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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ LALVIN 71B - 1122 И 
MAURIVIN B. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИН ИЗ СЫРЬЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Превращение	сахара	в	спирт	обеспечивается	дрожжами.	Дрожжи	—	это	грибы	и	наряду	

с	водорослями	и	бактериями	относятся	к	простейшим	микроорганизмам	в	растительном	
мире.	Они	 размножаются	 путем	 почкования.	Энергию	 для	 размножения	 им	 дает	 сахар,	
растворенный	в	сусле	в	виде	глюкозы	и	фруктозы.	Он	является	одновременно	и	питанием	
для	дрожжей,	в	то	время	как	спирт,	который	получается	в	итоге,	является	лишь	побочным	
продуктом	процесса	их	размножения	[1,	с.	9	-	10].	

Дрожжи	придают	вину	его	характер,	аромат,	вкус	и	ощущения	во	рту.	Они	также	влияют	
на	цвет	и	синтезируют	множество	побочных	продуктов,	взаимодействие	которых	создаёт	
очень	приятный,	вкусный	напиток.	Но	эти	побочные	продукты	могут	также	привести	и	к	
проблеме,	или	прямой	порче	вина,	если	брожение	не	пошло	должным	образом.		

Существует	множество	факторов,	которые	могут	препятствовать	метаболизму	дрожжей	
и	 в	 результате	 привести	 к	 вялому	 брожению	 или	 вообще	 к	 его	 остановке	 [2,	 с.	 116].	
Остановка	спиртового	брожения	—	это	состояние,	когда	нет	дрожжевой	деятельности,	и	
дрожжи	 больше	 не	 могут	 превращать	 сахар	 в	 этанол.	 Вялое	 брожение	 дрожжей	
происходит,	когда	на	грани	способность	бродить.	Если	брожение	остановится	или	станет	
вялым,	оно	может	быть	перезапущено.		

Деятельность	 дрожжей	 зависит	 от	 определенных	 условий.	 Например,	 при	 высокой	
температуре	 (20	 -	 30°С)	 дрожжи	 размножаются	 быстро	 и	 вызывают	 бурное	 брожение.	
Низкие	температуры	делают	дрожжи	более	вялыми	и	приводят	к	медленному	брожению.	
При	температуре	ниже	12°С	большинство	дрожжевых	грибов	вообще	прекращают	свою	
деятельность	[3,	с.	152	-	153].	

Поскольку	 погодные	 условия	 в	 Тамбовской	 области	 крайне	 нестабильны	 и	 качество	
регионального	сырья	оказывается	различным	из	 года	в	 год	 (в	большинстве	своем	сырье	
обладает	 повышенной	 кислотностью),	 то	 весьма	 важным	 критерием	 для	 получения	
качественного	вина	является	выбор	дрожжей,	необходимых	для	регулирования	брожения.		

В	связи	с	этим	целью	данной	работы	стало	выявление	факторов,	которые	могут	повлиять	
на	метаболизм	дрожжей,	а	также	анализ	возможности	использования	дрожжей	Lalvin	71B	-	
1122	и	Maurivin	B.	для	производства	вина	в	Тамбовской	области.		
Штамм дрожжей:	Существует	множество	штаммов	дрожжей	для	создания	нужного	

вина	 на	 основе	 определённого	 сорта	 винограда.	 Различные	 штаммы	 производят	 и	
различные	побочные	продукты,	что	также	влияет	на	выбор	дрожжей.	Ведь	не	все	штаммы	
имеют	одинаковый	состав,	все	они	будут	работать	по	-	разному,	по	-	разному	реагировать	
на	различные	стимулы	окружающей	среды.	Таким	образом,	штамм	дрожжей	также	должен	
быть	выбран	в	зависимости	от	ожидаемых	условий	окружающей	среды.		
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Температура брожения:	высокая	температура	брожения	может	привести	к	денатурации	
и	инактивации	ферментов,	препятствуя	таким	образом	активности	дрожжей,	или	привести	
к	повреждению	 клеток	дрожжей,	 которые	могут	 стать	очевидными	 только	позже,	 когда	
дрожжи	борятся	с	увеличенным	уровнем	алкоголя.	Если	брожение	протекает	при	слишком	
высокой	температуре,	то	это	может	привести	к	непропорционально	высокому	количеству	
побочных	продуктов,	которые	могут	вызвать	посторонние	запахи	и	вкусы,	или	отклонения	
в	 ключевых	 ароматах	 и	 вкусах.	 Низкие	 температуры	 могут	 уменьшить	 текучесть	
клеточного	 материала	 дрожжей,	 препятствуя	 способности	 клеток	 к	 перемещению	
питательных	веществ	от	клетки	к	клетке	и	осуществлению	ферментативных	реакций.	Как	
было	 сказано	 выше,	 в	 нашем	 регионе	 погодные	 условия	 крайне	 нестабильны,	 поэтому	
выбор	 должен	 пасть	 на	 дрожжи	 с	 широким	 «рабочим»	 температурным	 интервалом.	
Рабочая	 температура	 дрожжей	 Lalvin	 71B	 -	 1122	 составляет	 15	 -	 30°С.	 Оптимальный	
температурный	диапазон	для	Maurivin	B.:	20	-	30°C.	
Концентрация сахара:	дрожжи	питаются	сахаром,	но	если	содержание	сахара	в	сусле	

или	вине	слишком	высокое,	то	дрожжи	могут	перегрузиться	от	высокого	осмотического	
давления	на	дрожжевые	клетки,	и	выйти	из	строя.	Если	концентрация	сахара	высока	(когда	
потенциал	алкоголя	выходит	за	алкогольный	порог	терпимости	дрожжей),	рекомендуемым	
методом	для	(пере)	запуска	брожения	является	увеличение	объема	сусла.	
Толерантность к алкоголю: по	 мере	 увеличения	 концентрации	 алкоголя	 в	 процессе	

ферментации,	 дрожжевые	 клетки	 подавляются,	 и	 при	 высоком	 содержании	 алкоголя	
брожение	останавливается.	Толерантность	к	алкоголю	дрожжей	Lalvin	71B	-	1122:	14	%	;	
дрожжей	Maurivin	B.:	14	-	15,5	%	.		
Регидратация:	 сухие	 дрожжи	 должны	 быть	 регидратироваными	 для	 активации	

компонентов	 дрожжевых	 клеток	 перед	 внесением	 в	 сусло.	 Внесение	 сухих	 дрожжей	
непосредственно	 в	 сусло	 не	 рекомендуется,	 так	 как	 дрожжи	 затем	 пытаются	
регидрироваться	 и	 расти	 в	 довольно	 агрессивной	 среде	 с	 высокой	 кислотностью	 и	 при	
конкуренции	 со	многими	 другими	микроорганизмами,	 прежде	 чем	 они	 получили	шанс	
построить	достаточное	количество	биомассы.	
Наличие кислорода:	кислород	отрицательно	влияет	на	качество	вина	в	конце	брожения	и	

при	 выдержке.	Во	 время	 активного	 брожения	 вино	 защищено	 от	 окисления	 дрожжами,	
которые	 быстро	 забирают	 излишек	 кислорода.	 В	 начале	 активного	 брожения	 дрожжи	
выиграют	от	небольшого	количества	кислорода	для	жизненно	важных	функций	клетки	при	
проведении	 ферментации.	 Если	 дрожжи	 лишены	 воздуха,	 то	 это	 может	 привести	 к	
подавлению	ферментации.	
Доступность питательных веществ:	дефицит	питательных	 веществ,	 а	именно	 азота,	

существенно	влияет	на	производительность	дрожжей,	особенно	в	сусле	из	заплесневелого	
винограда,	который	может	лишить	их	многих	столь	необходимых	питательных	веществ,	и	
привести	к	перепроизводству	H2S.	Lalvin	71B	-	1122	и	Maurivin	B.	относятся	к	дрожжам	с	
низким	требованием	к	содержанию	азота.	
рН:	дрожжи	могут	легко	адаптироваться	при	типичных	рН	в	диапазоне	3.0	-	4.0,	но	при	

более	 низких	 рН,	 жизнедеятельность	 дрожжей	 может	 стать	 рискованной,	 а	 при	 более	
высоком	рН,	подверженность	бактериальной	порче	требует	больших	доз	сульфита,	которые	
могут	 помешать	метаболизму	 дрожжей	 в	 целом.	Сырье	 нашего	 региона	 в	 большинстве	
своем	обладает	повышенной	кислотностью,	что	недопустимо	для	получения	качественного	
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вина.	Дрожжи	Lalvin	71B	 -	1122	и	Maurivin	B.	смягчают	кислотность	вина,	улучшая	его	
вкусовые	характеристики.	
Летучие кислоты:	 для	 здорового	 винограда	 уровень	 производства	 летучих	 кислот	

здоровыми	дрожжами	обычно	не	является	проблемой.	Однако	если	сусло	обладает	высокой	
летучей	 кислотностью	 из	 нескольких	 источников	 (дрожжей	 и	 бактерий),	 это	 может	
привести	к	превышению	допустимого	предела	летучих	кислот.	Что	еще	хуже,	чрезмерная	
летучая	кислотность	может	ингибировать	дрожжи	и	вызывать	остановку	брожения.	
Свободная сера:	свободный	SO2,	который	является	побочным	продуктом	ферментации	

дрожжей,	 обычно	 составляет	 порядка	 10	 мг	 /	 л.	 Но	 внесённого	 в	 сусло	 SO2	 (или	
пиросульфита)	может	быть	 слишком	много,	и	он	может	мешать	метаболизму	дрожжей,	
привести	к	синтезу	некоторых	побочных	продуктов	и,	что	более	важно,	быть	преобразован	
в	нежелательные	соединения.	

Первоначально,	 в	 сусле	 существует	 значительное	 население	 нежелательных	
микроорганизмов,	что	может	привести	к	порче	дрожжей	и	 естественных	бактерий.	Они	
обычно	ингибируется	небольшой	дозой	пиросульфита,	такой,	что	дрожжи	Lalvin	71B	-	1122	
и	Maurivin	B.	могут	выжить.	Брожение	продолжается,	дрожжи	растут	и	размножаются	при	
увеличении	 содержания	 алкоголя,	 и	 большинство	 других	 микроорганизмов	 им	
подавляется.	

Отдельно	 хотелось	 выделить	 какой	 важный	 фактор,	 как	 потребление дрожжами 
яблочной кислоты.	Lalvin	71B	-	1122	усваивают	больше	яблочной	кислоты	(от	20	%	до	40	
%)	при	брожении,	чем	большинство	других	дрожжей	и	должны	быть	рассмотрены	для	вин	
с	высоким	содержанием	яблочной	кислоты.	В	свою	очередь	Maurivin	B.	имеет	способность	
нейтрализовать	 до	 56	 %	 яблочной	 кислоты	 в	 процессе	 первичной	 ферментации.	 Оба	
штамма	являются	отличным	вариантом	для	виноделия	в	средней	полосе	России.	

Обобщая	вышесказанное,	можно	сделать	вывод,	что	использование	дрожжей	Lalvin	71B	
-	1122	и	Maurivin	B.	для	производства	вина	в	Тамбовской	области	возможно.		
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Хилевский В.А., 
кандидат	сельскохозяйственных	наук,	заведующий	филиалом	 

Ростовская	научно	-	исследовательская	лаборатория	ФГБНУ	ВИЗР		
п.	Гигант	Сальского	района	Ростовской	области,	Российская	Федерация		

 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ОСНОВНЫХ ВРЕДНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ В ФАЗУ ВЫХОД В ТРУБКУ - КОЛОШЕНИЕ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пшеница	 –	 основная	 зерновая	 культура	 в	 Ростовской	 области.	Возделывание	 озимой	

пшеницы	в	южных	регионах	осложняется	рядом	отрицательных	факторов,	ухудшением	с	
каждым	 годом	 фитосанитарного	 состояния	 посевов.	 Поэтому	 возникает	 необходимость	
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совершенствовать	 систему	 защиты	 культуры,	 за	 счет	 проведения	 своевременного,	
качественного	мониторинга	и	пополнения	новым	препаратами.		

Листовые	 пятнистости	 (мучнистая	 роса,	 бурая	 ржавчина,	 септориоз,	 пиренофороз).	
Осмотр	посевов	проводят	в	начале	появления	флагового	листа,	осматривая	20	проб	по	10	
растений.	Отмечают	наличие	поражений	и	степень	развития	каждой	из	болезней,	которую	
оценивают	 по	шкалам	 или	 по	 процентной	шкале.	Экономический	 порог	 вредоносности	
(ЭПВ)	для	–	мучнистой	росы	15	-	20	%	развитие	болезни;	бурой	ржавчины	10	%	развитие	
болезни;	септориоза	 15	 -	20	%	развитие	болезни	на	среднем	листе	или	 30	%	на	третьем	
листе	 сверху	 (при	 позднем	 развитии	 болезни	 в	 конце	 колошения).	 ЭПВ:	 комплекса	
аэрогенной	инфекции	10	%	развитие	болезни	в	среднем	на	одном	листе.	Повышает	уровень	
вреда	теплая	влажная	погода.	Понижает	уровень	вреда	сухая	жаркая	погода.	Химические	
меры	 борьбы.	 При	 развитии	 болезней	 посев	 опрыскивают	 фунгицидами	 альто	 супер,	
фалькон,	рекс	дуо,	рекс	с,	импакт,	фундазол,	тилт	и	другие	разрешенные	для	применения	
«Государственным	 каталогом	 пестицидов…».	 Конкретный	 выбор	 препарата	 зависит	 от	
сферы	действия	каждого	из	них	[1,	2].	

Личинки	красногрудой	пьявицы.	Проводят	осмотр	20	проб	по	10	стеблей.	Определяют	
локализацию	вредителя,	часто	позволяющую	ограничиться	краевыми	обработками.	ЭПВ:	1	
личинка	и	более	на	1	стебель.	Повышает	уровень	вреда	теплая	влажная	погода,	высокие	
нормы	внесения	минеральных	удобрений.	Понижает	уровень	вреда	сухая	жаркая	погода.	
Химические	 меры	 борьбы.	 Пьявицу,	 а	 также	 некоторых	 других	 вредителей,	
представляющих	опасность	в	этот	период,	уничтожают	опрыскиванием	посевов	фастаком,	
децисом	 профи,	 актарой,	Би	 -	 58	Новым,	 каратэ	 зеоном	 и	 рядом	 других	 пиретроидных	
препаратов	[1,	2].	

Пшеничный	 комарик.	 Наблюдения	 за	 вылетом	 и	 учеты	 численности	 пшеничного	
комарика	 (злаковых	 галлиц)	 проводят	 с	 конца	 второй	 –	 начала	 третьей	 декады	 мая.	
Продолжительность	лёта	варьирует	от	5	до	17	дней	и	заканчивается	обычно	в	начале	июня.	
Уже	с	первых	дней	лёт	носит	массовый	характер.	Вылетевшие	насекомые	в	первые	же	часы	
после	 вылета	 спариваются,	 и	 самки	 приступают	 к	 откладке	 яиц	 под	 чешуи	 колосков.	
Поэтому	 проведение	 учетов	 должно	 быть	 очень	 оперативным.	 Прямой	 учет.	 В	 тихие	
вечерние	часы,	перед	 заходом	 солнца	 (в	промежутке	между	 19.00	 -	 20.30	ч.)	комариков	
легко	 различить	 и	 подсчитать	 на	 колосьях	 пшеницы.	 В	 20	 местах	 по	 диагонали	 поля	
осматривают	по	 10	 колосьев.	ЭПВ:	 в	 среднем	 1	 комарик	на	 1	 колос.	Водные	 ловушки.	
Устанавливают	 по	 5	 шт.	 в	 150	 м	 от	 края	 поля,	 отмечая	 места	 расположения	 ловушек	
вешками.	 В	 период	 лёта	 пшеничного	 комарика	 проверяют	 ловушки	 ежедневно.	 ЭПВ:	
попадание	 3	 -	 4,5	 комариков	 на	 1	 ловушку	 с	 начала	 учетов.	Повышают	 уровень	 вреда	
размещение	 пшеницы	 по	 пшенице;	 поздняя	 весна	 и	 замедленное	 развитие	 растений,	 в	
результате	чего	вылет	и	откладка	яиц	пшеничного	комарика	происходят	перед	колошением	
или	 в	 самом	 его	 начале;	 теплая,	 влажная,	 тихая	 погода	 в	 период	 лёта	 и	 откладки	 яиц.	
Понижают	 уровень	 вреда	 ранняя	 весна,	 когда	 пшеница	 до	 начала	 вылета	 комариков	
успевает	выколоситься	и	приступить	к	цветению;	сухая	ветреная	погода;	ливневые	дожди	в	
период	 лёта.	 Химические	 меры	 борьбы.	 Обработка	 посевов	 такими	 пиретроидными	
инсектицидами,	как	каратэ	зеон,	шарпей	и	другие	[1,	2].	

Злаковые	тли	(большая,	обыкновенная	злаковая	тля	и	черемухово	-	злаковая	тля),	имаго	
пшеничного	 трипса.	 Осматривают	 в	 20	 местах	 по	 диагонали	 поля	 по	 10	 стеблей.	
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Подсчитывают	 количество	 тлей	 и	 имаго	 трипсов.	 ЭПВ	 тлей:	 более	 30	 %	 заселенных	
стеблей	 или	 20	 тлей	 на	 стебель	 на	 хорошо	 развитых	 посевах,	 10	 тлей	 на	 угнетённых	
посевах.	ЭПВ	трипсов:	8	-	10	имаго	на	стебель.	Повышают	уровень	вреда	тлей:	посев	по	
гороху;	 высокие	 нормы	 азотных	 удобрений;	 сухая	 погода;	 подавление	 энтомофагов	
химическими	обработками;	трипсов:	лущение	стерни	позже,	чем	через	12	-	15	дней	после	
уборки,	когда	личинки	уходят	в	 глубокие	слои	почвы;	жаркая,	сухая	погода.	Понижают	
уровень	 вреда	 тлей:	прохладная	погода,	дожди,	 сохранение	и	 активизация	 энтомофагов;	
трипсов:	соблюдение	севооборота,	лущение	стерни	сразу	после	уборки,	ведущее	к	гибели	
основной	 массы	 личинок,	 прохладная	 погода,	 дожди.	 Химические	 меры	 борьбы.	 При	
высокой	 чиселнности	 вредителей	 и	 слабом	 воздействии	 на	 них	 энтомофагов	 посевы	
опрыскивают	 пиретроидными	 или	 фосфорорганическими	 инсектицидами,	 такими	 как	
фастак,	децис	профи,	каратэ	зеон	и	другие	[1,	2].		
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ОБ ЭКОЛОГИИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ACTAEA SPICATA L. НА ТЕРРИТОРИИ 
ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
	Ареал	 A. spicata L.	 в	 Западной	 Сибири	 не	 выходит	 за	 пределы	 современного	

распространения	 липы	 (Tilia cordata Mill.)	 и	 ограничен	 подтайгой	 (подзоной	
мелколиственных	 лесов)	 и	 южной	 тайгой.	 [3,с.60;	 6,с.69].	 Внесен	 в	 Красную	 книгу	
Тюменской	 области	 (III	 категория	 —	 редкий	 вид).	 В	 связи	 с	 этим	 целью	 нашего	
исследования	 было	 изучение	 и	 определение	 экологической	 позиции	 и	 возрастной	
структуры	 редкого	 вида	 Actaea spicata	 L.	 в	 пределах	 липняков	 на	 территории	 юга	
Тюменской	области. 

Объектами	 исследования	 послужили	 ценопопуляции	 (ЦП)	 A. spicata	 L.	 в	 различных	
липняках	на	территории	двух	районов	юга	Тюменской	области.	В	2014	-	2015	гг.	нами	были	
изучены	10	природных	ценопопуляций	A. spicata	L.		
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	Для	 расчета	 экологических	 параметров	 местообитаний	 A. spicata	 L.	 флористические	
списки	 сосудистых	 растений	 геоботанических	 описаний,	 обработаны	 и	 рассчитаны	 с	
использованием	программы	Ms	Exсel.	[2,с.356].	Оценку	экологических	условий	липняков	
подсчитывали	 с	помощью	регрессионного	 анализа	по	 9	 -	 ти	 амплитудным	шкалам	Д.Н.	
Цыганова:	Hd	–	увлажнения	почвы,	Tr	–	солевого	режима	почв,	Nt	–	богатства	почв	азотом,	
Rc	–	кислотности	почв,	Lc	–	освещенности	-	затенения,	Тm	–	термоклиматической	шкале,	
Kn	 –	 континентальности	 климата,	 Om	 –	 аридности	 /	 гумидности	 климата,	 Сr	 –	
криоклиматической	 шкале.[7,с.190].	 Определяли	 реализованную	 (REV)	 экологическую	
валентность	 вида	 по	 методике	Л.А.	Жуковой.	Эффективность	 освоения	 экологического	
пространства	вида	конкретными	ЦП	оценивали	при	помощи	коэффициента	экологической	
эффективности	 (К.ec.eff.)	 .	Выделяют	 следующие	фракции	 валентности:	 стеновалентная	
(СВ)	–	показатель	валентности	не	превышает	0,33;	гемистеновалентная	(ГСВ)	–	от	0,34	до	
0,45;	мезовалентная	 (МВ)	–	от	 0,46	до	 0,56;	 гемиэвривалентная	 (ГЭВ)	–	от	 0,57	до	 0,66;	
эвривалентная	(ЭВ)	-	от	0,67	и	выше.	[5,с.257].	
	Возрастные	состояния	A. spicata	L.	определяли	при	помощи	онтогенетического	спектра,	

описанные	 Барыкиной	 Р.П.	 и	 на	 его	 основе	 рассчитали	 такие	 показатели	 как	 индекс	
возрастности	и	эффективности.	[1,с.103;	4,с.3]	

Анализ	 основных	 факторов,	 влияющих	 на	 онтогенетическую	 структуру	 изученных	
популяций	 A. spicata L. явились	 климатические	 и	 некоторые	 почвенные	 условия.	 На	
основании	полученных	балльных	оценок	границы	экологического	ареала	редкого	вида A. 
spicata L. в	изученных	липняках	юга	Тюменской	области	по	 сравнению	 с	показателями	
шкалы	Д.Н.	Цыганова	стали	шире	по	шкале	богатства	почв	азотом	 (Nt	от	 1,40	до	 7,20),	
кислотности	почв	(Rc	от	2,16	до	8,41),	уже	по	шкале	освещения	/	затенения(Lc	от	1,66	до	
5,03).	В	исследованных	липняках реликтовый	вид	A. spicata	L.	является	стеновалентным	по	
отношению	к	термоклиматической	шкале,	влажности	и	трофности,	гемиэвривалентным	к	
свету,	 аридности	 /	 гумидности	 и	 континентальности	 климата,	 мезовалентным	 по	
криоклиматической	шкале,	кислотности	почвы	и	богатству	почв	азотом.	
	Хорошим	 диагностическими	 параметрами	 состояния	 ценопопуляций	 являются	

возрастная	 структура	 особей.	 Исследование	 10	 ценопопуляций	 A. spicata	 L.	 в	 составе	
липняков	из	двух	районов	Тюменской	области	в	2014	–	2015	гг.	показало,	что	практически	
все	 они	 нормальные,	 неполночленные	 и	 левосторонние.	 По	 классификации	 «дельта	 -	
омега»	ценопопуляции	относятся	к	молодым	 (ЦП	2	 -	 6,	ЦП	 8	 -	 9),	переходным	 (ЦП	 1),	
зреющим	(ЦП	10)	и	зрелым	(ЦП	6)	типам.	
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ГЛУБОКО 

СТЕЛЬНЫХ КОРОВ И ЕЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Актуальность исследования.	 Перевод	 отрасли	 животноводства	 на	 промышленную	
основу,	его	интенсификация	в	условиях	 техногенного	 загрязнения	оказывает	влияние	на	
функционирование	 важных	 систем	 организма	 животных	 [1,2].	 Под	 влиянием	 факторов	
внешней	 среды	 и	 сдвигов	 во	 внутренней	 среде	 организма	 обмен	 веществ	 может	
усиливаться	или	уменьшаться,	а	 также	претерпевать	качественные	изменения.	В	связи	с	
чем	особое	значение	приобретает	оценка	гематологического	статуса	стада	[4].	

Цель работы:	 сравнительная	 оценка	 гематологического	 профиля	 коров	 молочно	 -	
товарных	ферм	Шуйского	района.	

Объектом исследования	 были	 глубоко	 стельные	 коровы	 3	 -	 6	 -	 летнего	 возраста.	
Животных	подбирали	по	принципу	аналогов.		

Материалы и методы исследования. Исследование	 выполнено	 в	 осеннее	 -	 зимний	
период	2015	-	2016	гг.	на	базе	хозяйств	СПК	«Перемиловский»	и	СПК	«Афанасьевский».	
Хозяйства	 специализируются	на	 выращивании	крупного	рогатого	 скота	черно	 -	пестрой	
породы.	 Материалом	 для	 гематологических	 исследований	 послужила	 кровь	 коров,	
полученная	из	яремной	вены	в	специальные	пробирки	с	ЭДТА	-	К2.	

Определение	 концентрации	 лейкоцитов,	 эритроцитов,	 гематокритной	 величины,	
гемоглобина,	среднего	корпускулярного	объема	эритроцита	 (MCV),	среднего	содержание	
гемоглобина	 в	 эритроците	 (MCH),	 средней	 концентрации	 гемоглобина	 в	 эритроцитах	
(MCHC),	распределение	эритроцитов	по	объему	крови	(RDW),	тромбоцитов,	тромбокрита	
(PCT),	показателя	гетерогенности	тромбоцитов	(PDW),	среднего	объема	тромбоцита	(MPV)	
проводили	 с	 помощью	 гематологического	 анализатора	ВС	 -	 2800	VET	 в	 ветеринарном	
лабораторно	 -	 диагностическом	 и	 лечебно	 -	 профилактическом	 центре	 «Ветасс»;	 для	
дифференцированного	 подсчета	 лейкоцитов	 готовили	мазки	 крови	 и	 окрашивали	 их	 по	
Романовскому	 -	 Гимза	 экспресс	 методом	 Diff	 -	 Quick,	 подсчет	 производили	 под	
микроскопом	(окуляр	х16,	объектив	х100)	на	кафедре	акушерства,	хирургии	и	незаразных	
болезней	животных	Ивановской	ГСХА.	Всего	было	исследовано	40	проб	крови.	
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Результаты и их обсуждение. В	 ветеринарной	 медицине	 известно	 более	 20	 разных	
показателей	 крови,	 которые	 являются	 важными	 для	 функционирования	 животного	
организма.	 Первым	 показателем,	 определяемым	 при	 исследовании	 крови,	 является	
гемоглобин	 –	 белок,	 способный	 транспортировать	 к	 органам	 и	 тканям	 кислород.	 При	
анализе	полученных	результатов	выявлено	снижение	концентрации	гемоглобина	у	коров	
СПК	 «Афанасьевский»	 относительно	 нижней	 границы	 нормы	 на	 11,3	 %	 (р≤0,05),	
сопровождающееся	 снижением	 гематокритной	 величины,	 что	 нередко	 наблюдается	 во	
второй	половине	беременности	(табл.	1).		
	

Табл.	1.	Содержание	эритроцитов,	гемоглобина,		
расчетные	эритроцитарные	индексы	у	коров,	n=20,	M±m	

Показатель	 Норма	
(по	И.П.	Кондрахину,	

2004)	

СПК	
«Перемиловский»	

СПК	
«Афанасьевский»	

Гемоглобин,	г	/	л	 99,0…129,0	 100,00±1,87	 87,80±4,17	
Эритроциты,	 ×1012	
/	л	

5,0…7,5	 6,435±0,302	 6,085±0,300	

Эритроцитарные	индексы*	
Гематокрит,	%		 35,0…45,0	 29,20±1,37	 27,80±1,12	
MCH,	pg		 13,2…19,8	 15,58±0,30	 14,42±0,54	
MCV,	fL	 42,00…48,00	 46,10±0,50	 45,80±0,37	
MCHC,	г	/	л	 220,0…369,0	 339,20±12,70	 315,70±13,20	
RDW,	%		 11,5…19,5	 16,55±0,62	 16,55±0,62	

Примечание:	*	Индексы	рассчитаны	в	ветеринарном	центре	«Ветасс»		
у	здоровых	коров	черно	-	пестрой	породы	

	
Расчетные	индексы	MCH	и	MCHC	у	коров	из	СПК	«Перемиловский»	выше,	чем	у	

животных	 из	 СПК	 «Афанасьевский»	 соответственно	 на	 7,44	 и	 6,93	 %	 (р≤0,05).	
Именно	 эти	 индексы	 отражают	 количество	 гемоглобина	 в	 одном	 эритроците	 и	
степень	 насыщения	 эритроцитов	 гемоглобином.	Вероятно,	 снижение	 гематокрита,	
наблюдаемое	 у	 коров	 из	 обоих	 хозяйств,	 является	 физиологическим,	 так	 как	
содержание	эритроцитов	в	крови,	MCH	и	MCHC	опытных	животных	находилось	в	
пределах	нормы	(табл.	1).		

Для	 более	 полного	 анализа	 провели	 определение	 в	 красной	 крови	 ширины	
распределения	 эритроцитов	 (RDW)	 и	 средний	 размер	 эритроцитов	 (MCV).	 Мы	 не	
установили	достоверных	отличий	у	испытуемых	животных:	RDW	составил	16,55	%	,	MCV	
находился	в	пределах	45,8	-	46,1	фемтолитра,	что	не	выходило	за	пределы,	установленные	у	
здоровых	животных.	

Содержание	 лейкоцитов	 в	 крови	подопытных	из	 обеих	 групп	находилось	 в	пределах	
физиологической	нормы.	У	коров,	принадлежащих	СПК	«Перемиловский»	показатель	был	
выше	 на	 22,9	 %	 по	 сравнению	 с	 СПК	 «Афанасьевский»	 за	 счет	 палочкоядерных	
нейтрофилов	(табл.	2).	
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Табл.	2.	Содержание	лейкоцитов	и	их	процентное	соотношение		
в	крови	у	коров,	n=20,	M±m	

Показатель	 Норма	
(по	И.П.	Кондрахину,	

2004)	

СПК	
«Перемиловский»	

СПК	
«Афанасьевский»	

Лейкоциты,	 ×109	 /	
л	

4,5…12,0	 8,85±0,37	 6,82±0,32	

Лейкограмма,	%		
базофилы	 0,0…2,0	 	-		 	-		
эозинофилы	 3,0…8,0	 5,67±0,23	 3,00±0,14	
нейтрофилы:	 	 	 	
юные	 0,0…1,0	 	-		 	-		
палочкоядерные	 2,0…5,0	 7,17±0,36	 3,33±0,0.14	
сегментоядерные	 20,0…35,0	 30,00±1,48	 35,50±1,62	
лимфоциты	 40,0…75,0	 56,66±2,34	 56,83±2,21	
моноциты	 2,0…7,0	 1,17±0,06	 1,34±0,04	
 
Увеличение	 палочкоядерных	 нейтрофилов	 во	 время	 беременности	 обусловлено	

растущим	в	полости	матки	плодом,	поступлением	и	накоплением	его	метаболитов	в	крови	
коровы.	 Для	 нейтрализации	 этих	 веществ	 под	 влиянием	 гормона	 пролактина	 в	 кровь	
коровы	-	матери	поступают	различные	формы	лейкоцитов,	в	том	числе	и	палочкоядерные.	
Тем	не	менее,	у	глубоко	стельных	коров	выявленный	сдвиг	в	лейкоцитарной	формуле	не	
превысил	30	%	.		

Содержание	 тромбоцитов	 в	 крови	 у	 коров	 СПК	 «Перемиловский»	 было	 ниже	
физиологической	нормы	на	9,75	(р≤0,05),	а	у	коров	СПК	«Афанасьевский»	находилось	на	
нижней	 границе	 нормы	 (табл.	 3).	 В	 сравнительном	 аспекте	 у	 животных	 СПК	
«Перемиловский»	показатель	был	меньше	на	11,4	%	(р≤0,05)	по	сравнению	с	данными	из	
СПК	«Афанасьевский».		

Для	оценки	активности	процессов	тромбообразования	в	костном	мозге	у	коров	провели	
оценку	тромбоцитарных	индексов.		

Тромбокрит	отражает	долю	тромбоцитов	в	крови	и	в	норме	имеет	широкий	диапазон.	У	
изучаемых	групп	животных	PCT	не	имел	достоверных	отличий	и	составил	0,130	-	0,132	%	.	

Однако	тромбокрит	находится	в	зависимости	от	среднего	значения	объема	тромбоцитов.	
Выявлено,	 что	MPV	 у	животных	 из	СПК	 «Афанасьевский»	меньше	 чем	 у	 коров	СПК	
«Перемиловский»	на	12,6	%	(р≤0,05).	

Таким	образом,	более	высокая	концентрация	и	меньший	объем	тромбоцитов	в	крови	у	
коров	СПК	«Афанасьевский»	и	меньшее	количество	и	больший	MPV	в	крови	у	коров	СПК	
«Перемиловский»	 не	 отразилась	 на	 гематокритной	 величине	 и	 распределении	 их	 в	
кровяном	русле.	Так	PDW	у	животных	из	обоих	хозяйств	не	имел	достоверных	отличий,	а	
за	счет	большего	объема	тромбоцитов	у	коров	из	СПК	«Перемиловский»	наметилась	лишь	
тенденция	 к	 повышению	 изучаемого	 индекса.	 Увеличение	 значений	 тромбоцитарных	
индексов	(ширины	распределения	тромбоцитов	по	объему	и	среднего	объема	тромбоцитов)	
на	фоне	снижения	количества	тромбоцитов	указывает	на	усиление	процессов	образования	
тромбоцитов	в	костном	мозге	[3].	
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Табл.	3.	Содержание	тромбоцитов	в	крови,	тромбоцитарные	индексы		
у	коров,	n=20,	M±m	

Показатель	 Норма	
(по	И.П.	Кондрахину,	

2004)	

СПК	
«Перемиловский»	

СПК	
«Афанасьевский»	

Тромбоциты,	×109	/	л		 260,00…700,00	 234,70±4,50	 265,00±2,38	
Тромбоцитарные	индексы*	

PCT,	%		 	0,108…0,282	 0,130±0,012	 0,132±0,031	
PDW,	%		 15,00…17,00	 16,65±0,42	 16,03±0,17	
MPV,	fL	 5,0…9,0	 5,63±0,17	 4,92±0,08	

Примечание:	*	Индексы	рассчитаны	в	ветеринарном	центре	«Ветасс»	
	у	здоровых	коров	черно	-	пестрой	породы	

	
Ширина	распределения	тромбоцитов	в	кровяном	русле,	как	правило,	позволяет	выявить	

анемию	 у	 животных.	 Сопоставив	 данные	 исследования	 содержания	 гемоглобина	
(87,80±4,17	г	 /	л)	и	эритроцитов	 (6,085×1012	 /	л)	в	крови	и	PDW	 (16,03±0,17	%	 )	и	MPV	
(4,92±0,08	fL),	можем	констатировать	анемию	у	коров	СПК	«Афанасьевский».	

Заключение. Комплексный	 анализ	 гематологических	 показателей	 глубоко	 стельных	
коров	из	двух	хозяйств	Шуйского	района	позволил	установить,	что:	

― у	 коров	 наблюдается	 физиологически	 обусловленное	 снижение	 гематокритной	
величины;	

― у	животных	СПК	«Перемиловский»	отмечен	сдвиг	в	лейкограмме,	обусловленный	
повышением	процентной	концентрации	палочкоядерных	нейтрофилов;	

― содержание	 гемоглобина,	 эритроцитов	 и	 ширина	 распределения	 тромбоцитов,	 а	
также	 средний	 объем	 тромбоцита	 в	 крови	 свидетельствуют	 об	 анемии	 у	 коров	 СПК	
«Афанасьевский»,	что	может	привести	к	гипоксии	плода,	рождению	слабого	потомства.	

 
Список литературы: 

1. Демина,	 Л.Л.	 Морфология	 и	 экология	 мелких	 млекопитающих	 в	 зоне	 влияния	
Оренбургского	газоперерабатывающего	комплекса	/	Л.Л.	Демина:	автореф.	…	канд.	биолог.	
наук.	–	Оренбург,	2002.	–	20	с.	
2. Ермолаев	 С.В. Эколого	 -	 эпизоотологический	 анализ	 крупного	 рогатого	 скота	 в	

разных	условиях	Среднего	Урала	/	автореф….	канд.	вет	наук.	–	Барнаул.	2000.	-	22	с.		
3. Петрова	О.	В.	 [и	др.].	Значение	тромбоцитарных	индексов	у	больных	ИБС	 /	О.	В.	

Петрова,	О.	Б.	Гордеева,	С.	А.	Шашин,	Д.	Г.	Тарасов,	А.	В.	Кадыкова	//	Режим	доступа: http:	
//	 racvs.ru	 /	 report	 /	 znachenie	 _	 trombotsitarnykh	 _	 indeksov	 _	 _	 bolnykh	 _	 ibs	 /	 	 (дата	
обращения:	22.02.	2016).	
4. Шарабрин	И.Г.	Профилактика	нарушений	обмена	веществ	у	крупного	рогатого	скота	

/	И.Г.	Шарабрин.	–	М.:	Колос,	1975.	–	304	с.	
© Федоров	Г.А.,	Клетикова	Л.В.,	Якименко	Н.Н.,	Пронин	В.В.,	2016	 	



14

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Кесаева Ф.А., 
Магистрант	1	курса	

факультета	географии	и	геоэкологии	ФГБОУ	ВО		
«Северо	-	Осетинский	государственный	университет	им.	К.Л.Хетагурова,	

г.	Владикавказ,	Российская	Федерация	
Кебалова Л.А., 

к.	п.н.,	доцент	
Магистрант	1	курса	

факультета	географии	и	геоэкологии	ФГБОУ	ВО		
«Северо	-	Осетинский	государственный	университет	им.	К.Л.Хетагурова,	

г.	Владикавказ,	Российская	Федерация	
	

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ В РСО - АЛАНИЯ 

	
Аннотация: В	статье	рассмотрена	проблема	использования	ТБО	в	РСО	-	А,	возможное	

их	сокращение,	а	так	же	дан	ряд	рекомендаций	с	целью	сокращения	отходов.	
Abstract:	In	this	article	the	problem	of	the	use	of	municipal	solid	waste	,	how	to	reduce	them	,	

as	well	as	a	number	of	recommendations	,	in	order	to	reduce	waste.	
 
Ключевые слова: твердые	 бытовые	 отходы,	 загрязнение	 окружающей	 среды,	

мусоросортировочный	завод,	вторичное	сырье.	
Keywords:	solid	household	wastes,	pollution,	waste	sorting	plant,	secondary	raw	materials.	
	
Проблема	 твёрдых	 бытовых	 отходов	 (ТБО)	 в	 настоящее	 время	 становится	 всё	 более	

актуальной.	 Рост	 населения	 и	 общее	 повышение	 уровня	 жизни	 привели	 к	 увеличению	
потребления	товаров	и,	как	следствие	упаковочных	материалов	разового	пользования,	что	
сильно	 сказалось	 на	 количестве	 ТБО.	 Только	 32	 %	 отходов,	 образующихся	 в	 г.	
Владикавказе,	 используется	 в	 производстве	 в	 виде	 вторичного	 сырья,	 остальное	
размещается	 на	 территории	 предприятий	 на	 несанкционированных	 свалках,	 а	 часть	
возвращается	 на	 полигон	 твердых	 бытовых	 отходов,	 не	 предназначенную	 для	 хранения	
промышленных	отходов,	загрязняя	окружающую	среду	соединениями	ртути,	свинца,	хрома	
и	других	тяжелых	металлов.	

В	год	в	республике	образуется	более	225	тыс.	тонн	твердых	бытовых	отходов,	при	этом	
функционируют	всего	три	законные	свалки	и	15	мелких	утилизаторов	мусора.	Достаточно	
сложной	 остается	 обстановка	 в	 республике	 и	 с	 загрязнением	 поверхностных	 водных	
объектов.	Очистные	сооружения	канализации	практически	везде	работают	в	режиме	только	
механической	очистки,	биологическая	же	–	не	осуществляется.	В	результате	главная	водная	
артерия	 –	 река	Терек	 –	 загрязняется	неочищенными	 стоками	и	 качество	 воды	 в	ней	не	
соответствует	нормативным	требованиям.	

Можно	 также	 отметить	 готовность	 санкт	 -	 петербургской	 компании	 «ДСК–Групп»	
инвестировать	 в	 строительство	 и	 эксплуатацию	 в	 республике	 мусоросортировочных	
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комплексов	и	 заводов	по	переработке	отходов.	Уже	реализован	первый	этап	проекта:	на	
окраине	 с.	 Октябрьского	 построена	 мусоросортировочная	 станция.	 Здесь	 извлекают	 из	
мусора	бумагу,	пластик,	металл,	стекло,	являющиеся	вторичным	сырьем,	используемым	в	
производстве.	 Как	 отмечают	 в	 Пригородном	 районе,	 нагрузка	 на	 экологию	 и	
наполняемость	 свалки	 заметно	 сократилась.	 Мусоросортировочная	 станция	 рядом	 со	
свалкой	 села	 Октябрьского	 работает	 уже	 четвертый	 месяц.	 За	 это	 время	 предприятие	
отправило	 на	 переработку	 в	 другие	 регионы	 250	 тонн	 отходов.	 Одних	 пластиковых	
бутылок	ежедневно	собирают	до	400	килограммов,	примерно	столько	же	полиэтиленовой	
пленки.	[2,	3].	

В	 природе	 пластиковые	 бутылки	 разлагаются	 до	 200	 лет.	 Здесь	 их	 спрессовывают	 в	
брикеты	и	отправляют	на	мусороперерабатывающие	заводы.	Из	них	можно	будет	получить	
пластиковую	 посуду,	 полиэтиленовые	 пакеты	 или	 даже	 альтернативные	 виды	 топлива.	
Сортировка	 мусора	 и	 его	 дальнейшая	 переработка	 позволяют	 снизить	 нагрузку	 на	
экологию.	 Отходы,	 которые	 есть	 возможность	 использовать	 как	 вторсырье,	 не	 будет	
необходимости	 сжигать,	 они	 не	 будут	 гнить	 и	 разлагаться	 на	 свалке,	 загрязняя	
окружающую	среду	[3].	

На	данный	момент	остается	множество	проблем	в	плане	учета	образования	отходов	и	
контроля	за	их	размещением.	Остается	открытой	проблема	несанкционировнных	свалок	и	
необустроенности	полигонов.	

В	 сложившейся	 обстановке	 требуется	 коренная	 перестройка	 в	 охране	 природы	 по	
республике,	 переход	 к	 радикальному	 природопользованию,	 осуществлению	 мер	 по	
снижению	до	безопасного	уровня	негативного	воздействия	человеческой	деятельности	на	
окружающую	среду.[1]		

Анализ	 проблем	 загрязнения	 окружающей	 среды	 хозяйственно	 бытовыми	 отходами	
позволил	нам	выработать	ряд	рекомендаций:	
	-	наладить	организованный	вывоз	бытового	мусора	из	города	на	свалки;	
	-	ликвидировать	имеющиеся	несанкционированные	свалки,	ужесточить	меры	контроля	в	

отношении	частных	лиц,	которые	их	образуют;	
	-	 в	 целях	 снижения	 бактериального	 загрязнения	 природной	 среды,	 коммунальные	

хозяйства	должны	вовремя	проводить	санитарную	очистку,	своевременный	вывоз	мусора;	
	-	 принципиально	 изменить	 практический	 подход	 к	 проблеме	 утилизации	 отходов	 от	

захоронения;	
	-	 для	 переработки	 необходимо	 ввести	 в	 практику	 мусоропровод	 с	 сортировочной	

установкой;	
	-	 повысить	 экологическую	 культуру	 населения	 по	 СМИ,	 популярной	 экологической	

литературе	и	экологическому	образованию.	
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES APPLIED IN OIL PRODUCTION AND 

EXPLORATION OF ITS DEPOSITS 
	
71	%	Fuel	and	Energy	resources	take	place	in	Russia	mineral	raw	material	base	structure.	At	

present	 time	 there	opened	more	 than	20	 thousand	mineral	deposit,	 including	13	%	of	world	oil	
resources	 and	 up	 to	 45	%	 of	 natural	 gas	 in	 Russia.	 Recoverable	 oil	 of	Russia	 composes	 12,5	
milliard	tons,	annual	oil	output	makes	530	million	tons,	from	which	220	million	tons	is	exported	to	
the	world	market.	That	is	why	the	studying	of	innovative	technologies,	used	in	oil	production	and	
its	exploration,	is	the	scientific	and	technical	task	of	vital	importance.	
The	authors	have	analyzed	innovative	technologies,	used	in	oil	production	and	its	exploration.	

Modern	technologies	are	given	below:	
*	 3D	 seismic	 –	 a	 tool	 allowing	 to	 oil	 workers	 to	 “see”	 geological	 structure	 up	 to	 several	

kilometers	 into	 the	Earth	depth.	Thanks	 to	applying	seismic	measurements	of	 three	dimensions	
(3D),	images	are	more	informative.	Seismic	tests	can	be	conducted	both	on	and	off	shore.	Seismic	
tests	were	 used	 in	 the	 search	 of	 oil	 deposits	 in	 the	 beginning	 of	 20	 century;	 seismic	 of	 two	
dimensions	was	applied	till	1990.	With	the	development	of	computers	it	is	impossible	to	analyze	a	
considerable	amount	of	data,	thanks	to	this	seismic	of	three	dimensions	started	to	develop.	In	the	
result	of	2D	dimension	we	get	the	images	of	Earth	crust	structure	in	section,	but	3D	seismic	allows	
to	see	stereoscopic	picture.	Seismic	of	three	dimensions	gives	the	possibility	not	to	find	the	pool	
and	measure	its	size,	but	helps	to	determine	mostly	efficient	spots	for	drilling.		

*	4D	seismic	is	a	method	allowing	to	find	out	not	extracted	oil	reserves	in	the	result	of	obtained	
layer	 drowning	 and	 to	 define	 for	 the	 further	 exploitation	 perspective	 but	 missed	 at	 the	 initial	
extraction	reservoirs.	Application	of	4D	seismic	permits	to	look	into	the	reservoir	outside	narrow	
area	 of	 close	 to	 drillhole	 space,	 that	 is	 the	 key	 factor	 for	 choosing	 the	 right	 strategy	 of	 left	
hydrocarbons	extracting.	At	present	time	such	tool	is	an	integral	part	of	the	system	of	extraction	
controlling	at	the	most	foreign	oil	fields	and	actively	used	by	the	domestic	oil	producer	companies.		

*	The	drilling	of	horizontal	holes	–	is	the	technology	of	the	horizontal	holes	drilling	applied	for	
increasing	of	oil	recovery	while	developing	of	oil	fields.	The	drillhole	is	considered	to	be	horizontal	
when	the	angle	of	its	deflecting	from	the	vertical	line	on	the	given	depth	is	not	less	than	80	degrees,	
so	 that	 the	hole	can	get	 to	oil	 -	bearing	 layer	and	 locate	parallel	 to	 its	 layer.	 It	 is	very	valuable	
possibility	when	oil	field	has	gas	-	cap	or	water	bearing	horizon	stretching	under.	As	the	result	the	
drillhole	with	higher	performance	comparing	with	vertical	hole,	located	in	the	same	oil	-	bearing	
layer	 can	 be	 obtained.	 This	 perspective	 technology	 allows	 to	 increase	 hole’s	 productivity	 and	
coefficient	 of	 hydrocarbons	 extraction,	 but	 costs	 (operational,	 capital)	 are	 reduced	 thanks	 to	
coarsening	of	drilling	net	and	decreasing	amount	of	holes.	
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*	Drilling	with	the	big	inclining	from	vertical	line	–	the	use	of	such	drilling	enables	to	get	oil	-	
bearing	layers	often	located	several	kilometers	away	from	the	drilling	point	(up	to	10	km).	It	 is	
especially	 important	 for	 that	 kind	 of	 oil	 fields	 where	 vertical	 and	 incline	 -	 directed	 drilling	 is	
complicated	because	of	landscape	conditions	and	can	harm	ecology.	Due	to	this	method	of	drilling,	
the	 natural	 landscape	 and	 ecological	 balance	 in	 the	 location	 of	 performed	 works	 are	 saved,	
technogenic	impact	on	flora	and	fauna	excluded,	and	also	negative	influence	on	the	conditions	of	
people’s	living	in	the	zone	is	minimized.		

*	Drilling	of	multi	-	holes	horizontal	wells	–	 this	technology	 is	used	 to	increase	the	effective	
length	of	horizontal	section	of	holes.	It	is	possible	because	of	drilling	of	borehole	on	the	upper	seam	
at	the	calculated	length,	with	the	following	cutting	in	the	middle	of	horizontal	borehole	and	drilling	
of	an	additional	horizontal	section	on	the	lower	seam.	Drilling	of	multi	-	holes	wells	has	a	great	
importance	for	the	revival	of	old	oil	fields.		

*	Logging	while	drilling	(LWD)	and	geo	-	navigation	are	used	both	for	exploring	of	new	ones	
and	for	optimal	development	of	already	exploited	oil	fields.	Logging	while	drilling	with	application	
of	gamma	logging	and	resistivimetry	allows	to	perform	geo	-	navigation:	to	control	spatial	location	
of	 a	 well	 relatively	 to	 geological	 objects	 while	 drilling	 aimed	 on	 increasing	 of	 drilled	 hole	
efficiency,	 quickly	 to	 obtain	 data	 for	 quantitative	 estimation	 of	 layer’s	 parameter	 and	 collector	
features,	 reasonably	 to	make	decisions	 in	 changing	of	 the	hole	 trajectory	depending	on	altering	
geological	conditions	directly	in	the	drilling	process.	

*	Measurements	while	drilling	(MWD)	–	MWD	technology	allows	to	measure	of	inclinometry	
parameters	(the	angle	of	deviator,	zenith,	azimuth)	and	additional	parameters	of	controlling	in	the	
drilling	 process,	 that	 gives	 the	 opportunity	 to	 build	 incline	 directed	 and	 horizontal	 wells	
qualitatively	and	in	short	terms.		

*	Hydraulic	fracture	of	formation	(HFF)	–	the	meaning	of	the	technology	is	in	creating	high	-	
conductive	fracture	in	target	layer	caused	by	hydraulic	pressure,	given	to	it,	to	provide	influx	of	
recovered	fluid	(natural	gas,	water,	condensed	water,	oil	or	their	mixture)	to	the	well	bottom.	There	
are	two	kinds	of	HFF:	proppant	hydraulic	fracture	and	acid	one.	Proppant	hydraulic	fracture	is	the	
main	kind	of	HFF	with	the	use	of	proppant	–	propping	material	injected	in	the	process	of	HFF	for	
preventing	 healing	 of	 the	 formed	 fracture.	 This	 type	 of	HFF	 applied,	 as	 a	 rule,	 in	 terrigenous	
formations.	In	the	first	HFF	performed	from	the	end	of	1940th,	proppants	were	not	used.	From	the	
beginning	of	1950th	till	1960th	river	sand	was	applied,	because	of	its	resistance	to	not	high	pressure.	
In	the	process	of	technological	evolution	of	HFF	experiments	in	using	proppants,	made	of	glass	
(resistant	 to	 high	 pressure),	 iron,	 steel,	 aluminum	 oxide,	 bauxites,	 grinded	 walnut	 shells,	
pomegranate,	cordierite,	plastic	and	polymer	materials,	were	being	conducted.	Among	them	most	
successful	proppants	were	 those	made	of	glass.	Leap	 in	HFF	became	the	inventing	of	synthetic	
ceramic	proppants	 in	 the	late	1970th.	Acid	hydraulic	fracture	–is	a	fracture	when	acid	is	used	as	
liquid.	It	is	applied	in	the	case	of	carbonate	formations.	The	net	of	cracks	and	caverns,	created	with	
the	help	of	acid	and	high	pressure,	doesn’t	require	to	be	fixed	with	proppant.	It	differs	from	the	
usual	acid	treatment	with	much	more	volume	of	used	acid	and	injection	pressure	(it	is	higher	than	
the	pressure	of	rock	formation	fissure).	There	are	also	main	factors	from	which	the	successiveness	
of	HFF	depends:	the	correct	object	choice	for	conducting	of	operations;	the	use	of	parameters	of	
hydraulic	fracture	technology,	optimal	in	the	given	conditions.		

*	Mechanized	extraction	with	the	application	of	electric	-	centrifugal	pump	(ECP)	–	is	aimed	to	
extend	operating	capability	of	production	systems.	ECP	–	is	the	key	element	of	production	system	
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that	performs	lifting	of	liquid	from	the	well	to	the	surface.	It	consists	of	sections	which,	in	their	turn,	
consist	of	steps	(guide	apparatus)	and	numbers	of	impellers,	gathered	on	the	shaft	and	enclosed	in	
iron	case	(tube).	The	main	features	of	ECP	are	consumption	and	thrust	of	pump,	that’s	why	these	
parameters	are	presented	in	the	name	of	each	pump.	

*	Smart	(intelligent)	well	–	is	one	working	by	itself	due	to	the	mode	given	by	hydrodynamic	of	
technological	model,	and	that	is	able	to	adjust	to	the	changed	system	conditions	automatically.	This	
complex	gathers	data	from	apparatus	and	data	transmitters,	primarily	diagnoses,	filters	from	clearly	
mistaken	data,	analyses	them,	determines	optimal	parameters	of	modes	on	their	basis	and	changes	
well	mode.	
Considered	technologies	cover	the	processes	of	oil	production	and	exploration	of	its	deposit.	The	

application	of	the	technologies	data	allows	to	rise	both	technological	effectiveness	of	hydrocarbons	
extraction	and	 economical	effectiveness	of	oil	production	 in	 total	 significantly.	The	use	and	 the	
further	 development	 of	new	 oil	 production	 technologies	 is	 especially	 actual	 at	 switching	 to	 the	
exploration	of	new	 oil	and	 gas	 fields	and	 involvement	 into	 the	development	of	problematic	oil	
reserves.		

© Denisenko	A.V.,	Pashaly	V.M.,	Pashaly	D.Y.,	2016	
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ОСОБЕННОСТИ КАТАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ У БОЛЬНЫХ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ, СТРАДАЮЩИХ 

ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
 
Взаимосвязь	стоматологических	заболеваний	с	патологией	внутренних	органов	и	систем	

прослеживается	 в	 ряде	 научных	 работ	 [1,	 251].	 В	 связи	 с	 этим	 остаются	 актуальными	
вопросы	 дифференциальной	 диагностики,	 особенностей	 лечения	 и	 профилактики	
стоматологической	патологии	у	данной	категории	больных.	В	высококвалифицированной	
стоматологической	помощи	особенно	нуждаются	пациенты	с	системными	заболеваниями,	
в	частности,	с	ювенильным	ревматоидным	артритом	 [2,	 68].	При	определенном	течении	
заболевания	 (суставно	 -	 висцеральная	 форма)	 у	 этих	 больных	 отмечается	 поражение	
сердечно	 -	 сосудистой	 системы,	 изменения	 физико	 -	 химических	 показателей	
реологических	 свойств	 крови,	 что	 неизменно	 приводит	 к	 нарушениям	 в	
микроциркуляторном	 русле	 тканей	 пародонта	 и	 слизистой	 оболочки	 полости	 рта.	
Препараты	 базисной	 терапии	 ювенильного	 ревматоидного	 артрита	
(противовоспалительные	нестероидные	препараты,	гормоны,	цитостатики)	также	являются	
фактором	 развития	 заболеваний	 полости	 рта,	 так	 как	 имеют	 ряд	 побочных	 эффектов.	
Поэтому	 раннее	 выявление	 признаков	 стоматологических	 заболеваний,	 имеющих	
особенности	проявления	под	влиянием	основного	заболевания	является	актуальным.	
	Целью	нашего	исследования	явилось	изучение	особенностей	катамнестических	данных	

у	больных	с	патологией	зубочелюстной	системы,	страдающих	ювенильным	ревматоидным	
артритом.	

Мы	 провели	 клиническое	 стоматологическое	 обследование	 307	 детей	 и	подростков	 в	
возрасте	 5	 -	 16	 лет	 (средний	 возраст	 –	 11,08±3,11	 лет),	 находившихся	 на	 санаторно	 -	
курортном	 лечении	 в	 ГУ	 «Детский	 специализированный	 клинический	 санаторий	
«Здравница»	 г.	 Евпатория	 с	 диагнозом	 ювенильный	 ревматоидный	 артрит.	 Диагноз	
соматического	 заболевания	 устанавливался	 профильными	 врачами.	 Обследование	
пациентов	проводилось	в	условиях	стоматологического	кабинета	по	стандартной	методике.	

Среди	 обследованного	 контингента	 жалоб	 со	 стороны	 зубочелюстной	 системы	 не	
предъявляли	24	 (7,82	%	)	человек.	Наличие	разрушенных	зубов	отмечали	204	(66,45	%	)	
больных.	Периодически	возникающая	сухость	губ,	появление	корок	отмечали	178	(57,98	%	
)	больных.	Сухость	в	полости	рта	 (по	утрам,	после	физической	нагрузки),	вязкая	 слюна	
беспокоили	127	(41,37	%	)	человек.	74	(24,1	%	)	ребенка	жаловались	на	появление	«язвочек»	
в	полости	рта.	Периодическую	боль	и	дискомфорт	в	области	височно	-	нижнечелюстного	
сустава	отмечали	38	(12,38	%	)	человек.	98	(34,39	%	)	детей	жаловались	на	периодическую	
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кровоточивость	десен	при	чистке	зубов.	На	неприятный	запах	изо	рта	указывали	8	(2,61	%	)	
обследованных.		

В	результате	опроса	выявлено,	что	98	(31,92	%	)	детей	систематически	придерживались	
рациональной	гигиены	полости	рта,	209	(68,08	%	)	–	не	систематически	(рис.	1).		
	

	
Рис.	1.	Соблюдение	рациональной	гигиены	больными		

с	ювенильным	ревматоидным	артритом.	
	

263	 (85,67	%	 )	человек	 знали,	что	 зубы	необходимо	чистить	2	раза	в	день	–	утром	и	
вечером	и	только	34	(11,07	%	)	–	как	правильно	чистить	зубы.		

Флосами	 и	 ополаскивателями	 для	 рта	 периодически	 пользовались	 всего	 5	 (1,62	 %	 )	
человек.		
39	 (12,7	 %	 )	 обследованных	 отмечали,	 что	 систематически	 проходили	 осмотр	

стоматолога	 в	 школе	 и	 268	 (87,3	 %	 )	 человека,	 что	 стоматолога	 посещали	 только	 по	
необходимости.	 В	 результате	 опроса	 было	 выявлено,	 что	 9	 (2,93	 %	 )	 детям	 ранее	
проводилось	 ортодонтическое	 лечение.	 На	 момент	 осмотра	 4	 (1,3	 %	 )	 человека	
пользовались	ортодонтическими	пластинками,	2	(0,65	%	)	человека	–	брекет	-	системами.	
Таким	 образом,	 ортодонтическая	 помощь	 больным	 ЮРА	 имела	 место	 лишь	 в	 4,89	 %	
случаев	(15	человек).	

Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 больные,	 страдающие	 ювенильным	
ревматоидным	артритом,	с	высокой	частотой	имеют	жалобы,	указывающие	на	изменение	
реологических	 свойств	 слюны,	 что	 способствует	 развитию	 кариеса.	 Отмечен	 низкий	
уровень	 стоматологических	 гигиенических	 навыков,	 что	 способствует	 развитию	
кариозного	 процесса	 и	 заболеваниям	 тканей	 пародонта,	 а	 также	 проявления,	
характеризующие	 патологию	 слизистой	 оболочки	 полости	 рта.	 Таким	 образом,	 данный	
контингент	больных	нуждается	в	оказании	лечебно	-	профилактической	стоматологической	
помощи	 с	 учетом	 патогенетических	 механизмов	 развития	 и	 проявления	 фоновой	
патологии.		
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УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ: ФНО - α, ИЛ - 1β, ИЛ - 6 У БЕРЕМЕННЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ НЕОСЛОЖНЕННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА В 

ФАЗУ РЕМИССИИ 
 
Гестационный	 процесс,	 сопровождающийся	 пиелонефритом,	 характеризуется	

повышением	риска	осложнений	для	матери	и	плода.	M.R.	Peltier	и	соавт.	 [1],	N.	Gomez	-	
Lopez	 и	 соавт.	 [2]	 одним	 из	 ведущих	 пусковых	 факторов	 синдрома	 системного	
воспалительного	ответа	(ССВО)	у	беременных	на	сегодняшний	день	считают	инфекцию.	В	
результате	 нарушения	 равновесия	между	 защитными	механизмами	 организма	 и	 очагом	
хронического	 инфекционного	 процесса	 происходит	 изменение	 иммунного	 статуса,	
приводящее	в	дальнейшем	к	реактивации	инфекции	и	развитию	аутоиммунных	нарушений	
[3].	 Данные	 литературы	 указывает	 на	 готовность	 иммунной	 системы	 беременных,	
включиться	 в	 реализацию	 ССВО,	 за	 счет	 повышенного	 уровня	 провоспалительных	
цитокинов	[3,	4,	5].	

Цитокины	 участвуют	 в	 процессах	 от	 имплантации	 плодного	 яйца	 до	 «старения»	
плаценты.	Защитная	роль	провоспалительных	цитокинов	проявляется	при	их	локальном	
действии	в	очаге	воспаления	[5].	Напротив,	генерализованная	и	чрезмерная	их	продукция	
служат	причиной	развития	альтерации	на	тканевом	и	органном	уровнях	[6].	Эта	активация	
является	начальным	звеном	патогенеза	многих	осложнений	беременности,	родового	акта,	
пуэрперального	периода.	

Изучение	 патофизиологических	 механизмов,	 действующих	 в	 организме	 матери	 даст	
информацию	об	особенностях	 течения	ССВО,	позволит	разработать	 стройный	 алгоритм	
прогнозирования	 течения	 беременности	 и	 родов	 на	 фоне	 различных	 вариантов	
неосложненного	пиелонефрита.	

Целью	исследования	явился	анализ	концентрации	цитокинов:	ФНО	-	α,	ИЛ	-	1β,	ИЛ	-	6	
при	различных	формах	неосложненного	пиелонефрита	в	фазу	ремиссии	у	беременных.	

Материалы	и	методы		
Проведен	 анализ	 концентрации	 ФНО	 -	 α,	 ИЛ	 -	 1β,	 и	 ИЛ	 -	 6	 у	 беременных	 с	

неосложненным	 пиелонефритом,	 разделенных	 на	 3	 группы	 в	 соответствии	 с	
классификацией	А.	Я.	Пытеля	и	С.	Д.	Голигорского	(1977):	гестационный	пиелонефрит	(1)	
(n=25);	хронический	пиелонефрит	(ХП)	с	обострением	во	время	беременности	(2)	(n=25);	
хронический	 пиелонефрит	 без	 обострений	 во	 время	 беременности	 (3)	 (n=25)	 и	 у	 15	
соматически	 здоровых	 женщин	 (контрольная	 группа;	 4).	 Критериями	 отбора	 в	 группы	
сравнения	являлось	отсутствие	у	беременных	сопутствующего	активного	инфекционно	 -	
воспалительного	процесса	любой	локализации	и	патологии	иммунной	системы	во	время	
настоящей	беременности.		
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Анализ	 концентрации	ФНО	 -	 α,	ИЛ	 -	 1β,	 и	ИЛ	 -	 6	 в	 сыворотке	 крови	 беременных,	
проводили	 в	 период	 стойкой	 ремиссии	 пиелонефрита,	 с	 помощью	 реактивов	 «Procon»	
(ООО	 «Протеиновый	 контур»,	 г.	 Санкт	 -	 Петербург)	 методом	 твердофазного	
иммуноферментного	анализа.	

Данные	обработаны	методами	математической	статистики	в	среде	электронных	таблиц	
Excel.	Статистически	достоверными	принимались	различия	при	p<0,05.	

Результаты	исследования	и	их	обсуждение	
	

Таблица	1	
Концентрация	ФНО	-	α,	ИЛ	-	1β,	ИЛ	-	6	у	беременных		

с	различными	формами	пиелонефрита	в	период	ремиссии	(пкг	/	мл,	М±m)	
Группы	обследованных	 ФНО	-	α	 ИЛ	-	1β	 ИЛ	-	6	
Гестационный	пиелонефрит	(1)	n=25	 61,45±6,18*		 53,1±5,29*		 58,83±6,73		
Хронический	пиелонефрит	с	
обострением	(2)	n=25	

78,73±8,56*		 59,86±5,93*		 68,35±8,65*		

Хронический	пиелонефрит	без	
обострений	(3)	n=25	

48,11±5,48*		 40,39±6,24*		 52,76±6,34		

Контрольная	группа	(4)	n=15	 36,95±2,89	 26,21±1,87	 44,58±4,85	
Примечание:	*–	различия	с	контрольной	группой	достоверны,	при	р<0,05.	

	
Концентрация	 ФНО	 -	 α	 была	 достоверно	 выше	 при	 всех	 вариантах	 пиелонефрита	

(таблица	 1),	 по	 сравнению	 с	 контрольной	 группой	 –	 36,95±2,89	 пкг	 /	 мл	 (р<0,05).	
Наибольшего	 показателя	 концентрация	 ФНО	 -	 α	 достигала	 после	 перенесенного	
обострения	 хронического	 пиелонефрита	 78,73±8,56	 пкг	 /	 мл,	 превышая	 аналогичный	
показатель	в	группах	с	ранее	перенесенным	гестационным	пиелонефритом	61,45±6,18	пкг	/	
мл	и	хроническим	пиелонефритом	без	обострений	(группа	3)	48,11±5,48	пкг	/	мл	(р<0,05).		

Обнаружено	 достоверное	 увеличение	 уровня	 ИЛ	 -	 1β,	 у	 пациенток	 с	 различными	
формами	пиелонефрита	в	стадию	ремиссии	при	сравнении	с	контрольной	группой	(таблица	
1)	(р<0,05).	

Концентрация	 ИЛ	 -	 6	 после	 обострения	 хронического	 пиелонефрита	 составила	
68,35±8,65	пкг	/	мл	(р<0,05),	превышая	аналогичный	показатель	в	группах	с	гестационным	
пиелонефритом	58,83±6,73	пкг	/	мл,	стойкой	ремиссией	52,76±6,34	пг	/	мл	и	контрольной	
группе	44,58±4,85	пкг	/	мл.	

В	ходе	исследования	выявлено	увеличение	продукции	цитокинов:	ФНО	-	α,	ИЛ	-	1β,	ИЛ	
-	6	в	исследуемых	группах	по	сравнению	с	контрольной	(р<0,05).	При	этом	при	различных	
вариантах	пиелонефрита	наблюдались	достоверные	различия	в	концентрации	изучаемых	
цитокинов.	 Беременность	 после	 гестационного	 пиелонефрита	 характеризовалась	
преобладанием	ФНО	-	α.	При	наличии	обострения	хронического	пиелонефрита	обнаружен	
максимальный	 уровень	 всех	 исследованных	 цитокинов	 (р<0,05).	 Уровень	 изученных	
цитокинов	у	беременных	группы	3	превышает	референтные	значения	и	уровень	в	группе	
контроля,	это	указывает	на	готовность	иммунной	системы	беременных	с	пиелонефритом	
активизировать	«дремлющий»	очаг	инфекции.	
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Выводы	
Полученные	 данные	 указывают	 на	 существование	 персистирующего,	 посредствам	

дисфункции	 иммунной	 системы,	 без	 тенденции	 к	 завершению	 варианта	 синдрома	
системного	 воспалительного	 ответа.	 Необходимо	 углубленное	 изучение	
патофизиологических	изменений	иммунной	системы	беременных	с	пиелонефритом	и	их	
влияния	на	систему	мать	-	плацента	-	плод;	с	целью	разработки	методики	прегравидарного	
мониторинга	иммунной	системы	беременных	с	различными	формами	пиелонефрита,	что	
позволит	уменьшить	частоту	осложнений	беременности,	родов	и	послеродового	периода.	
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ОСОБЕННОСТИ ВОДНО - ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
 
	Нарушения	водно	-	солевого	обмена	проявляются	накоплением	жидкости	в	организме,	

появлением	 отеков	 или	 дефицитом	 жидкости,	 понижением	 или	 повышением	
осмотического	давления	крови,	нарушением	электролитного	баланса,	т.е.	уменьшением	или	
увеличением	 концентрации	 отдельных	 ионов	 (гипокалиемией	 и	 гиперкалиемией,	
гипокальциемией	и	гиперкальциемией	и	др.),	изменением	кислотно	-	щелочного	состояния	
—	ацидозом	или	алкалозом	[1,	с	20].		
	Содержание	 натрия	 и	 организме	 регулируется	 в	 основном	 почками	 под	 контролем	

центральной	 нервной	 системы	 через	 специфические	 натриорецепторы,	 реагирующие	 на	
изменение	 содержания	 натрия	 в	 жидкостях	 тела,	 а	 также	 волюморецепторы	 и	
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осморецепторы,	 реагирующие	 на	 изменение	 объема	 циркулирующей	 жидкости	 и	
осмотического	 давления	 внеклеточной	 жидкости	 соответственно.	 Натриевый	 баланс	 в	
организме	 контролируется	 и	 ренин	 -	 ангиотензинной	 системой,	 альдостероном,	
натрийуретическими	 факторами.	 При	 уменьшении	 содержания	 воды	 в	 организме	 и	
повышении	 осмотического	 давления	 крови	 усиливается	 секреция	 вазопрессина	
(антидиуретического	гормона),	который	вызывает	увеличение	обратного	всасывания	воды	
в	 почечных	 канальцах.	 Увеличение	 задержки	 натрия	 почками	 вызывает	 альдостерон,	 а	
усиление	 выведения	 натрия	 —	 натрийуретические	 гормоны,	 или	 натрийуретические	
факторы.	У	 новорожденных	 волюморегулирующий	 рефлекс	 отсутствует.	Это	 связано	 с	
особенностями	состояния	ренинангиотензин	 -	альдостероновой	системы	 .	Уже	у	плода	5	
месяцев	почки	содержат	ренин.	Ко	времени	рождения	концентрация	ренина	в	плазме	крови	
в	30	раз	выше,	чем	у	взрослых.	Этим	определяется	высокий	уровень	обратного	всасывания	
натрия	в	дистальных	сегментах	нефрона	почек.		
	Основным	внутриклеточным	катионом	и	одним	из	важнейших	потенциалобразующих	

ионов	является	калий.	При	дефиците	калия	в	организме	страдают	клетки,	а	затем	наступает	
гипокалиемия.	Новорожденные	значительно	медленнее,	чем	взрослые,	выводят	калий	при	
его	 избытке.	 Это	 обусловлено	 низкой	 секрецией	 калия	 в	 дистальных	 канальцах	 почек.	
Когда	усиление	выведения	калия	еще	только	появляется,	оно	имеет	особенность:	усиленно	
выводятся	ионы	не	только	калия,	но	и	натрия.	Избирательное	и	эффективное	выведение	
избытка	 только	 калия	 развивается	 лишь	 у	 подростков.	 У	 новорожденных	 значительно	
медленнее	 выводятся	 избытки	 ионов	 кальция	 и	магния,	 чем	 у	 взрослых.	В	 первые	 дни	
после	 рождения	 значительную	 роль	 в	 регуляции	 водно	 -	 солевого	 баланса	 играют	
эфферентные	нервы	почек.	У	новорожденных	эфферентные	нервы	оказывают	влияние	на	
питание	 почек.	 Срыв	 в	 работе	 эфферентных	 нервов	 влечет	 за	 собой	 атрофию	 почки,	
особенно	 мозгового	 вещества.	 Дефицит	 калия	 является	 в	 основном	 следствием	 его	
недостаточного	 поступления	 с	 пищей	 и	 потери	 при	 рвоте,	 длительных	 промываниях	
желудка,	 профузных	 поносах.	 Потеря	 калия	 при	 заболеваниях	 желудочно	 -	 кишечного	
тракта	 (опухоли	 пищевода	 и	 желудка,	 стеноз	 привратника,	 кишечная	 непроходимость,	
свищи	 и	 т.д.)	 связана	 в	 значительной	 степени	 с	 развивающейся	 при	 этих	 заболеваниях	
гипохлоремией,	 при	 которой	 резко	 возрастает	 общее	 количество	 калия,	 выделяемого	 с	
мочой.	 Значительные	 количества	 калия	 теряют	 больные,	 страдающие	 повторными	
кровотечениями	любой	этиологии.	Дефицит	калия	возникает	у	больных,	продолжительно	
леченных	кортикостероидами,	сердечными	гликозидами,	мочегонными	и	слабительными	
средствами.	 Велики	 потери	 калия	 при	 операциях	 на	 желудке	 и	 тонкой	 кишке.	 В	
послеоперационном	периоде	гипокалиемию	чаще	отмечают	при	вливании	изотонического	
раствора	 хлорида	 натрия,	 т.к.	 ионы	 натрия	 являются	 антагонистами	 ионов	 калия.	 Резко	
увеличивается	выход	ионов	калия	из	клеток	во	внеклеточную	жидкость	с	последующим	
выведением	их	через	почки	при	усиленном	распаде	белков;	существенный	дефицит	калия	
развивается	при	болезнях	и	патологических	состояниях,	сопровождающихся	нарушением	
трофики	 тканей	 и	 кахексией	 (обширные	 ожоги,	 перитонит,	 эмпиема,	 злокачественные	
опухоли).	Дефицит	калия	в	организме	не	имеет	специфических	клинических	признаков.		
	Гипокалиемия	 сопровождается	 сонливостью,	 апатией,	 нарушениями	 нервной	 и	

мышечной	возбудимости,	снижением	мышечной	силы	и	рефлексов,	гипотонией	поперечно	
-	полосатых	и	гладких	мышц	(атонией	кишечника,	мочевого	пузыря	и	т.д.).	Важно	оценить	
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степень	снижения	содержания	калия	в	тканях	и	клетках	путем	определения	его	количества	
в	 материале,	 полученном	 при	 биопсии	 мышцы,	 определения	 концентрации	 калия	 в	
эритроцитах,	уровня	экскреции	его	с	суточной	мочой,	т.к.	гипокалиемия	не	отражает	всей	
степени	дефицита	калия	в	организме.		
	Гиперкалиемия	развивается	при	нарушении	выделения	калия	почками	(например,	при	

анурии	 любого	 генеза),	 выраженном	 гиперкортицизме,	 после	 адреналэктомии,	 при	
травматическом	токсикозе,	обширных	ожогах	кожи	и	других	тканей,	массивном	гемолизе	
(в	 т.ч.	 после	 массивных	 переливаний	 крови),	 а	 также	 при	 усиленном	 распаде	 белков,	
например	при	гипоксии,	кетоацидотической	коме,	при	сахарном	диабете	и	др.	Клинически	
гиперкалиемия,	 особенно	 при	 ее	 быстром	 развитии,	 что	 имеет	 большое	 значение,	
проявляется	характерным	синдромом,	хотя	выраженность	отдельных	признаков	зависит	от	
генеза	 гиперкалиемии	 и	 тяжести	 основного	 заболевания.	 Отмечаются	 сонливость,	
спутанность	 сознания,	 боль	 в	 мышцах	 конечностей,	 живота,	 характерна	 боль	 в	 языке.	
Наблюдают	вялые	мышечные	параличи,	в	т.ч.	парез	гладких	мышц	кишечника,	снижение	
АД,	 брадикардию,	 расстройства	 проводимости	 и	 ритма	 сердца,	 сердечные	 тоны	
приглушены.	В	фазе	диастолы	может	наступить	остановка	сердца.		
	Отрицательный	 баланс	 натрия	 развивается	 при	 его	 выведении,	 превышающем	

поступление,	 в	 течение	 длительного	 времени.	Потеря	 натрия,	 приводящая	 к	 патологии,	
может	 быть	 экстраренальной	 и	 ренальной.	 Экстраренальная	 потеря	 натрия	 происходит	
главным	образом	через	желудочно	-	кишечный	тракт	при	неукротимой	рвоте,	профузных	
поносах,	 кишечной	 непроходимости,	 панкреатите,	 перитоните	 и	 через	 кожу	 при	
повышенном	потоотделении	(при	высокой	температуре	воздуха,	лихорадке	и	др.),	ожогах,	
муковисцидозе.	Наиболее	часто	потеря	натрия	через	кожу	происходит	при	ожогах.	Почки	
способны	 экскретировать	 больше	 натрия,	 чем	 это	 необходимо	 для	 поддержания	
постоянства	водно	-	солевого	обмена,	при	нарушении	механизмов	регуляции	реабсорбции	
натрия	 в	почечных	канальцах	или	при	угнетении	 транспорта	натрия	в	клетки	почечных	
канальцев.	Значительная	ренальная	потеря	натрия	при	здоровых	почках	может	происходить	
при	 увеличении	 диуреза	 эндогенного	 или	 экзогенного	 происхождения.		
	Избыток	 воды	 и	 электролитов	 проявляется	 в	 виде	 отеков.	 К	 основным	 причинам	 их	
возникновения	 относится	 избыток	 натрия	 во	 внутрисосудистом	 и	 интерстициальном	
пространствах,	чаще	при	заболеваниях	почек,	хронической	печеночной	недостаточности,	
повышении	проницаемости	сосудистых	стенок.		
	На	первом	году	жизни	ребенка	относительная	величина	его	суточного	диуреза	в	2—3	

раза	 выше,	 чем	 у	 взрослых.	 У	 детей	 раннего	 возраста	 отмечают	 так	 называемый	
физиологический	гиперальдостеронизм,	который	является,	очевидно,	одним	из	факторов,	
обусловливающих	особенности	распределения	внутриклеточной	и	внеклеточной	жидкости	
в	 детском	 организме	 (до	 40	 %	 всей	 воды	 у	 детей	 раннего	 возраста	 приходится	 на	
внеклеточную	 жидкость,	 примерно	 30	 %	 —	 на	 внутриклеточную,	 при	 общем	
относительном	содержании	воды	в	теле	ребенка	65—70	%	;	у	взрослых	на	внеклеточную	
жидкость	приходится	20	%	,	на	внутриклеточную	—	40—45	%	при	общем	относительном	
содержании	воды	60—65	%	).	Состав	электролитов	внеклеточной	жидкости	и	плазмы	крови	
у	 детей	 и	 взрослых	 существенно	 не	 различаются,	 только	 у	 новорожденных	 отмечается	
несколько	 более	 высокое	 содержание	 ионов	 калия	 в	 плазме	 крови	 и	 склонность	 к	
метаболическому	ацидозу.		
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	Система	регуляции	водно	-	солевого	обмена	у	детей	более	лабильна,	чем	у	взрослых,	что	
может	 легко	 привести	 к	 его	 нарушениям	 и	 значительным	 колебаниям	 осмотического	
давления	внеклеточной	жидкости.	Наиболее	тяжелые	расстройства	водно	-	солевого	обмена	
у	 детей	 возникают	при	 заболеваниях	желудочно	 -	 кишечного	 тракта,	нейротоксическом	
синдроме,	патологии	надпочечников.	У	детей	 старшего	 возраста	 водно	 -	 солевой	обмен	
особенно	сильно	нарушается	при	нефропатиях	и	недостаточности	кровообращения.		
	Таким	образом,	участие	почек	в	обмене	электролитов	и	роль	последних	в	поддержании	

гомеостаза	подтверждают	целесообразность	определения	электролитного	состава	плазмы	
как	показателя	гоместатической	функции	почек.	
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унификации	 мира.	 Монетарная	 унификация	 означает	 превращение	 некой	 валюты,	
называемой	 мировой,	 в	 главным	 инструмент	 влияния	 на	 членов	 мирового	 сообщества.	
Денежные	системы	всех	стран	мира	«привязываются»	к	мировой	валюте.	Мировая	валюта	
становится	для	них	заменой	золота,	выступая	обеспечением	национальных	валют	[1,	c.	142	-	
145].	Утверждение	НМП,	понимаемого	с	такой	точки	зрения,	отчетливо	прослеживается	в	
истории.		

Монетарная	унификация	мира	не	была	 столь	 эффективной,	 если	бы	позиция	доллара	
оспаривалась	 другими	 валютами.	 Вторая	 мировая	 война	 автоматически	 устранила	
политический	 потенциал	 валют	 Германии	 и	 Японии.	 Перед	 мировым	 эмиссионным	
центром	 оставалась	 задача	 по	 ослаблению	 валют	 союзников	 по	 антигитлеровской	
коалиции,	в	частности	Франции	[2,	c.	152	-	153].	

Для	 ограничения	 перспектив	 французского	 франка	 мировой	 эмиссионный	 центр	
воспользовался	 алжирским	 конфликтом,	 разыграв	 антиколониальную	 карту.	 Алжирская	
война	 началась	 в	 1954	 г.	 с	 разобщенных	 террористических	 инцидентов,	 направленных	
против	 правительственных	 и	 военных	 учреждений,	 которые,	 как	 изначально	 считали	
французы,	 легко	 могут	 быть	 пресечены.	 П.	 Мендес	 -	 Франс,	 недавно	 предоставивший	
автономию	Тунису,	 не	мог	 поступить	 аналогичным	 образом	 с	Алжиром.	На	 очередной	
национально	-	освободительный	вызов	он	ответил	тем,	что	разрешил	французской	армии	
проводить	 репрессивные	 операции	 в	 очаге	 восстания,	 в	 горах	 Орес,	 выселяя	 местных	
крестьян	из	их	домов,	что	должно	было	по	 замыслам	упростить	безнаказанный	поиск	и	
уничтожение	повстанцев.	В	начале	войны	действовало	не	более	700	повстанцев,	из	которых	
только	 половина	 имела	 хорошее	 оружие,	 однако	 их	 успехи,	 сочетаемые	 с	
продолжающимися	французскими	репрессиями,	быстро	расширили	их	ряды.	Постепенно	
возрастало	и	число	повстанческих	атак:	с	200	в	апреле	1955	г.	до	2624	в	марте	1956	г.	[3,	p.	
13].	В	 августе	 1955	 г.	наступил	один	из	поворотных	моментов	 войны,	 когда	повстанцы	
провели	 массированное	 нападение	 на	 гражданское	 население	 провинции	 Константина,	
повторив	 в	 Филиппвиле	 то,	 что	 в	 1945	 г.	 произошло	 в	 Сетифе.	 Перенос	 акцента	 на	
гражданское	европейское	население,	проживающее	на	отдаленных	и	беззащитных	фермах,	
привело	к	эскалации	конфликта.	Генерал	-	губернатор	Ж.	Сустель,	назначенный	на	пост	П.	
Мендесом	 -	 Франсом	 для	 проведения	 социальных	 реформ,	 ответил	 на	 это	 очередной	
порцией	 репрессий,	 а	 премьер	 Э.	 Фор	 –	 существенным	 увеличением	 численности	
французских	войск.		

США	при	первом	 возможном	 случае	 давали	Франции	 «зеленый	 свет»	на	проведение	
акций,	 которые,	 с	 одной	 стороны,	 способствовали	 подавлению	 восстания,	 но	 с	 другой,	
вызывали	крайне	негативную	реакцию	во	всем	мире,	 а	 также	укрепляли	волю	к	победе	
среди	 самих	 повстанцев.	К	 таким	 акциям	 можно	 отнести	 участие	Франции	 в	Суэцком	
кризисе,	перехват	марокканского	гражданского	самолета	и	бомбардировку	Туниса.	

В	 конце	 октября	 1956	 г.	 Франция,	 столкнувшаяся	 с	 национализацией	 Г.А.	 Насером	
Суэцкого	 канала	 и	 непрекращающейся	 египетской	 помощью	 ФНО,	 подписала	 с	
Великобританией	 и	 Израилем	 соглашение,	 предполагающее	 совместную	 военную	
операцию	 против	 Египта.	Сегодня	 по	 -	 прежнему	широко	 распространено	 мнение,	 что	
переговоры,	приведшие	к	подписанию	Севрского	договора,	проходили	в	тайне	от	США	[4,	
c.	188].	С	трудом	верится,	что	США,	имея	такие	разведывательные	возможности,	не	знали	о	
такой	 важной	 встрече.	 Скорее	 «секретность»,	 окружавшая	 переговоры	 в	 Севре,	
использовалась	для	того,	чтобы	отгородить	США	от	готовящейся	авантюры.	 29	октября	
1956	 г.	 Израиль	 вторгся	 в	 Египет	 со	 стороны	 Синайского	 полуострова.	 Через	 сутки	
Франция	и	Великобритания	предъявили	на	основе	Константинопольской	конвенции	1888	г.	
воюющим	 сторонам	 ультиматум,	 требующий	 прекращения	 боевых	 действий	 и	 отвода	
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войск	 на	 10	 миль	 от	 Суэцкого	 канала,	 гарантирующего	 свободу	 судоходства.	 Как	 и	
планировалось,	Египет	под	руководством	Г.А.	Насера	не	принял	условия	ультиматума,	дав	
Франции	и	Великобритании	законный	повод	для	вторжения.	Когда	британо	-	французские	
войска	успешно	захватывали	ключевые	позиции	на	Суэцком	канале,	мировое	сообщество,	
как	и	планировали,	по	всей	видимости,	уже	США,	проявило	политическую	волю.		

2	 ноября	 1956	 г.	 Генеральная	 ассамблея	 ООН	 по	 предложению	 США	 принимает	
резолюцию	большинством	в	64	голоса,	обвиняющую	Израиль	в	нарушении	соглашения	о	
перемирии,	а	Англию	и	Францию	–	в	агрессии	против	суверенного	государства	 [5,	p.	2].	
Большая	часть	мира	проявила	солидарность	с	Египтом.	Индия,	например,	заявила	о	своем	
намерении	 выйти	 из	 Британского	 содружества	 наций	 в	 знак	 протеста	 против	 политики	
Лондона.	6	ноября,	когда	британо	-	французские	войска	практически	полностью	захватили	
зону	Суэцкого	 канала,	 Британия	 принимает	 решение	 о	 прекращении	 огня,	 вынуждая	 и	
своих	 союзников	 по	 тройственной	 агрессии	 последовать	 ее	 примеру.	 У.	 Черчилль,	
предшественник	 Э.	 Идена	 на	 посту	 премьер	 -	 министра,	 спустя	 некоторое	 время	
прокомментировал	 произошедшее	 следующим	 образом:	 «Я	 не	 могу	 понять,	 почему	
остановили	наши	войска.	Зайти	так	далеко	и	не	пойти	дальше	было	безумством»	[6,	p.	241].		

В	октябре	1956	г.	А.	бен	Белла	с	тремя	другими	лидерами	ФНО	направлялся	из	Рабата	в	
Тунис	на	самолете	DC	-	3,	принадлежащем	марокканской	авиакомпании.	Во	время	полета	
французские	 спецслужбы,	 обратившись	 к	 пилоту	 -	 французу,	 вынудили	 его	 посадить	
самолет	 в	 Алжире,	 где	 французские	 военные	 благополучно	 задержали	 всех	 требуемых	
пассажиров	 [7,	 p.	 182].	 По	 воспоминаниям	 французского	 генерала	 П.	 Осареса,	
представленным	в	книге	«Битва	за	Касбу»,	самолет	с	А.	бен	Беллой	вообще	планировалось	
сбить,	 но	 в	 последнюю	 минуту	 приказ	 изменили,	 поскольку	 выяснилось,	 что	 члены	
экипажа	 были	 французами	 [8,	 p.	 126].	 Франция	 расценила	 эту	 акцию	 как	 успешную	
военную	операцию,	однако	большинство	мирового	сообщества	–	как	акт	пиратства.	

В	 феврале	 1958	 г.	 французские	 ВВС,	 используя	 американские	 самолеты,	 нанесли	
бомбовый	удар	по	тунисской	деревни	Сакиет	-	Сиди	-	Юссеф,	убив	69	мирных	жителей.	
Администрация	Д.	Эйзенхауэра	осудила	французские	действия,	указав	Парижу	на	то,	что	
они	порочат	репутацию	США	и	открывают	дорогу	влиянию	СССР	и	Г.А.	Насера	в	регионе	
[9,	p.	50].	Данный	инцидент	оказался	одним	из	важнейших	этапов	в	эволюции	Алжирской	
войны:	во	-	первых,	он	подорвал	легитимность	Четвертой	республики,	все	больше	и	больше	
теряющей	 доверие,	 а	 во	 -	 вторых,	 он	поставил	 вопрос	 о	продолжающемся	присутствии	
Франции	в	Алжире	в	повестку	дня	ООН.	Тунисский	президент	Х.	Бургиба,	укрепляющий	
свою	 власть,	 удачно	 превратил	 свое	 недовольство	 французской	 атакой	 в	 недовольство	
международное,	представив	данные	по	ней	на	суд	Совета	безопасности	ООН	[10,	p.	109	-	
110].	 Здесь	 также	 необходимо	 отметить,	 что	 инцидент	 в	 Сакиет	 -	 Сиди	 -	 Юссефе	
поспособствовал	тому,	что	вскоре	Тунис	вышел	из	зоны	франка,	заменив	его	динаром,	а	
параллельно	и	из	общего	таможенного	союза.	

Затягивающийся	конфликт	в	Алжире	привел	Францию	к	финансовому	кризису.	Ведение	
войны	требовало	колоссальных	расходов.	Для	финансирования	бюджетного	дефицита	Банк	
Франции,	израсходовав	за	первые	три	года	конфликта	две	трети	своих	средств,	постоянно	
увеличивал	количество	денег,	находящихся	в	обращении.	12	августа	1957	г.	правительство	
пошло	на	девальвацию	франка.	Через	год	с	небольшим	за	первой	девальвацией	последовала	
вторая,	на	17	%	 .	Непрерывные	девальвации	закрыли	франку	все	перспективы	составить	
хоть	какую	-	либо	значимую	конкуренцию	доллару.	Борьба	с	долларом,	развязанная	позже	
Ш.	де	Голлем,	в	немалой	степени	подпитывалась	его	воспоминаниями	об	этом	эпизоде,	
нанесшем	сильный	удар	по	статусу	франка	[11,	c.	76	-	77].	
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Все	вышесказанное	позволяет	сделать	вывод,	что	алжирские	события,	как	и	иранские	
события	1950	-	х	гг.,	во	многом	объяснялись	попыткой	устранить	ближайшего	конкурента	
доллара,	скрытой	за	национально	-	освободительной	борьбой.	
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ ЯЗЫКА И 

ВЛАСТИ 
 
В конце ХХ века трансформация политической обстановки в России оказала 

непосредственное влияние на изменение языковой коммуникации. Проблема изучения 
политического дискурса становится актуальной задачей для множества научных 
дисциплин. Политический дискурс представляет собой манипулятивное воздействие на 
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общественное сознание посредством языковых механизмов, с помощью которого 
адресатам можно внушить необходимые объекту действия и оценки окружающей 
действительности.  
Ключевые слова: политический дискурс, власть, языковая коммуникация, манипуляция. 
 
At the end of the 20th century the transformation of the political situation in Russia rendered 

direct influence on change the language communication. The problem of study of political 
discourse becomes an actual task for the great number of scientific disciplines. Political discourse 
is manipulative affecting public consciousness by means of language mechanisms. Addressees can 
be instill necessary to the object action and estimation of surrounding reality with political 
discourse. 

Key words and phrases: political discourse, power, language communication, manipulation. 
	
Изменения	в	общественно	 -	политической	ситуации	России	после	1985	года	являются	

важным	фактором	языкового	развития,	в	наибольшей	мере	коснувшегося	общественных	
сфер	 вербальной	 деятельности:	 экономики	 и	 политики.	Новая	 концепция	 политической	
парадигмы	 совершенно	 перестраивает	 существующую	 политическую	 коммуникацию.	
Сама	 политическая	 жизнь	 по	 составу	 участников,	 по	 объему	 и	 по	 формам,	 а	 также	 в	
качественном	отношении	меняется.		

К	 началу	 XXI	 века	 проблема	 планомерного	 и	 комплексного	 исследования	 дискурса	
выходит	на	первый	план.	Политический	дискурс	уже	представляет	собой	престижную	и,	
что	 немало	 важно,	 востребованную	 сферу.	 Изучение	 политического	 дискурса	 сегодня	
является	одной	из	наиболее	актуальных	задач	ряда	дисциплин:	политологии,	лингвистики,	
социологии,	психологии,	философии,	культурологии,	теории	коммуникации	и	др.		

Анализ	 современных	 политических	 текстов	 и	 текстов	 СМИ	 позволяет	 выявить	
общественно	 -	 политические	 проблемы,	 а	 также	 помогает	 определить	 доминирующие	
политические	 установки	 и	 состояние	 общественного	 сознания.	 «Именно	 благодаря	
активной	 деятельности	 средств	 массовой	 информации	 язык	 становится	 инструментом	
влияния	и	манипулирования,	его	рассматривают	как	источник	социальной	власти»	[1,	с.	5].	
С	другой	стороны,	язык	является	важнейшим	категоризатором	политических	феноменов.	
Также	не	стоит	забывать	про	влияние	на	изменения	языка	со	стороны	его	носителей.		

Языковая	коммуникация	–	одно	из	важнейших	 средств	общественной	коммуникации.	
Она	воспроизводится	как	на	устном,	так	и	на	письменном	уровнях	межличностных	речевых	
коммуникаций,	которые	в	свою	очередь	выражаются	в	дискурсе,	содержательной	единице	
речи,	представляющую	собой	«связанную	последовательность	письменных	предложений	
или	 устных	 высказываний,	 выраженных	 в	 определенной	 коммуникативной	 ситуации	 с	
целью	передачи	информации	или	выполнения	других	социальных	действий»	[4,	с.	5].	

Юрген	 Хабермас,	 немецкий	 социолог	 и	 философ,	 в	 своей	 теории	 коммуникативной	
рациональности	 определяет	 дискурс	 как	 коммуникацию	 особого	 вида.	 Цель	 такой	
коммуникации	 –	 объективный	 анализ	 реальности,	 его	 критическое	 обсуждение,	 а	 также	
обязательное	обоснование	взглядов	и	действий	участников.	Под	дискурсом	в	концепции	
философа	 понимается	 способ	 получения	 истинного	 научного	 знания,	 а	 также	
аргументированный	способ	согласия,	«значимый»	диалог,	коммуникативное	действие.	[8]	
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Следующий	 ученый,	 голландский	 лингвист	 Тен	 ван	 Дейк,	 придерживается	 узкого	
определения	политического	дискурса.	Согласно	его	мнению,	политический	дискурс	–	это	
класс	 жанров,	 ограниченный	 социальной	 сферой,	 а	 именно	 –	 политикой;	 это	 дискурс	
политиков.	То	 есть	 автор	 уже	 ограничивает	 политический	 дискурс	 профессиональными	
рамками.	В	то	же	время	ученый	утверждает,	что	данный	вид	дискурса	является	формой	
институционального	 дискурса.	 Таким	 образом,	 дискурс	 является	 политическим,	 когда	
только	 он	 сопровождает	 политический	 акт	 в	 политической	 обстановке	 в	 процессе	
политической	коммуникации.	[3]	

В	 рамках	 постмодернистской	 теории	 конструирование	 политической	 реальности	
осуществляется	 посредством	 «языка,	 транслирующего	 определенные	 значения,	 мнения,	
образы»	[6,	с.	6].	В	работах	Мишеля	Фуко	выдвинуто	положение	о	дискурсе	как	о	властном	
ресурсе,	транслирующем	отношении	доминирования	и	общественное	неравенство.	Любое	
социальное	или	политическое	явление,	по	его	мнению,	определено	дискурсом	как	неким	
контактом	между	языком	и	реальностью.	[7,	с.	49	-	50]	

«Если	агенты	власти	заинтересованы	в	управлении	собственным	имиджем	в	масс	-	медиа	
с	 целью	 завоевания	 поддержки	 и	 влияния	 на	 настроение	 и	 сознание	 аудитории,	 то	 им	
требуется	 управлять	 дискурсивными	 и	 интеракциональными	 элементами	 производства	
публичного	 дискурса…»	 [2,	 с.	 33].	 В	 условиях	 трансформации	 глобальной	 аудитории	
эффективнее	 всего	 реализуют	 себя	 те,	 кто	 может	 ярче	 других	 с	 помощью	 доступных	
средств	заявить	о	себе.	Поэтому	грамотно	выстроенная	PR	-	кампания	как	наиболее	сильное	
средство	борьбы	за	власть	должна	включать	в	себя	управление	дискурсом.	«Властвовать	
означает	 сегодня	 обладать	 не	 столько	 аппаратом	 принуждения,	 сколько	 возможностью	
определять	(описывать,	объяснять,	прогнозировать,	конструировать)	текущую	ситуацию	в	
обществе,	 формулируя	 критерии	 объективности,	 непредвзятости,	 авторитетности,	
правдивости	и	истинности»	[5,	с.	4].	

В	ходе	интерпретации	дискурса	воссоздается	мысленный	мир,	в	котором	описываются	
реальное,	желаемое	 (необязательно	 всегда	 достижимое),	 а	 также	 нереальное	 положение	
дел.	Именно	в	этом	мире	автор	конструировал	дискурс.	Здесь	можно	найти	характеристики	
и	действующих	лиц,	и	объектов,	и	времени,	и	обстоятельств,	и	событий,	и	даже	поступков	
действующих	 лиц.	 «Если	 коммуникативные	 события	 включают	 в	 себя	 не	 только	
«вербальные»	тексты	и	разговоры,	но	и	влияющий	на	дискурс	контекст,	то	первым	шагом	в	
контроле	над	дискурсом	является	контроль	над	его	контекстом.	Например,	властные	элиты	
или	организации	могут	решать,	кто,	когда,	где	и	с	какими	целями	будет	участвовать	в	том	
или	 ином	 коммуникативном	 событии»	 [2,	 с.	 28].	 Этот	 воображаемый	 мир	 включает	
домысливаемые	интерпретатором,	а	значит	совершенно	субъективные,	детали	и	оценки.		

Автор	политического	дискурса	несомненно	пользуется	этим	обстоятельством,	навязывая	
таким	 образом	 свое	 мнение	 адресату.	 Опытные	 авторы,	 политики,	 всегда	 используют	
обработку	чужого	сознания	для	подготовки	такого	речевого	внушения,	чтобы	устоявшиеся	
представления	 (осознанные	 или	 неосознанные)	 гармонично	 сочетались	 с	 новым	
отношением	к	предмету.	Расплывчатый	смысл	языка	способствует	гибкому	внедрению	в	
чужое	 сознание:	 под	 влиянием	 системы	 устоявшихся	 мнений	 интерпретатора	
трансформируется	 новый	 взгляд	 адресата,	 который	 заодно	 и	 меняет	 всю	 систему.	
«”Контроль	над	сознанием”	имеет	отношение	не	только	к	пониманию	текстов	и	речи,	но	
также	 и	 к	 личному	 и	 социальному	 знанию,	 предыдущему	 опыту,	 личным	 мнениям	 и	
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социальным	установкам,	идеологиям,	ценностям	и	нормам	и	прочим	факторам,	играющим	
определенную	роль	в	изменении	сознания	индивида»	[2,	с.	29].	

Политический	дискурс	–	актуальное	использование	языка	в	социально	 -	политической	
сфере	общения	и,	шире,	в	публичной	сфере	общения,	предназначение	которого	состоит	в	
том,	чтобы	внушить	адресатам	необходимость	«политически	правильных»	действий	и	/	или	
оценок:	«…	контроль	над	сознанием	является	непрямым,	подразумеваемым,	возможным	
или	 вероятным	 следствием	 дискурса.	 Те,	 кто	 контролируют	 дискурс,	 могут	 косвенно	
контролировать	сознание	людей…	контроль	над	сознанием	означает	косвенный	контроль	
над	действиями»	[2,	с.	27].	Иначе	говоря,	цель	политического	дискурса	–	убедить,	пробудив	
в	адресате	намерения,	дать	почву	для	убеждения	и	побудить	к	действию.		

Речь	политика	в	большинстве	своем	оперирует	символами.	Ее	успех	определяется	тем,	
насколько	 эти	 символы	 благозвучны	 для	 массового	 сознания:	 политик	 должен	 уметь	
дернуть	 нужную	 для	 этого	 сознания	 струну.	 «Тому,	 кто	 может	 убеждать,	 соблазнять,	
внушать	 или	 манипулировать	 людьми,	 не	 нужно	 применять	 силу»	 [2,	 с.	 32].	 Его	
высказывания	должны	укладываться	во	«вселенную»	мнений	и	оценок,	во	все	множество	
внутренних	миров	 его	 адресатов,	«потребителей»	политического	дискурса:	«Дискурсы	и	
способы	 воспроизводства	 власти	 отличаются	 в	 зависимости	 от	 культуры,	 равно	 как	
социальные	структуры	и	социальное	познание,	вовлеченное	в	процессы	воспроизводства…	
представители	 различных	 культур	 могут	 понимать	 и	 использовать	 эти	 дискурсы	 по	 -	
разному	в	зависимости	от	разделяемого	в	их	культуре	знания	и	оценок»	[2,	с.	35].	
	«Иллюзия	 свободы	 и	 разнообразия	 может	 быть	 одним	 из	 способов	 производства	

идеологической	 гегемонии,	 которая	 может	 служить	 интересам	 доминирующих	
общественных	 сил	 и	 не	 в	 самую	 последнюю	 очередь	 компаний,	 производящих	 сами	
технологии	и	медиа	 -	контенты,	создающих	эту	иллюзию»	 [2,	с.	35].	Таким	образом	при	
демократическом	 обществе	 политик	 посредством	 языка	 может	 сформировать	 нужное	
власти	 общественное	 мнение,	 а	 в	 условиях	 диктатуры	 –	 тотально	 контролировать	
общество.	

Власть	языка	непредсказуема.	С	одной	стороны,	она	должна	быть	очевидной	для	всех	без	
исключения,	 а	 с	 другой	–	 общество	не	 должно	 в	полной	мере	 осознавать	 роль	 языка	 в	
отличие	 от	 политиков,	 которые	 его	 используют	 как	 средство	 влияния.	 Понимание	
политического	 дискурса	 предполагает	 знание	множества	 нюансов	 (автора,	 его	мотивов,	
аудитории,	исторического	фона	и	др.),	 связанных	 с	конкретной	 эпохой.	Поэтому	нельзя	
ограничиваться	лишь	одной	стороной,	интерпретируя	политический	дискурс.	В	противном	
случае	цель	и	суть	дискурса	в	такой	интерпретации	потеряют	свое	значение.	
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Двойной	 стандарт	 -	 термин,	 широко	 распространённый	 и	 часто	 применяемый	 в	
современной	политологии,	журналистике,	экономике,	обществознании	и	в	других	научных	
областях,	обозначающий	разницу	в	оценке,	направленности	и	видении	одних	и	тех	же,	а	
чаще	 аналогичных	 событий	 и	 ситуаций	 одними	 и	 теми	 же	 оценщиками.	 Это	 может	
основываться	 на	 субъективной,	 а	 вернее	 субъектной	 предвзятости,	 изменившихся	
обстоятельствах,	меркантильности,	корысти,	эмоциональном	состоянии,	в	соответствии	с	
идеологическими	 установками,	 культурой	 и	 её	 ценностями,	 но	 в	 неизменной	 форме,	
подобной	 аксиоме.	 Эти	 условия	 в	 подавляющем	 большинстве	 случаев	 и	 являются	
причиной	 применения	 двойных	 стандартов.	Кроме	 того,	 они	 могут	 использоваться	 для	
личной	выгоды,	выгоды	социальной	группы,	в	корпоративных	интересах,	занятия	удобного	
места	 и	 положения	 как	 технология,	 средство,	 отобранный	 вариант	 для	 достижения	
поставленной	 цели.	Практика	последних	 лет	 подтверждает	факт	 содержания	 в	 двойных	
стандартах	 минимума	 положительного	 потенциала,	 а	 больше	 отрицательного	 для	
оппонентов,	противников	и	окружающей	среды.	Для	себя	же	всегда	просчитана	выгода	в	
виде	 получения	 максимума	 положительного,	 при	 этом	 их	 внешнее	 проявление	 всегда	
выглядит	 как	 доброе	 намерение	 со	 стороны	 инициаторов	 использования	 этих	 самых	
стандартов.	

Существует	 и	 определённая	 особенность	 –	 двойной	 стандарт	 используется	 только	 в	
необходимых	для	личности	или	группы	условиях	и	при	определённых	обстоятельствах.	В	
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жизни	 мы,	 сами	 того	 не	 замечая,	 постоянно	 прибегаем	 к	 двойным	 стандартам.	 Так,	
например,	порядочный	человек	всегда	старается	помочь	своему	близкому,	однако,	попроси	
его	 о	 помощи	 незнакомец,	 он	 может	 вполне	 ему	 в	 ней	 отказать.	 И	 его	 нельзя	 за	 это	
осуждать[1].	

Формирование	у	личности	отношения	к	двойным	стандартам,	умение	их	использовать	
берёт	своё	начало	ещё	задолго	до	того,	когда	приходит	понимание	их	сущности,	значения,	
глубины	 воздействия	 на	 сфокусированный	 объект,	 представляющий	 для	 неё	 (личности)	
интерес.	Во	многих	случаях	такой	взгляд	формируется	в	процессе	первичной	социализации	
и	 даже	 может	 расцениваться	 как	 бифуркация,	 нежели	 реальное	 восприятие	
действительности.	Логичнее	и	справедливее	на	указанном	этапе	развития	личности	вести	
речь,	 во	 -	 первых,	 о	 множественности	 используемых	 ею	 стандартов,	 во	 -	 вторых,	 в	
политологическом	контексте	объекты	восприятия	личностью	больше	персонифицированы	
и	 только	 по	 мере	 её	 развития	 они	 трансформируются	 и	 укрепляются	 в	 сознании	 как	
институты.		

Энергетические	 запасы	 личности	 не	 бесконечны	 их	 израсходование	 требует	 их	
восстановления	 и	 восполнения.	 Для	 этого	 человеком	 используется	 множественность	
способов:	 медикаментозно,	 посредством	 увеличения	 или	 уменьшения	 физических	
нагрузок,	аутотренинга,	обращения	к	психотерапевтам,	народным	целителям,	экстрасенсам	
и	 т.д.	При	 этом	 сделанный	 выбор,	либо	 вариант	действий,	чаще	 всего	 считается	 самым	
эффективным	и	верным,	но	здесь	доминирует	скорее	психологическая	компонента,	которая	
позитивно	способствует	восстановлению	потраченной	энергии	и	личность	не	нуждается	в	
посторонней	помощи.	Переубеждения	в	таких	случаях	могут	скорее	навредить,	ибо	сила	
психологического	настроя,	думаю,	многим	известна,	с	одной	стороны.	С	другой	стороны,	
как	считает	Булипопова	Е.В.:	«Признание	имманентности	феномена	двойных	стандартов	
как	 проявления	 многоликости	 объективного	 мира	 справедливо	 предполагает	 наличие	 у	
механизма	 двойных	 стандартов	 неких	 бытийных	 корней.	 Однако	 не	 совсем	 верно	
обнаруживать	 их	 в	 физической	 неоднородности	 жизни.	 Можно	 согласиться	 с	 тем,	 что	
универсального	 стандарта	 быть	 не	 может,	 но	 тогда	 само	 понятие	 «двойной	 стандарт»	
лишается	смысла,	так	как	корректнее	будет	назвать	его	«множественным	стандартом»[2].	
На	примере	восприятия	и	ощущения	материального	и	нематериального	мира	мы	убедились	
в	 некой	 необходимости	 использования	 двойных	 стандартов	 личностью,	 что,	 думаю,	 не	
требует	аксиоматических	доказательств.	

Личностью	болезненно	воспринимаются	ограничения	духовного	содержания.	В	СССР	
конституционно	 закреплялись	 свободы	 личности	 различного	 характера.	 Однако,	 на	
практике	 имелось,	 к	 примеру,	 ограничение	 свободы	 вероисповедания,	 предпочтение	
отдавалось	 атеизму.	 Психологическое	 давление	 на	 личность	 в	 указанном	 контексте	
вынуждало	её	прибегать	к	двойным	стандартам	и	позиционировать	себя	в	зависимости	от	
обстановки,	 в	 которой	она	могла	 оказаться	 –	 в	 кругу	 соратников	по	партии	 –	 атеист;	 в	
церкви,	которую	многие	коммунисты	всё	же	посещали,	истинно	верующий.	

Менее	 наблюдаемы,	 но	 не	 менее	 ощущаемы	 двойные	 стандарты	 в	 межличностных	
отношениях	при	совпадении	ценностных	ориентиров.	Ценности	и	определяют	личностную	
тождественность	социальной	группе,	в	которой	он	находится,	в	которой	ему	комфортно	и	
удобно.	Но,	 возникает	 вопрос:	 а	 вид	и	 категория	ценностей	 в	 такой	 социальной	 группе	
находят	общественное	одобрение,	т.е.	общества	в	целом?	Следует	отметить,	что	речь	идёт	
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не	 о	 стандартном	 наборе	 ценностей,	 присущем	 советскому	 обществу,	 а,	 с	 позиций	
современности,	о	характере	и	последствиях	стремления	отдельной	социальной	группы	к	так	
называемым	обособленным	ценностям.	Ведь	не	секрет,	что	ценностный	багаж	с	низкими	
или	 отсутствующими	 параметрами	 нравственности,	 морали	 определённых	 социальных	
групп	перерастает	в	идеологию	и	приводит	к	различного	рода	конфликтам	внутри	социума:	
межэтническим,	межконфессиональным,	идеологическим,	что,	конечном	счёте	приводит	и	
к	угрозе	политического	конфликта.		

Избранные	 и	 сформировавшиеся	 у	 личности	 двойные	 стандарты,	 их	 инвариантность,	
качество,	степень	позитивного	либо	негативного	воздействия,	в	ущерб	интересам	или	же	во	
благо,	 обнаруживают	 себя	 при	 их	 внешнем	 проявлении,	 т.е.	 приходит	 время	 их	
практического	применения.	

Личностному	 использованию	 двойственности	 и	 даже	 множественности	 стандартов	
способствуют	 сформировавшееся	 мировоззрение,	 уровень	 нравственной	 и	 моральной	
платформы,	степень	воздействия	внешних	и	внутренних	факторов	в	детстве,	отношения	в	
семье	и	вне	её.	Далее,	наступает	время	выбора	на	их	основе	варианта	поведения,	действий,	
отношения	 к	 какому	 -	 либо	 событию.	 Этот	 фактор	 может	 отражаться	 на	 дальнейшем	
общественном	 состоянии	 и	 развитии,	 качестве	 и	 социальной	 удовлетворённости	 на	
принятые	или	принимаемые	ею	политические	решения.	

До	 недавнего	 времени	 бытовало	 мнение,	 что	 личность	 не	 оказывает	 влияния	 на	
историческое	 развитие.	 Однако,	 это	 утверждение,	 как	 показала	 практика,	 оказалось	 не	
совсем	точным,	а	может	даже	и	неверными.	Нетрудно	выделить	особенности	политической	
системы,	 её	 отличительные	 черты	 в	 периоды	 руководства	 страной	В.И.	Лениным,	И.В.	
Сталиным,	 Н.С.	 Хрущёвым,	 Л.И.	 Брежневым	 и	 т.д..	 Основа	 ценностей	 всегда	
персонализирована,	 а	 их	 бесспорные	 в	 таких	 условиях	 легитимность,	 популярность,	
признание,	стремления	к	ним	связаны	с	личностью,	являющейся	лидером	как	отдельной	
социальной	 группы,	 так	 и	 государства	 в	 целом.	Во	 избежание	 следования	 общества	 от	
конформизма	к	нигилизму,	политический	лидер	должен	был	обладать	целым	арсеналом	
положительных	черт	и	качеств,	таких	как	высокий	уровень	нравственности	и	моральных	
качеств,	реальное	восприятие,	адекватная	оценка	значимых	событий,	ситуаций,	требующих	
принятия	верного	политического	решения,	от	которых	и	 зависит	 авторитет,	уважение,	 а	
главное	 состояние	и	перспективы	 развития	 общества.	Последствия	 влияния	 личностных	
ценностей	лидеров	государства	в	годы	их	правления	не	требуют	исторической	справки,	они	
и	так	всем	известны.	

В	условиях	роста	значимости	пертинентности,	всё	возрастающего	потока	информации,	
для	определения	масштабов	распространения,	качественных	параметров	влияния	двойных	
стандартов	следует	выявить	их	сущность	и	более	детально	её	проанализировать	по	причине	
того,	 что	 в	 данной	 дефиниции,	 хотя	 бы	 гипотетически,	 усматриваются	 элементы	
гетерогенности	–	«двойные»	и	«стандарты».	Когда	они	используются	в	материальном	мире,	
двойственность	 и	 даже	 их	 множественность	 поддаётся	 логическому	 объяснению	
умозрительно,	на	примере	опытов	и	т.д.	К	примеру	состояние	воды	-	в	виде	пара,	жидкости,	
или	же	 льда,	 состояние	 погоды	 в	 зависимости	 от	 времени	 года,	 в	 конце	 концов,	 окрас	
хамелеона.		

Что	 же	 касается	 двойных	 стандартов	 в	 сфере	 нематериальной:	 межличностные	
отношения,	связи,	взаимодействие	социальных	групп,	межгосударственное	сотрудничество	
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и	 сосуществование,	 то	 здесь,	 как	 правило,	 присутствуют	 как	 положительные,	 так	 и	
отрицательные	 параметры.	 В	 данном	 контексте	 проявляются,	 а	 в	 последующем	 и	
приживаются	 определённые	 категории	 модальности:	 возможность,	 действительность,	
необходимость.	 На	 их	 основе	 делается	 попытка	 оправдания	 использования	 двойных	
стандартов,	 которые,	 по	 своей	 сути	 являются	 циничными,	 но	 осмысленными,	 с	 одной	
стороны.	С	другой	 стороны	 существуют	действие	и	противодействие,	положительные	и	
отрицательные	 заряды,	 закон	 единства	 и	 борьбы	 противоположностей.	 Но	 двойные	
стандарты	 по	 своей	 природе	 более	 коварны,	 они	 не	 могут	 характеризоваться	
категоричностью	 и	 прямолинейностью	 применения,	 кроме	 того,	 по	 своей	 сути	 гибки,	
опасны,	 непредсказуемы	 по	 содержанию,	 последствиям	 по	 причине	 «засекреченности»	
используемого	 методологического	 инструментария.	 Более	 того,	 они	 представляют	
опасность	и	для	тех,	кто	их	применяет,	но	которые	не	задумываются	о	траектории	полёта	
бумеранга.	Их	пагубное	воздействие	последние	годы	ощущает	практически	всё	мировое	
сообщество.	

Особую	 опасность	 двойные	 стандарты	 несут	 в	 себе	 в	 процессе	 мнимого	 внешнего	
проявления	 всеобщности,	 гуманности,	 участия	 и	 даже	 сочувствия,	 которые	 неплохо	
уживаются	со	своего	рода	аскетизмом,	внутренним	содержанием	которого	является	им	же	
мотивированное	 стремление	 к	 достижению	 ущербных	 для	 остальных	 интересов	 и	
стремлению	к	таким	же	целям.		

Двойственный	 характер	 поведения	 личности	 может	 быть	 оправдан	 и	 иметь	 успех	 в	
случае	выбора	принятия	одного	из	решений	по	принципу	–	«хорошо	или	ещё	лучше».	Это	
означает,	 что	 принятое	 одно	 решение	 приносит	 ощутимую	 пользу	 как	 для	 общества	 в	
целом,	так	и	для	отдельной	личности,	но	другое	может	оказаться	ещё	более	эффективным	с	
условием	сохранения	той	же	направленности	–	в	интересах	общества.	В	данном	случае	речь	
идёт	о	политических	решениях.	Выбор	варианта	уровнями	ниже	и	в	меньших	масштабах	–	
в	семье,	отдельной	социальной	группе	должен	осуществляться	по	такому	же	принципу	и	на	
тех	 же	 условиях.	 Двойные	 стандарты	 в	 контексте	 принятия	 прямо	 противоположных	
политических	 решений	 несут	 в	 себе	 демоническую	 сущность	 и	 способны	 нанести	
непоправимый	ущерб	с	непредсказуемыми	результатами	и	масштабами.	

В	дискуссиях	сторонники	двойных	стандартов	нередко	ссылаются	на	вполне	банальную	
фразу	–	«у	каждого	своя	правда».	Правда	может	быть	только	одна,	а	её	искажение	часто	
приводит	 к	 конфликту	 интерпретаций	 и	 использованию	 двойных	 стандартов	 для	
оправдания	своей	точки	зрения	и	дальнейших	действий.	Это	выгодно,	в	первую	очередь,	
лицам,	занимающим	вторичное	место	в	спорных	ситуаций,	хотя	бы	потому,	что	эти	факты	
им	 известны	 из	 источников,	 которые	 были	 созданы	 их	 предшественниками,	 идейно	 им	
близкими,	 и,	 соответственно,	 легко	 понимаемыми.	 Но,	 как	 показывает	 практика,	
выигрывают	 только	 те,	 у	 которых	 правда	 базируется	 на	 идеях	 добра,	 справедливости,	
понимания,	 сочувствия,	 участия,	 стремлении	 к	 ценностям,	 являющимися	 таковыми	 для	
подавляющей	части	общества.	
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ПРАВО В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В 

РАЗВИТИИ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Вместе	с	государством	складывалось	и	право,	которое	в	странах	Древнего	Востока	имело	
ряд	отличительных	черт.	В	частности,	оно	открыто	закрепляло	социальное	неравенство,	что	
проявлялось	прежде	всего	в	принижении	положения	рабов.	Вне	зависимости	от	того,	мог	
ли	раб	иметь	семью	или	владеть	имуществом	в	интересах	хозяина,	на	Востоке	он	выступал	
в	 качестве	 вещи	 и	 таковой	 рассматривался	 в	 действующем	 праве.	 Древневосточное	
законодательство	закрепляло	также	сословное	неравенство	свободных.	Оно	в	той	или	иной	
форме	присутствовало	во	всех	древневосточных	правовых	системах.	

Право	 Древнего	 Востока	 неразрывно	 связано	 с	 религией	 и	 религиозной	 моралью.	
Правовая	 норма	 здесь,	 за	 редким	 исключением,	 имела	 религиозное	 обоснование.	
Правонарушение	–	это	одновременно	нарушение	нормы	религии	и	морали.	

Основным	 источником	 права	 древневосточных	 государств	 на	 протяжении	 веков	
оставались	 обычаи,	 которые,	 являясь	 продуктом	 общинного	 творчества,	 в	 течение	
длительного	периода	времени	не	записывались,	а	сохранялись	в	устной	традиции	и	памяти	
соплеменников.	 Нормы	 права	 опирались	 на	 установившиеся	 образцы	 поведения,	
сложившиеся	 в	 прошлом,	 ориентировались	 на	 них.	 Обычай,	 наполняемый	 новым	
социальным	 содержанием,	 санкционированный	 государством,	 оставался	 главным	
источником	 права	 и	 тогда,	 когда	 появились	 письменные	 судебники,	 брахманские	
компиляции	и	пр.	

Таким	 образом,	 восточный	 вариант	 возникновения	 государственности	 отличается	 от	
других	 вариантов	 главным	 образом	 тем,	 что	 здесь	 родоплеменная	 знать,	 исполнявшая	
общественные	 должности,	 плавно	 трансформировалась	 в	 государственные	 органы	
(государственно	 -	 чиновничий	 аппарат),	 а	 общественная	 (коллективная)	 собственность	
также	постепенно	превратилась	в	государственную.	Частная	собственность	тут	не	имела	
существенного	значения	[2,	с.	124	-	133].	

Следует	указать	и	на	то,	что	восточное	общество	было	застойным,	стагнационным:	на	
протяжении	 веков,	 а	 иногда	 и	 тысячелетий,	 оно	 практически	 не	 развивалось.	 Так,	
государство	в	Китае	возникло	на	несколько	веков	раньше,	чем	в	Европе	(в	Греции	и	Риме).	
Хотя	в	Китае	имели	место	существенные	социальные	потрясения	(иностранные	завоевания,	
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крестьянские	 восстания	 и	 т.п.),	 однако	 они	 приводили	 лишь	 к	 смене	 царствующих	
династий,	само	же	общество	вплоть	до	начала	XX	в.	оставалось	в	основном	неизменным.	

Несмотря	на	общий	сценарий	развития	большинства	Древневосточных	государств	(а	к	
общим	 чертам	 можно	 отнести:	 все	 государства	 были	 монархиями,	 деспотиями;	
монарх	 считался	 воплощением	 Бога	 на	 земле;	 основа	 хозяйства	 –	 общественная	
собственность;	 сильный	 чиновничий	 аппарат;	 большая	 роль	 религиозно	 -	
нравственных	 догм	 в	правовых	 системах),	 эти	 государства	имели	и	 ряд	 различий.	
Так,	 например,	 помимо	 таких	 существенных	 отличий,	 как	 время	 возникновения	 и	
уровень	 расцвета,	 неодинаковой	 была	 и	 система	 рабства	 в	 этих	 государствах.	 В	
Китае	рабство	носило	домашний,	семейный	характер,	в	то	время	как	в	Египте	рабы	в	
подавляющем	 большинстве	 были	 собственностью	 государства	 (фараона)	 или	
храмов.	

Государство	Древнего	Египта	 сложилось	 в	 северо	 -	 восточной	 части	Африки,	 в	
долине,	расположенной	по	нижнему	течению	реки	Нил.	Все	сельскохозяйственное	
производство	 Египта	 было	 связано	 со	 строительством	 здесь	 ирригационных	
сооружений,	 на	 которых	 и	 стал	 впервые	 использоваться	 труд	 рабов	 -	
военнопленных.	

Для	 Древнего	 Египта	 была	 характерна	 замедленность	 эволюции	 социальной	
структуры,	определяющим	фактором	которой	было	почти	безраздельное	господство	
в	экономике	государственного	царско	-	храмового	хозяйства.		

Основной	хозяйственной	и	общественной	 ячейкой	 в	Древнем	Египте	на	ранних	
этапах	 его	 развития	 была	 сельскохозяйственная	 община.	 Закономерный	 процесс	
внутриобщинного	 социального	 и	 имущественного	 расслоения	 был	 связан	 с	
интенсификацией	 сельскохозяйственного	 производства,	 с	 ростом	 прибавочного	
продукта,	 который	 начинает	 присваивать	 общинная	 верхушка,	 сосредоточившая	 в	
своих	 руках	 руководящие	 функции	 по	 созданию,	 содержанию	 в	 порядке	 и	
расширению	 ирригационных	 сооружений.	 Эти	 функции	 впоследствии	 перешли	 к	
централизованному	государству.	

В	 царских	 хозяйствах	 и	 хозяйствах	 светской	 и	 духовной	 знати	 трудились	
различные	 категории	 зависимых	 подневольных	 лиц.	 Сюда	 входили	 бесправные	
рабы	 -	 военнопленные	 или	 соплеменники,	 доведенные	 до	 рабского	 состояния,	
«слуги	 царя»,	 выполнявшие	 предписываемую	 им	 норму	 работы	 под	 надзором	
царских	надсмотрщиков	[1,	с.	489	-	491].	

Системным	признаком	организации	древнеегипетского	общества	было	 владение	
профессией.	 Основные	 должности	 -	 воина,	 ремесленника,	 жреца,	 чиновника	 -	
наследовались,	но	можно	было	и	«вступить	в	должность»	или	быть	«назначенным	
на	 должность».	 Социальным	 регулятором	 служили	 здесь	 ежегодные	 смотры	
трудового	 населения,	 во	 время	 которых	 люди	 получали	 своеобразный	 годичный	
«наряд»	на	работу	в	соответствии	со	своей	профессией.	
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Аннотация. В статье содержатся сведения о некоторых аспектах глобальных угроз 21 
века.В статье рассматриваются взаимоотношения между государствами по 
противодействию ИГИЛ и международному терроризму.Статья содержит 
рекомендации для исправления создавшейся ситуации.Статья может быть полезна 
ученым, исследователям, экономистам. 
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Abstract. The article contains the information about few aspects modern threats in 21 

century.The article contains the information about integration between states for opposition DAIS 
and international terrorism.The article contains recommendation for correction present 
situation.This article may be useful for economists, researcher and scientists.  

Keywords: modern threats, international terrorism, DAIS, migrants 
	
По	нашему	мнению,	в	настоящее	время	осуществляется	масштабная	экономическая	и	

политическая	 экспансия	 -	 борьба	 за	 передел	 мира.Целью	 этой	 борьбы	 является	 захват	
территорий,на	 которых	будет	извлекаться	максимальная	прибыль	из	 всех	 ресурсов	и	 от	
всех	 видов	 деятельности.Данная	 экспансия(связанная	 с	 захватом	 территорий)	 может	
приводить	 к	 определеным	 экономическим	 и	 политическим	 рискам(или	
угрозам),актуальность	которых	будет	постоянно	возрастать	с	течением	времени.	

Поэтому	в	XXI	веке	к	наиболее	актуальным	угрозам(рискам)	можно	отнести	следующие:	
международный(государственный)	 терроризм,	 война	 за	 энергоресурсы,	 великое	
переселение	народов,	всеобщее	изменение	климата	и	тому	подобные	глобальные	риски	и	
всемирные	угрозы.	

На	 некоторых	 из	 них,	 в	 частности	 -	 международном	 терроризме(в	 лице	 наиболее	
одиозной	террористической	организации	-	ИГИЛ)	остановимся	более	подробно.	

На	 наш	 взгляд,основная	 опасность	 ИГИЛ	 состоит	 в	 том,	 что	 она	 настолько	
многонациональна	(по	этнической	принадлежности)	и	ее	лозунги	борьбы	за	справедливость	
настолько	заманчивы,	что	в	нее	вступают	добровольцы	из	многих	стран	мира	(причем	не	
только	 бывшие	 школьники	 и	 недоучившиеся	 студенты,	 но	 и	 достаточно	
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высокообразованные	молодые	люди).	Так,по	данным	спецслужб	США:	“…каждый	месяц	в	
ИГИЛ	вступает	не	меньше	 1000	добровольцев	 -	инос	 -	транцев…”[7].Сейчас	численость	
игиловцев	-	около	60тыс.бойцов[7]	

Конечная	цель	ИГИЛ	—	 создание	 «великого	 халифата»,	 куда	 должны	 войти	 страны,	
когда	 -	 либо	 находившиеся	 под	 властью	 арабских	 завоевателей	 и	 Османской	 империи	
(полное	разрушение	экономики	этих	стран	и	порабощение	оставшихся	в	живых	на	этих	
землях	-	особо	не	декларируется,	но	явно	подразумевается).	

Свое	 предположение	 мы	 обосновываем	 тем,	 что	ИГИЛ	 особо	 активна	 не	 только	 на	
Ближнем	Востоке;	но	и	в	Западной	и	Северной	Африке;	Восточной	и	Юго	 -	Восточной	
Азии,	 а	 также	 на	 территории	 России	 (Северный	 Кавказ)	 и	 странах	 СНГ	 (Киргизия,	
Узбекистан,	 Таджикистан).	 Всего	 из	 стран	 Средней	 Азии	 ушли	 в	 ИГИЛ	 около	 2000	
бойцов[7]	-	но	мы	считаем,	что	это	вершина	айсберга,	их	может	быть	больше	на	1	или	2	
порядка.	

Перманентная	опасность	ИГИЛ	состоит	также	в	том,	что	она	постоянно	ведет	умелую	
пропаганду	 (явную	 и	 тайную)	 против	 своих	 противников	 (используя	 идеологические	
промахи	и	недостатки	существующих	режимов),	в	связи	с	чем	её	могут	поддерживать	до	15	
%	молодых	европейцев(в	частности	-	ИГИЛ	поддерживают	до	1	/	7	молодых	британцев	-	не	
только	мусульман,	но	и	просто	недовольных	своим	правительством)[7]	

Мы	считаем,	что	в	России	тоже	может	быть	более	чем	1	/	7	недовольных	россиян	(а	это	
20	млн.	потенциальных	новобранцев	ИГИЛ),	которые	считают,	что	в	богатой	ресурсами	
стране	 люди	 должны	жить	 гораздо	 лучше,	 чем	 теперь,	 а	 это	 постоянное	 недовольство	
создает	 очень	 питательную	 базу	 для	 ИГИЛ	 (особенно	 в	 условиях	 непрекращающегося	
экономического	кризиса).	

Дополнительная	 трудность	 в	 уничтожении	 ИГИЛ	 заключается	 в	 том,	 что	 она	
рассредоточена	по	странам	(ее	1	-	я	база	в	Европе	-	создана	в	Боснии[7])	и	континентам,	
причем	 её	 основные	 группировки	 расположены	 в:	 Египте;	 Пакистане;	 Узбекистане;	
Нигерии;	Йемене[7].Угрозы	этих	групировок	для	России	в	целом	и	всего	мира	-	в	частности	
несколько	различны	и	степень	риска	также	неоднозначна.	

Тем	не	менее	нельзя	считать	ИГИЛ	абсолютно	отрицательным	явлением(т.е.	«сплошным	
минусом»);	его	притягательность(как	и	притягательность	любого	зла)	состоит	в	том,	что	у	
него	есть	и	свои	плюсы(т.е.	определенные	положительные	явления).	

Так,	одним	из	плюсов	ИГИЛ	является	то,	что:	«…для	открытия	лавки	или	мастерской	не	
требуется	 никаких	 разрешений,	 регистрации	 или	 взносов»[7],налогообложение	 -	 10	
долларов	 в	 столице	 с	 лавки	 (т.е.	 варьируется	 в	 зависимости	 от	 количества	 жителей	
города).Видимо,	в	более	мелких	городах	-	5	долл	 /	мес,	а	в	деревнях	-	менее	1	доллара	в	
месяц.	

По	сравнению	с	Россией,	где	малый	и	средний	бизнес	просто	задавлен	непосильными	
налогами	и	постоянными	проверками	-	это	несомненный	плюс.	

Другим	 плюсом	 является	 широко	 декларируемая	 (и	 особенно	 привлекательная	 для	
незамужних	девушек	и	женщин	в	т.ч.из	России)	возможность	выйти	замуж	за	бойца	ИГИЛ.	
Действительно,	 подобная	 возможность	 реально	 существует,	 но	 наиболее	 вероятный	
результат	 подобного	 замужества	 для	 белокожей	 девушки	 -	 рынок	 рабынь,	 продажа	 на	
органы	или	участь	смертницы	-	шахидки.	
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	Третьим	плюсом	ИГИЛ	является	то,	что:	«…боевики	восстанавливают	инфраструктуру	
городов…многие	люди	на	территориях	ИГ	получили	чистую	воду,	электричество,	горючее,	
Интернет…снова	открыли	больницы…»[7]	

Поэтому	рост	численности	ИГИЛ	бьет	все	рекорды.	На	июнь	2014	их	было	12000[7],	на	
ноябрь	2014	-	более	200000[7];т.е.	за	5	месяцев	рост	почти	в	17	раз	-	это	фактически	рост	в	
геометрической	прогрессии.	Во	многом	это	обусловлено	«вакуумом	власти»	в	ряде	стран	
Ближнего	Востока	и	Северной	Африки[4]	

Как	известно,	каждое	 зло	имеет	 свои	 слагаемые	успеха	 (в	данном	 случае	 -	несколько	
слагаемых	 доходов	 ИГИЛ):нефть;заложники;грабеж	 банков;помощь	 саудитов;торговля	
органами;наркотики[7].	

Остановимся	подробнее	на	некоторых	их	них.	
В	отношении	спонсорской	помощи,	то	(по	неофициальным	данным)	не	только	саудиты,	

но	и	богатые	страны	Ближнего	Востока	(а	также	Турция,	США	и	Великобритания)	тайно	
финансируют	 террористические	 организации	 с	 целью	 свержения	 своих	 политических	
противников	(С.Хусейна,	М.Каддафи,	Б.Асада	и	других	неугодных	им).	

Так	Герхард	Мюллер(немецкий	политик)	прямо	обвинил	Катар	в	финансировании	ИГ[7],	
а	Д.Кэмерон	обсуждал	с	эмиром	Катара	обвинения,	что:	«…часть	денег,	выделяемых	на	
подготовку	чемпионата	мира	по	футболу,	который	в	2022	году	пройдет	в	Катаре,	уходит	на	
финансирование	ИГ»[7]	

По	 мнению	 Мохаммеда	 Салех	 Джакара(члена	 иранского	 парламента):	 «…ИГИЛ	
получила	финансовую	 помощь	 (в	 том	 числе	 от	Саудовской	Аравии)	 в	 обьеме	 4	 млрд.	
долларов	на	ведение	террористической	деятельности	в	Ираке»[7]	

Мы	 не	 считаем,	 что	 все	 обвинения	 против	 катарцев	 и	 саудитов	 справедливы,но	 как	
известно,	оба	государства	 -	одни	из	богатейших	в	мире,	в	частности:Катар=3	 -	е	место	в	
мире	по	запасам	природного	газа	и	6	-	е=по	его	экспорту(лидер	по	ВВП	на	душу	населения	
-	 88222$)[8];	 а	 Саудовская	 Аравия	 располагает	 25	 %	 мировых	 запасов	 нефти(экспорт	
которой	дает	45	%	ВВП,	75	%	бюджетных	доходов	и	90	%	экспортных	доходов	страны)[9]	-	
так	 почему	 бы	 этим	 странам	 не	 договориться	 об	 уничтожении	 «сирийского	
конкурента»(как	 это	 уже	 произошло	 с	 Ливией	 и	 Ираком).Что	 касается	 Туманного	
Альбиона,	то:	«Власти	Ирака	объявили	о	поставках	самолетами	оружия	для	ИГ	со	стороны	
Великобритании…»[7],	но	в	отношении	США	все	не	так	просто.	Максимальную	выручку	
ИГИЛ	 получало	 от	 продажи	 нефти(до	 начала	 действий	 ВКС	 РФ)	 из	 месторождений	 в	
Ираке	и	Сирии(общий	объем	-	350000баррелей	/	сутки,основное	место	сбыта	-	Турция)[7]	

В	 частности	 Халифат	 ИГИЛ	 торговал	 нефтью	 этих	 стран:	 «…на	 черном	 рынке(со	
скидкой)	зарабатывая	от	$25до	$60	за	баррель,	получая	около	$3млн.	вдень»[7].	В	итоге	(по	
самым	скромным	оценкам	экспертов)	бюджет	ИГИЛ	мог	достигать	7	млрд.долл[7]	
	Как	результат	подобной	профицитной	политики	-	ИГИЛ	стало	выпускать	свою	валюту:	

«…динар,	а	также	серебряный	дирхем	и	медный	филс…курс	одного	динара…составляет	
139	долларов	США,	дирхем…около	1	доллара,	10	филсов…6.5	центов»[7]	

Мы	 предполагаем,	 что	 если	 золотые	 динары	 будут	 выпускаться	 массово	 и	 станут	
средством	обращения	вместо	доллара,	то	золотые	динары	ИГИЛ	могут	подмять	под	себя	
денежные	системы	многих	стран	мира	еще	до	2020г.	
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Определенным	 сходством	 ИГИЛ	 и	 нацистской	 Германии(как	 внешней	
привлекательности	зла)	является	очень	сильная	структура	пропаганды:	Аль	-	Фуркан,	Аль	-	
Хайят	и	Аль	-	И’тисам[7](своего	рода	аппарат	доктора	Геббельса	при	Гитлере).	

ИГИЛ	обладает	широкой	амплитудой	оценок:	его	можно	считать	абсолютным	злом	или	
не	 считать	 таковым	 вообще(т.е.	 относиться	 к	 нему	 по	 -	 разному),	 но	 главный	 вопрос	
состоит	в	следующем	-	почему	данная	организация	постоянно	получает	свежие	силы?	

Конечно,	все	можно	свести	к	прекрасно	отлаженной	агитационной	машине	ИГИЛ.	
Действительно,	 в	 Российской	 Федерации	 ИГИЛ	 активно	 вербует:	 «…военных	

специалистов,	 лингвистов	 и	 переводчиков»,т.к.:«…Россия	 считается	 перспективной	 для	
вербовки	молодежи…и	в	Центральном	федеральном	округе,и	в	Южном	Поволжье»[7]	

Возраст	 вербуемых	 -	 от	 17	 до	 40,	 средний	 -	 23	 года,	 причем	 многие	 из	 них	 -	
образованные,	обеспеченные	и	уверенные	в	себе[7]	

По	мнению	Павла	Караулова(отца	Варвары	Карауловой)	интерес	вербовщиков	в	ряды	
ИГИЛ	 весьма	прозаичен:	 «За	 головы	наших	детей	платят	 очень	 срьезные	 деньги…Речь	
идет	о	пяти	-	шестизначных	цифрах.	А	если	это	девушка,	девственница,	с	белой	кожей,	со	
знанием	нескольких	языков,	то…ценник	растет»[7].	В	итоге	 -	молодежь	вербуют	со	всех	
стран	мира,	навязывая	неэквивалентный	обмен:	им	-	бесплатно	умирать	за	идеи	ИГИЛ,	себе	
-	десятки	и	 сотни	 тысяч	долларов.Обобщая	вышеизложенное(по	нашему	мнению)	люди	
бегут	 не	 за	 хорошей	 жизнью	 в	 ИГИЛ,	 а	 от	 плохой	 жизни	 у	 себя	 на	 родине.Т.е.от	
беспредела(военного	и	гражданского)	у	себя	на	родине	(Ливия,	Сирия,	Ирак)	и	от	полного	
отсутствия	 справедливости	 (финансовой,	 политической,	 социальной)	 в	 своих	
(цивилизованных)	странах.	

Привлекательностью	ИГИЛ	 является	 то,	что	новобранцу	дают	дом(т.е.	не	надо	брать	
ипотеку	 (на	 20	 -	30	лет	под	кабальные	проценты)	и	не	надо	пахать	на	эту	ипотеку	на	 5	
работах	 -	как	раб	на	 галерах);	дают	жену(т.е.	не	надо	платить	калым,	на	который	копят	
десятки	лет)	или	находят	мужа;	и	дают	автомат(т.е.можно	себя	и	свою	семью	защищать	
самостоятельно	и	никто	никого	не	посадит	за	превышение	необходимой	самообороны).	

З	/	п	простого	игиловца	-	около	500$	/	мес(или	почти	40тыс.руб.),	если	он	холост	и	нет	
никого	на	иждивении.	З	/	п	простого	россиянина	в	РФ	с	трудовым	стажем	более	20	лет=20	-	
24т.р.	/	мес.(т.е.312$	/	мес.	или	около	14$	за	каждый	год	стажа).Еще	одним	плюсом	зла	(в	
лице	ИГИЛ)	 является	 положенная	 доплата	 боевикам,	 при	 наличии	 семьи,	медицинских	
расходов,	 аренды	 жилья	 или	 коммунальных	 услуг.	 Кстати,	 еще	 одним	 плюсом	
зла(т.е.ИГИЛ)	 являются	 выплаты	 семье	 боевика	 ИГИЛ,	 продолжающиеся	 даже	 в	 том	
случае,	если	сам	кормилец	погибнет	или	попадет	в	плен.		

В	связи	с	вышеизложенным	не	стоит	удивляться	постоянному	бегству	неофитов	ИГИЛ	
со	 своих	 стран(даже	из	 очень	 благополучных),	не	 только	 со	 средним,	но	 даже	 высшим	
образованием	 в	 Исламское	 государство,	 которое	 обладает	 еще	 одним	 колоссальным	
плюсом,	если	неофит	исполняет	все	предписания	-	его	никто	не	трогает.	

Мы	считаем,	что	современная	относительно	стабильная	экономическая	и	политическая	
ситуация	может	(благодаря	синергетическому	взаимодействию	«эффекта	черного	лебедя»	и	
деформационного	 эффекта	 глобализации)	 быстро	 изменится	 коренным	 образом	 уже	 в	
первой	четверти	21в.	

Первым	 доказательством	 синергетическому	 эффекту	 взаимодействия	
трансформируемых	политических	и	 экономических	 ситуаций	 стабилизации	может	 стать	
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цепь	 террористических	 актов	 в	Париже	 13.11.2015.(когда	 погибли	 129	 человек).Вторым	
доказательством	 может	 стать	 взрыв	 31.10.2015	 самолета	 А	 -	 321	 когда	 погибло	 224	
россиянина.Третьим	 доказательством	 может	 стать	 вероломное	 уничтожение	 Турцией	
(якобы	врага	ИГИЛ	и	«верного	друга»	России)	российского	бомбардировщика	Су	 -	24	в	
небе	над	Сирией	24.11.2015.	

Как	известно,	произошедшее	один	раз	-	это	случайность,	два	раза	-	это	совпадение,	три	
раза	 -	 это	 закономерность.	 Мы	 не	 считаем,	 что	 для	 того	 чтобы	 убедиться	 в	 ситуации	
необъявленной,	но	реальной	войны	против	России	и	всех	христианских	ценностей	нашей	
цивилизации(т.е.	 начала	 третьей	 мировой)	 необходимо	 последующее	 уничтожение	
самолетов	 или	 кораблей	 (военных	 или	 гражданских),	 но	 события	 весьма	 напоминают	
начало	первой	мировой.Произошедшее	показало	что	у	России(как	 всегда)	нет	реальных	
союзников;	 т.к.коалиция	 созданная	США	 (якобы	для	борьбы	 с	ИГИЛ)	ведет	 себя	очень	
странно(если	не	 сказать	больше).Так,	по	мнению	Сергея	Лаврова[3](при	 анализе	работы	
авиации	 стран,	 входящих	 в	 коалицию	 -	 спонтанно	 созданную):	 «…создается	 странное	
впечатление=США	 знают	позиции	ИГИЛ	но	не	бомбят	их».В	связи	с	вышеизложенным	
вспоминаются	 известные	 слова	 П.Милюкова(одного	 из	 основателей	 Конституционо	 -	
демократической	 партии	 России)за	 3	 месяца	 до	 февральских	 событий	 1917:	 «Что	 это	
глупость	или	измена?»;	причем	по	нашему	мнению	реальные	лидеры	США	глупцами	-	не	
являются.	

Тем	не	менее,	наличие	у	России	 трех	верных	друзей:	российской	армии,	российского	
флота	и	российских	военно	 -	космических	 сил	позволяет	надеяться	на	успех	в	борьбе	 с	
ИГИЛ.	

Так,	 по	мнению	 лидера	ЛДПР[1],основная	 цель	ИГИЛ:	 «…будущий	 удар	 по	России,	
Китаю	 и	 Европе…Самый	 опасный	 в	 этом	 плане	 регион	 -	Средняя	Азия,	 которую	 они	
зальют	кровью….»[1]Также	В.В.Жириновский	считает,	что:«Россию	пытаются	втянуть	в	
войну	 на	 два	фронта…Украина	 -	 как	 площадка	 подготовки,	 а	 потом	мы	 получим	 удар	
исламистов	 через	 Среднюю	 Азию...Будет	 реальная	 угроза	 Поволжью,	 Уралу,	
Сибири…»[1].Несмотря	 на	 то,	 что	 многие	 высказывания	 Жириновского	 достаточно	
экстравагантны,	 косвенным	 подтверждением	 его	 предположениям	 могут	 стать	 слова	
С.Шойгу	и	А.Бортникова.	

Так,	 по	 заявлению	 директора	 ФСБ	 РФ[6](Александра	 Бортникова)	 летом	 -	 2015	 на	
границе	с	Таджикистаном	-	было	более	1500	боевиков.	В	это	же	время	министр	обороны	
РФ	 (Сергей	 Шойгу)[6]	 призвал	 Таджикистан	 и	 Киргизию	 готовиться	 к	 худшему	 в	
преддверии	вывода	миротворческих	сил	из	Афгагнистана.Также	С.Шойгу[6]отмечал,	что	
есть	опасность	переноса	действий	террористов	на	Кавказ	и	в	Центральную	Азию.	

Так,	по	мнению	Зюганова	Г.А.,	 (в	случае	победы	ИГИЛ	в	Сирии	и	ее	увеличения	от	
Гималаев	 до	 Средиземья):	 «Это	 будет	 трагедия	 для	 всей	 планеты.	 Может	 вспыхнуть	
подбрюшье	России	и	тогда	беженцы	побегут	не	сотням	тысяч,	а	миллионами	и	в	основном	
к	 нам…»[2].Несмотря	 на	 некоторую	 пессимистичность	 данного	 заявления	 мы	 в	 целом	
согласны	с	бессменным	лидером	КПРФ.	Первым	подтверждением	увеличения	количества	
беженцев	в	РФ	могут	стать	действия	Норвегии	по	высылке	сирийских(и	других)беженцев	
из	страны	пребывания	-	обратно	в	Россию	только	на	том	основании,	что	беженцы	попали	в	
Норвегию	именно	через	РФ(Никель).	
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Началом	подобной	передислокации	могут	стать	февральские	события,	когда	в	РФ	были	
задержаны	представители	ИГИЛ	под	руководством	турецких	инструкторов.	

Возможно	 мы	 ошибаемся	 но	 все	 происходящее	 начинает	 напоминать	 войну	 в	
Афганистане,	 когда	 афганские	 моджахеды	 под	 руководством	 американских	
инструкторов(и	 при	 колоссальной	 финансовой	 помощи	 из	 США)	 стали	 вести	
ожесточенную	 партизанскую	 войну	 против	 советского	 контингента,	 причем	 применяя	
новейшее	 американское	 оружие	 -	 стингеры,	 смогли	 сбивать	 нетолько	 вертолеты	 но	 и	
боевые	самолеты.	

Война	 длилась	 почти	 10	 лет,	 страна	 потеряла	 около	 15	 тыс.чел.,	 после	 вывода	
контингента	СССР	просуществовал	всего2.5	года.	

Поэтому	 мы	 считаем	 (чтобы	 не	 произошло	 развала	 России	 и	 восстановления	
былой	мощи	ИГИЛ)	США,	Европе	 и	России	 (несмотря	 на	 разногласия	 по	 поводу	
Крыма,	Сирии	и	Украины)	необходимо	реально	объединить	конкретные	действия	по	
борьбе	с	ИГИЛ	уже	в	2016г,	подобно	тому	как	в	1941г.	Рузвельт,	Черчилль	и	Сталин	
(несмотря	 на	 колоссальные	 противоречия)	 объединились,	 чтобы	 уничтожить	
Гитлера.	 В	 противном	 случае,если	 оставить	 все	 как	 есть(т.е.	 при	 отсутствии	
справедливости,	низких	 зарплатах	и	пенсиях,	 высоких	ценах	и	 тарифах,	и	полной	
бесперспективности	 дальнейшего	 существования),	 то	 колоссальное	 количество	
униженных	 и	 оскорбленных	 (спровоцированных	 «пятой	 колонной»	ИГИЛ)	 сметет	
любой	 строй	 любой	 страны,	 даже	 при	 самом	 незначительном(по	 мнению	 власти)	
поводе.	

Так,эксперты	 ЦЭПР	 (при	 сравнении	 социологии	 протеста	 2010–2012	 годов	 и	
данных	за	2014–2015	годы)	делают	вывод:	«…протестные	настроения	смещаются	из	
центральных	регионов	на	периферию.	И	вместо	среднего	класса	на	улицы	выходят	
низовые	 социальные	 слои,	 по	 которым	 кризис	 ударил	 больнее.	Также	 протестные	
настроения	 захватывают	 все	 больше	 социопрофессиональных	 групп»[5].	 Данная	
ситуация	 очень	 сильно	 напоминает	 события	 января	 1905г.Также	 по	 мнению	
экспертов:	«В	последние	годы	протестный	уровень	находится	на	стабильно	низком	
уровне,	но	на	пути	к	выборам	в	Думу	—	2016	растет.	В	сентябре	2014	года,	скорее	
всего,	приняли	бы	участие	в	протесте	13	%	 граждан,	 гласят	данные	ВЦИОМ.	А	в	
августе	2015	года	—	уже	19	%	»[5].	

На	базе	этих	цифр	мы	предполагаем	количество	участников	в	25	%	(т.е.19	%	+(19	
%	-	13	%	)),	а	это	уже	четверть	населения	страны.Если	к	этому	добавить	массовое	
обнищание	основной	части	населения	РФ(с	августа	2014)	и	трехкратное	повышение	
курсовой	 стоимости	 доллара	 США	 -	 то	 ситуация	 уже	 накалилась	 и	 весьма	
значительно,	 так:	 «В	 2015	 -	 м	 в	 своем	 докладе	 по	 социально	 -	 экономической	 и	
политической	напряженности	в	регионах	Комитет	гражданских	инициатив	сообщал	
о	 15	%	 -	ном	 росте	протестной	 активности	 за	первую	половину	 года»[5]Согласно	
данным:	«На	фоне	экономического	кризиса	в	августе	2015	года	ВЦИОМ	фиксировал	
резкое	 смещение	 протеста	 в	 сторону	 малообеспеченных	 групп.	 Среди	 людей	 с	
доходом	до	5	тыс.	руб.	на	члена	семьи	готовы	были	протестовать	37	%	,	с	доходом	
5–8	тыс.	руб.	—	29	%	,	8–10	тыс.	руб.	—	27	%	.Также	на	протест	в	2015	году	готово	
было	 больше	 молодежи:	 среди	 людей	 18–24	 лет	 таких	 было	 25	 %	 .	 В	
профессиональных	 группах	 лидерами	 по	 долям	 готовых	 протестовать	 стали	
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квалифицированные	 (23	%	)	и	неквалифицированные	рабочие	 (28	%	),	бизнесмены	
(22	 %	 ).	 Доля	 готовых	 протестовать	 безработных	 составляла	 21	 %	 »[5],	 а	 ведь	
безработные	 -	это	люди	которым	терять	почти	нечего	и	они	могут	быть	готовы	на	
многое.	

И	 хотя(по	 мнению	 экспертов):«Локализованный	 городской	 протест	 столичных	
регионов	остался	примерно	на	прежнем	уровне	 (6	%	 )…»[5],но:	«…среди	 готовых	
протестовать	 достаточно	 и	жителей	 городов	 -	миллионников	 (рост	 с	 11	%	 в	 2014	
году	до	20	%	в	2015	году)»[5],т.е	в	2016г	их	может	быть	29	%	-	а	это	почти	треть	
населения.Возможно	наши	прогнозы	не	очень	оптимистичны,	но	если	не	снизить	к	
концу	мая	-	началу	июня	-	2016	курс	доллара	хотя	бы	до	40	рублей	за	1	доллар,	то	к	
окончанию	летних	отпусков	-	августу	-	2016	могут	быть	массовые	волнения	по	всей	
стране(правда	 с	 разной	 интенсивностью),	 а	 уже	 до	 2020(м.б.к	 2018)	 РРР(риск	
развала	России)	может	стать	неизбежен.По	мнению	экспертов:	«Хотя	по	сравнению	
со	 всплеском	 2011	 года	протест	 «просел»	 в	 столицах,	 его	 география	 за	последние	
годы	 широко	 распространяется	 по	 стране	 в	 целом,	 захватывая	 все	 новые	
территории.	 Лидерами	 по	 потенциалу	 протеста	 стали	 удаленные	 от	 центра	
регионы…готовы	 протестовать…в	 Сибири	 и	 на	 Северном	 Кавказе	 —	 27	 %	 ,	 в	
Приволжском	и	Южном	федеральных	округах	—	свыше	20	%	»[5],поэтому	в	случае	
скоординировннных	 действий	 зарубежных	 «доброжелателей»	 и	 5	 -	 ой	 колонны	
ИГИЛ	 ситуация	 в	 России	 может	 стать	 как	 осенью	 1919г.По	 мнению	 экспертов:	
«Среди	 причин	 расширения	 базы	 протеста	 ЦЭПР	 называет	 беспрецедентное	 за	
последние	 16	 лет	 падение	 уровня	 доходов	 населения,	 резкий	 рост	 цен	 и	
обесценивание	 рубля.	 Все	 это	 может	 привести	 к	 электоральному	
протесту»[5],т.к.возможно	эти	3	компоненты(падение	уровня	доходов,	резкий	рост	
цен	и	обесценивание	рубля)являются	угрозой(рисками)	для	страны	в	экономической	
и	политической	ситуации.	
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
Формирование	и	развитие	государства	–	это	долгий	и	сложный	исторический	процесс,	

который	 у	 различных	 народов	 мира	 имел	 свои	 особенности	 и	 характеристики.	 В	
современной	исторической	науке	принято	выделять	две	основные	модели	возникновения	
государства:	европейскую	и	азиатскую	(восточную).	

Считается,	 что	первые	 государства	 возникли	около	 5	 тыс.	 лет	назад	 в	 долинах	 таких	
крупных	 рек,	 как	Нил,	 Тигр	 и	 Евфрат,	Инд	 и	 Ганг,	 Янцзы	 и	 т.д.	 То	 есть	 государства	
основывались	 в	 зонах	 поливного	 земледелия,	 которое	 позволило	 за	 счет	 повышения	
урожайности	 резко,	 в	 десятки	 раз,	 повысить	 производительность	 труда.	 Именно	 там	
впервые	 были	 созданы	 условия	 для	 возникновения	 государственности:	 появилась	 ма-
териальная	 возможность	 содержать	 ничего	 непроизводящий,	 но	 необходимый	 для	
успешного	 развития	 общества	 аппарат	 управления.	 Возникают	 родоплеменная	 знать	 и	
такое	социальное	явление,	как	«власть	-	собственность»,	суть	которого	заключалась	в	праве	
распоряжаться	 общественной	 собственностью	 в	 силу	 нахождения	 на	 определенной	
должности	(оставляя	должность,	человек	теряет	эту	«собственность»).	

Основными	 причинами	 появления	 государства	 здесь	 были:	 потребность	 в	
осуществлении	 масштабных	 ирригационных	 работ	 в	 связи	 с	 развитием	 поливного	
земледелия;	необходимость	объединения	в	этих	целях	значительных	масс	людей	и	больших	
территорий;	необходимость	единого,	централизованного	руководства	этими	массами	[1,	с.	
86	-	91].	

Важнейшей	 особенностью	 общественного	 устройства	 на	 Древнем	 Востоке	
является	существование	общин	–	основных	социальных	и	территориальных	единиц.	
Любое	 древневосточное	 государство	 состояло	 из	 множества	 сельских	 общин,	
каждая	из	которых	имела	свою	организацию	и	представляла	собой	замкнутый	мир.	
Древневосточные	общины	по	происхождению	восходят	к	родовым	общинам,	однако	
по	 своему	 содержанию	 и	 внутренней	 структуре	 они	 уже	 были	 новым	 явлением.	
Община	 утратила	 родовой	 характер	 и	 стала	 организацией	 соседей,	 живущих	 на	
определенной	 территории	 и	 связанных	 правами	 и	 обязанностями	 по	 отношению	
друг	 к	 другу,	 другим	 общинам	 и	 государству.	 Она	 состояла	 из	 отдельных	
домохозяйств,	больших	семей	или	семейных	общин	[2,	с.	154	-	161].	

Внутри	 общин	 существовала	 имущественная	 и	 другая	 дифференциация,	
выделились	богатая	знатная	верхушка	и	бедняки,	арендаторы	чужой	земли.	Богатые	
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и	знатные	общинники	имели	в	своем	распоряжении	рабов.	Несмотря	на	это	община	
сохраняла	коллективистские	формы	жизни	и	производства,	что	тормозило	развитие	
частнособственнических	 отношений.	 Устойчивость	 общинной	 организации,	
коллективных	 начал	 в	 быту	 и	 производстве	 объясняется	 особенностями	
древневосточной	 экономики,	 социальной	 структуры	 и	 форм	 государственной	
власти,	 прежде	 всего	 организацией	 ирригационного	 земледелия.	Отдельная	 семья,	
небольшое	поселение	не	могли	справиться	с	могучей	речной	стихией.	Требовалось	
объединение	 усилий	 многих	 общин,	 руководимых	 государственной	
администрацией.	

Необходимость	 объединения	 и	 координации	 усилий	 многочисленных	 общин	
способствовала	 возрастанию	 роли	 государственной	 власти	 в	 странах	 Древнего	
Востока,	 созданию	 специфической	 формы	 такой	 власти	 –	 неограниченной	
монархии,	которую	часто	называют	«древневосточной	деспотией».	Сущность	ее,	как	
и	 всякой	 другой	 формы	 государства,	 -	 в	 подавлении	 сопротивления	
эксплуатируемых,	 поддержании	 общественного	 порядка.	 Однако	 специфика	
древневосточного	 государства	 состояла	 в	 том,	 что	 оно	 выступало	 как	 верховный	
организатор	 системы	 искусственного	 орошения,	 необходимой	 для	 нормальной	
хозяйственной	 жизни	 в	 стране.	 Активное	 вмешательство	 государства	 в	
хозяйственную	 жизнь	 страны	 привело	 к	 появлению	 многочисленной	
администрации,	организованной	по	бюрократическому	принципу:	деление	на	ранги,	
субординация,	 общественное	 положение	 в	 зависимости	 от	 места	 на	 служебной	
лестнице.	

Древневосточная	деспотия	как	специфическая	форма	монархии	формировалась	в	
течение	 долгого	 времени,	 постепенно	 преодолевая	 традиции	 родовой	 демократии.	
Ранние	 формы	 примитивной	 монархии	 постепенно	 перерастали	 в	 ту	 или	 иную	
разновидность	древневосточной	деспотии.	Важной	особенностью	древневосточной	
деспотии	являлось	особое	положение	главы	государства	правителя	 -	деспота.	Царь	
считался	 не	 только	 носителем	 всей	 полноты	 власти:	 законодательной,	
исполнительной,	 судебной,	 но	 вместе	 с	 тем	 признавался	 сверхчеловеком,	
ставленником	 богов,	 их	 потомком	 или	 даже	 одним	 из	 богов.	 Обожествление	
личности	царя	-	деспота	важная	особенность	древневосточной	деспотии.		

Экономика	 основывалась	 на	 государственной	 и	 общественной	 формах	
собственности.	Помимо	всего,	«частный»	характер	этой	собственности	был	весьма	
условен,	поскольку	свою	должность	чиновник	терял	обычно	вместе	с	имуществом.	
Основное	 средство	 производства	 -	 земля	 -	формально	 находится	 в	 собственности	
общин,	и	общинники	считаются	свободными,	однако	фактически,	реально	все	стало	
государственной	 собственностью,	 включая	 личность	 и	 жизнь	 всех	 подданных,	
которые	 оказались	 в	 безраздельной	 власти	 государства,	 олицетворенного	 в	
бюрократически	-	чиновничьем	аппарате	во	главе	с	абсолютным	монархом.	
	

Список использованной литературы 
1.	Венгеров	А.Б.	Теория	государства	и	права.	–	М.:	ОМЕГА	-	Л,	2004.	–	С.	608.	
2.	Матузов	Н.И.,	Мальков	А.В.	Теория	государства	и	права.	–	М.:	Юристъ,	2005.	–	С.	544.		

© Сидоренко	И.	А., 2016 



50

Яшкова Т.А.,  
доктор	политических	наук,	

профессор	кафедры	"Международное	сотрудничество"	РАНХиГС	
г.	Москва,	Российская	Федерация		

	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНА «ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА» 

 
В	данной	работе	под	«великой	державой»	понимается	государство:	
 сохраняющее	 очень	 высокую	 (или	 абсолютную)	 степень	 самостоятельности	 в	

проведении	внутренней	и	внешней	политики;	
 не	 только	 обеспечивающее	 национальные	 интересы,	 но	 и	 оказывающее	

существенное	 (вплоть	до	решающего)	влияние	на	мировую	и	региональную	политику	и	
политику	отдельных	стран	(мирорегулирующая	деятельность);		
 обладающее	 всеми	 или	 значительной	 частью	 традиционных	 параметров	 «великой	

державы»	(территория,	население,	природные	ресурсы,	военный	потенциал,	экономический	
потенциал,	 интеллектуальный	 и	 культурный	 потенциал,	 научно	 -	 технический,	 иногда	
отдельно	выделяется	информационный	потенциал).	

Понятие	«великая	держава»	было	введено	в	научный	оборот	немецким	историографом	
Л.	 фон	 Ранке	 в	 одноимённом	 трактате	 от	 1833	 года	 [1].	 Это	 понятие	 применялось	 в	
отношении	европейских	держав	того	времени:	Британской	империи,	Российской	Империи,	
Австрийской	 Империи,	 Пруссии	 и	 Франции.	 Главным	 критерием	 «великой	 державы»	
Ранке	 считал	 военную	мощь	и	 считал,	что	 самые	 влиятельные	 европейские	 государства	
того	 времени	 должны	 обладать	 данной	 мощью.	 Этот	 термин	 является	 до	 сих	 пор	
неофициальным,	хотя	и	широко	употребляется	в	публицистике.	

Понятие	 «великая	 держава»	 носит	 историко	 -	 политологический	 характер.	 Состав	
мировых	 лидеров	менялся	 от	 эпохи	 к	 эпохе.	В	XIX	 в.,	 например,	 к	мировым	 лидерам	
относились	ныне	не	существующие	государства,	а	именно	Австро	-	Венгрия	и	Османская	
империя.	Как	можно	заметить,	великие	державы	того	времени	отличались	агрессивной	–	
«империалистической»	 -	 внешней	 политикой.	После	Первой	Мировой	 Войны	 статусом	
«великая	держава»	стали	обладать	США	и	Япония.	Российская	Империя,	ещё	не	успевшая	
стать	СССР	была	временно	исключена	из	этого	списка.	С	появлением	биполярной	системы	
после	 Второй	 Мировой	 Войны	 статус	 великой	 державы	 превратился	 в	 «статус	
сверхдержавы»	и	определял	всего	два	государства:	СССР	и	США.	

Проблема	 статуса	 великих	 держав	 рассматривалась	 в	 реалистической	 теоретико	 -	
методологической	парадигме	теории	международных	отношений	(Г.	Моргентау,	Р.	Арон,	
Э.	Карр,	Р.	Нибур,	Г.	Киссинджер,	Дж.	Шварценбергер	и	др.)	и	получила	свое	развитие	в	
рамках	неореализма	(К.	Уолтс,	У.	Томсон,	Дж.	Снайдер,	У.	Уолфорт,	Дж.	Миршаймер	и	
др.).	Г.	Моргентау	писал,	что	«великие	державы	формируют	международную	систему,	и	
именно	фокусирование	внимания	на	них	помогает	понять	правила	игры	на	мировой	арене:	
состояние	системы	напрямую	зависит	от	взаимодействий	великих	держав,	которые	делают	
то,	что	могут,	а	остальные	государства	–	то,	что	им	позволяют	великие	державы»[2].	При	
этом,	великие	державы	могут	игнорировать	интересы	других	стран,	вступая	в	альянсы	друг	
с	другом	или	участвуя	в	вооруженных	конфликтах	и	пр.	Статус	государства	в	основном	
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определяется	наличными	экономическими,	военно	-	стратегическими	и	дипломатическими	
ресурсами	[3].	

Главные	 составные	 части	 великой	 державы	 в	 разные	 времена	 рассматривали	 по	 -	
разному.	Английский	государственный	деятель	XIX	века	Б.	Дизраэли,	британский	историк	
А.	Тейлор,	французский	историк	Ж.Б.	Дюроссель,	специалист	по	международному	праву	
Куинси	Райт.	Бе нджамин	Дизраэли	считали,	что	слагаемые	статусы	«Великой	державы»	
содержатся	в	совокупности	следующих	составляющих:		
 географического	(территориального)	положения;	
 обширности	естественных	ресурсов;	
 высокого	уровня	экономического	потенциала;	
 стабильности	политической	и	общественной	структуры	государства;	
 способности	нации	к	выживанию,	ее	высокого	духовного	начала;	
 высокого	состояния	культуры;	
 наличия	 достаточных	 военных	 ресурсов,	 призванных	 и	 готовых	 эффективно	

обеспечивать	национальные	интересы;	
 наличия	адекватного	представления	о	существе	национальных	интересов.	
К	 этому	 необходимо	 добавить,	 что	 Дизраэли	 подчеркивал:	 геополитический	 статус	

государства	в	качестве	продукта	культурно	 -	исторического	развития;	на	него	оказывают	
воздействие	факторы,	 уходящие	 корнями	 в	 глубинные	 истоки	 существования	 народа	 и	
особенностей	географии	его	расселения.	Эти	обстоятельства	в	совокупности	определяют	
мощь	 государства,	 делая	 его	 «Великой	 державой».	 Данное	 высказывание	 является	
актуальным	в	политологическом	аспекте	развития	XXI	века	развития.	
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CORRECTION PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS SEXUAL 
DYSFUNCTIONS BY THE METHOD OF ACUPUNCTURE POINTS STIMULATION 
	
Sexual	 dysfunctions	 occur	 under	 of	 influence	 of	 different	 factors	 (stress,	 climate,	 medical	

problems,	 physiological	 changes,	 etc).	 At	 high	 demand	 in	 sexual	 self	 -	 realization	 of	Russian	
women	 the	questions	of	sexual	dysfunction	correction	are	currently	 important.	For	 the	effective	
correction	of	psychological	mechanisms	of	 sexual	dysfunctions	and	 family	sexual	disharmonies	
there	 are	 a	 number	 of	 modern	 psychotherapeutic	 methods	 and	 recommendations	 referred	 to	
medical	 products,	 but	 there	 are	 almost	 no	 scientific	 researches	 devoted	 to	 apparatus	means	 of	
sexuality	corrections,	one	of	which	is	the	method	of	acupuncture	points	stimulation	(AP).	
As	the	result	of	researches	[1,3,7]	it	was	found	out	that	the	objective	definition	of	the	condition	

of	local	zones	of	skin	covering	(LZSC)	and	AP	can	be	easily	made	only	by	means	of	electrical	
parameters	 (for	 example	 because	 of	 decrease	 in	 current	 at	 constant	 value	 of	 affecting	 electric	
power)	 and	 the	 developing	 of	 search	 tool	 of	 electrical	 stimulation	 of	AP	 is	 current	 scientific	 -	
technical	 task.	At	measuring	electrical	 resistance	of	skin	covering	electric	power	 in	 the	 form	of	
current	reference	or	decrease	in	current	is	inserted	to	the	object.	The	resistance	of	biomaterial	(BM)	
between	electrodes	to	electric	current	has	the	value	indicative	for	the	certain	organism.	Due	to	this	
value	it	is	possible	to	estimate	physiological	state	of	every	organism	meridians.	It	can	be	asserted	
that	 obtained	 results	 characterize	 psychophysiological	 condition	 also.	 Existed	 methods	 of	 AP	
conditions	estimation	 (such	as	methods	of	Voll	and	Nakatani	and	 also	 their	modifications)	and	
technical	means	realizing	them	have	one	essential	drawback	–	the	result	of	evaluation	of	organism	
resistance	to	electric	current	varies	at	the	changing	of	dissipated	in	it	electric	power	[3,5,6].	In	its	
turn,	dissipated	electric	power	also	depends	on	the	object	condition,	and	it	doesn’t	allow	to	obtain	
data	with	high	integrity	[1	-	3,	6	-	7].	To	eliminate	ambiguity	of	electric	influence	at	changing	a	new	
class	of	measuring	devices	has	been	offered	–	measuring	generator	of	given	power	(then	MGGP).	
MGGPs	 are	 electric	 devices	 providing	 conservative	 value	 of	 electric	 power	 dispersing	 in	
spontaneous	resistance	of	stressing,	connected	to	their	outlet,	to	a	precision	not	exceeding	the	fixed	
value	[1,7].	Before	conducting	the	stimulating	procedures	the	evaluation	of	AP	condition	is	carried	
methodically	similar	to	Nakatani’s	method	[6]	but	with	using	MGGP,	that	allows	to	increase	the	
certainty	 of	 obtained	 data.	 Nakatani	 offered	 to	 estimate	 organism	 resistance	 in	 the	 points	 -	
assistances,	 located	 on	 the	 hands	 (Fig.1	 and	 table	 1)	 and	 foots	 of	 a	 person.	 Then	 arithmetical	
average	(arithmetical	expectation)	is	defined	and	according	to	the	deviation	from	it	(physiological	
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corridor)	 over	 10	 %	 it	 is	 possible	 to	 define	 the	 place	 where	 dysfunctions	 occurred	 and	 the	
stimulation	is	needed.		
	

Table	1	Zones	characterizing	meridians	zones	for	stimulation	
№	 Meridians	of	 Points	
H1	 Lungs	(P)	 P9	
H2	 Pericardium	(MC)	 MC7	
H3	 Heart	(C)	 C7	
H4	 Small	bowel	(IG)	 IG4	
H5	 Triple	heater	(TR)	 TR4	
H6	 Large	bowel	(GI)	 G15	
	
The	location	of	zones,	characterizing	meridians	(there	is	a	projection	zone	according	to	SU	Jok	-	

therapy	 in	 the	 rectangle,	 that	 can	 be	used	 for	 stimulating).	 It	was	worked	 up	 and	 patented	 the	
method	 allowing	 to	 increase	 the	 informational	value	 and	 objectiveness	 of	 the	measurement	 of	
electrical	parameters	of	BM	under	simplification	of	sheet	-	oriented	and	methodical	realization.	

 

	
Fig.	1.	Location	of	zones	that	characterize	the	median	(in	the	rectangle	of	the	projection	area	on	Su	

Jok	therapy	that	can	be	used	for	stimulation)	
	

The	method	consists	in	fact	that	on	the	surface	of	BM	active	and	passive	electrodes	are	set,	then	
the	source	of	electrical	power	is	connected	to	them,	and	BM	is	affected	by	the	impulse	of	electrical	
power,	and	measurements	of	electrical	parameters	allowing	to	evaluate	BM	electro	-	physiological	
condition	are	made.	The	difference	of	the	method	from	the	known	ones	is	that	BM	is	affected	by	
two	impulses	of	electrical	power	of	fixed	value,	 immediately	one	after	another,	and	 the	smaller	
impulse	of	given	power	is	followed	by	the	bigger	one.	Thus,	the	measurement	corresponding	to	
every	value	of	given	power	of	BM	electrical	parameters	is	performed.	For	estimating	AP	condition	
electrical	 parameters	 ratio	 is	 used,	 in	 particular	 voltage	 decrease	 in	 circuit	 ratio,	 measured	 by	
affecting	 biological	material	with	 different	 in	 pulses	 size	 of	 electrical	 power.	 Thus,	due	 to	 the	
unique	mode	of	measurement	and	sequence	of	operations	performing,	the	estimation	results	stop	
being	 dependent	 on	 the	 way	 the	 skin	 surface	 is	 prepared	 for	 conducting	 the	 measurements,	
particularly	on	the	way	the	skin	is	moistened	by	physiological	solution	in	the	area	of	contacting	
with	 electrode,	 and	 also	 on	 the	 nature	 of	 moisture	 /	 dryness	 of	 the	 skin.	 There	 appeared	 the	
opportunity	of	comparing	obtained	results	with	standard	values,	typical	for	the	healthy	organism.	
According	 to	 the	 BM	 resistance	 value	 it	 is	 possible	 to	 estimate	 the	 meridian	 where	 disorders	
occurred	(and	to	determine	corresponding	MGGP	for	affecting).	
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On	the	basis	of	the	given	conception,	the	original	device	allowing	to	conduct	the	correction	of	
psychophysiological	 mechanisms	 of	 women	 sexual	 dysfunctions	 by	 stimulating	 AP	 has	 been	
developed.	There	is	a	scheme	electrical	structural	(electrical	stimulator	«Garmoniya»)	on	the	Fig.2.	
The	device	works	in	the	following	way;	electrodes	1	and	2	put	on	the	BM	to	provide	reliable	

contact,	current	-	conducting	gels	can	be	used.	Blocks	3	-	6	are	MGGP.	
	

	
Fig.2.	Electrical	structural	electrical	stimulator	«Garmoniya»	

	
Microcontroller	6	allows	to	adjunct	the	modes	of	stimulating	and	searching	AP	flexibly.	Block	3	

is	a	 controlled	 power	 source,	 to	which	 the	 signal	 from	 the	block	of	 analog	 signal	division	5	 is	
entered,	 the	 last	one	 includes	pattern	voltages	 source,	with	 the	help	of	which	microcontroller	6	
adjuncts	 the	 level	 of	 affecting	 capacity	 from	 the	 range	 30	 -	 120	 microwatt	 with	 the	 step	 30	
microwatt.	The	 indicating	 block	7	 allows	 to	 choose	 the	mode	 of	measuring	and	 affecting,	and	
outputs	data	about	measuring	results.	To	make	an	impact	on	MGGP	at	stimulation	LZSC	is	also	
used	to	input	the	limited	amount	of	energy	to	BM,	independent	from	its	electrical	resistance.		

In	 the	 results	 of	 the	 conducted	 experiments	 there	was	 worked	 up	 and	 patented	 the	method	
allowing	 to	 increase	 the	 informational	value	and	objectiveness	of	 the	measurement	of	electrical	
parameters	 of	BM	under	 simplification	 of	 sheet	 -	 oriented	 and	methodical	 realization	 [2].	 The	
original	device	making	it	possible	to	conduct	the	correction	of	psychophysiological	mechanisms	of	
women	sexual	dysfunctions	by	stimulating	acupuncture	points	was	developed.	There	conducted	
preliminary	 experimental	 investigations	 in	 which	 it	was	 established	 that	 the	 developed	 device	
allows	 to	 estimate	 electro	 -	 physiological	 conditions	 of	 biological	 material	 and	 to	 reveal	 the	
corresponding	local	zones	of	skin	covering	with	high	fidelity;	to	stimulate	these	zones	(acupuncture	
points)	with	 impulses	of	 the	given	electrical	power;	 to	 correct	psychophysiological	 sexuality	of	
women.	There	are	 results	of	 the	comparisons	of	measuring	the	electrical	parameters	of	a	man’s	
MGGP	in	the	modes	of	the	given	decrease	in	electrical	voltage,	current	and	power	correspondingly	
in	[7].		
It	was	established	that	the	using	of	measuring	mode	with	the	influence	on	the	object	with	fixed	

meaning	of	electrical	power	provides	the	better	convergence	of	the	obtained	data	(comparing	with	
the	mode	the	given	electrical	current	on	40	%	and	more	than	decade,	comparing	with	the	mode	of	
the	given	voltage	decrease	at	influence	power	30	-	60	microwatt).		
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВОГО ЗАНЯТИЯ  

«ТОЧНОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ» 
 

Термин	 "межличностная	 перцепция"	 -	 "восприятие	 другого	 человека"	 означает	
восприятие	 его	 внешних	 признаков,	 соотнесение	 их	 с	 личностными	 характеристиками	
воспринимаемого	индивида	и	интерпретацию	на	этой	основе	его	поступков	[1,	с.129].		

Основными	функциями	межличностной	перцепции	являются:	познание	себя,	познание	
партнера	 по	 общению,	 организация	 совместной	 деятельности,	 установление	
эмоциональных	отношений.	

Соответственно,	 успешность	 нашей	 коммуникации,	 совместной	 деятельности,	
установления	 эмоциональных	 отношений	 во	 многом	 зависит	 от	 точности	 восприятия	
партнера	по	общению.	

В	 настоящее	 время	 активно	 развивается	 идея	 развития	 перцептивных	 способностей	
человека.	Наиболее	плодотворным	оказалось	использование	социально	психологического	
тренинга.	Наряду	с	тем,	что	тренинг	применяется	для	обучения	искусству	общения	в	целом,	
его	специальные	приемы	ориентированы	на	повышение	перцептивной	компетентности,	т.е.	
точности	восприятия	[3].		

Основными	преградами	к	точному	восприятию	другого	человека	являются	различные	
механизмы	 и	 эффекты,	 возникающие	 в	 этом	 процессе.	 Сюда	 относятся	 механизмы	
эмпатии,	идентификации,	рефлексии,	эффект	ореола	("гало	-	эффект"),	эффект	новизны	и	
первичности,	а	также	явление	стереотипизации.	Один	из	путей	повышения	перцептивной	
компетентности	 –	 осмысление	 всей	 совокупности	 "помех",	 стоящих	 на	 пути	
межличностного	 восприятия.	Помимо	 данных	 эффектов	 в	 процессе	 общения	мы	 всегда	
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имеет	 дело	 с	феноменом	 каузальной	 атрибуции,	 т.е.	 приписыванием	 причин	 поведения	
человека	 в	 условиях	 дефицита	 информации.	 Социально	 -	 психологический	 тренинг	
способствует	раскрытию	содержания	и	механизмов	данного	процесса	его	участниками	и	
при	необходимости	скорректировать	свои	интерпретации	и	представления	о	партнере	по	
общению	[3,	с.151].	Полученные	сведения	помогают	человеку	осознать	меру	соответствия	
приписываемых	 ему	 качеств,	 причин	 поведения	 его	 собственным	 оценкам	 этих	 своих	
психологических	 характеристик,	 а	 также	 его	 представлениям	 о	 том,	 каков	 он	 в	 глазах	
других.	Согласно	 теории	Соловьевой	 точность	 восприятия	можно	повысить,	 анализируя	
обратную	 связь,	 что	 способствуют	 более	 точному	 прогнозу	 поведения	 партнера	 по	
общению.	

Программа	 тренингового	 занятия,	 представленная	 в	 данной	 статье,	 разработана	 для	
студенческой	 группы.	 Тема	 данного	 занятия	 тренинга	 звучит	 как	 «Точность	
межличностной	 перцепции».	 Данная	 тема	 открывает	 тренинг	 групповой	 сплоченности,	
целью	которого	является	сплочение	студенческой	группы.	

Задачи	тренинга	были	поставлены	на	основе	 запроса	самой	 группы:	развить	точность	
межличностной	 перцепции,	 научиться	 разрешать	 конфликты,	 научиться	 предъявлять	
личную	 позицию,	 сплотить	 группу,	 научиться	 правильно	 организовывать	 совместную	
деятельность	в	группе.	

Данный	 тренинг	 рассчитан	 на	 7	 занятий,	 каждое	 из	 которых	 имеет	 свою	 тему	 и	
рассчитано	на	90	минут.	

Целью	первого	занятия	является	развитие	способности	адекватного	восприятия	себя	и	
других	людей,	а	также	взаимоотношений,	складывающихся	между	членами	группы.		

Задачи:		
1.	Создание	безопасной	психологической	атмосферы	в	группе.	
2.	Повышение	уровня	самопонимания	и	понимания	других	людей.	
3.	Развитие	навыков	рефлексии	и	обратной	связи.	
4.	Получение	обратной	связи	каждого	участника.	
5.	Предоставление	возможности	участникам	посмотреть	на	себя	со	стороны.	
Для	реализации	данных	задач	был	подобран	комплекс	упражнений.	Занятие	было	начато	

со	знакомства	и	установления	групповых	правил,	в	которые	вошли	следующие:	«здесь	и	
теперь»,	искренность	и	открытость,	конфиденциальность,	Я	 -	высказывание,	 активность,	
санкции	за	опоздания.		

В	качестве	разминки	было	выбрано	упражнение	«Встать	по	числу»,	которое	является	
психогимнастическим,	и	направлено	на	вхождение	в	атмосферу	тренинга	и	эмоциональную	
разрядку.	Для	разминки	может	быть	взято	любое	активное	упражнение,	рассчитанное	на	
10–15	минут.	

Следующие	2	упражнения	«Психологический	портрет»	(25	мин.)	и	«Дискуссия	в	ролях	
друг	друга» (25	мин) являются	основными.		

Упражнение	 «Психологический	 портрет»	 направлено	 на	 развитие	 умений	 давать	 и	
принимать	 обратную	 связь	 в	 необычной	 форме.	 Участникам	 требуется	 разделиться	 по	
парам,	один	из	них	становится	«художником»	и	рисует	психологический	портрет,	при	этом	
психологический	облик	партнера	может	быть	изображен	в	виде	реального	предмета,	узора,	
абстрактного	орнамента	и	т.д.	После	истечения	5	минут	участники	меняются	ролями.	Затем	
проводится	групповая	рефлексия:	каждый	натурщик	берет	свой	портрет	и	высказывается	о	
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нем	(чувства,	эмоции).	"Художник"	–	автор	поясняет,	верно	ли	понято	изображение	и	что	
именно	он	хотел	передать	в	рисунке	[2,	с.191].		

Упражнение	«Дискуссия	в	ролях	друг	друга»	направлено	на	получение	обратной	связи,	
дает	 возможность	 увидеть	 себя	 со	 стороны	 и	 узнать,	 как	 воспринимают	 окружающие.	
Каждый	участник	получает	карточку	с	именем	одногруппника,	задача	 -	вести	разговор	в	
роли	 этого	 человека,	 необходимо	 отразить	 его	 манеру	 поведения	 и	 речи,	 характерные	
жесты,	особенности	мимики,	систему	взглядов,	ценностные	установки,	стиль	мышления.	
После	 5	 -	 10	 минут	 дискуссии	 начинается	 обсуждение.	 Все	 участники	 высказывают	
предположения	относительно	исполняемых	ролей.	После	 того,	как	участники	дискуссии	
раскроют,	кого	они	изображали,	обсуждается	успешность	и	точность	исполнения	ролей	[2,	
с.194].		

Занятие	было	завершено	групповой	рефлексией	относительно	всех	упражнений,	а	также	
получением	обратной	связи.		

Таким	образом,	цель	первого	занятия	тренинга	была	достигнута.	В	каждом	упражнении	
участники	 получили	 обратную	 связь,	 посмотрели	 на	 себя	 со	 стороны,	 повысили	 свой	
уровень	самопонимания,	а	также	развивали	навыки	рефлексии.	
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ФРАГМЕНТ ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА В СЕМЬЕ 

 
Аннотация 

В	 статье	 обсуждаются	 результаты	 исследования,	 в	 которых	 относительно	 устойчивая	
модель	 изучение	 	 конфликта	 позволяющие	 вскрывать	 закономерности	 конфликтного	
поведения	в	семье	и	показывает	этот	сложный		характер	данного	явления.	 
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Получены,	 данные	 позволили	 сделать	 вывод,	 что	 актуальными	 и	 особенно	 важными	
являются	психологические	исследования	конфликтной	семейной	ситуации	как	фрагмента	
жизненного	процесса	у	супругов	в	семье.		

Ключевые слова: «конфликтная	 семейная	 ситуация	 как	 фрагмент	 жизненного	
процесса»	и	«конфликт	как	объект	исследования	в	семье».		
	
Как	 правило,	 психологи	 исследуют	 влияние	 конфликтной	 семейной	 ситуации	 на	

особенности	 взаимодействия	 супругов	 в	 семье.	 Согласно	 словарю	 С.И.	 Ожегова,	
взаимодействие	 –	 это	 взаимная	 (т.	 е.	 обоюдная,	 касающаяся	 обеих	 сторон)	 связь	 двух	
явлений	[123].	В	философском	словаре	взаимодействие	трактуется	как	«процесс	взаимного	
влияния»,	 «всякая	 связь	 и	 отношение	 между	 материальными	 объектами	 и	 явлениями»	
[196].	

В	современной	психологии	понятие	«взаимодействие»	используется	для	характеристики	
всего	 многообразия	 природных	 и	 социальных	 явлений	 и	 определяется	 как	 «процесс	
непосредственного	 или	 опосредованного	 воздействия	 субъектов	 друг	 на	 друга,	
порождающий	их	взаимную	обусловленность»	[146].	По	выражению	В.А.	Петровского,	«в	
процессе	 осуществления	 деятельности	 человек	 объективно	 вступает	 в	 определенную	
систему	взаимосвязей	с	другими	людьми»	[135,	C.	58].	

Конфликтная	семейная	ситуация	–	это	фрагмент	жизненного	процесса,	который	состоит	
из	события,	системы	координат,	реакции	действующих	лиц,	их	решений	и	действий,	рамок	
конфликтной	семейной	ситуации	и	фона	(среды),	на	котором	разворачивается	событийный	
ряд	 конфликтной	 семейной	 ситуации,	 а	 также	 из	 интегрального	 фактора	 конфликтной	
семейной	ситуации	[1,с.	39].	

Система	 координат	 конфликтной	 семейной	 ситуации	 является	 многомерной,	 что	
представлено	нами	в	данной	статье.	

Получены,	 данные	 позволили	 сделать	 вывод,	 что	 актуальными	 и	 особенно	 важными	
становятся	 в	 самом	 широком	 смысле	 жизненный	 процесс	 –	 это	 форма	 существования	
жизненной	 системы	 в	 пространстве	 и	 времени.	 Жизненный	 процесс	 неоднороден,	 он	
отражает	дискретный	характер	движения	общества,	который	включает	в	себя	множество	
этапов,	имеющих	ограниченный	срок	и	место	существования.	В	общей	канве	жизненного	
процесса	 может	 существовать	 параллельно	 несколько	 разнородных	 конфликтных	
ситуаций,	 в	 том	 числе	 и	 не	 связанных	 друг	 с	 другом.	 При	 этом	 любая	 конфликтная	
семейная	ситуация	имеет	пространственные,	информационные	и	временные	границы.	

Реакция	 действующих	 в	 конфликтной	 семейной	 ситуации	 лиц	 заключается	 в	
диагностике	 конфликтной	 семейной	 ситуации,	 т.е.	 в	 первичном	 определении	
(преимущественно	на	интуитивном	уровне)	своей	причастности	к	конфликтной	семейной	
ситуации	 и	 заинтересованности	 в	 ее	 исходе;	 в	 определении	 содержания	 конфликтной	
семейной	 ситуации	 и	 повторной	 оценке	 (преимущественно	 рефлексивной)	 своих	
осознанных	интересов;	 в	принятии	решения	о	форме	и	 степени	участия	 в	 конфликтной	
семейной	ситуации	[1,с.	39].	

Добавим	также,	что	реакция	субъекта	на	конфликтную	семейную	ситуацию	и	принятие	
им	 решений	 определяется	 как	 когнитивными,	 рефлексивными,	 так	 и	 аффективно	 -	
чувственными	 механизмами.	 Данный	 тезис	 относится	 не	 только	 к	 индивидуальным	
субъектам	конфликтной	семейной	ситуации,	но	и	к	групповым.	

Для	характеристики	структуры	и	границ	конфликтной	семейной	ситуации	нужно	ввести	
понятие	рамок	конфликтной	семейной	ситуации,	и	рассмотреть	ее	свойства	как	фрагмента	
жизненного	процесса,	в	данном	случае,	–	семьи	[2,с.	8].	
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Ценностные	 ориентации,	 установки	 и	 мотивационная	 направленность	 участников	
конфликтной	 семейной	 ситуации,	 побуждающие	 их	 воспринимать	 и	 трактовать	
событийный	ряд	конфликтной	семейной	ситуации	вполне	определенным	образом	[1,с.	39].		

Эта	 система	 координат	 обусловливает,	 с	 одной	 стороны,	 характер	 неосознанного	
реагирования	 субъекта	 на	 конфликтную	 семейную	 ситуацию,	 выражающегося	 в	
интуитивной	 коррекции	 стратегии	 ситуационного	 поведения;	 с	 другой	 стороны	 –	
осознанные	 интересы	 субъекта,	 предопределяющие	 рефлексивную	 трактовку	 условий	 и	
событийного	ряда	конфликтной	семейной	ситуации,	а	также	рефлексивную	составляющую	
реагирования	и	вырабатываемой	стратегии	поведения	субъекта	[1,с.	39].		

При	 рассмотрении	 реализации	 информационно	 -	 коммуникативной	 функции	 следует	
выделять	 различные	 каналы	 и	 способы	 передачи	 информации	 супругами	 друг	 другу.	В	
процессе	 конфликтного	 взаимодействия	 информация	 может	 носить	 различную	 форму,	
например,	 при	 доминировании	 эмоциональной,	 когнитивной,	 поведенческой	 сфер	
психического.	В	процессе	конфликтного	взаимодействия	происходит	обмен	информацией,	
что	предполагает	не	только	ее	передачу	субъектом,	но	и	получение.	Такой	обмен	играет,	
несомненно,	важную	роль,	так	как	он	часто	позволяет	разрешить	противоречие,	в	основе	
которого	лежит	дефицит	ин	формации.	

Регулятивно	-	коммуникативная	функция	предполагает	усилия	супругов	по	приведению	
взглядов,	мотивов	и	поступков	своего	партнера	в	соответствии	со	своими	собственными	
представлениями.	 Степень	 разрешенности	 конфликта	 нередко	 зависит	 от	 возможных	
компромиссов	супругов	в	сфере	своих	притязаний	и	требований.	
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ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕСТВЕ 

 
Стремительное	 развитие	 информационных	 компьютерных	 технологий,	 прежде	 всего	

глобальной	сети	Интернет,	значительно	расширило	возможности	получения	информации	о	
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лицах	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 (ОВЗ)	 и	 проблемах,	 с	 которыми	 они	
сталкиваются	в	повседневной	жизни.	Как	оказывается	в	действительности,	большая	часть	
этой	информации	представляет	интерес	для	узкого	круга	специалистов	и	родственников	/	
близких	людей	лиц	с	ОВЗ.	У	широкой	аудитории	она	нередко	вызывает	психологический	
дискомфорт	 и	 обостряет	 проблему	 негативного	 отношения	 к	 столь	 многочисленной	
категории	людей	 (согласно	статистическим	данным	их	количество	превышает	 10	%	 ).	В	
современных	 условиях	 обозначенная	 проблема	 выступает	 серьезным	 препятствием	
внедрения	 инклюзивных	 практик.	 Таким	 образом,	 чрезвычайно	 актуализируется	
необходимость	 реализации	 системы	 мероприятий	 по	 формированию	 позитивного	
отношения	к	лицам	с	ОВЗ	в	обществе	с	целью	обеспечения	базиса	их	успешной	интеграции	
[1,	с.	2].		

Согласно	 многочисленным	 исследованиям,	 образ	 человека	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 общественном	 сознании	 представлен	 в	 виде	 следующих	
устойчивых	негативных	конструктов:	
 Бессильный,	 нуждающийся	 в	 постоянной	 помощи	 и	 поддержки	 со	 стороны	

государства,	 глубоко	 несчастный	 и	 одинокий.	 Успешные	 жизненные	 события	
рассматриваются	как	«особые	достижения».		
 «Поврежденная	телесность»:	«неудачный»	жизненный	опыт	лиц	с	ограниченными	

возможностями	 видится,	 прежде	 всего,	 следствием	 «несовершенства»	 их	 тел.	 Телесные	
отличия	этих	людей	интерпретируются	как	негативные,	нежелательные.	
 «Другие»,	«чужие»	и	одновременно	как	«плохие»	или	«аутсайдеры».		
Перечисленные	характеристики	как	ярлыки	«приклеиваются»	человеку,	в	дальнейшем	

исключая	возможность	самостоятельного	эффективного	социального	функционирования.	
Процесс	 «исключения»	 из	 общества	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 включает	
несколько	этапов	(Ч.	Гэллоуэй)	[,	2	с.	9]:	
1.	Стереотипизация:	«Они	не	такие,	как	мы».	Сами	по	себе	стереотипы	как	чрезмерно	

упрощенное	мнение,	эмоционально	-	окрашенное	отношение	или	некритичное	суждение	не	
несут	 в	 себе	 непосредственной	 угрозы	 представителям	 стереотипизируемых	 групп,	 но	
являются	первым	шагом	в	этом	направлении.		
2.	Приписывание	отклонений:	«Все,	чем	они	от	нас	отличаются,	заставляет	нас	бояться,	

ненавидеть,	принижать,	опошлять	или	любым	другим	способом	обесценивать	их	самих	и	
все,	что	с	ними	связано».		
3.	Дегуманизация:	 «Их	 отличия	 от	 нас	 настолько	 велики,	 что	 они	 не	могут	 являться	

членами	 самой	 большой	 группы,	 к	 которой	 принадлежим	 «мы»,	 и	 которая	 называется	
«человечество».	 Качественный	 скачок	 от	 приписывания	 отклонений	 до	 брутализации	
является	результатом	интеллектуального	процесса	дегуманизации.		
4.	Брутализация:	«Поскольку	их	нельзя	считать	людьми,	мы	не	обязаны	строить	наши	

отношения	 с	 ними	 на	 основе	 тех	 же	 правил	 цивилизованного	 поведения,	 соблюдение	
которых	 мы	 ожидаем	 в	 наших	 отношениях	 с	 другими	 людьми».	 Если	 представителей	
группы	нельзя	считать	людьми,	обладающие	властью	над	ними	вольны	относиться	к	ним,	
как	к	животным.	

Учитывая	 вышеизложенное,	 мы	 считаем,	 что	 современное	 общество	 нуждается	 в	
формировании	позитивного	образа	 человека	 с	ограниченными	 возможностями	 здоровья.	
Значительным	ресурсным	потенциалом	в	данном	аспекте	обладает	художественный	фильм.	
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Художественный	кинематограф	является	неотъемлемой	частью	современной	культуры.	
Множество	жанров,	бесконечное	разнообразие	 сюжетов	позволяют	отразить	культурные	
тенденции,	поднять	социально	значимые	проблемы	и	вопросы	–	в	том	числе	лиц	с	ОВЗ.	
Наибольшим	потенциалом	в	формировании	позитивного	образа	человека	с	ОВЗ	обладают	
фильмы,	 в	 которых	 поднимаются	 глубокие	 вопросы	 о	 значимых	 ценностях	 в	 жизни	
каждого	человека.	

Художественный	фильм,	главным	героем	которого	является	человек	с	ОВЗ,	позволяет	
воспринять	 человека	 с	 ОВЗ	 как	 равного,	 проникнуться	 его	 проблемами.	 Создание	
подобных	фильмов	представляет	собой	попытку	прикоснуться	к	миру	«другого»	–	близкого	
и	в	то	же	время	часто	непонятного	или	недопонятого.	Иногда	это	вымышленные	сюжеты:	
например,	попытка	увидеть	мир	глазами	человека	с	интеллектуальной	недостаточностью	
или	 находящегося	 в	 инвалидной	 коляске.	 Но	 нередко	 фильмы	 основаны	 на	 реальных	
историях	 –	 историях	 преодоления	 (зачастую	 героического)	 жизненных	 трудностей,	 с	
которыми	 сталкиваются	 люди	 с	 ограниченными	 возможностями,	 истории	 успешной	
адаптации,	 истории	 человеческих	 взаимоотношений	 –	 взаимной	 поддержки	 или	
непонимания.		

Важнейшими	 задачами	 при	 создании	 художественных	 фильмов,	 главными	 героями	
которых	становятся	люди	с	ОВЗ,	выступают:	
1) привлечение	внимания	общественности	на	людей	с	ОВЗ;	
2) 	оказание	поддержки	людям	с	ОВЗ.	
При	 решении	 данных	 задач	 перед	 режиссером	 возникает	 проблема	 отторжения	

обществом	 подобных	 фильмов.	 На	 наш	 взгляд,	 одной	 из	 причин	 этого	 являются	
негативные	 представления	 о	 лицах	 с	 ОВЗ,	 транслируемые,	 например,	 в	 афишах:	
«Фестиваль	фильмов	про	инвалидов»,	либо	в	интернете	с	пугающим	названием	«Слепые».	
Поэтому,	внедрение	таких	фильмов	должно	быть	позитивным,	через	тотально	новый	образ:	
«не	выжать	из	зрителя	слезу»,	а	показать	ему	насколько	судьба	человека	с	ОВЗ	может	быть	
уникальной	 и	 интересной,	 что	 они	 также	 стремятся	 любить	 и	 быть	 любимыми.	
Художественные	фильмы	о	лицах	 с	ОВЗ	должны	научить	 зрителя	 способности	любить,	
быть	 искренним,	 способности	 бороться,	 в	 конечном	 итоге,	 сопутствовать	 переоценке	
ценностей.		

Таким	 образом,	 современное	 общество	нуждается	 в	изменении	 отношения	 к	 лицам	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья:	понимании	необходимости	пойти	им	навстречу,	
принять	их	такими,	какие	они	есть.	Создание	художественных	фильмов	о	жизни	лиц	с	ОВЗ	
является	ступенькой	их	интеграции,	поскольку	фильмы,	значимые	для	широкой	аудитории,	
могут	влиять	на	формирование	общественного	мнения	в	отношении	этих	лиц	в	позитивном	
ключе	и	преодолевать	существующие	негативные	стереотипы	и	установки.		
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О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

 
В	 настоящее	 время	 проблема	 культурного	 окружения	 не	 только	 не	 потеряла	 своей	

значимости,	 но	 и	 стала	 еще	 более	 острой.	 Подрастающее	 поколение	 нуждается	 в	
специальной	 подготовке	 к	 вступлению	 в	 поликультурную	 среду.	 Нарастание	 в	 мире	
миграционных	потоков	приобретает	глобальный	характер.	Глобализация	данного	процесса	
связана	с	особенностями	современного	политического,	экономического	мироустройства.		

Для	нашего	исследования	 стало	 значимым	рассмотрение	проблем,	которые	 связаны	 с	
маргинальной	личностью,	ее	адаптацией	к	новым	межкультурным	условиям	и	ее	активной	
социализацией.	Человек	как	социальный	субъект	лишается	привычных	ролей	и	функций,	
когда	 оказывается	 в	 состоянии	 неопределенности,	 переходности	 и	 характеризуется	
понятием	«маргинальная»	личность.	Когда	молодые	люди	вынуждены	уехать	с	прежнего	
места	 жительства	 и	 продолжать	 обучение	 в	 новых	 образовательных	 условиях,	 то	 они	
оказываются	 в	 центре	 переплетения	 культур,	 переживание	 культурного	 конфликта	
переливается	в	конфликт	душевный,	внутренний.	Такая	личность	нуждается	в	помощи,	так	
как	 новая	 межкультурная	 ситуация	 предъявляет	 к	 ней	 свои	 требования.	 Поэтому	 им	
следует	 уделять	 особое	 внимание:	 они	 должны	 преодолеть	 внутренний	 культурный	
конфликт,	 приобрести	 необходимые	 знания,	 умения	 для	 построения	 межкультурных	
взаимодействий.	 Рассмотрение	 данного	 аспекта	 проблемы	 позволяет	 нам	 продумать	 и	
сконструировать	 оптимальные	 подходы	 к	 межкультурному	 образованию	 маргинальной	
личности.	 Теоретико	 -	 практический	 анализ	 проблемы	 формирования	 культуры	
межнациональных	отношений	студентов	в	поликультурном	образовательном	пространстве	
вуза	 осуществляется	 в	 академических	 группах	 со	 смешанным	 национальным	 составом.	
Проблема	 состоит	 в	 том,	что	 студенты	 -	мигранты	 в	 социокультурной	 среде	чувствуют	
дискомфорт,	 тревожность,	у	них	низкий	статус	и	 заниженная	самооценка.	Их	состояние	
усугубляется	 языковым	 барьером.	 Успех	 их	 адаптации	 и	 гибкого	 вхождения	 в	 новую	
образовательную	 среду	 будет	 зависеть	 от	 личностной	 мотивации	 и	 желания	 местных	
студентов	помочь	им	в	преодолении	проблемных	моментов.	

Проблемы	 миграционных	 процессов	 –	 это	 всегда	 проблемы,	 связанные	 с	 людьми.	
Поскольку	 избежать	 этих	 процессов	 нельзя,	 необходимо	 надлежащим	 образом	 их	
урегулировать.	 Масштабы	 современных	 миграционных	 процессов	 достигли	 больших	
размеров.	Миграция	имеет	важное	значение	для	будущего	России,	для	ее	конструктивного	
взаимодействия	с	другими	странами.	Она	всегда	была	многонациональным	государством	с	
разноязычным	 населением,	 говорящим	 не	 только	 на	 родном	 языке,	 но	 и	 владеющим	
русским	 языком	 как	 средством	 межнационального	 общения.	Молодежи,	 оказавшейся	 в	
новой	 социокультурной	 среде,	 психологическая	 помощь	 является	 важным	 и	 сложным	
звеном	 в	 системе	 межкультурной	 адаптации,	 так	 как	 дезадаптация	 проявляется	 в	
невротических	 и	 психосоматических	 расстройствах,	 что	 не	 может	 не	 сказаться	 на	 их	
психическом	здоровье.	Психологическая	помощь	–	это	сложная	система	психологического	
воздействия,	 которая	 направлена	 на	 повышение	 социальной	 активности,	 на	 укрепление	
социальной	позиции	личности	мигранта,	на	формирование	системы	ценностных	установок	
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и	 ориентаций,	 устранение	 вторичных	 личностных	 реакций	 на	 возникающие	 трудности	
межкультурной	 адаптации,	на	формирование	 толерантности	к	фрустрации	и	 адекватных	
механизмов	психологической	защиты.	

Человек,	 который	 «переходит»	 из	 одной	 культуры	 в	 другую,	 или	 упорно	 остается	
монокультурным,	постоянно	подвергается	воздействиям	со	стороны	иной	культуры,	или	
«решает»	 проблему	 путем	 уклонения	 от	 нее.	 Маргиналы	 же	 знают,	 что	 проблема	
существует,	но	не	имеют	стратегии,	приводящей	к	решению.	Ощущение	потери	контроля	
над	 ситуацией,	 собственная	 некомпетентность	 и	 неисполнение	 ожиданий	 могут	
выражаться	 в	 приступах	 гнева,	 агрессивности	 и	 враждебности	 по	 отношению	 к	
представителям	 страны	 пребывания,	 что	 отнюдь	 не	 способствует	 гармоничным	
межличностным	отношениям.		

Рассматривая	вхождение	личности	в	новую	социальную	среду	как	взаимный	контакт	и	
воздействие	на	представителей	двух	культур,	большинство	исследователей	подчеркивало,	
что	 эти	 процессы	 чрезвычайно	 сложны.	 Важную	 роль	 в	 успешной	 межкультурной	
адаптации	 играет	 жизненный	 опыт	 индивида,	 его	 готовность	 к	 переменам,	 знание	 им	
культуры	 и	 обычаев	 новой	 страны.	 Важным	 фактором	 успешности	 межкультурной	
адаптации	 является	 психологическое	 сопровождение,	 которое	 заключается	 в	 активном	
сопровождении	 социолога	 -	 психолога	 с	 другими	 службами,	 участвующими	 в	 жизни	
мигрантов	 (социальные	 службы,	 учебные	 заведения,	 где	 обучается	 мигрант	 и	 т.д.).	
Стремительное	 вхождение	 России	 в	 мировое	 сообщество	 и	 процессы	 глобализации	
открыли	 новые	 возможности	 для	 взаимодействия	 с	 новыми	 этническими	 группами,	
начиная	 от	 туристических	 и	 деловых	 контактов	 и	 заканчивая	 сложными	 процессами	
миграции.	Как	показывает	действительность,	многие	наши	соотечественники	оказались	не	
готовы	 к	 межкультурным	 контактам,	 так	 как	 миграционные	 перемещения	 приводят	 к	
значительным	 изменениям	 межличностных	 связей,	 социального	 статуса,	 жизненного	
стереотипа,	 сложившейся	 системы	 взаимодействия	 с	 окружением	 и	 неизбежно	 требуют	
пересмотра	установок,	отношений,	представлений	о	социальных	ролях.		
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕДРЯЮЩЕЙ ИНКЛЮЗИВНУЮ 
ПРАКТИКУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 
В	 настоящее	 время	 Минобрнауки	 России	 принято	 ряд	 нормативных	 документов	 по	

вопросам	 специального	 и	 инклюзивного	 образования,	 важными	 из	 которых	 являются	
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Федеральные	 государственные	 образовательные	 стандарты	 разных	 ступеней	 общего	
образования,	специальные	стандарты	для	обучающихся	с	ОВЗ,	а	также	разработанные	к	
ним,	 новые	 с	 СанПиНы	 [2,	 3,	 4].	 Значительное	 разнообразие	 категорий	 детей	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 (ОВЗ),	 включающих	 в	 себя,	 в	 том	 числе	 и	
наличие	 или	 отсутствие	 инвалидности	 определяет	 и	 значительную	 вариативность	
специальных	 образовательных	 условий	 при	 реализации	 инклюзивной	 практики.	 Как	
известно,	 категория	 обучающихся,	 имеющих	 ограниченные	 возможности	 здоровья,	
представляет	собой	крайне	неоднородную	группу.	Они	испытывают	потребность	в	помощи	
к	адаптации	и	требованиям	образовательных	организаций,	все	это	диктует	необходимость	
создания	специальных	условий.		

Специальные	образовательные	условия,	в	соответствии	с	ФГОС,	следует	разделять	на	
общие	 и	 частные.	 Общие	 условия,	 необходимы	 для	 всех	 вариантов	 ОВЗ,	 частные	 же,	
определяют	 эффективность	 реализации	 образовательного	 процесса	 и	 социальной	
адаптации	 конкретного	 ребенка	 в	 полном	 соответствии	 с	 его	 специальными	
образовательными	 потребностями	 и	 возможностями	 [1,	 6].	 Следовательно,	 вся	
характерность	 создания	 образовательных	 условий	 для	 каждого	 ребенка	 с	 ОВЗ	 будет	
проявляться	от	общеспецифических	до	частно	-	специфических.	

К	 общеспецифическим	 условиям	 следует	 относить	 этические,	 правовые,	
организационные,	средовые,	содержательные	и	кадровые.		

Создание этических условий подразумевает готовность	 всего	 педагогического	
коллектива	и	каждого	отдельного	педагога	к	изменениям	и	трудностям,	которые	возникают	
при	 организации	 инклюзивного	 образования.	 Необходимо	 развивать	 понимание	
приоритета	 социальной	 и	 образовательной	 адаптации	 ребенка	 с	ОВЗ	 в	образовательной	
среде;	понимание	того,	что	любой	ребенок,	особый	и	здоровый,	развивается	в	инклюзивной	
среде.	Такой	подход	позволит	воспитать толерантность к обучающимся с ОВЗ не только 
у педагогов образовательной организации, но и у здоровых сверстников и их 
родителей.  

Под	 созданием	 правовых	 условий	 подразумевается,	 что	 организация	 инклюзивного	
образования	 для	 детей	 с	ОВЗ	 базируется	 на	 современной	 нормативно	 -	 правовой	 базе.	
Реализация	 правовых	 условий	 с	 одной	 стороны,	 должна	 осуществлять	 образовательные	
права	обучающихся	с	ОВЗ	на	получение	соответствующего	их	возможностям	образования,	
с	другой	–	реализацию	прав	всех	остальных	детей,	включенных	наравне	с	особым	ребенком	
в	инклюзивное	образовательное	пространство.		

Кроме	того,	необходимо	разработать	в	образовательной	организации	соответствующие	
локальные	 акты,	 обеспечивающие	 эффективное	 образование	 и	 других	 детей,	 основным	
локальным	 документом	 должно	 стать	 «Положение	 об	 инклюзивном	 классе	 /	 группе».	
Другим	необходимым	локальным	документом	является	договор	с	родителями.	В	нем	будут	
зафиксированы	 как	 права,	 так	 и	 обязанности	 всех	 сторон	 инклюзивного	 пространства,	
предусмотрены	 правовые	 механизмы	 изменения	 образовательного	 маршрута	 в	
соответствии	 с	 особенностями	 и	 возможностями	 ребенка,	 в	 том	 числе	 новыми,	
возникающими	 в	 процессе	 образования	 [1,	 6].	 Таким	 образом,	 соблюдение	 правовых	
условий	 обусловливает	 нормативно	 -	 правовое	 обеспечение,	 соответствие	 образования	
детей	с	ОВЗ	всем	нормативным	документам.	
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К созданию организационных условий относят взаимодействие	и	сотрудничество	с	
методическими	центрами,	ПМПК,	научными	организациями,	и	другими	образовательными	
организациями,	реализующими	как	дифференцированное	специальное	образование	лиц	с	
ОВЗ,	так	и	инклюзивную	практику.	Создание	этого	условия	позволяет	обеспечить	обмен	
опытом	по	вопросам	обучения	и	воспитания	детей	с	ОВЗ,	что	в	конечном	итоге	улучшит	
эффективность	образовательно	-	коррекционной	работы.	

Создание	 средовых	 условий	 содержит	 архитектурные	 преобразования,	 включая	
безбарьерную	среду,	обеспечение	образовательного	процесса	специальным	оборудованием	
и	средствами,	модифицирующих	пространство	класса	 /	группы	в	 зависимости	от	типа	и	
вида	 отклоняющегося	 развития,	 с	 учетом	 конкретных	 потребностей	 ребенка	 с	ОВЗ	 или	
группы	детей.	

К обеспечению содержательных условий относят составление	 и	 реализацию	
адаптированных	 основных	 образовательных	 программ	 (АООП)	 для	 определенного	
варианта	ОВЗ,	в	соответствии	с	ФГОС,	на	основе	разработанных	примерных	АООП.	Здесь	
же	 рассматривается	 наличие	 адекватных	 адаптированной	 программе	 индивидуальных	
учебных	планов,	учебно	-	методических	комплексов,	дидактических	материалов,	методов	и	
приемов	 работы	 с	 детьми	 и	 индивидуальных	 образовательных	 маршрутов	 для	
обучающихся.		

Реализация кадровых условий предусматривает наличие	подготовленных	педагогов	
для	 реализации	 задач	 инклюзивного	 образования	 в	 соответствии	 с	 ФГОС.	 Педагоги	 и	
специалисты	 ПМПк	 образовательной	 организации	 не	 только	 обязаны	 проходить	 курсы	
повышения	 квалификации,	 а	 в	 отдельных	 случаях	 и	 курсы	 профессиональной	
переподготовки,	по	проблеме	обучения	и	воспитания	детей	с	ОВЗ,	но	и	должны	уделять	
место	самообразованию	в	области	коррекционной	педагогики	и	специальной	психологии.	
Кроме	того,	к	кадровым	условиям	относится	создание	команды	специалистов	психолого	-	
педагогического	сопровождения	детей	с	ОВЗ,	входящих	в	состав	ПМПк.	Для	того,	чтобы	
работа	 каждого	 специалиста	 соответствовала	ФГОС,	 в	 инклюзивной	 практике	 особенно	
важно	всем	находить	общий	язык	для	постановки	общих	комплексных	задач	и	включению	
ребенка	с	ОВЗ	в	образовательный	процесс.	

Частно	 -	 специфические	 условия	 необходимы	 для	 эффективности	 реализации	
образовательного	 процесса	 в	 образовательной	 организации	 и	 социальной	 адаптации	
конкретного	обучающегося	в	полном	соответствии	с	его	специальными	образовательными	
потребностями	 и	 возможностями.	 Для	 инклюзивной	 практики,	 наряду	 с	 разработкой	
АООП	 стандарты	 диктуют	 необходимость	 создания	 индивидуальных	 образовательных	
маршрутов	 в	 соответствии	 со	 спецификой	 ОВЗ	 и	 индивидуальными	 особенностями.	
Разработка	содержания	и	реализация	индивидуального	образовательного	маршрута	(ИОМ)	
для	 каждого	 конкретного	 обучающегося	 с	 ОВЗ	 относится	 к	 созданию	 частно	 -	
специфических	условий.		

Индивидуальные	образовательные	маршруты	разрабатываются	на	основе	рекомендаций	
психолого	 -	медико	 -	педагогических	комиссий.	Если,	одновременно,	у	ребенка	имеется	
установленная	инвалидность,	то	также	по	рекомендациям	медико	-	социальной	экспертизы	
(МСЭ)	и,	прилагаемой	к	справке	МСЭ,	индивидуальной	программы	реабилитации.	Вместе	
с	тем,	ИОМ	должен	учитывать	индивидуальные	особенности	конкретного	обучающегося	с	
ОВЗ.	
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Остановимся	 на	 примерных	 основных	 направлениях,	 по	 которым,	 в	 образовательных	
организациях,	реализующих	инклюзивную	практику,	 следует	 создавать	индивидуальный	
образовательный	маршрут	для	обучающихся	разных	вариантов	ОВЗ.		
Для обучающихся с нарушением слуха 
1.	Создание	условий	для	адаптации	в	классе:	
	-	обучение	в	образовательной	организации	с	комплексным	сопровождением	тьютора,	по	

необходимости;	
	-	 сопровождение	 специалистов	ПМПк:	 сурдопедагог,	 логопед,	 дефектолог,	 психолог,	

социальный	педагог.	
2.	Создание	 приспособленного	 рабочего	 места,	 парта,	 занимаемая	 ребенком	 -	 только	

первая.	
3.	Учет	особенностей	восприятия	и	воспроизведения	устной	речи	при	обучении.	
4.	 Составление	 индивидуальных	 планов	 коррекционно	 -	 развивающей	 работы	

специалистами	сопровождения.	
5.	Занятия	с	сурдопедагогом,	направленные	на	развитие	восприятия	и	воспроизведения	

устной	речи.	
6.	Занятия	с	дефектологом	по	развитию	познавательной	деятельности.	
7.	Занятия	с	психологом	по	развитию	эмоционально	-	личностной	сферы,	выстраиванию	

различных	коммуникативных	моделей.	
8.	 Работа	 психолога	 и	 социального	 педагога	 по	 созданию	 адекватного	 социального	

пространства	в	ОУ.	
9.	Обязательное	наблюдение	у	врача	-	сурдолога,	адекватное	слухопротезирование.	
Для обучающихся с нарушением зрения 
1.	Создание	условий	для	адаптации	в	классе:	
	-	обучение	в	образовательной	организации	с	комплексным	сопровождением	тьютора,	по	

необходимости;	
	-	 сопровождение	 специалистов	 психолого	 –	 медико	 –	 педагогического	 консилиума	

(тифлопедагог,	логопед,	дефектолог,	психолог,	социальный	педагог).	
2.	Наличие	 специально	 организованной	 и	 приспособленной,	 сенсорной	 среды,	 в	 том	

числе,	по	необходимости,	обеспечение	рабочим	местом	на	первой	парте.	
3.	Соответствующее	методическое	и	дидактическое	оснащение.	
4.	 Составление	 индивидуальных	 планов	 коррекционно	 -	 развивающей	 работы	

специалистами	сопровождения	совместно	со	специалистами	по	тифлопедагогике.	
5.	 Соблюдение	 индивидуального	 режима	 освещения	 на	 занятиях,	 дозирование	

зрительных	нагрузок.	
6.	 Консультативные	 занятия	 с	 тифлопедагогом	 и	 со	 специалистом	 системы	

здравоохранения	по	развитию	остаточного	зрения.	
7.	При	необходимости	занятия	с	логопедом,	дефектологом.	
8.	Групповая	работа	с	психологом	по	развитию	межличностного	взаимодействия.	
9.	При	необходимости	медицинский	контроль,	работа	по	охране	зрения.	
10	.	Обязательное	наблюдение	у	врача	-	офтальмолога.	
Для обучающихся с нарушением опорно - двигательного аппарата	
1.	Создание	условий	для	адаптации	в	классе:	
	-	обучение	в	образовательной	организации	с	комплексным	сопровождением	тьютора;	
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	-	сопровождение	специалистов	ПМПк:	инструктор	ЛФК,	логопед,	дефектолог,	психолог,	
социальный	педагог.	
2.	 Создание	 индивидуального	 рабочего	 места	 в	 классе	 /	 группе:	 кресло,	 компьютер,	

конторка	и	др.	
3.	 Обучение	 с	 учетом	 темпа	 деятельности	 ребенка,	 вследствие	 общих	 моторных	

нарушений,	требуется	больше	времени	на	выполнение	заданий.	
4.	Составление	индивидуальных	планов	коррекционно	 -	развивающей	работы	каждым	

специалистом	сопровождения.	
5.	 Индивидуальные	 или	 групповые	 занятия	 с	 дефектологом	 по	 формированию	

пространственных	представлений.	
6.	Занятия	с	логопедом	по	коррекции	нарушений	речевого	развития.	
7.	 Занятия	 с	 психологом	 по	 формированию	 произвольной	 регуляции,	 повышению	

мотивации	к	учебной	деятельности.	
8.	Занятия	с	социальным	педагогом	по	социальной	адаптации.	
9.	Обязательное	наблюдение	у	врача	-	ортопеда.	
Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
1.	Создание	условий	для	адаптации	в	классе:	
	-	 сопровождение	 специалистов	 ПМПк:	 дефектолог,	 логопед,	 психолог,	 социальный	

педагог.	
2.	Учет	особенностей	замедленного	восприятия	и	трудностей	воспроизведения	учебного	

материала	на	вербальном	уровне,	общение	с	педагогом	чаще	в	диалоговой	форме.	
3.	 Организация	 режима	 обучения	 с	 учетом	 особенностей	 речемыслительной	

деятельности,	особая	психологическая	поддержка	 со	 стороны	 учителя,	 выражающаяся	 в	
ободрении,	поощрении,	мягком	тоне	замечания.		
4.	 Составление	 индивидуальных	 планов	 коррекционно	 -	 развивающей	 работы	

специалистами	сопровождения.		
5.	Занятия	с	логопедом	по	коррекции	имеющихся	недостатков	разных	компонентов	речи.	
6.	 Занятия	 с	 психологом	 по	формированию	УУД,	 повышению	мотивации	 к	 учебной	

деятельности.	
7.	Занятия	с	социальным	педагогом	по	социальной	адаптации.	
8.	По	необходимости	наблюдение	у	врача	-	психиатра,	врача	-	невролога.	
Для обучающихся с задержкой психического развития 
1.	Создание	условий	для	адаптации	в	классе:	
	-	сопровождение	ПМПк:	дефектолог,	логопед,	психолог,	социальный	педагог.	
2.	Учет	 особенностей	 замедленного	 восприятия,	 трудностей	 в	 проведении	 словесно	 -	

логических	 операций,	 неумение	 применять	 вспомогательные	 средства,	 чтобы	 запомнить	
информацию	 через	 формирование	 сознательного	 усвоения	 знаний,	 связывая	
образовательные	задачи	с	практической	значимостью.	
3.	 Строгое	 дозирование	 учебной	 нагрузки	 с	 учетом	 незрелости	 волевых	 процессов,	

поведения,	низкой	работоспособности	вследствие	очень	большой	утомляемости.		
4.	 Составление	 индивидуальных	 планов	 коррекционно	 -	 развивающей	 работы	

специалистами	сопровождения.		
5.	 Занятия	 с	 психологом	 по	 формированию	 универсальных	 учебных	 действий,	

произвольной	регуляции,	повышению	мотивации	к	учебной	деятельности.	
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6.	Индивидуальные	 занятия	 с	 дефектологом	 по	 восполнению	 пробелов,	 закреплению,	
обобщению	и	систематизации	материала	по	учебным	предметам.	

7.Занятия	с	логопедом	по	коррекции	нарушений	речевого	развития.	
8.	Занятия	с	социальным	педагогом	по	социальной	адаптации.	
9.	Наблюдение	у	врача	-	психиатра,	по	необходимости	врача	-	невролога.	
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
1.	Создание	условий	для	адаптации	в	классе:	
	-	обучение	в	образовательной	организации	с	комплексным	сопровождением	тьютора,	по	

необходимости;	
	-	 сопровождение	 специалистов	 ПМПк:	 психиатр,	 логопед,	 дефектолог,	 психолог,	

социальный	педагог.	
2.	Создание	удобного	рабочего	места,	по	необходимости	без	соседа	по	парте.	
3.	Учет	трудностей	в	установлении	контактов	при	обучении:	четкая	организация	урока	/	

занятия,	 планирование	 перехода	 от	 одной	 части	 к	 другой;	 в	 общении	 использование	
доступных	вопросов,	схем	и	моделей	при	ответах	ребенка;	внятные,	краткие	вербальные	
инструкции.	
4.	 Составление	 индивидуальных	 планов	 коррекционно	 -	 развивающей	 работы	

специалистами	сопровождения.		
5.	Возможна	индивидуальная	форма	обучения	по	основным	предметам	с	интеграцией	в	

классе	на	предметах	неосновного	цикла.	
6.	 Возможно	 сочетание	 очно	 -	 заочной	 формы	 обучения	 с	 использованием	

дистанционных	образовательных	технологий.	
7.	 Щадящий	 режим	 пребывания	 в	 школе	 (дополнительный	 выходной	 день	 или	

сокращение	общей	нагрузки	во	времени	и	т.п.).	
8.	 Индивидуальные	 и	 групповые	 занятия	 с	 психологом	 (построение	 границ	

взаимодействия	ребенка	с	другими	людьми).	
9.	Индивидуальные	 занятия	 с	 дефектологом	 и	 психологом	 (формирование	 алгоритма	

продуктивной	 деятельности,	 в	 том	 числе	 и	 учебной)	 с	 использованием	 программ	
поведенческой	терапии.	
10.	Работа	социального	педагога	по	созданию	адекватного	социального	пространства	в	

ОУ	и	семье.	
11	.	Обязательное	наблюдение	у	врача	-	психиатра.	
	Этот	вариант	интеграции	может	быть	продуктивным	только	при	отсутствии	у	аутичного	

ребенка	выраженных	проблем	поведения	и	коммуникации	с	одноклассниками.	
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА РАЗВИТИЕ 
КОМУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И ЭМПАТИИ В ПРОЦЕСЕЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Учитывая	 современные	 условия	 реформирования	 социальной	 жизни	 общества,	 на	
первый	 план	 психологических	 исследований	 выходят	 гендерные	 аспекты	 социализации	
молодого	 поколения,	 представляющие	 весомость	 формирования	 сознания	 и	 поведения	
подростков	в	современном	обществе.	Особое	внимание	обращается	на	изучение	гендерных	
особенностей	 в	 коммуникативной	 сфере	 личности	 молодых	 людей,	 из	 -	 за	 гендерной	
социализации	мальчики	и	девочки	приобретают	определенные	качества,	которые	образуют	
различия	 по	 типу	 гендерной	 идентичности,	 понимания	 которой	 зачастую	 совершенно	
различны	в	разных	культурах[2;	3].		

В	 современном	 обществе	 наблюдается	 размытие,	 уничтожение	 гендерных	 ролей	 и	
размытость	стереотипов	о	женственности	и	мужественности,	что	вынуждает	подрастающее	
поколение	 чувствовать	 себя	 одиноким,	 не	 принадлежащем	 конкретно	 к	 определенной	
гендерной	группе	 [5].	Суммируясь	с	наличной	кризисной	ситуацией	данного	возрастного	
периода,	непонятность,	размытость,	туманность	гендерных	ролей	может	создать	проблемы	
в	 будущем	 становлении	 гендерной	 принадлежности	 и	 идентичности,	 затрудняя	 процесс	
общения	и	 связь	 со	 своими	 сверстниками	и	 старшим	поколением,	 тем	 самым	 разрушая	
традиционное	развитие,	поведение	и	личность,	нарушая	социальную	адаптацию	[1;	4]	и	т.п.	

Таким	образом,	стоит	отметить,	что	указанная	проблема	–	проблема	изучения	гендерной	
идентичности	 и	 гендерных	 особенностей	 коммуникативной	 сферы	 личности	 –	 широко	
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изучается	 в	 рамках	 гендерного	 подхода	 в	 психологии	 (Т.В.	 Бендас,	 Ш.	 Берн,	 Е.А.	
Здравомыслова,	И.С.	Клёцина,	И.С.	Кон,	В.А.	Лабунская,	Л.Н.	Ожигова,	Л.В.	Попова,	Е.Р.	
Ярская	-	Смирнова	и	др.),	но	является	одной	из	актуальных	и	по	настоящий	момент.	

В	проведенном	исследовании	принимали	участие	60	подростков,	из	них	30	мужского	и	
30	женского	пола,	учащиеся	девятых	-	десятых	классов	в	возрасте	14	-	16	лет.	Подростки	
были	разделены	нами	на	2	группы	по	половому	признаку	и	составили	мужскую	и	женскую	
выборки.	Выбор	 возраста	 учеников	 обусловлен	 тем,	 что	 для	 этой	 возрастной	 категории	
характерен	 максимальные	 эмоциональные	 проявления,	 что	 даст	 более	 отчетливые	
показатели	 в	 психолого	 -	 эмпирическом	 исследовании.	 Настоящее	 исследование	
проводилось	на	базе	МОУ	СОШ	№25	г.	Ставрополя.	

В	первой	части	исследования,	испытуемые	были	разделены	по	половому	признаку	на	две	
группы:	мужская	и	женская,	 а	 также	проведено	 тестирование	испытуемых	по	методике	
«Опросник	Сандры	Бэм	по	изучению	маскулинности	-	феминности».	

Второй	этап	заключался	в	проведении	исследования	отношений	между	людьми	(по	Т.	
Лири).	 Методика	 предназначена	 для	 изучения	 стиля	 и	 структуры	 межличностных	
отношений	их	особенностей,	а	также	изучение	мнения	испытуемого	о	себе,	своем	образе	
«Я»,	самомнении.	Методика	позволяет	выявить	зоны	конфликтов	испытуемого.	

На	 третьем	 этапе	 проводится	 анализ	 способности	 войти	 в	 эмоциональное	 состояние	
другого	лица	(эмпатия)	В.	В.	Бойко.	

Четвертый	 этап	 заключался	 в	 проведении	 математико	 -	 статистической	 обработки	
полученной	информации	интерпретации	результатов	исследования.		

На	пятом	этапе	производилось	формулирование	выводов	по	результатам	проведенного	
психолого	-	эмпирического	исследования.	

В	ходе	проведенного	исследования	были	получены	следующие	результаты.	
В	группе	мужчин	маскулинность	была	отмечена	у	46	%	от	всей	мужской	выборки,	из	

них	20	%	обладают	ярко	выраженной	маскулинностью.	Феминность	наблюдается	у	20	%	от	
всей	мужской	выборки	испытуемых,	андрогинность	-	у	34	%	.	То	есть,	в	мужской	выборке	
54	%	испытуемых	составляет	иной	тип	идентичности,	это	говорит	о	том,	что	примерно	у	
половины	 выборки	 испытуемых	 нет	 доминирования	 маскулинных	 качеств,	 что	 как	 раз	
отражает	 тенденции	 современного	 общества	 о	 наличии	 развитых	 феминных	 качеств	 у	
мужчин.	

У	 представителей	 женского	 пола	 феминный	 тип	 гендерной	 идентичности	
обнаруживается	48	%	от	всей	женской	выборки,	их	них	35	%	испытуемых	обладают	ярко	
выраженной	 феминностью.	 Маскулинность	 в	 женской	 выборке	 испытуемых	 была	
отмечена	у	13	%	 ,	 а	 андрогинность	 -	 39	%	 ,	что	 свидетельствует	о	преобладании	лиц	 с	
доминированием	феминных	черт	над	маскулинными,	что	также,	в	свою	очередь,	говорит	о	
сформированной	 гендерной	 идентичности	 представительниц	 женского	 пола	 данной	
выборки.	

Исследование	по	тесту	«Диагностика	межличностных	отношений»	Т.	Лири	показало,	что	
среди	 представителей	 мужской	 выборки	 преобладают	 такие	 типы	 межличностного	
общения,	 как	 властность,	 лидерство,	 при	 явном	 преобладании	 над	 другими	 (26	 %	 ),	
независимо	 -	доминирующий	 (20	%	 ),	прямолинейно	 -	 агрессивный	 тип	 (25	%	 ).	Среди	
представителей	женской	выборки	преобладают	типы	межличностного	общения,	такие	как	
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недоверчиво	 -	скептический	 (12	%	),	покорно	 -	застенчивый	 (22	%	),	зависимый	 (25	%	),	
сотрудничающий	(12	%	),	ответственно	-	великодушный	(8	%	).	
	В	результате	исследования	эмпатических	способностей	по	В.В.	Бойко	было	выявлено,	

что	у	подростков	мужского	пола,	уровень	эмпатии	равен	13,8	балла,	у	подростков	женского	
пола	 уровень	 эмпатии	 составил	 27,68	 баллов.	 На	 основании	 полученных	 данных	
заключаем,	 что	 уровень	 эмпатических	 способностей	 у	 подростков	 мужского	 пола,	
значительно	ниже,	чем	у	подростков	женского	пола.	
	Полученные	 данные	 подверглись	 математическо	 -	 статической	 обработке	 для	

установления	значимых	различий	между	двумя	выборками	с	помощью	U	-	критерия	Манна	
-	Уитни,	различия	подтверждены	при	р<0,05.	

Таким	 образом,	 на	 основании	 результатов	 комплексного	 экспериментально	 -	
психодиагностического	 исследования	 гендерных	 особенностей	 коммуникативной	 сферы	
личности	подростка	можно	сформулировать	следующие	положения.		
1.	В	мужской	 выборке	 преобладают	 лица	 с	 доминированием	маскулинных	 черт,	 что	

говорит	 об	 уже	 сформированной	 гендерной	 идентичности	 большинства	 испытуемых	 по	
мужскому	типу.	Для	них	характерны	высокий	рост	и	физическая	сила;	следом	на	первый	
план	выступает	сила	воли,	и	наконец	-	интеллект,	обеспечивающий	успех	в	жизни.	
2.	В	женской	 выборке	 испытуемых	 преобладают	 лица	 с	 доминированием	феминных	

черт,	что	говорит	о	сформированной	гендерной	идентичности	представительниц	женского	
пола,	 а	 также	 выражается	 у	 них	 в	 уступчивости,	 мягкости,	 чувствительности,	
застенчивости,	 нежности,	 сердечности,	 способности	 к	 сочувствию,	 сопереживанию	 и	
прочие	черты	поведения,	характерные	для	женского	типа	поведения.	
3.	 В	 межличностных	 отношения	 юноши	 преимущественно	 используют	 такие	

особенности,	как	властность,	лидерство,	черты	самодовольства	 (или	самовлюбленности),	
дистантность,	 упорство	 в	 достижении	 целей,	 повышенная	 обидчивость	 и	 прочее.	
Представители	 женской	 выборки	 наиболее	 тяготеют	 к	 таким	 чертам,	 проявляемым	 в	
межличностном	 общении,	 как	 обособленность,	 замкнутость,	 подозрительность,	
сверхчувствительность	к	критическим	замечаниям	в	свой	адрес,	уникальность	суждений	и	
поступков,	податливость,	пассивность,	неуверенность	в	себе,	тревожность,	потребность	в	
привязанности	и	теплых	отношениях,	экзальтация	в	проявлении	своих	убеждений	и	т.д.	

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 можно	 отметить,	 что	 общение	 представляет	 собой	
неотъемлемый	 момент	 в	 адекватной	 социализации	 подростков,	 так	 как	 именно	 в	 этом	
возрасте	 закладываются	 личностные	 особенности,	 связанные	 с	 ответственностью,	
рефлексивностью,	 целостностью	Я	 -	 концепции,	 как	 важные	 качества	 зрелой	 личности.	
Общение	 подростков	 со	 сверстниками	 и	 взрослыми	 необходимо	 рассматривать	 как	
социальную	потребность,	без	реализации	которой	 замедляется,	а	иногда	и	прекращается	
формирование	личности.	Особое	внимание	следует	уделить	важности	влияния	гендерной	
идентичности	подростков	на	их	коммуникативные	навыки	и	особенности	речевой	сферы	в	
целом,	учитывая	различия	в	особенностях	и	моделях	межличностного	общения	у	юношей	и	
девушек.	
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 
В	 психологической	 науке	 процесс	 идентификации	 личности	 вызывает	 пристальный	

интерес	 ученых.	Данным	 вопросом	 занимались	 такие	исследователи,	 как	Т.С.	Баранова,	
1993;	 А.С.	 Баклушинский,	 Е.П.	 Белинская,	 О.А.	 Тихомандрицкая,	 2001;	 П.	 Бергер,	 Г.	
Лукман,	1995;	П.И.Гнатенко,	В.Н	Павленко,	1999;	В.Г.Маралов,	2002;	В.С.Собкин,	1975;	С.	
Мухина,	1999;	Н.Н.	Обозов,	1979;	В.В.	Столин,	1983;	И.И.	Чеснокова,	1977	и	др.	

В	 психологической	 литературе	 идентификация	 рассматривается	 как	 уподобление,	
отождествление	 себя	 с	 кем	 -	либо,	 чем	 -	 либо;	 как	центральный	 элемент	 самосознания,	
связанный	 с	 субъективным	 ощущением	 собственной	 принадлежности	 к	 разным	
социальным	группам;	как	процесс,	обеспечивающий	становление	идентичности	личности;	
как	 один	 из	 механизмов	 межличностного	 восприятия,	 обеспечивающих	 процесс	
взаимопонимания	 и	 адекватного	 поведения;	 как	 механизм	 формирования	 и	
функционирования	группы.		

Разные	 подходы	 рассматривают	 идентичность	 как	 самоопределение	 социального	
субъекта,	а	идентификацию	–	как	процесс	эмоционального	самоотождествления	субъекта	с	
образом	«значимого	другого».		

Мы,	 вслед	 за	 Э.	 Эриксоном	 [3],	 Х.	 Тэшфелом	 [4],	 Г.М.	 Андреевой	 [1]	 понимаем	
социальную	идентификацию	как	процесс,	а	социальную	идентичность	как	продукт	этого	
процесса,	представляем	идентификацию	и	идентичность	как	два	последующих	этапа.	

Исследования	понятия	«идентификация»	разделились	на	три	направления:		
1.	 Идентификация	 рассматривается	 как	 базисное	 явление,	 благодаря	 которому	

происходит	личностное	развитие	человека	в	ходе	социализации	и	персонификации:		
1)	это	центральный	механизм	структуризации	самосознания	(Мухина	В.С.,	1985);		
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2)	 это	 результат	 процесса	 обучения	 (Лазовик	 Л.,	 1955).	 Идентификации,	 которые	
происходят	 в	 онтогенезе,	 формируют	 социально	 значимые	 черты	 личности	 (Фрейд	 З.,	
Бандура	А.,	Адамек	Р.,	Драганов	Г.,	Герберт	Г.,	Лазовик	Л.,	Мухина	В.С.	и	др.).	На	ранних	
этапах	 становления	 психики	 идентификация	 происходит	 практически	 бессознательно.	В	
случае,	когда	объектов	уподобления	становится	слишком	много	или	эти	отождествления	
трудносовместимы,	 то	 идентификация	 может	 привести	 к	 расщеплению	 «Я»	 (Фрейд	 З.,	
1991;	Перлз	Ф.,	1995;	Хорни	К.,	1993;	Юнг	К.,	1994;	Эриксон	Э.,	1996;	Столин	В.В.,	1983;	
Попова	Л.В.,	1988;	Михайлов	Ф.Т.,	1976	и	др.).	
2.	 Идентификация	 рассматривается	 как	 действие	 в	 системе	 целей	 и	 мотивов	 того	

человека,	с	которым	идентификация	происходит	(Агеев	В.С.,	Андреева	Г.М.,	Петровский	
А.В.,	 Обозов	 Н.Н.).	 Н.Н.	 Обозов	 (1979)	 считает,	 что	 идентификация	 детерминирует	
потребность	 человека	 в	 общении.	 Идентификация	 является	 своеобразным	 механизмом	
объединения	группы,	содержание	которого	–	создание	чувства	«Мы».	
3.	Т.П.	Гаврилова	(1975),	Г.М.	Андреева	(1989)	полагают,	что	эмпатия	основывается	на	

идентификации.	Идентификация	–	это	эмоционально	окрашенный	процесс	отождествления	
субъектом	себя	с	другими	индивидами	(Петровский	А.В.,	1982).		

В.С.	Мухина	(1999)	выделяет	две	разновидности	идентификации:	интериоризационную	
и	экстериоризационную.	Автор	считает,	что	эти	разновидности	идентификации	являются	
механизмами	развития	самосознания.	

Через	идентификацию	личность	познает	другого	человека,	через	подражание	переносит	
познанное	 на	 себя	 и,	 обнаруживая	 перенесенное	 уже	 в	 себе,	 становится	 способной	 к	
установлению	сходства	и	различия.	Другой	стороной	идентификации	является	стремление	
приписывать	 собственные	 черты,	 свойства,	 взгляды,	 отношения	 другим	 людям.	
Стремление	видеть	в	другом	продолжение	себя	–	неотъемлемое	свойство	идентификации.	
Обнаружение	 тех	 фактов,	 что	 не	 всегда	 другие	 думают,	 чувствуют,	 мыслят,	 как	 ты,	
является	стимулом	для	более	глубокого	познания	других	и	самого	себя.	

В.Г.	Маралов	(2002)	также	говорит	о	двух	сторонах	идентификации,	что	соответствует	
двум	разновидностям	идентификации	по	В.С.	Мухиной.		

Исходя	 из	 вышесказанного,	 можно	 утверждать,	 что	 идентификация	 выполняет	
следующие	функции:		
1)	 обеспечение	 стабилизирующей	 и	 в	 то	 же	 время	 преобразующей	 функции	

социализации,	 что	 обусловливает	 готовность	 человека	 принять	 социальные	 нормы	 в	
качестве	своих	внутренних	установок	как	руководство	к	действию;		
2)	отбор	новых	личностных	и	социальных	ценностей	в	структуру	идентичности;		
3)	 переструктурирование	 идентичности	 в	 соответствии	 с	 особенностями	 новых	

элементов,	вошедших	в	ее	структуру;		
4)	 определение	 индивидом	 значения	 и	 ценности	 новых	 элементов	 идентичности	 и	

сопоставления	 их	 с	 предыдущими	 социальными	 ценностями,	 также	 входящими	 в	
структуру	 идентичности	 (Божович	 Л.И.,	 1978;	 Братусь	 Б.С.,	 1994;	 Орлов	 Ю.М.,	 1987;	
Хорни	К.,	1993);		
5)	 благодаря	 идентификации	 индивид	 становится	 способным	 на	 объективную	 и	

дифференцированную	самооценку	(Орлов	Ю.М.,	1987).		
Сложившиеся	 нормы	 идентификации	 позволяют	 индивиду	 постепенно	 обрести	

устойчивое	 представление	 о	 себе	 –	 идентичность	 личности	 или,	 в	 терминологии	 Э.	
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Эриксона	 [3],	 субъективное	 чувство	 непрерывной	 самотождественности.	 Развитие	
идентичности	 невозможно	 вне	 синтеза	 идентификаций,	 имевших	 место	 в	 процессе	
социализации	 [3].	 Позитивная	 социальная	 идентичность	 предопределяет	 успешное	
обретение	 позитивной	 личностной	 идентичности,	 выход	 из	 состояния	 «потери	
идентичности».	

Идентификация	 с	 другими	 рассматривается	 как	 одна	 из	 потребностей,	
интериоризирующая	избранные	социальные	стандарты	поведения	в	структуру	социальной	
идентичности	 субъекта.	 Социальная	 идентичность	 трактуется	 в	 терминах	 группового	
членства,	принадлежности	к	большей	или	меньшей	группе,	включенности	в	какую	-	либо	
социальную	категорию.		

Дж.	 Мид	 (1975)	 подчеркивает,	 что	 идентичность	 является	 результатом	 социального	
взаимодействия:	человек	воспринимает	себя	сквозь	призму	частных	или	обобщенной	точек	
зрения	на	него	других	людей.	

В.А.	 Ядов	 (1993,	 1994)	 считает,	 что	 самоидентификация	 человеческих	 индивидов	
является	во	всех	ее	проявлениях	социальной,	то	есть	определяется	свойствами	культуры.		

В.С.	 Агеев	 (1990)	 утверждает,	 что	 социальная	 идентичность,	 являясь,	 наряду	 с	
личностной	идентичностью,	важным	регулятором	самосознания	и	социального	поведения,	
представляет	 собой	 совокупность	 отдельных	 идентификаций	 и	 определяется	
принадлежностью	человека	к	различным	социальным	категориям.	

Не	менее	важную	роль,	чем	идентификация	с	другими	людьми,	в	процессе	самопознания	
играет	 идентификация	 с	 собой,	 или	 самоотождествление,	 ведущее	 к	 становлению	
личностной	идентичности.	Человек	идентифицируется	со	многими	аспектами	своего	«Я»:	
именем,	полом,	ролью,	отдельными	чертами	и,	наконец,	со	всем	«Я»	в	целом.	

Представители	когнитивно	ориентированной	психологии	Х.	Тэшфел,	Дж.	Тэрнер	(1979,	
1982,	 1985)	 считают	 социальную	 самокатегоризацию	 первичной	 по	 отношению	 к	
личностной.		

М.	Яромовиц	(1998)	рассматривает	личностную	идентичность	как	субсистему	знаний	о	
себе,	которые	формируются	из	сравнений	себя	с	членами	ингруппы	и	состоят	из	набора	
черт,	специфичных	для	Я.		

Г.	Брейкуэлл	(1983,	1986)	полагает,	что	личностная	и	социальная	идентичности	являются	
двумя	 полюсами	 в	 процессе	 развития	 личности.	 Личностная	 идентичность	 является	
продуктом	социальной	идентичности.		

Р.	Дженкинс	 (1996),	опираясь	на	исследования	своих	предшественников	–	Г.	Мида,	И.	
Гоффмана,	Ф.	 Барта,	 считает	 социальную	 и	 личностную	 идентичность	 очень	 близкими	
понятиями,	 не	 существующими	 одно	 без	 другого.	 Обе	 они	 имеют	 социальное	
происхождение.	

Таким	 образом,	 идентификация	 -	 это	 процесс	 социализации	 индивида,	 влияющий	 на	
развитие	его	самосознания.		

Общим	 моментом	 в	 исследованиях	 понятия	 идентификации	 личности	 является	
понимание	ее	как	многомерного	динамического	нелинейного	процесса,	обусловливающего	
механизмы,	условия	и	результаты	структуризации	и	переструктурирования	идентичности	
личности.	

Идентификация	 с	 другими	 способствует	 обретению	 личностью	 ее	 социальной	
идентичности,	идентификация	с	собой	–	ведет	к	становлению	личностной	идентичности.	
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 
	
Семья	во	все	времена	постоянно	находилась	в	центре	внимания	передовой	общественной	

мысли,	прогрессивных	политических	деятелей	и	ученых,	начиная	от	древних	философов	и	
заканчивая	 современными	 реформаторами.	 Рассматривая	 семью	 как	 объект	 социальной	
работы,	 заметим,	 что	 теория	 социальной	 работы	 активно	 изучает	 современную	 семью,	
опираясь	на	достижения	смежных	наук.	Так,	в	русле	исследуемой	проблемы	определенный	
интерес	 представляет	 классификация	 современных	 семей,	 предложенная	 известным	
социологом	М.С.	Мацковским	 [3,	с.195],	согласно	которой	все	российские	семьи	можно	
отнести	 к	 процветающим,	 благополучным,	 кризисным,	 маргинальным.	 В	 основе	
вышеназванной	классификации	–	уровень	материального	благосостояния	семьи.	Объектом	
социальной	 работы,	 как	 правило,	 становятся	 семьи	 малообеспеченные,	 нуждающиеся	 в	
материальной	 поддержке,	 т.	 е.	 согласно	 указанной	 классификации,	 семьи	 кризисные	 и	
маргинальные.	Государством	предусмотрены	материальные	выплаты	им	в	виде	пособий,	
дотаций	и	др.		

Однако	мы	согласны	с	точкой	зрения	о	том,	что	«в	настоящее	время	невозможно	идти	по	
пути	 ликвидации	 малообеспеченности	 с	 помощью	 доплат	 из	 бюджета	 всем	 семьям	 с	
доходами	 ниже	 официального	 прожиточного	 минимума.	 Социальная	 помощь	 в	
современных	условиях	может	быть	 только	конкретной	и	оказываться	в	индивидуальной	
форме	как	адресная»	[1,	с.161]	.		

Мы	 исходим	 также	 из	 того,	 что	 социальная	 работа	 с	 семьей	 –	 понятие	 широкое,	
предполагающее	 оказание	 не	 только	 финансовой	 помощи,	 но	 и	 моральной	 поддержки,	
психолого	-	педагогической	помощи	различным	типам	семей.	В	социальной	поддержке	и	
защите	нуждаются	все	семьи,	независимо	от	их	типологии.	Специалист	же	по	социальной	
работе	 должен	 знать	 социально	 -	 психологические	 особенности	 тех	 категорий	 семей,	 с	
которыми	имеет	дело.		

Сочетание	 индивидуальных	 характеристик	 членов	 семьи	 с	 ее	 структурными	 и	
функциональными	 параметрами	 складывается	 в	 комплексную	 характеристику	—	 статус	
семьи.	Учеными	 показано,	 что	 у	 семьи	 может	 быть,	 по	 крайней	 мере,	 четыре	 статуса:	
социально	 -	 экономический,	 социально	 -	 психологический,	 социокультурный	 и	
ситуационно	-	ролевой.	Данные	статусы	характеризуют	состояние	семьи,	ее	положение	в	
определенной	сфере	жизнедеятельности	в	конкретный	момент	времени,	т.	е.	представляют	
собой	срез	некоторого	состояния	семьи	в	непрерывном	процессе	ее	адаптации	в	обществе.	

Первый	 компонент	 социальной	 адаптации	 семьи	 –	 материальное	 положение	 семьи.	
Второй	компонент	социальной	адаптации	семьи	—	ее	психологический	климат	—	более	
или	 менее	 устойчивый	 эмоциональный	 настрой,	 который	 складывается	 как	 результат	



77

настроений	членов	семьи,	их	душевных	переживаний,	отношений	друг	к	другу,	к	другим	
людям,	 к	 работе,	 к	 окружающим	 событиям.	 Третий	 компонент	 структуры	 социальной	
адаптации	 семьи	 —	 социокультурная	 адаптация.	 Определяя	 общую	 культуру	 семьи,	
необходимо	 учитывать	 уровень	 образования	 ее	 взрослых	 членов,	поскольку	 он	 признан	
одним	 из	 определяющих	 факторов	 в	 воспитании	 детей,	 а	 также	 непосредственную	
бытовую	и	поведенческую	культуру	членов семьи. Четвертый	показатель	—	ситуационно	-	
ролевая	адаптация,	которая	связана	с	отношением	к	ребенку	в	семье	[2].	

На	 основе	 анализа	 структурных	 и	 функциональных	 характеристик	 семьи,	 а	 также	
индивидуальных	 особенностей	 ее	 членов,	 можно	 определить	 ее	 структурно	 -	
функциональный	тип	и,	вместе	с	тем,	сделать	вывод	об	уровне	социальной	адаптации	семьи	
в	 обществе.	 В	 социальной	 работе	 существует	 комплексная	 типология	 семьи,	 которая	
предусматривает	 выделение	 четырех	 категорий	 семей,	 различающихся	 по	 уровню	
социальной	адаптации	от	высокого	к	среднему,	низкому	и	крайне	низкому:	благополучные	
семьи,	 семьи	 группы	 риска,	 неблагополучные	 семьи	 и	 асоциальные	 семьи.	 Рассмотрим	
кратко	каждую	категорию.	

Благополучные	 семьи	 успешно	 справляются	 со	 своими	 функциями,	 практически	 не	
нуждаются	в	поддержке	специалистов,	так	как	за	счет	адаптивных	способностей,	которые	
основываются	на	материальных,	психологических	и	других	внутренних	ресурсах	быстро	
адаптируются	к	условиям	жизни.	В	случае	возникновения	проблем	им	достаточно	разовой	
однократной	помощи	в	рамках	краткосрочных	моделей	работы.		

Семьи	 группы	 риска	 характеризуются	 наличием	 некоторого	 отклонения	 от	 норм,	 не	
позволяющих	 определить	 их	 как	 благополучные,	 например,	 неполная	 семья,	
малообеспеченная	семья,	многодетная	семья	и	др.	и	снижающего	адаптивные	способности	
этих	семей.		

Неблагополучные	 семьи,	 имея	 низкий	 социальный	 статус	 в	 какой	 -	 либо	 из	 сфер	
жизнедеятельности	или	в	нескольких	одновременно,	не	справляются	с	возложенными	на	
них	функциями,	 их	 адаптивные	 способности	 существенно	 снижены,	 процесс	 семейного	
воспитания	 ребенка	 протекает	 с	 большими	 трудностями,	 медленно,	 малорезультативно.	
Для	 данного	 типа	 семьи	 необходима	 активная	 и	 обычно	 продолжительная	 поддержка	
специалистов.	

Асоциальные	семьи	–	семьи,	с	которыми	взаимодействие	протекает	наиболее	трудоемко	
и	состояние	которых	нуждается	в	коренных	изменениях.	В	этих	семьях,	где	родители	ведут	
аморальный,	 противоправный	 образ	жизни	 и	жилищно	 -	 бытовые	 условия	 не	 отвечают	
элементарным	санитарно	-	гигиеническим	требованиям,	а	воспитанием	детей,	как	правило,	
никто	 не	 занимается,	 дети	 оказываются	 безнадзорными,	 полуголодными,	 отстают	 в	
развитии,	становятся	жертвами	насилия.		

Мониторинговые	 исследования	 социально	 -	 экономического	 потенциала	 семей	 в	
последние	 годы	 показало,	 что	 общество	 практически	 перешагнуло	 допустимый	 рубеж	
имущественной	 дифференциации	 и	 стало	 социально	 дестабилизированным.	 В	
современных	условиях	за	чертой	бедности	оказались	не	только	социально	уязвимые	семьи,	
но	и	семьи,	считавшиеся	прежде	благополучными.		

В	 настоящее	 время	 отмечается	 тенденция	 к	 резкому	 росту	 в	 Российской	Федерации	
численности	семей	так	называемого	«социального	риска»,	требующих	неотложной	медико	
-	 социальной	 помощи	 и	 правовой	 защиты	 с	 участием	 медицинских	 и	 социальных	
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работников.	К	этому	контингенту	относятся	семьи	одиноких	матерей,	детей	 -	инвалидов,	
многодетные	 семьи,	 семьи	 жен	 военнослужащих	 срочной	 службы	 с	 детьми,	 семьи	
беженцев	и	вынужденных	переселенцев,	семьи	безработных,	девиантные	семьи	и	др.		

Проблемы	«семей	риска»	в	теоретическом	плане	—	относительно	новая	проблема	для	
общества,	 хотя	 реально	 такие	 семьи	 существовали	 всегда,	 их	 характеристики,	 способы	
воздействия	 на	 них	 и	 содействия	 им	 не	 подлежали	 прежде	 обсуждению,	 они	 как	 бы	
отсутствовали	в	социалистическом	обществе.	Сегодня	эти	семьи	во	всем	их	многообразии	
стали	объектом	социальной	работы.	В	связи	с	этим	исследование	особенностей	развития	
института	 семьи	 необходимо	 для	 обоснования	 мер	 демографической	 политики,	
активизации	 репродуктивного	 поведения	 семей,	 поскольку	 от	 успешного	 выполнения	
репродуктивной	и	социализирующей	функций	семьи	зависит	не	только	демографическая	
ситуация	в	нашем	обществе,	но	и	его	развитие	в	целом.	
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

 
Ценности и ценностные ориентации являются важнейшим механизмом адаптации 

людей в социуме. Они служат ориентиром в мире человеческих отношений и 
позволяют понять себя в нем, а также окружающих людей. Вступая в какие - либо 
отношения с людьми в разных сферах жизнедеятельности, мы не только реагируем 
на их человеческие и личностные качества, статусно - ролевые позиции, которые они 
занимают в социуме, но и на то, каких ценностей и ценностных ориентаций они 
придерживаются.	

В современном обществе роль ценностных ориентаций как механизма социальной 
адаптации существенно возрастает. Это вызвано повышенной динамикой в развитии 
социума, нестабильностью и противоречивостью социальных процессов, 
стремлением к самосовершенствованию, пониманию себя и другими причинами [1; 
2]. 	
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Исследованию процесса формирования ценностей и ценностных ориентаций 
посвящено много работ. Практически во всех в той или иной мере исследуются 
вопросы, связанные с трактовкой понятий: ценности и ценностные ориентации. Эти 
вопросы нашли отражение в словарях научной терминологии, работах философов, 
политологов, психологов, педагогов, социологов. Свои трактовки этих понятий дают 
Е. Б. Лукиева, А. И. Кравченко, И. О. Тюрина и другие. В рамках психолого - 
педагогического подхода система ценностей рассматривается как фактор, 
регулирующий и формирующий мотивацию личности. Бабаева Ю. Д. использует 
определение, представленное в Большом психологическом словаре. Она 
рассматривает ценностные ориентации, как важный компонент мировоззрения 
личности, выражающей ее предпочтения и стремления в отношении тех или иных 
обобщенных человеческих ценностей [3].	

Несколько шире трактуется понятие ценности в философском подходе. В 
Философском энциклопедическом словаре ценности подразделяются на социальные 
и личностные. Под ними понимается в общем плане человеческое, социальное и 
культурное значение определенных явлений действительности. Ценностные 
ориентации понимаются как важнейшие элементы внутренней структуры личности, 
закрепленные жизненным опытом индивида, отграничивающие значимое, 
существенное от незначимого для данного человека [4, c. 732].	

Согласно трактовке английских социологов, под ценностями понимаются идеи 
или верования, воспринимаемые как ценные теми, кто их проповедует. Они 
полагают, что ценности имеют этическую основу. С позиций структурного 
функционализма ценности рассматриваются как действенный инструмент 
социального сплочения разрозненных индивидов [5, c. 576–537]. Российские 
социологи выделяют социальные ценности, понимая под ними в широком смысле 
слова – значимость явлений и предметов реальной действительности с точки зрения 
их соответствия или несоответствия потребности общества, социальных групп и 
личности, в узком смысле – нравственные и эстетические императивы (требования), 
выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктом общественного 
сознания. В рамках такой трактовки ценностей под ценностными ориентациями 
понимаются разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в 
качестве целей жизни и основных средств достижения этих ценностей и в силу этого 
приобретающие функцию важнейших регуляторов социального поведения 
индивидов. При таком подходе ценностные ориентации рассматриваются как 
продукт социализации индивидов [6, c. 442–443].	

Понятие ценностные ориентации было введено в социологию в 20 - е годы XX 
века американским социологом У. Томасом и польским социологом Ф. Знанецким.	

По мнению современных социологов А. И. Кравченко и И. О. Тюриной, ценности 
представляют собой свойство общественного предмета удовлетворять определенные 
потребности отдельного человека или группы. Ценности служат стимулом, 
необходимым условием взаимодействия [7, c. 577]. Лукиева Е. Б. определяет 
ценности как устойчивые характеристики личности, которые являются 
критериальной оценкой ее поведения. По ее мнению, ценности – это относительно 
устойчивое и социально обусловленное избирательное отношение личности к 
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материальным (денежным) ценностям, социальным и духовным благам 
(общественные идеалы, моральные нормы, этические нормы и т. д.) [8, c. 95].	

Видимо, с точки зрения социологической науки ценности следует определять как 
социально - значимые явления социальной жизни, позволяющие людям 
адаптироваться к происходящим в социуме изменениям и самореализовываться с 
наименьшими потерями. Ценности можно рассматривать в качестве 
основополагающего элемента адаптационного механизма.	

Таким образом, многообразие определений понятий: ценности и ценностные 
ориентации свидетельствует о сложности этих феноменов и рассматривается 
учеными применительно как к социальным явлениям, так и личностным, связанным 
с поведением человека. Социологов больше интересует социальный аспект этих 
понятий, а психологов и педагогов – больше личностный. Каждый исследователь 
оказывается перед выбором при использовании терминов ценности и ценностные 
ориентации, какими понятиями ему руководствоваться. Во всех определениях этих 
понятий присутствует ключевое звено, указывающее на то, что ценности – это 
значимые для общества и индивидов явления социальной жизни и ее проявлений на 
биологическом уровне. Ценностные ориентации выражают отношение общества и 
индивидов к ценностям как материального, так и духовного характера [9; 10]. Нас 
они интересуют в большей мере с социологической точки зрения, позволяющий 
рассматривать эти категории как механизм социальной адаптации личности в 
социуме, социальной мобильности, самореализации себя во взаимодействии с 
другими людьми.	
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В	 современном	 российском	 обществе	 большинство	 лиц	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья,	как	и	все	другие	граждане	имеют	те	же	интересы,	потребности	и	
желания.	Но	в	силу	ряда	причин	возможность	заниматься	трудовой	деятельностью	весьма	
затруднена,	и	лицам	с	инвалидностью	каждый	раз	всячески	приходится	доказывать	свое	
право	заниматься	трудовой	деятельностью,	на	справедливые	условия	труда	и	обеспечение	
равных	 возможностей	 без	 дискриминирующих	 последствий,	 повышение	 по	 карьерной	
лестнице,	 переподготовку,	 переквалификацию	 и	 профессиональную	 подготовку.	 Здесь	
основными	условиями	по	повышению	социально	-	экономической	защищенности	граждан	
с	 ограниченными	 возможностями	 на	 рынке	 труда	 может	 выступать	 ориентация	 самих	
инвалидов	 на	 создание	 собственного	 благосостояния	 посредством	 реализации	 своих	
трудовых	 мотиваций	 и	 востребованность	 профессиональных	 возможностей	 инвалида	
обществом,	государством	и	работодателями	[1,	с.	176].	

Раньше	люди	с	ограничениями	вообще	не	рассматривались	как	трудоспособные	члены	
общества,	в	сознании	людей	преобладал	лишь	некий	стереотип	по	отношению	к	ним,	что	
такой	 человек	 не	 может	 и	 не	 желает	 трудиться,	 а	 живет	 за	 счет	 попечения	 близких	
родственников	и	льготного	обложения	со	стороны	государства.	И	лишь	недавно	в	связи	со	
стечением	 нескольких	 обстоятельств	 такими	 как	 развитие	 рыночных	 отношений,	
последствия	 научно	 -	 технического	 прогресса	 обусловивший	 изменение	 характера	
трудовой	 деятельности	 –	 замена	 физического	 труда	 умственным,	 появление	 и	
усовершенствование	 вспомогательных,	 обслуживающих	 технологий,	 а	 также	 осознание	
обществом	потребностей	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	 в	 самореализации	 стало	
толчком	 в	 признании	 их	 в	 качестве	 соискателей	 вакантных	 должностей.	 Проблемы	
трудовой	 занятости	 лиц	 с	 инвалидностью	 получили	 широкую	 огласку	 лишь	 недавно.	
Началом	 «движущей	 силы»	 за	 равные	 права	 в	 сфере	 трудоустройства	 стало	 принятие	
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Федерального	 Закона	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	 Российской	Федерации»,	 чьи	
отдельные	 положения	 относительно	 гарантий	 занятости	 данной	 категории	 лиц	
расширялись,	а	также	вносились	поправки	значительно	улучшающие	условия	и	механизм	
предоставления	услуг.	Но	в	один	миг	преодолеть	столетиями	складывающиеся	стереотипы	
и	 предрассудки	 невозможно	 –	 на	 это	 потребуется	 немало	 времени	 и	 принятие	
немаловажных	 мер,	 конкретного	 воздействия	 со	 стороны	 государственной	 структуры,	
общественных	организаций	и	конечно	же	действия	самих	инвалидов.		

Встает	 вопрос	 о	 трудности	 поиска	 места	 работы	 для	 лиц	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья.	 В	 основном,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 общество	 проявляет	
неправильное	 отношение	 к	 лицам	 с	 ограниченными	 возможностями	 как	 к	 работникам.	
Реакция	у	окружающих	по	поводу	инвалида	в	лучшем	случается	складывается	из	чувства	
вины,	 гиперопеки,	желание	 дать	 подаяние,	 а	 в	 худшем	 –	 неприязнь,	 пренебрегательное	
отношение	и	отстраненность.	Необходимо,	что	бы	они	видели	в	инвалидах	людей	равных	с	
ними	в	правах,	по	крайней	мере	не	считали	их	ущербными	и	неполноценными	членами	
общества.	 Ведь	 лица	 с	 ограниченными	 возможностями	 и	 так	 не	 в	 полной	 мере	
интегрированы	 в	 общество,	 а	 просто	 вынуждены	 жить	 вне	 остальных	 людей.	 Можно	
отметить	 и	 тот	 факт,	 что	 в	 современной	 России	 многие	 коммерческие	 организации,	 в	
качестве	работодателей	попросту	не	умеют	устанавливать	контакт	с	инвалидами,	не	знают,	
как	ввести	себя	с	ними,	каким	образом	строить	дальнейшие	отношения.	Для	работодателей	
таких	 организаций	 затруднена	 создание	 особых	 условий	 труда,	 адаптация	 на	 рабочем	
месте,	оценка	их	возможностей,	а	также	невозможность	сформулировать	критерии	оценки	
их	 трудовой	 деятельности.	 В	 результате	 такого	 хода	 событий	 работодатель	 попросту	
старается	нанимать	на	работу	трудоспособного	гражданина	и	при	необходимости	заплатить	
штраф	 за	 несоблюдение	 квотирования	 рабочих	 мест,	 нежели	 заботиться	 об	 адаптации	
инвалидов	и	обустраивать	под	них	рабочие	места	и	бытовые	помещения.		

Так	в	социологическом	исследовании	проблем	инвалидности	и	реабилитации	инвалидов	
в	 Российской	Федерации	П.В.	 Романова,	Е.Р.	Ярской	 -	Смироновой,	С.	Вайтфилд	 и	С.	
Келли	 выделяются	 несколько	 типов	 отношения	 руководителей	 к	 труду	 инвалидов	 и	
возможностям	 их	 занятости	 на	 предприятии.	 Их	 условно	 разделили	 на	 группы,	
представляющие	свои	позиции.	

Во	 -	 первых,	 «Бизнес	 –	 прежде	 всего».	 Работодатели,	 которые	 придерживаются	 этой	
позиции,	 считают инвалидов	 «слабым	 звеном»	 в	 деле	 повышения	 прибыли	 фирмы,	 а	
государство	 –	 главным ответственным	 за	 их	 обустройство	 [3,	 с.	 38].	 По	 мнению	
значительной	 части	 работодателей,	 в	 качестве	 более	 подходящих	 перспектив	 занятости	
инвалида	может	стать	их	трудоустройство	на	специальных	предприятиях,	систему	которых	
следует	 возродить.	 Здесь	 противоречиво	 то	 что,	 что	 инвалидам	 разрешается	 жить	 с	
«обычными»	людьми,	но	трудиться	они	должны	в	специализированных	предприятиях.		

Вторая	позиция	«Мое	дело	–	сторона». Эти	работодатели	считают	ответственными	себя	
только	 за	тех	людей	с	инвалидностью,	которые	получили	увечье	непосредственно	на	их	
производстве,	 в	 то	 время	 как	 привлечение	 инвалидов	 со	 стороны	 представляется	 им	
сомнительной	практикой	и	нерациональным	шагом	[3,	с.	38].		

Третья	 группа	 «Моральный	 долг» –	 полагают,	 что	 инвалидов	 иногда	 можно	
трудоустроить,	исходя	из	мотива	жалости	к	«слабому».	Они,	как	правило,	представляют	
свои	 действия	 в	 качестве	 благородного	широкого	жеста	 в	 сторону	 инвалидов.	Для	 них	



83

предпочтительнее	 нанимать	 на	 работу	 инвалидов,	 так	 как,	 по	 их	 мнению,	 их	
производительность	 выше,	 они	 больше	 всех	 стараются	 и	 являются	 надежными	
сотрудниками.		

Таким	 образом,	 среди	 причин	 снижающих	 социальную	 несостоятельность	 и	
конкурентоспособность	 инвалидов	 помимо	 средовых	 барьеров,	 изолированности,	
недоступность	 социальной	 инфраструктуры,	 отсутствия	 технических	 приспособлений,	
очевидны	 и	 другие.	 Выходом	 из	 данного	 положения	 может	 послужить	 обеспечение	
экономического	 стимулирования	 работодателей	 к	 приему	 на	 работу	 инвалидов	 в	 виде	
льготных	 условий	 налоговых	 выплат,	 дотирования	 предприятий,	 субсидирования	фонда	
оплаты	инвалидов	и	др.	 [3,	с.40].	И	конечно	же	необходимо	внедрить	опыт	 зарубежных	
стран	в	этой	сфере,	прежде	всего	рациональный	подход	основанный	на	индивидуальном	
сопровождении	 лиц	 с	 инвалидностью	 социальными	 служащими	 как	 в	 процессе	 поиска	
работы,	так	и	непосредственно	на	самом	рабочем	месте.	Для	этого	конечно	же	потребуется	
особое	 внимание	 государства	 и	 общественных	 организаций,	 а	 также	 применение	 всех	
совокупных	мер	по	формированию	рынка	труда	для	данной	категории	граждан.	
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СКАЗКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СКАЗОК ПО ТЕМЕ  

«ГЛАГОЛ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ») 
	
О. Г. Твердохлеб в ряде своих работ [1 - 3] предлагает использовать на занятиях, 

посвященных истории языка, русские пословицы, считая, что «яркий иллюстративный 
материал» вызывает у школьников и студентов «интерес к истории русского языка» [3: 178]. 
На наш взгляд, также эффективным наглядно - образным приемом при изучении 
исторических дисциплин в вузе являются использование грамматических сказок, 
способствующих быстрому и эффективному усвоению грамматических правил. 	

Нами	было	исследовано	более	20	грамматических	сочинений	по	старославянскому	языку	
«Об	 исторических	 приключениях	 глагола»,	 написанных	 студентами	 2	 -	 го	 курса	
Оренбургского	государственного	педагогического	университета	отделения	«Русский	язык	
и	 начальное	 обучение».	Проведенный	 анализ	 показал,	 что	 такой	 языковой	 текст	 имеет	
лексические,	 словообразовательные	и	 синтаксические	особенности.	В	данной	работе	мы	
опишем	только	лексические	особенности	и	приведем	примеры.	
1. В	 грамматических	 сказках	 используется	 разговорная,	 просторечная,	 бытовая	 и	

стилистически	окрашенная	лексика:	простые были ребята	(в	знач.	‘простые	прошедшие	
времена’)	(П.	Е.,	РиНО,	2	курс);	бывает, сидит…	(К.	А.,	РиНО,	2	курс);	наливными (П.	Е.,	
РиНО,	2	курс);	молвил	(К.	К.,	РиНО,	2	курс).	

2. Часто	 используются	 окказионализмы,	 представленные	 разными	 частями	 речи:	 а)	
именами	 существительными	 собственными,	 обозначающими	 сказочных	 лиц,	 героев:	
Сослаганья	(знач.	‘сослагательное	наклонение’)	(Д.	Е.,	РиНО,	2	курс);	Элева (знач.	‘элевое	
причастие’) (Д.	Е.,	РиНО,	2	курс);	глаголами:	орать (от	«аорист»)	(Р.	И.,	РиНО,	2	курс);	
сослагал (что	делал?)	(К.	А.,	РиНО,	2	курс)	и	наречием:	лично («личные»		«лицо»)	(К.	А.,	
РиНО,	2	курс);	сослагательно (как?)	(С.	О.,	РиНО,	2	курс)	и	географические	наименования:	
Царство Старославянск	 (К.	 А.,	 РиНО,	 2	 курс);	 страна Старославения; в селе 
Старославении	 (Д.	 Е.,	 РиНО,	 2	 курс);	 в государстве Глаголии	 (Р.	И.,	 РиНО,	 2	 курс);	
королевство Глаголия	(М.	Р.,	РиНО,	2	курс). 

3. Очень	 часто	 используется	 в	 грамматической	 сказке	 метафорический	 перенос,	 в	
частности:	а)	по	форме,	размеру,	количеству:	волшебные хвостики – ти, тъ (А.	Д.,	РиНО,	2	
курс);	форма (в	знач.	‘грамматическая	форма’) у Аориста и Имперфекта была простой – 
брюки, рубашка и ботинки, а у Перфекта и Плюсквамперфекта сложной – брюки, 
рубашка, пиджак, галстук, ботинки (К.	А.,	РиНО,	2	курс);	три семьи Глаголов	 (А.	А.,	
РиНО,	2	курс);	два брата - глагола	(С.	Ю.,	РиНО,	2	курс);	автомобиль с глаголами	(А.	Д.,	
РиНО,	 2	 курс);	 б)	 по	 функции:	 стал работать глаголом прошедшего времени; стал 
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работать с аористом и имперфектом (К.	А.,	РиНО,	2	курс);	дав им самую простую (знач.	
‘простые	 прошедшие	 времена’) работу (К.	 А.,	 РиНО,	 2	 курс);	 с перфектом и 
плюсквамперфектом, дав им самую сложную (в	 знач.	 ‘сложные	 прошедшие	 времена’) 
работу, которую назвал аналитической	(К.	А.,	РиНО,	2	курс);	две простые (знач.	‘простые	
прошедшие	времена’) и две сложные (в	знач.	‘сложные	прошедшие	времена’) машины (К.	
А.,	РиНО,	2	курс);	…королём он (глагол	—	А.	А.	) стал потому, что был самым богатым 
среди всех частей речи, ведь только у него было столько форм	 (К.	К.,	РиНО,	 2	 курс);	
…первая сложная машина называлась Перфектом, на ней Глагол мог летать в прошлое, 
результат которого есть в настоящем (К.	А.,	РиНО,	2	курс);	…был у Перфекта верный 
друг, и звали его БЫТИ (быти	—	вспомогательный	глагол	-	связка) (Н.	Е.,	РиНО,	2	курс);	
…а помогали Аористу в этом его слуги С, Х и Ш (	-	с	-	,	-	х	-	и	-	ш	-	— суффиксы)	(Н.	Е.,	
РиНО,	 2	 курс);	…были у Имперфекта помощники — АХ, ЂАХ	 (	 -	 ах	 -	 ,	 -	Ђах	 -	—	
суффиксы)	(Н.	Е.,	РиНО,	2	курс);	…начала плодоносить (знач.	‘результативное	действие’)	
Плюсквамперфект посадил яблоню два года назад, а плодоносить она у него начала год 
назад (знач.	 ‘плюсквамперфект	 –	 предпрошедшее	 время,	 так	 называемое	 прошедшее	 в	
прошедшем’)	(К.	А.,	РиНО,	2	курс);	предложил работать в Предложении	(Ж.	К.,	РиНО,	2	
курс);	 в)	 по	 внутреннему	 ощущению:	 простая машина называлась Аористом, на ней 
можно было летать на недлительное время в прошлое (К.	 А.,	 РиНО,	 2	 курс);	
Совершенный (‘совершенное	действие’) воин (О.	К.,	РиНО,	2	курс);	был мечтателем и 
фантазёром, он мечтал о том, что будет (‘будущего	времени’)	(К.	К.,	РиНО,	2	курс). 

4. Наблюдается	 использование	 грамматических	 терминов	 в	 не	 свойственной	 им	
омонимичном	неграмматическом	значении:	сохранить своё лицо (лицо	–	грамм.)	 (А.	Д.,	
РиНО,	2	курс);	настоящая и прошлая жизнь (знач.	‘настоящее	и	прошедшее	время’)	(К.	
А.,	РиНО,	2	курс);	город прошедшего времени	(А.	Д.,	РиНО,	2	курс);	…всегда вспоминал о 
прошлом (в	 знач.	 ‘прошедшего	 времени’)	 (К.	 К.,	 РиНО,	 2	 курс);	 о прошлом (в	 знач.	
‘прошедшего	времени’) не думал, жил настоящим (в	знач.	‘настоящего	времени’) (К.	К.,	2	
курс).	 При	 этом	 грамматические	 термины	 могут	 использоваться	 в	 качестве	 имён	
собственных:	а)	имён	собственных	личных: царь Глагол	 (Н.	Е.,	РиНО,	2	курс);	госпожа 
Грамматика	 (Б.	А.,	РиНО,	2	курс);	старичок по имени Вид	 (С.	Ю.,	РиНО,	2	курс)	и	б)	
географических	 названий:	 в стране Грамматика	 (Б.	 А.,	 РиНО,	 2	 курс);	 в 
Грамматическом королевстве	(А.	Д.,	РиНО,	2	курс);	город Грамматика; в государстве 
Прошедшего времени	 (А.	А.,	РиНО,	2	курс);	 в Прошедшем (знач.	 ‘прошедшее	 время’) 
районе	(Р.	И.,	РиНО,	2	курс);	в государствах Настоящего времени и Будущего времени	
(А.	А.,	РиНО,	2	курс);	предложил работать в Предложении	(Ж.	К.,	РиНО,	2	курс). 

5. Использование	 слов,	 имеющихся	 уже	 в	 современном	 русском	 языке,	 с	 другой	
внутренней	 формой,	 напр.	 Повелитель (в	 значении	 грамматического	 термина	
‘повелительное	наклонение’) (Д.	Е.,	РиНО,	2	курс). 

Таким	образом,	проведенный	нами	анализ	показал,	что	грамматические	сказки	имеют	
очень	яркие,	присущие	им	лексические	особенности:	Наш	материал	свидетельствует,	что	в	
грамматических	сказках	наблюдается	использование	разговорной,	просторечной,	бытовой	
и	стилистически	окрашенной	лексики;	окказионализмов,	представленных	разными	частями	
речи;	 слов	 с	 метафорическим	 лексическим	 значением	 (по	 форме,	 размеру,	 количеству,	
функции	и	внутреннему	ощущению)	и	 грамматических	 терминов	в	не	 свойственной	им	
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омонимичном	неграмматическом	значении,	а	также	слов,	имеющихся	уже	в	современном	
русском	языке,	но	с	другой	внутренней	формой.	
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КОНВЕРБЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ИНФИНИТИВА 

 
В	зависимости	от	значения,	конвербы	образуются	от	разных	основ	и	при	помощи	разных	

суффиксов.	 По	 значению	 различаются	 конвербы	 времени,	 места,	 условия,	 уступки,	
причины.	Деепричастия,	выполняющие	роль	сказуемого	в	придаточных	предложениях	(в	
более	 поздних	 работах	 названные	 автором	 конвербами),	 системно	 рассматриваются	 в	
[3,с.42	-	45].	В	данной	статье	мы	будем	исследовать	конвербы	времени,	так	как	среди	них	
функционируют	и	формы,	производные	от	инфинитива.	Конвербы	с	временным	значением	
рассматриваются	 в	 [4,с.96	 -	 103].	 Конвербные	 конструкции	 выражают	 таксисные	
отношения	 между	 предикатами	 главных	 и	 зависимых	 клауз.	 Это	 отношения	
предшествования,	следования	и	одновременности.	Отношения	предшествования	выражают	
конвербы,	образованные	от	корня	(3)	или	краткого	причастия	(1,	3):		
(1)	 Баргъ бивту - кун, т1абиаьт уттара шай	 «Когда	 восходит	 солнце,	 природа	

оживает».	
(2)	 Гъумукун увк1 - ний, Къажлахъал Мах1аммадхъаннал ч1явусса къашайшалтран 

кумаг байва.	«Когда	приезжал	в	Кумух,	Кажлаев	Магомедхан	помогал	многим	больным»	
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(3)	Ц1усса х1алт1ухъан ккакк - айхту, Аьйшатлун Ибрагьин итталун агьайва	[2,с.71].	
Такие	 конвербы	 обозначают	 реальное	 действие,	 предшествовавшее	 действию,	
выраженному	предикатом	главного	предложения.		

Конвербы,	 образованные	 от	 инфинитива,	 обозначают	 действия,	 которые	 произойдут	
после	 действия,	 выраженного	 предикатом	 главного	 предложения.	 При	 этом	 в	 самом	
конвербе	нет	информации	о	том,	стало	ли	данное	действие	реальным	фактом.	Например:	
(4)	Лас чаклилурссанния изаннин, Тамари к1ачлих щуруй дия.	 [1,	 с.245]	 «Пока	муж	

встанет	с	молитвенного	коврика,	Тамари	возилась	у	очага».	
	Модальность	таких	конвербов	близка	к	ирреальной	–	к	значению	будущего	времени.	
Инфинитивные	 конвербы	 образуются	 от	 формы	 инфинитива	 совершенного,	 реже	 –	

дуративного	видов	при	помощи	суффиксов	–нин, - нинц1а / - нинц1акул. Компонент –ни 
- присутствует	и	в	пространственных	конвербах:	увк1 - ни - й «там,	куда	пришёл»,	увк1 - ни - 
й - н	«туда,	куда	пришёл»	и	т.д.	Компоненты,	следующие	после	–ни	-	идентичны	падежным	
аффиксам	датива,	аллатива	(	ссав	«небо»	–	ссав - ни - н	«небу»,	ссав - ни - йн	«на	небо»).	
Элемент	–ц1 - в	составе	суффиксов	конверба	идентичен	аффиксу	контэссива	(ч1ирац1	«у	
стены,	соприкасаясь	со	стеной).		

Конструкция	 с	 –нин	 -	 конвербом	 обозначает	 ситуацию,	 до	 которой	 имела	 место	
ситуация,	 названная	 в	 главной	 клаузе.	 Конвербная	 конструкция	 с	 инфинитивным	
конвербом	сочетается	с	клаузами	разных	модальных	планов.	Примеры:	
(5)	Ссавурданий ялугьлай ия гъадулул хъирив душ буч1аннин.	[1,с.251]	«Терпеливо	ждал,	

пока	девушка	придёт	за	сосудом»	
	(6)	 Вич1илий бия, минаралия мюталиннал марк1ач1ан чаклийн оьвчиннин.	 [1,	 с.115]	

«Слушали,	пока	муталим	с	минарета	позовёт	на	вечернюю	молитву»	–	значение	времени	
осложнено	изъяснительным	значением	(чего	ждали?)	
	(7)	Банмур та (Халил) к1ура аеннин бан аьркинни	 [1,	 с.290]	«Что	необходимо	надо	

сделать,	пока	он	не	вернулся»	–	В	главной	части	содержится	констатация	необходимости	
совершения	действия	до	другого	действия.		

Часто	формант	–нин - сочетается	с	изменяемой	по	классам	частицей	–а	(>ва),	-	ма	(	>	-	
ва>	 -	ба),	 -	на	 (>	 -	ра),	имеющей	усилительное	 значение	«ещё	 задолго	до..».	По	классу	
конверб	 согласуется	 с	 субъектом	 или	 объектом	 сказуемого	 главной	 предикации	 по	
стандартному	 правилу:	 с	 субъектом	 непереходного	 глагола,	 с	 объектом	 переходного	
глагола.	Такое	употребление	свойственно	для	экспрессивной	разговорной	речи.	Примеры:	
(8)	Му пикри (3	кл.) жу вин дак1нийн багьаннинма бувссар.	 [1,	с.	310]	«Мы	об	этом	

подумали	(	букв.	Такую	мысль	сделали),	задолго	до	тебя».		
(9)	Шиккун уч1аннина Иллал (1	кл.) ца - к1ия Ибрагьимлущал к1улшиву дусса, махъ 

заназисса инсаннахь Ибрагьимгу дяъвилийн гьан ара куну бия	[1,	с.163]	«Ещё	до	того,	как	
пришёл	сюда,	Илла	сказал	нескольким	влиятельным	людям,	знакомым	с	Ибрагимом,	чтобы	
и	Ибрагима	отправили	на	войну».	
(10)	Яманитурая халкь ппив хьуннинма дяъвилийн лагаврил, дяъвилийн гьан ц1арду 

чичин дурминнал хавар зумату зумув щала шагьрулувух ппив хьуну бия	[2,	с.165].	«Ещё	до	
того,	 как	 народ	 разошёлся	 со	 сходки	 на	 Ямани,	 уже	 из	 уст	 в	 уста	 по	 всему	 городу	
передавалась	молва	о	войне,	о	записавшихся	на	войну».	

Конвербы	с	суффиксом	–ц1а / - ц1акул	встречаются	реже.	Такие	формы	обозначают,	что	
ситуация,	обозначенная	в	главной	клаузе,	неоправданно	затягивается.	Пример:	
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(11)	Ттун аьркинну бусса бур баян банц1а , аьркин хьунц1а я шава щяик1ан, ягу чув - 
унугу имамнач1ан гъанну ик1ан.	[1,	с.310]	«Выходит,	я	должен	сидеть	дома	или	быть	где	-	
нибудь	поблизости	от	имама,	вплоть	до	того,	пока	объявят,	пока	я	понадоблюсь»		

Суффикс	 –нин	 употребителен	 и	 в	 наречиях	 времени:	 к1юрххилнин	 «до	 утра»,	
гьунттинин	«до	завтра»,	уттинин	«до	настоящего	времени».	В	устойчивой	конструкции	со	
значением	 «от	….до»	 конверб	 бияннин / ияннин, дияннин (	 форма	 глагола	 иян «дойти,	
достичь»)	приобретает	 значение	послелога,	управляющего	двумя	падежами:	исходным	и	
конечным	 (аллативом,	 терминативом,	 целевым).	 Такие	 сочетания	 обозначают	 границы	
распространения	действия	или	состояния,	например,	бак1рая ччаннайн бияннин	«с	головы	
до	ног».	Пример	употребления	из	текста:	
(12)	Ч1анччаннава кьабак1равун бияннин, Халиллул чурххавух щюллисса марч бишлай 

бия	[1,с.251]	«От	пяток	до	темени	по	телу	Халила	проходил	зелёный	ветер»	
	Материал	 этого	раздела	показывает,	что	производные	от	инфинитва	конвербы,	как	и	

другие	инфинитивные	вербоиды,	обозначают	ирреальные	ситуации	не	имеющие	места	в	
действительности.		

Все	 производные	 от	 инфинитива	 вербоиды	 выступают	 в	 роли	 зависимых	 предикатов	
полипредикативных	конструкций.		

В	этой	функции	иногда	выступает	и	сам	инфинитив.	
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СИСТЕМА ВЕРБОИДОВ ЛАКСКОГО ГЛАГОЛА 
 

В	лакском	языке,	как	и	в	других	дагестанских	языках,	неспрягаемые	формы	глагола,	или	
вербоиды,	 представляют	 собой	 синтаксические	 трансформы	 предикатов	 и	 составляют	
развитую	 систему.	 Они	 включаются	 в	 общую	 парадигму	 глагольных	 форм,	 так	 как	
сохраняют	 основные	 признаки	 глагола:	 лексическое	 значение,	 падежную	 рамку	 (модель	
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управления),	 категорию	 вида,	 конкурирующую	 с	 категорией	 времени,	 категорию	 класса	
(если	глагол	изменяется	по	классам).	У	вербоидов	нет	морфологической	категории	лица,	
которая,	как	известно,	не	является	универсальной	и	отсутствует	во	многих	дагестанских	
языках	 (аварский,	лезгинский	и	др.).	У	вербоидов	нет	и	категории	наклонения,	хотя	они	
могут	выражать	объективную	модальность:	реальная	модальность	 связана	 с	дериватами,	
производными	 от	 корня	 (увк1сса	 «пришедший»,	 увк1шиву	 «что	 приехал»),	 ирреальная	
модальность	 связана	 с	 дериватами,	 производными	 от	 инфинитива	 (уч1ансса	 «который	
может	приехать»,	уч1аншиву «что,	возможно,	приедет»).	Поскольку	лицо	и	утверждение	о	
существовании	 обозначенной	 глаголом	 ситуации	 выражается	 кумулятивно	
предикативными	аффиксами	-	ра, - ру, - ри	и	-	яв - я (ав, - а),	то	вербоиды	не	могут	быть	
сказуемыми	 самостоятельного	 предложения,	 а	 выполняют	 функцию	 предиката	 в	
зависимых	клаузах	сложноподчинённых	предложений.		

По	 грамматическим	 признакам	 в	 системе	 вербоидов	 выделяются	 следующие	 типы:	
инфинитив,	причастие,	деепричастие,	конвербы,	масдар	и	герундий.		

По	функциональным	признакам	вербоиды	делятся	на	две	группы:	одни	из	них	являются	
полифункциональными,	 другие	 –	 монофункциональными.	 Множественностью	 функций	
отличаются	инфинитив,	причастие	и	деепричастие,	которые	употребляются	не	только	как	
самостоятельные	 компоненты	 синтаксических	 структур,	 но	 и	 как	 производящие	 основы	
спрягаемых	форм	глагольной	парадигмы.		

Некоторые	термины,	которые	в	традиционном	дагестанском	языкознании	ещё	не	стали	
общеупотребительными,	требуют	разъяснения.	Термин	конверб	в	специальной	литературе	
[1]	используется	для	обозначения	деепричастий.	В	работах	последней	четверти	прошлого	
века	 различали	 просто	 деепричастия	 и	 «союзные	 деепричастия»,	 т.е.	 деепричастия,	
выполняющие	 только	 функции	 зависимых	 предикатов	 в	 сложноподчинённых	
предложениях.	Для	 обозначения	 «союзных	 деепричастий»	 некоторыми	 исследователями	
используется	термин	«конверб»	[4,с.96],	Конвербы	отличаются	от	деепричастий	структурно	
(имеют	 особые	 суффиксы)	 и	 функционально.	 У	 деепричастий	 суффикс	 - ну является	
общим	 для с	 наречиями	 качества	 и	 состояния	 (т1ирт1уну	 «открыв», паракьатну	
«спокойно»);	от	деепричастий	образуются	синтетические	спрягаемые	формы	(т1ирт1ун - 
ни	«открыл»),	они	являются	также	компонентами	аналитических	форм	(нуз т1ирт1уну дур	
«дверь	 открыта»).	 Конвербы,	 в	 зависимости	 от	 значения,	 образуются	 при	 помощи	
специальных	 суффиксов	 и	 выступают	 только	 в	 роли	 зависимых	 предикатов	
полипредикативных	 конструкций	 (щяик1айхту	 «как	 только	 сел»,	щяивк1ний	 «там,	 где	
сел»,	щяивк1ссания	«если	бы	сел»	и	др.).		

Термином	«масдар»	обозначаются	номинализованные	формы	глагола,	образованные	при	
помощи	 суффикса	 -	 аву	 от	 корня	 глагола	 (уч1аву «приход»)	 и	 от	 основы	 дуратива	 с	
редупликацией	корневого	согласного	(ук1лак1аву).	В	первом	случае	масдар	имеет	значение	
однократного	 результативного	 действия	 (перфектный	 вид),	 во	 втором	 случае	 –	
неоднократного	действия	(дуративный	вид).	В	лакском	языке	есть	ещё	одна	форма	глагола,	
похожая	на	существительное,	которая	в	последних	работах	по	лакскому	языку	называется	
герундием	[3,2].	Герундий,	в	отличие	от	масдара,	образуется	от	разных	основ	глагола	при	
помощи	суффикса	 -	шиву и имеет	все	три	вида.	В	сложноподчинённых	предложениях	с	
изъяснительными	 придаточными	 предложениями	 сказуемое	 зависимого	 предложения	
преобразуется	в	герундий.	Например:	

а.	Оьрч1 шавай най ур > Ттун к1улли, оьрч1 шавай най ушиву		
«Мальчик	идёт	домой»	>	«Я	знаю,	что	мальчик	идёт	домой»		
б.	 Оьрч1 шавай увк1унни	 >	 Ттун к1улли оьрч1 шавай увк1шиву	 «Мальчик	 пришёл	

домой»	>	«Я	знаю,	что	мальчик	пришёл	домой»	
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в.	Оьрч1 шавай уч1ай	>	Ттун к1улли оьрч1 шавай уч1айшиву	
«Мальчик	приходит	домой»	>	«Я	знаю,	что	мальчик	приходит	домой»	
г.	Оьрч1 шавай уч1ант1иссар	>	Ттун к1улли оьрч1 шавай уч1ант1ишиву 
«Мальчик	придёт	домой»	>	«Я	знаю,	что	мальчик	придёт	домой»	и	т.д.		
То	 есть,	 любая	 видо	 -	 временная	 форма	 сказуемого	 может	 получить	 герундийную	

реинтерпретацию	в	роли	зависимого	предиката	сентенциального	актанта	при	предикатах	
мысли	 (к1ул хьун	«знать»,	бувч1ин	«понять»),	восприятия	 (ч1алан	«видеть»),	речи	 (бусан	
«рассказать»).	

Учитывая	 структурную	 и	 функциональную	 разницу	 в	 единицах,	 называемых	
«отглагольными	 существительными»,	или	«масдарами»,	мы	 считаем	целесообразным	их	
терминологическое	разграничение:	масдар	ближе	к	имени,	он	свободнее	употребляется	в	
формах	 разных	 падежей;	 герундий	 ближе	 к	 глаголу	 и	 в	 основном	 встречается	 в	форме	
номинатива.		
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 
 Без	цвета	наш	мир	был	бы	мрачным	и	безрадостным.	Следственно	человек	сталкивается	

с	цветом	на	каждом	шагу:	в	природе,	в	одежде,	в	изобразительном	искусстве,	литературе	и	
кинематографе.	Поэтому	неоспоримым	является	неиссякаемый	интерес	к	исследованиям	
цветообозначений	в	разных	областях	науки	и	искусства,	что	и	обеспечивает	актуальность	
данной	темы.	Изучением	цветообозначений	занимались	многие:	немецкий	писатель	и	поэт	
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Й.В.	Гёте,	английский	 этнограф	В.	Тернер,	психолог	Б.А.	Базыма,	а	 также	современные	
филологи	Т.М.	Гайдукова,	В.П.	Жечко,	Е.А.	Андреева,	М.Г.	Волкова,	А.П.	Василевич.	 
	Общеизвестно,	что	в	немецком	языке	существуют	10	основных	цветов:	красный	 -	 rot,	

жёлтый	-	gelb,	зелёный	-	grün,	синий	-	blau,	коричневый	-	braun,	черный	-	schwarz,	серый	-	
grau,	белый	-	weiß,	оранжевый	-	orange	и	фиолетовый	-	violett.	Кроме	этого	в	немецкой	речи	
употребляются	интернациональные	цветообозначения,	которые	не	нуждаются	в	переводе.	
К	ним	относятся:	золотой	-	gold,	серебряный	-	silber,	хром	-	chrom,	лиловый	-	lila,	розовый	-	
rosa,	 сиена	 -	 siena,	 бежевый	 -	 beige,	 сепия	 -	 sepia,	 оранжевый	 -	 orange	 и	 ультрамарин	 -	
ultramarine.	Первичный	анализ	показывает,	что	основные	названия	цветов	имеют	простую,	
а	иногда	односложную	структуру,	но	их	оттенки	имеют	сложную	структуру	и	создаются	с	
помощью	различных	средств	словообразования.	
	В.В.	Реформатский	отмечает	несколько	основных	способов	словообразования:	
1. Способ	аффиксации,	который	«состоит	в	присоединении	аффиксов	к	корням	 (или	

основам)».	[3,	с.	264]	Например:	bräunlich	-	коричневатый,	bläulich	-	синеватый,	gelblich	–	
желтоватый,	erröten	-	краснеть,	vergilben	-	желтеть.		
2. Способ	сложения	основ,	который	заключается	в	«соединении	двух	и	более	корневых	

морфем	 в	 результате,	 которого	 возникает	 новое	 сложное	 слово».	 [3,	 с.	 289]	Например:	
dunkelrot	-	тёмно	-	красный,	hellgrün	-	светло	-	зелёный,	mittelblau	-	средне	-	синий,	tiefbraun	-	
тёмно	-	коричневый,	blutrot	-	кроваво	-	красный.	
3. Способ	 служебных	 слов	 осуществляется	 при	 помощи	 вспомогательного	 глагола:	

werden	schwarz	-	чернеть,	machen	schwarz	–	чернить	или	определенных	артиклей	der,	die,	
das:	das	Weiß,	das	Schwarz,	das	Rot,	das	Gelb,	das	Grün,	das	Blau,	das	Grau,	das	Rosa,	das	Braun.	
[3,	с.	300]		
	В	немецком	языке	наиболее	употребительными	способами	словообразования	в	корпусе	

цветообозначений	 являются	 сложения	 основ	 и	 способ	 служебных	 слов.	 При	 более	
детальном	рассмотрении	основосложения	оказывается,	что	некоторые	оттенки	основных	
цветов	могут	происходить	от	природных	явлений	или	материалов,	которые	нас	окружают.	
В	качестве	примера	мы	рассмотрим	цветообозначения	с	элементами	трёх	основных	цветов:	
красного,	зелёного	и	синего,	образованных	при	помощи	сложения	основ.		
	Цветообозначения	 с	 элементом	 красный	 (rot)	 включают	 в	 качестве	 основы	 названия	

природных	материалов,	 например:	 himberrot–	малиновый,	 roserot	 -	цвет	 розы,	 erdbeerot–
клубнично	-	красный,	weinrot	–	цвет	вина,	rubinrot–	рубиновый,	mohnrot	–	маковый.	[1;2]		
	Схожее	семантическое	наполнение	исходной	основы	характеризует	и	цветообозначения	

с	элементом	зелёный	(grün):	olivgrün	-	оливковый,	minzgrün	-	мятный,	pastelgrün	-	пастельно	
-	 зелёный,	 kiefergrün	 -	 сосновый,	 waldgrün	 -	 лесной	 зелёный,	 signalgrün	 -	 сигнальный	
зелёный,	 tannengrün	 -	 ёлочный,	 laubgrün	 -	 цвет	 листвы,	 moosgrün	 -	 болотный,	 а	 так	же	
цветообозначения	с	элементом	синий	(blau):	blaugrau	-	иссине	-	серый,	lichtblau	-	светло	-	
синий,	himmelblau	-	небесно	-	синий,	nachtblau	-	ночной	синий,	donaublau	-	цвет	вод	Дуная,	
kobaltblau	 -	 кобальтовый,	 capriblau	 -	 цвет	 капри,	 stahlblau	 -	 стальной	 синий,	 türkisblau	 -	
турецкий	синий	(бирюзовый),	saphirblau	-	сапфир.	[1;2]	
	Цветообозначения	 в	 немецком	 языке	 могут	 выражаться	 разными	 частями	 речи,	 что	

отражается	 в	 их	 структуре.	 Цветообозначения	 выраженные	 прилагательным,	 глаголом,	
существительным	приведены	в	таблице.		
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Таблица	
	

Прилагательное	на	
немецком	языке	

	

	
Глагол	на	
немецком	

языке	

	
Существительное	
на	немецком	языке	

	
Цвет	на	русском	языке	

weiß	 werden	weiß	 das	Weiß	 белый	
schwarz	 werden	

schwarz	
das	Schwarz	 черный	

rot	 erröten	 das	Rot	 красный	
gelb	 vergilben	 das	Gelb	 жёлтый	
grün	 grünen	 das	Grün	 зелёный	
blau	 werden	blau	 das	Blau	 синий	
braun	 werden	braun	 das	Braun	 коричневый	
orange	 werden	

orange	
das	Orange	 оранжевый	

grau	 werden	grau	 das	Grau	 серый	
violett	 werden	

violett	
das	Violett	 фиолетовый	

	
	Примеры	из	таблицы	показывают	формальные	структурные	отличия	цветообозначений,	

выраженных	именами	существительными	и	прилагательными.	В	соответствии	с	нормами	
немецкого	 языка	 имена	 прилагательные	 пишутся	 со	 строчной	 буквы,	 а	 имена	
существительные	 с	 заглавной	 буквы	 и	 имеют	 при	 себе	 определенный	 артикль.	
Структурные	 отличия	 указывают	 и	 на	 семантические	 особенности	 именных	
цветообозначений,	поскольку	могут	требовать	 (прилагательные)	или	не	требовать	 (имена	
существительные)	 после	 себя	 названия	 предмета.	 Так	 прилагательные	 имеют	 значения	
признака,	а	существительное	обозначает	признак	+	цвет,	например:	schwarz	–	чёрный,	das	
Schwarz	–	чёрный	цвет,	blau	-	синий,	das	Blau	–	синий	цвет,	rot	-	красный,	das	Rot	–	красный	
цвет,	gelb	-	жёлтый,	das	Gelb	–	жёлтый	цвет.		
	Глагольные	 цветообозначения	 могут	 выражаться	 одним	 глаголом	 или	 сочетанием	

прилагательного	 с	 цветообозначением	 и	 вспомогательным	 глаголом	 werden.	
Цветообозначения,	 выраженные	 глаголом,	 имеют	 значения:	 werden	 weiß	 –	 белеть,	
становится	 белым,	 werden	 schwarz	 –	 чернеть,	 становится	 чёрным,	 erröten	 -	 краснеть,	
становится	красным,	werden	blau	–	синеть,	werden	grau	-	сереть,	grünen	-	зеленеть,	vergilben	–	
желтеть,	werden	braun	–	становится	коричневым,	но	выражения	schwarz	ansehen	–	видеть	в	
мрачном	свете,	rot	machen	-	вогнать	в	краску,	rot	anlaufen	–	покраснеть.	[1;	2]	
	Таким	 образом,	 анализ	 показал,	 что	 корпус	 исследованных	 лексических	 единиц	

характеризуется	 многообразием	 формальных	 признаков,	 что	 отражается	 в	 их	
семантическом	содержании.	В	качестве	основных	закономерностей	следует	отметить,	что	
основные	 цвета	 имеют	 простую	 структуру,	 а	 их	 оттенки	 усложнённую.	 Сложные	
цветообозначения	образуются	при	помощи	основных	видов	словообразования:	
1)	Способа	аффиксации,	
2)	способа	сложения	основ,	
3)	способа	служебных	слов.	
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	Структурные	 характеристики	 цветообозначений	 отражаются	 и	 на	 их	 семантическом	
содержании.	
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИДАНИЯ УСТНОСТИ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ. ДЕГРАДАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое,  

пышное, неисчерпаемо богатое, умное,  
поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни,  

своей мысли, своих чувств, своих надежд,  
своего гнева, своего великого будущего  

А. Н. Толстой [2] 
 
Тема	 деградации	 русского	 языка,	 безусловно,	 является	 актуальной,	 потому	 что	 не	

заметить	 перемены,	 происходящие	 с	 родным	 языком	 в	 последнее	 время,	 просто	
невозможно.	 В	 данной	 статье	 мы	 попробуем	 определить	 возможные	 варианты	 поиска	
баланса	между	письменной	и	устной	речью,	причины	 возникновения	деградации	 языка,	
масштаб	проблемы	в	современном	русском	языке. 

Для	всех	людей,	хоть	раз	пользовавшихся	сетью	Интернет,	не	секрет,	что	письменный	
русский	язык	уже	давно	изменился.	Уже	очень	сложно	встретить	на	просторах	«всемирной	
паутины»	литературный	язык,	потому	что	популярность	все	больше	и	больше	приобретают	
сленг,	зарубежные	слова,	всевозможные	сокращения,	«эмодзи»	и	так	далее.	

Если	раньше	для	написания	письма	мы	должны	были	бы	приложить	немало	усилий,	
пытаясь	 как	можно	 более	 грамотно	 и	 лаконично	 передать	 свою	мысль,	 то	 теперь	 дела	
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обстоят	иначе:	письменная	речь	стала	заменой	устной	в	виду	увеличения	возможностей	и	
облегчения	 опосредованного	 общения.	Ведь	 для	 того,	 чтобы,	 например,	 позвать	 своего	
друга	гулять,	совсем	не	обязательно	использовать	всю	красоту	великого	и	могучего	и	уж	
тем	более	тратить	на	это	лишнее	время.		

Одной	из	причин	данного	изменения	может	послужить	сложившаяся	в	последнее	время	
тенденция:	повышение	цен	на	разговоры	по	телефону	и	одновременное	снижение	цен	на	
использование	Интернета.	Поскольку	многие	люди,	особенно	молодежь,	постоянно	куда	-	
то	торопятся,	написать	короткое	сообщение	в	социальных	сетях	становится	для	них	гораздо	
проще,	чем	позвонить	или,	тем	более,	написать	письмо.		

Также	многие	молодые	люди	сейчас	переживают	огромное	количество	проблем,	из	-	за	
чего	 общение	 в	 Интернете	 кажется	 выходом.	 Действительно,	 когда	 общение	 с	 новым	
человеком	 становится	 просто	 необходимым,	 а	 времени	 уже	 час	 ночи,	 единственным	
рациональным	 решением	 является	 отыскать	 себе	 собеседника	 в	 Интернете.	 Можно	
привести	в	качестве	примера	и	другую	ситуацию:	встретив	на	улице	на	вид	невероятно	
интересного	человека,	далеко	не	каждый	познакомится	с	ним,	потому	что	появляется	страх	
быть	отвергнутым.	Если	же	ты	один	раз	осмелился,	а	тебе	отказали,	то	пробовать	еще	раз	
будет	настоящей	пыткой.	И	в	этой	ситуации	спасателем	также	является	Интернет.	Там	ты	
можешь	написать	кому	захочешь,	а	читать	какой	-	либо	неприятный	для	тебя	ответ	всегда	
проще,	ведь	никто	не	увидит	твою	реакцию. 

Старшее	поколение	уже	начало	бить	тревогу:	они	считают,	что	если	ты	хоть	раз	заглянул	
в	 телефон,	 то	 ты	 уже	пропащая	 личность,	 зависимая	 от	Интернета.	А	 таких	 личностей,	
естественно,	нужно	спасать.	Только	вот	от	чего	спасать	 -	так	и	непонятно.	Современное	
поколение	зависимо	не	от	Интернета,	а	от	общения	с	людьми,	которые	им	дороги,	и	не	их	
вина	 в	 том,	 что	 невозможно	 видеть	 близких	 так	 часто,	 как	 хотелось	 бы.	Конечно,	 это	
относится	не	ко	всем	подросткам.	Есть	молодые	люди,	у	которых	и	правда	присутствуют	
проблемы	с	социальным	взаимодействием.	Они	уходят	в	Интернет	«с	головой»,	забывая	
про	реальный	мир.	Находя	себе	друзей	в	Интернете,	они	считают	их	заменой	друзьям	в	
реальной	жизни.	Или	вовсе	начинают	считать,	что	Интернет	и	есть	реальная	жизнь.	Но	это	
не	значит,	что	такая	позиция	у	всех	молодых	людей	и	что	нужно	всех	делить	на	«зависимых	
от	Интернета»	и	«нормальных»	или	«правильных».	

Придание	устности	письменному	русскому	языку	объяснимо.	Мы	не	только	начинаем	
писать	проще,	чтобы	терять	меньше	времени,	но	и	пишем	то,	что	могли	бы	сказать	вживую.	
По	сути,	современным	общением	в	интернете	является	записанная	устная	речь.	Но	как	же	
еще	нужно	вести	диалоги?	Неужели	и	правда	нужно	общаться	с	друзьями	и	сверстниками	
на	 Вы,	 употребляя	 огромное	 количество	 средств	 художественной	 выразительности,	
всевозможную	научную	лексику?	Это	же	смешно	и	нелепо.	Только	представьте,	как	20	-	30	
лет	 назад,	 дети	 во	 дворе	 обсуждали	 бы	 с	 пафосными	 лицами	 философские	 проблемы	
окружающего	 мира,	 обращаясь	 друг	 к	 другу	 на	 Вы...	 Взрослые	 бы	 посчитали	 их	 как	
минимум	ненормальными.	

Несмотря	 на	 упрощение	 письменной	 речи,	 всё	 же	 необходимо	 писать	 грамотно,	 не	
нарушая	правил	пунктуации	и	орфографии.	Но,	к	сожалению,	немногие	согласятся	со	мной.	
Реальной	проблемой	является	снижение	уровня	грамотности,	оправданное	фразой:	«Я	тебе	
тут	не	на	экзамене,	чтобы	правильно	писать!».	Подобное	мнение	нужно	искоренять,	однако	
это	не	предстает	возможным	на	сегодняшний	день.		
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Из	Интернета	в	устную	речь	также	перешли	слова	-	паразиты,	жаргонизмы,	зарубежные	
слова	[6,	с.140],	сленг,	что	не	является	ни	для	кого	сюрпризом.	Сленг	(англ.	slang)	-	в	одном	
значении	то	же,	что	и	жаргон,	в	другом	-	совокупность	жаргонизмов,	составляющих	слой	
разговорной	 лексики,	 отражающей	 грубовато	 -	 фамильярное,	 иногда	 юмористическое	
отношение	к	предмету	речи	[1,	5].	Сленг	появляется	из	-	за	желания	остаться	непонятым	
для	других,	«непросвященных»	людей	[7,	с.94].	

Наверняка	 все	 видели	 так	 называемые	 «смайлики»,	 которые	 являются	 упрощенным	
способом	передачи	эмоций	и	чувств.	Порой	они	действительно	забавны	и	используются,	не	
обременяя	основной	смысл,	не	портя	его.	Но	некоторые	люди	считают,	что	желтое	круглое	
лицо	с	одной	слёзкой	по	-	настоящему	показывает	всю	глубину	их	переживаний	лучше,	чем	
слова.	Если	бы	они	знали,	как	сильно	ошибаются...	

Еще	 одной	 проблемой	 являются	 зарубежные	 слова,	 потому	 что	 очень	 часто	 вместо	
привычного	 всем	 слова	 «пойдём»	мы	 слышим	и	 употребляем	 слово	 «го»	 (от	 англ.	 go	 -	
«идти»)	или	вместо	смеха	-	«лол»	(от	англ.	laughing	out	loud	-	«громко	смеясь	вслух»).		

Нельзя	обойти	стороной	слова	-	паразиты,	заполонившие	современную	речь	подростков.	
Слова	 -	 паразиты	 (заполнители	 пауз)	 —	 лингвистическое	 явление,	 выраженное	 в	
употреблении	лишних	и	бессмысленных	в	данном	контексте	слов	[1,	3].	Список	подобных	
слов	 можно	 продолжать	 очень	 долго.	 Наиболее	 распространенными	 являются:	 как	 бы,	
типа,	это	самое,	короче,	ну,	вот,	просто,	наверное	и	другие	[1,	4].	Молодежь	использует	их	в	
первую	очередь	из	 -	за	недостаточного	словарного	запаса,	они	просто	не	могут	излагать	
свои	мысли	уверенно,	не	используя	этих	слов.		

Но	 все	 эти	 смайлики,	 словечки	 -	 это	 лишь	 веяния	 времени,	постепенно	на	 смену	им	
приходят	другие	слова,	другие	способы	выражения	эмоций,	потом	третьи	и	так	далее.	Это	
бесконечный	 процесс,	 который	 наоборот	 показывает,	 что	 все	 эти	 изменения	 не	
укореняются	 в	 нашем	 языке,	 а	 приходят	 так	же	 быстро,	 как	 и	 исчезают,	 что	 является	
показателем	их	незначительности.	Ведь	 сленг	не	преследует	цель	 внедриться	 в	 русский	
язык	и	заменить	привычные	всем	слова	навсегда.	А	спасает	нас	в	этой	ситуации	то,	что	
молодежь	боится	быть	непонятой	взрослым	поколением.	Поэтому	молодые	люди	всё	же	
стараются	 в	их	присутствии	 выражать	 свои	мысли	понятным	 всем	 языком.	И	 это	 тоже	
является	 доказательством	 того,	 что	 проблема	 не	 так	 масштабна,	 как	 многим	 кажется.	
Молодежь	общается	так	друг	с	другом,	не	пытаясь	привить	те	или	иные	слова	и	привычки	
старшим	поколениям.	

Проблема	деградации	русского	языка	не	 так	велика,	как	может	показаться	на	первый	
взгляд.	М.А.	Кронгауз	в	одной	из	своих	работ	высказал	мнение	о	том,	что	нет	как	такового	
пути	назад	в	сложившейся	на	данный	момент	проблеме	смещения	баланса	письменной	и	
устной	 речи.	Однако,	 выход	 всё	 -	 таки	 есть,	 хотя	и	не	 такой,	 каким	 его	 видит	 старшее	
поколение.	 Ведь	 и	 в	 сети	 Интернет	 устная	 речь	 нашла	 свое	 место	 и	 приобретает	 всё	
большую	популярность:	многие	слышали	про	Skype,	TeamSpeak	и	подобные	программы,	с	
помощью	которых	можно	«разговаривать»	через	Интернет,	естественно,	пользуясь	устной	
речью.	 Помимо	 этого	 в	 последнее	 время	 достаточно	 много	 внимания	 уделяется	 так	
называемым	 «голосовым	 сообщениям».	 Это	 дополнительная	 функция	 во	 многих	
приложениях,	 где	можно	 как	 переписываться,	 так	 и	 записывать	 свой	 голос.	Это	 и	 есть	
начало	поиска	баланса	между	устной	и	письменной	русской	речью.		
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И	всё	же,	несмотря	на	столь	ярко	выраженную	популярность	Интернета	и	искажения	
русского	языка,	умение	как	в	письменной,	так	и	в	устной	форме	грамотно	построить	свою	
речь	 очень	 высоко	 ценится	 в	 любом	 обществе.	 Так	 как	 образованность	 постепенно	
возвращается	в	моду,	то	и	способность	выражать	свое	мнение	грамотно	является	неплохим	
критерием	оценки	этого	самого	ума.	Например,	если	в	сети	Интернет	я	нахожу	человека,	
который	не	способен	поставить	запятую	там,	где	нужно	или	пишет	так,	что	хочется	ударить	
человека	орфографическим	словарем	по	голове,	я	просто	пройду	мимо,	несмотря	на	всю	
красоту,	 казалось	 бы	 «глубокий»	 внутренний	 мир,	 потому	 что	 каждый	 обязан	 уметь	
выражать	 свои	 мысли,	 эмоции,	 чувства	 и	 переживания	 так,	 чтобы	 у	 других	 людей	 не	
лились	слезы	из	глаз.	И	пока	в	нашем	государстве	есть	молодежь,	которая	думает	также	-	
всё	 будет	 хорошо.	 Исходя	 из	 всего	 вышесказанного,	 не	 думаю,	 что	 с	 нашим	 родным	
языком	случится	что	-	то	непоправимое. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДНЕВНИКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОСИИИ:  

ДНЕВНИК НА РАЗЛОМЕ ЭПОХ  
 

Произведения	мемуарно	-	автобиографического	жанра	составляют	неотъемлемую	часть	
литературного	процесса,	они	активно	взаимодействуют	с	произведениями	других	жанров,	
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привлекают	 внимание	 читателей	 и	 исследователей.	 Склонность	 к	 исповедальности	
отражалась	в	начале	ХХ	века	в	распространении	и	популярности	всех	автобиографических	
жанров	 -	 дневников,	 писем,	 мемуаров,	 исповедей,	 создаваясь	 одновременно	 как	
художественный	текст	и	документ,	выходя	за	пределы	интимного	жанра.	

Наследие	дневниковых	текстов	писателей	и	поэтов	начала	ХХ	века,	дошедшее	до	нас,	
указывает	на	само	стремление	авторов	вести	дневниковые	записи,	или	обращаться	к	ним.	
Современный	 читатель	 знаком	 с	 дневниками	 В.Брюсова,	 дневниками	 и	 записными	
книжками	А.Блока,	М.Кузмина,	З.Гиппиус,	с	рядом	текстов	раннего	и	позднего	периода	
Андрея	 Белого,	 Вяч.Иванова,	 с	 «Откровенными	 мыслями»	 Г.Чулкова,	 с	 поздним	
дневником	Б.Садовского,	«Камер	 -	фурьерским	журналом»	В.Ходасевича,	 с	дневниками	
Корнея	 Чуковского	 и	 Лидии	 Чуковской;	 опубликованы	 рабочие	 «Записные	 книжки»	
А.Ахматовой,	 краткие	 заметки	 о	 политической	 ситуации	 в	 стране	 и	 в	 мире	 Михаила	
Булгакова,	озаглавленные	автором	«Под	пятой»,	дневниковая	проза	Юрия	Олеши	(«Книга	
прощания»)	и	многими	другими.	

Так,	 в	 цикле	 произведений	 В.В.Розанова	 («Уединенное»,	 «Опавшие	 листья»,	
«Мимолетное»,	«Смертное»)	в	необычное	целое	объединены	философские,	исторические,	
самые	различные	размышления,	совмещающие	исповедальность	и	интимность	дневника	с	
литературностью.	Записи	снабжены	пометами,	ориентированными	на	обстоятельства,	при	
которых	 они	 делались,	 с	 точным	 местом	 или	 временем	 (а	 иногда	 даже	 формальные,	
например,	в	начале	«Уединенного»:	«Вагон»,	«За	нумизматикой»,	«В	дверях,	возвращаясь	
домой»,	 «ночь	 на	 25	 декабря	 1910г».).	 Подобная	 дневниковая	 форма,	 как	 замечает	
Н.А.Богомолов,	 создает	 впечатление	 «квазидневниковости»	 [3:	 203].	 Это	 же	 можно	
заметить	и	в	некоторых	произведениях	А.Ремизова:	«Кукха»	с	разделом	«На	блокноте»,	
«Всеобщее	 восстание»	 с	подзаголовком	«Временник»,	описания	 снов	и	др.	В	подобных	
случаях	стирается	граница	между	литературой	и	не	-	литературой.	

У	 некоторых	 поэтов	 Серебряного	 века,	 функции	 дневников	 выходили	 за	 пределы	
интимного	 жанра.	 Так,	 В.Я.Брюсов	 свои	 юношеские	 дневники	 рассматривал	 как	 часть	
собственного	жизнеописания;	для	него	было	важно	понимание	читателем	не	 только	 его	
стихов,	но	и	его	самого.	Ведя	записи	около	десяти	лет,	Брюсов	создавал	их	не	только	как	
материалы	 к	 автобиографии.	 Сравнивая	 свои	 записи	 с	 дневниками	 братьев	 Гонкуров,	
Брюсов	 считал,	 что	 информация	 дневника	 должна	 быть	 интересна	 не	 только	 людям,	
заинтересованным	его	личностью,	а	в	большей	степени	тем,	о	ком	он	упоминает	в	своих	
дневниках.	 Автобиографическая	 проза,	 по	 замыслу	 Брюсова,	 должна	 была	 служить	
введением	к	его	дневникам,	а	они	–	стать	ее	продолжением.	Его	дневник	традиционен,	он	
включает	 в	 себя	 и	 развернутые	 записи	 о	 событиях,	 и	 специально	 отделенную	 от	 них	
поденную	хронику.	Своей	задачей	Брюсов	ставил	фиксацию	в	дневнике	«жизнестроения»	в	
период	развития	и	становления	русского	символизма,	демонстрируя	таким	образом	сдвиг	
традиционного	 взаимоотношения	жанра	и	действительности.	Возможность	 соотношения	
дневника	и	литературы	реализовывалась	иным	способом	у	З.Гиппиус,	которая	относилась	к	
своим	 дневниковым	 книгам	 как	 к	 художественным	 произведениям.	 Записи	 ее	
«Петербургских	дневников»	фиксируют	жизнь	Петербурга	периода	1914	–	1919	гг.	Первая	
часть	Петербургских	дневников	была	опубликована	при	жизни	писательницы	как	«Синяя	
книга:	 Петербургский	 дневник».	 Тщательно	 подготовив	 к	 публикации	 свой	 текст,	
З.Гиппиус	 внесла	 в	 него	 ряд	 изменений	 и	 комментариев.	 А	 все	 последующие	 ее	
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дневниковые	книги	(три	«Черные	тетради»,	«Черная	книжка»	и	«Серый	блокнот»)	как	бы	
развертывали	затронутую	проблему	во	времени	–	все	описываемые	события	под	ее	пером	
приобрели	художественно	осмысленную	структуру.		

Во	 многом	 аналогичным	 подходу	 З.Гиппиус	 было	 отношение	 к	 своим	 дневникам	
«друзей	Гафиза»,	с	регулярными	чтениями	и	обсуждениями	дневников	на	их	собраниях	[2].	
Но	 здесь	 соотношение	 дневника	 и	 литературы	 реализовывалось	 уже	 по	 -	 другому.	
Вяч.Иванов,	начав	свой	дневник	в	 традиционной	форме,	продолжил	его	в	виде	писем	к	
жене,	находящейся	в	Швейцарии	[3:	206	-	207].	В.Иванов	не	раз	указывал,	что	его	дневник	
формально	 был	 письмами,	 а	 функционально	 –	 самым	 настоящим	 дневником	 и	
предназначался	 не	 для	 себя,	 а	 для	 чтения	 другим	 человеком,	 несмотря	 на	 полную	
интимность	его	содержания,	до	сих	пор	не	дающую	возможность	его	публикации.		

В	 начале	ХХ	 века	 в	 дневниковом	жанре	 открываются	 новые	 черты:	 на	 задний	 план	
уходят	 потаенность	 и	 интимность	 содержания	 записей,	 появляется	 общедоступность,	
которая	делает	дневник	«достоянием»	некоторого	круга	слушателей	и	читателей	(путь	от	
отьединенности	себя	-	к	единству	с	другими).	В	некоторой	степени	это	находит	отражение	
в	идее	соборности	В.	Иванова.	

Обсуждения	дневников	друг	друга	были	направлены	не	только	на	внешние	факторы	–	
описание	 происходящих	 событий,	 но	 на	 внутренние	 –	 на	 выявление	 содержания	 души	
автора,	 его	 «потаенного»	 мира,	 во	 многом	 скрытого	 от	 окружающих.	 Так	М.А.Кузмин	
читал	свои	дневники	не	только	в	узком	кругу,	но	и	совсем	незнакомым	людям.	Тот	факт,	
что	 дневники	 стали	 не	 просто	 «озвучиваться»,	 но	 и	 публиковаться	 для	 всеобщего	
прочтения,	анонсировался	и	в	прессе,	подобным	сообщением:	«В	Петербурге	подготовлены	
к	печати	«Дневники»	М.А.Кузмина,	обнимающие	период	с	1893	г.	–	по	1922	г.»	[4].	

Таким	 образом,	 значение	 дневников	 становится	 явлением,	 в	 некоторой	 степени	
бóльшим,	 чем	 литература	 –	 они	 являются,	 по	 словам	Н.А.Богомолова,	 «свидетельством	
соответствия	 духовного	 пути	 человека	 некоему	 предначертанному	 идеалу	 (который,	
однако,	сам	изменяется	в	процессе	жизни;	степень	этого	изменения	для	различных	людей	
различна,	 но	 само	 изменение	 несомненно»	 [3:	 211	 -	 212].	 Отражение	 ежедневного	
самопознания	 и	 самостановления,	 фиксация	 этого	 именно	 в момент	 взаимодействия,	
восприятие	 и	 осознание	 взаимодействия	 человека	 и	 всего,	 что	 его	 окружает,	 начинают	
доминировать	в	дневниках	начала	ХХ	века.	

В	творчестве	А.Ахматовой	можно	отметить	стремление	к	попытке	зафиксировать	свои	
воспоминания.	 Структура	 памяти,	 представленная	 в	 текстах	А.Ахматовой,	 выглядит	 не	
сплошной	 логически	 выстроенной	 нитью,	 а	 набором	 отдельных	 эпизодов,	 которые	
складываются	 в	 картину	 только	 в	 ее	 индивидуальном	 воспоминании:	 «…И	 смерть	
Лозинского	 каким	 -	 то	 образом	 оборвала	 нить	 моих	 воспоминаний»	 («Листки	 из	
дневника»).	 Показательно	 название	 «Листки	 из	 дневника»	 именно	 как	 свидетельство	
дискретности	 памяти:	 Ахматова	 отбирала	 то,	 что	 должно	 запомниться,	 исходя	 из	
нравственного	значения	для	автора.	И	здесь	произошла	замена	«дневника»	писательского	
дневником	художественным.	Для	других	поэтов,	например,	С.Городецкого	-	такая	позиция	
оказывалась	 изменой	 памяти	 вообще:	 «Вихрь	 событий	 ослабляет	 память»,	 или	 у	
Маяковского	 –	 «Только	 не	 воспоминания»,	 и	 др.	 Напряжение	 нравственного	 начала,	
которое	 явно	 присутствует	 и	 доминирует	 при	 обращении	 к	 памяти	 в	 воспоминаниях	 у	
А.Ахматовой,	 О.Мандельштама,	 Б.Пастернака,	 В.Ходасевича	 заменяется	 напряжением	
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своего	волевого	начала,	которое	перестраивает	историю	по	тем	законам,	по	которым	она	
должна	строиться	«с	нынешней»	точки	зрения	автора.	Именно	этим	вызываются	некоторые	
хронологические	 неточности	 в	 воспоминаниях	 авторов	 (старающихся	 придерживаться	
позиции	 «только	 не	 воспоминания»),	 и	 категорическая	 перестройка	 всей	 иерархии	
событийной	 канвы	 в	 дневниковых	 записях.	 Обращаясь	 к	 различным	 мемуарным	
свидетельствам	 авторов	 этого	 круга,	 необходимо	 делать	 значительную	 поправку	 на	
подобный	принцип	изображения	событий	прошлого.	

Катаклизмы	1917	года	и	особенности	российской	действительности	в	последующие	годы	
прервали	 и	 видоизменили	 эту	 культуру	 и	 традиции	 дневникового	 жанра,	 возможность	
ведения	дневников	резко	сузились.	Дневниковые	 записи	производились	намного	реже,	в	
основном	«для	себя»	или	для	нескорого	«будущего».	

Стремление	власти	«стереть»	историческую	память	общества	привело	к	прекращению	
на	 очень	 длительный	 срок	 публикаций	 дневников	 и	 мемуаров.	 Дневниковые	 записи,	
ставшие	 отголосками	 своего	 времени	 и	 несущие	 в	 себе	 информационное	 пространство	
эпохи,	в	«общественном	 сознании	 современников	 -	 соотечественников	документы,	 -	как	
отмечает	 М.О.Чудакова,	 -	 уже	 не	 были	 реальными	 памятниками	 культуры	 –	 они	
воспринимались	 по	 большей	 части	 как	 потенциальные	 вещественные	 доказательства,	
свидетельствовавшие	 не	 в	 пользу	 их	 владельцев»	 [5:	 143	 -	 144].	 Это	 часто	 вызывало	
фальсификацию	дневников,	их	«переделку»,	создание	«копий»	дневников.	Известен	факт	
уничтожения	 М.Булгаковым	 своего	 дневника	 «Под	 пятой»,	 изъятого	 у	 него	 во	 время	
обыска	в	1926	году,	сотрудниками	ОГПУ	(были	изъяты	рукопись	дневника	и	машинопись	
повести	 «Собачье	 сердце»),	 прочитанного	 в	 ГПУ	 и	 позже	 возращенного	 писателю.	 С	
рукописи	 в	 ОГПУ	 перед	 возвращением	 ее	 автору	 сняли	 машинописную	 и	
фотографическую	копии,	которые	в	1989	–	1993	гг.	были	обнародованы	в	печати.	
	В	тридцатые	годы	все	чаще	становилось	популярным	переписывание	своих	дневников	

прежних	лет	 (например,	опубликованный	дневник	Н.С.Ашукина	«Заметки	о	виденном	и	
слышанном»	 [1]).	В	 связи	 с	 чем,	 по	 словам	Н.А.Богомолова,	 исчезла	 и	 сама	 проблема	
соотношения	дневников	и	«чистой»	литературы,	что	лишний	раз	может	свидетельствовать	
об	общем	упадке	исторического	сознания.	

Эстетика	и	идеология	Модернизма	 в	нач.	ХХ	 века	 оказали	 определенное	 влияние	на	
дневниковый	жанр:	на	первый	план	выходит	представление	о	 значении	истории	 (ведь	в	
эпоху	символизма	произошли	две	революции	–	1905	и	1917	гг.,	а	так	же	начало	Первой	
Мировой	войны),	а	понятие	реальности	постепенно	начинает	терять	четкие	границы.	

Рубеж	 ХХ	 –	 ХХI	 вв.,	 с	 его	 всепроникающим	 медиапространством,	 привнес	
кардинальные	 жанровые	 изменения.	 Сначала,	 существующая	 в	 Интернете	 система	
LiveJournal	(а	сегодня	по	этому	принципу	уже	работают	несколько	социальных	сетей)	дала	
возможность	ее	пользователям	не	только	вести	дневник	(блог),	но	и	оперативно	получать	
отзывы	 и	 комментарии	 к	 любой	 записи.	 Кроме	 того,	 возможности	 виртуального	
пространства	 позволили	 формировать	 приватные	 сообшества	 по	 интересам,	 собирать	
вокруг	своих	записей	«друзей»	(даже	среди	совершенно	не	знакомых	пользователей),	здесь	
же	 вспыхивают	 конфликты,	 удаляются	 и	 добавляются	 читатели,	 прикрепляются	фото	 -	
видео	 материалы.	 Так	 же,	 пользователи	 могут	 выступать	 как	 под	 своим	 собственным	
именем,	так	и	под	вымышленным,	иногда	предварительно	сочинив	интересную	историю	
жизни	 своего	 виртуального	 персонажа.	 Возможности	 дневника	 оказались	 бесконечны,	
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превратившись	в	некую	систему	сигналов,	позволяющую	заводить	виртуальную	дружбу,	
искать	единомышленников.		

Молодые	литераторы	с	легкостью	публикуют	в	блогах	свои	тексты,	иногда	даже	пытаясь	
следовать	литературным	традициям,	однако	материал	этот	лишен	уникальной	интонации	и	
потаенности,	 лишен	 утонченности	 «голоса»	 сохранившейся	 в	 дневниках	 З.Гиппиус,	
А.Блока,	В.Маяковского,	А.Ахматовой.	
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К ВОПРОСУ ОБОСОБЛЕНИЯ АППОЗИТИВОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ МОТИВИРОВКИ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
 

В	 современном	 русском	 языке	 довольно	 часто	 используются	 такие	 обособленные	
аппозитивы,	которые	имеют	значение	непосредственной	мотивировки	(т.е.	без	посредства	
подразумеваемого	смысла)	содержания	высказывания.	Такие	аппозитивы	имеют	помимо	
атрибутивного	значения,	и	значение	предикативности.	Например:	Думаете:	где,	мол,	ему	
красоток	 обольщать	 –	 ведь	 он	 червивый	 мухомор	 (гнилой,	 никуда	 не	 годный).	 Здесь	
приложение	мотивирует	высказывание.		

В	предложении	До сего времени лишь один Иванушка, герой русских народных сказок, 
совершал путешествия с помощью рыбы – по щучьему велению (Феофанов).	Аппозитив	
дает	 не	 только	 качественную	 характеристику	 лица,	 обозначенного	 в	 определяемом	
предложении,	но	и	мотивирует	содержание	и	характер	самого	предложения.	Без	данного	
аппозитива	сообщение	было	бы	немотивированным.	

К	обособленным	аппозитивам	со	значением	непосредственной	мотивировки	содержания	
высказывания	 близки	 те	 обособленные	 аппозитивы,	 которые	 подчеркнуто	 выясняют	
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причину	всего	высказывания.	Во	многих	случаях	содержание	высказывания	таково,	что	оно	
явно	 нуждается	 в	 высказывании	 причины,	 без	 чего	 сообщение	 было	 бы	
немотивированным,	а	иногда	даже	непонятным.	Обособленные	аппозитивы,	выясняющие	
причину,	имеют	в	отношении	определяемого	предложения	предикативное	значение.	

Следует	отметить	и	 такие	случаи,	когда	не	все	высказывание	находится	в	причинной	
связи	 с	 обособленным	 аппозитивом.	При	 таких	 обстоятельствах	 аппозитив	 находится	 в	
причинной	 связи	 с	 тем	 или	 иным	 членом	 предложения	 или	 только	 с	 придаточным	
предложением	сложноподчиненного	предложения.	Например:	Вакансий было 40, …были 
приняты по распоряжению генерал - адмирала Константина Николаевича все 
выдержавшие и еще сверх комплекта двое или трое не выдержавших, сыновей 
заслуженных адмиралов	 (И.Крылов).	 В	 этом	 предложении	 причинной	 связью	 с	
обособленным	приложением	не	охвачено	подлежащее	все выдержавшие.	

Функция	 активного,	 подчеркнутого	 выяснения	 причины	 подразумеваемого	 смысла,	 а	
также	всего	сообщения	им	его	части	присуща	аппозитивам	обособленным.	Встречаются	и	
необособленные	аппозитивы	с	оттенком	значения	причины	подразумеваемого	смысла	или	
всего	 сообщения:	 Игумен Игнатий прощается с братией, он отъезжает в Питер, к 
великому своему сородичу, дабы упросил он Екатерину – немку не чинить Керженским 
скитам разорения	(А.Шишков).	

Если	 обособить	 данный	 аппозитив,	 то	 он	 активно,	 подчеркнуто	 выясняет	 причину	
подразумеваемого	 смысла,	 вытекающего	 из	 предложения,	 а	 именно:	 чинит	 Екатерина	
Керженским	 скитам	 разорение,	 ибо	 она	 немка	 (т.е.	 чужая).	 В	 предложении	 с	 этим	 же	
необособленным	 аппозитивом	 причина	 подразумеваемого	 смысла	 не	 подчеркивается,	
активно	не	устанавливается,	хотя	этот	необособленный	аппозитив	и	находится	в	причинной	
связи	 с	дополнительным	 смыслом	предложения.	Следует	различать	и	не	 смешивать	два	
значения:	наличие	причинной	связи	с	сообщением	предложения	при	отсутствии	активного,	
подчеркнутого	 выяснения	 причины	 сообщения	 и	 активное,	 подчеркнутое	 выяснение	
аппозитивом	причины	сообщения.	Если	первое	значение	можно	обнаружить	в	некоторых	
необособленных	аппозитивах,	то	второе	значение	может	быть	присуще	аппозитивам	только	
обособленным.	

В	 предложении	 Его в безумные упрятал дядя - плут	 аппозитив	 плут	 находится	 в	
причинной	связи	с	сообщением	предложения,	но	причина	сообщения	все	же	активно	здесь	
не	устанавливается.	Если	аппозитив	обособить,	т.е.	интонационно	выделить	после	паузы	
(Его в безумные упрятал дядя, плут),	 то	 он	 активно	 и	 подчеркнуто	 выясняет	 причину	
сообщения:	упрятал	его,	племянника,	в	безумные,	так	как	он,	т.е.	дядя	плут.	

В	 необособленных	 аппозитивах,	 находящихся	 в	 причинной	 связи	 с	 сообщением	
предложения,	 причина	 сообщения	 существует	 в	 потенции.	 Она	 обнаруживается,	 но	 не	
устанавливается.	Осложняя	то	или	иное	определяемое	слово	необособленным	аппозитивом,	
находящимся	в	причинной	 связи	 с	 сообщением,	 говорящий	 /	пишущий	не	 ставит	перед	
собой	 цель	 –	 выяснить	 причину	 сообщения,	 установить	 ее,	 ибо	 сообщение	 как	 бы	 не	
нуждается	 в	 установлении	 причины,	 которая	 сама	 собой	 разумеется	 и,	 воплощенная	 в	
обособленном	 аппозитиве,	 не	 нуждается	 в	 подчеркивании,	 выделении	 средствами	
интонации,	 паузы	 и	 инверсии.	 Например:	 Слава о царе защитнике гремела по всему 
Поволжью, к нему отовсюду валил народ	(А.Шишков).	Здесь	необособленный	аппозитив	
защитник увязан	 в	 причинном	 отношении	 с	 сообщением,	 но	 причина	 сообщения	 не	
устанавливается.	

В	 предложениях,	 где	 воплощенная	 в	 аппозитиве	 причинная	 связь	 с	 сообщением	
нуждается	в	подчеркнутом	и	активном	выяснении,	аппозитив	склонен	к	обособлению.		

© Торпакова	Е.А.,	Ермакова	С.Ю.,	2016	 	
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СКАНИРОВАНИЕ ПОРТОВ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Корпоративные	сети	развиваются	с	огромной	скоростью.	Задачи,	которые	возлагаются	
на	 сети	 передачи	 данных,	 значительно	 усложняются,	 вследствие	 чего	 усложняется	 ее	
структура	и	принципы	 организации,	 а	 также	 растет	потребность	 в	 эффективной	 защите	
трафика,	циркулирующего	по	корпоративной	сети.	

Конечной	 целью	 использования	 компьютерных	 сетей	 на	 предприятии	 является	
повышение	 эффективности	 его	 работы,	 которое	 может	 выражаться,	 например,	 в	
увеличении	прибыли.	
	

	
Рисунок	1	–	Типовая	структура	корпоративной	информационной	системы	

	
По	данным	отчета	аналитического	центра	 InfoWatch	«Глобальное	исследование	утечек	

конфиденциальной	информации	в	2014	году»,	самым	распространённым	каналом	утечки	
информации	является	сеть,	т.е.	Интернет[1].	
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Актуальным	вопросом	является	защита	информации,	представленной	в	цифровом	виде.	
Следует	не	только	защищаться	от	атак	злоумышленников,	но	и	пресекать	любые	попытки	
разведки	системы	с	их	стороны.	Одним	из	видов	разведки	и	является	сканирование	портов.	
Исходя	из	рисунка	2	видно,	что	типовая	атака	состоит	из	4	-	х	этапов.	Пресекая	первый	этап	
-	 стадию	 рекогносцировки	 (разведки),	 получится	 пресечь	 и	 все	 дальнейшие	 действия	 и	
последствия	атаки.		
	

	
Рисунок	2	–	Жизненный	цикл	типовой	атаки	

	
Прямое	сканирование	портов	достаточно	легко	обнаружить,	поэтому	нарушители	часто	

применяют	 ряд	 методов	 маскировки.	 Например,	 многие	 машины	 не	 регистрируют	
соединение,	 пока	 оно	 не	 установлено	 полностью,	 так	 что	 нарушитель	 может	 послать	
неполный	начальный	пакет,	получить	ответ,	с	помощью	которого	можно	понять,	открыт	
порт	 или	 нет,	 и	 прервать	 соединение.	 Нарушители	 могут	 также	 специально	 посылать	
пакеты,	чтобы	определить,	открыт	ли	порт,	по	полученному	ответу	или	по	содержимому	
сообщения	 об	ошибке,	причем	для	 этой	цели	могут	использоваться	 любые	 комбинации	
признаков.	 Подобные	 действия	 могут	 привести	 к	 фатальному	 сбою	 работы	 некоторых	
устройств	и	даже	к	их	отключению[2].	

С	помощью	сканирования	портов	могут	быть	определены	такие	данные	системы	как:	
имя	хоста,	список	открытых	портов,	список	закрытых	портов,	список	сервисов	на	портах	
хоста,	определение	типа	и	версии	ОС.	

В	 настоящее	 время,	 основными	 и	 самыми	 доступными	 для	 реализации	 типами	
сканирования	являются:	 Ping	 -	 сканирование,	 SYN	 -	 сканирование,	 TCP	 -	 сканирование,	
UDP	-	сканирование,	ACK	-	сканирование,	FIN	-	сканирование,	XMAS	-	сканирование	

Каждый	из	этих	типов	сканирования	портов	имеет	свои	особенности	в	работе,	которые	
необходимо	 учитывать	 при	 обнаружении	 факта	 сканирования	 системы.	 Все	 методы	
сканирования	активно	используются	злоумышленниками	в	различных	ситуациях,	поэтому	
необходима	защита	от	всех	типов	сканирования.	

Существующие	 методы	 защиты	 от	 сканирования	 портов	 были	 проанализированы	 по	
критериям,	результат	анализа	представлен	в	таблице	1.	
	

Таблица	2	–	Анализ	NT	и	SA	методов	

Метод	 Поддерживаемые	типы	
сканирования	

Поддерживаемые	виды	
сканирования	

NT	-	Метод	 TCP,	UDP,	ACK,	SYN,	FIN,	XMAS,	
Ping	 Тонкий	

SA	-	Метод	 TCP,	UDP,	ACK,	SYN,	FIN,	XMAS,	
Ping	

Тонкий,	Медленный,	
Распределенный	
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Оба	метода	хорошо	справляются	с	задачей	обнаружения	сканирования	портов.	Однако,	
NT	 метод	 хуже	 справляется	 с	 такими	 видами	 сканирований	 как	 «Медленный»,	
«Распределенный»,	поскольку	он	требует	определенного	временного	интервала,	во	время	
которого	 он	 анализирует	 содержимое	пакетов,	после	 чего	 все	 данные	 о	просмотренных	
пакетах	«сбрасываются»[3].	

В	дальнейшем	исследовании	будет	создан	алгоритм	 -	гибрид	двух	методов	борьбы	со	
сканированием	 портов,	 что	 позволит	 увеличить	 производительность	 работы	 и	 снизить	
потребляемые	ресурсы	ПЭВМ.	
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНОВАНИЯ РЕЧИ 
	
Задача	распознавания	речи	 заключается	 в	 восстановлении	по	 звуковому	 сигналу	 слов	

естественной	 речи,	 воспроизведением	 которых	 является	 этот	 звуковой	 сигнал.	Она,	 как	
правило,	 решается	 путем	 задания	 эталонов	 слов	 словаря	 и	 дальнейшего	 сравнения	
звуковых	 сигналов	 с	 данными	 эталонами.	 Звуковой	 сигнал	 представляет	 из	 себя	
целочисленный	вектор	значений	звукового	давления,	измеренного	в	равноотстоящие	друг	
от	друга	моменты	времени.	Стоит	отметить,	что	мощность	пространства	звуковых	сигналов	
достаточно	 велика,	 поэтому	 для	 решения	 задачи	 распознавания	 сначала	 равномерно	
разбивают	сигнал	на	окна	одинаковой	длины.	Окна	преобразуют	из	временной	области	в	
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частотную,	чтобы	близость	окон	относительно	простых	метрик	соответствовала	близости	
участков	сигнала	"на	слух".	После	этого	решается	задача	нахождения	соответствия	между	
окнами	звукового	сигнала	и	окнами	эталонов	слов	словаря.	Сложность	последней	задачи	
заключается	в	том,	что	различные	участки	звукового	сигнала	в	различных	произнесениях	
одного	 и	 того	же	 слова	 отличаются	 разной	 степенью	 сжатия	 или	 растяжения	 (вовсе	 не	
пропорционального)	 [1,	 c.	 167].	 Для	 решения	 задачи	 нахождения	 соответствия	 между	
окнами	сигналов	используются	методы	динамического	программирования.	

Создание	 компьютерных	 систем	 распознавания	 речи	 связано	 со	 множеством	
объективных	 трудностей,	 накладывающих	 на	 подобные	 системы	 искусственного	
интеллекта	ряд	ограничений.	

Предельно	 допустимые	 возможности	 компьютера	 по	 распознаванию	 речи	 связаны	
прежде	всего	с	тем,	что	человек,	которого	можно	взять	за	эталон	распознающей	системы,	
распознает	осмысленную	речь,	а	компьютер	на	данный	момент	этого	сделать	не	способен.	
Компьютер	не	может	 с	 требуемой	надежностью	исправлять	 ошибки	и	неоднозначности	
распознавания,	 используя	 синтаксическую	 и	 семантическую	 связь	 слов	 предложения.	
Вместо	 этого	 в	 современных	 системах	 используется	 статистическая	 модель,	 задающая	
связь	 последовательных	 троек	 слов	 предложения.	 Зачастую	 человек	 использует	
дополнительную,	незвуковую	информацию	[2,	c.	205].	

Фонетические	 модели,	 используемые	 в	 программировании	 алгоритмов	 на	 ЭВМ,	 не	
точны,	 так	как	не	используют	всего	многообразия	факторов.	Для	 задания	фонетических	
эталонов,	 как	 правило,	 используют	 статистические	 методы,	 предполагающие,	 что	
акустические	 параметры	 фонем	 распределены	 по	 нормальному	 закону.	 В	 реальности	
картина	намного	сложнее,	что	приводит	к	тому,	что	точная	модель	эталонов	звуков	и	слов	
должна	включать	в	себя	множество	эталонных	элементов.	

Дополнительно,	картина	осложняется	тем,	что	все	известные	алгоритмы	распознавания	
речи	 являются	 дикторозависимыми.	 После	 настройки	 на	 голос	 одного	 диктора	
распознающие	 системы	 дают	 удовлетворительные	 результаты	 распознавания	 для	 этого	
типа	голоса,	но	значительно	хуже	работают	на	других	голосах.	Надежность	распознавания	
речи	 человеком,	 напротив,	 не	 зависит	 от	 типа	 голоса	 диктора	 [3].	 При	 разработке	
компьютерных	систем	распознавания	речи	специалисты	сталкиваются	с	рядом	проблем.	

Проблема	подавления	стационарных	и	нестационарных	помех.	Существующие	сейчас	
разнообразные	системы	голосового	управления	,	а	так	же	диктовки	текстов	компьютером	
практически	 не	 применяют	 в	 своей	 работе	 алгоритмы	 шумоподавления.	 Данный	 факт	
связан	 с	 тем,	что	компьютерные	речевые	 системы	чаще	всего	используются	в	условиях	
дома	 или	 офиса,	 где	 уровень	 внешних	 помех	 не	 на	 высоком	 уровне.	 Однако	
шумоподавление	 используют	 так	 же	 и	 в	 системах	 речевого	 управления	 реально	
существующими	 техническими	 устройствами,	 к	 примеру,	 в	 авиации.	 Учитывая	 то,	 что	
отсутствие	шумоподавления	в	компьютерных	речевых	системах	сказывается	на	проценте	
ошибок	при	распознавании	(например,	если	пользователь	делает	громкий	выдох,	система	
всегда	идентифицирует	его	как	одно	из	слов	словаря,	да	еще	и	пытается	учесть	контекст),	
можно	 в	 ближайшем	 будущем	 ожидать	 перенесения	 алгоритмов	 и	 устройств	
шумоподавления	на	персональные	компьютеры.	

Проблема	 перехода	 к	 распознаванию	 непрерывной	 речи.	 Эта	 проблема	 связана	 в	
большей	мере	с	нехваткой	вычислительных	мощностей	ПК,	делающими	на	данный	момент	
системы	 непрерывной	 диктовки	 достаточно	 дорогостоящими	 и	 потому	 непопулярными.	
Глобальный	 переход	 на	 системы	 распознавания	 непрерывной	 речи	 -	 дело	 ближайших	
десяти	лет,	хотя	при	этом	задача	распознавания	дискретной	речи	не	теряет	силы.	
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Проблема	 учета	 контекста.	 В	 настоящий	 момент	 для	 учета	 контекста	 при	
восстановлении	 последовательности	 произнесенных	 слов	 пользуются	 достаточно	
простыми,	 не	 зависящими	 от	 языка	 грамматиками,	 позволяющими,	 однако,	 вследствие	
богатого	 обучающего	 материала	 (в	 распоряжении	 разработчиков	 имеется	 огромное	
количество	 текстов	 на	 данном	 языке,	 хранящихся	 в	 электронном	 виде)	 в	 достаточной	
степени	учитывать	связь	слов	в	предложениях	на	естественном	языке.	В	будущем	следует	
ожидать	 усложнения	 грамматик,	 разработанных	 в	 зависимости	 от	 специфики	 языков	 и	
разработки	соответствующих	процедур	обучения.	

Проблема	 поиска	 новых	 звуковых	 параметров.	 Сейчас	 для	 распознавания	 речи	
используют	 в	 основном	 спектральные	 параметры	 речи:	 быстрое	 преобразование	Фурье,	
кепстральные	 коэффициенты,	 спектр	 линейного	 предсказания	 и	 т.д.	 Такие	 параметры	
обладают	 как	 рядом	 преимуществ,	 так	 и	 недостатков.	 Естественно,	 будут	 продолжены	
исследования,	 направленные	 на	 поиск	 инвариантных	 речевых	 параметров	 относительно	
типов	голоса	и	влияния	шумов.	

Проблема	 переноса	 на	 другие	 языки.	Вышеизложенная	 проблема	 переноса	 на	 другие	
языки	имеет	скорее	не	научный,	а	коммерческий	характер.	Возможность	появления	систем	
распознавания	 русской	 речи	 в	 будущем	 необходимо	 связывать	 с	 удешевлением	
вычислительных	средств	и	появлением	потребности	в	таких	системах.	Единственной	пока	
областью	 серьезного	 коммерческого	 применения	 систем	 диктовки	 на	 Западе	 является	
медицина,	 и	 поэтому	 появление	 подобных	 систем	 у	 нас	 произойдет	 не	 раньше,	 чем	 на	
Западе	 появится	 удобная	 и,	 главное,	 практически	 применимая	 система	 диктовки	 для	
повседневных	нужд.	

Все	 вышесказанное	приводит	 к	 тому,	 что	 распознавание	 речи	 компьютером	обладает	
ограниченной	надежностью,	существенно	повысить	которую	скорее	всего	не	получится	в	
ближайшем	будущем	ни	путем	увеличения	вычислительных	мощностей	компьютера,	ни	
путем	оптимизации	алгоритмов	распознавания.	
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ЗАЩИТА БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 
 

В	 последнее	 время	 стали	 учащаться	 атаки	 на	 банковские	 системы.	 Прямые	 убытки	
кредитно	 -	финансовых	организаций	от	утечек	в	первом	полугодии	 2012	года	составили	
чуть	более	2	миллиардов	долларов.	Скомпрометировано	более	2	млн	записей,	в	том	числе	
финансовые	и	персональные	данные.	В	2015	году	в	мире	зафиксировано,	обнародовано	в	
СМИ	и	зарегистрировано	случаев	утечек	на	32	%	больше.	Это,	пожалуй	связано	с	двумя	
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ипостасями.	Во	-	первых,	халатное	отношение	руководства	к	методам	защиты	систем.	Во	–	
вторых,	 наличие	 огромного	 количества	 программного	 обеспечения,	 позволяют	
злоумышленникам	 проводить	 хакерские	 атаки.	 Но,	 как	 показывает	 практика	 ,	 у	
правонарушителя	не	всегда	стоит	на	главном	месте	стоит	сам	факт	кражи.	Очень	часто,	
проводя	различного	рода	атаки,	злоумышленник	хочет	скрыть	какие	либо	мошеннические	
действия,	например,	пожалуй,	самой	распространённой	атакой	DDos.	
	Итак,	давайте	разберём	атаки,	которые	уже	оказали	негативное	влияние	на	банковскую	

систему.	В	банковских	интернет	приложениях	очень	часто	используется	такая	платформа	
как	 Struts2.	 Однако,	 некоторая	 время	 была	 критичная	 уязвимость,	 которая	 позволяла	
практически	любому	анонимному	пользователю	чуть	ли	не	захватывать	полный	контроль	
над	 сервером.	 Разработчики	 на	 официальном	 сайте	 просили	 срочно	 обновиться,	 чтобы	
исправить	эту	критичность,	которая	может	принести	вред.	Как	показывают	исследования,	у	
многих	 банков	 очень	 плохо	 налажена	 система	 обновления	 программного	 обеспечения.	
Кроме	того,	в	большинстве	банковских	приложениях	очень	слабо	определена	парольная	
политика	 при	 аутентификации.	 В	 некоторых	 дистанционных	 системах	 банковского	
обслуживания	 идентификатор	 пользователь	 состоит	 из	 цифр.	 Например,	 100010001,	
100010003.	Думаю,	 не	 стоит	 говорить	 о	 возможности	 угадывания	 идентификатора.	Как	
показывает	статистика	почти	45	%	успешных	взломов	при	аутентификации.		

Что	 касательно	 самой	 банковской	 системы,	 то	 существует	 несколько	 популярных	
сценариев	хакерской	атаки.	
 Хакерская	 атак	 под	 названием	 “Man	 in	 the	 middle”.	 Хакер,	 как	 правило,	

перехватывает	данные	которые	идут	от	сервера.	Это	может	быть	выполнено	с	помощью	
сниффера.	
	

	
Рис.	1.	Атака	“Man	in	the	Middle”	

	
Для	 мобильного	 приложения	 существует	 ситуация	 подмены	 сертификата	 между	

мобильным	 приложением	 и	 банком.	 При	 этом	 в	 отличии	 от	 интернет	 соединения,	 гле	
компьютер	обычно	ругется	на	незащищённое	соединение,	как	правило,	это	будет	выглядеть	

вот	так:	 .	В	мобильном	приложении	такого	не	произойдёт.	
 Непосредственно	 инсайдерский	 «взлом».	 Этот	 метод	 достаточно	 прозаичен	 и	

включает	 в	 себя	 подговор	 или	 подкуп	 работника	 банка,	 притом	 неважно	 какого	 ранга.	
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Задача	 :	 вставить	флешку	 с	 особой	 программой,	 с	 помощью	 которого	можно	 получить	
доступ	к	хосту.	
 Так	называемая	атака,	при	которой	производится	рассылка	работникам	файла	 ,	как	

правило	 имеющего	 расширение	 .doc	 и	 .pdf,	 которые	 содержат	 особый	 код,	 которые	
позволяют	 практически	 “захватить”	 компьютер.	 После	 чего	 можно	 читать	 файлы	 на	
сервере,	реализовать	отказ	в	обслуживании,	сканировать	ресурсы	внутренней	сети.	

Ниже	приведём	диаграмму,	показывающую	уязвимость	систем	банка.	
	

	
Рис	2.Разновидности	атак	

	
Важно	 понимать,	 что	 получив	 доступ	 к	 базам	 данных	 можно	 абсолютно	 просто	

подделать	 запись,	 допустим	 ,	 о	 платёжном	 поручении	 от	 любого	 клиента	 на	 счёт.	
Используя	 домен	 Microsof	 Active	 Directory	можно	 получить	 достаточно	много	 учётных	
данных	 множествах	 пользователей,	 продолжая	 захватывать	 контроль	 над	 другими	
серверами.	Использовать	эту	уязвимость	можно	только	при	плохой	и	неточной	настройке	
домена.	

Ниже	 приведена	 группа	 процессов	 реализации	 защитных	 мер	 инфраструктурного	
уровня:	
	

	
Рис.4	Защитные	меры	по	предотвращению	банковских	атак.	

Идентификация приложений 

Межсайтовое выполнение сценариев 

Нерегулярное обновление ПО 

Слабые пароли 

Отказ в доступе 

Незащищённая передача данных при 
аутентификации 
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Тем	самым	возникает	вопрос.	Как	обезопасить	систему?	Ведь	банковская	система,	как	
никто	 другая	 нуждается	 в	 хорошей	 защите,	 потому	 что	 последствия	могут	 быть	 очень	
плачевными.		

Первое,	 это	 регулярное	 обновление	 программного	 обеспечения	 и	 его	 правильная	
настройка.	Разработчик,	впоследствии	узнавая	о	каких	 -	либо	уязвимостях,	устраняет	их.	
Доступ	 к	 каким	 -	 либо	 ресурсам	 и	 настройкам	 нужно	 ограничить	 людям,	 которые	 не	
используют	их	в	работе.	

Второе,	разработать	сильную	политику	паролей.	Продумать	использование	и	паролей	и	
букв	 и	 символов.	 Важно	 своевременно	 менять	 пароли.	 Пароли	 хранить	 в	
конфиденциальности.	

Третье,	соблюдать	строгие	правила	на	Firewall, а также проводить сегментацию сети.	
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
	
Сегодня	всем	известно,	что	наша	страна	развивается	по	инновационному	пути	развития	в	

котором	 главным	 приоритетом	 является	 интеллектуализация	 труда.	 Это	 означает,	 что	
современные	знания	должны	быть	интеллектуальными,	то	есть	такими,	которые	отражают	
мыслительные	способности	человека	и	его	готовность	решения	нестандартных	задач	путем	
извлечения	 и	 целенаправленного	 преобразования	 имеющихся	 у	 него	 знаний.	 Причем,	
требуется	постоянное	обновление	и	накопление	новых	знаний,	формируемых	в	процессе	
обучения	на	опыте	и	адаптации	к	разнообразным	ситуациям.	
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	Первоначально	понятие	 искусственного	интеллекта	 было	предложено	Д.	Маккарти	 в	
1956	году.	Под	этим	понятием	подразумевали	способность	машин	заменить	человека	при	
выполнении	 некоторых	 задач,	 требующих	 обработки	 больших	 массивов	 информации,	
например,	перевод	с	одного	языка	на	другой	[1].	Сегодня,	с	точки	зрения	информатики,	под	
искусственным	 интеллектом	 понимается	 совокупность	 научных	 знаний	 и	 подходов,	
позволяющих	целенаправленно	решать	интеллектуальными	задачи	с	помощью	ЭВМ	[2].	
	Создаются	 и	 распространяются	 системы	 искусственного	 интеллекта,	 которые	

имитируют	 решение	 человеком	 сложных	 умственных	 задач.	В	 таких	 системах	 основой	
являются	 знания,	 на	 основании	 которых	 выстраиваются	 суждения	 и	 выводы.	В	 общем	
случае,	 при	 использовании	 современных	 информационных	 технологий,	 под	 знаниями	
понимается	совокупность	фактов	и	эвристических	правил	управления	этими	фактами	[3].	
Это	осмысленная	и	систематизированная	информация	в	виде	совокупности	идей,	сведений,	
опыта,	навыков,	способностей	кажущихся	надежными	для	того,	чтобы	рассматривать	их	
как	знание.		
	Задачами	 искусственного	 интеллекта,	 которые	 уже	 сейчас	 широко	 применяются	 и	

развиваются	в	машиностроении,	являются	задачи	распознавания	образов,	робототехника,	
моделирование	ситуаций.	

В	 статье	 рассматриваются	 возможности	 практической	 реализации	 искусственного	
интеллекта	 в	 сфере	 автомобилестроения.	 Сегодня	 машиностроение,	 и,	 в	 частности,	
автомобилестроение,	 является	 одной	 из	 областей,	 где	 массово	 применяются	
высокотехнологические	 решения.	 Поэтому,	 анализируемые	 в	 статье	 вопросы	 являются	
актуальными.	

Рассмотрим	 применение	 идей	 искусственного	 интеллекта	 в	 области	 создания	
беспилотных	автомобилей.	За	рубежом	это	направление	усиленно	развивается	[4].	

В	 нашей	 стране	 в	 2014	 году	 был	 объявлен	 конкурс	 на	 разработку	 беспилотных	
автомобилей	 [5].	 Его	 участники	 должны	 были	 соревноваться	 друг	 с	 другом	 за	 право	
серийного	производства	в	России	беспилотных	автомобилей	категории	 "В".	Перед	ними	
ставилась	цель	акцентировать	инновационные	разработки	в	трех	направлениях:	
	специализированные	 системы	 по	 распознаванию	 движущихся	 объектов,	 а	 также	

элементов	инфраструктуры;	
	автоматические	приводы	управления	главными	функциями;	
	программное	обеспечение	–	в	частности	для	движения	по	указанному	маршруту.	
	Предлагалось	 объединить	 все	 эти	 инновации	 в	 единую	 инновационную	 систему	 в	

рамках	 легкового	 автомобиля	 "В"	 -	 категории	 и	 представить	 результат	 в	 виде	 готовой	
продукции:	автомобиля	-	беспилотника	в	2016	году.	Государство	планировало	обеспечить	
финансовую	 поддержку	 новаторам	 в	 размере	 100	 млн.	 рублей.	 Однако,	 ни	 одна	 из	
компаний,	специализирующихся	на	производстве	автомобилей	в	нашей	стране,	 так	и	не	
откликнулась	на	призыв	министерства.		

Анализ	публикаций	показал	на	мировом	автомобильном	рынке	появление	беспилотных	
автомобилей,	оснащенных	сенсорами	и	экспертными	системами,	позволяющими	управлять	
нештатными	ситуациями	–	это	глобальная	развивающаяся	тенденция.	Игнорирование	этой	
тенденции	 российским	 автопромом	 приведет	 к	 снижению	 конкурентоспособности	
автомобильной	продукции.	Поэтому,	в	нашей	стране	государственным	институтом	НАМИ	
разрабатывается	беспилотник	на	основе	модели	Lada	Kalina	[5].	
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	Перспективность	использования	автомобилей	категории	"В"	обусловлено	массовостью	
этого	сектора	на	рынке.	В	нашей	стране	лидером	по	выпуску	этого	класса	машин	является	
ОАО	 «АвтоВАЗ».	 Если	 рассматривать	 автомобили	 по	 "степени	 автоматизации	
управления",	то	возможна	следующая	классификация:	
	полностью	управляемые	водителями;	
	полностью	управляемые	водителями,	с	некоторыми	автоматическими	функциями;	
	системы,	которые	берут	управление	на	ограниченные	периоды	времени;	
	системы,	которые	полностью	берут	управление	движением	на	себя.	
	Рассмотрим,	например,	адаптивный	круиз	-	контроль.	Система	представляет	из	себя	три	

блока:	 датчик	 расстояния;	 блок	 управления;	 исполнительные	 устройства.	 Датчики	
передают	значения	расстояния	в	управляющий	блок,	который	вместе	с	этим	фиксирует:	
	угол	поворота	рулевого	колеса;	
	скорости	управляемого	автомобиля	и	автомобиля	впереди	него;	
	радиус	кривой	движения;	
	боковое	ускорение	автомобиля.	
	На	основании	этих	данных	блок	управления	системы	сравнивает	текущую	скорость	с	

рекомендуемой,	 и,	 если	 они	 не	 совпадают,	 подает	 команду	 исполняющим	 устройствам.	
Аналогично	работают	и	системы	автоматического	управления.	Схема	работы	похожа	на	
систему	 круиз	 контроля	и	 состоит	из	 трёх	блоков:	 датчиков;	 управления;	управляющих	
систем.	Датчики	собирают	информацию	об	автомобиле	и	передаются	в	управляющий	блок,	
который,	в	конечном	итоге,	выстраивает	цепочку	команд	устройствам	управления.	

Наибольшее	 количество	 примеров,	 в	 которых	 управление	 конкретной	 ситуацией	
осуществляется	 без	 участия	 человека,	 можно	 наблюдать	 при	 парковке	 автомобиля.	
Существует	множество	 автоматизированных	 систем	 управления,	помогающих	 водителю	
при	парковке,	или	вообще	осуществляя	парковку	без	помощи	водителя.	

Такая	система	состоит	из	трех	блоков:	
блока	 ультразвуковых	 датчиков,	 которые	 расположены	 по	 периметру	 автомобиля	 и	

определяют	расстояние	до	ближайших	объектов;	
управляющего	блока,	который	принимает	данные	и	преобразует	их;	
блока	исполнительных	устройств,	которые	приводят	машину	в	движение.	
Работу	системы	можно	разделить	на	два	этапа:	поиск	места	парковки	автомобиля	и	сама	

парковка.	На	 первом	 этапе	 работают	 только	 датчики,	 которые	 оценивают	 ситуацию	 по	
периметру	 автомобиля	 и	 при	 наличии	 места	 происходит	 переход	 на	 второй	 этап.	 При	
парковке	участвуют	все	три	блока.	
	Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 в	 автомобилестроении	 активно	 изучаются	 и	

развиваются	 интеллектуальные	 системы	 управления	 [6],	 в	 которых	 применяется	
ситуационное	 управления.	 Ситуация	 (например,	 в	 рассмотренном	 выше	 примере	 это	
результат	осмотра	периметра	автомобиля	и	оценка	наличия	свободного	места)	порождает	
локальную	цель	деятельности	и	требует	планирования	действий	по	достижению	этой	цели.	
Важно	 идентифицировать	 характеристики,	 определяющие	 границы	 (в	 пространстве	
окружающей	 среды),	 выход	 за	 которые	 может	 создавать	 угрозу	 безопасности.	
Идентификационная	 характеристика	 различных	 ситуаций,	 хранящаяся	 в	 базах	 данных,	
позволит	 сформировать	 правила	 сценарного	 развития	 той	 или	 иной	 ситуации,	 выявляя	



112

знания	 по	 ее	 интерпретации,	 корректировке	 или	 порождению	 новых	 знаний	 (правил)	
управления	[7].	
	Подводя	итог,	отметим,	что	выпускники	вузов,	в	которых	осуществляется	подготовка	

специалистов	 в	 области	 информационных	 технологий,	 должны	 более	 глубоко	 изучать	
особенности	 интеллектуализации	 управления,	 принципы	 и	 методы	 извлечения	 новых	
знаний	и	применения	их	на	практике.	

В	статье	Н.В.	Корнеева	[8]	в	2005	году	впервые	была	показана	возможность	построения	
интеллектуальной	 системы	 и	 в	 2008	 г.	 впервые	 была	 разработана	 методология	
интеллектуального	 управления	 автомобилем,	 дано	 определение	 искусственного	
интеллекта.	Позже,	им	рассмотрены	в	работе	 [9]	факторы	риска	вождения	автомобиля	и	
сделаны	выводы	о	том,	что	84	%	причин	возникновения	опасных	ситуаций	при	управлении	
транспортным	 средством	 зависит	 от	 человеческого	фактора.	Там	же	 сказано,	 что	 46	 %	
инцидентов	 на	 проезжей	 части	 связаны	 с	 ошибочной	 оценкой	 водителем	 ситуации	 на	
дороге.	 Приведенный	 статистический	 обзор	 [10]	 показывает,	 что	 среди	 погибших	 в	
дорожно	-	транспортных	происшествиях	свыше	30	%	составляют	молодые	люди	от	26	до	
40	 лет.	 Поэтому	 важным	 направлением	 развития	 можно	 считать	 совершенствование	
управления	за	счет	систем	искусственного	интеллекта,	в	основе	которых	лежат	принципы	
"беспилотного	 управления".	 Повышение	 надежности	 работы	 человеко	 -	 машинной	
системы,	ярким	представителем	которой	является	связка	"водитель	-	автомобиль",	за	счет	
интеллектуализации	управляющей	ЭВМ	приведет	к	существенному	снижению	дорожно	-	
транспортных	происшествий	в	первую	очередь	[11].	
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ВЛИЯНИЕ ОПОРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
	Однопролетные	 строительные	 конструкции	 могут	 опираться	 на	 что	 угодно	 и	

закреплены	 при	 этом	 могут	 быть	 по	 -	 разному.	 Металлические	 и	 железобетонные	
перемычки,	 плиты	 перекрытия,	 как	 правило,	 укладываются	 на	 цементно	 -	 песчаный	
раствор,	 элементы	 железобетонного	 каркаса	 обычно	 соединяются	 с	 помощью	
электросварки	и	бетонирования,	металлические	конструкции	могут	быть	 соединены	при	
помощи	сварки,	болтов	или	заклепок.	Но	строительная	механика	таких	способов	опирания	
и	закрепления	не	знает,	а	предлагает	нам	для	расчетов	совсем	другие	варианты	опор,	из	
которых	 самые	распространенные		 это	шарнирное	опирание	и	жесткое	 защемление	на	
опоре.	А	 ведь	 при	 расчете	 строительных	 конструкций	 одна	 их	 первейших	 задач	 	 это	
определение	опорных	связей,	проще	говоря,	выбор	опор.	Понять,	почему	это	так	важно,	
поможет	следующий	пример	на	основе	рассмотрения	стадий	работы	плиты. 



114

	1	стадия:	частичное	защемление	плиты	
	На	рисунке	1	показана	балка	с	жесткой	заделкой.	Если	длина	опорных	частей	больше	1	/	

8	части	длины	пролета	для	плит	перекрытия	в	зданиях	со	стенами	из	тяжелых	материалов,	
то	 имеет	 смысл	 проверить,	 нельзя	 ли	 рассматривать	 данную	 конструкцию,	 как	
защемленную	на	опорах	.	
		

	
С	точки	зрения	строительной	механики	жесткое	защемление	на	опорах,	показанное	на	

рисунке	1,	можно	заменить	опорными	стержнями	(рис.2).	
	
		
	
	
	
	
	
	
Для	того,	чтобы	защемление	считалось	жестким,	значение	 l'	должно	быть	значительно	

меньше	 l	 или	 стержень	 на	 участках	 АА'	 и	 ВВ'	 должен	 быть	 абсолютно	 жестким,	 при	
соблюдении	одного	из	этих	условий	угол	поворота	поперечного	сечения	балки	в	точках	А	и	
В	будет	равен	0	или	стремиться	к	0.	В	реальности	первое	условие	выполнимо,	только	если	
балка	 будет	 на	 опоре	 приварена	 (для	 металлических	 каркасов)	 или	 приварена	 и	
забетонирована	(для	железобетонных	каркасов),	причем	не	на	глаз,	а	согласно	расчету.	Или	
нагрузка	 сверху	 и	 снизу	 на	 опорные	 участки	 балки	 l'	 будет	 значительно	 больше,	 чем	
нагрузка	 на	 балку,	 например	 при	 достаточном	 защемлении	 железобетонной	 плиты	
перекрытия	между	кирпичами	стены	[3,	стр.171	-	174].		

В	реальных	условиях	работы	плиты	 (при	нагрузках	далеких	от	предельных	 значений)	
возникает	не	шарнирное	опирание,	а	опирание	с	частичным	защемлением.	Это	обусловлено	
наличием	 консоли	 в	 плите,	 заведенной	 в	 стену	 и	 пригрузом	 от	 веса	 крипичной	 кладки	
сверху.	Такое	защемление	обладает	некоторой	податливостью,	величина	этой	податливости	
зависит	 от	 ряда	 причин,	 которые	 трудно	 учесть.	 Фактически	 защемляющий	 эффект	
существует	и	он	воспринимается	бетоном.	

2	стадия:	образование	шарнира	
До	 определенного	 момента	 нагружения	 кладка	 способна	 защемить	 плиту.	 При	

небольших	нагрузках	в	пролете	плиты,	по	сравнению	с	разрушающими,	в	кирпичной	стене	

Рис.1.	Жесткое	защемление	балки	на	опорах	

Рис.	2.	Замена	защемления	на	опорах	шарнирными	опорами	
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возникает	частичное	защемление	(условный	шарнир),	однако	в	предельном	состоянии	на	
опоре	 опирание	 рассматривается	 как	 шарнир.	 При	 максимальной	 нагрузке	 на	 плиту	 в	
результате	прогиба	произойдет	поворот	края	балки	на	опоре	что	вызовет	растягивающие	
усилия	в	верхней	арматуре.	Так	как	прочность	кирпича	намного	меньше	прочности	бетона	
то	произойдет	смятие	кладки	и	момент	не	возникнет.	Если	же	появится	момент	то	из	-	за	
плеча	консоли	небольшой	длины,	усилия	будут	небольшими,	может	возникнуть	шарнир	
пластичности	в	верхней	арматуре	и	раскрытие	трещины,	что	вызовет	перераспределение	
усилий	и	возникнет	требуемая	глубина	заделки.	Чем	меньше	глубина	(площадь)	опирания	
конструкций,	тем	выше	напряжения	смятия	в	каменной	кладке.	Если	глубина	опирания	не-
достаточна,	 напряжения	 превышают	 прочность	 кладки	 на	 смятие,	 в	 ней	 образуются	
опасные	 трещины,	 которые	 вызывают	 скол	 кладки	 и	 обрушение	 опирающейся	
конструкции	 —	 фермы,	 балки,	 плиты,	 перемычки.	 Для	 предотвращения	 смятия	
необходимо	устраивать	усиливающие	пояса	или	применять	подкладки.		

Поэтому	 при	 опирании	 балки	 без	 специальных	 устройств	 и	 при	 небольшой	 глубине	
заделки	при	расчетах	защемлением	пренебрегают	(рис.3).		
	

	
3	стадия:	чистый	шарнир	
	Для	 балки,	 приведенной	 на	 рисунке	 3,	 максимальный	 изгибающий	 момент	 М	 и	

соответственно	максимальные	нормальные	напряжения	будут	действовать	в	поперечном	
сечении,	расположенном	посредине	пролета,	при	этом	момент	на	опорах	будет	равен	0.	На	
рисунке	 1	 показана	 балка,	 имеющая	 такой	 же	 пролет	 и	 к	 балке	 приложена	 такая	 же	
нагрузка,	как	и	к	балке	на	рисунке	 3.	При	 этом	для	балки,	изображенной	на	рисунке	1	
максимальные	 изгибающие	 моменты	 будут	 действовать	 на	 сечения,	 находящиеся	 на	
опорах,	 их	 значение	 будет	 в	 1,5	 раза	меньше,	 чем	 для	 балки	 на	шарнирных	 опорах,	 а	
максимальный	прогиб	f будет	в	5	раз	меньше.	Также	угол	поворота	поперечного	сечения	
балки	на	жестко	 защемленной	опоре	всегда	равен	 0	вне	 зависимости	от	 того,	 где	и	как	
приложена	 нагрузка,	 а	 на	 шарнирных	 опорах	 угол	 наклона	 поперечного	 сечения	 как	
правило	максимальный.	Это	и	дает	 в	итоге	 столь	ощутимую	 в	 конечном	 счете	разницу	
значений	прогибов.	
	Для	железобетонных	конструкций	определение	растянутых	и	сжатых	областей	особенно	

важно,	 так	 как	 железобетон	 	 это	 комплексный	 материал,	 в	 котором	 бетон	 как	
искусственный	 камень	 работает	 на	 сжимающие	 напряжения,	 а	 металлическая	 арматура	

Рис.3.	Чистый	шарнир	
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устанавливается,	 как	 правило,	 в	 растягиваемой	 области,	 что	 позволяет	 не	 учитывать	
гибкость	стержней	и	тем	самым	использовать	прочностные	свойства	металла	максимально.	
	Таким	образом,	правильное	определение	 вида	опор	позволит	 сэкономить	порядочное	

количество	материала.	Кроме	того,	так	как	любая	балка,	например,	перемычка	или	плита	
перекрытия	имеет	определенные	участки,	предназначенные	для	опирания,	то	такую	балку	
можно	рассматривать	как	двухконсольную	балку	с	двумя	шарнирными	опорами,	у	которой	
опорные	участки		это	консоли	балки,	правда	при	относительно	небольших	размерах	таких	
участков	большого	смысла	в	этом	нет.	

Представляется	 интересным	 определить	 возможность	 и	 граничные	 условия	 работы	
плиты	 как	 частично	 защемленной	 и	 определить	 критерии	 работы	 узла	 опирания,	 при	
котором	возникают	опорные	моменты.	

Далее	будет	рассмотрен	приближенный	к	реальности	случай.	
Плита	перекрытия	опирается	на	кирпичную	стену	шириной	51	см,	пролет	плиты l	=	5,76	

м,	длина	опорных	участков	l1	=	0,12	м.	Распределенная	нагрузка	на	плиту	перекрытия q	=	
5,5	кН	 /	м,	распределенная	нагрузка	от	веса	кирпичной	стены	(в	зависимости	от	марки	и	
состава	 кирпича,	 высоты	 кладки	 и	 других	 причин)	 q1	 =	 27,5	 кН	 /	м.	Нагрузки	 взяты	 в	
пределах	одного	 этажа.	Требуется	проверить,	можно	ли	рассматривать	 такую	плиту	как	
балку,	жестко	защемленную	на	опорах,	или	как	консольную	балку	на	шарнирных	опорах,	а	
также	подобрать	длину	консолей	так,	чтобы	изгибающие	моменты	на	опорах	были	равны	
(см.	рис.1).	

Задача,	 не	 смотря	 на	 всю	 сложность	 формулировки,	 с	 точки	 зрения	 строительной	
механики	и	сопротивления	материалов	очень	проста.	При	создании	жесткого	защемления	в	
опорной	зоне	поворот	элемента	будет	стремиться	к	нулю.	

Используя	расчетную	схему,	приведенную	на	рисунке	1,	можно	записать	перемещение	
точки	А	с	помощью	универсального	уравнения	изогнутой	оси	балки	(плиты)	постоянного	
сечения	с	применением	метода	начальных	параметров	[2,	с.	265	-	269]:	
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Полученные	значения	для	различной	этажности	сведены	в	таблицу.	
	

Таблица	1	
Значения	параметров,	зависящие	от	этажности	здания	

Параметры	 Этажность	здания	
1	 5	 9	

l	,	м	 5,76	
l1	,м	 0,12	

q	,	кН	/	м	 5,5	
q1	,	кН	/	м	 27,5	 137,5	 247,5	
yA	,	м	 	-	0,03	 	-	0,03	 	-	0,03	

	
Так	как	для	плиты	при	жестком	закреплении	ее	с	двух	сторон	изгибающий	момент	на	

опоре	будет	равен	ql2 / 12,	а	для	этой	же	плиты	с	пролетом	(длина	консоли)	l1,	имеющей	с	
одной	стороны	жесткое	закрепление,	а	с	другой	стороны	шарнир,	опорный	момент	равен	
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q1l12 / 8	(рис.1),	то	необходимо	подобрать	такую	длину	l1,	при	которой	будет	соблюдаться	
равенство	моментов:	

	
12

lq
8

lq 22
11 


 	(2)	

Следовательно,	длина	опорных	участков	плиты	должна	составлять:	

	 l
q3
q2l

1
1 




 	(3)	

В	рассматриваемом	примере	эта	длина	составит	для	первого	этажа	2,1	м,	для	пятого	—	
0,9	м,	для	девятого	—	0,7	м.		

Если	длина	опорного	участка	балки	меньше	половины	ширины	стены,	то	нагрузка	от	
веса	стены	из	-	за	перераспределения	напряжений	не	учитывается	и	балка	рассматривается,	
как	бесконсольная	на	шарнирных	опорах.		

Тут	есть	свои	особенности,	которые	при	расчетах	необходимо	учитывать:	
 увеличение	 длины	 опорных	 участков	 будет	 приводить	 к	 увеличению	момента	 на	

опорах	и	балка	будет	приближаться	к	жестко	защемленной	на	опорах;	
 уменьшение	 длины	 опорных	 участков	 будет	 приводить	 к	 увеличению	момента	 в	

пролете	и	балка	будет	приближаться	к	бесконсольной	шарнирно	опертой;	
 нагрузка,	принимаемая,	как	равномерно	распределенная,	на	самом	деле	таковой	не	

является,	кроме	того,	при	сведении	объемной	нагрузки	к	плоской	плоскость	приложения	
такой	нагрузки	далеко	не	всегда	будет	совпадать	с	плоскостью,	проходящей	через	центры	
тяжести	сечений.	

Учесть	 эти	 особенности	можно	поправочным	 коэффициентом,	например,	 1,2	или	 1,3.	
Если	умножить	значение	момента	на	поправочный	коэффициент	1,5,	то	это	уже	получится	
жестко	защемленная	балка.	

Однако	 существует	другой	взгляд	на	решение	данной	 задачи,	который	 заключается	в	
определении	глубины	заделки	плиты,	при	которой	не	будет	происходить	смятия	кладки	[1,	
с.25	-	27]:	

	 N
a
M

 	(4)	

N	усилие	от	кладки	над	опорой;	
M	изгибающий	момент	в	зоне	заделки;	
a	глубина	заделки	
	 22 ahaqNaM  	(5)	

	
h

Ma


 	(6)	

γ	нормативная	объемная	масса	кладки	(в	рассматриваемом	случае	γ=18	кН	/	м3);		
h	высота	этажа	
Вновь	будет	рассмотрена	плита	l=6	м,	на	которую	действуют	постоянные	qп=	3	кН	/	м2	и	

временные	qвр=1,5	кН	/	м2	нагрузки,	суммарная	нагрузка	q=4,5	кН	/	м2.	В	случае	жесткого	
защемления	на	опоре	опорный	момент	будет	равен:	

	 мкН5,13
12

lqM
2




 	(7)	
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Полученные	значения	для	различной	этажности	сведены	в	таблицу.	
	

Таблица	2	
Численное	значение	глубины	заделки	в	зависимости	от	этажности	здания	

Параметр	 Этажность	здания	
1	 5	 9	

a,	м	 0,5	 0,22	 0,2	
	
	Таким	образом,	для	большинства	балочных	конструкций,	опирающихся	на	кирпичные	

стены	на	глубину	120—250	мм,	жесткое	защемление	на	опоре	для	плит	перекрытия	создать	
практически	 невозможно	 без	 применения	 специальных	 конструктивных	 мер,	 а	 именно	
устройство	 закладных	 в	 плите	 и	 приварка	 их	 к	 выпускам	 арматуры	 в	 стене	 или	 поясе.	
Однако	 такие	 меры	 увеличивают	 стоимость	 строительства,	 что	 с	 экономической	 точки	
зрения	нецелесообразно.	

Тем	 не	 менее,	 согласно	 исследованию	 плита	 в	 нормальном	 режиме	 эксплуатации	
работает	как	частично	защемленная.	В	предельном	же	состоянии	плита	рассчитывается	как	
балка,	 лежащая	 на	 шарнирных	 опорах,	 т.к.	 при	 предельных	 нагрузках	 частичное	
защемление	образует	шарнир.	Это	происходит	в	том	случае,	если	напряжения	превышают	
прочность	кладки	на	 смятие,	и	 в	ней	образуются	опасные	 трещины,	которые	 вызывают	
скол	кладки	и	обрушением	опирающейся	конструкции	(плиты,	фермы,	балки,	перемычки).	
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РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
АВТОНОМНЫХ  ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
	
В	 настоящее	 время	 целесообразно	 использование	 энергии	 ветра,	 как	 экологически	

чистого	 неисчерпаемого	 источника	 энергии.	 На	 основе	 оценки	 ветропотенциала	 в	
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республике	 Башкортостан	 (РБ)	 были	 определены	 ветровые	 зоны,	 где	 среднегодовые	
скорости	ветра	5,3	-	6,3	м	/	с	(на	высотах	20	-	50	м):	юго	-	восток	республики,	Зауралье	и	
Туймазинско	 -	 Белебеевская	 возвышенность,	 что	 позволяет	 вести	 в	 этих	 регионах	
строительство	ветроэнергетических	установок	(ВЭУ),	в	том	числе	автономных.		

В	РБ	актуальны	[1]:		
	-	 разработка	 автономных	 ветроэлектростанций	 (АВЭС)	 средней	 и	 малой	 мощности,	

которые	 используются	 для	 бесперебойного	 питания	 потребителя,	 в	 случае,	 когда	
использование	 централизованного	 электроснабжения	 невозможно	 или	 затруднено:	 в	
коммерческих	 целях,	 для	 небольших	 промышленных,	 строительных,	
сельскохозяйственных	объектов	(ферм,	магазинов	или	ресторанов);		
	-	 в	 системах	 аварийного	 электроснабжения;	 на	 движущихся	 объектах;	 газовые	 и	

нефтяные	месторождения,	имеющие	источники	первичной	энергии	и	др.;		
	-	повышение	эффективности	АВЭС	и	обеспечение	показателей	качества	электроэнергии	

(ПКЭ),	установленных	государственными	стандартами.		
АВЭС	 для	 районов	РБ	 со	 среднегодовыми	 скоростями	 ветра	 5,3	 –	 6,3	м	 /	 с	 должны	

соответствовать	следующим	требованиям:	 номN 	–	до	20	кВт;	высота	башни	–	не	более	40	м	
и	масса	гондолы	–	не	более	30	т;	номинальная	скорость	ветра	АВЭС	–	11	-	13	м	/	с,	скорость	
ветра	включения	АВЭС	–	2,5	-	3,5	м	/	с,	генератор	4	/	6	-	полюсный	или	многополюсный	
совместно	с	инвертором;	минимальная	рабочая	температура	-	30	0С.	Среднестатистическая	
годовая	 скорость	 ветра	 по	РБ	 составляет	 4,3	м	 /	 с.	Авторами	 предлагаются	 следующие	
мероприятия	 повышения	 эффективности	 электроснабжения	 потребителей	 при	
проектировании	и	эксплуатации	АВЭС	при	слабых	ветровых	потоках:	
	-	 использование	 асинхронных	 генераторов	 с	 самовозбуждением;	 бесконтактных	

синхронных	 генераторов;	 синхронных	 генераторов	 (СГ)	 с	 поперечно	 -	 продольным	
возбуждением;	 асинхронизированных	 синхронных	 генераторов	 (АСГ).	Наилучший	КПД	
ветроколесо	 (ВК)	 имеет	 при	 малом	 угле	 установки	 лопастей	 и	 оптимальной	 частоте	
вращения.	Режим	с	малым	углом	особенно	необходим	при	небольших	скоростях	ветра,	т.е.	
неполной	 нагрузке	 и	 значительном	 увеличении	 энергоотдачи,	 при	 этом	 наиболее	
перспективными	 являются	 АСГ	 с	 цифровым	 управлением	 током	 возбуждения,	 т.к.	
способны	 генерировать	 напряжение	 постоянной	 частоты	 при	 переменной	 частоте	
вращения;	 обладают	 большими	 по	 сравнению	 с	 СГ	 пределами	 устойчивости;	 при	
определенном	 управлении	 и	 наличии	 маховой	 массы	 способны	 не	 пропускать	 толчки	
активной	 и	 реактивной	 мощности	 нагрузки	 в	 питающую	 сеть,	 обеспечивать	
демпфирование	колебаний	не	только	напряжения,	но	и	частоты	[2,3];	
	-	 внедрение	 системы	 экономии	 топлива	 АВЭС	 -	 резервный	 источник	 –	 дизель	 или	

аккумулятор.	При	этом	мощность	нагрузки	NНАГР	=	NАВЭУ	+	NРИ	=	const,	где	NАВЭУ	и	NРИ	–	
мощности	АВЭС	и	резервного	источника	 (РИ)	соответственно.	Можно	также	допустить,	
что	мощность	NРИ	всегда	равна	той	недостающей	мощности	АВЭС,	которую	необходимо	
восполнить	при	vВ	<	vВрасч	(среднегодовая	скорость	ветра	ниже	ее	расчетного	значения),	за	
счет	РИ.		

Имеется	реальная	возможность	эффективного	использования	энергии	ветра	в	диапазоне	
его	 скоростей	 ниже	 расчетной.	 РИ	 гарантированного	 энергоснабжения	 обеспечивает	
заданные	выше	условия.	Тогда	дополнительное	количество	электроэнергии,	которое	может	
выработать	в	течение	года	АВЭС,	за	счет	использования	электроэнергии	потребителем	в	
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диапазоне	 скоростей	 vВ	 ≤	 vВрасч;	 при	 известных:	 таблицах	 повторяемости	 ветра	 [4]	 и	
номинальной	мощности	АВЭС	Nном,	скорости	ветра	vот,	соответствующей	началу	отдачи	
полезной	мощности,	можно	найти	из	соотношения	NАВЭУ	=	ς(vВ

3
	+	vот

3),	при	NАВЭУ	=	Nном	=	
const.	Нагрузка	потребляет	электроэнергию	непрерывно	в	течение	vВ	≤	vВрасч	NВЭУ	года	при	
NНАГР	=	Nном	 (избыточная	мощность	ВЭУ	затрачивается	на	создание	резерва	мощности	в	
аккумуляторе).	Коэффициент	ς	в	выражении	определяется	по	характерным	точкам	кривой	
мощности	 АВЭС:	 (NВЭУ	 =	 0;	 vВ	 =	 vот)	 и	 (NАВЭУ	 =	 Nном;	 vВ	 =	 vВрасч).	 Рекомендуется	 [5]	
использование	герметизированных	аккумуляторов	OPzV	и	OGiV	–	блоков	батарей	фирмы	
«BAE»,	рассчитанных	на	напряжение	12	В,	6	В,	2	В;	оба	образца	имеют	гелевый	электролит,	
емкость	500900	и	25900	А·ч	и	срок	службы	18	и	14	лет:	
	-	рекомендуется	регулирование	скорости	вращения	(мощности)	–	изменением	угла	атаки	

лопастей	 –	 pith control,	 однако	 при	 этом	 используется	 гидравлическая	 и	 механическая	
системы	 поворота	 лопастей,	 что	 существенно	 усложняет,	 наиболее	 перспективным	
является	 использование	 «stall	 -	 регулирования»,	 которое	 значительно	 упрощает	 систему	
поворота	 лопастей.	 При	 «stall	 -	 регулировании»	 лопастям	 по	 все	 длине	 придают	
специальный	профиль,	который	выбирается	так,	чтобы	при	скорости	ветра	выше	расчетной	
мощность	была	бы	почти	одинаковой	и	равной	номинальной	[6].	
	-	внедрение	АВЭС	с	вертикальной	осью	вращения.	Для	АВЭС	наиболее	перспективным	

является	 использование	 ротора	 Дарье	 (РД)	 [6],	 который	 образуется	 двумя,	 тремя	 и	
четырьмя	 изогнутыми	 в	 вертикальной	 плоскости	 лопастями,	 имеющими	 в	 поперечном	
сечении	профиль	крыла,	что	позволит	использовать	дополнительную	энергию	восходящих	
воздушных	потоков,	возможность	эксплуатации	при	более	низких	(в	1,5	-	2	раза)	рабочих	
скоростях	ветра	(от	3	м	 /	сек).	РД	имеет	сравнительно	небольшой	начальный	момент,	но	
большую	 быстроходность,	 следовательно,	 относительно	 большую	 удельную	 мощность,	
отнесенную	к	его	массе	и	стоимости;	
	-	на	движущихся	АВЭС	 [6]	целесообразно	использование	ветродвижителей	парусного	

типа,	 позволяющих	 эффективно	 использовать	 большую	 площадь	 ветрового	 потока	 с	
высоким	КПД	и	обеспечивать	устойчивое	функционирование	при	ветрах	малой	скорости	
[7];	
	-	расширение	диапазона	работы	АВЭС	и	повышение	их	надежности	[8].	
С	 точки	 зрения	 авторов,	 наиболее	 целесообразными	 мероприятиями	 расширения	

диапазона	 работы	 и	 повышения	 надежности	 АВЭС	 по	 РБ	 являются	 применение	
асинхронизированных	 синхронных	 генераторов,	 «stall	 -	 регулирования»,	 роторов	Дарье,	
АВЭС	 -	 резервный	 источник	 –	 дизель	 или	 аккумулятор,	 для	 движущихся	 АВЭС	 –	
ветродвижителей	парусного	типа.	
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ТЕХНОЛОГИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
Вторая	половина	XX	века	актуализировала	распространение	в	различных	отраслях	науки	

и	производства	технологического	подхода.	В	свою	очередь,	технология	стала	выступать	как	
определенная	 запрограммированная	система,	упорядоченная,	выверенная	во	времени	и	в	
пространстве.	Технический	 прогресс	 сделал	 технологию	 не	 просто	 алгоритмом,	 схемой,	
«оболочкой»,	 он	 способствовал	 тому,	 чтобы	 технология	 стала	 межпредметным,	
междисциплинарным	явлением.	

Постепенно	за	технологией	начали	закрепляться	важные	для	развития	науки	и	техники	
качественные	 характеристики,	 такие	 как:	 системность,	 научная	 основа,	
структурированность,	 целостность,	 комплексность,	 логическая	 завершенность,	
вариативность.	 Технология	 еще	 ценна	 и	 тем,	 что	 позволяет	 выстраивать	 своеобразную	
модель	 –	 как	 искусственную,	 так	 и	 реальную	 –	 достаточно	 разнообразных	 процессов,	
вплоть	до	моделирования	человекоцентрированных	систем.		

Именно	технологический	подход	способствовал	такому	стремительному	техническому	
прогрессу.	 Он	 открыл	 инновационные	 возможности	 многих	 областей	 знания	 и	
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человеческой	деятельности,	смог	вывести	на	новый	уровень	возможности	концептуального	
и	 проектировочного	 освоения	 различных	 областей	 и	 аспектов	 современной	
действительности.	Возможности	технологического	подхода	заключаются	в	следующем:	
	-	с	помощью	технологии	можно	прогнозировать	и	предсказывать	будущий	результат;	
	-	можно	отбирать	наиболее	эффективные	методы	и	приемы	работы	с	информацией;	
	-	существует	перспектива	создания	целостной	системы	(«банка»)	различных	технологий,	

функционирующих	в	зависимости	от	ведущего	механизма;	
	-	 есть	 возможности	 избежать	 возникновения	 многих	 барьеров	 и	 рисков,	 уменьшить	

влияние	неблагоприятиных	факторов;	
	-	можно	оптимально	и	рационально	использовать	имеющиеся	ресурсы.	
Любая	технология,	как	минимум,	содержит	определенный	алгоритм	действий.	Какую	бы	

роль	ни	выполнял	человек	в	управлении	технологией,	он	 зачастую	в	какой	 -	то	степени	
подчиняется	заданному	шаблону	действий.	Это	постановка	значимой	цели	–	планирование	
действий	 и	 операций	 –	 осуществление,	 выполнение	 деятельности	 –	 проверка	 и	 оценка	
полученных	результатов	–	корреция	и	последующие	изменения	в	алгоритме.	

Критериями	технологичности	протекающего	процесса	могут	выступать:	
	-	 действия,	 операции,	 которые	 могут	 быть	 корректно	 измерены,	 то	 есть	

диагностированы;	
	-	 набор	 конкретно	 описанных	 процедур,	 которые	 должны	 быть	 апробированы	 в	

практической	деятельности;	
	-	стандартизированная	логично	выстроенная	последовательность	(«цепочка»)	этапов;	
	-	наличие	поля	«свободного	выбора»,	креативных	возможностей,	профессионального	и	

жизнеспособного	содержания	деятельности;	
	-	применение	самых	последних	достижений	науки	и	техники.	
Актуальными	 сегодня	 также	 становятся	 элементы	 технологий	 –	 микротехнологии,	

которые	 применяются	 для	 проектирования	 новых	 вариантов	 технологий	 из	 уже	
имеющихся.	 Приведем	 в	 качестве	 примера	 междисциплинарную	 технологию,	 которая	
может	применяться	в	проектировании.		
«Дерево предсказаний».	Эта	микротехнология	помогает	создать	ситуацию	«озарения».	С	

помощью	 нее	 можно	 построить	 предположения	 по	 поводу	 развития	 действий	 в	
определенном,	 алгоритмично	 заданном	 процессе.	 Правила	 работы	 с	 этой	 технологий	
достаточно	 просты,	 но	 в	 них	 скрыт	 мощный	 потенциал	 для	 развития	 креативного	
мышления:	 выстраивается	 ствол	 дерева	 (это	 цель	 –	 тема),	 от	 которого	 тянутся	 ветви	
(предположения,	 гипотезы),	 которые	 ведут	 исследователя	 по	 двум	 направлениям	 –	 что	
может	быть	«возможно»	при	определенных	обстоятельствах,	а	что	может	быть	«вероятно»,	
но	 пока	 не	 достижимо.	Количество	 ветвей	 не	 ограничено,	 листья	 выступают	 как	 некое	
обоснование	выдвинутых	гипотетических	позиций,	предположений,	аргументов	«за»	или	
«против»	того	или	иного	мнения.	

Таким	образом,	подчеркнем	особую	роль	технологии	в	современном	обществе.	Не	стоит	
умалять	ее	потенциал	и	сводить	рассмотрение	ее	элементов	к	простому	набору	заданных	
единиц.	 Технология	 –	 это	 наше	 настоящее,	 но	 за	 ней	 и	 будущее,	 поскольку	 любой	
алгоритм,	шаблон	при	творческом	воплощении	и	переосмыслении	превращается	в	мощный	
инструмент	 развития	 науки	 и	 техники,	 а,	 следовательно,	 и	 креативного	 мышления	
личности.	
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

	
Формирование	 различных	 промышленных	 предприятий	 в	 разных	 районах	 страны	

обусловлено	 наличием	 целого	 ряда	 условий:	 природных	 ресурсов,	 инфраструктуры,	
рабочей	силы	и	потребностей	населения.	

Как	 правило,	 толчками	 для	 развития	 промышленности	 служил	 заказ	 государства	 в	
соответствии	 с	 экономическими,	 социальными	 или	 политическими	 требованиями.	
Причиной	 активного	 развития	 промышленности	 Российской	 империи	 стали	 петровские	
реформы,	для	 обеспечения	 армии	 создавались	 крупные	 заводы	на	Урале	 [1].	Во	 второй	
половине	XVIII	 в.	 имущественное	 расслоение	 крестьянства,	 привело	 к	 созданию	 рынка	
труда	 из	 разоренных	 крестьян,	 и	 создало	 благоприятные	 условия	 для	 развития	
капиталистической	 мануфактуры.	 Следующим	 толчком	 для	 развития	 промышленных	
предприятий	стала	отмена	крепостного	права,	и	создание	рабочего	законодательства.	Это	
привело	 к	 тому,	 что	 за	 период	 1887	 -	 1913	 гг.,	 промышленное	 производство	 в	 России	
увеличилось	в	4,6	раза.	
	Прогресс	 металлургии	 начала	 ХХ	 века	 привел	 к	 интенсивному	 развитию	

промышленности,	 тогда	 же	 стали	 обращать	 внимание	 на	 необходимость	 исследования	
эстетической	составляющей	таких	предприятий.		

Одним	из	важнейших	событий,	повлиявших	на	состояние	государства,	а,	следовательно,	
и	на	развитие	промышленности	стала	Великая	Отечественная	война.		

Последующими	 толчками	 для	 роста	 промышленного	 производства	 были	 такие	
государственные	постановления,	как	"О	развитии	производства	сборных	железобетонных	
конструкций	 и	 деталей	 для	 строительства",	 "Об	 основных	 направлениях	 повышения	
технического	уровня	и	снижения	сметной	стоимости	строительства	зданий	и	сооружений	
промышленности	и	транспорта"	[2].	
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Реформы	и	кризис	1990	-	х	годов	привели	к	спаду	промышленного	производства	(объем	
агропродукции	сократился	на	 40	%	 ,	и	в	коллективном	секторе	на	 60	%	 ).	В	настоящее	
время	 наблюдается	 рост	 производства,	 однако	 этот	 рост,	 по	 сути,	 является	 "феноменом	
выхода	из	кризиса	части	предприятий"	[3].	

В связи со сложившимся экономическим положением страны, развитие 
отечественной промышленности становится приоритетной задачей. Пищевая 
промышленность является стратегической	 отраслью	 экономики,	 в	 частности	 это 
касается молочной промышленности, как одного из наиболее востребованных типов 
промышленных предприятий.	

Архитектурные	 аспекты	 проектирования	 пищевых	 перерабатывающих	 предприятий	
отражены	в	исследованиях	Н.	Алферова,	А.	Кузнецова,	В.А.	Веснина,	А.	Самойлова,	Г.	
Бархина,	 И.	 Николаева,	 А.	 Фисенко,	 А.	 Хорхота,	 Н.Н.	 Кима.	 Однако	 со	 временем	
технологии	 производства	 меняются,	 что	 влечет	 за	 собой	 изменение	 требований,	
предъявляемых	к	пространственной	структуре	предприятий.		

Особенности	 архитектуры	 молочной	 перерабатывающей	 промышленности	
целесообразно	 рассмотреть	 на	 нескольких	 уровнях:	 градостроительном,	 архитектурно	 -	
пространственном,	архитектурно	-	планировочном.	

Градостроительное	 расположение	 предприятий	 молочной	 перерабатывающей	
промышленности	 связано	 с	 особенностями	 работы	 самих	 предприятий	 -	
специализирующиеся	 на	 производстве	 скоропортящейся	 продукции,	 размещаются	 в	
районах	 ее	 потребления;	 предприятия,	 обрабатывающие	 нетранспортабельное	 и	 не	
пригодное	для	длительного	хранения	сырье,	размещают	ближе	к	местам	источника	сырья	
[4].	В	этом	плане	предприятия	молочной	перерабатывающей	промышленности	находятся	в	
жестких	рамках.	С	одной	стороны,	им	необходимо	размещаться	в	зонах	сбора	сырья,	так	
как	время	его	хранения	ограниченно	несколькими	часами,	с	другой	стороны,	большая	часть	
видов	производимой	продукции	является	скоропортящимся	товаром	и	с	этой	точки	зрения	
предприятия	должны	размещаться	в	зоне	распространения	продукции.	

К	 характерным	 особенностям	 некоторых	 пищевых	 перерабатывающих	 предприятий,	
расположенным	 вне	 города,	 можно	 отнести	 наличие	 собственных	 источников	 сырья	
непосредственно	на	территории	предприятия.	

В	 последнее	 время,	 наряду	 с	 тотальной	 унификацией	 промышленных	 предприятий	
можно	наблюдать	поляризацию	промышленной	архитектуры,	разделение	на	объекты	двух	
типов:	 предприятия,	 в	 технологическом	 процессе	 которых	 все	 большую	 роль	 играет	
человек,	 и	 объекты	 с	 технологическим	 процессом,	 зависящим	 от	 технических	
составляющих	 производства.	 Если	 здания	 первого	 типа	 все	 больше	 приближаются	 к	
гражданской	 архитектуре,	 то	 объекты	 второго	 типа	 (к	 которым	 можно	 отнести	 и	
предприятия	 молочной	 перерабатывающей	 промышленности)	 продолжают	 тяготеть	 по	
форме	к	зданиям	-	машинам,	служащим	оболочкой	для	технологического	процесса	[5].	К	
особенностям	архитектуры	зданий	такого	типа	можно	отнести	наличие	больших	объемов	
складских	 и	 производственных	 блоков;	 фасады	 с	 небольшим	 количеством	 остекления,	
протяженные	 как	 по	 горизонтали,	 так	 и	 по	 вертикали;	 наличие	 тяжелого	 технического	
оборудования,	которое	помимо	выполнения	технологических	задач	может	сильно	влиять	на	
архитектурно	 -	 художественную	 композицию	 здания.	 В	 целом	 технологическая	 схема	
молочных	 перерабатывающих	 предприятий	 не	 отличается	 от	 схем	 перерабатывающих	
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предприятий	других	типов	и	включает	в	себя	прием	и	хранение	сырья,	переработку	сырья,	
хранение	и	отправку	готовой	продукции.	Таким	образом,	к	отличительным	архитектурным	
особенностям	молочных	предприятий	следует	отнести	именно	техническое	оборудование,	
зачастую	вынесенное	наружу	и	имеющее	характерные	цилиндрические	формы,	такое	как	
сепараторы,	вакуум	 -	выпарные	установки,	платформы	для	автомолцистерн	и	т.д.	Кроме	
того,	 цветовое	 решение	 предприятий	 такого	 типа,	 как	 правило,	 тяготеет	 к	 светлым	
пастельным	оттенкам.	

Интерьеры	производственных	предприятий	можно	разделить	на	несколько	 категорий:	
изящный,	чистый,	нормальный,	утяжеленный,	тяжелый	(технический)	[6].	Основные	цехи	
молочной,	промышленности	относятся	к	третьей	категории	нормальной	рабочей	среды,	для	
которой	характерно	наличие	крупной	техники	(выше	человеческого	роста),	естественный	
микроклимат,	 отсутствие	 вредных	 выделений	 от	 протекающих	 процессов,	 большое	
количество	 отходов,	 малая	 численность	 рабочих,	 и	 высокие	 потолки	 помещений	 (до	 6	
метров).		

Зарубежный	 опыт	 проектирования	 можно	 рассмотреть	 на	 примере	 молокозавода	 в	
Дудхсагаре,	архитектора	Ачута	Пурошоттама	Канвинде,	построенного	в	1973	году.	

Завод	имеет	выразительную	архитектуру,	напоминающую	крепостное	сооружение	(рис.	
1,2).	 Метричность	 архитектуры	 задана	 крупными	 вертикальными	 скошенными	
вентиляционными	трубами,	служащими	для	вывода	горячего	воздуха	из	технологических	
помещений.	
	

 
Рис. 1 Молокозавод в Дудхсагаре, Индия. Архитектор	Ачут	Пурошоттам	Канвинде	
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Рис. 2 Молокозавод в Дудхсагаре. 

 

Технологический	процесс	осуществляется	на	трех	уровнях.	Полученное	молоко	подается	
на	верхний	уровень,	основные	производственные	процессы	протекают	на	втором	уровне,	а	
на	нижнем	уровне	расположены	административные	и	бытовые	помещения	(рис.	3)	[7,8,9].		
	

 
Рис. 3 Молокозавод в Дудхсагаре. План	технологического	блока. 

1	-	прием	молока,	2	-	платформа	для	автоцистерн,	3	-	подъемная	площадка,	4	-	цистерны,	5	-	
упаковка,	6	-	лифт	для	продукции,	7	-	вентиляционная	шахта,	8	-	навес,	9	-	распылительная	

сушильная	установка,	10	-	шахта.	
 

Другой	пример	-	Рижский	молочный	комбинат	(рис.	4)	-	начал	функционировать	в	1927	
году	и	располагался	в	зданиях	бывшего	Русско	-	Балтийского	вагоностроительного	завода	
(построенного	 в	 1869г.	 и	 эвакуированного	 в	 1915г.)	 В	 1960г.	 был	 достроен	 цех	 по	
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производству	цельномолочной	продукции,	в	1963	новые	производственные	корпуса,	в	1964	
корпус	детского	питания,	в	1969	административный	корпус,	в	1971	цех	по	производству	
мороженного[10,11].	

Архитектура	 рижского	 молочного	 комбината	 является	 примером	 верного	
композиционного	разбиения	протяженных	монотонных	фасадов	с	помощью	технических	
установок,	вынесенных	на	фасад	здания,	и	использования	различных	типов	материалов	и	
цветовых	акцентов	(рис.	5,6).	
	

	
Рис. 4 Рижский молочный комбинат. Генплан.	1	-	производственый	блок,		

2	-	административный	блок,	3	-	складской	блок	
 

 
Рис. 5 Рижский молочный комбинат. 
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Рис. 6 Рижский молочный комбинат. 

 

Отдельно	можно	 рассмотреть	молокозаводы	 Valio,	 расположенные	 в	 разных	 городах	
Финляндии,	 и	 имеющих	 общую	 архитектурную	 стилистику.	 В	 этих	 заводах	 элементы	
технологического	оборудования,	вынесенные	на	фасады	и	в	интерьеры	здания	становятся	
главными	стилеобразующими	элементами	архитектуры	(рис.	10)	[15].	

Наиболее	известным	 является	 завод	 в	Оулу,	 архитектора	Катаджамаки	 (рис.	 7,8,9,10).	
Здание	состоит	из	трех	уровней,	ступенчато	расположенных	друг	над	другом.	На	первом	
уровне	 находятся	 технологические	 помещения	 для	 сбора	 сырья,	 выгрузки	 готовой	
продукции,	а	так	же	помещения	для	персонала.	На	втором	уровне	происходят	основные	
производственные	 процессы	 по	 переработке	 молока.	 На	 третьем	 уровне	 расположены	
технические	 помещения.	 Здание	 имеет	 динамичный	 силуэт,	 повторяющий	 контуры	
оборудования,	расположенного	внутри	(рис.9).		
	

	
Рис. 7 Завод Valio в Оулу, Финляндия. Архитектор	Катаджамаки.	Вид	с	птичьего	полета 
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Рис. 8 Завод Valio в Оулу, Финляндия.	Генплан.	1	-	вспомогательный	производственный	
блок,	2	-	основной	производственный	блок,	5	-	складской	блок,	4	-	административный	блок. 

 

 
Рис. 9 Завод Valio в Оулу, Финляндия. Разрез. 

	

	
Рис. 10 Завод Valio в Оулу, Финляндия. Фасад	

	
Завод	по	производству	сыров	и	сухого	молока	в	Лапинлахти	(рис.	12),	наоборот	состоит	

из	 зданий,	 имеющих	 простые	 геометрические	 формы	 и	 подчеркнуто	 чистые	 фасады,	 с	
небольшим	количеством	остекления,	решенные	в	нескольких	локальных	цветах	(рис.	11).	



130

За	 счет	 большого	 количества	 производственных	 блоков	 разной	 высоты	 формируется	
динамичный	силуэт	застройки.	
 

	
Рис. 11 Завод Valio в Лапинлахте, Финляндия.	Вид	с	птичьего	полета.	

	
Таким	образом,	представленный	краткий	обзор	опыта	проектирования	рассмотренных	

объектов	 показывает,	 что	 архитектура	 предприятий	 такого	 типа	 может	 обладать	 ярко	
выраженной	индивидуальностью,	и	быть	знаковой	для	того	места,	где	она	расположена.	

В	 плане	 теоретических	 подходов	 к	 проблеме	 формирования	 архитектуры	 пищевых	
производств	 существует	несколько	 точек	 зрения.	Волкова	Л.А.	 отмечает	необходимость	
разработки	 принципов	 территориального	 размещения	 предприятий	 пищевой	
промышленности,	 рационального	 решения	 генпланов	 перерабатывающих	 производств,	
использования	 блочно	 -	 модульного	 принципа	 проектирования,	 создания	 гибких	
пространственных	решений	и	создания	производств	с	системами	утилизации	органических	
отходов	[12].	
	

	
Рис. 12 Завод Valio в Лапинлахте, Финляндия. Генплан.	1	-	блок	производства	сыров,	2	-	

блок	производства	другой	молочной	продукции,	3	-	блок	производства	сухого	молока,	4 
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Тимофеев	 А.В.	 рассматривает	 такие	 существующие	 принципы	 формирования	
архитектуры	как	принцип	делокализации	производств	–	переход	от	крупных	предприятий	к	
частным	 предприятиям	 меньшей	 мощности;	 принцип	 интеграции	 –	 внедрение	
общественных	 функций	 в	 структуру	 предприятия;	 принцип	 индивидуальности	 –	
восприятие	 архитектуры	 современного	 предприятия,	 как	 произведения	 искусства	 [13].	
Сошников	И.В.	пишет,	что	на	сегодняшний	день	существует	необходимость	"не	просто	в	
переработке	художественно	-	эстетических	характеристик	на	уровне	отдельных	элементов	
и	деталей,	но	и	в	усложнении	образной	структуры	этих	объектов"[14].	

Таким	образом,	видно,	что	существует	некоторое	противоречие	между	существующими	
подходами	 к	 проектированию	 пищевых	 перерабатывающих	 предприятий.	 С	 одной	
стороны,	 целесообразно	 создание	 крупных	 производств	 (особенно	 для	 молочной	
промышленности,	где	из	одного	сырья	может	производится	множество	типов	продукции),	с	
другой	 стороны	 в	 силу	 существующих	 экономических	факторов	 для	 предпринимателей	
более	выгодны	небольшие	маломощные	предприятия.	

В	связи	с	этим	назрела	необходимость	исследовать	изменения	факторов	влияющих	на	
пространственную	 структуру	 пищевых	 предприятий,	 и	 предложить	 соответствующие	
современным	 требованиям	 подходы	 к	 формированию	 архитектурного	 пространства	
предприятий	пищевой	промышленности.	Результатом	такого	исследования	должна	стать	
методика	проектирования,	позволяющая	добиться	рациональных	решений	архитектурно	-	
пространственной	 организации	 предприятий	 пищевой	 перерабатывающей	
промышленности	в	свете	современных	требований,	предъявляемых	к	таким	предприятиям.	
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ 
 

Защита	информации,	 задача	комплексная,	направленная	на	обеспечение	безопасности,	
реализуемая	 внедрением	 системы	 безопасности[1].	 Для	 современного	 мира	 вопрос	
обеспечения	 целостности	 информации	 стоит	 остро,	 потому	 что	 модификация	 данных	
может	принести	неприемлемый	материальный	или	моральный	ущерб.		

Целостность	данных	—	защита	от	сбоев,	ведущих	к	потере	информации,	а	также	зашита	
от	неавторизованного	создания	или	уничтожения	данных;	
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Целостность	 информации	 условно	 подразделяется	 на	 статическую	 и	 динамическую.	
Статическая	 целостность	 информации	 предполагает	 неизменность	 информационных	
объектов	от	их	исходного	состояния,	определяемого	автором	или	источником	информации.	
Динамическая	 целостность	 информации	 включает	 вопросы	 корректного	 выполнения	
сложных	действий	с	информационными	потоками.	

На	втором	месте	по	размерам	ущерба	 (после	непреднамеренных	ошибок	и	упущений)	
стоят	кражи	и	подлоги	 [2].	Это	еще	раз	подтверждает	опасность	внутренних	угроз,	хотя	
говорят	и	пишут	о	них	значительно	меньше,	чем	о	внешних.	

Для	 обеспечения	 целостности	 информации	 используется	 различные	 подходы	 [3],	
которые	представлены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Подходы	к	контролю	целостности	
Подход к 
контролю 

целостности 
данных 

Преимущества Недостатки 

Полная	 копия	
данных	

1. Простота	реализации	
2. Полный	 контроль	
данных	(до	бита)	

1. Большой	объем	
2. Копии	 можно	
подменить	
3. Копиями	 можно	
воспользоваться	(пароль)	

Контрольная	сума	 1. Простота	реализации	
2. Высокая	
производительность	

1. Равенство	 полученных	
значений	 контрольных	 сумм	
не	 дает	 гарантии	
неизменности	информации	
2. При	 известной	
контрольной	 сумме	 крайне	
просто	 “подогнать”	 данные	
так,	 чтобы	 в	 результате	
получилось	 корректное	
значение	

Хэш		 1. Малый	размер	
2. Стандартный	размер	
3. Нельзя	 подобрать	
исходные	 данные	 к	
значению	 за	 приемлемое	
время	(получить	пароль)	

1. Низкая	 скорость	
вычисления	 (сопоставима	 с	
шифрованием)	
2. Можно	подменить	
3. Для	 одного	 значения	
существует	 множество	
исходных	данных	

Имитоставка	 1. Малый	размер	
2. Стандартный	размер	
3. Нельзя	 подобрать	
исходные	 данные	 к	
значению	 за	 приемлемое	
время	(получить	пароль)	

1. Низкая	 скорость	
вычисления	 (сопоставима	 с	
шифрованием)	
2. Для	 одного	 значения	
существует	 множество	
исходных	данных	
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4. Нельзя	подменить	без	
секретного	 элемента	
(ключа)	

3. Секретный	 ключ	
известен	как	минимум	двоим	

Циклический	
контрольный	код	

1. Простота	реализации	
2. Высокая	
производительность	
3. Высокая	 вероятность	
обнаружения	ошибки	

1. Равенство	 полученных	
значений	 контрольных	 сумм	
все	 равно	 не	 дает	 гарантии	
неизменности	информации	
2. При	 известной	
контрольной	 сумме	 не	
составляет	 большого	 труда	
написать	 программу,	 которая	
будет	“подгонять”	данные	так,	
чтобы	 в	 результате	
получилось	 корректное	
значение,	 хотя	 это	 намного	
сложнее,	 чем	 в	 предыдущем	
методе	контрольных	сумм	

	
Данные	 подходы	 были	 проанализированы	 и	 проведено	 сравнение	 по	 следующим	

критериям:	
	

Таблица	2	–	Сравнительный	анализ	подходов	контроля	целостности	
Подход	 Требования к 

памяти 
Трудоемкость Надежность 

Полная	 копия	
данных	

Высокие	 Низкая	 Высокая	

Контрольная	сумма	 Низкие	 Низкая	 Низкая	

Циклический	код	 Низкие	 Низкая	 Средняя	

Хэш	-	функция	 Низкие	 Высокая	 Высокая	

Имитовставка	 Низкие	 Высокая	 Высокая	

	
Для	дальнейшего	исследования	был	выбран	такой	подход	к	контролю	целостности,	как	

хэш	 -	 функция,	 потому	 что	 при	 использовании	 данного	 подхода	 отмечается	 высокая	
надежность	 контроля	 целостности	 и	 малый	 объем	 занимаемой	 памяти,	 этот	 критерий	
является	важнейшим,	так	как	память	является	ограниченным	ресурсом.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ МОЛОКА И ИХ  
ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
Свежевыдоенное	 коровье	 молоко	 имеет	 слабый	 приятный	 запах,	 который	 трудно	

охарактеризовать;	вкус	приятный,	слегка	сладковато	 -	солоноватый,	который	обусловлен	
химическим	составом.	Жир	придает	молоку	нежный	и	приятный	вкус,	белковые	вещества	
обеспечивают	 полноту	 вкусового	 ощущения,	 углеводы	 придают	 некоторую	 сладость.	
Минеральные	 соединения	 оказывают	небольшое	 влияние	на	 вкус	молока,	придавая	 ему	
некоторую	полноту.		

Пахучие	 карбонильные	 соединения	 –	 одни	 из	 основных	 веществ,	 участвующих	 в	
формировании	 запаха,	 вкуса	 и	 аромата	 сырого	 молока.	 Сила	 и	 характер	 запаха	 этих	
соединений	зависят	от	их	строения	и	концентрации.	

Из	альдегидов	в	сыром	молоке	обнаружены	метаналь,	пропаналь,	пентаналь,	нонаналь.	
Причиной	 образования	 альдегидов	 может	 быть	 проявление	 активности	 карбоксилаз	
молока,	которые	катализируют	реакцию	декарбоксилирования	многих	кислот.	Из	кетонов	в	
свежем	молоке	могут	встречаться	2	-	бутанон,	2	-	пентанон,	2	-	гексанон,	2	-	гептанон,	2	-	
октанон.	 Наличие	 альдегидов,	 кетонов,	 спиртов	 и	 эфиров	 обусловлено	 использованием	
отдельных	кормов.	[1]	
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Содержание	 свободных	жирных	 кислот	 (СЖК),	 в	 том	 числе	 летучих	жирных	 кислот	
(ЛЖК),	является	показателем	степени	гидролиза	(липидов)	сырого	молока	и	в	значительной	
степени	 формирует	 запах,	 вкус	 и	 аромат	 сырого	 молока.	 В	 сборном	 свежем	 молоке,	
имеющем	отличную	органолептическую	оценку,	среднее	содержание	СЖК	менее	9,5	мг	%	
,	а	в	молоке,	имеющем	хорошую	оценку	–	12,5	мг	%	.[2]	

В	 свежевыдоенном	 молоке	 лактонов,	 практически,	 нет.	 Предшественниками	 их	
образования	являются	оксикислоты.	Молочный	жир	содержит	небольшое	количество		-	и	
	 -	оксикислот,	которые	могут	превратиться	в		 -	и		 -	лактоны.	Ненасыщенные	жирные	
кислоты	могут	гидратировать	до	оксикислот,	которые	через	β	-	окисление	образуют		-	и		-	
лактоны.		

Различные	воздействия,	которым	сырое	молоко	подвергается	в	процессе	его	переработки	
(в	частности,	пастеризации),	приводят	 к	изменению	физико	 -	химического	 состава.	При	
этом	образуются	новые	соединения,	изменяется	соотношение	исходных	веществ.		

Специфический	 запах,	 вкус	 и	 аромат	 пастеризованного	 молока	 определяется,	 в	
основном,	 режимами	 тепловой	 обработки,	и	 в	меньшей	 степени	 –	 качеством	исходного	
сырья.	

Возникновение	 различных	 вкусовых	 оттенков	 в	 пастеризованном	 молоке	 различные	
исследователи	связывают	со	свободными	аминокислотами,	карбонильными	соединениями,	
летучими	 жирными	 кислотами,	 свободными	 сульфгидрильными	 группами,	 продуктами	
реакции	меланоидинообразования	и	пр.	Анализ	возникновения	привкуса	пастеризации	при	
тепловой	обработке	показывает,	что	потенциальная	возможность	его	образования	заложена	
в	уже	исходном	сырье.		

Состав	 летучих	 веществ	 молока	 начали	 исследовать	 в	 90	 -	 х	 годах	 ХХ	 века.	 К	
настоящему	времени	было	опубликовано	более	150	работ,	в	которых	установлено	почти	
200	различных	соединений	[3].		

Использованы	разные	варианты	подготовки	проб	молока	(прямой	анализ	паровой	фазы,	
вакуумная	 перегонка,	 перегонка	 с	 водяным	 паром,	 флюидная	 жидко	 –	 жидкостная	
экстракция).	 Для	 идентификации	 наиболее	 часто	 использовано	 сочетание	 газовой	
хроматографии	и	масс	-	спектрометрии(GC	-	MS)	и	ольфактометрии	(GC	/	MS	-	O)	[3	-	10].	
Показано,	что	наибольший	вклад	во	вкус	и	аромат	молока	вносят	соединения:	диацетил,	
масляная,	 гексановая	 кислоты,	 гексаналь,	 гептаналь,	 2	 -	 гептанон,	 2	 -	 нонанон,	
диметилсульфид,	δ	-	лактоны	8,10,12	и	14	атомами	углерода.		

Как	правило,	эти	методики	требуют	проведения	длительной	пробоподготовки	и,	в	ряде	
случаев,	дорогого	аппаратурного	оформления.	

Информативность	 анализа	 и	 достоверность	 подтверждения	 идентификации	 сырья	 и	
молочных	 продуктов	могут	 быть	 повышены	 за	 счёт	 увеличения	 числа	 регистрируемых	
летучих	соединений	на	хроматограмме	паровой	фазы.	Такого	эффекта	можно	добиться	за	
счёт	проведения	стадии	концентрирования	летучих	компонентов	из	паровой	фазы.	Широко	
используемым	 приёмом	 проведения	 концентрирования	 в	 таких	 системах	 является	 так	
называемая	«твёрдофазная	микроэкстракция»	(ТФМЭ)	 -	извлечение	летучих	компонентов	
из	паровой	фазы	на	малом	 объёме	 сорбента	 с	последующей	 термодесорбцией	 аналитов	
непосредственно	в	испарителе	газового	хроматографа	[11	-	15].	

В	 качестве	 объектов	 исследования	 использовали	 образцы	 сырого	 молока	 (сборного),	
поступающего	на	УОМЗ	ВГМХА	им.	Н.В.Верещагина	и	пастеризованное	молоко.		
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Подготовку	 проб	 молока	 проводили	 методом	 твердофазной	 микроэкстракции.	Пробу	
молока	массой	50,0±0,1	г	помещали	в	специальный	флакон	емкостью	100	мл,	добавляли	к	
ней	 0,100	 мл	 водного	 раствора	 3	 -	 метилбутанола	 -	 1(внутренний	 стандарт	 -	 IS)	 с	
концентрацией	 100	 мг	 /	 л	 и	 герметично	 закрывали	 винтовой	 крышкой	 с	 двойной	
прокладкой	(фторопластовая	пленка	толщиной	0,1	мм	+	резиновый	вкладыш	из	бутилового	
каучука	 толщиной	 1	 мм).	 Крышка	 имеет	 отверстие	 для	 ввода	 иглы	 шприца	 с	
адсорбционным	волокном. 

Флакон	 с	 пробой	 молока	 помещали	 в	 водяной	 термостат	 для	 проб	 с	 регулируемой	
температурой	 –	 45±0,1оС.	 Время	 термостатирования	 –	 30	 минут	 при	 перемешивании	 с	
помощью	магнитной	мешалки	(скорость	вращения	~	60	-	120	об	/	мин)	(для	установления	
равновесного	 давления	 пара	 летучих	 компонентов	 и	 адсорбционного	 равновесия).	 В	
пространство	 над	 молоком	 с	 помощью	 специального	 шприца	 вводилось	 специальное	
волокно	для	 адсорбции	летучих	компонентов	молока	 адсорбент	 -	полидиметилсилокан	 /	
дивинилбензол	 (длина	 волокна	 -	 1	 см,	 толщина	 адсорбционного	 слоя	 -	 65	 μм).	 Время	
адсорбции	–	30	минут.	Далее	волокно	извлекалось	и	помещалось	в	инжектор	хроматографа	
для	проведения	десорбции.	Десорбцию	проводили	при	 0,5;	 5;	 10;	 15	и	30	минут.	Перед	
анализом	волокно	выдерживалось	в	течение	1	часа	при	температуре	240оС	для	удаления	
остатков	компонентов	предыдущего	исследования.	

Для	исследований	состава	летучих	компонентов	образцов	молока	использован	газовый	
хроматограф	Clarus	500	фирмы	PerkinElmer,	оснащенный	капиллярной	колонкой	Rx2330	
(Restek)	(длина	колонки	–	60	м;	внутренний	диаметр	(ID)	–	0,32	мм;	толщина	пленки	НФ	–	
250	 μм;	 неподвижная	 фаза	 (НФ)	 –	 полярная	 (90	 %	 бисцианопропенил,	 10	 %	
цианопропенилфенилполисилоксан).	 Детектор	 пламенно	 -	 ионизационный	 (ПИД) - 
температура	 -	 250°С;	 инжектор	 (испаритель)	 в	 режиме	 программирования	 потока:	
температура	 -	240°С.	Режим	программирования	потока:	 0,5	 см3	 /	мин;	начальный	 газа	 -	
носителя	(азот)	–	14,9	см3	/	мин;	обдув	септы	–	4	см3	/	мин;	общий	поток	-	29	см3	/	мин;	ввод	
пробы	без	деления	потока	(splitless	injection);	водорода	-	45	см3	/	мин	и	воздуха	–	450	см	3	/	
мин;	

Использован	режим	программирования	температуры	колонки	(t°=40°C	-	0	мин	=>	нагрев	
со	скоростью	5°C	/	мин	до	240°C	=>	выдержка	5	мин	при	240°C).	

Исправленные	времена	удерживания	анализируемых	веществ	в	колонке	хроматографа	и	
величину	 сигнала	 детектора	 (площадь	 пика	 на	 хроматограмме)	 вычисляли	 с	 помощью	
программного	обеспечения	TotalChrom	(версия	6.2.1).	

Идентификация	 пиков	 проводилась	 методом	 сравнения	 с	 хроматограммами	
индивидуальных	чистых	веществ	и	по	линейным	индексам	удерживания.	

При	методе	сравнения	были	приготовлены	2	тестовых	смеси:	
 смесь	1	-	(смесь	чистых	веществ	(содержание	основного	компонента	>	99	%	)	1	мг	/	

100	мл)	следующих	веществ:	ацетона;	диацетила	(2,3	-	бутандиона;	гексаналя;	3	-	метил	-	1	-	
бутанола	 (IS)	 -	внутренний	стандарт);	гептаналя;	2	 -	гептанона;	δ	 -	окталактона	 (δС8);	δ	 -	
декалактона	(δС10);	δ	-	додекалактона	(δС12);	гексановой	(капроновой)	кислоты;	
 смесь	2	-	(смесь	чистых	веществ	(содержание	основного	компонента	>	99	%	)	1	мг	/	

100	мл)	следующих	веществ:	δ	 -	окталактона	(δС8);	γ	 -	и	δ	 -	декалактона	(δС10);	γ	 -	и	δ	 -	
додекалактона	(δС12).	
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Далее	по	программе	(в	режиме	программирования	температуры	колонки	(t°=40°C	-	5	мин	
=>	 нагрев	 со	 скоростью	 5°C	 /	 мин	 до	 240°C	 =>	 выдержка	 5	 мин	 при	 240°C)	 ;	 время	
адсорбции	-	30	мин;	время	десорбции	-	0,5	минут	)	проводился	анализ.		

Идентификацию	 летучих	 компонентов	 паровой	фазы	 молока	 по	 линейным	 индексам	
удерживания	проводили	путем	 сравнения	литературных	данных	по	линейным	индексам	
удерживания	-	LRIх	кандидатов	со	значениями	LRI	обнаруженных	веществ	[15].	

Линейные	 индексы	 удерживания	 (LRI)	 компонентов	 паровой	фазы	молока	 в	 режиме	
программирования	температуры	рассчитывали	по	уравнению	(1)	[16]:	
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где	N	—	число	атомов	углерода	в	н	-	алкане	с	более	короткой	цепочкой;	 '
,xRt ,	 '

,NRt ,	 '
1, NRt 	-	

исправленные	времена	удерживания	анализируемого	вещества	–	х,	н	-	алканов,	выходящих	
до	и	после	него,	соответственно.	
	Для	 их	 определения	 была	 приготовлены	 тестовые	 смеси:	 растворы	 смеси	 алканов	

нормального	 строения	 с	 числом	 атомов	 углерода	С7	 -	С12,	 в	 ледяной	 уксусной	 кислоте,	
разбавленный	 дистиллированной	 водой	 в	 соотношении	 1:5000	 и	 гексане	 С10	 -	 С20,	
содержащие	по	~	2	мкг	/	г	каждого	н	-	алкана.		

Для	паровой	фазы	тестовой	смеси,	приготовленной	в	тех	же	условиях,	что	и	для	образцов	
молока	были	сняты	хроматограммы	как	в	режиме	программирования	температуры.	

Содержание	 отдельных	 компонентов	 в	 молоке	 рассчитывали	 по	 методу	 внутреннего	
стандарта	[14]	по	уравнению	(2):	

CS
SC IS

IS

i
i  	(2)	

где	 С i 	 -	 концентрация	 компонента;	 Si и	 S IS 	 -	 площади	 пиков	 компонента	 и	
внутреннего	стандарта;	С IS 	-	концентрация	внутреннего	стандарта	(200	мкг	/	кг).	

Результаты	исследований	представлены	в	таблицах	2	и	3.		
	

Таблица	2	-	Физико	-	химические	и	органолептические	показатели	молока		
(ФГУП	«Учебно	-	опытный	молочный	завод»	ВГМХА		

им.	Н.В.Верещагина»)	

№	 Название	
продукции	

Сырое	молоко	(сборное)	
	 Пастеризованное		

молоко	партия	1	
	

партия	2	
	

	
Физико	-	химические	показатели	

	

1	 Массовая	
доля	жира,	%		

3,65	 2,63	 3,32	

2	 СОМО,	%		 8,00	 8,37	 7,55	
3	 	ºА	 27,00	 29,37	 25,64	
4	 Б,	%		 2,53	 3,04	 		
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Органолептические	показатели	

	
5	 Внешний	вид	 Не	оценивался	 Непрозрачная	жидкость	
6	 Цвет	 Белый,	равномерный	по	всей	массе	

7	 Консистенция	

Однородная	жидкость	без	осадка	и	
хлопьев	

Жидкая,	однородная,	
нетягучая,	слегка	вязкая.	
Без	хлопьев	белка	и	
сбившихся	комочков	
жира	

8	 Вкус	и	запах	

Характерный	для	
молока,	слабый	
нечистый	–	
удовлетворительн
о	(3	балла)	

Недостаточно	
выраженный	
«пустой»	-	
хорошо	(4	
балла)	

	Характерный	для	
молока,	без	посторонних	
привкусов	и	запахов,	с	
легким	привкусом	
пастеризации	

	
В	 результате	 идентификации	 ВАВ	 в	 пробах	 сырого	 молока	 сборного	 определены	

следующие	вещества	по	классам	соединений:	
 альдегиды –	н	 -	бутаналь,	изобутаналь,	н	 -	 гексаналь,	н	 -	 гептаналь,	н	 -	нонаналь	

(содержание	-	91,8	-	158,8	мкг	/	кг);	
	

Таблица	3	-	Состав	летучих	компонентов	молока		
(ФГУП	«Учебно	-	опытный	молочный	завод»	ВГМХА	

	им.	Н.В.Верещагина»)	
№	 Название	продукции	 Сырое	молоко	(сборное)	 Пастеризованное		

молоко	партия	1	 партия	2	
	 Содержание	,	ppb	(	мкг	/	кг)		

		 Альдегиды	
1	 изобутаналь	 22,5	 34,4	 0,0	
2	 бутаналь	 8,1	 12,4	 0,0	
3	 Гексаналь	 11,5	 17,6	 9,6	
4	 Гептаналь	 4,4	 3,4	 18,6	
5	 н	-	нонаналь	 45,3	 91,0	 48,2	
		 Сумма	альдегидов	 91,8	 158,8	 76,4	
	 Кетоны	

6	 Ацетон	 90,6	 138,5	 57,6	
7	 2	-	бутанон	 117,5	 179,7	 54,0	
8	 2	-	гексанон	 16,0	 24,5	 3,6	
9	 3	-	гептанон	 0,0	 2,0	 	
10	 2	-	гептанон	 18,8	 41,6	 50,3	
11	 2	-	нонанон	 184,0	 643,0	 28,5	
12	 Диацетил	 18,5	 28,2	 21,2	
	 Сумма	кетонов	 445,3	 1057,5	 215,2	
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	 Серосодержащие	соединения	
13	 диметилдисульфид	 42,6	 65,1	 7,6	
	 Сумма	серосодерж.	 42,6	 65,1	 7,6	
	 Лактоны	

14	 δ	-	окталактон	 5,6	 40,5	 13,0	
15	 γ	-	декалактон	 8,8	 14,8	 5,6	
16	 δ	-	декалактон	 39,7	 12,5	 10,1	
17	 γ	-	додекалактон	 15,0	 38,0	 6,1	
18	 δ	-	додекалактон	 210,8	 241,0	 41,9	
	 Сумма	лактонов	 279,8	 346,8	 76,5	
		 	Сумма	

идентифицированных	
соединений	

859,5	 1628,2	 375,7	

	 	Сумма	(летучих)	 1195,8	 1829,0	 854,8	
		 	Доля	идентиф.	(	%	)	 71,9	 89,0	 43,9	
	
 кетоны –	2	-	пропанон	(ацетон),	диацетил,	2	-	бутанон,	2	-	гексанон,	2	-	гептанон,	3	-	

гептанон,	2	-	нонанон	(содержание	-	445	-	1058 мкг	/	кг);	в	образце	молока	(партия	2)	
отмечено	аномально	высокое	содержание	2	-	нонанона	(~	640	мкг	/	кг),	которое	в	3,5	
раза	превышает	его	содержание	в	молоке	другой	партии;	
 лактоны – δ	 -	 окталактон	 (δС8);	 γ	 -	 и	 δ	 -	 декалактоны	 (δС10);	 γ	 -	 и	 δ	 -	

додекалактоны	(δС12)	(содержание	-	280	-	347 мкг	/	кг); 
 На	хроматограммах	есть	пики	с	индексом	удерживания,	близкими	к	таковым	

для	 диметилдисульфида	 (содержание	 -	 43	 -	 65 мкг	 /	 кг).	 Для	 подтверждения	 их	
присутствия	 требуются	 дополнительные	 исследования	 методом	 масс	 -	
спектрометрии.	
Наличие свободных жирных кислот С4	 -	С10 (масляная,	капроновая,	каприловая,	

каприновая)	 в	 режиме	 программирования	 температуры	 не	 зафиксировано.	 Это	
подтверждается	 органолептически	 по	 отсутствию	 таких	 пороков,	 как	 кормовой	
(силосный),	,липолизный,	прогорклый	или	затхлый	привкусы	и	ароматы.		

Доля	идентифицированных	 летучих	 компонентов	 составляет	~	 70	 –	 90	%	 от	их	
общего	содержания	(по	массе).	

Вклад	альдегидов	и	кетонов	в	общее	содержание	летучих	веществ	паровой	фазы	
исследованных	проб	молока	составляет	в	сумме	~	45	-	65	%	.	

Общее	содержание	летучих	компонентов	–	1196	-	1830	мкг	/	кг	молока.	
Прямой	 корреляции	 между	 массовой	 долей	 молочного	 жира	 и	 общим	

содержанием	летучих	веществ	в	молоке	не	обнаружено.	
Наличие	 «нечистого»	 или	 пустого	 вкуса	 и	 аромата	 у	 сырого	молока,	 вероятно,	

связано	с	повышенным	содержанием	низших	альдегидов	и	кетонов	 -	 (изобутаналя,	
бутаналя,	ацетона,	2	-	бутанона)	и	2	-	нонанона,	а	также	диметилдисульфида.	

Нормализация,	 дезодорация	 молока	 и	 его	 пастеризация	 приводит	 к	 снижению	
содержания	как	отдельных	классов	(альдегидов	–	в	1,1	-	2	раза,	кетонов	–	в	2	-	5	раз,	
серосодержащих	соединений	в	5,5	 -	8	раз,	лактонов	–	3,6	–	4,5	раза),	так	и	общего	
количества	летучих	компонентов	в	1,6	–	2	раза.	При	этом	возрастает	концентрация	
гептаналя	–	в	4	-	5	раз	и	2	-	гептанона	–	в	1,1	-	2,7	раза	и	сопровождается	появлением	
легкого	привкуса	кипячения.	
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Причины	 столь	 существенных	 отличий,	 по	 -	 видимому,	 прежде	 всего,	
обусловлены	вариацией	химического	состава	компонентов	сырья	(молока),	который,	
в	 свою	 очередь,	 зависит	 от	 состава	 и	 качества	 молочного	 стада	 и	 рациона	
кормления.		

В	 целом,	 установленные	 нами	 существенные	 различия	 в	 содержании	 летучих	
веществ	могут	лечь	в	основу	создания	«хроматографических	паспортов»	молочного	
сырья,	а	также	пастеризованного	молока	различных	производителей.		
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНО - СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 
	Актуальность и постановка задачи. Переход	 аграрной	 отрасли	 на	 инновационное	

развитие	 требует	 применения	 более	 рациональных	 управленческих	 решений	 для	
эффективного	хозяйствования.	Потребность	в	развитии	системы	компьютеризированного	
управления	 в	 аграрном	 отечественном	 секторе	 обуславливается	 происходящими	
интеграционными	процессами.	

В	 настоящее	 время	 в	 рамках	 рассматриваемой	 тематики	 возрастает	 число	 научных	
публикаций,	посвящаемых	инновационному	развитию	аграрного	сектора.	

В	 многочисленных	 работах	 по	 теории	 и	 практике	 автоматизированных	 систем	
управления	в	АПК	известных	отечественных	и	зарубежных	исследователей:	Иванова	Ю.Г.,	
Ужик	О.В.,	Крауспа	В.Р.,	Цоя	Ю.А.,	Стребкова	Д.С.,	Лачуги	Ю.Ф.,	Бородина	И.Ф.,	Судник	
Ю.А.,	 Бабикова	 А.Б.,	 Свентицкого	 И.И.,	 Кука	 Дэвида	 А.,	 Геррита	 Андре,	 Аксельссона	
Ларса	 -	 Арне	 и	 многих	 других	 раскрыты	 в	 разных	 аспектах	 базовые	 проблемы	
стратегической	деятельности	в	различных	областях	аграрного	сектора.	

Однако,	 несмотря	 на	 высокую	 значимость	 известных	 научных	 трудов	 и	 патентов	 в	
области	информационных	технологии	для	нужд	сельского	хозяйства	

и	 оценки	 их	 эффективности,	 в	 данном	 научном	 направлении	 еще	 мало	 изученными	
являются	проблемы	алгоритмизации	процессов	и	операций,	повышение	интегрированности	
и	 эффективности	 действия	 системы	 системно	 -	 структурной	 модели	
компьютеризированного	управления.	

Результаты исследования. Сложность	 осуществления	 проектных	 решений	 в	
современный	период	вызвана	рядом	известных	причин,	среди	которых	можно	назвать	пять:	
деградация	агроресурсного	потенциала,	особенно	сельскохозяйственных	земель	и	техники	
(особенно	для	условий	Среднего	Урала);	отсутствие	необходимой	информационной	базы;	
недостаток	 в	 механизаторских	 кадрах;	 низкая	 государственная	 поддержка	 сельских	
хозяйств,	 не	 позволяющая	 обеспечить	 обновление	 технических	 средств,	 темпы	 которой	
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ниже	уровня	их	старения;	нарушение	требований	зональности	мобильной	техники	из	-	за	
возрастания	предложения	на	рынке	зарубежной	техники. 

По	проблематике	исследования	был	проведен	поиск	аналогов,	которые	описаны	в	[2,	3,	4,	
5,	 6,	 7].	 Выполненный	 анализ	 послужил	 базой	 для	 формулирования	 компилятивного	
прототипа,	представляющего	собой	системно	 -	структурную	модель	автоматизированной	
системы	управления	на	примере	молочного	хозяйства.		

Результаты	представлены	в	виде	функционально	-	структурных	моделей:	
АСУ=<ПС1÷ПС6;R>,	(1)	
где	АСУ	-	системно	-	структурная	модель	автоматизированной	системы	управления	на	

примере	 молочного	 хозяйства	 по	 компилятивному	 прототипу	 [2,	 3,	 4,	 5,	 6,	 7]	 и	
предлагаемому	решению;	

ПС1	 –	 подсистема	 управления	 молочным	 животноводством,	 включающая	 в	 себя	
следующие	блоки:		

ПС1=<Б1.1,	Б1.2,	Б1.3,	Б1.4;R1>,	(2)	
Б1.1	–	блок	управления	группой	и	обслуживанием	молочного	стада;	
Б1.2	–	блок	управления	выращиванием	телят	и	нетелей;	
Б1.3	–	блок	управления	функционированием	стада;	
Б1.4	–	блок	моделирования	животноводческого	производства;	
ПС2	 –	 подсистема	 управления	 земледелием	 и	 кормопроизводством	 (оперативного	

информационного	обслуживания	технологии	земледелия),	включающая	в	себя	следующие	
блоки:	

ПС1=<Б2.1,	Б2.2,	Б2.3,	Б2.4,	Б2.5,	Б2.6;R2>,	(3)		
Б2.1	–	блок	управления	сбором	информации	от	внешних	средств	контроля;		
Б2.2	–	блок	хранения	информации	от	средств	внешнего	контроля;	
Б2.3	–	блок	коррекции	математических	моделей	участков	сельскохозяйственных	угодий;	
Б2.4	–	блок	принятия	решений	коллегией	главных	специалистов;	
Б2.5	–	блок	оценки	уровня	эффективности	агротехнологий;	
Б2.6	–блок	управления	производством	и	технологией	кормоприготовления;	
ПС3	-	подсистема	управления	переработкой	продукции;	
ПС4	-	подсистема	управления	производством	через	функциональные	службы;	
ПС5	–	подсистема	управления	настройкой	на	специфику;	
ПС6	–	управление	системной	интеграцией;	
R,	R1,	R2	–	матрицы	связи.	
В	 ходе	 построения	 системно	 -	 структурных	 моделей	 были	 выявлены	 недостатки	

компилятивного	 прототипа:	 cистемно	 -	 структурная	 и	 системно	 -	 алгоритмическая	
неполнота,	необходимость	адаптации	его	методологии.	

Эти	 недостатки	 предлагается	 парировать	 за	 счет,	 во	 -	 первых,	 введения	 подсистемы	
адаптации	через	коэффициент	специфики	для	условий	Уральского	региона,	во	 -	вторых,	
управления	системной	интеграцией,	в	-	третьих,	алгоритмизации	[1]	процессов	на	примере	
молочного	животноводства.	

Под	 системной	 интеграцией	 понимается	 объединение	 мониторирования	
производственных	процессов,	оперативно	-	календарного	планирования	и	технологической	
подготовки	аграрного	производства.	

Иными	словами,	необходима	компиляция	известного	и	его	развитие.	
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С	 точки	 зрения	 специфики	 взяты	 условия	 Среднего	 Урала:	 экологически	
неблагополучный	 регион	 с	 техногенными	 нарушениями	 (часть	 сельхозземель	 была	
подвержена	воздействию	техногенных	загрязнителей	от	ВУРСа);	особенности	природно	-	
климатических	 условий	 –	 территория	 с	 суровым	 континентальным	 климатом,	 осадки	
распределяются	неравномерно;	низкая	обеспеченность	сельскохозяйственными	угодьями	и	
пахотными	 землями;	 высокий	 уровень	 изношенности	 основных	 фондов	
сельскохозяйственного	назначения;	неблагоприятные	демографические	тенденции	села.	

Особенности	 аграрного	 сектора	 Уральского	 региона	 предъявляют	 специальные	
требования	 к	 инновационно	 -	 технологическим	 составляющим,	 отдельным	 аспектам	
информационного	 и	 продукционного	 производства,	 поэтому	 важнейшей	 задачей	 для	
специфики	 Уральского	 региона	 является	 максимально	 возможное	 использование	
сельскохозяйственного	 потенциала	 для	 стабильного	 развития	 его	 аграрного	 сектора	 и	
продовольственной	обеспеченности	населения.	

Выводы.	В	 данной	 статье	 поставлены	 и	 решены	 следующие	 задачи:	 обобщен	 опыт	
научно	-	исследовательской	деятельности	в	области	оптимизирования,	мониторирования	и	
моделирования	 животноводческого	 производства;	 составлен	 многофакторный	 пакет	
системно	 -	 структурных	 моделей,	 настроенных	 на	 продукционные	 процессы	 задачи	
агропредприятия	 в	 условиях	 Уральского	 региона;	 скомпонован	 пакет	 предпосылок	 по	
развитию	автоматизированной	системы	управления,	ее	подсистем	и	блоков.	
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РОСТ ЗЕРНА АУСТЕНИТА ПРИ НАГРЕВАНИИ ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ 
	
Превращение	перлита	в	аустенит	при	нагревании	начинается	на	контактной	поверхности	

между	ферритом	 и	 аустенитом	 (рис.	 1).	В	 начале	 образуется	 неоднородный	 по	 составу	
аустенит	 и	 для	 выравнивания	 его	 состава	 требуется	 дополнительная	 выдержка	 или	
повышение	 температуры.	 При	 крупнозернистой	 структуре	 перлита	 неоднородность	
аустенита,	 полученного	 при	 нагревании,	 выше,	 чем	 при	 мелкозернистой	 структуре	 [1].	
После	образования	аустенита	в	легированных	сталях	в	нём	может	сохраниться	некоторое	
количество	 нерастворившихся	 специальных	 карбидов,	 скорость	 растворения	 которых	 в	
аустените	увеличивается	с	повышением	температуры.	
	

	
Рисунок	1	–	Схема	превращения	перлита	в	цементит	

	
На	 следующей	 стадии,	 после	 образования	 происходит	 гомогенизация	 аустенита,	

скорость	 которой	 зависит	 от	 температуры	 нагрева.	 Легирующие	 элементы	 сильно	
задерживают	гомогенизацию	(выравнивание	химического	состава).	

С	 повышением	 температуры	 нагрева	и	 времени	 выдержки	 величины	 зерна	 аустенита	
увеличивается.	В	первое	время	после	быстрого	нагрева	стали	до	температуры	аустенизации	
(выше	точки	А1)	зерно	аустенита	сохраняется	достаточно	мелким,	сравнимым	с	размерами	
цементитных	 включений	 в	 перлите.	 После	 некоторой	 выдержки,	 отдельные	 зёрна	
начинают	 увеличиваться,	 поглощая	 соседние	 мелкие	 зёрна,	 достигая	 при	 этом	
значительных	размеров,	сравнимых	с	первоначальными	зёрнами	перлита.	

При	 медленном	 нагреве	 (например,	 при	 нагреве	 в	 печи)	 повышение	 температуры	
способствует	 увеличению	 скорости	 роста	 зёрен,	 поэтому	 при	 высокотемпературном	
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нагреве	 и	 длительной	 выдержке	 в	 стали	 формируется	 крупнозернистая	 структура.	 При	
скоростном	 нагреве	 (например,	 токами	 высокой	 частоты),	 с	 повышением	 температуры	
скорость	 образования	 зародышей	 превышает	 скорость	 роста,	 поэтому	 число	 начальных	
зёрен	 растёт,	 а	 величина	 их	 уменьшается,	 т.е.	 формируется	 мелкозернистая	 структура	
стали.	
	

	
Рисунок	2	–	Влияние	температуры	нагрева	на	величину	зерна	аустенита	в	углеродистых	

сталях	с	различным	содержанием	углерода	
	
На	рисунке	2	показано	влияние	температуры	на	величину	аустенитного	зерна	в	сталях	с	

различным	содержанием	углерода.	Во	всех	случаях	выдержка	при	различных	температурах	
составляла	3	часа.		

Опыт	 показывает,	 что	 стали	 одного	 и	 того	же	 состава,	 но	 различных	 плавок	 имеют	
различную	склонность	к	росту	зерна	аустенита	при	нагревании.	Эта	склонность	в	большей	
степени	 зависит	 от	 метода	 и	 полноты	 раскисления	 стали.	 При	 введении	 в	 сталь	
незначительного	алюминия	(в	качестве	раскислителя)	резко	снижается	склонность	стали	к	
росту	зерна	(к	перегреву).	

Присутствующие	в	составе	стали	легирующие	элементы	по	разному	влияют	на	величину	
аустенитного	 зерна.	 Как	 правило,	 элементы	 дающие	 трудно	 растворимые	 дисперсные	
включения	в	стали	(карбидов,	оксидов,	нитридов	и	других	фаз)	способствуют	уменьшению	
зерна	в	стали.	Некоторые	легирующие	элементы,	такие	как	марганец,	кремний	и	хром,	а	
также	фосфор,	способствует	росту	аустенитного	зерна	при	нагреве	стали	[2].	

Для	оценки	склонности	стали	той	или	иной	марки,	а	также	конкретной	партии	(плавки)	
стали	 к	 росту	 зерна	 при	 аустенизации,	 или,	 иначе	 говоря,	 к	 чувствительности	 стали	 к	
перегреву,	на	практике	введено	понятие	о	величине	аустенитного	зерна.	

Зерно	 аустенита	определяет	 величину	будущих	 зёрен	перлита,	мартенсита	и	феррита,	
которые	 будут	 получаться	 при	 охлаждении	 стали	 из	 аустенита	 состояния.	 Величина	
действительного	зерна	влияет	на	механические	свойства	стали.	При,	этом	на	механические	
свойства	стали,	определяемые	статическими	методами	(ϬВ,ϬТ,	δ	и	ψ)	и	на	твёрдость	стали	
величина	 действительного	 зерна	 аустенита	 незначительно,	 а	 на	 свойства,	 определяемые	
динамическими	 методами	 –	 очень	 сильно.	 Например,	 при	 увеличении	 размеров	 зёрен	
существенно	 снижается	 ударная	 вязкость	 стали,	 особенно	 высокопрочных	 сталей	 в	
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закалённом	 состоянии.	 В	 крупнозернистых	 сталях	 уменьшается	 работа	 распределения	
разрушающих	 трещин	 (снижается	 трещиностойкость)	 и	 повышается	 порог	
хладноломкости.		

С	 другой	 стороны,	 при	 одинаковой	 твёрдости	 крупнозернистые	 стали	 легче	
обрабатываются	 резанием,	 однако	 крупнозернистые	 стали	 при	 закалке	 склонны	 и	
короблению	и	к	образованию	закалочных	трещин.	

С	 увеличением	 содержания	 углерода	 и	 хрома	 в	 этих	 сталях	 возрастает	 количество	
карбидной	фазы	в	структуре	и	возрастает	в	ней	доля	карбидов	типа	М23С6.	При	повышении	
концентрации	 вольфрама	 и	молибдена	 в	 структуре	 сталей	 увеличивается	 относительное	
содержание	 карбидов	 типа	 М6С,	 которые	 оказывают	 большое	 влияние	 на	 повышение	
теплостойкости	сталей.	

Температуры	 нагрева	 для	 отжига	 этих	 сталей	 находится	 в	 интервале	 840…880°С,	
твёрдость	после	отжига	–	НВ217…241.	

Стали	 высокой	 теплостойкости.	 Основные	 марки	 сталей	 этой	 группы:	 3Х2В8Ф;	
4Х2ВМФ;	 5Х3В3МФС	 (ДИ23);	 2X6В8М2К8	 (ЭП745);	 3Х10В7М2К10	 и	 др.	 Их	
отличительная	 особенность	 –	 повышенное	 содержание	 вольфрама,	 что	 определяет	
характеристики	структуры.	Структура	после	отжига	–	мелкозернистый	(сорбитообразный)	
перлит	с	небольшим	количеством	избыточных	карбидов,	величина	 зерна	1…2	балла	 (по	
ГОСТ	5950	-	200).	Карбидная	неоднородность	не	более	2	-	го	или	3	-	го	балла.	В	отличие	от	
сталей	второй	группы,	в	сталях	высокой	теплостойкости	содержания	карбидов	повышено	
до	10…13	%	.	Карбидная	фаза	представлена	специальными	карбидами	типа	М6С,	а	также	
очень	стойкими	карбидами	типа	фаз	внедрения	МС.	Кроме	того,	в	высоколегированных	
сталях	 (2Х6В8М2К8	 и	 3Х10В7М2К10)	 могут	 присутствовать	 небольшие	 количества	
интерметаллидов	типа	(Fе,	Со)7W6	и	карбидов	типа	М2С.	

Температуры	нагрева	сталей	3Х2В8Ф,	4Х2В5МФ	и	5Х3В3МФС	для	отжига	составляют	
840…860°С,	 а	 температуры	 нагрева	 высоколегированных	 сталей	 2Х6В8М2К8	 и	
3Х10В7М2К10	составляют	900…920°С	и	800…820°С	соответственно.	

Из	 -	 за	 повышенной	 устойчивости	 переохлаждённого	 аустенита	 высоколегированные	
стали	после	 стандартного	отжига	получают	повышенную	 твёрдость	 (НВ…345),	поэтому	
для	 них	 применяют	 дополнительный	 отпуск	 (после	 отжига)	 при	 750…760°С	
продолжительностью	 4…6	 часов.	 В	 результате	 твёрдость	 таких	 сталей	 понижается	 до	
приемлемой	 величины	 НВ	 285…295,	 что	 обеспечивает	 их	 удовлетворительную	
обрабатываемость	резанием.	
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АНАЛИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 
 

В	 настоящее	 время	 социальные	 сети	 имеют	 колоссальную	 популярность.	 Они	
представляют	 собой	 мощнейший	 инструмент	 для	 коммуникации	 людей.	 На	 основе	
исследования	 компанией	 «TNS	 Россия,	 Media	 &	 Custom	 Research»[1]	 наиболее	
посещаемыми	в	России	являются	следующие	социальные	сети:	
1. Вконтакте	(http:	//	vk.com)	
2. Одноклассники	(http:	//	ok.ru	)	
3. Facebook	(http:	//	facebook.com	)	
4. Мой	мир	(https:	//	my.mail.ru	)	
5. LiveJournal	(http:	//	livejournal.com)		
6. Instagram	(http:	//	instagram.com)		
7. Twitter	(https:	//	twitter.com)	
Месячная	аудитория	в	этих	социальных	сетях	распределяется	таким	образом:	
	

	
Рисунок	1	–	Аудитория	социальных	сетей	за	май	2015.	
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Социальные	 сети	 могут	 различаться	 между	 собой	 направленностью,	 функциями	 и	
возможностями,	 предоставляемыми	 пользователям,	 а	 также	 пользовательским	
интерфейсом.	 В	 основе	 каждой	 социальной	 сети	 лежат	 профили	 ее	 пользователей.	 В	
отличие	от	персональной	страницы	в	интернете,	профиль	человека	в	социальной	сети,	как	
правило,	унифицирован.	Таким	образом,	при	регистрации	в	социальной	сети	пользователю	
предлагается	заполнить	о	себе	определенную	информацию:	имя	и	фамилия,	дата	рождения,	
пол,	 семейное	 положение,	 родной	 город,	 информацию	 об	 образовании,	 место	 работы,	
хобби,	 контактную	 информацию	 и	 т.д.	 В	 настоящее	 время	 администрация	 социальных	
сетей	всё	чаще	принуждает	пользователей	заполнять	свою	страницу	реальными	данными,	а	
не	выдуманными	прозвища	и	«никнеймами».	Пользователи,	указывающие	о	себе	ложные	
данные,	зачастую	блокируются	администрацией	социальной	сети.		

В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 типовую	 страницу	 пользователя	 в	 социальной	 сети	
Вконтакте	(http:	//	vk.com).	
	

	
Рисунок	2	–	Типовая	страница	пользователя	ВКонтакте.	

	
На	рисунке	2	зеленым	цветом	отмечены	данные,	которые	пользователь	может	хранить	в	

открытом	 доступе,	 не	 беспокоясь	 о	 безопасности	 своей	 страницы,	 т.к.	 эти	 данные	 не	
представляют	ценности	для	злоумышленника.	Данные,	отмеченные	красным	цветом	могут	
быть	использованы	для	корыстных	целей	недоброжелателями.	

Любая	социальная	сеть	представляет	собой	огромную	базу	данных	о	пользователях,	с	
большим	 количеством	 структурированной	 информации	 о	 них.	 Это	 предоставляет	
пользователям	 отличную	 возможность	 для	 поиска	 своих	 одноклассников,	 старых	
знакомых,	коллег	по	работе,	сослуживцев	и	просто	новых	друзей	по	интересам.	Однако	эта	
же	база	данных	может	быть	собрана	и	использована	злоумышленниками	для	достижения	
их	корыстных	целей.	

Рассмотрим	основные	угрозы	нарушения	информационной	безопасности	в	социальных	
сетях	и	возможные	последствия	от	их	реализации	злоумышленником.	
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Таблица	1	–	Угрозы	безопасности		
и	последствия	от	их	реализации.	

Угроза	 Описание	 Возможные последствия	

Фишинг	 Пользователя заманивают на 
фишинговый сайт идентичный 
оригинальному, он вводит 
идентификационные данные и они 
попадают к злоумышленнику.	

Кража аккаунта и 
использование его для 
дальнейший целей 
злоумышленника.	

Брутфорс	 Пароль к аккаунту пользователя 
подбирается путем перебора всех 
возможных вариантов.	

Кража аккаунта и 
использование его для 
дальнейший целей 
злоумышленника.	

Социальная 
инженерия	

Злоумышленники, играя на доверии и 
психологии пользователя, 
запрашивают у него 
идентификационные данные.	

Кража аккаунта и 
использование его для 
дальнейший целей 
злоумышленника.	

Зловредное ПО	 KeyLogger или Trojan, попавший на 
компьютер, считывает все логин и 
пароли, а затем они попадают к 
злоумышленнику	

Кража аккаунта и 
использование его для 
дальнейший целей 
злоумышленника.	

Использование 
контактных 
данных	

Номер телефона или скайп, 
находящиейся открытом доступе 
используются злоумышленником для 
спама.	

Использование 
контактных данных 
пользователя для спам - 
рассылок.	

	
Тем	не	менее,	свою	страницу	и	конфиденциальную	информацию	можно	защитить	от	рук	

злоумышленников.	Для	этого	необходимо	использовать	определенный	набор	механизмов	
безопасности:	
1. Использование	лицензионного	антивирусного	программного	обеспечения.	
2. Использование	сложного	пароля	и	исключение	применения	одинаковых	паролей	для	

аккаунтов	на	разных	Интернет	-	ресурсах.		
3. Использование	настроек	безопасности	для	работы	в	социальных	сетях.		
4. Исключение	 использования	 программного	 обеспечения	 из	 непроверенных	

источников.		
5. Использование	дополнительных	возможностей	для	аутентификации.		
6. Использование	 дополнительных	 плагинов	 и	 расширений	 для	 обеспечения	

безопасности	в	социальных	сетях.		
7. Повышение	 общей	 грамотности	 пользователя	 в	 области	 информационной	

безопасности.	
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ	
	
В	последние	несколько	лет	несмотря	на	анонсируемое	стремление	всех	без	исключения	

политических	лидеров	решать	спорные	вопросы	исключительно	политическими	методами,	
идет	непрерывное	обострение	геополитической	обстановки	в	мире.	Яркий	тому	пример	–	
конфликт	на	Украине	и	Ближнем	Востоке,	 рост	напряженности	 в	 арктическом	 регионе.	
Четко	озвученная	Россией	позиция	по	этим	и	ряду	других	вопросов	привела	к	тому,	что	на	
мировой	 арене	 у	 нас	 остается	 все	 меньше	 стран,	 которые	 мы	 могли	 бы	 считать	
полноценными	 союзниками.	 Результатом	 этого	 является	 то,	 что	 несмотря	 на	 снижение	
вероятности	 развязывания	 против	 Российской	 Федерации	 крупномасштабной	 войны	 с	
применением	 обычных	 средств	 поражения	 и	 ядерного	 оружия,	 на	 ряде	 направлений	
наблюдается	 ярко	 выраженное	 усиление	 напряженности.	 В	 соответствии	 с	 Военной	
доктриной	 Российской	 Федерации,	 утвержденной	 Указом	 Президента	 Российской	
Федерации	от	5	февраля	2010	года	№	146,	к	числу	основных	внешних	военных	опасностей,	
обострившихся	в	последнее	время,	относятся:	
1)	развертывание	(наращивание)	воинских	контингентов	иностранных	государств	(групп	

государств)	 на	 территориях	 сопредельных	 с	 Российской	 Федерацией	 и	 ее	 союзниками	
государств,	а	также	в	прилегающих	акваториях;	
2)	территориальные	претензии	к	Российской	Федерации	и	ее	союзникам,	вмешательство	

в	их	внутренние	дела;	
3)	 возникновение	 очагов	 межнациональной	 (межконфессиональной)	 напряженности,	

деятельность	 международных	 вооруженных	 радикальных	 группировок	 в	 районах,	
прилегающих	к	государственной	границе	Российской	Федерации	и	границам	ее	союзников,	
а	 также	 наличие	 территориальных	 противоречий,	 рост	 сепаратизма	 и	 насильственного	
(религиозного)	экстремизма	в	отдельных	регионах	мира	[1].	

Как	 следствие,	 остро	 встает	 вопрос	 о	 необходимости	 обеспечения	 собственной	
безопасности	и	способности	отстаивания	своих	интересов,	в	том	числе	с	позиции	силы.		
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Исходя	 из	 анализа	 климатической	 карты	 территории	 Российской	 Федерации	 можно	
сделать	 вывод,	 что	 на	 данной	 территории	 представлены	 все	 климатические	 зоны	 –	 от	
вечных	снегов	до	полупустынь.	И	даже	несмотря	на	то,	что	среднегодовая	температура	на	
большей	части	территории	составляет	от	плюс	2	до	плюс	4	ºС,	температурный	минимум	
колеблется	в	пределах	от	минус	35	до	минус	55	ºС.		

Отдельно	стоит	сказать	про	Арктическую	зону	Российской	Федерации.	До	последнего	
времени	милитаризация	Арктики	имела	почти	исключительно	теоретическое	значение	по	
причинам	природно	-	климатического	характера.	Ситуация	изменилась	в	последние	годы	в	
связи	с	начавшимся	интенсивным	таянием	арктических	льдов	и	одновременно	открытием	
крупных	 месторождений	 углеводородов	 на	 арктическом	 шельфе.	 В	 виду	 этого	 была	
разработана	Стратегия	развития	Арктической	зоны	Российской	Федерации	и	обеспечения	
национальной	 безопасности	 на	 период	 до	 2020	 года.	 Она	 должна	 содействовать	
укреплению	 национальной	 безопасности	 во	 всех	 сферах	 жизнедеятельности	 и	
поддержанию	обороноспособности	России	в	Арктике	на	высоком	уровне.	В	Арктической	
зоне	Российской	Федерации	(АЗРФ)	создан	мощный	индустриальный	слой.	Здесь	создается	
12	–	15	%	ВВП	страны,	обеспечивается	около	четверти	экспорта	России,	сосредоточены	
основные	 запасы	 важнейших	 полезных	 ископаемых,	 являющихся	 определяющими	 для	
развития	 национальной	 экономики.	 Общая	 стоимость	 минерального	 сырья	 арктических	
недр	 превышает	 30	 трлн.	 долларов.	 Для	 Арктической	 зоны	 характерны	 экстремальные	
природные	условия:	низкие	в	течение	всего	года	температуры,	длительная	полярная	ночь	и	
длительный	полярный	день,	 частые	магнитные	бури,	 сильные	 ветры	и	метели,	плотные	
туманы,	 однообразные	 арктические	 пустыни	 и	 тундры,	 вечная	 мерзлота;	 высокая,	
значительно	 опережающая	 среднемировую,	 динамика	 изменений	 климата	 в	 последние	
десятилетия.	Средние	температуры	самого	холодного	зимнего	месяца	(января)	колеблются	
от	 минус	 2	 до	 минус	 4°C	 в	 южной	 части	 Арктического	 района,	 до	 минус	 50°C	 в	
центральной	 части	 Гренландии	 (минимальные	 температуры	 в	 этих	 районах	 иногда	
снижаются	 до	 минус	 60°C).	 При	 прорывах	 глубоких	 циклонов	 температура	 иногда	
повышается	до	минус	10°C.	Средняя	температура	июня	плюс	2°C.	

Из	вышеизложенного	анализа	основных	стратегических	направлений,	расположенных	на	
территории	России,	можно	сделать	следующие	выводы:	
1)	вероятность	использования	военной	техники	связи	в	климатических	районах	с	низкой	

температурой	окружающего	воздуха	неуклонно	возрастает,	в	связи	с	расширением	сферы	
интересов	Российской	Федерации	в	северных	направлениях;	
2)	сложный	рельеф	местности	(наличие	крупных	хребтов	и	нагорий,	больших	участков	

болотистой	 местности,	 изобилие	 больших	 и	 малых	 рек,	 озер	 и	 болот)	 делает	 более	
целесообразным	 ведение	 боевых	 действий	 в	 зимний	 период,	 а	 также	 значительно	
затрудняет	проведение	мероприятий	материально	-	технического	обеспечения	войск;	
3)	оперативное	оборудование	основных	стратегических	направлений	в	целом	позволяет	

проводить	 все	 необходимые	 мероприятия	 материально	 -	 технического	 обеспечения	 в	
полном	объеме	(за	исключением	некоторых	территорий	Дальнего	Востока	и	Арктической	
зоны	Российской	Федерации),	но	оно	расположено	вблизи	крупных	транспортных	узлов	и	в	
густонаселенных	 районах,	 что	 значительно	 затягивает	 проведение	 этих	 мероприятий	 в	
глубине	стратегических	направлений;	
4)	 большая	 протяженность	 стратегических	 направлений	 значительно	 увеличивает	

вероятность	 автономных	 действий	 группировок	 войск,	 делает	 чисто	 условными	 такие	
понятия	 как	 «фронт»,	 «тыл»	 (особенно	 в	 условиях	 применения	 партизанских	 методов	
борьбы),	что	не	может	не	 сказаться	на	качестве	проведения	мероприятий	материально	 -	
технического	 обеспечения.	 Этот	 вопрос	 особенно	 остро	 встает,	 учитывая	 реальное	



153

соотношение	 «воюющий	 –	 обеспечивающий».	 Сегодня	 соотношение	 между	 воюющим	
солдатом	и	личным	составом,	обеспечивающим	его	действия,	составляет	в	дивизии	5:1,	в	
батальоне	 10:1.	 Для	 сравнения	 в	 иностранных	 армиях	 это	 соотношение	 колеблется	 в	
интервале	3:1	в	дивизии	и	1:1,5	в	батальоне.	

В	 последнее	 время	 становится	 все	 более	 очевидным,	 что	 качественное	 освоение	
территории	 Российской	Федерации	 и	 успешное	 ведение	 боевых	 действий	 на	 основных	
стратегических	 направлениях	 невозможно	 без	 развития	 информационно	 -	
телекоммуникационной	 среды.	 Технологической	 основой	 единого	 информационного	
пространства	 должна	 стать,	 в	 том	 числе,	 и	 автоматизированная	 система	 управления	
войсками	и	средствами	межведомственной,	межвидовой	и	межродовой	группировки	войск.	
Для	решения	указанной	задачи	в	тактическом	звене	управления	был	обеспечен	переход	от	
сетей	 связи,	 организуемых	 в	 соответствии	 с	 существующими	 контурами	 управления,	 к	
самоорганизующимся	 и	 адаптивным	 сетям.	 Техническую	 основу	 данных	 сетей	 должен	
составил	 унифицированный	 ряд	 радиостанций.	 Таким	 образом,	 основу	 системы	 связи	
составил	комплекс	многофункциональных	программно	 -	аппаратных	средств	радиосвязи	
для	обеспечения	автоматизированной,	развед	-	и	помехозащищенной	засекреченной	связи	в	
тактическом	звене	управления	[2,	с.15].	

Одним	 из	 важнейших	 элементов,	 обеспечивающих	 надежную	 работу	 переносных	
радиосредств,	является	источник	питания	–	аккумулятор	или	аккумуляторная	батарея.		

Аккумуляторная	 батарея,	 использующаяся	 в	 переносных	 радиостанциях	 тактического	
звена	управления	должна	отвечать	 ряду	 требований,	 таких,	как	большая	 емкость,	малое	
время	заряда,	малая	трудоемкость	проведения	работ	при	вводе	аккумуляторной	батареи	в	
эксплуатацию,	удобство	эксплуатации,	долговечность,	малая	масса.	Существует	множество	
типов	 аккумуляторных	 батарей	 в	 той	 или	 иной	 степени	 отвечающих	 вышеуказанным	
требованиям.	 Однако,	 у	 всех	 герметичных	 аккумуляторов	 из	 комплекта	 радиосредств,	
несмотря	 на	 достаточно	 широкий	 интервал	 рабочих	 температур,	 заявленный	
производителем	 (таблица	 1),	 наблюдается	 значительное	 снижение	 емкости	 при	 низких	
температурах	окружающего	воздуха	(рисунок	1,	рисунок	2).	
	
Таблица	1	–Технические	характеристики	аналогичных	по	габаритам	корпуса	никель	-	

кадмиевых	и	литий	-	ионных	аккумуляторных	батарей	

Наименование	
Номинальная	

емкость,	
мА*ч	

Номинально
е	

напряжение,	
В	

Диапазон	
рабочих	

температур,	°С	

Гарантийн
ый	срок	
службы,	
циклов	

Li	-	Ion	 Ni	-	Cd	 Li	-	
Ion	

Ni	-	
Cd	

Li	-	
Ion	

Ni	-	
Cd	 Li	-	Ion	 Ni	-	Cd	 Li	-	

Ion	

Ni	
-	
Cd	

2ЛИА	-	4	-	
1	
2ЛИА	-	4,1	

6НКГЦ	 -	
0,94	
6НКГЦ	-	1,5	

4000	 1500	 7,4	 7,2	
	-	

30..+5
0	

	-	
40..+5
0	

500	 50
0	

2ЛИА	-	4	-	
2	

6НКГЦ	-	1,5	
-	2М	 4000	 1500	 7,4	 7,2	

	-	
30..+5
0	

	-	
40..+5
0	

500	 50
0	

2ЛИА	-	3	 6НКГЦ	-	2,0	 3000	 2000	 7,4	 7,2	
	-	

30..+5
0	

	-	
40..+5
0	

300	 50
0	

4ЛИА	-	2	 10НКГЦ	 -	 2000	 1200	 14,8	 12,0	 	-	 	-	 300	 50
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Наименование	
Номинальная	

емкость,	
мА*ч	

Номинально
е	

напряжение,	
В	

Диапазон	
рабочих	

температур,	°С	

Гарантийн
ый	срок	
службы,	
циклов	

Li	-	Ion	 Ni	-	Cd	 Li	-	
Ion	

Ni	-	
Cd	

Li	-	
Ion	

Ni	-	
Cd	 Li	-	Ion	 Ni	-	Cd	 Li	-	

Ion	

Ni	
-	
Cd	

1,2	 40..+5
0	

40..+5
0	

0	

4ЛИА	-	4,8	 10НКГЦ2,3	 4800	 2300	 14,6	 12,0	
	-	

40..+5
0	

	-	
40..+5
0	

300	 50
0	

4ЛИА	-	7	 10НКГЦ	 -	
3,4	 7000	 3400	 14,8	 12,0	

	-	
40..+5
0	

	-	
40..+5
0	

300	 50
0	

4ЛИА	-	8,0	 10НКГЦ	 -	
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Рисунок	1.	Разрядная	характеристика	никель	-	кадмиевых	аккумуляторов	при	различных	

температурах	
	

	
Рисунок	2.	Разрядные	характеристики	литий	-	ионного	аккумулятора	при	различных	

температурах	
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Из	 рисунков	 1	 и	 2	 видно,	 насколько	 существенным	 фактором	 внешнего	 влияния	 на	
электрические	характеристики	 аккумуляторов	 является	 температура	окружающей	 среды.	
Емкость,	которая	может	быть	получена	от	никель	 -	кадмиевого	аккумулятора	при	20°С,	
наибольшая.	При	 температуре	ниже	0°С	разрядная	емкость	уменьшается,	и	тем	больше,	
чем	 больше	 разрядный	 ток.	 Снижение	 емкости	 при	 низкой	 температуре	 связано	 со	
снижением	 разрядного	 напряжения	 аккумулятора	 из	 -	 за	 существенного	 роста	 как	
омического,	 так	 и	 поляризационного	 сопротивления.	 Рост	 сопротивления	 определяется	
малым	 количеством	 электролита	 в	 герметичном	 аккумуляторе.	 Именно	 поэтому	 так	
существенно	 сказываются	 на	 характеристиках	 аккумулятора	 концентрация	 и	 состав	
электролита,	которые	определяют	 температуру	образования	в	 электролите	 той	или	иной	
твердой	 фазы:	 льда,	 кристаллогидратов,	 солей	 и	 др.	 Замерзание	 электролита	 вообще	
исключает	 вероятность	 разряда.	 Поэтому	 нижняя	 температурная	 граница	
работоспособности	 герметичных	никель	 -	кадмиевых	 аккумуляторов	редко	бывает	ниже	
минус	20°С.	Но	при	коррекции	 состава	и	концентрации	 электролита	в	отдельных	 типах	
аккумуляторов	при	минус	40°С	удается	получить	0,5Сн	при	токе	разряда	0,2С	и	0,2Сн	при	
токе	1С	[3,	131].	

По	опыту	войн	и	локальных	конфликтов	последнего	времени	прослеживается	тенденция	
к	рассредоточению	войск,	что	влечет	за	собой	увеличение	расстояний	между	элементами	
боевых	порядков	и	пунктами	управления.	Это	в	свою	очередь	приводит	к	необходимости	
использования	полной	мощности	при	работе	радиостанции	на	передачу,	что	значительно	
сокращает	время	непрерывной	работы	от	одного	комплекта	заряженных	аккумуляторных	
батарей.	 Плюс	 к	 этому,	 современные	 средства	 радиосвязи,	 кроме	 обмена	 речевой	
информацией	и	формализованными	сообщениями,	часто	выполняют	и	ряд	других	функций	
(ориентирование	 на	 местности,	 выдача	 в	 канал	 связи	 информации	 о	 координатах	 и	
состоянии	пользователя	(при	условии	подключения	биометрического	датчика)	и	т.д.),	что	
является	дополнительной	нагрузкой	на	аккумуляторную	батарею.	

Таким	образом,	исходя	из	совокупного	анализа	основных	стратегических	направлений	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 и	 влияния	 их	 физико	 -	 географических	 и	
климатических	 особенностей	 на	 электрические	 характеристики	 герметичных	
аккумуляторных	батарей,	можно	сделать	следующие	выводы:	
1)	 сложные	 климатические	 условия	 (низкие	 температуры	 и	 большие	 перепады	

температур	 в	 дневное	 и	 ночное	 время)	 на	 большей	 части	 стратегических	 направлений,	
связанное	 с	 этим	 ухудшение	 энергетических	 показателей	 герметичных	 аккумуляторных	
батарей,	 и	 одновременно	 возросшее	 значение	 тока,	 потребляемого	 радиостанциями,	
массовая	 и	 непрерывная	 эксплуатация	 в	 боевых	 условиях	 практически	 всех	 образцов	
вооружения	и	военной	техники	приводит	к	необходимости	модернизации	аккумуляторных	
батарей	 с	 целью	 улучшения	 их	 энергетических	 характеристик	 и	 увеличения	
температурного	диапазона	их	возможной	эксплуатации;	
2)	 в	 связи	 с	 большой	 протяженностью	 стратегических	 направлений	 и	 вызываемыми	

данным	фактором	затруднениями	в	своевременном	проведении	мероприятий	материально	-	
технического	 обеспечения,	 для	 поддержания	 постоянной	 готовности	 к	 работе	 носимых	
средств	 связи,	 создания	 мобилизационного	 запаса,	 выполнения	 длительных	 (от	 1	 до	 5	
суток)	 разведывательных	 и	 диверсионных	 операций	 в	 отрыве	 от	 основных	 сил	 и	
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подразделений	тылового	обеспечения,	необходимо	широкое	применение	разовых	батарей	в	
качестве	резервного	(вспомогательного)	источника	питания;	
3)	повышение	мобильности	войсковых	операций,	 а	 также	 сложный	рельеф	местности	

(наличие	крупных	хребтов	и	нагорий,	больших	участков	болотистой	местности,	изобилие	
больших	и	малых	рек,	озер	и	болот)	и	тяжелые	климатические	условия	на	большей	части	
основных	стратегических	направлений,	создающие	трудности	с	выполнением	мероприятий	
материально	 -	 технического	 обеспечения,	 приводят	 к	 выводу	 о	 необходимости	
использования	 нетрадиционных	 источников	 электроэнергии	 для	 электропитания	 средств	
радиосвязи,	 таких,	 как	 электрохимические	 генераторы,	 источники	 электроэнергии	 с	
мускульным	 приводом,	 источники	 электроэнергии	 на	 основе	 солнечных	 батарей,	
разработка	новых	электрохимических	систем;	
4)	достаточно	большое	рассредоточение	различных	 группировок	войск	на	возможных	

театрах	 военных	 действий,	 сложные	физико	 -	 географические	и	 климатические	 условия	
приводят	 к	 необходимости	 разработки	и	 скорейшем	 принятии	 на	 вооружение	 зарядных	
устройств,	 работающих	 как	 от	 традиционных	 источников	 электроэнергии,	 так	 и	 от	
альтернативных.	Это	позволит	повысить	эффективность	применения	зарядных	устройств	в	
составе	бронетехники	и	пеших	подвижных	групп.	
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫСОТЫ 
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

 
Все	мы	пользуемся	электрической	энергией.	С	каждым	годом	наши	потребности	в	ней	

растут,	что	объясняется	постоянным	увеличением	численности	населения	на	Земле,	а	так	
же	растущим	спросом	потребителей	на	электроэнергию.	В	недалеком	будущем	мировые	и	
российские	запасы	традиционных	энергоносителей	будут	совсем	близки	к	исчерпанию,	а	
разведка	 и	 освоение	 новых	месторождений	 требует	 колоссальных	 денежных	 вложений.	
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Поэтому	задумываясь	над	тем,	откуда	следующие	поколения	будут	брать	энергию	через	50	
или	 100	 лет,	 приходит	 ответ:	 будут	 развиваться	 нетрадиционные	 и	 возобновляемые	
источники	энергии.	Для	их	освоения	уже	сейчас	ведутся	различные	исследования,	с	целью	
выявления	и	оценки	возможностей	использования	альтернативной	энергетики.	

Энергия	 ветра	 является	 одной	 из	 наиболее	 экономически	 конкурентоспособных	
технологий	использования	возобновляемых	источников	энергии,	а	в	ряде	стран	–	одной	из	
главных	составляющих	альтернативной	энергетики.	Однако	нужно	не	просто	заниматься	
внедрением	ветроэлектрических	установок	(ВЭУ),	а	делать	это	экономически	эффективно.	
Как	 известно	 скорость	 ветра	 является	 важнейшим	 показателем	 в	 проектировании	 и	
эксплуатации	 ветроустановок.	 Вырабатываемая	 мощность	 пропорциональна	 скорости	
ветра	 в	 третьей	 степени.	 Это	 означает,	 что	 при	 увеличении	 скорости	 ветра	 в	 2	 раза	
возможная	 вырабатываемая	 мощность	 повыситься	 в	 8	 раз.	 Поэтому	 для	 увеличения	
выработки	 электроэнергии	 необходимо	 каким	 -	 то	 способом	 увеличить	 скорость	 ветра.	
Даже	незначительное	ее	увеличение	приводит	к	ощутимому	повышению	мощности.		

Чем	больше	высота	башни	ВЭУ,	тем	стабильнее	и	сильнее	сила	ветра.	Если	высоту	ВЭУ	
увеличить	с	80	до	120	метров,	то	для	оценки	энергетического	потенциала	скорости	ветра,	на	
высоте	 предполагаемой	 установки	 ветротурбин,	 необходимо	 произвести	 перерасчет	

скорости	с	помощью	аппроксимационной	зависимости:              (
   
  )

   
,	

где	             (
  
  )

   
 - средняя	 скорость	 ветра	 на	 высоте	 80м, которая	 легко	

определяется,	 зная	 среднюю	 скорость	на	 высоте	 10м	 (на	 этой	 высоте	на	метеостанциях	
устанавливаются	 анемометры	—	 приборы,	 измеряющие	 скорость	 ветра).	Допустим,	 что	
среднегодовая	скорость	ветра	на	высоте	 10	метров	будет	равняться	 5	м	 /	с	 (при	данной	
скорости	возможно	эффективное	применение	ветроустановок).	Тогда                ,	а	
                .		

Видно,	 что	 возвышение	 башни	на	 50	%	приводит	 к	 увеличению	на	 8,45	%	 скорости	
ветра,	а	возможная	выработка	мощности	вырастает	на	27,5	%	.	

Относительно	 небольшое	 дополнительное	 вложение	 денежных	 средств	 в	 увеличение	
высоты	 башни	может	 дать	 очень	 высокую	 отдачу	 в	 производстве	 электроэнергии.	Так,	
например,	чтобы	повысить	высоту	башни	от	80	до	120	метров,	предполагается	увеличение	
общей	стоимости	установки	на	         	что	в	свою	очередь	приведет	к	увеличению	на	
27,5	%	вырабатываемой	мощности.	

Увеличивая	 высоту	 опоры	 ВЭУ,	 а	 следовательно	 и	 мощность	 установки,	 можно	
использовать	меньшее	количество	ВЭУ,	необходимых	для	генерирования	одного	и	того	же	
количества	 электроэнергии,	 что	 в	 свою	 очередь	 существенно	 снижает	 стоимость	
инфраструктуры,	 уменьшая	 габариты	 площадки	 занятой	 строительными	 работами.	
Уменьшение	 количества	 турбин	 снижает	 и	 общие	 эксплуатационные	 расходы,	 так	 как	
легче	контролировать	работу	30	установок,	чем	40.	Кроме	этого	будет	наноситься	меньший	
вред	окружающей	среде,	за	счет	сокращения	земляных	работ.		

Увеличение	 высоты	 башни	ВЭУ	 порождает	 новые,	 творческие	 решения	 инженеров	 -	
конструкторов.	 Некоторые	 зарубежные	 фирмы	 применяют	 новаторские	 конструкции	
ветроагрегатов	для	своих	установок.	Основное	внимание	уделяется	возведению	высотных	
башен,	 предусматривающих	 комбинированное	 или	 гибридное	 использование	 стали	 и	
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бетона.	С	увеличением	высоты	опоры	ВЭУ	появляются	технические	трудности,	а	также	
усложняется	проектирование	конструкции,	однако	не	зависимо	от	увеличения	сложности	
строительно	-	монтажных	работ,	экономически	эффективно	использовать	ветроустановки	с	
большей	 высотой	 башни,	 нежели	 несколько	 установок	 средней	 высотности.	 Не	 зря	 в	
зарубежной	 ветровой	 индустрии	 прослеживается	 тенденция	 увлечения	 высоты	
ветрогенераторов,	благодаря	чему,	единичная	мощность	установки	достигла	7,5	МВт.	

В	 наше	 время	 наука	 не	 стоит	 на	 месте	 и	 зарубежные	 инженеры	 современных	
ветроэлектрических	 установок	 уже	 доказали,	 воплотив	 множество	 технических	 идей,	
отвечающих	 последним	 достижениям	 науки,	 что	 готовы	 бороться	 с	 техническими	
усложнениями	конструкций	ВЭУ,	создав,	к	примеру:	
	-	 систему	 динамического	 изменения	 угла	 атаки,	 которая	 не	 просто	 изменяет	 угол	

заклинивания	лопастей,	но	и	удерживает	необходимый	угол	атаки;		
	-	 систему	 динамического	 регулирования	 скорости	 вращения	 ветроколеса,	 которая	

выбирает	оптимальный	режим	работы	в	зависимости	от	нагрузки	и	скорости	ветра.	
Итак,	 правильное	 использование	 энергии	 ветра	 в	 энергетике	 позволит	 не	 только	 с	

течением	времени	повысить	бюджет	регионов,	а	так	же	улучшит	экологическую	ситуацию,	
снизив	выбросы	углекислого	газа,	оксидов	азота,	диоксидов	серы,	золы	и	сажи.	

© Липатов	М.С.,	2016	
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИИ 
	

В	 условиях	 динамичного	 развития	 экономики	 страны,	 надежности	 и	 регулярности	
транспортного	 обеспечения	 народного	 хозяйства,	 важную	 роль	 играет	 транспортная	
система,	которая	является	одной	из	главных	баз	экономики.	Единая	транспортная	система	
представляет	 собой	 совокупность	 путей	 сообщения	 перевозочных	 средств,	 всех	 видов	
транспорта,	 промышленных	 предприятий,	 транспортных	 организации,	 обеспечивающих	
перевозки	грузов	и	пассажиров.	

Транспортная	 система	 России	 характеризуется	 развитой	 транспортной	 сетью,	
включающей	в	себя	87	тыс.км	железных	дорог,	более	745	тыс.	км	автомобильных	дорог	с	
твердым	 покрытием,	 свыше	 600	 тыс.	 км	 воздушных	 линий,	 70	 тыс.	 км	магистральных	
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нефтепроводов,	 свыше	 140	 тыс.	 км	 магистральных	 газопроводов,	 115	 тыс.	 км	 речных	
судоходных	путей	[1].	

Ведущим	 видом	 транспорта	 в	 России	 является	 железнодорожный	 транспорт.	 Он	
эффективно	 используется	 при	 перевозках	 на	 дальние	 расстояния.	 Удовлетворяет	
потребности	населения	в	перевозках	во	всех	климатических	условиях	и	в	любое	время	года.	
Основные	проблемы	железнодорожного	транспорта	в	России:	
	-	высокие	затраты	энергии	при	перевозке	грузов;	
	-	слабая	пропускная	способность	железнодорожных	путей;	
	-	низкий	уровень	развития	скоростных	перевозок.	
Автомобильный	транспорт	России	представляет	собой	наиболее	гибкий	и	массовый	вид	

транспорта.	Этот	 вид	 транспорта	 наиболее	 удобен,	 так	 как	 позволяет	 доставлять	 грузы	
непосредственно	 от	 отправителя	 к	 получателю	 без	 перегрузки,	 обеспечивает	 доставку	
грузов	в	районы,	где	нет	других	видов	транспорта.	Наиболее	важные	проблемы,	связанные	
с	автомобильным	транспортом:	
	-	высокий	уровень	вредного	воздействия	на	окружающую	среду;	
	-	низкий	уровень	обеспечения	безопасности	дорожного	движения;	
	-	себестоимость	грузовых	и	пассажирских	перевозок	автомобильным	транспортом	более	

высокая	по	сравнению	с	другими	видами.	
Наличие	рек	и	морей	в	России	делает	популярным	использование	водного	транспорта.	

Морской	 транспорт	 важен,	прежде	 всего,	 тем,	 что	 он	 обеспечивает	 значительную	 часть	
внешнеторговых	 связей	 России.	 Применяется	 чаще	 всего	 при	 перевозке	 экспортно	 -	
импортных	грузов.	Зависимость	морского	транспорта	от	природных	условий	(особенно	в	
условиях	замерзания	морской	акватории),	необходимость	создания	на	морских	побережьях	
сложного	 и	 дорогостоящего	 портового	 хозяйства,	 удаленность	 от	 морских	 побережий	
основных	экономических	районов	и	центров	страны,	ограничивают	сферу	его	применения	
в	России.	

В	 транспортной	 системе	России	 воздушный	 транспорт	играет	 важную	 роль,	 является	
одним	 из	 основных	 видов	 пассажирского	 транспорта.	 По	 доле	 в	 пассажирообороте	
воздушный	транспорт	уступает	лишь	железнодорожному	и	автомобильному	транспорту.	
Воздушный	 транспорт	 используется	 для	 внутренних	 и	 международных	 перевозок	
пассажиров	на	большие	расстояния,	доставка	 срочных	и	дорогостоящих	 грузов,	а	 также	
обслуживание	 территорий	 лишённых	 других	 видов	 транспорта.	Проблемы,	 связанные	 с	
воздушным	транспортом	в	России:	
	-	высока	цена	перевозок;	
	-	зависимость	от	погодных	условий;	
	-	слаборазвита	сеть	местных	авиалиний,	большая	часть	авиаперевозок	приходится	на	г.	

Москву	[2].	
Транспортная	 система	 Российской	 Федерации	 имеет	 различный	 уровень	 развития	 в	

разных	 регионах	 страны.	 Вместе	 с	 тем,	 в	 транспортной	 системе	 сохраняется	 ряд	
нерешенных	проблем:	
1.	 Отсутствует	 необходимая	 комплексность	 в	 управлении	 развитием	 и	

функционированием	 транспортной	 системы.	В	период	реформ	 транспорт	фактически	не	
рассматривался	как	единый	объект	государственного	управления;	
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2.	 Недостаточен	 технологический	 уровень	 транспортных	 систем.	 Технико	 -	
экономические	 характеристики	 большинства	 эксплуатируемых	 транспортных	 средств,	 в	
том	 числе	 и	 новых,	 поставляемых	 транспортным	машиностроением,	 существенно	 ниже	
мирового	 уровня.	 В	 транспортной	 инфраструктуре	 наиболее	 существенно	 отставание	 в	
применении	 современных	 транспортных	 технологий,	 а	 также	 в	 информатизации	
транспорта.	
3.	 Проблема	 загрязнения	 окружающей	 среды.	 Основным	 источником	 загрязнения	

атмосферы	является	эксплуатация	современного	транспорта.	На	автомобильный	транспорт,	
в	целом	по	стране	приходится	40	%	от	общей	доли	вредных	выбросов	[3].	

Без	решения	главных	проблем	транспортной	системы	невозможно	развитие	экономики	
страны.	Необходимо	наладить	согласованную	работу	различных	видов	транспорта	между	
собой	и	с	хозяйственными	отраслями.	Развитие	транспортного	комплекса	является	одной	из	
приоритетных	задач	роста	российской	экономики.	

Один	 из	 основных	 нормативных	 документов,	 которым	 регламентировано	 решение	
проблем	транспортной,	системы,	является	«Транспортная	стратегия	Российской	Федерации	
на	 период	 до	 2030	 г.».	Этот	 документ	 определяет	 приоритетные	 направления	 развития	
транспортного	комплекса	страны	на	долгосрочную	перспективу.	

Реализация	транспортной	стратегии	в	Российской	Федерации	позволит	к	2030	г.	достичь	
следующих	целей:	
	-	формирование	единого	транспортного	пространства	России	на	базе	сбалансированного	

опережающего	развития	эффективной	транспортной	инфраструктуры;	
	-	обеспечение	доступности	и	качества	транспортных	услуг	для	населения	в	соответствии	

с	социальными	стандартами;	
	-	повышение	уровня	безопасности	транспортной	системы;	
	-	 увеличение	 пропускной	 способности	 и	 скоростных	 параметров	 транспортной	

инфраструктуры,	в	том	числе	создание	инфраструктуры	скоростного	и	высокоскоростного	
движения;	
	-	снижение	негативного	воздействия	транспортной	системы	на	окружающую	среду	[4].	
Первостепенной	 задачей	 транспортной	 стратегии	 является	 создание	 единого	 центра	

координации	транспортной	системы,	который	позволит	избежать	ее	разбалансировки.	
По	данным	Министерства	транспорта	РФ	с	2010	г.	в	рамках	реализации	транспортной	

стратегии	реконструировано	и	 заново	построено	более	 35	тыс.	км	автомобильных	дорог	
регионального	и	федерального	 значения,	 ремонту	подверглись	 около	 180	 тыс.	 км.	Доля	
горожан,	 которые	 оценивают	 состояние	 автомобильных	 дорог	 (состояние	 дорожного	
полотна,	разметку,	размещение	светофоров	и	знаков)	как	хорошее	в	2012	г.	составила	48	%	
(45	%	в	2011	г.).	

На	железнодорожном	транспорте	за	последние	шесть	лет	грузооборот	комплекса	вырос	
более	чем	на	41	%	и	достиг	уровня	3,4	трлн.	ткм.	Пассажирооборот	превысил	570	млрд.	
пасс.	км.	В	 2014	 году	железные	дороги	России	перевезли	 90	%	 всего	произведённого	в	
стране	угля,	70	%	бензина,	74	%	дизельного	топлива,	47	%	цемента.	

На	воздушном	транспорте	окончены	работы	по	реконструкции	и	строительству	взлетно	-	
посадочных	 полос	 более	 чем	 в	 25	 аэропортах.	В	 различных	 городах	 России	 построено	
более	10	терминальных	комплексов.	
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На	 морском	 транспорте	 объем	 грузоперевозок	 составил	 примерно	 596	 млн.	 т,	 что	
примерно	на	 47	%	превысило	максимальный	объем	отгрузки	всеми	портами	Советского	
Союза	в	1988	г.	Повышается	роль	речного	транспорта	в	ряде	регионов	Севера,	Сибири	и	
Дальнего	Востока.	

Российские	порты	увеличили	долю	грузов	российской	внешней	торговли	с	54	до	83	%	
[5].	

Таким	 образом,	 уже	 сейчас	 можно	 оценить	 масштабы	 реализации	 Транспортной	
стратегии	 и	 оценить	 их	 эффективность.	 Положительные	 изменения,	 происходящие	 в	
транспортной	 системе	 в	 результате	 реализации	 стратегии,	 неизбежно	 приведут	 к	
улучшению	экономических	показателей	страны.	
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДОВ БАРБАРИСА В ТЕХНОЛОГИЯХ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
В	 настоящее	 время	 ни	 одно	 производство	 продуктов	 питания	 не	 обходится	 без	

применения	пищевых	добавок.	При	разработке	новых	рецептур	пищевых	продуктов,	в	том	
числе	мясных,	немаловажная	роль	отводится	использованию	растительного	сырья.	Анализ	
литературы	показал	возросший	научный	интерес	к	разработкам	по	подбору	и	внедрению	в	
производство	 мясных	 изделий	 биологически	 активных	 пищевых	 добавок	 (БАПД)	 из	
лекарственных	растений.	В	БАПД	содержится	большое	количество	биологически	активных	
веществ	 (БАВ),	 а	 также	 вкусо	 -	 ароматические	 соединения,	 которые	 оказывают	
положительное	 влияние	 на	 протекание	 процессов,	 ответственных	 за	 формирование	
потребительских	 характеристик	 готового	 продукта.	Еще	 одной	 немаловажной	 причиной	
применения	 БАПД	 является	 обогащение	 готовых	 изделий	 БАВ.	 В	 рецептуру	 мясных	
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продуктов	 лекарственное	 сырье	 вводят	 в	 виде	 жидких,	 полужидких,	 густых	 (настои,	
экстракты,	концентраты	и	т.д.)	и	сухих	добавок	[1	–	5].	

Изучив	 научно	 -	 технические	 разработки	 последних	 лет	 и	 технический	 регламент	
Таможенного	союза	«О	безопасности	пищевой	продукции»,	для	производства	БАПД	нами	
были	 выбраны	 сушеные	 плоды	 барбариса	 (Berberis L.),	 химический	 состав	 которых	
характеризуется	 богатым	 витаминным	 и	 минеральным	 составами,	 а	 также	 наличием	
значительных	количеств	пигментов,	антиоксидантов	и	других	веществ.	Учитывая	тот	факт,	
что	использовать	БАПД	планируется	в	производстве	цельномышечных	мясных	изделий,	
было	 решено	 приготовить	 настой	 из	 плодов	 барбариса.	 Для	 получения	 качественного	
настоя	важную	роль	играет	тип	экстрагента.	При	производстве	пищевых	продуктов	чаще	
применяют	 водные,	 спиртовые	 или	 водно	 -	 спиртовые	 настои.	В	 наших	 исследованиях	
предпочтение	 было	 отдано	 40	 %	 водно	 -	 этанольной	 смеси.	 Процесс	 экстрагирования	
осуществляли	классическим	методом	мацерации,	включающим	в	себя	следующие	этапы:	
измельчение	 сухих	 плодов,	 подготовку	 навески,	 заливку	 40	%	 -	 ой	 водно	 -	 этанольной	
смесью	 в	 соотношении	 1:10,	 настаивание	 при	 кратковременном	 встряхивании	 (при	
комнатной	температуре	в	течение	7	сут.)	и	фильтрование.	

Полученный	водно	-	спиртовой	настой	из	плодов	барбариса	имел	выход	равный	85,3	±	
2,8	%	,	величина	рН	настоя	составила	3,16	±	0,1,	содержание	сухих	веществ	–	1,12	±	0,02	%	.		

По	 органолептическим	 показателям	 настой	 из	 плодов	 барбариса	 был	 насыщенного	
темного	красно	-	сливового	цвета,	кислого	вкуса,	без	резкого	запаха.	Довольно	кислый	вкус	
настоя	характеризуется	большим	количеством	перешедших	в	раствор	органических	кислот	
и	 незначительным	 количеством	 сахаров.	 Содержание	 органических	 кислот	 в	 настое	
составило	1,48	±	0,05	%	,	при	этом	в	БАПД	были	идентифицированы	яблочная,	лимонная,	
уксусная,	 янтарная	 и	 молочные	 кислоты,	 с	 большим	 преобладаем	 яблочной	 кислоты.	
Уровень	 суммарных	 сахаров	 в	 настое	 из	 плодов	 барбариса	 был	 8,86	 ±	 0,12	 г	 /	 дм3.	
Определения	 содержания	 органических	 кислот	 и	 сахаров	 проводили	 в	 центре	
коллективного	пользования	«Прогресс»	ВСГУТУ	методами	капиллярного	электрофореза	с	
использованием	системы	капиллярного	электрофореза	«Капель».	

В	работе	также	была	определена	антиоксидантная	активность	приготовленного	настоя.	
Антиоксидантную	 активность	 в	 настое	 определяли	 амперометрическим	 методом	 на	
приборе	«ЦветЯуза	-	01	-	АА»,	расположенном	в	Биотехнологическом	центре	ФГБОУ	ВО	
ВСГУТУ.	Стандарт	–	кверцетин.		

Результаты	 показали,	 что	 антиоксидантная	 активность	 настоя,	 приготовленного	 из	
сушеных	плодов	барбариса,	была	на	уровне	27,2	мг	 /	см3.	Другими	словами	применение	
метода	 классической	 мацерации	 при	 изготовлении	 БАПД	 способствовала	 переходу	 в	
раствор	значительного	количества	веществ,	обладающих	антиоксидантной	активностью.	

Таким	 образом,	 можно	 предположить,	 что	 использование	 БАПД	 в	 виде	 водно	 -	
спиртового	 настоя	 плодов	 барбариса	 в	 производстве	 мясопродуктов	 является	
перспективным,	 т.к.	 будет	 способствовать	 получению	 пищевого	 продукта	 с	 высокими	
потребительскими	свойствами	и	пролонгированными	сроками	хранения.	
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МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 
	
В	настоящее	время	конкуренция	между	предприятиями	в	сфере	услуг	достаточно	высока	

и	стимулирует	их	к	постоянному	совершенствованию	своей	деятельности.	В	связи	с	этим	
особое	внимание	уделяется	повышению	эффективности	работы	управленческого	аппарата	
[2,	 с.154].	 Реалии	 современного	 мира	 таковы,	 что	 использование	 автоматизированных	
информационных	систем	и	технологий	сейчас	является	наиболее	прогрессивным	способом	
повышения	эффективности	осуществления	бизнес	-	процессов	компании.	

Современные	салоны	красоты	предлагают	огромнейший	спектр	услуг,	стремясь	к	тому,	
чтобы	 клиенты	 получили	 все	 необходимые	 процедуры	 в	 одном	 месте.	 Ассортимент	
предлагаемых	услуг	постоянно	расширяется	и	включает	уже	не	просто	парикмахерский	и	
ногтевой	сервис,	но	и	различные	процедуры	эстетической	медицины.	Чтобы	удержаться	на	
рынке	индустрии	красоты	уже	мало	просто	качественно	выполнять	необходимые	действия.	
Для	успешного	существования	необходимо	создавать	условия	для	быстрой	и	качественной	
работы	администраторов	салонов,	привлечения	и	удержания	клиентов,	учета	расходуемого	
времени	и	материалов.		

На	 многих	 предприятиях	 салонного	 бизнеса	 все	 операции	 по	 записи	 на	 процедуры,	
выполняемым	 услугам,	 заказу	 продукции	 осуществляются	 вручную.	Учет,	 как	 правило,	
происходит	 при	 помощи	 журнала,	 что	 влияет	 на	 быстроту	 обслуживания.	 При	 записи	
клиента	 администратору	 салона	 приходится	 учитывать	 несколько	 факторов,	 таких	 как	
график	работы	мастера,	продолжительность	выполнения	всех	услуг	и	наличие	свободного	
времени.	 Также	 не	 всегда	 оперативно	 удается	 получить	 информацию	 о	 наличии	
необходимых	материалов	и	продукции	в	салоне.		
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Именно	 поэтому	 особо	 важная	 роль	 отводится	 проектированию	 и	 внедрению	
информационных	систем	с	использованием	различных	методик	и	инструментов.	Важным	
этапом	на	 этом	пути	 является	моделирование	информационного	обеспечения,	 а	именно,	
определение	 концептуальной	 схемы	 базы	 данных	 в	 соответствии	 с	 функциональными	
особенностями	автоматизируемого	предприятия.	

Наиболее	 распространенной	 методологией	 описания	 данных	 в	 целях	 последующей	
автоматизации	 их	 обработки	 с	 помощью	 системы	 управления	 базами	 данных	 является	
IDEF1X	[1,	с.	243].	В	ее	основе	заложен	язык	семантического	моделирования,	основанного	
на	 концепции	 «сущность	 -	 связь».	 Методология	 используется	 для	 создания	
информационной	модели	предприятия	с	помощью	идентификации	ее	сущностей	и	связей	
между	ними.		

Существуют	 два	 уровня	 информационной	 модели:	 логический	 и	 физический.	
Логическая	 модель позволяет	 понять	 сущность	 проектируемой	 системы,	 показывая	
логические	взаимосвязи	между	сущностями,	а	физическая	отражает	физические	свойства	
разрабатываемой	базы	данных.	

Кратко	технология	информационного	моделирования	в	нотации	 IDEF1X	представлена	
на	 рисунке	 1.	 Для	 анализа	 структуры	 данных	 и	 информационного	 моделирования	
существует	множество	программных	продуктов,	поддерживающих	данную	методологию.	
Один	из	них	–	Microsoft	Office	Visio.	
	

	
Рисунок	1	–	Методология	IDEF1X.	
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Он	 позволяет	 построить	 логическую	 модель	 данных,	 представляющую	 собой	
совокупность	 информационных	 объектов	 и	 связей	 между	 ними,	 а	 также	 физическую	
модель,	 непосредственно	 связанную	 с	 конкретной	 системой	 управления	 базой	 данных.	
Пример	 модели	 основных	 информационных	 потоков	 салона	 красоты	 представлен	 на	
рисунке	2.	

С	 внедрением	 информационной	 системы	многие	 процессы,	 требовавшие	 внимания	 и	
отнимавшие	 время	 персонала,	 будут	 автоматизированы.	 Все	 это	 значительно	 упростит	
процесс	и	избавит	администраторов	от	ненужной	работы.		
	

	
Рисунок	1	–	Информационная	модель	салона	красоты.	

	
Сегодня	 информационные	 технологии	 в	 индустрии	 красоты	 рассматриваются	 как	

необходимое	условие	 успешной	 деятельности	предприятия,	позволяющее	 клиентам	по	 -	
новому	взглянуть	на	процесс	их	обслуживания	и	облегчить	труд	специалистов.	
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С / Х ТЕХНИКИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

	
Восстановление	 деталей	 стало	 одним	 из	 важнейших	 показателей	 хозяйственной	

деятельности	 крупных	 ремонтных,	 специализированных	 малых	 предприятий.	 Создана	
фактически	 новая	 отрасль	 производства	 -	 восстановление	 изношенных	 деталей.	 При	
дороговизне	 техники	 и	 запасных	 частей	 восстановление	 изношенных	 деталей	 является	
самым	 доступным	 способом	 поддержания	 парка	 машин	 в	 работоспособном	 состоянии.	
Себестоимость	восстановления	деталей	ремонтным	предприятием	составляет	30	-	60	%	от	
цены	новой,	а	реализация	восстановленных	деталей	–	50	-	70	%	от	этой	цены	[1,	с.	96].	

Для	 определения	 поступления	 деталей	 на	 восстановление	 в	 течение	 года	 была	
предложена	 программа,	 основанная	 на	 использовании	 моделирования.	 Процесс	
моделирования	 состоит	 из	 следующих	 этапов:	 ввода	 данных;	 моделирования	 процесса	
поступления	деталей	с	/	х	техники	на	восстановление	и	вывода	результата.	Помимо	этого	
есть	база	данных.	В	данном	случае	это	информация	о	характеристике	детали	(наименование	
и	вероятность	отказа	Dj,P)	и	загрузка	МТП	по	месяцам	в	год	[2,	с.	82].		

Данная	 программа	 составлена	 на	 языке	 программирования	 Delphi	 5.	 Рекомендуется	
использовать	в	операционных	системах	Windows	95,	98.	

При	 запуске	программы	на	 экране	монитора	открывается	окно	расчетов,	 в	котором	в	
последующем	 будут	 производиться	 расчеты.	Чтобы	 ввести	 данные	 нужно	 активировать	
окно	ввода	данных.	Это	делается	двойным	нажатием	правой	кнопки	мышки	по	области	
листа	 расчетов.	 После	 этого	 активируется	 окно	 ввода	 данных	 (рисунок	 1).	 Для	 начала	
работы	надо	открыть	рабочий	файл.	Для	этого	надо	на	панели	инструментов	нажать	кнопку	
открыть.	Она	изображена	в	виде	открытой	папки.	После	нажатия	открывается	диалоговое	
окно,	 которое	 запрашивает	 о	 нашей	 уверенности	 открыть	 новый	 лист	 для	 расчетов.	
Нажимаем	кнопку	"ДА".	В	результате	раскрывается	окно.	В	нем	выделяем	рабочий	файл	и	
нажимаем	кнопку	"ОТКРЫТЬ"	(рисунок	2).	
	

	

	

	
Рисунок	1	–	Окно	ввода	данных.		Рисунок	2	–	Открытие	рабочего	файла	

	
После	 того,	 как	 открыли	 рабочий	 файл	 перед	 нами	 предстает	 окно	 ввода	 данных	 с	

готовыми	 таблицами	для	 ввода	данных	о	 количестве	хозяйств,	 составе	и	 загрузке	МТП	



167

(причем	если	машина	в	какой	-	то	месяц	не	работала,	то	в	графе	этого	месяца	пишется	ноль,	
и	в	итоге	количество	занятых	месяцев)	(рисунок	3).		

После	 введения	 данных	 закрываем	 окно	 ввода,	 в	 окно	 расчетов	 автоматически	
переносятся	данные.	Нажимаем	при	помощи	мышки	на	кнопку	"РАСЧЕТ"	в	окне	расчетов	
и	компьютер	автоматически	производит	расчет,	по	каждой	марке	машины,	выход	из	строя	
деталей	 по	 месяцам	 и	 в	 год	 (рисунок	 4).	 В	 данном	 случае	 на	 каждую	 марку	 машины	
представлено	по	11	деталей.	При	желании	можно	построить	графики	результатов	расчета.	
Это	производится	аналогично,	как	и	в	электронной	таблице	Excel.	Сохранение	результатов	
расчета	идет	только	через	окно	ввода	данных,	нажатием	кнопки	сохранение	[3,	с.	35].	
	

	

	

	
Рисунок	3	-	Окно	ввода	данных.	Рисунок	4	-	Результаты	расчетов	

	
Разработанная	методика	позволит	на	основании	кластерного	анализа,	информации	о	

расположении	хозяйств	района	и	состава	их	машинотракторного	парка,	определять	
рациональное	место	для	выбора	участка	по	восстановлению	деталей	с	/	х	техники.		

Разработанная	 методика	 определения	 оптимального	 местоположения	 участков	 по	
восстановлению	 на	 основе	 рациональных	 транспортных	 расходов	 на	 перевозку	 деталей	
позволяет	реализовать	теоретические	предпосылки,	связанные	с	кластеризацией	деталей	и	
рациональным	местоположением	участков	по	их	восстановлению.	

На	основании	расчетов,	была	предложена	компьютерная	программа	по	оптимальному	
размещению	участков	по	восстановлению	деталей	сельскохозяйственной	техники	[3].		
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ  
САЛОНА КРАСОТЫ 

	
В	 процессе	 внедрения	 той	 или	 иной	 информационной	 системы	 на	 предприятии	

важнейшим	предварительным	этапом	является	анализ	и	моделирование	бизнес	-	процессов	
и	потоков	данных.	Данное	моделирование	позволяет	решить	ряд	задач	[3,	с.	88],	а	именно:	
 получение	формализованного	описания	деятельности	предприятия;	
 определение	зон	ответственности;	
 анализ	и	совершенствование	бизнес	-	процессов;	
 выявление	слабых	мест	и	рисков,	возникающих	в	ходе	их	реализации.	
Среди	существующих	способов	описания	бизнес	-	процессов	в	последнее	время	наиболее	

распространен	 графический	 способ,	 отличающийся	 наилучшим	 восприятием.	
Функциональная	 модель	 организации	 представляет	 собой	 систему	 бизнес	 -	 процессов	
(функций),	 происходящих	 в	 пределах	 этой	 организации.	 Функциональное	 моделирование	
осуществляется	в	соответствии	с	методологией	IDEF0.	Основными	ее	элементами	являются	
функциональные	блоки	и	 стрелки	четырех	 видов:	 вход,	 выход,	управление	и	механизм	 [3,	
с.128].	

Рассмотрим	 процесс	 функционального	 моделирования	 бизнес	 -	 процессов	 салона	
красоты	и	эстетической	медицины	«Модерн».	В	соответствии	с	нотацией	 IDEF0	модель	
будет	 представлена	 совокупностью	 диаграмм,	 иерархически	 построенных	 по	 принципу	
декомпозиции.	 В	 качестве	 инструментального	 средства	 моделирования	 использовалась	
программа	Ramus	Educational.		

Вершиной	данной	модели	выступает	контекстная	диаграмма	(рисунок	1).	
	

	
Рисунок	1	-	Контекстная	диаграмма	функциональной	модели	салона	

	«Модерн»	в	нотации	IDEF0	
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Для	осуществления	салоном	красоты	своей	деятельности	необходимы	ресурсы	в	виде	
материалов	 и	 оборудования.	Для	 управления	 процессом	 –	 нормативы	 и	 регламенты.	В	
качестве	 выполняющего	 механизма	 выступают	 исполнители	 процессов	 (мастера,	
администраторы,	 управляющие),	 профессиональное	 оборудование	 и	 информационная	
система	 для	 обработки	 данных.	Выходом	 будут	 являться	 клиенты,	 получившие	 услуги,	
отчетная	документация	и	финансовый	результат.	

Далее	 в	 соответствии	 со	 стандартом	 IDEF0	 осуществляется	 декомпозиция	модели.	В	
деятельности	салона	«Модерн»	огромное	число	бизнес	 -	процессов	можно	объединить	в	
следующие	группы:	основные,	обеспечивающие,	вспомогательные	и	процессы	развития.		

Основные	 бизнес	 -	 процессы	 участвуют	 в	 создании	 добавленной	 стоимости,	 создают	
ценность	для	потребителя.	К	ним	относятся:	оказание	услуг	по	косметологии	и	эстетике	
тела,	услуги	ногтевого	сервиса,	парикмахерские	услуги	и	профессиональное	обучение	по	
наращиванию	ресниц,	ногтей,	маникюру	и	педикюру,	нейл	-	дизайну.	

Декомпозиция	 бизнес	 -	 процессов	 верхнего	 уровня	 функциональной	 модели	
представлена	на	рисунке	2.	
	

	
Рисунок	2	–	Верхний	уровень	декомпозиции	бизнес	-	процессов	салона	красоты		

«Модерн»	в	нотации	IDEF0	
	
Результатом	обеспечивающих	бизнес	-	процессов	является	своевременное	поступление	

различных	 ресурсов,	 необходимых	 для	 своевременного	 и	 качественного	 осуществления	
основных	 бизнес	 -	 процессов.	 К	 ним	 относят	 закупку	 оборудования	 и	 материалов,	
техобслуживание	 оборудования,	 уборка	 помещения,	 рекламную	 деятельность,	 подбор	 и	
обучение	персонала	салона,	осуществление	бухгалтерского	сопровождения,	юридической	
поддержки	и	так	далее.	

Управляющие	 бизнес	 -	 процессы	 и	 бизнес	 -	 процессы	 развития	 осуществляются	 в	
основном	 руководящим	 составом	 предприятия.	 Они	 направлены	 на	 выявление	 новых	
прогрессивных	 путей	 повышения	 эффективности	 и	 включают	 процессы	 связанные	
управлением	 продажами	 и	 персоналом,	 финансовыми	 потоками,	 маркетинговые	
исследования,	контроль	качества	и	т.п.	
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Дальнейшая	 декомпозиция	 осуществляется	 до	 достаточного	 для	 анализа	 уровня.	
Процесс	моделирования	бизнес	 -	процессов	является	важнейшим	этапом	среди	работ	по	
улучшению	деятельности	компании.	Ведь	только	качественные	бизнес	-	модели	позволят	
проанализировать	слабые	и	сильные	стороны,	возможные	пути	повышения	эффективности,	
выбрать	лучший	из	них.	
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛИ 

CHLORELLA VULGARIS НА ЭКСТРАКЦИЮ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ 
 

Во	 второй	 половине	 XX	 века	 –	 начале	 XXI	 века	 активно	 развивается	 рынок	
растительных	технических	липидов.	Главное	их	применение–сырье	для	получения	эфиров	
жирных	кислот.	 [1,	с.	 63].	Биомасса	микроводорослей	является	одним	из	перспективных	
возобновляемых	источников	органического	сырья,	поскольку	обладает	высокой	скоростью	
воспроизводства	и	не	требует	занятия	пахотных	земель	сельскохозяйственного	назначения	
[2,	с.	15].		

Одной	из	задач,	которую	необходимо	решить	при	получении	технических	липидов	из	
микроводорослей	–	является	разрушение	прочной	клеточной	стеки,	которая	препятствует	
извлечению	нейтральных	липидов	в	процессе	экстракции.	 
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Целью	 экспериментального	 исследования	 являлось	 определение	 влияние	 методов	
разрушения	 клеточных	 стенок	 микроводоросли	 Chlorella	 vulgaris	 ИФР	 С	 -	 111	 для	
наилучшего	извлечения	липидов.		

Дезинтеграцию	 клеточных	 стенок	 осуществляли	 с	 помощью	 следующих	 способов	
обработки:		
	1)	смесью	ферментов	Целлолюкс	А	–	Протосубтилин	г3х	в	соотношении	12	мг	/	мл	–	4	

мг	/	мл	и	выдержки	10	минут	при	температуре	55	С	[3].	При	этом	ферментный	препарат	
целлюлолитичского	 действия	 разрушает	 β	 -	 гликозидные	 связи	 в	 клеточной	 оболочке,	
состоящей	 из	 целлюлозы	и	 гемоцеллюлозы,	 а	ферментный	 препарат	протеолитического	
действия	 оказывает	 разрушающее	 воздействие	на	 связи	 белково	 -	 липидного	 комплекса	
используют	[3];		
2)	 раствором	 амоксициллина	 концентрацией	 0,5	 %	 (масс.)	 [3].	 При	 воздействии	

антибиотика	на	клетки	микроводоросли	происходит	нарушение	синтеза	клеточной	стенки	
путем	 ингибирования	 ферментов	 –	 транспептидазы,	 что	 приводит	 к	 нарушению	
осмотического	баланса	и	разрушению	клеточных	стенок	[3];		
3)	СВЧ	-	излучением	(мощность	700	Вт,	частота	280	МГц,	время	обработки	30	с)	[3].	При	

СВЧ	 -	 излучении	 молекулы,	 вращаясь	 относительно	 своей	 оси,	 вызывают	
межмолекулярное	 трение,	 которое	 приводит	 к	 вскипанию	 внутриклеточной	 воды,	
увеличению	внутриклеточного	давления	и,	следовательно,	разрушению	оболочки	клетки	
[3];		
4)	вихревым	слоем	ферромагнитных	частиц	(m	=	3,85	г)	в	электромагнитном	поле	(АВС),	

время	 обработки	 15	 с.	 Аппарат	 вихревого	 слоя	 обеспечивает	 направленное	 движение	
ферромагнитных	частиц	за	счет	вращающегося	магнитного	поля.	В	результате	воздействия	
движущихся	 ферромагнитных	 частиц,	 создающих	 эффект	 кавитации,	 происходит	
нарушение	целостности	клеточных	оболочек	[4].	

Внутриклеточные	нейтральные	липиды	извлекали	методом	жидкостной	экстракции	при	
следующих	 условиях	проведения	процесса:	 температура	 20±2	 °С	 в	 течение	 24	 часов.	В	
качестве	 экстрагента	 использовали	 смесь	 органических	 растворителей	 этанол	 -	
петролейный	эфир	в	соотношении	2:1.	Анализ	общих	нейтральных	липидов	проводили	по	
методу	Цоллнера	-	Кирша	[5].	

Полученные	результаты	экспериментальных	данных	представлены	на	рисунке	1.		
	

	
Рисунок	1.	Зависимость	выхода	липидов	от	метода	дезинтеграции		

	
В	результате	проводимых	исследований	определено,	что	наибольший	выход	липидов	5,4	

%	наблюдался	при	дезинтеграции	клеточных	стенок	с	помощью	СВЧ	-	излучения.	
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РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  

В СИСТЕМЕ MATLAB 
	
Экспертная	система	разработана	для	помощи	в	выборе	автомобиля.	Она	будет	содержит	

11	альтернатив	таких	как:	Ока,	Volks	-	wagen	Golf,	Hyun	-	day	Elantra,	Mazda	Lantis,	Mazda	
626,	Mersedes	класс	S,	BMW	7	,	Porshe	Boxter,	Chewrolet	Niva,	Nissan	X	-	trail,	Mers	-	edes	
Gelen	 -	 lagen,	 а	 также	 3	 критерия:	 цена,	 скорость,	 экономичность.	 Графики	 функий	
принадлежности	для	критериев	цена,	экономичность	и	скорость	представлены	на	рисунках	
1,	2	и	3.	
	

	
Рисунок	1	–	График	функции	принадлежности	для	критерия	“Цена”	
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Если	автомобиль	стоит	дешево,	то	он	будет	слишком	«простой».	
	

	
Рисунок	2	–	График	функции	принадлежности	для	критерия	“	Скорость”	

	
Чем	за	большее	время	автомобиль	набирает	скорость	100	км	/	ч	,	тем	хуже.	
	

	
Рисунок	3	–	График	функции	принадлежности	для	критерия	«Экономичность»	

	
Данная	программа	реализует	многокритериальный	 выбор	 альтернатив	на	основе	двух	

методов:	 пересечения	 нечетких	 множеств	 как	 с	 одинаковой,	 так	 и	 с	 разной	 степенью	
важностью	различных	критериев;	нечеткого	отношения	предпочтения.	

Для	использования	первого	и	второго	методов	были	определены	степени	важности	для	
всех	 критериев	 таким	 образом,	 чтобы	 сумма	 весовых	 коэффициентов	 не	 превышала	
единицу.	

Входными	 данными	 для	 программ	 являться	 значения	 критериев	 по	 различным	
альтернативам.	Выходными	данными	являются	матрицы	всех	промежуточных	расчетов	и	
конкретная	выбранная	альтернатива.	

Для	реализации	расчетного	задания	использовались	функции	MatLab:	
Функция	smf	задает	S	-	подобную	двухпараметрическую	функцию	принадлежности.	Это	

неубывающая	функция	 принадлежности,	 принимающая	 значения	 от	 0	 до	 1.	Параметры	
функции	 принадлежности	 определяют	 интервал,	 внутри	 которого	 функция	 нелинейно	
возрастает	от	0	до	1.		

Синтаксис	функции:	y	=	smf	(x,	params).	
Функция	smf применяется	для	представления	нечетких	множеств	типа	"очень	высокий",	

то	есть	для	задания	неубывающих	функций	принадлежности	с	насыщением.		
Функция	 smf	 имеет	 два	 входных	 аргумента:	 x	 -	 вектор,	 для	 координат	 которого	

необходимо	 рассчитать	 степени	 принадлежности;	 params	 -	 вектор	 параметров	 функции	
принадлежности.	Порядок	задания	параметров	-	[a	b],	которые	определяют	интервал	[a,	b]	
возрастания	функции	принадлежности.	Если	b<=a,	то	функция	принадлежности	получается	
в	виде	единичной	ступеньки,	проходящей	через	точку	(a+b)	/	2.		
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Функция	 smf	возвращает	выходной	аргумент	 y,	содержащий	степени	принадлежности	
координат	вектора	x.	Функция	 zmf	задает	Z	 -	подобную	двухпараметрическую	функцию	
принадлежности.	Это	невозрастающая	функция	принадлежности,	принимающая	значения	
от	 1	до	 0.	Параметры	функции	принадлежности	 определяют	интервал,	 внутри	 которого	
функция	нелинейно	убывает	от	0	до	1.		

Синтаксис	функции:	y	=	zmf	(x,	params).	
Функция	zmf	применяется	для	представления	нечетких	множеств	типа	"очень	низкий",	

т.е.	для	задания	невозрастающих	функций	принадлежности	с	насыщением.	Функция	 zmf	
имеет	два	входных	аргумента,	аналогичных	функции	smf.	Функция	возвращает	выходной	
аргумент	y,	содержащий	степени	принадлежности	координат	вектора	x.	

Функция	evalmf	позволяет	вычислить	значения	произвольной	функции	принадлежности.	
Синтаксис	функции:	y	=	evalmf	(x,	params,	type).	

Она	 имеет	 три	 входных	 аргумента:	 x	 –	 вектор,	 для	 координат	 которого	 необходимо	
рассчитать	 степени	 принадлежности;	 params	 –	 вектор	 параметров	 функции	
принадлежности,	 порядок	 задания	 которых	 определяется	 ее	 типом;	 type	 –	 тип	функции	
принадлежности.	 Значение	 типа	 функции	 принадлежности	 может	 быть	 задано	 в	 виде	
строчки	символов	или	числом:	

На	 основании	 приведенных	 результатов	 работы	 программ	 и	 матриц	 промежуточных	
расчетов	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 представленные	 программы	 работают	 правильно,	
получаемые	результаты	удовлетворяют	требованиям	оптимальности.	

© Сасева	А.В.,	2016	
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СОЗДАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРИД - ТЕХНОЛОГИЙ 

	
Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 реализации	 требований	 своевременного	

информационно	 -	 аналитического	 обеспечения	 поддержки	 принятия	 управленческих	
решений	в	области	реализации	национальных	проектов,	а	также	оперативности	и	качества	
мониторинга	 их	 выполнения	 [1],	 является	 решение	 проблемы	 автоматизации	 процедур	
сбора,	обработки	и	представления	отчетности	о	ходе	их	реализации.	С	целью	организации	
доступа	 пользователей	 к	 содержащейся	 в	 информационной	 системе	 (ИС)	 информации	
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предусматривается	 дальнейшее	 развитие	 информационно	 -	 телекоммуникационной	
инфраструктуры	 с	 учетом	 организационной	 и	 территориальной	 рассредоточенности	
органов	 исполнительной	 власти	 и	 организаций,	 принимающих	 участие	 в	 реализации	
национальных	проектов.		

Решение	 этой	 задачи	 необходимо	 основывать	 на	 использовании	 грид	 -	 технологии,	
которая	 позволяет	 создать	 географически	 распределенные	 вычислительные	
инфраструктуры,	 объединяющие	 разнородные	 ресурсы	 и	 реализующие	 возможность	
коллективного	 доступа	 к	 этим	 ресурсам.	 Принципиальной	 новизной	 этой	 технологии	
является	объединение	ресурсов	путем	создания	информационной	инфраструктуры	нового	
типа,	 обеспечивающей	 глобальную	 интеграцию	 информационных	 и	 вычислительных	
ресурсов	на	основе	сетевых	технологий	и	специального	программного	обеспечения,	а	также	
набора	 стандартизованных	 сервисов	 для	 обеспечения	 надежного	 совместного	 доступа	 к	
географически	 распределенным	 информационным	 и	 вычислительным	 ресурсам,	
отдельным	компьютерам,	кластерам,	хранилищам	информации	и	сетям.		

Одним	 из	 требований	 при	 формировании	 системы	 информационной	 и	
телекоммуникационной	 инфраструктуры,	 оказывающей	 существенное	 влияние	 на	
безопасность	 государства	 в	 информационной	 сфере,	 является	 обеспечения	 безопасности	
информации,	деструктивные	информационные	воздействия	на	которую	могут	привести	к	
значительным	негативным	последствиям	[2,3].	

Проблеме	 синтеза	 распределенных	 защищенных	 ИС	 уделено	 большое	 количество	
исследований	 [4,5],	 однако	 вопросам	 формирования	 требований	 к	 надежности	 их	
функционирования	уделяется	недостаточное	внимание.	

Основной	 целью	 использования	 информационных	 систем	 (ИС)	 является	 обработка	 и	
передача	 заданных	 объемов	 информации	 различного	 уровня	 конфиденциальности	 по	
каналам	связи	с	требуемой	достоверностью	и	быстродействием.	Достижение	поставленной	
цели	 допускает	 множество	 различных	 вариантов	 построения	 ИС,	 удовлетворяющей	
заданным	 требованиям	 по	 скорости	 передачи,	 надежности,	 стоимости,	 числу	
обслуживаемых	 каналов	 и	 другим	 характеристикам.	 В	 общем	 случае	 защищенная	
информационная	 система	 (ЗИС)	 -	 это	 система,	 которая	 обеспечивает	 безопасность,	
целостность	и	доступность	обрабатываемой	информации.	

Эксплуатация	 защищенных	 информационных	 систем	 показывает,	 что	 проблема	
безопасности	 далека	 от	 решения	 [4],	 поэтому	 целесообразно	 определить,	 что	 должна	
представлять	собой	ЗИС,	какие	задачи	необходимо	решить,	чтобы	ее	построить,	и	какие	
методы	наиболее	эффективны	для	ее	решения.	

Эффективность	 функционирования	 ЗИС	 –	 характеристика,	 отражающая	 степень	
соответствия	 ЗИС	 своему	 назначению,	 техническое	 совершенство	 и	 экономическую	
целесообразность.	При	этом	необходимо	учитывать	цену	затрат	определенных	ресурсов	на	
создание	и	обеспечение	защищенности	ИС	–	соотношение	между	эффектом	(выигрышем)	
и	затратами.		

Эффективность	ЗИС	оценивается	на	различных	стадиях	(этапах)	жизненного	цикла	–	от	
этапа	 проектирования,	 когда	 выполняется	 априорная	 оценка	 с	 целью	 определения	
ожидаемой	эффективности	до	этапа	эксплуатации,	когда	проводится	апостериорная	оценка	
с	целью	определения	фактической	эффективности.	
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В	 качестве	 показателя	 эффективности	 ЗИС	 может	 быть	 использован	 функционал,	
зависящий	от	множества	показателей	ЗИС,	которые	могут	быть	разделены	на	три	группы:	

J = F[D1, D2, D3], 
где	D1	–	показатели	целевой	эффективности	ЗИС	–	количественная	мера	соответствия	

ЗИС	 своему	 назначению;	 D2	 –	 показатели	 технической	 эффективности	 ЗИС	 –	
количественная	 мера,	 отражающая	 техническое	 совершенство	 ЗИС;	 D3	 –	 показатели	
экономической	 эффективности	 ЗИС	 –	 количественная	 мера	 экономической	
целесообразности	ЗИС.	

Тогда	математическая	 запись	задачи	выбора	оптимального	варианта	структуры	ЗИС	в	
условиях	ограничения	на	ее	стоимость	будет	представлена	выражением	

extr J = extr F[D1, D2, D3]. 
Целевая	 эффективность	 ЗИС	 может	 быть	 оценена	 следующими	 показателями:	 DТ

1	 –	
точностными; DН

1	–	надежностными	(включая	обеспечение	безопасности	информации),	DВ
1	

–	временными.	
Оценка	эффективности	ЗИС	как	сложной	аппаратно	-	программной	системы	при	работе	

ее	 в	 различных	 режимах	 производится	 с	 помощью	 ряда	 показателей	 технической	
эффективности:	DПС

2	 -	пропускная	 способность	информационной	 сети;	D ПК2	–	 скорость	
передачи	 кадров;	 DЗ

2	 –	 задержка	 в	 сети	 (время	 доставки	 сообщения);	 Df
2 = f(D ПК2)	 –	

зависимость	времени	задержки	сообщения	в	сети	от	ее	пропускной	способности.		
	Надежность	 ЗИС,	 как	 видно	 из	 вышеприведенных	 рассуждений,	 является	 одним	 из	

ключевых	показателей,	влияющих	на	эффективность	ЗСИ.	Под	надежностью ЗСИ	будем	
понимать	ее	способность	в	процессе	эксплуатации	сохранять	работоспособность	(включая	
и	защищенность	информации)	в	течение	установленного	времени	[6].	

Надежность	функционирования	 ЗИС	 снижается	 из	 -	 за	 неисправностей	ИС,	 которые	
могут	 быть	 связаны	 с	 некорректностями	 как	 при	 проектировании	 ИС,	 так	 и	 при	
формировании	 требований	 к	 ней.	 Рассмотрим	 основные	 требования	 для	 нормального	
функционирования	ЗСИ.	
Управляемость.	Для	изменения	конфигурации	и	исправления	ошибок	в	ЗИС	должны	

быть	предусмотрены	механизмы	управления	и	контроля	ее	состояния	без	остановки	всей	
системы.	
Связность.	 ЗИС	 состоит	 из	 нескольких	 распределенных	 компонентов,	 соединенных	

коммуникационными	каналами.	При	нарушении	связи	между	компонентами	системы	она	
не	 сможет	 выполнять	 свои	 функции.	 Для	 оперативного	 выявления	 и	 устранения	
неисправностей	 сети	 необходимо	 создать	 подсистему	 сетевого	 мониторинга.	 С	 учетом	
построения	большинства	ИС	на	базе	протоколов	 TCP	 /	 IP,	который	был	разработан	для	
ненадежных	 сетей	 и	 имеет	 все	 необходимые	 механизмы	 для	 установления	 надежных	
сеансов	связи,	достаточно	использовать	способы,	предусмотренные	в	протоколе	TCP	/	IP.	
Устойчивость к неисправности (отказоустойчивость)	–	способность	ИС	продолжать	

функционировать	при	определенных	видах	неисправности	[6.	Отказ	ИС	может	быть	вызван	
отказом	(неверным	срабатыванием)	каких	-	либо	из	ее	компонентов.	С	учетом	вероятности	
безотказной	 работы	 Ri(t)=exp( - it) i–го	 компонента	 ЗИС	 (i=   ̅̅ ̅̅ ̅,),	 где	 i–средняя	
интенсивность	отказов	i–го	компонента	ЗИС,	вероятность	безотказной	работы	ИС	за	время	
t	определим	следующим	образом.	
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При	 заданном	ограничении	на	 сумму	Сo,	выделяемую	на	построение	и	 эксплуатацию	
ЗСИ,	 определяются	 S	 вариантов,	 удовлетворяющих	 вышеуказанному	 условию.	
Отказоустойчивость	при	реализации	любого	s	из	S	вариантов	зависит	от	многих	случайных	

факторов	и	поэтому	является	случайным	событием	
1

T

s is
i

A A


 ,	где	Ais	-	случайное	событие,	

состоящее	в	выполнении	требования	безотказной	работы	i–го	компонента	ЗИС	за	время	t.	
Вероятность	безотказной	работы	ИС	при	s	-	ом	варианте	определится	по	формуле:	

1
1 2

1
( ) ( ) ( ) ( ) ... ( 1) ( ... )

T
T
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i i j i j k
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        .	

Вероятность	 совместного	 наступления	 двух	 и	 более	 событий	может	 вычисляться	 как	
вероятность	 произведения	 независимых	 событий,	 или	 эта	 вероятность	 вычисляется	 с	
учётом	 зависимости	 случайных	 событий	 , ( )is jsA A i j ,	 где	 ( )isP A =Rs

i(t)–	 вероятность	

безотказной	работы	при	s	-	ом	варианте	( 1,s S ).	
Время восстановления.	Необходимое	время	восстановления	определяется	по	ущербу	от	

простоя	 ИС	 за	 счет	 возникновения	 чрезвычайной	 ситуации	 –	 пожара,	 наводнения,	
стихийного	бедствия	и	т.п.	
Целостность данных.	Данные,	находящиеся	в	корректно	функционирующей	 системе,	

должны	 быть	 непротиворечивыми	 и	 соответствовать	 реальности.	 ЗСИ	 становится	
нефункциональной,	если	в	нее	внесены	несанкционированные	изменения.	Поэтому	в	ЗИС	
необходимо	 предусмотреть	 контроль	 целостности	 информации,	 например	 с	 помощью	
электронной	подписи.	
Безопасность.	Для	 исключения	 несанкционированного	 изменения	ИС	 и	 целостности	

данных,	 необходимо	 предусмотреть	 механизмы	 идентификации	 и	 аутентификации	
пользователей,	 а	 также	 обеспечить	 конфиденциальность	 информации	 ограниченного	
доступа.		
Доступность	-	время,	за	которое	пользователь	получает	доступ	к	ИС	или	сервису.	Она	

зависит	 от	 ряда	факторов,	 наиболее	 важными	 из	 которых	 являются	 надежность	ИС,	 ее	
производительность	и	количество	пользователей.	

Полностью	надежная	система	должна	обеспечивать:	
обнаружение	 ошибок	 (неисправностей)	 до	 начала	 их	 влияния	 на	 безопасность	

информации	–	обеспечение	ее	конфиденциальности,	целостности	и	доступности;	
изоляцию	элементов,	вносящих	ошибки;	
автоматический	 переход	 в	 незащищенное	 состояние	 при	 сохранении	 непрерывности	

выполнения	функционального	назначения;	
уведомление	о	переходе	в	незащищенное	состояние;	
возможность	 замены	отказавших	 элементов	при	 сохранении	исправности	 выполнения	

функционального	назначения;	
восстановление	 защищенного	 состояния	 при	 сохранении	 непрерывности	 выполнения	

функционального	назначения.	
Надежная	ЗИС	может	находиться	в	одном	из	состояний:	
рабочее	 –	 ЗИС	 выполняет	 свое	 функциональное	 назначение	 и	 обеспечено	

резервирование	всех	элементов;	
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незащищенное	 -	 ЗИС	 выполняет	 свое	функциональное	 назначение,	 но	 не	 обеспечено	
резервирование	хотя	бы	одного	из	элементов;	

нерабочее	–	ЗИС	не	выполняет	своего	функционального	назначения.	
Выполнение	вышеуказанных	требований	позволит	сформировать	полностью	надежную	

систему	и	обеспечит	ее	нахождение	в	рабочем	состоянии.	
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СЦЕПЛЕНИЕМ И ТОРМОЗАМИ КОЛЕСНЫХ МАШИН 
	
Привод	управления	сцеплением	должен	обеспечивать	удобство	и	легкость	управления,	

надежность,	 долговечность,	 простоту	 обслуживания,	 иметь	 высокий	 коэффициент	
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полезного	действия.	Удобство	управления	определяется	ходом	педали	и	величиной	усилия,	
прикладываемого	к	педали.	

На	автомобилях	для	управления	сцеплением	используются,	как	правило,	механический,	
гидравлический	 приводы,	 к	 которым	 с	 появлением	 переднеприводных	 автомобилей	
добавился	тросовый.	

Все	эти	приводы,	как	бы	они	не	назывались,	состоят	из	двуплечих	рычагов,	назовем	их	
рычагами	(педалями)	управления	и	рычагами	исполнения.	К	рычагам	(педалям)	управления	
прикладывается	усилие,	а	рычаг	исполнения	совершает	требуемое	перемещение	и	создает	
усилие,	 необходимое	 для	 выключения	 сцепления	 или	 прижатия	 колодок	 к	 тормозному	
барабану	или	диску	[1,	с.	20].	

Рычаги	 управления	 связаны	 с	 рычагами	 исполнения	 тягой	 (механический	 привод),	
гидрообъемной	 передачей	 с	 двумя	 силовыми	 цилиндрами	 и	 шлангом	 между	 ними	
(гидравлический	 привод)	 и	 тросом,	 находящимся	 в	 закрепленной	 оболочке	 (тросовый	
привод).	

Коэффициент	 полезного	 действия	 механического	 привода	 сцепления	 составляет	 ηм=	
0,7…0,8,	а	гидравлического	ηг=0,8…0,9,	безотносительно	к	виду	привода	η=0,7…0,8.	

Что	 же	 касается	 тросового	 привода	 управления	 сцеплением,	 то	 таковой	 вообще	 не	
рассмотрен,	приведены	лишь	передаточное	число	 i	и	ход	педали	S,	которые	совпадают	с	
выражениями,	получаемыми	для	механического	привода.	

Однако	вернемся	к	утверждению,	что	коэффициент	полезного	действия	механического	
привода	сцепления	меньше,	чем	гидравлического.	

Рассмотрим	 подробно	 схемы	 приводов	 механизмов	 включения	 сцепления	 –	
механического	 и	 гидравлического.	 Так,	 оба	 привода	 содержат	 в	 своем	 составе	 по	 два	
двуплечих	рычага	–	управления	и	исполнения.	В	случае	механического	привода	эти	рычаги	
связаны	между	собой	тягой,	в	случае	гидравлического	привода	эти	рычаги	связаны	между	
собой	 двумя	 толкателями	 и	 двумя	 силовыми	 гидравлическими	 цилиндрами,	
сообщающимися	друг	с	другом	при	помощи	армированного	резинового	шланга	[2,	с.	65].	

В	 случае	 механического	 привода	 имеем	 два	 рычага	 и	 тягу	 между	 ними	 с	 четырьмя	
шарнирами.	В	случае	же	гидравлического	привода	имеем	те	же	два	рычага,	а	вместо	одной	
тяги	 –	 два	 толкателя	 (тяга,	 работающая	 на	 сжатие),	 два	 силовых	 гидроцилиндра	 и	
соединяющий	их	шланг,	два	дополнительных	шарнира.	

Таким	 образом,	 если	 коэффициент	 полезного	 действия	 механического	 привода	 ηм	

выразить	через	потери	в	шарнирах,	то	получим	
ηм=	ηш

4	
где	 ηш	 –	 коэффициент	 полезного	 действия	 шарнирного	 соединения;	 4	 –	 количество	

шарнирных	соединений	в	механическом	приводе.	
Для	 гидравлического	 привода,	 который,	 как	 мы	 убедились	 выше,	 включает	 в	 себя	

полностью	механический	привод	и	дополнительно	к	нему	гидрообъемный	привод	и	два	
шарнира,	коэффициент	полезного	действия	ηг	выразится	как,	

ηг=	ηм	ηш
4	ηго=	ηш

6	ηго,	
где	 ηго	 –	 коэффициент	 полезного	 действия	 гидрообъемной	 передачи;	 2	 и	 6	 –	 число	

шарниров.	
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Из	 сравнения	 полученных	 результатов	 видно,	 что	 коэффициент	 полезного	 действия	
механического	 привода	 управления	 сцеплением,	 вопреки	 утверждениям,	 приводимым	 в	
некоторых	источниках,	больше,	чем	гидравлического	привода	

ηм>	ηго.	
Дополнительные	 потери	 в	 гидравлическом	 приводе	 сцепления,	 по	 сравнению	 с	

механическими	при	этом	составляют		
ηə=	ηш

2	ηго.	
Для	 тросового	 привода	 управления	 сцеплением	 коэффициент	 полезного	 действия	

выразится	как	
ηт=	ηм	ηα,	
где	ηα	 -	коэффициент	полезного	действия	троса,	размещенного	в	оболочке,	который	по	

равен	0,59.	
Следовательно,	 самый	 высокий	 коэффициент	 полезного	 действия	 у	 механического	

привода,	самый	низкий	у	тросового,	т.	е.		
ηм>	ηг>	ηт	
К	примеру,	считая	потери	в	одном	шарнире	равным	ηш=0,975,	силовом	гидроцилиндре	

ηц=0,95,	на	трение	в	трубопроводе	(шланге)	ηо=0,976,	найдем	для	привода	сцепления:	
	-	механического	
ηм=	ηш

4=0,9754=0,904;	
	-	гидравлического	
ηг=	ηш

6	ηго=0,9756	0,952	0,976=0,756;	8)	
	-	тросового	
ηт=	ηш

4	ηα=0,9754	0,59=0,533.	
Рассмотрим	 механический,	 гидравлический	 и	 тросовый	 приводы	 к	 тормозам	

автомобилей	и	мотоциклов.	По	аналогии	с	приводами	управления	сцеплением	получим	для	
различных	тормозных	приводов	следующие	коэффициенты	полезного	действия	[3,	с.	34]:	
	-	механического	
ηм=	ηш

4=0,9754=0,904;	
	-	гидравлического	
ηг=	ηш

2	ηго=0,9752	0,95	0,976=0,953;	
	-	тросового	
ηт=	ηш

4	ηα=0,9754	0,59=0,533.	
Как	 видно	 из	 сравнения	 результатов	 коэффициент	 полезного	 действия	 гидропривода	

тормозов	 значительно	 превышает	 коэффициент	 полезного	 действия	 гидропривода	
управления	 сцеплением	 (0,953>0,756)	 и	 в	 первом	 случае	 больше	 КПД	 механического	
привода	(0,953>0,904),	а	во	втором	–	меньше	(0,756<0,904).	
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ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ ОБРАБОТАННОЙ 

ТАЛЛОВЫМ МАСЛОМ И КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ 
 
Введение.	 В	 XXI	 веке	 появилась	 устойчивая	 тенденция	 к	 развитию	 малоэтажного	

строительства	из	древесины	или	так	называемое	деревянное	домостроение,	так	как	изделия	
и	конструкции	из	дерева	надёжны,	долговечны	и	доступны	в	обработке,	а	самое	главное	˗	
экологичны	[1,	с.	175].		

Но,	 к	 большому	 сожалению	 строителей,	 древесина	 любой	 породы,	 несмотря	 на	
уникальные	 и	 технологические	 и	 эксплуатационные	 свойства,	 имеет	 ряд	 недостатков,	
наиболее	 существенным,	 из	 которых	 является	 низкая	 устойчивость	 к	 переменно	 -	
влажностным	условиям	окружающей	среды.	Отмеченное	обстоятельство	сопровождается	
изменением	геометрических	размеров	древесного	изделия	или	конструкции.	Это	снижает	
декоративно	 -	 эстетические	 и	физико	 -	механические	 свойства	 деревянных	 строений,	 и	
значительно	сокращает	срок	их	эффективной	эксплуатации	 [2,	с.14].	Поэтому	работы	по	
созданию	 стабилизаторов	 -	 модификаторов	 древесины	 является	 актуальной	 и,	 вероятно	
данная	 проблема	 будет	 сохраняться	 еще	 длительное	 время	 в	 силу	 воспроизводимого	
характера	лесных	ресурсов	и	расширения	областей	использования	древесных	материалов,	
изделий	и	конструкций.		
	В	 настоящей	 работе	 приведены	 и	 обсуждаются	 результаты	 исследования	 различных	

пропитывающих	 составов,	 содержащих	 отдельные	 компоненты	
карбамидоформальдегидных	 смол	 (КФС),	 а	 также	 непосредственно	 саму	 смолу,	
содержащую	 отвердитель	 и	 подвергнутую	 высокотемпературной	 обработке	 в	 талловом	
масле,	способном	блокировать	гидрофильные	смолы	отвержденной	в	капиллярной	системе	
древесины.		

Экспериментальная часть.	Перед	проведением	эксперимента	определялись	физико	 -	
механические	 показатели	 образцов	 березы	 размером	 20х20х30	 мм.	 Пропитка	 образцов	
раствором	смолы	осуществлялась	диффузионным	способом	при	комнатной	температуре.	
Отверждение	смолы	в	образцах	проводилась	путем	погружения	последних	в	таловое	масло	
при	 температуре	 100	–	 120	 °С.	Температура	масла	определялась	ртутным	 термометром,	



182

погруженным	в	масло	на	2	см.	Далее	образцы	в	сушильный	шкаф	при	температуре	140±5	
°С	до	постоянной	массы.		

В	ходе	проведения	эксперимента	изменялась	концентрация	смолы	марки	КФ	-	МТ:	5,	15,	
25,	35	%	мас.	В	качестве	неизменных	в	данном	случае	факторов	служили:	концентрация	
эмульгатора	неионогенного	типа	-	ПО	-	10	(0,5	%	),	концентрация	отвердителя	кислотного	
типа	 -	 хлорида	 аммония	 (1,0	 %	 ),	 температура	 пропитки	 -	 80  С,	 продолжительность	
пропитки	30	минут.	

Высушенные	 партии	 образцов,	 для	 определения	 физико	 -	 механических	 свойств,	
испытывали	 на	 сжатие	 в	Центре	 коллективного	 пользования	 им.	 проф.	Ю.М.	 Борисова	
Воронежского	 ГАСУ,	 с	 помощью	 напольной	 электромеханической	 системы	 для	
проведения	испытаний	INSTRON	5982.		

Электромеханическая	 система	 INSTRON	 5982	 представляет	 собой	 двух	 -	 колонную	
нагрузочную	раму,	оснащенную	высокоточными	датчиком	нагрузки	(погрешность	0,5	%	от	
измеряемой	 величины),	 датчиком	 перемещения	 (погрешность	 0,02	%	 )	 и	 персональным	
компьютером.	 Управление	 силовым	 приводом	 испытательной	 системы,	 калибровка	 и	
балансировка	датчиков	нагрузки	и	перемещения	осуществляется	оператором	с	помощью	
специализированного	 лицензионного	 программного	 обеспечения	 Bluehille	 3.1,	 которое	
позволяет	 задавать	 параметры	 испытаний,	 описывать	 свойства	 и	 размеры	 испытуемых	
образцов,	 а	 с	 помощью	 встроенной	 библиотеки	 вычислений	 получить	 необходимые	
результаты	испытаний.		

Методика	 испытания	 образцов:	 образцы	 перед	 испытанием,	 для	 установления	
геометрических	размеров,	измеряли	с	помощью	штангенциркуля	с	точностью	до	0,1	мм,	
затем	его	устанавливали	в	зону	испытания	системы	INSTRON	5982.	Скорость	испытания	
образцов	выбрали	с	контролем	по	перемещению	и	составила	1	мм	/	мин	(рис	2).		

Обсуждение результатов. Как	следует	из	представленных	на	рис.	1	и	2	графических	
зависимостей,	наиболее	эффективная	концентрация	смолы	наблюдается	в	интервале	18	-	23	
%	 .	 В	 данном	 случае	 отмечен	 максимальный	 уровень	 исследованных	 показателей	
водостойкости	(рис.	1)	прочностных	свойств	(рис.	2)	модифицированных	образцов	березы.	
	

	 	

Рис.	1.	Зависимость	разбухания	образцов	по	
толщине	(h	–	кривая	1);	водопоглощения	по	
массе	(W	–	кривая	2);	содержания	КФЖ	в	

массе	образца	(ΔmКФЖ	–	кривая	3)	от	
концентрации	КФЖ	

Рис.	2.	Зависимость	предела	прочности	
поперек	волокон	(σП	–	кривая	1)	и	вдоль	

волокон	(σВ	–	кривая	2)	от	
концентрации	КФЖ	
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Как	видно	из	графических	зависимостей	рис.	1	в	исследованном	диапазоне	содержания	
смолы	 в	 исходном	 пропитывающем	 растворе	 происходит	 экстремальное	 изменение	
показателя	 водопоглощения	 (кривая	 2)	 и	 разбухания	 (кривая	 1),	 что	 коррелирует	 с	
изменением	 содержания	 смолы	 в	 модифицированном	 образце	 (кривая	 3).	 При	 этом	
минимальные	значения	для	первых	двух	показателей	находятся	в	области	максимума	для	
третьего.	 Это	 согласуется	 с	 современными	 представлениями	 о	 возможных	 механизмах	
заполнения	 сосудов	 древесины	 –	 первого	 и	 второго	 рода.	 Для	 древесины	 березы,	
относящейся	 к	 рассеянно	 -	 сосудистым	 породам	 характерно	 наиболее	 интенсивное	
проникновение	жидких	растворов	по	проводящим	элементам	–	сосудам,	которые	занимают	
приблизительно	 30	%	от	механических	элементов	–	волокон	либриформа	и	 запасающих	
элементов	–	паренхимных	клеток.	Вероятно,	проводящие	сосуды,	имеющие	максимальный	
диаметр	содержат	основную	массу	вошедших	в	структуру	модифицированной	древесины	
олигомерных	 молекул	 смолы.	 Данное	 предположение	 подтверждается,	 отчасти,	
особенностью	 изменения	 привеса	 массы	 смолы	 в	 исследованном	 интервале,	 которое	
заключается	 в	 преимущественно	 быстром	 заполнении	 проводящих	 сосудов,	 что	
сопровождается	 закупориванием	 оставшейся	 более	 мелкой	 по	 диаметру	 сосудистой	
системы	–	либриформа	и	паренхимных	клеток	[3,	с.	675].	

В	 качестве	 оптимальной	 температуры	 пропитки	 выбрана	 температура	 80  С.	
Предварительные	исследования	показали,	что	при	температуре	40  С,	и	без	использования	
эмульгатора,	 отсутствует	 прирост	 массы	 образцов.	 Повышать	 температуру	 более	 80  С	
нецелесообразно	в	связи	с	увеличением	вязкости	пропитывающего	раствора.	

Выводы.	 Таким	 образом,	 в	 качестве	 технологических	 параметров	 пропитки	 можно	
рекомендовать	следующие:	1)	20	%	-	ный	раствор	карбамидоформальдегидной	смолы	типа	
КФ	-	МТ	-	15;	2)	0,5	%	мас.	на	сухой	остаток	смолы	эмульгатора	ОП	-	10	неионогенного	
типа	(можно	использовать	10	%	-	ный	раствор	и	добавлять	в	пересчете	на	сухое	вещество);	
3)	1	%	мас.	отвердителя	кислотного	типа	–	хлорида	аммония	(NH4Cl)	–	по	сухому	остатку	
смолы	в	пересчете	на	20	%	-	ный	отвердитель;	4)продолжительность	пропитки	–	30	мин.;	5)	
температура	пропитывающегося	раствора	–	80°С.	

Установлен	 эффективный	 состав	 на	 основе	 карбамидоформальдегидной	 смолы	 и	
таллового	масла,	обеспечивающий	высокий	уровень	физико	 -	механических	показателей	
модифицированной	 древесины.	 Показана	 необходимость	 уточнения	 технологических	
параметров	 стабилизации	 с	использованием	математической	обработки	функциональной	
зависимости	для	среднегеометрических	значений	параметров	модификации	и	показателей	
стабилизированной	древесины.	
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ДАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ БАНКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА СИСТЕМЫ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ	
	
Современный	 этап	развития	банковского	сектора	характеризуется	ускоренным	ростом	

количества	устройств	самообслуживания,	таких	как	банкоматы	и	платёжные	терминалы.		
Для	 эффективного	 доступа	 к	 услугам	 банков	 используют	 различные	 устройства,	

имеющие	 доступ	 в	 сеть	 Интернет.	 При	 этом	 выполняются	 удалённые	 банковские	
транзакции,	 которые	 представляют	 собой	 совокупность	 операций	 необходимых	 для	
организации	 удалённого	 взаимодействия	 платёжной	 системы	 и	 покупателя	 в	 реальном	
масштабе	времени	в	Online	Transaction	Processing	(OLTP–системе).	

Так	как	обмен	данными	осуществляется	по	открытым	каналам,	то	банковская	транзакция	
может	стать	объектом	информационных	атак	со	стороны	злоумышленника.	Помимо	этого,	
существуют	угрозы	нарушения	целостности	транзакционных	данных	при	их	обработке	в	
автоматизированных	системах	обработки	информации	банков	 (АСОИБ).	Это	приводит	к	
возникновению	отказов	в	выполнении	платежных	операций	или	выполнении	ошибочных	
операций.	

В	 результате	 этого	 необходимо	 восстанавливать	 базу	 данных	 транзакций	 АСОИБ,	
используя	резервные	копии.	В	настоящее	время	известно	множество	различных	способов	
резервирования,	но	для	любого	из	них	характерна	высокая	избыточность.	Решить	данную	
проблему	можно	за	счет	использования	корректирующих	модулярных	кодов.	Особое	место	
среди	них	занимают	избыточные	коды	системы	остаточных	классов.	

В	данной	работе	рассмотрен	один	из	подходов	к	обнаружению	ошибок,	возникающих	
при	вычислениях	в	системе	остаточных	классов.	

Система	 остаточных	 классов	 с	 основаниями	 ),...,,( 21 nppp 	 (СОК)	 –	 непозиционная	
система	счисления,	в	которой	целое	положительное	число	 A 	представляется	в	виде	набора	
остатков	(вычетов)	 ),...,,( 21 n 	от	деления	числа	 A 	на	основания	 ),...,,( 21 nppp .		

Положительные	качества	СОК	–	подробно	описаны	в	работах	[1,	с.	218	-	224;	2,	с.	40	-	
45].	

Однако	 при	 вычислениях	 в	 СОК	 возникают	 серьезные	 трудности	 реализации	
немодульных	 операций,	 к	 которым	 относятся:	 нахождение	 вычета	 (остатка)	 числа;	
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определение	 знака	 числа	 (в	 СОК	 знак	 числа	 представлен	 в	 неявном	 виде);	 сравнение	
модулярных	 чисел;	 обнаружение	 и	 локализация	 ошибок;	 операции	 деления,	
масштабирования,	и	другие.	

Вместе	с	тем,	при	выполнении	некоторых	немодульных	операций	нет	необходимости	в	
точном	 определении	 их	 значений,	 а	 достаточно	 найти	 величины	 в	 пределах	 каких	 -	 то	
интервалов,	 то	 есть	 при	 определении	 этих	 характеристик	 появляется	 избыточная	
информация,	 которая	 не	 используется.	 Эта	 идея	 и	 подтолкнула	 к	 поиску	 такой	
позиционной	 характеристики,	 которая	 бы	 не	 содержала	 избыточной	 информации,	 на	
нахождение	которой	требуются	дополнительные	вычислительные	ресурсы.	

При	обнаружении	ошибок	в	СОК,	основной	операцией	является	сравнение	модулярных	
чисел	[3,	с.	121].	Для	упрощения	сравнения	модулярных	чисел	рассмотрим	приближенный	
метод,	позволяющий	реализовать	основные	классы	процедур	принятия	решений	-	проверка	
равенства	 (неравенства)	 двух	 значений	 и	 сравнение	 двух	 значений	 (больше,	 меньше),	
которые	обеспечивают	решение	основного	круга	задач,	возникающих	при	аппаратной	или	
программной	 реализации	 реальных	 процессов	 [4,	 с.	 30].	 Особенностью	 приближенного	
метода	является	существенное	сокращение	затрат	на	получение	избыточной	информации.	

Приближенный	 метод	 сравнения	 модулярных	 чисел	 основан	 на	 использовании	

относительных	величин	
P
A 	анализируемых	чисел	к	полному	диапазону	 
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),...,,( 121  nраб mmmP 	-	представление	рабочего	диапазона	в	полной	системе	оснований.		

	Обозначим	 ),...,,...,,( 112211   nniiA  	 число,	 получившееся	 из	
),...,,...,,( 121  niA  	 вследствии	 ошибки	 по	 основанию	 ip .	 На	 основе	 метода	
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обнаружения	ошибки	в	СОК	с	одним	контрольным	основанием	[3,	с.	135;	6,	с.	231	-	232],	с	
учетом	 выражения	 (2),	 приближенный	 метод	 обнаружения	 ошибки	 в	 системе	 с	 одним	
контрольным	основанием	можно	представить	следующим	образом:		

1.	Вычисляем	приближенные	значения	
1
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 .	 В	 соответствии	 с	 предложенным	

алгоритмом	ошибка	переполнения	динамического	диапазона	обнаружена.	
Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 использование	 приближенного	 метода	

обнаружения	 ошибки	 позволяет	 сократить	 схемные	 затраты	 на	 выполнение	 данной	
операции	 по	 сравнению	 с	 классическими	 методами,	 использующими	 позиционные	
характеристики	 модулярного	 кода.	 Так	 схемные	 затраты	 на	 обнаружение	 ошибки	 при	
обработке	16	-	разрядных	данных,	представленных	в	коде	СОК,	будут	в	1,42	раза	больше	
чем	 при	 использовании	 разработанного	 приближенного	 метода.	 Следовательно,	
применение	предложенного	метода	обнаружения	ошибки	позволит	обеспечить	требуемый	
уровень	целостности	транзакций	АСОИБ	при	меньших	затратах.		
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КУЛЬТУРОЛОГО - КРАЕВЕДЕНИЕ:  
О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Краеведение	 –	 один	 из	 системообразующих	 компонентов	 формирования	 потенциала	

будущего	специалиста	[2;	4].	При	построении	любой	учебной	культуролого	-	краеведческой	
дисциплины	 надо	 учитывать,	 прежде	 всего,	 диалектику	 общего,	 особенного	 и	
единственного,	 а	 феноменистическую	 характеристику	 рассматривать	 во	 временных	 и	
пространственных	пределах.	Временной	предел	–	с	момента	воздействия	 государства	на	
изучение	отдельных	частей	страны,	с	XVIII	в.,	до	XХI	в.,	пространственный	–	территории,	
занимаемые	 Россией	 (империей,	 СССР,	 РФ)	 на	 протяжении	 последних	 трехсот	 лет.	
Содержание	представляется	в	ракурсе	прошлого,	настоящего	и	будущего.	

В	учебном	курсе	желательно	выделить	три	основных	раздела:	1)	введение	в	краеведение	
(история,	теория	и	методология);	2)	краеведческая	дисциплина	(например,	История	…	края,	
Культура	 …	 области);	 3)	 краеведческое	 дело	 на	 современном	 этапе	 (краеведческое	
движение	в	той	или	иной	местности,	известные	краеведы	и	их	труды,	участие	в	поисковой	
работе	и	др.).		

Особого	 внимания	 требует	 изучение	 развития	 краеведческого	 знания,	 отраслей	
краеведения,	становления	его	в	разных	сферах	(школьная,	вузовская,	библиотечная	и	др.).	
Важен	 анализ	 структур	 и	 содержания	 работы	 значимых	 для	 изучения	 частей	 страны	
госучреждений	и	общественных	объединений,	их	взаимодействия,	как	в	прошлом,	так	и	в	
настоящем.	А	плеяда	известных	краеведов	-	патриотов,	посвятивших	себя	служению	науке!	
Впору	 в	 краеведении	 выделять	 раздел,	 как	 предлагал,	 классифицируя	 науки,	 лауреат	
Нобелевской	 премии	 В.	 Оствальд	 (1853	 -	 1932):	 науку	 о	 великих	 людях	 он	 называл	
«Гениологией»	(кстати,	не	включая	в	классификацию	«бумажные»	науки	–	историю,	право,	
языкознание)	 [1,	с,	 106	 -	 107;	 3,	с.	 179	 -	 181].	История	краеведения	–	это	картина	путей	
познания	 отдельных	 территорий	 России	 в	 прошлом,	 энциклопедия	 методов	 и	 приемов	
локальных	 научных	 исследований,	 форм	 и	 методик	 краеведческой	 работы,	
взаимоотношений	государства	и	участников	краеведческого	движения.	Изучение	истории	
краеведения	–	это	всегда	и	способ	освоения	исторического	опыта,	использования	ценного	в	
нем.		

Культуролого	 -	 краеведческие	 дисциплины	 изучают	 свои	 объекты	 не	 только	 с	
исторической,	 но	 и	 с	 теоретической,	 организационной,	 методической	 стороны.	
Соответственно	 выделяются	проблемы	организации	 той	или	иной	отрасли	деятельности	
(архивное,	музейное,	книжное	дело	и	др.).	Каждая	из	дисциплин	краеведческого	комплекса	
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включает	 относительно	 самостоятельные	 сюжеты,	 связанные	 с	 различными	 отраслями	
знания	 и	 практической	 деятельности.	 На	 стыках	 краеведения	 с	 другими	 научными	
дисциплинами	оказываются	экономические	 (издательское	дело,	книжная	торговля	и	др.),	
технические	(автоматизация	библиографических	процессов	и	др.),	социально	-	культурные	
(памятниковедение,	экскурсоведение	и	др.)	и	другие	вопросы.	

Завершение	 учебного	 курса	 изучением	 современного	 состояния	 краеведческого	 дела	
ориентирует	на	усиление	его	прикладного	характера,	обращает	внимание	на	приобретение	
обучающимися	 профессиональных	 знаний	 и	 практических	 навыков	 и	 умений	 в	
краеведческом	 деле	 (работа	 с	 информацией,	 анализ	 документов,	 журналистская,	
экскурсоведческая,	лекторская	и	другая	деятельность).	Однако	хорошей	практики	не	может	
быть	без	основополагающей	теории,	так	как	в	этом	случае	можно	легко	заблудиться	«в	трех	
соснах».	Поэтому	 должно	 предусмотреть	 приоритет	 активных	форм	 обучения	 теории	 и	
участие	в	живой	практической	краеведческой	деятельности.	

Объектом	изучения	всего	культуролого	 -	краеведческого	курса	является	краеведческое	
дело	 как	 отрасль	 деятельности,	 краеведение	 как	 социальный	 институт.	 Структурными	
частями	объекта	изучения	являются	государственные	учреждения,	ведущие	краеведческую	
работу,	организованное	движение,	типы,	виды,	уровни	краеведческой	деятельности	и	др.	
При	 этом	необходимо	 тесное	 сочетание	изучения	 теории	и	 организации	 краеведческого	
дела.	 Под	 предметом	 курса	 понимается	 совокупность	 общественных	 отношений,	
складывающихся	 в	 процессе	 краеведческого	 дела	 изучаемых	 краеведением,	 а	 также	
предмет	собственно	краеведческой	дисциплины.	Заметим	также,	что	 задача	определения	
предмета	комплексной	учебной	дисциплины	не	 так	проста,	потому	что	краеведение	как	
социальный	 институт	 и	 краеведческое	 дело	 –	 слабоизученные	 феномены	 и	 поэтому	
предмет	краеведческой	дисциплины	достаточно	размыт.	

Таким	 образом,	 утверждение	 культуролого	 -	 краеведения	 в	 качестве	 эффективного	
средства	 образования	 и	 воспитания	 требует	 грамотного	 и	 ответственного	 отношения	 к	
формированию	 содержания	 учебного	 курса.	 Сверхзадача	 этой	 работы	 –	 дисциплина	
должна	 быть	 нацелена	 на	 формирование	 профессиональных	 компетенций	 студентов,	
будущих	специалистов	народного	хозяйства.	
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

	
Современные	 информационные	 процессы	 отличаются	 не	 только	 высочайшим	

технологическим	уровнем,	но	и	возрастающей	амбивалентностью	их	восприятия.	Данный	
феномен	 особо	 проявляется	 в	 сетевом	 сообществе.	 Основной	 аргумент	 сетевых	
пропагандистов	 –	 для	 того	 чтобы	 быть	 продвинутым,	 современным,	 модным,	 надо	
пользоваться	сетями.	Ежедневно	внушается,	что	клиповое	мышление	–	это	то,	что	ныне	
модно.	Оно	по	 -	разному	воспринимается	традиционным	логическим,	последовательным	
мышлением	и	глядящимся	в	него	как	в	зеркало	самим	клиповым	мышлением.	Само	по	себе	
исторически	 оно	 вызвано	 кинематографом,	 прессой,	 телевидением.	Практика	 последних	
лет	 подтверждает,	 что	 кино	 воспитывает	 «клиповое»	 сознание	 не	 только	 и	 не	 столько	
монтажом,	цитатой,	но	и	назойливой	демонстрацией	интимного:	заглядывает	непременно	в	
чужую	 спальню	 или	 ванную.	 Женское	 тело	 самый	 излюбленный	 и	 беспроигрышный	
капкан.	Общество	потребления	ставит	художника	на	место	рыночного	зазывалы,	иначе	его	
не	допустят	к	кормушке	«клипового	общества»,	общества	театра,	балагана.		

Особую	 роль	 в	 клиповой	 картине	 мира	 начинает	 играть	 ложь.	 Растет,	 согласно	
осколочному	 сознанию,	 число	 сект,	 размывающих	 традиционные	 религии,	 растет	 число	
ложных	теорий,	подрывающих	авторитет	традиционной	науки,	в	политике	диалектический	
диалог	 вытесняется	 диктатурой	 замалчивания	 проблем	 и	 двойными	 стандартами.	 В	
образовании,	 нацеленном	 на	 манипуляцию	 «образованными»	 таким	 образом	 людьми,	
тезаурус	 (смысловой	 словарь	 знаний)	 коварно	 замещен	 клипами	 тестов	 –	 сочетанием	
правильного	 и	 неправильного	 «в	 одном	 флаконе».	 Либеральное	 сознание	 вкупе	 с	
политической	корректностью	следствием	«клиповости».	В	этом	плане	нашу	эпоху	можно	
считать	 «клиповой»,	 согласно	 философии	 истории,	 находящейся	 состоянии	 вторичного	
смесительного	упрощения.		

Практика	 нынешнего	 информационного	 и	 массового	 общества	 показывает,	 что	 для	
многих	молодых	людей	чтение	и	осмысление	серьезного	теста,	а	также	формулирование	
совокупности	шагов	для	решения	определенного	вопроса	–	это	задача	просто	космического	
масштаба.	 Долго	 удерживать	 внимание	 на	 конкретном	 предмете	 и	 двигаться	
последовательно	им	довольно	сложно.	Следует	также	добавить,	что	формирование	системы	
относительно	непротиворечивых	представлений	о	предмете	–	это	неизбежные	затруднения,	
а	 значит,	 отсутствие	 комфорта,	 на	 котором	 современное	 общество	 просто	 помешалось.	
Клиповое	 восприятие,	 напротив,	 незатруднительное	 и	 приятное	 во	 всех	 отношениях	 и	
проявляется	 во	 всех	 сферах	 жизни	 общества.	 Как	 типичный	 пример	 –	 изменения,	
происходящие	 в	 современной	 семье:	 «самые	 главные	 трансформационные	 процессы	
семейно	-	брачных	отношений	заключаются	в	образование	новых	ценностных	ориентаций,	
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основанных	 на	 стремлении	 к	 максимализации	 личной	 свободы	 и	 приоритетом	
материального	потребления»	[4].		

Последствия	«среднего	клипового	образования»	достаточно	очевидны	–	 таким	людям	
будет	очень	сложно	решать	как	собственные,	так	и	социальные	задачи.	Также	людьми	с	
подобным	 фрагментарным	 восприятием	 реальности	 весьма	 просто	 манипулировать.	
Поэтому	в	любом	случае	в	системе	образования	стоит	уделять	самое	серьезное	внимание	
логическому	и	системному	подходу	к	реальности.		

Тенденции	XXI	 века	подтолкнули	общество	к	 тому,	чтобы	пересмотреть	 этические	и	
культурные	аспекты	образования	и	обеспечить	каждому	возможность	понять	другого	во	
всем	его	многообразии	[3].	

Подобные,	 неконструктивные	 тенденции	 в	 образовании	формируются	 уже	 на	 уровне	
ангажированных	СМИ,	 которые	обслуживают	 соответствующую	 глобальную	 структуру.	
Как	 правило,	 любое	 крупное	 и	 важное	 международное	 событие	 сопровождается	
изменением	динамики	информационных	процессов.	Так,	в	июне	2014	года	перед	приездом	
президента	Российской	Федерации	по	случаю	юбилейной	даты	высадки	союзных	войск	в	
Нормандии	 во	 французских	 средствах	 печати	 наступил	 «штиль».	 Франция	 делала	 все	
возможное,	чтобы	визит	В.В.	Путина	не	сорвался.	Анализ	полученных	данных	позволяет	
достаточно	легко	отслеживать	начало	стратегических	информационных	операций.	Главное,	
чтобы	была	правильно	организована	система	слежения	за	информационной	обстановкой.	
Если	 число	 негативных	 публикаций	 за	 единицу	 времени	 превышает	 в	 пять	 раз	 число	
нейтральных,	то	мы	начинаем	рассматривать	ситуацию	как	информационную	войну.	Если	
же	 число	 негативных	 публикаций	 меньше	 пяти,	 но	 больше	 двух,	 необходимо	
констатировать	обстановку	информационной	напряженности	по	отношению	к	Российской	
Федерации	[1].		

Государства,	в	которых	на	одну	негативную	публикацию	приходится	одно	или	больше	
нейтральных,	 мы	 относим	 к	 числу	 нейтральных.	 Любое	 изменение	 политики	 в	
обязательном	порядке	сопровождается	изменением	содержания	 того,	что	правящие	слои	
говорят	 своему	 населению.	 Чтобы	 делать	 что	 -	 то	 вне	 страны,	 элиты	 сначала	 должны	
прийти	к	консенсусу	и	осуществить	подготовку	своего	народа,	объяснить	ему,	что	хорошо,	
что	 плохо.	 Например,	 перед	 тем	 как	 начать	 действия	 против	 другого	 государства,	
необходимо	приступить	к	организации	майдана,	и	представить,	насколько	 эффективным	
оказалась	 проведение	 работы	 по	 формированию	 общественного	 мнения	 внутри	 своей	
страны.	Необходимо	быть	уверенными	в	том,	что	подобные	внешнеполитические	акции	
получат	 одобрение	 значительной	 части	 населения	 страны	 [2].	 Для	 этого	 необходимы	
социологические	исследования,	которые	на	Западе	проводятся	в	два	этапа:	среди	элиты	и	
среди	населения.	Главное	добиться	полного	 согласования	позиций	и	получить	добро	на	
право	реализации	тех	или	иных	действий.	

Важно	 подчеркнуть,	 что	 мифы	 бывают	 конструктивными	 и	 разрушительными.	 Как	
свидетельствует	 сотрудник	 Центра	 оборонных	 исследований	 РИСИ	 Николайчук	 И.,	 за	
неделю	удается	отследить	не	менее	полторы	тысячи	публикаций	о	России	по	всему	миру,	
при	этом	примерно	добрая	половина	из	них	–	негативные.	Однако	при	таком	соотношении	
можно	 говорить	 лишь	 об	 информационном	 давлении.	 Например,	 в	 Германии	 на	 1	
нейтральную	публикацию	о	России	приходится	70	негативных.	Немцы	долгое	время	были	
чрезвычайно	 заинтересованы	 в	 монопольном	 и	 индивидуальном	 использовании	
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украинских	ресурсов.	Так,	К.	Хаусхофер,	немецкий	геополитик	смог	убедить	А.	Гитлера,	
что	 с	 Украины	 надо	 вывозить	 не	 только	 марганец	 и	 хлеб,	 но	 и	 чернозем.	 Главным	 и	
наиболее	 эффективным	 информационным	 средством	 продолжает	 оставаться	
телерадиовещание.	Блогосфера	и	все	остальные	в	самом	лучшем	случае	выполняют	только	
вспомогательную	 роль.	 Во	 время	 информационной	 войны	 роль	 блогосферы	 несколько	
снижается.	На	передний	план	выходит	то,	что	действительно	может	в	массовом	порядке	
оформить	 общественное	 мнение	 –	 многотиражная	 пресса	 и	 телевидение.	 В	 период	
украинского	 майдана	 блогосфера	 использовалась	 откровенно	 слабо.	Она	 в	 значительно	
большей	степени	выполняла	коммуникационные,	а	не	пропагандистские	функции.		

Таким	образом,	сегодня	происходят	функциональные	изменения	человеческого	фактора	
в	 информационном	 обществе.	Ведь	 обладание	 наиболее	 полной	 информацией	 в	 любых	
сферах	 жизнедеятельности	 позволит	 не	 только	 открывать	 для	 себя	 новые	 перспективы	
развития,	 но	 и	 с	 большой	 уверенностью	 смотреть	 на	 все	 происходящее,	 а	 умение	
анализировать	и	прогнозировать	информацию	 сразу	наделит	 властью.	Тем	не	менее,	ни	
футурологи,	ни	социологи,	ни	философы	не	могут	дать	определенного	ответа	на	вопрос	о	
месте	человека	в	информационном	обществе.	
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕОКРАТИИ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

 
Междисциплинарный	 подход	 в	 методологии	 изучения	 тех	 или	 иных	 феноменов	

действительности	 становится	 наиболее	 распространенным	 на	 этапе	 постнеклассической	
науки,	то	есть	на	современном	этапе	развития	рационализма.	При	этом,	несмотря	на	свою	
широкую	 востребованность	 в	 естественно	 -	 технических	 и	 социогуманитарных	
исследованиях,	 наибольшим	 вниманием	 он	 пользуется	 именно	 в	 сфере	
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социогуманитаристики.	 Такое	 внимание	 определяется	 не	 только	 тем,	 что	 разработка	
методологии	 входит	 в	 задачи	 скорее	 гуманитарной,	 нежели	 какой	 -	 то	 иной	 науки	
(например,	 в	 задачи	 философии	 науки),	 но	 также	 и	 тем,	 что	 наибольшие	 проблемы	 в	
определении	 самих	 границ	 междисциплинарности	 присущи	 опять	 же	 сфере	
социогуманитаристики.	 В	 самом	 деле,	 если	 в	 качестве	 междисциплинарности	 признать	
область	пересечения	различных	наук	по	их	предметам	и	методам,	то	приходится	признать	
также,	 что	 такой	 неопределенности	 в	 указанном	 вопросе,	 какой	 обладает	
социогуманитарная	наука,	нет	больше	нигде.	

Отмеченная	 проблематичность	 хорошо	 видна	 на	 примере	 исследования	 такого	
актуального	в	настоящее	время	объекта	осмысления,	как	теократия.	Так,	на	протяжении	
своего	 исторического	 развития	 изучение	 властеотношений	 государства	 и	 религиозных	
институтов	 всегда	 было	 обращено	 на	 максимально	 возможное	 многообразие	 аспектов.	
Модели	 организации	 религиозно	 -	 политической	 власти	 рассматривались	 в	 самых	
различных	 плоскостях,	 с	 учетом	 их	 исторического	 существования,	 географического	
расположения	и,	 конечно,	 социокультурных	предпосылок	 возникновения.	Поскольку	же	
сама	 модель	 теократической	 организации	 власти	 была	 исторически	 первым	 типом	
осуществления	 управления	 государственной	 и	 общественной	 жизнью,	 то	 феномен	
теократии	 вполне	 объяснимо	 являлся	предметом	 анализа	 со	 времен	 древнего	мира.	Как	
никогда	 более	 часто	 теократия	 подвергалась	 исследованию	 со	 стороны	 мыслителей	
средневековья	(хотя	в	их	трудах	сам	термин	употреблялся	далеко	не	всегда),	однако	и	для	
сегодняшних	гуманитариев	ее	осмысление	остается	более	чем	актуальным	[1].	

При	 углубленном	 исследовании	 феномена	 теократии	 в	 первую	 очередь	 возникает	
необходимость	 рассмотреть	 сам	 термин	 «теократия»,	 в	 том	 числе	 с	 точки	 зрения	
классификации	 подходов	 к	 его	 изучению.	 При	 этом	 важно	 отметить,	 что	 упомянутая	
классификация	 предполагает	 разделение	 подходов	 на	 светский	 (собственно	 научный)	 и	
сакрализованный	 (как	 правило	 –	 богословский).	 Светский	 подход	 к	 вопросу	 теократии	
представляет	 совокупность	 определений	 из	 сферы	 гуманитарных	 наук,	 определения	 из	
которых	 необходимо	 постоянно	 подвергать	 философской	 корреляции,	 а	 именно	
определения	исторические,	политологические,	правоведческие,	частно	-	социологические,	
культурологические,	 собственно	 религиоведческие	 и	 даже	 лингвистические.	Подход	же	
сакрализованный	рассматривает	взгляды	религиозно	 -	ориентированных	мыслителей	–	 с	
учетом	их	конфессиональной	принадлежности	–	и,	в	свою	очередь,	делится	на	собственно	
богословский	 и	 религиозно	 -	 философский.	При	 этом	 в	 богословском	 подходе	 следует	
выделять	 в	 основном	 иудаистскую,	 католическую,	 протестантскую,	 православную	 и	
исламскую	трактовки	теократии.	

Относительно	 светского	 подхода	 к	 изучению	 теократии	 следует	 отметить,	 что	
гуманитарное	 знание	 единым	 определением	 данного	 понятия	 не	 обладает.	 Между	 тем,	
теократия	 как	 многоплановое	 явление	 определяется	 каждой	 гуманитарной	 наукой	 по	 -	
своему,	 с	 учетом	 тех	 специфических	 особенностей,	 которые	 являются	 предметом	
исследования	 для	 каждой	 области	 гуманитарного	 знания	 в	 целом.	 И	 поскольку	
направленность	конкретной	когнитологии	неизбежно	сужает	круг	научного	исследования,	
то	необходимым	является	соответствующее	ее	ограничение,	до	нескольких	частных	наук.	В	
случае	с	 теократией	это	 такие	научные	области,	как	история,	социология,	правоведение,	
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политология,	 религиоведение,	 культурология,	 философия	 (в	 основном	 политическая	
философия,	философия	политики	и	философия	религии).	

Анализ	исторических	определений	позволяет,	в	качестве	основного	признака	теократии,	
выделить	 не	 временной	 параметр	 ее	 существования,	 а	 почему	 -	 то	 само	 соотношение	
религиозного	и	политического	компонентов	в	устройстве	государства	(так,	в	историческом	
словаре	«Анатомия	истории»	говорится	всего	лишь,	что	«Под	теократией	подразумевается	
такое	 государственное	 устройство,	при	 котором	 верховным	правителей	 считается	Бог,	 а	
духовные	лица	–	наместниками	его	на	земле»	[2,	411]).	Социология	определяет	теократию,	
как	 «правление	 духовенства»	 [3],	 поскольку,	 выясняется,	 основное	 свое	 внимание	
сосредоточивает	 на	 правителе	 как	 ее	 центральной	 фигуре	 и	 духовенстве	 как	 классе:	
«Теократия	–	форма	правления,	при	которой	власть	в	государстве	находится	в	руках	главы	
церкви	 и	 духовенства»	 [4,	 357].	Юридические	 определения	 направлены	на	 выделение	 в	
теократии	 конкретных	 признаков	 властных	 структур,	 а	 также	 их	 взаимосвязей.	 В	
«Российской	 юридической	 энциклопедии»,	 например,	 говорится,	 что	 «Теократическое	
государство	 –	 особая	 форма	 организации	 государственной	 власти,	 при	 которой	 она	
полностью	или	большей	частью	принадлежит	церковной	иерархии»	[5,	966].	

Наиболее	полное	политологическое	определение	теократии	принадлежит	Ж.Т.	Тощенко:	
«Теократия	 –	 форма	 государственного	 управления,	 где	 вся	 или	 основная	 политическая	
власть	осуществляется	духовенством	с	позиций	религиозной	регламентации	всех	сторон	
общественной	 жизни.	 Первоначальные	 формы	 теократической	 власти	 воплощались	 во	
власти	 жрецов,	 которые	 на	 начальных	 этапах	 развития	 человечества	 воплощали	 как	
духовную,	 так	 и	 светскую	 власть.	 Постепенно	 из	 этих	 форм	 выросли	 теократические	
государства,	где	верховная	власть	принадлежала	духовному	лицу»	 [6,	489].	Тем	самым	в	
политологической	интерпретации	теократия	–	в	совокупности	основных	своих	признаков	–	
предстает	 как	форма	 правления	 с	 учетом	 внутренней	 регламентации	и	 идеологического	
контекста.	

Культурологическое	толкование	дает	весьма	расплывчатое	определение	теократии,	тем	
самым	не	столько	отрицая	существование	в	настоящее	время	данной	формы	правления	в	
чистом	 виде,	 сколько	 выявляя	 у	 самой	 культурологии	 ее	 неопределенно	 -	 статусный,	
междисциплинарный	характер:	«Теократия	–	общество,	управляемое	духовенством	либо	
правительством,	зависимым	от	религиозных	лидеров»	[7].	«Большой	толковый	словарь	по	
культурологии»	 определяет	 теократию,	 как	 «...принцип,	 согласно	 которому	
непосредственный	носитель	власти	над	народом	и	страной	есть	Бог,	осуществляющий	эту	
власть	через	своих	служителей,	пророков,	Богочеловеческих	посредников	или	институции	
(типа	Церкви)»	[8].	В	целом	культурологические	источники	выделяют	в	качестве	основных	
признаков	 теократии	 фигуру	 религиозного	 лидера,	 структуру	 общины	 и	 –	 в	 качестве	
источника	теократического	правления	–	религиозный	культ	с	его	особенностями.	При	этом,	
как	 ни	 странно,	 анализ	 собственно	 культурного	 контекста	 теократии	 от	 внимания	
культурологии	ускользает.	

Собственно	 религиоведческое	 определение	 теократии,	 представленное	 в	
энциклопедическом	 словаре	 «Религиоведение»,	 выглядит	 следующим	 образом:	
«...“боговластие”,	 или	 “власть	 Бога”	 –	 понятие,	 обычно	 означающее	 такой	 принцип	
реального	 или	 воображаемого	 политического	 устройства,	 при	 котором	 Бог	 правит	 или	
непосредственно,	 или	 через	 своих	 посредников...	 В	 более	 узком	 и	 строгом	 смысле	
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...теократией	 принято	 называть	 такие	 политические	 формы,	 при	 которых	 религиозная	
основа	высшей	власти	проявлялась	особенно	очевидно	в	виде	полного	или	почти	полного	
тождества	 сакрального	 авторитета	 и	 светской	 власти»	 [9,	 1042	 -	 1043.].	Отсюда	можно	
заключить,	 что	 религиоведение,	 зачастую	 дублирующее	 культурологию	 и	 философию,	
описывает	теократию	как	в	узком,	так	и	в	широком	смыслах,	представляя	ее	лучшим,	чем	в	
любой	 другой	 области	 гуманитарного	 знания,	 образом	 –	 с	 выделением	 наибольшего	
количества	признаков.	

Что	 касается	 философского	 и	 вообще	 универсалистского	 подхода	 к	 пониманию	
теократии,	 то	 здесь	в	первую	очередь	обращает	на	себя	внимание	пионер	философско	 -	
энциклопедической	 литературы	 на	 русском	 языке	 –	 «Философский	 словарь	 логики,	
психологии,	 этики,	 эстетики	 и	 истории	 философии»,	 –	 где	 теократия	 определяется	 как	
«...управление	народа	Богом	или	богами	через	посредство	священников	или	жрецов»	[10,	
251].	Наиболее	же	удачное	–	развернутое,	конкретизированное	и,	главное,	сущностное	–	
философское	 определение	 представлено	 С.С.	 Аверинцевым	 в	 «Философской	
энциклопедии»:	«Теократия...	–	принцип,	согласно	которому	непосредственный	носитель	
власти	 над	 народом	 и	 страной	 есть	 бог,	 осуществляющий	 эту	 власть	 через	 своих	
служителей	и	пророков,	богочеловеческих	посредников	или	институции	(типа	церкви)»	[11,	
199].	В	 целом	же	философские	 источники,	 определяя	 теократию,	используют	признаки,	
выделенные	в	качестве	основных	другими	областями	знания.	При	этом	важно	указать	на	
отсутствие	 термина	 «теократия»	 во	 многих	 базовых	 философских	 словарях	 и	
энциклопедиях.	

Определения,	 полученные	 из	 религиозно	 -	 направленных	 источников,	 показывают	 не	
всегда	 отчетливую,	 но	 безусловно	 выраженную	 позицию	 относительно	 феномена	
теократии	у	каждой	отдельной	конфессии.	Сакрализованные	определения,	таким	образом,	
являются	более	субъективными,	хотя	нередко,	с	описательно	-	эмпирической	точки	зрения,	
весьма	ценными.	И	хотя,	в	то	же	время,	частно	-	научные	исследования	теократии,	взятые	
даже	 во	 всем	 своем	 многообразии,	 целостного	 представления	 о	 феномене	 не	 дают	
(поскольку,	 раскладывая	 теократию	 по	 признакам	 на	 составные	 части,	 ограничиваются	
лишь	какой	-	то	одной	стороной	предмет),	не	в	состоянии	их	дополнить	и	сакрализованный	
(богословский)	 подход:	 присущий	 ему	 излишек	 субъективизма	 нарушает	 корректность	
производимых	определений.	

В	итоге	возникает	необходимость	рассмотреть	проблему	теократии	в	метанаучной,	то	
есть,	 в	 конечном	 счете,	 междисциплинарной	 парадигме.	 При	 этом	 такое	 направление	
гуманитаристики,	как	философия	политики,	казалось	бы,	соответствует	искомой	парадигме	
в	 наибольшей	 степени:	 «Философия	 политики	 –	 наука	 о	 наиболее	 общих	 основаниях,	
границах	и	возможностях	политики,	о	соотношении	в	ней	объективного	и	субъективного,	
закономерного	и	случайного,	сущего	и	должного,	рационального	и	внерационального»	[12,	
226].	Между	тем,	одних	лишь	ее	парадигмальных	оснований	для	достижения	поставленных	
методологических	 целей	 явно	 не	 достаточно,	 поскольку,	 сосредотачиваясь	
непосредственно	 на	 политике	 как	 главном	 предмете	 своего	 рассмотрения,	 философия	
политики	 не	 вполне	 справляется	 с	 такой	 важной	 задачей,	 как	 компаративистски	 -	
обобщенная	 оценка	 различного	 рода	 научных	 и	 вненаучных	 подходов	 к	 анализу	
политических	 систем,	 в	 том	 числе	 теократии.	 С	 этим	 гораздо	 лучше	 справляется	
политическая	 философия:	 «Объект	 политической	 философии	 –	 это	 политическая	
рефлексия,	рефлексия	о	политике»	[13,	28].	Объединение	же	усилий	философии	политики	и	
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политической	 философии	 могло	 бы	 составить	 вполне	 эффективную	 методологию	
исследования,	причем	подлинно	междисциплинарную.	
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛОСОФСКОГО СООБЩЕСТВА В 
УСЛОВИЯХ ПОСТКОНФЛИКТНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
	
В	 современных	 условиях	 динамичного	 развития	 отдельных	 сфер	 человеческой	

жизнедеятельности,	 как	 нам	 представляется,	 наибольшую	 актуальность	 приобретают	
вопросы	 социокультурного	 порядка,	 в	 частности	 касающиеся	 системы	 образования,	 во	
многом	 отражающие	 становление	 и	 развитие	 совершенно	 нового	 отечественного	
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образовательного	 пространства,	 обусловленного	 внедрением	 в	 рамках	 его	 масштабной	
модернизации	 инновационных	 методов	 и	 технологий	 [1,	С.	 290].	В	 настоящее	 время	 в	
условиях	 возрождения	 социальной,	 экономической	 и	 культурной	 сфер	 Чеченской	
Республики	 особую	 актуальность	 приобретают	 вопросы,	 связанные	 с	 формированием	
национальной	научной	интеллигенции,	способной	наиболее	адекватным	образом	отвечать	
на	 неоднозначные	 вызовы	 времени	 и	 формировать	 новое	 отношение	 к	 окружающей	
трансформационной	действительности	в	условиях	глобальных	изменений	во	всех	сферах	
человеческой	жизнедеятельности.	 «Период	 конца	XX	 и	начала	XXI	 века,	 –	пишет	Н.У.	
Ярычев,	 –	 был	 насыщен	 различными	 политическими,	 культурными,	 социальными	 и	
экономическими	потрясениями,	породившими	большое	количество	проблем	в	различных	
сферах	 общественной	 жизнедеятельности.	 Наша	 страна	 перешла	 от	 форм	
социалистического	 хозяйствования	 –	 плановой	 экономики,	 совсем	 на	 иную	 модель	
экономического	развития	общества	–	рыночные	отношения,	 становление	которых	 также	
сопровождалось	различного	рода	кризисными	тенденциями	и	коренными	изменениями»	[2,	
С.	209].	

Таким	образом,	воспроизводство	научного	потенциала,	представляется	первостепенной	
задачей	 по	 формированию	 национальной	 научной	 интеллигенции	 в	 условиях	 развития	
рыночных	 отношений	 и	 переоценки	 ценностных	 комплексов.	 Наука	 выступает	 важной	
сферой	 формирования	 высокоинтеллектуальной	 личности,	 способствует	 наиболее	
существенному	 развитию	 механизмов	 восприятия	 окружающего	 нас	 сложного	 мира.	
«Личность	развивается	в	силу	возникновения	в	ее	жизни	внутренних	противоречий.	Они	
обусловливаются	 ее	 отношениями	 к	 окружающей	 среде,	 ее	 успехами	 и	 неудачами,	
нарушениями	равновесия	между	индивидом	и	обществом»	[3,	С.	320].	

Наука	 во	 все	 времена	 являлась	 культурообразующим	 ядром,	формировавшим	 особое	
интегративное	 пространство,	 позволявшее	 выражать	 многоуровневое	 понимание	
окружающего	 нас	 мира.	 Несомненно,	 наука	 всегда	 играла	 и	 играет	 огромную	
созидательную	 роль	 во	 всех	 сферах	 человеческой	жизнедеятельности.	 «Важную	 роль	 в	
восстановлении	 экономики	 и	 социальной	 сферы	 Чеченской	 Республики,	 развитии	 ее	
производственных	 сил,	 создании	 и	 внедрении	 принципиально	 новых	 видов	 техники	 и	
технологий,	 повышении	 производительности	 труда,	 охране	 и	 облагораживании	
окружающей	среды	играет	наука»	[4,	С.	3].	

Как	нам	известно,	в	период	военных	действий	на	территории	современной	Чеченской	
Республики	с	1994	по	1996	годы	практически	полностью	была	уничтожена	материально	-	
техническая	база	научно	 -	исследовательских	и	высших	учебных	 заведений,	являвшихся	
кузницей	 по	 подготовке	 научно	 -	 педагогических	 кадров,	 а	 также	 специалистов	 для	
основных	сфер	производства	республики.	

До	 начала	 выше	 указанных	 военных	 действий	 на	 территории	Чеченской	 Республики	
функционировало	три	высших	учебных	заведений:	
1. Чечено	 -	Ингушский	государственный	университет	имени	Л.Н.	Толстого,	на	базе	

которого	 велась	 подготовка	 специалистов	 по	 всем	 основным	 естественнонаучным	 и	
гуманитарным	направлениям.	Вуз	являлся	крупным	научным	центром	Северокавказского	
региона,	 в	 котором	 функционировало	 несколько	 ведущих	 в	 стране	 научно	 -	
исследовательских	лабораторий.	
2. Грозненский	 Ордена	 трудового	 красного	 знамени	 государственный	 нефтяной	

институт	 имени	 М.Д.	 Миллионщикова,	 являвшийся	 одним	 из	 ведущих	 ведомственных	
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вузов	Министерства	 нефтеперерабатывающей	 и	 химической	 промышленности	 СССР,	 в	
котором	 готовились	 научно	 -	 технические	 кадры	 для	 высокотехнологичных	 отраслей	
народного	хозяйства.	
3. Чечено	-	Ингушский	государственный	педагогический	институт,	на	базе	которого	

готовились	педагогические	кадры	для	сферы	народного	просвещения.	
Кризис	процесса	формирования	национальной	научной	интеллигенции	чувствовался	на	

протяжении	 последних	 45	 -	 50	 лет,	 что	 во	 многом	 было	 обусловлено	 последствиями	
выселения	 чеченцев	 23	 февраля	 1944	 года	 в	 Казахстан	 и	 Среднюю	 Азию,	 а	 также	
событиями	более	раннего	периода,	когда	были	репрессированы	и	расстреляны	выдающиеся	
религиозные	авторитеты,	деятели	науки,	культуры	и	искусства.	В	результате	судьбоносных	
для	многих	репрессированных	народов	нашей	страны	решений	XX	 -	го	съезда	КПСС,	в	
частности	восстановления	19	января	1957	года	Чечено	-	Ингушской	АССР	начался	новый	
этап	становления	и	развития	национальной	научной	интеллигенции,	характеризовавшийся	
достаточно	 крупными	 достижениями,	 как	 в	 естественнонаучном,	 так	 и	 гуманитарном	
исследовательских	направлениях.	

Огромную	 роль	 в	 подготовке	 научно	 -	 педагогических	 кадров	 для	 вновь	
восстановленной	 Чечено	 -	 Ингушской	 АССР	 играли	 близлежащие	 регионы,	 такие	 как	
Ростовская	 область,	Краснодарский	 край	и	 особенно	Дагестанская	АССР	и	 т.д.	 «В	 этот	
период,	 –	 пишет	 профессор	 Акаев	 В.Х.,	 –	 Дагестан	 превратился	 в	 один	 из	 центров	
подготовки	кадров	для	народного	хозяйства	восстановленной	Чечено	-	Ингушской	АССР.	
Целый	 ряд	 чеченских	 ученых	 был	 подготовлен	 в	 образовательных	 и	 научных	 центрах	
Дагестана.	Кадровая	подготовка	для	Чечни,	не	смотря	на	известные	события	и	сложности,	
продолжается	до	сих	пор,	хотя	масштабы	ее	заметно	снизились»	[5,	С.	3].	

Разрушению	 данных	 позитивных	 процессов	 способствовали,	 как	 нами	 указывалось	
выше,	 военные	 действия,	 полностью	 уничтожившие	 социально	 -	 экономическую	
инфраструктуру	 региона.	 Республику	 покинули	 высококвалифицированные	 научные	
кадры,	главным	образом,	представители	русскоязычного	населения,	по	сути,	составлявшие	
фундаментальную	основу	республиканского	наукостроительства.	«Как	и	у	большой	части	
интеллигенции,	–	пишет	Бетильмерзаева	М.М.,	–	которая	осталась	в	республике	в	90	 -	е	
годы	XX	столетия,	у	нас	было	выброшено	в	небытие	десятилетие	«застоя»»	[6,	С.	131],	что	
во	многом	 сказывается	на	 современном	 состоянии	научно	 -	исследовательской	 сферы	и	
подготовки	 высококвалифицированных	 кадров	 для	 народного	 хозяйства	 Чеченской	
Республики.	

Новым	 этапом	 становления	 и	 развития	 национальной	 научной	 интеллигенции	 стал	
период	 2000	 -	 2008	 годов,	 когда	 в	 республику	 стали	 возвращаться	 ведущие	 научно	 -	
педагогические	кадры,	сформировавшие	новый	образ	национальной	интеллигенции.	Эти	
процессы	в	настоящее	время	набирают	положительные	обороты.	Действительно	научно	-	
исследовательское	 пространство	 республики	 стало	 частью	 общероссийского	 научного	
сообщества,	тем	самым,	получив	заслуженное	признание	и	уважение	коллег.	

Замечательным	событием	в	культурной	жизни	республики	стало	открытие	в	2006	году	
на	кафедре	философии	ГОУ	ВПО	«Чеченский	государственный	университет»	Чеченского	
регионального	 отделения	Российского	философского	 общества,	 руководителем	 которого	
был	 единогласно	 избран	 известный,	 как	 на	 Северном	 Кавказе,	 так	 и	 далеко	 за	 его	
пределами	 ученый	 -	 исследователь	 –	 доктор	 философских	 наук,	 профессор	 член	 -	
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корреспондент,	 а	 ныне	 академик	 Академии	 наук	 Чеченской	 Республики	 Акаев	 В.Х.	
Ученым	секретарем	была	выбрана	первая	женщина	чеченка	ученый	-	философ	–	кандидат	
философских	наук,	доцент	кафедры	философии	ГОУ	ВПО	«Чеченский	государственный	
университет»	Бетильмерзаева	М.М.	

Первоначально	 число	 членов	 регионального	 отделения	 составляло	 7	 человек,	 среди	
которых	 были	 кандидаты,	 доктора	 наук,	 преподаватели	 и	 наиболее	 активные	 студенты	
вузов	 республики	 (Акаев	 В.Х.,	 Автурханов	 А.И.,	 Бетильмерзаева	 М.М.,	 Ярычев	 Н.У.,	
Абдулаева	Э.С.,	Шамсуев	М	-	Э.,	Салгириев	А.Р.	и	т.д.).	В	настоящее	время	наблюдается	
динамика	роста	членов	регионального	отделения,	которая	в	количестве	достигла	 30	 -	ти	
человек,	из	которых:	доктора	наук	–	6	чел.;	кандидаты	наук	–	12	чел.;	молодые	ученые	и	
исследователи	–	12	чел.	

Чеченское	 региональное	 отделение	 Российского	философского	 общества	 в	 настоящее	
время	 является	 активным	 участником	 обсуждения	 наиболее	 актуальных	 проблем	
становления	и	развития	Чеченской	Республики	в	постконфликтный	период	и	способствует	
пропаганде	 ценностей	 знаний	 и	 обогащению	 представлений	 о	 традиционной	 культуре	
чеченцев	среди	молодежного	сообщества	республики.	

Так,	под	руководством	руководителя	регионального	отделения	профессора	В.Х.	Акаева	
реализуется	целая	программа,	направленная	на	развитие	способностей	наиболее	одаренных	
студентов	 и	 молодежи,	 которые	 имеют	 возможность	 постигать	 основы	 современных	
научных	исследований	в	рамках	работы	в	студенческих	научных	сообществах	и	клубах,	
таких,	как	«Юстиция»,	«Соционом»,	«Школа	молодого	исследователя»	и	т.д.	

Также	 региональное	 отделение	 выступает	 организатором	 многих	 республиканских	
научно	 -	 практических	 конференций,	 семинаров,	 круглых	 столов,	 диспутов,	 на	 которых	
обсуждаются	наиболее	острые	гуманитарные	проблемы	современности,	подвергающиеся	
всестороннему	анализу	участников.	

Некоторые	члены	регионального	отделения	удостоены	различных	общественных	наград,	
по	праву	отражающих	плодотворную	деятельность	организации.	Так,	в	2007	году	Голбацов	
С.,	 был	 удостоен	 Ежегодной	 премии	 ООО	 «Интеллектуальный	 центр	 Чеченской	
Республики»,	в	номинации	«Молодой	ученый»,	которая	в	2008	году	была	вручена	также	
Ярычеву	 Н.У.,	 члену	 регионального	 отделения	 Российского	 философского	 общества	
доктору	 педагогических	 наук,	 кандидату	 философских	 наук,	 профессору,	 заведующему	
кафедрой	теории	и	истории	социальной	работы	ФГБОУ	ВО	«Чеченский	государственный	
университет».	

Основные	 направления,	 разрабатываемые	 чеченским	 региональным	 отделением,	
включают	 в	 себя	 спектр	 вопросов	 социогуманитарного	 порядка,	 который	 отражает	
основные	 философские	 тенденции	 в	 нашей	 стране	 с	 учетом	 конкретной	 региональной	
специфики,	к	которой	можно	отнести:	теория	и	история	культуры;	традиционная	культура	
чеченцев;	 история	 чеченского	 этноса;	 социокультурные	 ценности	 ислама;	 ислам	 в	
контексте	 традиционной	 культуры	 чеченцев;	 формирование	 регионального	
социокультурного	 пространства	 и	 его	 влияние	 на	 этнонациональную	 политику;	
философское	видение	современных	гуманитарных	процессов	на	Северном	Кавказе;	ислам	в	
условиях	 социокультурной	 трансформации	 современного	 общества;	 геополитические	
проблемы	 Чеченской	 Республики,	 Северокавказского	 региона	 и	 России	 в	 целом;	
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региональная	специфика	подготовки	молодых	ученых;	проблемы	формирования	и	развития	
национальной	научной	и	культурной	интеллигенции	и	т.д.	

В	целом,	как	нам	представляется,	в	Чеченской	Республике	наблюдается	существенный	
кризис	 в	 философском	 сообществе,	 который	 отчасти	 обусловлен	 отсутствием	
остепененных	научных	 кадров	по	философским	 специальностям	и	направлениям.	Всего	
лишь	 семь	 человек	 из	 числа	 представителей	 чеченской	 национальности	 имеют	 степень	
доктора	 философских	 наук:	 Яндаров	 А.Д.,	 Тайсумов	 М.А.,	 Акаев	 В.Х.,	 Нанаева	 Б.Б.,	
Бетильмерзаева	М.М.,	Мазаева	Т.А.,	Керимов	М.М.	

Из	этого	числа	шестеро	проживают	в	настоящее	время	на	территории	республике.	Более	
положительной	 представляется	 ситуация	 с	 кандидатами	 философских	 наук,	 которых	
насчитывается	по	различным	данным	до	30	человек,	большая	часть	которых	по	различным	
объективным	причинам	проживает	за	пределами	республики.	

Перед	региональным	отделение	 стоят	поистине	 глобальные	 задачи	по	формированию	
регионального	философского	пространства,	способного	аналитическим	образом	подходить	
к	 современным	 сложным	и	неоднозначным	процессам,	происходящим	 как	на	Северном	
Кавказе,	других	регионах	нашей	страны,	так	и	в	мире	в	целом.	Как	нам	представляется,	эти	
задачи	 вполне	 способно	 решить	 Чеченское	 региональное	 отделение	 Российского	
философского	общества,	в	рядах	которого	находятся	признанные	как	на	Северном	Кавказе,	
так	 и	 в	 России	 ученые	 -	 исследователи,	 объективным	 образом	 отражающие	 видение	
затрагиваемых	 нами	 выше	 проблем.	 «В	 ходе	 дискурса,	 осуществляемого	 философами	
республики,	 –	 отмечает	 Бетильмерзаева	 М.М.,	 –	 маркируется	 важнейшая	 проблема	
регионального	характера,	касающаяся	социокультурных	особенностей	этносов,	этнической	
ментальности,	философского	осмысления	мусульманской	культуры»	 [6,	С.	 132],	в	целом	
отражающая	важное	видение	чеченских	исследователей	современного	миропонимания.		

В	настоящее	время,	как	и	много	веков	назад,	наука	продолжает	играть	очень	важную	
роль	 в	 жизнедеятельности	 общества,	 определять	 дальнейшие	 горизонты	 его	
поступательного	и	целенаправленного	развития.	Наука,	как	фундаментальный	социальный	
институт,	способствует	более	предметному	пониманию	окружающего	нас	мира,	заставляет	
оформлять	 нашу	 порой	 хаотичную	 деятельность	 в	 определенную	 форму,	 тем	 самым	
демонстрируя	 свой	 институциональный	 характер.	 [7,	 С.	 4].	 Как	 нам	 думается,	
философскому	сообществу	современной	Чеченской	Республики	предстоит	нелегкий	путь	
дальнейшего	развития,	который	должен	оформиться	как	 сегмент	национальной	научной	
интеллигенции,	 способной	 формировать	 национальное	 видение	 важнейших	 проблем	
современного	мира	 с	 учетом	 особенностей	 регионального	 социокультурного	 развития	 в	
целом.	
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АВТОРСКИЕ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

	
Информационное	право	–	сравнительно	новая	правовая	область,	активно	развивающаяся	

по	 мере	 распространения	 в	 России	 принципов	 информационного	 общества	 [5].	 Во	 все	
времена	 человек	 что	 -	 либо	 творил:	писал	 картины,	 сочинял	музыку,	 рифмовал	 строки.	
Одним	словом,	он	был	автором.	Так	возникли	авторские	права.	Согласно	ч.	1	ст.	1255	ГК	
РФ,	 интеллектуальные	 права	 на	 произведения	 науки,	 литературы	 и	 искусства	 являются	
авторскими	 правами	 [1].	 В	 свою	 очередь,	 в	 ст.	 1226	 ГК	 РФ	 зафиксировано,	 что	 на	
результаты	интеллектуальной	деятельности	признаются	интеллектуальные	права,	которые	
включают	 исключительное	 право,	 являющееся	 имущественным,	 а	 также	 личные	
неимущественные	и	иные	(право	следования,	право	доступа	и	др.)	[1].		

Итак,	 авторские	права	подразделяют	на	личные	и	имущественные.	К	первым	относят	
право	 автора	 произведения	 на	 имя,	 защиту	 своего	 произведения	 и	 репутации	 от	
посягательств	иных	лиц,	а	также	право	на	публикацию	произведения.	Примеров	личных	
неимущественных	прав	тысячи:	все	деятели	искусства	и	науки	активно	пользуются	ими.	К	
имущественным	правам	 относят	право	на	использование	произведения	 (стоит	 отметить,	
исключительное),	 право	 получения	 гонорара,	 авторского	 вознаграждения.	 Право	 на	
использование	 подразумевает	 свободное	 воспроизведение,	 распространение	 и	 показ	
авторского	произведения.	Вдобавок,	деятели	изобразительного	искусства	имеют	еще	одно	
имущественное	 право	 –	 право	 доступа,	 то	 есть,	 по	 сути,	 возможность	 свободного	
воспроизведения	своего	произведения.	

Помимо	авторских,	существуют	еще	и	смежные	права.	В	ч.	1	ст.	1303	ГК	РФ	указано,	что	
интеллектуальные	 права	 на	 результаты	 исполнительской	 деятельности,	 на	фонограммы,	
сообщение	в	эфир	или	по	кабелю	радио	-	и	телепередач,	на	содержание	баз	данных,	а	также	
на	 произведения	 науки,	 литературы	 и	 искусства,	 впервые	 обнародованные	 после	 их	
перехода	 в	 общественное	 достояние,	 являются	 правами,	 смежными	 с	 авторскими	 [1].	В	
2014	г.	к	ст.	1303	ГК	РФ	была	добавлена	третья	часть,	разъясняющая,	что	смежные	права	
осуществляются	 с	 соблюдением	 авторских	 прав	 на	 произведения	 науки,	 литературы	 и	
искусства,	использованные	при	создании	объектов	смежных	прав,	и	что	они	признаются	и	
действуют	независимо	от	наличия	и	действия	авторских	прав	на	такие	произведения	[1].	По	
сути,	 смежные	 права	 –	 права	 трансляторов	 (исполнителей,	 компаний	 теле	 -	 и	
радиовещания,	производителей	фонограмм).	Эти	лица	являются	субъектами	смежных	прав	
и	также	имеют	право	на	получение	вознаграждения.		

Отдельно	 стоит	 рассказать	 о	 сроках	 действия	 авторских	 прав.	 Они	 действуют	 на	
протяжении	 всей	жизни	 автора	 произведений,	 а	 также	 в	 течение	 70	 -	 ти	 лет	 после	 его	
смерти.	 Личные	 неимущественные	 авторские	 права	 бессрочны	 и	 не	 наследуются.	
Имущественные	 авторские	 права,	 в	 свою	 очередь,	 переходят	 по	 наследству.	Например,	
после	смерти	автора	его	наследники	могут	получать	гонорар	в	течение	семидесяти	лет	со	
дня	смерти	автора.	Стоит	отметить,	что	по	истечении	действия	имущественных	авторских	
прав	 произведение	 становится	 общественным	 достоянием.	 Это	 означает	 возможность	
свободного	использования	 данного	произведения.	Однако	 в	некоторых	 случаях	 законом	
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разрешается	 свободное	 использование	 творения	 автора	 или	 его	 части.	 Это	 возможно,	
например,	при	цитировании,	использовании	в	качестве	иллюстраций	в	учебных	и	других	
целях.	При	этом	должны	соблюдаться	оговоренные	законом	условия	(указание	источника	
информации,	имени	автора	и	т.п.)	[6].		

Законодательство	об	авторском	и	смежных	правах	обязывает	физических	и	юридических	
лиц,	 этими	 правами	 не	 обладающих,	 оплачивать	 пользование	 объектами	 права	 [2].	Это	
ведет	 к	 дополнительным	 расходам,	 особенно	 ощутимым	 в	 предпринимательской	
деятельности	[7].	Особенно	распространены	кражи	идей	в	шоу	-	бизнесе,	в	сфере	моды	и	
дизайна,	 рекламной	 деятельности.	 Немалое	 количество	 технических	 и	 управленческих	
решений	заимствуются	без	ведома	их	авторов	на	финансово	-	кредитном	рынке	[4].	Только	
социально	 -	 ответственный	 подход,	 подразумевающий	 соблюдение	 бизнесменами	
правовых	 норм,	 позволяет	 успешно	 осуществлять	 предпринимательскую	 деятельность,	
избегая	конфликтов	с	правоохранительными	и	надзорными	органами	[3].	
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ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ САМЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Преступность.	Что	это	такое?	Почему	люди	совершают	преступление?	Необходимо	ли	
ужесточать	 закон,	 чтобы	 люди	 меньше	 совершали	 преступления?	 Какие	 меры	 нужно	
предпринять,	чтобы	максимально	уменьшить	преступность	в	стране	и	в	мире?	
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Для	 начала	 уясним,	 какой	 смысл	 закладывает	 законодатель	 в	 понятие	 преступление.	
Преступление	 -	 это	 виновно	 совершенное	 общественно	 опасное	 деяние,	 запрещенное	
настоящим	Кодексом	под	угрозой	наказания.	

Настоящий	уголовный	закон	конкретизирует,	какие	деяния	являются	преступлениями,	и	
какое	 наказание	 повлечет	 преступник	 за	 совершенное	 деяние.	Он	 определяет	 круг	 лиц,	
которые	 могут	 являться	 субъектами	 преступлений,	 состав,	 квалификацию	 деяния,	
категорию	преступлений.	

Концепция	уголовного	права	в	первую	очередь	оценивает	и	судит	поступки	людей,	а	не	
самих	людей.	Какими	бы	личностными	качествами,	достижениями	бы	не	обладал	человек,	
его	заслугами	перед	обществом.		

Во	 -	 вторых,	 уголовное	 право	 не	 учитывает	 душевное	 состояние	 человека,	 его	
внутренний	мир,	не	интересуется	его	мыслями,	переживаниями.	

В	-	третьих,	уголовное	право	использует	институт	наказания	не	в	целях	удовлетворения	
душевных	 переживаний	 потерпевшей	 стороны,	 а	 в	 целях	 законности.	Уголовное	 право	
создает	страх	не	перед	потерпевшей	стороной,	а	перед	законом.	Преступник	искупает	свой	
грех	перед	 обществом,	 отбывая	наказание	 в	исправительных	 учреждениях,	 чтобы	 снова	
стать	 полноправным	 членом	 общества.	 Уголовный	 закон	 как	 бы	 воспитывает	 за	
противоправное	деяние	преступника[1].		
	Следовательно,	 уголовное	 право	 представлено	 как	 система	 преступлений	 и	

последующих	 за	 ним	 наказаний.	 Я	 считаю,	 чтобы	 пресекать	 преступления	 нужно	
основываться	не	на	данной	 системе,	 а	понять	 сущность,	намерения,	мысли	и	поведение	
преступников.		

Безусловно,	 общее	 состояние	 криминогенности	 зависит	 от	 внешних	 факторов	 :	
экономическое	 состояние	 общества	 (возможность	 зарабатывать	 деньги	 честным	 трудом,	
наличие	жилья,	продуктов	питания),	культура	общества	(нравственные	ценности,	народные	
традиции),	физиологическое	здоровье	общества.	

Но	 я	 хочу	 обратить	 внимание	 на	 внутренний	 мир	 человека.	 Конечно,	 есть	
душевнобольные	 люди,	 которые	 даже	 становятся	 серийными	 убийцами	 (А.	 Фиш,	
А.Чикатило).	 Если	 исходить	 от	 их	 мотивирования	 совершения	 преступление	 против	
личности,	то	в	этом	случае	причина	в	их	психическом	заболевании.	Психически	больные	
люди	 не	 играют	 по	 правилам	 общества,	 непредсказуемы	 и	 не	 могут	 управлять	
собственными	 действиями.	 Поскольку	 эти	 «сумасшедшие»	 способны	 в	 любой	 момент	
сделать	все,	что	им	заблагорассудится,	они	потенциально	опасны[2,	с119].		

Но	 если	 говорить	 о	 психически	 здоровых,	 полноценных	 людях?	 Что	 их	 толкает	 на	
преступный	путь?	В	прошлом,	у	них	был	негативный	жизненный	опыт:	трудное	детство,	
неблагоприятная	 семейная	 обстановка,	 проблемы	 на	 работе.	 Существенную	 роль	 в	
происхождении	 антисоциального	 поведения	 в	 названном	 играет	 семья.	 Например,	
чрезмерное	 или	 постоянное	 применение	 наказаний	 в	 семье,	 либо	 недостаточная	
требовательность	родителей,	недостаточное	влияние	отца,	конфликты	между	родителями,	
усвоение	ребенком	в	семье	антиобщественных	ценностей.	

Правовой	нигилизм	также	является	причиной	преступного	поведения,	складывающийся	
в	сознании	человека. Правовой	нигилизм	от	лат.	Nihil	—	ничто,	ничего	—	отрицание	права	
как	 социального	 института,	 системы	 правил	 поведения,	 которая	 может	 успешно	
регулировать	 взаимоотношения	 людей	 [3].	 Правовой	 нигилизм	 выражается	 в	
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пренебрежительном	 отношении	 к	 установленной	 законом	 процедуре	 возбуждения,	
расследования	и	рассмотрения	уголовных	дел	со	стороны	государственного	обвинения,	а	
также	факты	демонстрации	юридического	невежества,	пренебрежения	интересами	клиента	
(подсудимого),	 со	 стороны	в	уголовной	 защите.	Криминализация	в	правоохранительных	
органов,	коррумпированность	высших	должностных	лиц	приводит	к	 тому,	что	правовая	
норма	не	выполняет	своей	цели,	которая	в	ней	заложена.	Следовательно,	нормативные	акты	
не	 исполняются,	 и	 правовой	 нигилизм	 проникает	 в	 сознание	 и	 сферу	 мироощущения	
отдельных	 граждан,	 групп,	 общностей	 людей.	Некоторые	 люди	 начинают	 терять	 страх	
наказания	за	совершение	преступления,	так	как	не	верят	в	исполнение	судебного	решения,	
не	боятся	уголовного	преследования.	Это	явление	было	свойственно	в	России	в	момент	
перестройки,	 когда	 люди	 потеряли	 веру	 в	 силу	 закона;	 стали	 совершаться	 массовые	
правонарушения	и	преступления.		

Таким	 образом,	мы	 выявили	причины	преступного	поведения,	 кроящиеся	 в	 сознании	
людей,	не	зависящие	от	внешних	факторов.	Они	зарождаются	в	мыслях	людей	и	гложут	их	
изнутри.	Как	профилактика	от	таких	причин	преступления	нужна	постоянная	консультация	
с	психиатром,	психологом.	Нужны	центры	для	оказания	психологической	помощи,	в	этом	
состоит	 индивидуальное	 предупреждение	 преступности.	 Для	 профилактики	 общего	
предупреждения	 преступности	 необходимы	 меры,	 направленные	 на	 укрепление	
экономики,	обеспечение	населения	рабочим	местами,	социальные	программы	повышения	
жизненного	уровня.	
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ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Успешное	 функционирование	 экономики	 обеспечивают	 инвестиции,	 важнейшим	
источником	 которых	 наряду	 с	 кредитным	 служит	 рынок	 ценных	 бумаг.	 Концентрируя	
временно	свободные	денежные	средства,	он	является	посредником	в	определении	спроса	и	
стоимости	 на	 предлагаемые	 финансовые	 ресурсы,	 позволяя	 маневрировать	 ими	 [5].	
Российское	 законодательство	 по	 ценным	 бумагам	 (ЦБ)	 эволюционирует,	 отражая	
изменения	 в	 экономических	 отношениях	 [8].	 Это	 касается	 прав,	 предоставляемых	
владельцам	ЦБ	публичного	общества	(ПАО),	и	накладываемых	на	них	ограничений	[6].	В	
первую	очередь	это	относится	к	акциям	и	облигациям.	В	условиях	экономического	спада	
происходит	общее	снижение	цен	на	акции	российских	компаний	 (акции	ПАО	«Газпром	
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нефть»,	ПАО	«Газпром»,	ГМК	«Норильский	никель»	и	ПАО	«Лукойл»	снизились	на	10–23	
%	 за	 предыдущий	 год)	 [9].	 Возникли	 сомнения	 в	 целесообразности	 приобретения	 ЦБ,	
однако	выгодность	состоит	не	только	в	размере	получаемого	дивиденда,	но	и	в	тех	правах	и	
привилегиях,	 которые	 предоставляются	 владельцам	 ЦБ	 конкретного	 вида,	 а	 также	 в	
ограничениях,	налагаемых	на	держателя	[7].		

Согласно	 ст.	 31	 Федерального	 закона	 "Об	 акционерных	 обществах",	 обыкновенные	
акции	 (ОА)	 предоставляют	 держателям	 равный	 объем	 прав	 [2].	 Владельцы	 ОА	 могут	
участвовать	 в	 общем	 собрании	 акционеров	 ПАО	 с	 правом	 голоса	 по	 вопросам	 их	
компетенции.	Также	они	имеют	право	на	получение	дивидендов	от	прибыли,	а	в	случае	
ликвидации	общества	–	на	получение	части	его	имущества.	Существуют	и	ограничения:	
конвертация	 ОА	 в	 иные	 виды	 ЦБ	 невозможна,	 а	 поскольку	 источником	 выплаты	
дивидендов	 является	 чистая	 прибыль	 общества,	 то	 в	 период	 рецессии	 их	 размер	
уменьшится	[10].	

Владельцам	 привилегированных	 акций	 (ПА)	 отдается	 приоритет	 при	 получении	
прибыли	от	производства,	сопровождаемый	ограничениями	в	управлении	ПАО.	Согласно	
ст.	 32	 Федерального	 закона	 "Об	 акционерных	 обществах",	 размер	 дивиденда	 и	
ликвидационная	 стоимость	 по	 ПА	 каждого	 типа	 определяется	 уставом	 общества	 [2].	
Владельцы	ПА,	по	которым	не	определен	размер	дивиденда,	имеют	право	на	получение	
дивидендов	наравне	с	владельцами	ОА.	Уставом	может	быть	предусмотрена	конвертация	
ПА	определенного	типа	в	ОА	или	ПА	иных	типов,	хотя	конвертация	в	облигации	и	иные	
ЦБ	 не	 допускается.	 Ограничения	 для	 владельцев	 ПА	 более	 жестки:	 они	 имеют	 право	
участвовать	 в	 общих	 собраниях	 акционеров	 с	 правом	 голоса	 только	 по	 вопросу	 о	
реорганизации	(ликвидации)	общества,	изменении	размера	дивидендов	и	ликвидационной	
стоимости	по	ПА.		

Учредительские	 акции	 (УА)	 дают	 преимущество	 их	 владельцам	 перед	 остальными	
акционерами,	 например,	 в	 виде	 дополнительного	 голоса	 на	 общем	 собрании	 или	 права	
первоочередного	приобретения	дополнительно	выпускаемых	акций.		

Владельцам	 облигаций	 ПАО	 проценты	 (если	 облигации	 процентные)	 должны	
выплачиваться	в	срок	и	независимо	от	результатов	хозяйственной	деятельности	общества,	а	
при	его	ликвидации	облигационеры	первыми	получают	денежные	выплаты	(ст.	63	ГК	РФ),	
а	 из	 оставшейся	 суммы	 производят	 выплаты	 акционерам	 [1].	 Облигации	 ПАО	 могут	
конвертироваться	 в	 акции.	Ограничение	 для	 облигационеров	 состоит	 в	 том,	 что	 они	не	
имеют	права	голоса	на	общих	собраниях.	

Таким	образом,	большие	полномочия	в	управлении	ПАО	предоставляются	владельцам	
ОА,	 а	 также	 УА.	 Преимущество	 при	 получении	 прибыли	 отдается	 владельцам	 ПА	 и	
облигаций,	 а	при	 ликвидации	ПАО	 в	первую	 очередь	 удовлетворяются	имущественные	
права	облигационеров	[3].	

Приведенные	сведения	о	правах	владельцах	ценных	бумаг	могут	служить	основой	при	
принятии	 решения	 о	 приобретении	 ценных	 бумаг	 какого	 -	 либо	 ПАО	 –	 холдинга,	
финансовой	группы,	торгово	-	промышленной	корпорации	и	т.п.	[4].		
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Юридическая	и	 экономическая	ценность	объектов	 гражданских	прав	определяется	их	
оборотоспособностью	 [1].	 Исключительные	 права	 на	 результаты	 интеллектуальной	
деятельности,	будучи	по	своей	природе	имущественными	правами,	могут	переходить	от	
одних	 лиц	 к	 другим,	 являясь	 объектами	 гражданского	 оборота,	 отличительной	
особенностью	которого	является	разнообразие	способов	передачи	таких	прав.	

Традиционно	 в	 теории	 гражданского	права	принято	 различать	 две	 группы	 оснований	
возникновения	 субъективных	 прав:	 такое	 деление	 основывается	 на	 принципе	
принадлежности	субъективных	прав	 (обязанностей)	до	момента	возникновения	у	одного	
субъекта	 другому	 субъекту	 [2,38].	 Иными	 словами,	 речь	 идет	 о	 первоначальном	 и	
производном	 способах	 приобретения	 гражданских	 прав	 (обязанностей).	 Лексический	
смысл	 термина	 «передача»	 подразумевает	 свое	 использование	 только	 применительно	 к	
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производным	способам	правоприобретения,	поскольку	передать	можно	только	то,	что	уже	
кто	-	то	имеет.	

Стоит	 особо	 отметить,	 что	 термин	 «передача	 прав»	 на	 результаты	 интеллектуальной	
деятельности	 характеризует	 динамику	 отношений,	 связанную	 с	 оборотом	 прав	 на	
названные	 объекты.	 Следует	 согласиться	 с	 Б.А.	 Шахназаровым	 в	 том,	 что	 термин	
«передача	 прав»	 является	 наиболее	 общим	 для	 различных	 договорных	 конструкций,	
общеправовых	 способов	 передачи	 и	 наилучшим	 образом	 отражает	 их	 суть»	 [3,	 20].	
Названный	 термин	 широко	 используется	 в	 отечественной	 и	 зарубежной	 литературе,	 а	
также	 содержится	 в	 нормативных	 правовых	 актах	 как	 национального,	 так	 и	
международного	уровня.	

Такая	 универсальность	 этого	 термина	 обуславливает	 его	 применение	 к	 различным	
производным	способам	приобретения	гражданских	прав	и	обязанностей:	правопреемству	
(транслятивному,	 или	 правопереносящему	 правоприобретению)	 и	 конститутивному	
правоприобретению.	

Основное	различие	названных	способов	производного	правоприобретения	заключается	в	
последствиях	утраты	 (отчуждения)	права	праводателем:	правопреемство	всегда	связано	с	
отчуждением	права,	а	конститутивное	правоприобретение	не	связано	с	таким	отчуждением,	
поэтому	не	может	рассматриваться	как	разновидность	правопреемства.		

Тем	не	менее,	часто	в	литературе	между	этими	способами	ставится	знак	равенства,	при	
этом	отмечается,	что	правопреемство	является	категорией,	тождественной	производному	
правоприобретению	[4,6].	При	всей	привлекательности	такого	подхода,	согласиться	с	ним	
не	представляется	возможным.	Не	стоит	думать,	что	правопреемство	представляет	собой	
столь	 универсальную	 категорию,	 позволяющую	 без	 избежания	 противоречий	 своим	
сущностным	характеристикам	охватить	все	возможные	случаи	производного	приобретения	
прав	и	обязанностей.	

Для	более	детального	рассмотрения	названных	проблем	следует	особо	остановиться	на	
категории	правопреемства.	Категория	правопреемства	играет	важную	роль	в	силу	того,	что	
«отражает	 специфику	юридического	опосредованная	отношений	оборота	 экономических	
благ	в	обществе	в	условиях,	когда	удельный	вес	отношений	 товарного	оборота	по	мере	
становления	 рыночной	 экономики	 продолжает	 расти»	 [5,3].	 Отмечая	 существенную	
значимость	правопреемства	в	контексте	исключительных	прав,	следует	особо	остановиться	
на	содержании	данной	категории	гражданского	права.	В	отсутствие	легальной	дефиниции,	
понятие	правопреемства	и	его	содержание	определяются	доктринально.	

Наиболее	 глубокое	 исследование	 категория	 правопреемства	 получила	 в	 трудах	 Б.Б.	
Черепахина,	 который	 определял	 правопреемство	 как	 «переход	 субъективного	 права	 (в	
широком	 смысле	 также	правовой	обязанности)	от	одного	лица	 (праводателя)	 к	другому	
(правопреемнику)	 в	 порядке	 производного	 правоприобретения	 (в	 соответствующих	
случаях	 -	производного	приобретения	правовой	обязанности)»	 [6,3].	Данное	определение	
стоит	 признать	 удачным:	 оно	 в	 полное	 мере	 отражает	 существо	 рассматриваемого	
правового	явления.	

Куда	 большие	 теоретические	 сложности	 вызывает	 вопрос	 о	 том	 как происходит	
правопреемство.	 Теоретическое	 оформление	 получили	 и	 обособились	 два	 подхода:	
согласно	 первому	 имеет	 место	 передача	 прав	 и	 обязанностей	 (транзитивная	 теория),	
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согласно	 второму	 имеет	 место	 прекращение	 права	 у	 правопредшественника	 и	
возникновение	нового	права	у	правопреемника	(дискретная	теория)	[7,	247	-	248].	

Транзитивная теория правопреемства.	 Согласно	 транзитивной	 теории,	 при	
правопреемстве	происходит	передача	прав	и	обязанностей,	т.е.	«когда	право	в	связи	с	его	
передачей	 не	 прекращается	 и	 не	 возникает	 вновь,	 а	 именно	 переходит	 так,	 что	 ни	 на	
секунду	 не	 прекращает	 свое	 регулятивное	 воздействие».	 Основное	 значение,	 таким	
образом,	заключается	не	в факте реальной передачи	прав	и	обязанностей,	поскольку	он,	
очевидно	 невозможен,	 а	 в	 непрерывности существования и их неизменности в рамках 
правоотношения. Совершенно	 верно	 говорить	 в	 таком	 случае	 о	 «тождестве	 прав	 и	
обязанностей,	которые	ранее	были	у	одного	субъекта,	тем	правам,	которые	будут	у	нового»	
[4,76].	 Б.Б.	 Черепахин	 отмечал,	 что	 в	 данном	 случае	 происходит	 изменение	
правоотношения	 путем	 замены	 активного	 субъекта.	 Это	 имеет	 ключевое	 значение	 для	
правопреемства.	

Дискретная теория правопреемства построена	 на	 совершенно	 иной	 аргументации,	
исходящей	из	невозможности	прав	и	обязанностей	передаваться	и	переходить	в	силу	их	
нематериального	 характера	 и	 невозможности	 быть	 ограниченными	 в	 пространстве.	 По	
словам	В.А.	Рясенцева	«правовые	нормы	предусматривают	прекращение	права	у	одного	
лица	и	возникновение	его	у	другого	в	том	же	или	ином	объеме»	[7,254].	В	данном	случае	
правопреемство	 осуществляется	 посредством	 прекращения	 правоотношения	 у	
правопредшественника	 и	 возникновением	 у	 правопреемника	 нового	 правоотношения	 с	
аналогичным	содержанием.	

Представляется,	 что	 транзитивная	 теория	 в	 большей	 мере	 отражает	 сущность	
правопреемства	по	следующим	причинам:	

- транзитивная	теория	определяет	правопреемство	как	частный	случай	изменения	
правоотношения,	 в	 силу	 которого	 происходит	 замена	 активного	 субъекта	 в	 таком	
правоотношении.	 Важно	 отметить,	 что	 в	 случае	 правопреемства,	 правоотношения	 не	
прекращаются	и	не	возникают,	а	только	изменяются;	

- поскольку	 правоотношение	 не	 прекращается,	 справедливо	 говорить	 о	
неизменности	 его	 содержания:	 оставаясь	 в	 «оболочке»	 правоотношения,	 права	 и	
обязанности	 не	 прерываются	 и	 в	 неизменном	 (тождественном)	 виде	 переходят	 от	
правопредшественника	к	правопреемнику. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки, характерные для 
правопреемства: 
1. Зависимость	 (обусловленность)	 права	 правопреемника	 (сукцессора)	 от	 права	

(ауктора);	
2. Тождественность	содержания	права,	которое	переходит	от	сукцессора	к	ауктору,	

иными	словами	-	в	неизменном	виде	переходит	то	же	право	в	том	же	объеме,	в	том	числе	со	
всеми	обременениями;	
3. Происходит	 утрата	 (отчуждение)	 права	 ауктором,	 вследствие	 чего	 сукцессор	

становится	единственным	обладателем	того	права,	которое	ранее	было	у	ауктора;	
4. Утрата	права	 ауктором	и	приобретение	права	 сукцессором	осуществляется	на	

основании	одного	и	того	же	юридического	факта,	отсутствие	разрыва	во	времени	между	
соответствующей	утратой	и	возникновением	такого	права;	
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5. Тождественность	блага,	на	которое	направлено	поведение	сукцессора	и	ауктора,	
осуществляемого	в	рамках	приобретенного	и	утраченного	субъективных	прав.	
6. Субъективное	право	меняет	носителя,	но	при	этом	не	продолжают	существовать,	

прекращаясь	только	для	прежнего	носителя.	
Учитывая	 приведенные	 выше	 доводы	 следует	 сделать	 следующий	 промежуточный	

вывод:	 категория	 правопреемства	 распространяется	 только	 на	 случаи	 производного	
приобретения	 права,	 в	 которых	 прежний	 носитель	 права	 (ауктор)	 теряет	 свое	 право,	
которое	 в	 полном	 объеме	 переходит	 к	 правопреемнику	 (сукцессору).	 Использование	
термина	«передача	прав»	применительно	к	данному	случаю	полностью	оправдана.	

Применительно	 к	 обороту	 исключительных	 прав	 на	 результаты	 интеллектуальной	
деятельности	 следует	 отметить	 следующее.	 Современный	 оборот	 различных	 благ	
опосредуется	 различными	 правовыми	 конструкциями.	 Одной	 из	 таких	 наиболее	
распространенных	 конструкций	 является	 договор.	 Действующее	 законодательство	
предусматривает	 два	 основных	 типа	 договора,	 опосредующих	 отношения	 динамики	
исключительных	прав	на	результаты	интеллектуальной	деятельности:	
- договор	об	отчуждении	исключительных	прав	(ст.	1234	ГК	РФ);	
- лицензионный	договор	(ст.	1235	ГК	РФ).	
Договор об отчуждении исключительных прав. В	 соответствии	м	п.	1	 ст.	1234	по	

договору	об	отчуждении	исключительных	прав	одна	сторона	 (правообладатель)	передает	
или	 обязуется	 передать	 принадлежащее	 ей	 исключительное	 право	 на	 результат	
интеллектуальной	деятельности	в	полном	объеме	другой	стороне	(приобретателю	права).	

С	 позиции	 гражданского	 права	 такая	 передача	 осуществляется	 посредством	
транслятивного	(правопереносящего)	правопреемства,	когда	новый	субъект	заменяет	ранее	
действовавшего	в	абсолютном	правоотношении	по	обладанию	исключительным	правом	на	
результат	интеллектуальной	деятельности.	В	соответствии	с	таким	подходом,	происходит	
передача	прав	от	прежнего	правообладателя	к	новому.	

Лицензионный договор.	В	 соответствии	 с	п.	1	 ст.	 1235	по	лицензионному	договору	
одна	 сторона	 (лицензиар)	 предоставляет	 или	 обязуется	 предоставить	 другой	 стороне	
(лицензиату)	 право	 на	 использование	 объекта	 интеллектуальной	 собственности,	 а	
лицензиат	 выплачивает	 за	 это	 определенное	 вознаграждение.	 В	 данном	 случае	
непосредственной	 передачи	 прав	 не	 происходит,	 а	 имеет	 место	 правоустанавливающее	
правоприобретение,	 т.е.	 ситуация,	 противоположная	 правопреемству.	 При	
правоустанавливающем	 правоприобретении	 правообладатель	 не	 теряет	 своего	 права,	 а	
лишь	обременяет	его	в	определенной	части.	

Таким	образом,	подводя	итоги	предпринятого	исследования,	стоит	отметить	что	термин	
«передача	прав»	используется	как	обобщающая	категория,	применительно	к	нескольким	
вариантам	производного	правоприобретения,	как	связанным	с	собственно	передачей	прав,	
так	и	не	связанным	с	таковой. 
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ВОПРОСЫ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА	
	
Проблемы	совершенствования	 законодательства	в	сфере	 государственного	управления	

находится	в	центре	внимания	научных	исследований	[1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8].	31	июля	2015	года	
на	заседании	пленум	Верховного	Суда	России	одобрил	законопроект	о	переквалификации	
ряда	уголовных	правонарушений	легкой	и	 средней	 тяжести	 в	раздел	 административных	
правонарушений.	Полагаем,	 что	 данный	 законопроект	 имеет	 как	 положительные,	 так	 и	
отрицательные	стороны.	Если	обратить	внимание	на	статистику	уголовных	дел,	на	момент	
принятия	закона,	можно	увидеть,	что	в	2000	году	количество	уголовных	правонарушений	
небольшой	 тяжести,	 рассматриваемых	 судами,	 составляло	 183	 тыс.,	 а	 в	 2014	 году	 эти	
данные	выросли	почти	в	2	раза	и	достигли	330	тыс.	

Законопроект	о	переквалификации	ряда	уголовных	правонарушений	легкой	и	средней	
тяжести	в	раздел	административных	правонарушений	позволит	снизить	последствия	для	
людей,	 совершивших	 правонарушения	 небольшой	 тяжести,	 а	 также	 разгрузить	 суды.	
Действительно,	небольшое	правонарушение	может	перечеркнуть	очень	важные	моменты	
жизни.	Отметка	о	 судимости	–	 это	 как	черная	метка,	 которая	 ставит	 точку	на	будущей	
карьере,	не	позволяет	взять	кредит	в	банке,	поехать	заграницу.	Портится	жизнь	не	только	
обладателя	 этой	 отметки,	 но	 и	 его	 ближайших	 родственников,	 потому	 что	 во	 всех	
предприятиях,	существующих	в	настоящее	время,	работает	служба	безопасности,	которая	
прежде	чем	одобрить	претендента	на	ту	или	иную	должность	обязана	проверить	всех	его	
родных	на	факт	судимости.	С	этой	точки	зрения,	данный	законопроект	имеет	место	быть,	
так	как	административное	право	в	отличие	от	уголовного	выражается	лишь	в	применении	



212

предупреждения,	штрафа,	ареста,	исправительных	работ,	конфискации	предмета.	Полагаем,	
что	за	совершение	правонарушений	небольших	тяжестей,	штраф	–	это	наиболее	гуманное	
наказание,	 чем	 отбывание	 в	 местах	 лишениях	 свободы,	 и	 это	 положительная	 сторона	
данного	законопроекта.		

Если	 говорить	 об	 отрицательной	 стороне,	 полагаем,	 что	 после	 отмены	 уголовного	
наказания	 за	 нанесение	 небольших	 тяжестей,	 может	 последовать	 ряд	 недовольств	 со	
стороны	 общества	 и	 как	многие	 решат,	 что	 теперь	можно	 будет	 пойти	 и	 ударить	 кого	
угодно	и	тебе	за	это	придется	выплатить	лишь	штраф.	Но	ведь	есть	шанс	этого	избежать,	к	
примеру,	 увеличив	 сумму	 штрафом	 несчастной	 1	 тысячи	 рублей	 до	 5	 тысяч,	 а	
значительный	 ущерб	 не	 с	 2,5	 тысяч,	 а	 от	 10	 тысяч	 рублей.	И,	 полагаем,	 что	 у	многих	
пропадет	желание	в	нанесении	небольших	тяжестей	кому	-	либо.	Для	успешного	развития	
экономики	страны	необходимо	эффективно	регулировать	эти	отношения	[9,	10,	11,	12,	13,	
14,	15].	

 
Список литературы: 

1. Bikkinin	I.A.,	Poezzhalov	V.B.	Corruption	counteraction:	strengthening	of	criminal	reprisal	
or	decriminalization?	//	In	the	World	of	Scientific	Discoveries,	Series	A.	2013.	Volume	1,	Number	
1,	pp.	21	-	28.	
2. Биккинин	 И.А.,	 Биккинин	 Э.И.	 Информационные	 и	 правовые	 проблемы	

эффективности	 деятельности	 субъектов	 профилактики	 наркотизма	 //	 Вестник	 БИСТ	
(Башкирского	института	социальных	технологий).	2010.	№	2	(6).	С.	116.	
3. Биккинин	И.А.	О	новом	уровне	антинаркотической	деятельности	//	Вестник	Северо	

Кавказского	гуманитарного	института.	2013.	№	3	(7).	С.	25.	
4. Давлетова	А.	А.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	регулирования	миграции	в	Европейском	

союзе	//	Новая	наука:	Проблемы	и	перспективы.	2016.	№	2.2	(61).	С.	34.	
5. Канипова	 А.	 А.,	 Биккинин	 И.А.	 Практика	 регулирования	 трудовой	 миграции	 в	

Российской	федерации	//	Новая	наука:	Проблемы	и	перспективы.	2016.	№	2.2	(61).	С.	41	-	
43.	
6. 	Усманова	 Д.	 М.,	 Биккинин	 И.А.	 Проблемы	 регулирования	 миграции	 в	

Башкортостане	//	Новая	наука:	Современное	состояние	и	пути	развития.	2016.	№	2.1	(62).	С.	
205	-	207.	
7. Киселева	 К.Н.,	 Биккинин	 И.А.	 Проблемы	 предупреждения	 преступлений,	

посягающих	на	права	несовершеннолетних	 //	Новая	наука:	Опыт,	 традиции,	инновации.	
2016.	№	1.2	(59).	С.	210	-	212.	
8. Биккинин	 И.А.,	 Долгополов	 К.А.,	 Зырянов	 В.Н.,	 Саруханян	 А.Р.	 Назначение	

наказания	 несовершеннолетним	 и	 освобождение	 их	 от	 него:	 теоретические,	
законотворческие	и	правоприменительные	аспекты.	Ростов	-	на	-	Дону,	2016.	
9. Мурзагалин	Р.Р.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	осуществления	государственных	закупок	

//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.1	(60).	С.	170	-	172.	
10. Сахибгареева	Г.Г.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	профилактики	детской	беспризорности	

в	Республике	Башкортостан	//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.3	(60).	С.	209	-	
211.	
11. Шафикова	А.И.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	социальной	реабилитации	инвалидов	в	

Республике	Башкортостан	//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.3	(60).	С.	77	-	80.	



213

12. Биккинин	И.А.,	Поезжалов	В.Б.	Противодействие	коррупции:	усиление	уголовной	
репрессии	или	декриминализация?	//	В	мире	научных	открытий.	2012.	№	4.3.	С.	71	-	82.	
13. Гайнулова	 Э.И.,	 Биккинин	 И.А.	 Проблемы	 повышения	 пенсионного	 возраста	 //	

Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.1	(60).	С.	86	-	88.	
14. Биккинин	И.А.	Основные	направления	противодействия	коррупции:	региональный	

аспект	//	В	мире	научных	открытий.	2015.	№	7.6	(67).	С.	2495.	
15. 	Биккинин	И.А.	Проблемы	 государственного	управления	в	сфере	противодействия	

преступности	//	Вестник	Северо	Кавказского	гуманитарного	института.	2014.	№	1	(9).	С.	16	
–	20.	

	© Иксанова	А.	А.,	2016	
	
	
	

Колосов С.В., 
доцент	кафедры	связи	

ЮУрГУ,	
г.Челябинск,	Российская	Федерация	

Щербинин В.В.,		
студент	3	курса	

ЮУрГУ,	
г.Челябинск,	Российская	Федерация	

Дерменжи В.И.,		
студентка	3	курса	

	ЮУрГУ,	
г.Челябинск,	Российская	Федерация	

	
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
 

Актуальность	данного	исследования	обусловлена	возрастающим	научно	-	техническим	
прогрессом,	 гонкой	 вооружений	 и	 в	 первую	 очередь	 возросшем	 количеством	
террористических	актов	и	военных	столкновений,	поставивших	под	угрозу	существование	
всего	человечества.		

Возникшие	на	такой	платформе	 глобальные	проблемы	побудили	мировое	сообщество	
совместно	 разработать	 пути	 их	 решения.	 Первым	 шагом	 стала	 разработка	 правил,	
определяющих	порядок	ведения	и	осуществления	вооруженных	конфликтов,	войн,	поиск	
политических	и	социально	-	экономических	мер	по	их	предотвращению.	События	Первой	и	
Второй	 мировых	 войн	 и	 стремление	 мирового	 сообщества	 предотвратить	 повторение	
гуманитарной	 катастрофы,	 ассоциируемой	 с	 деяниями	 нацистов,	 побудили	 государства	
сформулировать	 нормы,	 запрещающие	 подобные	 деяния	 и	 предусматривающие	
ответственность	 за	 их	 совершение.	 В	 основание	 этих	 норм	 легло	 понятие	 «военное	
преступление».	

В	1945	г.	в	ст.	б	Устав	Нюрнбергского	Международного	военного	трибунала	для	суда	и	
наказания	 главных	 военных	 преступников	 Европейских	 стран	 оси	 дал	 определение	
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военных	преступлений	как	«нарушения	законов	и	обычаев	войны»,	включающие	убийства,	
истязания	 или	 увод	 в	 рабство	 или	 для	 других	 целей	 гражданского	 населения	
оккупированной	 территории;	 убийства	 или	 истязания	 военнопленных	 или	 лиц,	
находящихся	 в	 море;	 убийства	 заложников;	 разграбление	 общественной	 или	 частной	
собственности;	 бессмысленное	 разрушение	 городов	 или	 деревень;	 разорение,	 не	
оправданное	 военной	 необходимостью,	 и	 другие	 преступления.	 В	 дальнейшем	
международное	 уголовное	 право	 развивалось	 под	 непосредственным	 влиянием	
Нюрнбергского	процесса.	Его	основные	принципы	были	развиты	в	ряде	международных	
конвенций,	 в	 частности	 в	 четырех	Женевских	 конвенциях	о	 защите	жертв	 войны	 от	 12	
августа	 1949	 г.	 и	 Дополнительных	 протоколах	 к	 ним	 от	 8	 июня	 1977	 г.,	 Уставах	
Международных	трибуналов	и	других	международно	-	правовых	актах.	

Военное	преступление	–	это	особо	тяжкие	нарушения	Международного	гуманитарного	
права	 во	 время	 ведения	 военных	 действий.	В	 качестве	 примера	 военных	 преступлений	
можно	привести	следующие:		

•	Захват	и	убийство	заложников	
•	 Убийство,	 пытки,	 истязания,	 а	 также	 обращение	 в	 рабство	 гражданских	 лиц	 и	

военнопленных	
•	 Разрушение	 гражданской	 инфраструктуры,	 жилищ,	 населённых	 пунктов	 без	

достаточных	к	тому	причин	и	оснований	[1].	
Как	 в	 отечественной,	 так	 и	 в	 зарубежной	 науке	 военные	 преступления	 неоднократно	

становились	предметом	изучения	специалистов	в	области	международного	и	уголовного	
права.	 Проводимые	 исследования	 в	 целом	 посвящены	 изучению	 причин	 совершения	
военных	преступлений,	расследования	данных	преступлений	и	уголовного	преследования	
лиц,	их	совершивших.		

Однако	однозначное	мнение	о	характере	термина	«военное	преступление»	до	сих	пор	не	
сформулировано.	Это	обуславливается	тем,	что	разные	учёные	понимают	его	по	-	разному.	
Так,	например,	 заведующий	кафедрой	германского	и	международного	уголовного	права,	
уголовного	 процесса	 и	 современной	 истории	 права	 Берлинского	 университета	 им.	
Гумбольдта,	 Герхард	 Верле	 считает,	 что	 право	 преступлений	 гражданской	 войны,	
международное	право	вооруженных	конфликтов	и	право	немеждународных	вооруженных	
конфликтов	следует	относить	к	праву	международных	военных	преступлений	[3].	Однако,	
на	наш	взгляд,	полностью	соглашаться	с	этим	неверно.		

Военные	 преступления,	 теснейшим	 образом	 переплетены	 с	 целым	 рядом	 отраслей	
международного	 права,	 таким	 как	 международное	 уголовное	 право,	 международное	
гуманитарное	 право	 и	 международное	 право	 прав	 человека.	 Тем	 не	 менее,	 военные	
преступления,	 как	 собственно	 видно	 из	 самого	 названия,	 совершаются	 во	 время	
вооруженных	конфликтов	и	в	первую	очередь	связаны	с	военным	правом.	Исходя	из	этого,	
вести	 речь	 о	 праве	 международных	 военных	 преступлений,	 возможно	 только	 после	
установления	государствами	в	данной	сфере	универсальных	норм,	напрямую	связанных	с	
военными	преступлениями.		

В	дальнейшем	целесообразно	исследовать	положения	этих	трех	отраслей,	связанных	с	
военными	 преступлениями.	 Нельзя	 не	 подчеркнуть	 следующий	 факт:	 военные	
преступления	теснейшим	образом	переплетены	с	международным	гуманитарным	правом,	в	
виду	того,	что	международное	гуманитарное	право	непосредственно	формулирует	методы	
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ведения	 боевых	 действий	 и	 охраняет	 права	 отдельных	 категорий	 людей	 (комбатантов,	
раненых	 и	 больных,	 военнопленных	 и	 т.д.)	 [5].	Исходя	 из	 того,	 что,	 в	 конечном	 счете,	
военные	 преступления	 связаны	 с	 нарушением	 прав	 индивидов,	 они	 связаны	 и	 с	
международным	правом	прав	человека.	А	с	точки	зрения	определения	уголовно	-	правовых	
основ	этих	преступлений	и	их	наказания	—	это	преступление	связано	с	международным	
уголовным	правом.	

Впервые	о	соотношении	международного	гуманитарного	права	и	права	прав	человека	
высказался	Международный	Суд	ООН	 в	 1996	 г.	 в	 своем	 консультативном	 заключении	
правомерности	 использования	 ядерного	 оружия.	 Именно	 тогда	 Международный	 Суд	
Организации	 объединенных	 наций	 пришел	 к	 следующему	 выводу:	 в	 условиях	
вооруженного	 конфликта	 международное	 гуманитарное	 право	 является	 специальным	
законом	 в	 отношении	 права	 прав	 человека.	 Как	 писал	 гейдельбергский	 профессор	 Й.	
Фровайн,	 применение	 концепции	 специального	 законодательства	 представляется	
единственным	 возможным	 способом	 для	 достижения	 гармонии	 во	 всевозможных	
противоречиях	между	правом	прав	человека	и	международным	гуманитарным	правом	[9].	

Изучая	 вопросы,	 касающиеся	 международных	 преступлений,	 следует	 понимать	 его	
сущность,	 которая	 заключается	 в	 следующем:	 международное	 преступление	 –	 это,	 в	
первую	очередь,	деяния,	противоречащие	правам	и	интересам	государств,	которые	грубо	и	
в	массовом	 порядке	 нарушают	 основные	 права	 и	 свободы	 человека	 и	 оцениваются	 как	
противоречащими	международному	праву.	Благодаря	тому,	что	они	характеризуются	как	
противоречащие	 международному	 праву,	 эти	 деяния	 относятся	 к	 ряду	 уголовно	 -	
наказуемых.		

Однако,	 в	 юридической	 науке	 наряду	 с	 понятием	 «международное	 преступление»	
используется	 понятие	 «преступление	 международного	 характера».	 Так,	 в	 частности,	 в	
учебном	пособии	«Международное	право»,	изданном	в	2003	году	под	редакцией	Тиунова	
Олега	Ивановича	и	Игнатенко	Геннадия	Владимировича,	дается	определение	преступления	
международного	 характера.	 «К	 преступлениям	 международного	 характера	 относятся	
деяния,	 посягающие	 на	 интересы	 нескольких	 государств	 и	 вследствие	 этого	
представляющие	 международную	 общественную	 опасность,	 но	 совершаемые	 лицами	
(группами	 лиц)	 вне	 связи	 с	 политикой	 какого	 -	 либо	 государства,	 ради	 достижения	
собственных	 противоправных	 целей».	 Другие	 преступления,	 подпадающие	 под	 разряд	
международных,	 такие	 как:	 захват	 заложников,	 посягательства	 на	 лиц,	 пользующихся	
международной	 защитой;	 захват	 и	 (или)	 использование	 ядерного	 материала	 в	
противоправных	 целях;	 незаконный	 оборот	 наркотических	 средств	 и	 психотропных	
веществ;	пиратство	на	море,	также	описываются	данными	авторами	в	ряд	преступлений	
международного	характера.	

Военные	 преступления,	 носящие	 массовый	 характер,	 с	 большим	 числом	 жертв,	
считаются	преступлениями	против	человечности,	и	подсудны	не	национальным	военным	
судам,	 а	 международным	 военным	 трибуналам.	 Ввиду	 исключительной	 серьезности	 к	
преступлениям	 против	 человечности	 неприменим	 срок	 давности	 [4].	 Следует	 отличать	
военные	преступления	 от	 воинских,	 то	 есть	—	преступлений	против	 воинской	 службы,	
совершённых	военнослужащими	и	непосредственно	не	связанных	с	боевыми	действиями.		

В	качестве	примера	военных	преступлений	выступают	боевые	действия	на	Украине.	В	
настоящим	 момент	 из	 артиллерийских	 орудий	 обстреливаются	 города,	 в	 которых	
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проживает	мирное	 населения,	 в	 виду	 чего	 погибают	 дети,	 старики,	 инвалиды	 и	 другие	
незащищенные	 категории	 граждан.	 Нельзя	 также	 не	 поставить	 в	 пример	 вооруженный	
конфликт,	происходящий	на	территории	Сирии.	Осуждая	террористическую	группировку	
«Исламское	 государство»	 за	 убийство	 археолога	 и	 разграбление	 культурного	 наследия	
храма	Баал	-	Шамин	в	Пальмире,	генеральный	секретарь	ООН	Пан	Ги	Мун	назвал	данные	
деяния	 военными	 преступлениями.	 «Генеральный	 секретарь	 осуждает	 продолжающиеся	
акты	насилия	и	террора	и	грубые	нарушения	международного	права	со	стороны	ДАЕШ	
(арабское	 название	ИГ)	 в	Сирии,	 включая	 систематическое	 разрушение	 и	 разграбление	
культурного	наследия	страны.	Он	потрясен	сообщениями	о	разрушении	ДАЕШ	старинного	
храма	 Баал	 -	 Шамин	 в	 Пальмире,	 объекта	 всемирного	 наследия	 ЮНЕСКО.	
Преднамеренное	 разрушение	 нашего	 общего	 культурного	 наследия	 является	 военным	
преступлением»	[7],	—	говорится	в	заявлении	Пан	Ги	Муна.		
	При	определении	понятия	военного	преступления	большое	значение	имеет	выявление	

ряда	 его	 особенностей.	Наиболее	 существенным	признаком,	 благодаря	 которому	можно	
отличить	 военные	 преступления	 от	 других	 преступлений,	 является	 тот	 факт,	 что	 они	
совершаются	 во	 время	 и	 в	 связи	 с	 вооруженными	 конфликтами,	 вне	 зависимости	 от	
международного	или	не	международного	характера	конфликта.	В	связи	с	этим	очень	важно	
анализировать	 Элементы	 Преступления,	 принятые	 дополнительно	 к	 Римскому	 Статуту	
Международного	Уголовного	Суда	30	июня	2000	года	[8].	В	этом	документе	закреплены	
элементы	 всех	 преступлений,	 за	 исключением	 агрессии.	 Изучая	 данный	 правовой	 акт,	
становится	 очевидным,	 что	 только	 в	 элементах	 военных	 преступлений	 указано,	 что	 это	
преступление	 совершается	 во	 время	 и	 в	 связи	 с	 вооруженными	 конфликтами.	 Это	
выражение	использовано	для	того,	чтобы	указать	связь	между	вооруженными	конфликтами	
и	 военными	 преступлениями,	 так	 как	 именно	 это	 собственно	 и	 отличает	 военные	
преступления	 от	 других	 преступлений.	 Например,	 умышленное	 убийство	 считается	
преступлением	и	в	военное	и	в	мирное	время,	или	пытка	считается	и	преступлением	против	
человечества	и	военным	преступлением.	

Отдельно	стоит	отметить,	что	нередко	в	отечественной	и	зарубежной	юридической	науке	
ряд	учёных	стараются	отождествлять	геноцид	и	военные	преступления	или	преступления	
против	 человечества	 и	 военные	 преступления.	 Общими	 чертами	 данных	 преступлений	
выступает	тот	факт,	что	они	также	относятся	к	преступлениям	против	мира	и	безопасности	
человека,	а	также	то,	что	все	три	преступления	 затрагивают	фундаментальные	интересы	
международного	содружества	и	поэтому	принцип	универсальной	юрисдикции	применяется	
ко	всем	трем	преступлениям.	

В	мировой	истории	геноцид	совершался	не	раз.	Так	в	период	с	1941	по	1945	гг.	нацисты	
истребили	около	6	000	000	евреев	из	оккупированных	стран	Европы.	Такие	цифры	были	
достигнуты	путём	создания	концентрационных	лагерей	в	нацистской	Германии,	«лагерей	
смерти».	«В	Польше	были	созданы	шесть	таких	лагерей,	куда	депортировалось	еврейское	
население	Европы	(Треблинка,	Хелмно,	Собибур,	Майданек,	Освенцим	и	Белжец).	В	этих	
лагерях	уничтожение	людей	проводилось	на	индустриальной	основе.	Оборудовали	газовые	
камеры	и	печи	для	сжигания	трупов.	Прибывающие	на	железнодорожные	станции	лагерей	
смерти	под	предлогом	прохождения	санитарной	обработки	направлялись	в	«душевые».	В	
помещение	подавался	газ	«Циклон	В»	—	и	через	 5	минут	все	люди	умирали.	Наиболее	
«производительным»	 был	 лагерь	 в	 Освенциме,	 где	 было	 уничтожено	 свыше	 миллиона	
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человек»	[2].	В	последующем	уже	на	территории	СССР	около	трёх	миллионов	советских	
евреев	стали	жертвами	Холокоста.		

После	окончания	Второй	мировой	войны	в	1945—1946	гг.	в	Нюрнберге	международным	
военным	трибуналом	был	осужден	руководителей	Третьего	рейха	и	более	300	000	нацистов	
за	совершенные	ими	преступления.	В	ходе	суда	была	доказана	виновность	подсудимых	в	
преступлениях	 против	 мира,	 в	 военных	 преступлениях,	 в	 преступлениях	 против	
человечности:	в	негуманном	отношении	к	гражданским	лицам,	в	преследовании	людей	по	
расовому	признаку,	в	том	числе	в	уничтожении	евреев.	Трибунал	приговорил	к	смертной	
казни	12	руководителей	гитлеровского	государства	[2].	

Подчеркнем,	что	различия	между	военными	преступлениями,	преступлениями	против	
человечества	 и	 геноцидом	 все	 же	 имеются.	 Данные	 отличия	 носят	 контекстуальный	
характер.	 Контекстуальные	 элементы	 составляют	 элементы,	 которые	 частично	 имеют	
особую	природу	и,	выступая	из	основного	контекста,	объясняют	каждое	преступление.	В	
преступлении	 «геноцид»	 необходимым	 условиям	 является	 то,	 чтобы	 акт	 совершился	 с	
намерением	 геноцида,	 то	 есть,	 требуется	 наличие	 намерения	 частичного	 или	 полного	
уничтожения	 группы	 по	 национальному,	 этническому,	 расовому	 или	 религиозному	
признаку	[6].	Контекстуальный	элемент	для	геноцида	требует,	чтобы	это	деяние	являлось	
результатом	подобного	поведения,	направленного	явно	против	такой	группы	и	само	деяние	
воздействовало	такому	уничтожению.	Контекстуальный	элемент	в	преступлениях	против	
человечества	требует,	чтобы	деяние	являлось	результатом	именно	широкомасштабного	и	
систематического	 нападения,	 направленного	 против	 определенного	 гражданского	
населения.	А	для	военных	преступлений	контекстуальный	элемент	требует,	чтобы	«деяние	
имело	место	в	контексте	международного	или	немеждународного	вооруженного	конфликта	
и	было	связано	с	ним».	К	тому	же,	военные	преступления	требуют	связи	с	вооруженным	
конфликтом,	а	для	преступлений	против	человечества	или	геноцида	такого	требования	не	
существует	[9].	
	Обозначая	признаки	военных	преступлений	выделим	следующие	положения:		
•	Военные	преступления	 -	 это	перечень	 деяний,	 которые	 запрещены	международным	

правом,	международными	соглашениями,	а	иногда	и	обычным	правом;		
•	Военные	преступления	должны	быть	совершены	во	время	вооруженных	конфликтов.	

Некоторые	из	них	запрещены	только	во	время	международных	вооруженных	конфликтов,	
некоторые	 только	 во	 время	 внутренних	 конфликтов,	 а	 некоторые	 во	 время	 всех	
вооруженных	конфликтов.		

•	 Военные	 преступления	 –	 это	 противоправные	 деяния,	 которые	 совершаются	
преступником,	принадлежащим	одной	из	сторон	конфликта	

•	 Военные	 преступления	 –	 это	 противоправные	 деяния,	 которые	 совершаются	
преступником	 против	 нейтральной	 жертвы	 или	 лица,	 находящегося	 в	 связи	 с	 другой	
стороной	конфликта.		

Таким	образом,	военное	преступление	–	это	деяния,	совершенные	систематически	и	в	
широком	 масштабе,	 запрещенные	 международным	 правом,	 совершенные	 в	 связи	 с	
вооруженными	 конфликтами,	 носящими	 как	 международный,	 так	 и	 немеждународный	
характер,	 противоречащие	 «Гаагскому	 праву»	 и	 являющиеся	 его	 нарушениями,	
запрещающего	 или	 ограничивающего	 применения	 определенных	 методов	 и	 способов	
ведения	 боевых	 действий,	 применяемых	 во	 время	 вооруженных	 конфликтов	 и	
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«Женевского	 права»,	 которое	 в	 свою	 очередь	 направлено	 на	 защиту	 прав	 личности	 во	
время	вооруженного	конфликта.		
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОДМЕНЫ РЕБЕНКА ПО ВЗАИМНОМУ 

СОГЛАСИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
	
Подмена	ребенка	–	редкое,	но	болезненное	для	потерпевшей	стороны,	преступление.	В	

Средние	века	считали,	что	ребенка	подменяют	злые	духи	в	человеческом	обличии.	
Подмена	 ребенка	 –	 это	 замена	 одного	 новорожденного	 ребенка	 другим	 в	 родильном	

доме,	 доме	 ребенка	 или	 в	 ситуации,	 когда	 мать	 ребенка	 либо	 его	 родственники	 или	
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законные	 представители	 не	 могут	 идентифицировать	 своего	 ребенка	 по	 внешним	
признакам	и	обнаружить	подмену[1,	с.	449	-	450].	

Данное	 преступление	 совершается,	 как	 правило,	 в	 родильном	 доме	 непосредственно	
после	 родов	 или	 в	 ближайшие	 дни	 после	 родов.	 Однако,	 исходя	 из	 медицинских	
параметров,	новорожденным	считается	ребенок	до	достижения	им	возраста	одного	месяца,	
поэтому	подмена	ребенка	может	быть	осуществлена	также	и	вне	родильного	дома.	

Как	известно,	ст.	153	УК	РФ	в	качестве	обязательного	признака	субъективной	стороны	
подмены	ребенка	предусматривает	мотив:	 корыстное	или	низменное	побуждение[2].	Но	
возникает	 вопрос:	 как	 квалифицировать	 подмену	 ребенка,	 ели	 оно	 совершается	 по	
взаимному	согласию	родителей?	По	данному	вопросу	отсутствует	единая	точка	зрения,	как	
в	теории,	так	и	в	судебной	практике.		

Непосредственным	объектом	подмены	ребенка	является	устои	семьи.	Семья	–	это	малая	
социальная	 группа,	 члены	 которой	 связаны	 браком,	 родством,	 общностью	 быта,	 общим	
бюджетом	и	взаимной	моральной	ответственностью.	Данное	преступление	разрушает	связь	
родителей	 и	 ребенка	 и	 нарушает	 устои	 семьи.	Но	 при	 подмене	 ребенка	 по	 взаимному	
согласию	родителей	не	происходит	нарушения	семейных	устоев.	Например:	супружеская	
пара	желает	 родить	 и	 воспитывать	 сына,	 но	 рождается	 девочка.	У	 другой	 супружеской	
пары	десять	мальчиков,	супруги	мечтают	о	дочке.	Роды	происходят	в	один	день.	После	
родов	 родители	 новорожденных	 решают	 совершить	 обмен.	 Интересы	 обеих	 семей	
соблюдены,	 дети	 будут	 расти	 и	 воспитываться	 в	 семьях,	 которые	 будут	 их	 любить.	И	
сохраняется	связь	ребенка	и	родителей.	

Как	известно,	ст.	153	УК	РФ	в	качестве	обязательного	признака	субъективной	стороны	
подмены	 ребенка	 предусматривает	 мотив:	 корыстное	 или	 низменное	 побуждение.	
Корыстными	 считаются	 побуждения,	 которые	 направлены	 на	 получение	 материальной	
выгоды	или	избавление	от	материальных	затрат.	Например:	у	женщины	ребенок	родился	
мертвым.	У	 другой	 супружеской	 пары	 десять	 детей,	 супруга	ждет	 одиннадцатого.	Они	
понимают,	что	финансово	не	осилят	 затраты	на	ребенка.	Роды	происходят	в	один	день.	
После	 родов	 мать	 одиннадцати	 детей	 решает	 совершить	 подмену	 и	 просит	 работницу	
родильного	 дома	 совершить	 подмену	 за	 деньги.	 В	 этом	 случае,	 преступление	 будет	
квалифицироваться	по	ст.153	УК	РФ.	

Отказ	 от	 ребенка,	 в	 том	 числе	 в	 пользу	 третьих	 лиц,	 по	 мотивам	 нежелания	 иметь	
ребенка,	заниматься	его	и	т.п.	не	может	рассматриваться	как	совершенный	по	корыстным	
мотивам,	даже	если	он	и	использован	для	подмены	(например,	мертворожденного	ребенка	
–	 живым,	 от	 которого	 мать	 отказалась).	 К	 иным	 низменным	 побуждениям	 теория	 и	
практика	относят	хулиганские	побуждения,	месть,	зависть	и	т.п.	При	подмене	ребенка	по	
взаимному	согласию	родителей	корыстных	и	иных	низменных	побуждений	нет.	

В	соответствии	с	диспозицией	ст.153	УК	РФ	субъект	преступления	общий	–	вменяемое	
лицо,	достигшее	шестнадцатилетнего	возраста.	В	роли	субъекта	преступления	чаще	всего	
выступают	медицинские	работники.	Ими	могут	быть	также	отец	или	мать	ребенка,	иные	
лица.	 Если	 такая	 подмена	 сопровождается	 последующим	 предъявлением	 к	 родителям	
требований	имущественного	характера	как	условия	возврата	их	родного	ребенка,	содеянное	
в	 зависимости	 от	 конкретных	 обстоятельств	 дела	 может	 влечь	 квалификацию	 по	
совокупности	со	ст.	163.	
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Когда	субъектом	подмены	является	должностное	лицо,	квалификация	также	следует	по	
совокупности	(ст.	153	и	по	статье	о	преступлении	по	должности).	

На	основании	вышеизложенного	можно	сделать	следующий	вывод.	Подмена	ребенка	по	
взаимному	согласию	родителей	–	это	замена	одного	новорожденного	ребенка	другим	до	
достижения	 ими	 возраста	 одного	 месяца,	 не	 направленное	 на	 получение	 материальной	
выгоды	 или	 избавление	 от	 материальных	 затрат	 и	 совершенное	 не	 из	 хулиганских	
побуждений,	мести,	зависти	и	т.п.	Подмена	ребенка	по	взаимному	согласию	родителей,	на	
наш	 взгляд,	 не	 нарушает	 устои	 семьи,	 т.к.	 лица,	 совершившие	 подмену,	 воспитывают	
ребенка	как	своего,	у	них	отсутствует	мотив,	и	не	нарушаются	устои	семьи.	Таким	образом,	
если	 замена	 осуществляется	 по	 взаимному	 согласию	 родителей	 обоих	 детей,	 состав	
подмены	ребенка	отсутствует.	
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Наиболее	распространенный	вид	краж	—	кражи	из	квартир	граждан	(25	-	30	%	в	общей	

структуре	 преступности).	 При	 этом	 раскрывается	 чуть	 больше	 половины	 таких	
преступлений.	 Некоторые	 преступники	 или	 преступные	 группы	 успевают	 совершить	
десятки	аналогичных	преступлений	до	привлечения	их	к	уголовной	ответственности.	

Серии	 квартирных	 краж	 —	 сугубо	 мужское	 преступление.	 Средний	 возраст	
преступников	в	8	%	случаев	от	14	до	18	лет;	в	69	%	—	от	18	до	30	лет;	в	17	%	случаев	от	30	
до	50	лет;	6	%	—	старше	50	лет,	У	лиц,	которые	совершают	серии	квартирных	краж,	низкий	
уровень	образования.	Так,	16	%	прекратили	посещать	среднюю	школу	в	6	-	7	классе,	25	%	
доучились	 до	 9	 класса,	 получили	 среднее	 образование	 31	 %	 ,	 средне	 -	 специальным	
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образованием	обладают	лишь	28	%	,	высшее	(неоконченное	высшее)	получили	1	%	.	Нигде	
не	 учились	 и	 не	 работали	 55	 %	 преступников,	 задержанных	 за	 совершение	 серийных	
квартирных	 краж,	 Среди	 работающих	 более	 90	 %	 занимались	 неквалифицированным	
трудом,	разнорабочими	и	т.	п.	У	примерно70	%	лиц	работа	носила	временный	характер,	
места	работы	часто	менялись.	

От	 наркомании	 и	 хронического	 алкоголизма	 I	 -	 II	 степени	 страдают	 около	 четверти	
преступников.	Психические	расстройства,	не	исключающие	вменяемости,	наблюдаются	у	5	
-	7	%	лиц.	

Криминальное	 поведение	 отдельных	 преступников,	 которые	 совершают	 квартирные	
кражи,	может	проходить	через	всю	их	 сознательную	жизнь.	Выработанный	преступный	
профессионализм	 облегчает	 субъекту	 совершение	 каждого	последующего	преступления,	
порождает	ощущение	безнаказанности.	Многие	из	них,	несмотря	на	понесенное	наказание,	
снова	и	снова	решаются	на	повторные	противоправные	деяния.	Среди	лиц,	совершающих	
серии	квартирных	краж,	около	половины	—	ранее	 судимые.	Из	них	 судимые	 только	 за	
совершение	аналогичных	преступлений	составляют	60	%	.	

Большинство	 серийных	 квартирных	 воров	 имеют	 положительные	 характеристики	 по	
месту	 жительства	 и	 по	 месту	 работы.	 Однако	 это	 лишь	 внешняя,	 показная	 форма	
поведения,	 призванная	 скрыть	 их	 намерения	 и	 преступную	 деятельность,	В	 преступной	
среде	 они	 ведут	 себя	 совершенно	 иным	 образом:	 у	 ранее	 судимых	 в	 основном	
отрицательные	характеристики	от	администрации	из	мест	отбытия	наказания.	

Группами	 лиц	 совершается	 37	 %	 серийных	 квартирных	 краж.	 Большинство	 групп	
образовалось	в	рамках	определенного	возраста.	Так,	87	%	составляют	группы,	где	возраст	
членов	 колеблется	 от	 14	 до	 30	 лет,	 смешанные	 (по	 возрасту)	 —	 7	 %	 .	 Чем	 младше	
преступники,	тем	крупнее	их	преступные	группы.	При	этом	группы,	в	большинстве	своем,	
не	 обнаруживают	признаков	 четкой	 внутренней	 организации,	 структуры,	 определенного	
распределения	обязанностей	между	их	членами.	Функции	некоторых	соучастников	(менее	
злостных)	 плохо	 определены,	 а	 их	 непосредственное	 участие	 в	 совершении	 серийных	
квартирных	 краж	 не	 обусловлено	 ни	 спецификой	 охраны	 предмета	 преступного	
посягательства,	ни	конкретной	необходимостью.	

Ранее	 несудимые	 создают	 группы	 на	 основе	 совместного	 проживания,	 учебы,	
знакомства,	 реже	 -	 родства.	 Судимые	 чаще	 образовывают	 группы	 при	 совместном	
проведении	досуга	с	соучастниками	по	прежним	преступлениям,	в	компании	со	знакомыми	
по	местам	лишения	свободы,	с	иными	из	ранее	судимых.	

Действуя	 на	 протяжении	 длительного	 времени,	 преступная	 группа	 может	 еще	 более	
сплотиться	 и	 перерасти	 в	 организованную.	 Устойчивые,	 хорошо	 организованные	 и	
длительно	 существующие	 (более	 одного	 года)	 преступные	 группы,	 с	 четким	
распределением	 преступных	 ролей	 и	 функций,	 созданные	 для	 совершения	 серийных	
квартирных	краж,	составляют	менее	7	-	10	%	.	

Средняя	 численность	 преступных	 групп,	 совершающих	 серии	 квартирных	 краж,	
составляет	 5	 -	 6	 человек.	 Для	 совершения	 преступлений	 в	 основном	 используется	
«бригадный	 метод»,	 т.	 е.	 квартирные	 кражи	 совершаются	 поочередно,	 двумя	 -	 тремя	
членами	 группы.	 Количество	 соисполнителей	 определяется	 степенью	 устойчивости	 и	
организованности	преступной	группы,	самостоятельностью	и	наличием	у	ее	членов	пре-
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ступного	 опыта,	 а	 также	 отношениями	 между	 ними,	 складывающимися	 на	 момент	
совершения	очередного	преступления.	

Основную	 долю	 криминалистически	 значимой	 информации	 о	 личности	 неизвестного	
преступника,	особенно	необходимой	на	первоначальном	этапе	расследования,	содержат	в	
себе	 данные	 о	 способе	 совершения	 серийных	 квартирных	 краж.	 Абсолютному	
большинству	преступников	свойственна	приверженность	однотипным	способам.	Действия	
по	 подготовке	 к	 совершению	 и	 сокрытию	 совершенных	 преступлений	 также	 не	
подвергаются	изменениям	со	стороны	преступников	на	протяжении	длительного	периода	
времени,	 несмотря	 на	 варьирование	 и	 некоторое	 совершенствование	 непосредственно	
способов	совершения	этих	преступлений.	

Подготовка	к	совершению	серийных	квартирных	краж	осуществляется	путем:	создания	
преступной	 группы;	 приготовления,	 приспособления	 или	 приобретения	 орудий	
преступления	и	 средств	 сокрытия	 совершенных	преступлений;	наблюдения	 за	 объектом	
(прозванивания	 квартиры,	 а	 также	 соседних	 квартир	 и	 т,	 п.)	 с	 целью	 выбора	 момента	
отсутствия	 хозяев	 (тщательное	 наблюдение	 в	 течение	 длительного	 времени	 наиболее	
характерно	 для	 квартирных	 воров	 -	 профессионалов);	 предварительного	 посещения	
квартиры	потерпевшего	под	различными	предлогами;	похищения	ключей	у	потерпевших	
или	 членов	 их	 семей.	 В	 основном	 преступники	 подыскивают	 объект	 посягательства	
самостоятельно.	По	наводке	совершается	7	%	преступлений.	

Наиболее	 распространенные	 способы	 проникновения	 в	 квартиру:	 выбивание	 (отжим)	
входной	двери;	взлом,	отжим	окон,	форточек	и	балконных	дверей,	выбивание,	выставление	
стекол;	разрушение	запирающих	устройств;	подбор	ключей,	в	том	числе	ранее	украденных;	
использование	 отмычек;	 путем	 свободного	 доступа.	 При	 этом	 в	 качестве	 орудий	
преступления	 используются:	 монтировка,	 гвоздодер,	 фомка,	 отвертки,	 различные	
слесарные	инструменты,	отмычки	и	наборы	ключей.	

Совершение	большого	количества	серийных	квартирных	краж	в	относительно	короткий	
промежуток	времени	приводит	к	тому,	что	большинство	или	часть	действий	преступника	
становятся	 для	 него	 привычными	 и	 совершаются	 почти	 автоматически.	 Однотипные	
действия	вносят	каждый	раз	одинаковые	изменения	в	окружающую	среду.	Характерно,	что	
совокупность	следов,	оставляемых	преступником	при	совершении	серийных	квартирных	
краж,	в	большинстве	случаев	тождественна.	

На	 месте	 происшествия	 находятся	 следы:	 применения	 орудий	 взлома,	 пальцев	 рук,	
перчаток,	обуви,	следы	биологического	происхождения,	микрообъекты.	

Воры,	 совершающие	 серийные	 квартирные	 кражи,	 могут	 отказаться	 от	 совершения	
очередных	аналогичных	преступлений,	если	они	не	видят	возможности	для	их	сокрытия.	
Абсолютное	 большинство	 таких	 деяний	 совершается	 осознанно	 путем	 сокрытия	
преступником	своего	непосредственного	участия	в	совершении	серийных	квартирных	краж	
либо	похищенного	имущества.	

Сокрытие участия: 
 Не	 оставление	 (уничтожение)	 следов	 на	 месте	 преступления	 -	 аккуратные	

действия,	использование	перчаток,	покрытие	ладоней	парафином	или	лаком,	протирание	
поверхностей,	где	могли	быть	оставлены	следы;	
 уничтожение	запаховых	следов;	
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 уничтожение,	сокрытие	орудий	совершения	преступления,	своей	одежды,	обуви	
и	средств	маскировки	после	совершения	преступления;	
 подбрасывание	на	место	происшествия	различных	объектов	с	целью	направления	

следствия	по	ложному	пути;	
 дача	ложных	показаний	и	отказ	от	дачи	показаний,	выдвижение	
ложного	алиби.	
Сокрытие похищенного имущества: 
 сбыт	 предметов	 преступного	 посягательства	 незнакомым	 (случайным)	 лицам,	 что	

более	характерно	для	преступников	-	наркоманов;	
 сбыт	 похищенного	 имущества	 заранее	 установленным	 лицам,	 которые	 являются	

постоянными	 покупателями,	 а	 именно	 торговцам	 на	 рынках,	 цыганам	 за	 наркотики,	
скупщикам	золота,	знакомым	вора,	коллекционерам.	Имущество	сбывается	одним	и	тем	же	
лицам	либо	одной	и	той	же	категории	лиц	под	одинаковыми	предлогами.	

Имущество,	которое	не	удалось	сразу	сбыть,	преступник	может	использовать	на	личные	
нужды	(например,	накопительство)	либо,	что	гораздо	реже,	дарить.	Имущество	хранится	по	
месту	жительства,	 на	 принадлежащих	 виновному	 объектах	 (гаражи,	 дачи),	 у	 знакомых,	
сожительниц,	 на	 открытой	 местности	 (лесополоса,	 парк,	 незавершенные	 объекты	
строительства),	на	работе.	

Дарение,	 хранение	 по	 месту	 жительства	 и	 накопительство	 более	 свойственно	
несовершеннолетним	 ворам.	 Преступники	 -	 наркоманы,	 в	 основной	 своей	 массе,	 сразу	
избавляются	от	похищенных	вещей,	меняя	их	на	наркотики.	

Серийные	квартирные	кражи	совершаются	по	будням	с	9	до	12	часов.	В	летнее	время	
наблюдается	 всплеск	 подобной	 криминальной	 активности	 со	 смещением	 акцента	 на	
выходные	дни,	что	обусловлено	началом	дачного	и	отпускного	сезона.	Временной	ритм,	
частота	совершения	аналогичных	деяний	зависят	от	количества	похищенного	имущества,	
его	 стоимостных	 показателей,	 а	 также	 от	 многих	 личностных	 особенностей	 и	 качеств	
преступников:	 жадности,	 уровня	 наркотической,	 алкогольной	 или	 психической	 (для	
больных	клептоманией)	зависимости.	

Большинству	 преступников	 свойственна	 смешанная	 пространственная	 модель	
поведения.	Они	совершают	кражи	как	в	районе	собственного	проживания,	так	и	в	иных	
сопредельных	 районах	 города.	 Значительно	 меньшее	 число	 преступников	 действует	 по	
принципу:	«Не	воруй	там,	где	живешь».	Наименьшее	количество	преступников	является	
«гастролерами».	

Злоумышленники	проявляют	определенное	сходство	в	выборе	непосредственных	мест	
для	 совершения	 очередных	 серийных	 преступлений.	 Подыскивают	 однотипные	 дома,	
этажи,	входные	двери	квартир	или	иные	места	проникновения,	что	обусловлено	типичным	
для	них	способом	совершения	преступлений.	

В	основном,	сразу	же	после	совершения	краж,	преступник	направляется	к	месту	сбыта	
похищенного	имущества.	Чаще	оно	находится	в	том	же	районе,	где	преступник	совершал	
серийные	 квартирные	 кражи,	 реже	 -	 в	 районе	 его	 непосредственного	 проживания	 или	
других	районах.	

Лицам,	 совершающим	 серийные	 квартирные	 кражи,	 свойственна	 следующая	
закономерность	 преступного	 поведения	 -	 чем	 моложе	 преступники,	 тем	 выше	 частота	
совершаемых	ими	аналогичных	преступлений.	Это	особенно	характерно	для	наркоманов	
(до	нескольких	 аналогичных	преступлений	 в	день).	Чем	 старше	преступники,	 тем	шире	
криминальный	радиус	их	действий.	Серийные	квартирные	кражи	взрослые	преступники	
могут	совершать	в	нескольких	районах	города,	в	то	время	как	более	молодые	(до	25	лет)	
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предпочитают	 совершать	 подобные	 преступления	 в	 пределах	 своего	 микрорайона.	
Преступными	группами	большинство	серийных	квартирных	краж	совершено	в	пределах	
того	микрорайона,	в	котором	они	образовались,	где	проживали	ее	члены.	

Одним	из	наиболее	важных,	а	в	ряде	случаев	и	единственным	источником	значимой	для	
расследования	 уголовного	 дела	 информации	 о	 событии	 преступления,	 похищенном	
имуществе,	 личности	 преступника,	 а	 также	 о	 возможных	 свидетелях	 и	 очевидцах	
преступления	является	личность	потерпевшего.	Наравне	с	типичными	сведениями	о	ней	
должны	рассматриваться	и	 данные	 о	предмете	преступного	посягательства,	 так	 как	 они	
неразрывно	связаны	между	собой	и	вместе	служат	теми	детерминирующими	факторами,	
которые	 обусловливают	 совершение	 серийных	 квартирных	 краж	 и	 влияют	 на	 избрание	
преступником	определенного	объекта	для	их	совершения.	

Можно	 выделить	 следующие	 категории	 потерпевших.	 Во	 -	 первых,	 потерпевшие,	
которые	как	бы	случайно	оказались	таковыми.	Преступления	совершались	в	их	квартирах	в	
силу	способа	охраны	(деревянная	плохо	укрепленная	дверь,	отсутствие	решеток	на	окнах,	
охранной	 сигнализации).	Таких	потерпевших	большинство.	Во	 -	 вторых,	потерпевшие	 -	
обладатели	искомых	ценностей,	которые	специально	подыскивались	преступниками.	Это	
частные	 предприниматели,	 состоятельные	 граждане,	 доход	 которых	 не	 связан	 с	
предпринимательской	деятельностью,	недавно	продавшие	автомашину,	квартиру	или	иное	
особо	ценное	имущество	 (определенные	 ворами	по	 газетным	объявлениям	и	 т.	п.)	либо	
получившие	крупные	суммы	денег	или	ценное	имущество;	а	также	коллекционеры.	

Преступники,	совершающие	серии	квартирных	краж,	отдают	предпочтение	следующему	
имуществу:	
 аудио	-	,	видео	-	,	оргтехника;	
 денежные	знаки;	
 ювелирные	украшения,	в	том	числе	драгоценные	металлы	и	камни;	
 предметы	живописи	и	искусства,	антиквариат,	иконы,	коллекционные	предметы	

(марки,	значки,	монеты,	ордена	и	медали)	и	т.	п.	
Факт	выбора	вором	одного	и	того	же	имущества	говорит	о	его	склонности	к	хищению	

однородных	предметов.	Иногда	похищение	специфических	предметов	свидетельствует	о	
проявлении	преступником	специальных	познаний.		
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В	кризисный	период	все	большее	влияние	на	преступность	в	Кыргызстане	оказывают	
такие	факторы,	как	развал	прежней	системы	управления,	заметное	снижение	жизненного	
уровня	широких	слоев	населения,	имущественное	расслоение	общества,	непомерный	рост	
цен,	 явная	 и	 скрытая	 безработица	 (в	 результате	 чего	 происходит	 массовая	 миграция	
населения),	 а	 также	 иные	 нерешенные	 социальные	 проблемы	 общества.	 Также	 в	
Кыргызской	Республике	преступность	как	социальное	явление	теснейшим	образом	связана	
с	социально	-	экономическими	преобразованиями,	заключающимся	в	переходе	к	рыночной	
экономике,	демократизации	всех	сфер	жизни	общества.	Данные	изменения	сопряжены	с	
серьезными	кризисными	явлениями,	обусловившими	не	только	рост	преступности,	но	и	ее	
негативные	 качественные	 изменения	 в	 части	 организованности,	 технической	
оснащенности.	 Этим	 объясняется	 всевозрастающее	 количество	 лиц,	 совершающих	
преступления	 против	 собственности	 граждан	 и	 количество	 лиц,	 скрывающихся	 от	
следствия	и	суда.	

Проблема	борьбы	с	кражами	на	протяжении	последнего	десятилетия	остается	одной	из	
наиболее	острых	в	деятельности	органов	внутренних	дел.	Повышается	профессиональный	
уровень	 действий	 квартирных	 воров	 по	 подготовке,	 совершению	 и	 сокрытию	 краж.	
Увеличивается	 число	 преступлений,	 совершаемых	 преступными	 группами	 с	 разной	
степенью	 организованности.	 Неочевидность	 совершения	 квартирных	 краж	 приводит	 к	
значительным	 трудностям	 в	 получении	 информации	 об	 обстоятельствах	 совершения	
преступления,	о	личности	преступника.	Наиболее	характерно	это	тенденция	проявляется	в	
крупных	городах.	

С	 увеличением	 численности	 населения	 городов	 (гг.	 Бишкек,	 Ош)	 обостряются	
специфические	 городские	 проблемы,	 связанные	 с	 процессом	 перестройки	 социальных	
взаимодействий,	которые	оказывают	влияние	на	преступность,	в	том	числе	стимулируют	ее	
рост.	

В	то	же	время	продолжает	существовать	недостатки	в	деятельности	органов	внутренних	
дел	по	раскрытию	и	расследованию	квартирных	краж,	выражающиеся:	1)	в	недостаточно	
оперативном	 реагировании	 органами	 внутренних	 дел	 на	 событие	 преступления;	 2)	 в	
неполном	 и	 некачественном	 проведении	 первоначальных	 следственных	 действий,	 что	
приводит	 к	 отсутствию	 или	 неполноте	 информации	 о	 содеянном,	 особенно	 на	
первоначальном	 этапе	 расследования,	 что	 в	 свою	 очередь	 ведет	 к	 неверной	 оценке	
складывающейся	 следственной	 ситуации	 следователем	или	оперативным	работником;	 3)	
следственные	действия	и	оперативно	-	розыскные	мероприятия	проводятся	лишь	в	первые	
дни	после	совершения	преступления;	 4)	по	каждому	третьему	сообщению	о	квартирной	
краже	 СОГ	 выезжали	 не	 в	 полном	 составе	 или	 без	 соответствующих	 технико	 -	
криминалистических	 средств.	 Недостаточные	 знания	 следователей	 и	 оперативных	
работников	 криминалистической	 характеристики	 квартирных	 краж	 и,	 как	 следствие,	
наиболее	характерных	способов	и	приемов	ведения	предварительного	следствия	приводит	
неполному	и	некачественному	их	расследованию,	что	в	свою	очередь	требует	обучения	и	
повышения	 квалификации,	 проведения	 различных	 курсов	 по	 методике	 расследования	
квартирных	краж	вышеуказанных	лиц.		

В	 структуре	 преступности	 за	 период	 времени	 2010	 -	 2015гг.,	 как	 и	 в	 прошлые	 годы	
преобладают	 преступления	 против	 собственности,	 из	 которых	 большинство	 связано	 с	
кражами.	Количество	краж	чужого	имущества	из	жилых	помещений	граждан	за	2015	год	
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составило	 более	 3000.	 В	 структуре	 общеуголовных	 преступлений	 удельный	 вес	
совершенных	краж	чужого	имущества	из	жилых	помещений	граждан	составляет	23,5	%	от	
общего	 количества	 совершенных	 краж	 по	 республике.	 Раскрываемость	 краж	 чужого	
имущества	по	республике	составило	62	%	за	2015	год.	

В	 последние	 годы	 изменился	 характер	 краж,	 в	 частности	 наблюдается	 рост	 краж,	
совершаемых	 квалифицированным	 способом,	 отмечены	 возрождение	 элементов	
криминального	 профессионализма,	 организованность	 и	 мобильность	 в	 преступных	
группах,	использование	преступниками	современных	технических	средств.	Стала	очевидна	
необходимость	 кардинальных	изменений	 организации	 раскрытия	 и	 расследования	 краж.	
Традиционно	 сложившиеся	 формы	 и	 методы	 получения	 и	 использования	 розыскной	 и	
доказательственной	 информации,	 ориентированной	 в	 основном	 на	 личностные	 ее	
источники	 и	 соответствующие	 средства	 (допросы,	 очные	 ставки,	 обыски	 и	 т.д.),	
свидетельствует	 о	 недостаточности	 и	 неэффективности	 мер,	 применяемых	 органами	
внутренних	дел	в	борьбе	с	кражами.	

Кражи	 из	 квартир	 давно	 считаются	 «городским»	 видом	 преступлений	 в	 сельской	
местности	 их	 совершается	 лишь	 25	 -	 30	 %	 .	 Безусловно,	 этому	 способствуют	 многие	
факторы.	К	ним	относятся	повышенная	анонимность	жизни	в	городах,	позволяющая	ворам	
маскировать	преступный	образ	жизни,	большое	число	мест	сбыта	похищенного	имущества,	
развитая	 система	 транспортного	 сообщения,	дающая	возможность	преступникам	быстро	
покидать	места	совершения	краж	и	т.д.	

Большой	удельный	вес,	неочевидность	краж	имущества	граждан	из	квартир,	их	новые	
тенденции,	 с	 одной	 стороны,	 и	 слабая	 организационная,	 правовая	 и	 техническая	
обеспеченность	деятельности	органов	внутренних	дел,	особенно	в	низовом	звене,	с	другой,	
приводят	 к	 тому,	 что	 ежегодно	 тысячи	 уголовных	 дел	 о	 подобных	 преступлениях	
приостанавливаются.	

Причинами	 недостаточно	 высокой	 эффективности	 работы	 следственного	 аппарата	 по	
раскрытию	и	расследованию	квартирных	краж	являются	недостатки	в	организации	 этой	
деятельности:	слабая	научно	-	техническая	вооруженность;	низкая	эффективность	тактики	
производства	 отдельных	 следственных	 действий;	 выбор	 ошибочных	 направлений	
расследования,	отсутствие	надлежащего	взаимодействия	следователей	с	подразделениями	
криминальной	милиции	ОВД,	а	также,	что	немаловажно,	отсутствие	четких	методических	
рекомендаций	по	расследованию	преступлений	данной	категории	[1,	63].	

Практика	свидетельствует,	что	раскрываемость	квартирных	краж,	прежде	всего,	зависит	
от	 эффективности	 деятельности	 следователя	 (следственно	 -	 оперативной	 группы)	 на	
первоначальном	этапе	расследования,	выбора	наиболее	оптимальных	направлений	поиска	
преступников,	 мест	 хранения	 краденого,	 установления	 каналов	 сбыта	 похищенного.	
Перечисленное	 в	 определенной	 степени	 зависит	 от	 знания	 следователем	
криминалистической	 характеристики	 преступлений	 (и,	 прежде	 всего	 региональной),	
умелого	 использования	 той	 информации,	 которая	 содержится	 в	 информационно	 -	
поисковых	системах,	обслуживающих	органы	внутренних	дел.	

В	 криминалистической	 характеристике	 квартирных	 краж	 основными	 элементами,	
имеющими	значение	для	их	раскрытия	и	расследования,	являются	следующие	обобщенные	
данные:	1)	о	способах	подготовки	квартирных	краж;	2)	о	способах	совершения	краж;	3)	о	
приемах	 сокрытия	 преступлений;	 4)	 об	 объективной	 обстановке	 квартирных	 краж;	 5)	 о	
предмете	посягательства;	 6)	о	характерных	следах;	 7)	о	личности	квартирного	вора;	8)	о	
личности	потерпевшего	[2,43].	

Основным	 элементом	 криминалистической	 характеристики	 является	 способ	
проникновения	в	квартиру	и	совершения	краж.	В	45	%	случаев	проникновение	в	жилище	
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осуществлялось	путем	взлома	преград	с	использованием	специальных	приспособлений	и	
(отжим	дверных	запоров,	распил	ригеля	замка,	высверливание	цилиндрового	механизма	и	
т.д.;	 в	 25	 %	 –	 путем	 открытия	 запирающего	 устройства	 двери	 квартиры	 специально	
изготовленными	 отмычками	 (ключами);	 в	 30	 %	 –	 путем	 свободного	 доступа	 (через	
открытые	форточки,	окна,	балконные	двери	или	путем	завладения	ключами	потерпевших).	

Наиболее	 часто	 встречающимися	 способами	 сокрытия	 краж	 являются:	 выезд	 (уход)	
преступника	 из	 населенного	 пункта,	 где	 было	 совершено	 преступление;	 уничтожение	
орудий	и	следов	преступления;	укрытие	орудий	совершения	преступления;	быстрый	сбыт	
похищенного	 по	 явно	 заниженной	 цене;	 укрытие	 похищенного	 в	 специально	
подготовленных	 местах;	 переправка	 похищенного	 в	 другие	 населенные	 пункты;	
выбрасывание	похищенного	имущества	при	возникновении	опасности	разоблачения.		

Наиболее	 часто	 встречающимися	 следами	 по	 уголовным	 делам	 о	 кражах	 из	 квартир	
являются:	 следы	рук;	 следы	обуви;	 следы	орудий	взлома;	микроследы	и	микрочастицы,	
следы	транспортных	средств,	остальные	виды	следов	встречались	крайне	редко	[3,72].	

Анализ	 предметов	 посягательства	 по	 делам	 о	 кражах	 из	 квартир	 позволяет	
констатировать,	 что	 диапазон	 их	 очень	широк:	 от	 продуктов	 питания	 до	 произведений	
искусства,	 от	 денег	 до	 ценных	 бумаг.	 Однако	 непосредственными	 предметами	
рассматриваемых	краж	чаще	всего	бывают:	наличные	деньги,	иностранная	валюта,	ценные	
бумаги;	аудио	 -	видео	аппаратура	и	бытовая	техника;	изделия	из	драгоценных	металлов;	
предметы	 одежды	 (изделия	 из	 кожи	 и	 меха);	 продукты	 питания,	 спиртные	 напитки;	
предметы	 старины	 (антиквариата),	 произведения	 искусства,	 коллекции	 монет,	 орденов,	
марок	и	др.	

Обобщение	 материалов	 судебной	 и	 следственной	 практики	 последних	 лет	
свидетельствует	 о	 росте	 серийных	 квартирных	 краж,	 совершаемых	 группами	 лиц.	
Преступные	 группы	 отличают	 высокая	 степень	 конспирации,	 отлаженная	 система	
реализации	 краденого,	 использование	 разнообразных	 приспособлений,	 технических	 и	
транспортных	средств.	На	этом	фоне	выделяются	два	основных	типа	личности	квартирных	
воров	(примитивные	преступники	и	квалифицированные)	и	три	типа	воровских	групп:	1)	
специально	 созданные	 для	 совершения	 краж	 из	 квартир;	 2)	 антиобщественные	
формирования,	 переросшие	 в	 воровские	 группировки;	 3)	 ситуативные	 (случайные)	
преступные	группы.	

Анализ	 уголовных	 дел	 о	 кражах	 чужого	 имущества,	 беседы	 со	 следователями,	
руководителями	 следственных	 подразделений,	 оперативными	 уполномоченными,	
экспертами	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 эффективность	 расследования	 и,	 как	
следствие,	 показатели	 раскрываемости	 тайных	 хищений	 чужого	 имущества	
непосредственно	зависят	от	активности	процесса	расследования,	что	предполагает:	
 своевременное	получение	информации	о	совершении	краж;	
 незамедлительный	 выезд	 следственно	 -	оперативной	 группы	для	осмотра	места	

происшествия;	
 эффективное	 обеспечение	 работы	 полного	 состава	 следственно	 -	 оперативной	

группы	 на	 месте	 происшествия	 с	 использованием	 современных	 научно	 -	 технических	
средств	и	применением	криминалистических	методов;	
 максимальное	и	своевременное	извлечение	информации	из	следов	и	предметов,	

обнаруженных	на	месте	происшествия;	
 незамедлительное	 использование	 и	 проверка	 (в	 том	 числе	 по	 оперативно	 -	

справочным,	розыскным	и	криминалистическим	учетам,	экспертно	-	криминалистическим	
коллекциям	 и	 картотекам,	 информационно	 -	 поисковым	 системам)	 информации,	
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полученной	 при	 проведении	 первоначальных	 следственных	 действий	 и	 оперативно	 -	
розыскных	мероприятий;	
 умелое	анализирование	предварительно	полученной	информации	о	преступлении	

и	 сопоставление	 с	 данными	 региональной	 криминалистической	 характеристики	 данного	
вида,	 в	 целях	 выбора	 наиболее	 оптимальных	 направлений	 расследования	 уже	 на	
первоначальном	этапе	расследования;	
 качественное	проведение	следственных	действий;	
 надлежащее	 взаимодействие	 следователя	 с	 подразделениями	 криминальной	

милиции,	экспертно	-	криминалистическими	и,	в	необходимых	случаях,	со	специальными	
подразделениями	милиции.	

Активность	расследования,	разумеется,	не	исчерпывается	наступательностью	действий	
следователя	 только	 на	 первоначальном	 этапе.	 Целенаправленная	 работа	 по	 уголовному	
делу	должна	осуществляться	и	на	последующем	этапе	расследования.	В	этот	период	также	
должен	 проводиться	 комплекс	 следственных	 действий,	 обеспечивающих	 полноту	 и	
объективность	этого	специфического	процесса	познания.	

К	 сожалению,	 приходится	 констатировать,	 что	 следователи	 не	 всегда	 проводят	
следственные	 действия,	 которые	 диктуются	 необходимостью.	 К	 их	 числу	 относятся:	
предъявление	для	опознания,	следственный	эксперимент,	проверка	и	уточнение	показаний	
на	 месте,	 экспертизы.	 К	 тому	 же	 при	 их	 проведении	 допускается	 множество	
процессуальных	и	тактических	ошибок.	А	ведь	специфика	перечисленных	следственных	
действий	состоит	в	том,	что	при	их	проведении	удается	не	только	проверить	собранные	по	
делу	доказательства,	но	и	получить	новые.		
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Прежде	 чем	 говорить	 о	 роли	 муниципального	 права	 в	 правовой	 системе	 России,	

необходимо	вспомнить	о	том,	что	демократический	строй	это	признак	любого	развитого	
государства	и	общества.	В	 главном	 законе	страны	указано,	что	Росcия	является,	прежде	
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всего,	 правовым	 и	 демократическим	 государством.	 Следует	 отметить,	 что	 народ,	
проживающий	на	территории	Российской	Федерации,	так	же	может	осуществлять	власть,	
установленных	в	рамках	закона.[2,	с.61]		

Актуальность	данной	статьи	заключается	в	том,	что	власть	в	государстве	будет	сильной	
тогда,	 когда	 в	 процессе	 своей	 деятельности	 органы	 власти	 будут	 опираться	 на	 мнение	
населения.	 К	 органам	 муниципального	 образования	 это	 имеет	 непосредственное	
отношение.	И	чем	многообразнее	будут	формы	реализации	гражданами	местной	власти,	
тем	 более	 единым	 станет	 местное	 общество,	 а,	 следовательно,	 более	 полно	 будут	
реализовываться	интересы	населения	 в	 решениях	 органов	муниципального	 образования.	
Также	 при	 осуществлении	 местной	 власти	 зачастую	 на	 практике	 возникает	 большое	
количество	вопросов,	связанных	с	нарушениями	прав	граждан.	Данные	проблемы	требуют	
регулирования,	 так	 как	 от	 степени	 эффективности	 реализации	 местной	 власти	 зависит	
улучшение	 политических,	 социально	 -	 экономических,	 культурных	 сфер	 жизни	
общества.[4,	с.40]		

В	 связи	 с	 этим,	 стоит	 подчеркнуть,	 что	 прaвовая	 система	 характеризует	 правовое	
развитие	 страны,	 конкретного	 народа,	 а	 также	 специфические	 черты,	 присущие	 только	
определенному	государству.		

На	законодательном	уровне,	упоминание	о	правовой	системе	РФ	содержится	в	главном	
законе	 страны	 -	 Конституции.	 Так,	 статья	 15	 действующей	 Конституции	 Российской	
Федерации	говорит	нам	о	том,	что	общепризнанные	принципы	и	нормы	международного	
права	и	международные	договоры	Российской	Федерации	являются	составной	частью	ее	
правовой	системы.	Если	международным	договором	Российской	Федерации	установлены	
иные	правила,	чем	предусмотренные	законом,	то	применяются	правила	международного	
договора.[1]	

На	 основании	 вышеизложенного,	 стоит	 перейти	 к	 рассмотрению	 вопроса	 места	
муниципального	права	в	правовой	системе	России.	Так,	в	учебной	и	научной	литературе	
под	 муниципальным	 правом	 понимают	 самостоятельную	 комплексную	 отрасль	 права,	
представляющую	 собой	 совокупность	 правовых	 норм,	 регулирующих	 общественные	
отношения	в	системе	муниципальной	власти	и	ее	взаимоотношения	с	государственной	и	
общественной	формами	власти.	[3,c.18]	

В	различных	странах	муниципальное	право	является	либо	комплексной	отраслью	права,	
либо	подотраслью	конституционного	или	административного	права.	

Говоря	 о	 месте	 муниципального	 права	 в	 правовой	 системе	 Российской	 Федерации	
необходимо	учесть	определенные	особенности.	В	первую	очередь,	как	уже	упоминалось,	
это	комплексный	характер	отрасли	муниципального	права.	Поэтому	муниципальное	право	
взаимосвязано	 с	 другими	 отраслями	 права.	 Вопрос	 о	 месте	 муниципального	 права	 в	
системе	других	отраслей	права	является	дискуссионным.	Это	поясняется	тем,	что	данная	
отрасль	 является	 достаточно	 новой,	 и	 находится	 в	 процессе	 непрерывного	
совершенствования	и	дальнейшего	формирования.[6,c.103]	

Особенно	тесно	муниципальное	право	связано	с	конституционным	и	административным	
правом.	 Муниципальное	 право	 выделилось	 из	 конституционного	 права,	 которое	
обусловливает	 основные	 начала	 и	 принципы	 организации	 местного	 самоуправления,	
формы	 и	 гарантии	 осуществления	 местного	 самоуправления,	 его	 место	 в	 системе	
народовластия.	 Муниципальное	 право	 характеризуется	 определенными	 признаками	
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конституционно	 -	 правовых	 отношений.	 Во	 -	 первых,	 права	 и	 обязанности	 субъектов	
данных	отношений	прямо	или	опосредованно	связаны	с	 закреплением	основных	норм	и	
принципов	 российского	 государства	 и	 общества,	 с	 системой	 форм	 и	 порядком	
осуществления	 народом	 власти.	 В	 этой	 связи	 конституционно	 -	 правовые	 отношения	
занимают	главную	роль	в	системе	правоотношений,	а	муниципально	-	правовые	отношения	
являются	основными	при	осуществлении	местного	самоуправления.	

Муниципальное	 право	 также	 взаимосвязано	 с	 административным	 правом.	
Административно	 -	 правовые	 нормы	 устанавливают	 статус	 органов	 местного	
самоуправления,	осуществляющих	исполнительно	-	распорядительную	деятельность	и	их	
полномочия.	 Родство	 муниципального	 и	 административного	 права	 выражается	 в	
регулировании	института	муниципальной	службы.	Взаимосвязь	муниципального	права	с	
административным	 проявляется,	 в	 частности,	 тем,	 что	 институты	 муниципальной	 и	
государственной	службы,	несмотря	на	принципиальные	различия,	имеют	и	общие	черты.	
Так,	 законами	 субъектов	 Федерации	 устанавливается	 соотношение	 должностей	
муниципальной	и	 государственной	 службы	РФ;	 время	 работы	на	должностях	 в	 органах	
местного	самоуправления	засчитывается	в	стаж,	исчисляемый	для	предоставления	льгот	и	
гарантий	в	соответствии	с	законодательством	о	государственной	службе.	[8,	с.	177]	

Также	в	научной	литературе	достаточно	широко	описан	перечень	запретов,	связанных	с	
муниципальными	 служащими	 и	 он	 довольно	 широк.	 Так,	 Санеев	 В.	 А.	 отмечает,	 что	
запреты	 предусмотрены	 для	 того,	 чтобы	 муниципальные	 служащие	 обеспечили	
соблюдение	правовых	норм	с	учетом	современных	принципов.	[7,	с.	2]	

Значимость	 муниципального	 права	 в	 правовой	 системе	 России	 проявляется	 в	 его	
близости	 к	 потребностям	 населения	 муниципальных	 образований,	 что	 обеспечивается	
участием	 в	 муниципальном	 правотворчестве	 наиболее	 широкого	 круга	 субъектов	
правотворческой	 инициативы,	 относительной	 простотой	 процедуры	 принятия	
муниципальных	 правовых	 актов,	 широкими	 возможностями	 системы	 муниципальных	
правовых	 актов	 конкретного	 муниципального	 образования	 к	 нуждам	 населения	 этого	
муниципального	образования.[9]		

Наряду	 с	 существованием	 в	 России	 правотворческой	 деятельности	 законодательных	
органов	 государственной	 власти	 РФ,	 субъектов	 РФ	 правотворческая	 деятельность	
представительных	 органов	 муниципального	 образования	 РФ	 обеспечивает	
совершенствование	 одного	 из	 элементов	 российской	 правовой	 системы	 -	 системы	
муниципальных	правовых	актов.[5,c.113]	

В	заключение,	стоит	сказать	о	том,	что	муниципальное	право	играет	немаловажную	роль	
в	 формировании	 российской	 правовой	 системы,	 отличается	 комплексным	 характером	
составляющих	правовых	норм	и	возникшее	на	основе	главных	отраслей	права	в	результате	
развития	местного	самоуправления,	его	выделения	в	общей	системе	управления	обществом	
и	 государством,	 а	 также	 в	 результате	 развития	 законодательства	 о	 местном	
самоуправлении.	

Проведенная	 в	 стране	 реформа	 местного	 самоуправления	 является	 еще	 одним	
определенным	 обоснованием	 того,	 что	 муниципальное	 право	 сложилось	 в	 правовой	
системе	современного	российского	государства	в	качестве	важного	элемента	и	занимает	в	
ней	надежное	место.		
	



231

Список использованной литературы 
1.	Конституция	 Российской	Федерации	 от	 12	 декабря	 1993	 года	 (с	 учетом	 поправок,	

внесенных	 Законами	 Российской	 Федерации	 о	 поправках	 к	 Конституции	 Российской	
Федерации	от	21.07.2014	N	11	-	ФКЗ).ч.4	ст.	15.	/	СПС	Консультант	Плюс.	
2.	 Аминов	 И.Р.,	 Кашапова	 Н.Р.	 Формы	 непосредственного	 участия	 населения	 в	

осуществлении	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации	 //	 Вопросы	
современной	юриспруденции.	2016.	№	57.	С.	60	-	65.	
3.	Аминов	И.Р.,	 Кравченко	 Р.В.К	 вопросу	 о	 месте	 муниципального	 права	 в	 системе	

российского	права	//	Фундаментальные	и	прикладные	исследования	в	современном	мире.	
2014.	Т.	4.	№	8.	С.	102	-	105.	
4.	Артемьева	Д.В.,	Аминов	И.Р.	Проблемы	взаимодействия	населения	и	местной	власти	//	

Вестник	международных	научных	конференций.	2014.	№	3	(3).	С.	39	-	44.		
	5.	 Борисов	А.С.,	Каминская	Е.А.	О	месте	 и	 роли	муниципального	 правотворческого	

процесса	 в	 формировании	 правовой	 системы	 России	 //	 Среднерусский	 вестник	
общественных	наук.	Выпуск	№	2	/	2011.	С.113	-	116.		
6.	Пешин.	Н.	Л.	Муниципальное	право	Российской	Федерации:	учебник	для	бакалавров	/	

Н.	Л.	Пешин.	-	3	-	е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.:	Издательство	Юрайт	;	ИД	Юрайт,	2011.	Серия	
:	Бакалавр.	-	462	с.	
7.	 Санеев	 В.А.	 Понятие	 и	 виды	 запретов	 для	 муниципальных	 служащих	 //	 Вестник	

Волжского	университета.	-	2009.	-	№71.		
8.Хисамиев	 И.	 И.,	 Аминов	 И.	 Р.	 Правовой	 статус	 муниципального	 служащего	 в	

Республике	Башкортостан	//	Фундаментальные	и	прикладные	исследования	в	современном	
мире.	2015.	№	10	-	4.	С.	176	-	179.	

	9.	 Щепачев	 В.	 А.	 Особенности	 правотворческой	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления	//	Право	и	политика.	2010.	№	8	//	СПС	Консультант	Плюс	

© Оруджова	М.	О.,	2016	
	
	
	

	Осипов А. О. 
 студент	3	курса	

Юридический	Институт	
ИГУ	

г.	Иркутск,	Российская	Федерация	
 

О ПРОВЕДЕНИИ КОДИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
	К	настоящему	моменту	времени	проведена	большая	работа	по	кодификации	различных	

отраслей	 современного	российского	права,	 созданы	многочисленные	кодифицированные	
законодательные	акты	(Бюджетный	Кодекс,	Уголовный	Кодекс),	что,	однако,	не	исключает	
дальнейшего	 процесса	 проведения	 кодификации	 современного	 законодательства	 РФ,	 в	
частности,	избирательного	и	экологического	законодательства.	
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	Вопрос	 о	 проведении	 кодификации	 избирательного	 законодательства	 и	 создании	
Избирательного	Кодекса	РФ	поднимался	еще	в	середине	1990	-	х	годов,	при	проведении	
первых	выборов	в	ГД	ФС	РФ,	выборах	Президента	РФ.	Тогда	было	принято	решение	о	
создании	 отдельных	 законов	 (тех	 самых	 четырех	 основных	 законодательных	 актов	 по	
вопросам	 избирательного	 права,	 которые	 и	 сейчас	 действуют	 в	 РФ),	 касающихся	
избирательных	 правоотношений	 на	федеральном	 уровне,	 что	 объяснялось,	 во	 -	 первых,	
возможностью	 нарушения	 принципа	федерализма	 (т.	 к.	 создание	 единого	федерального	
акта	«могло	бы	ущемить»	права	субъектов	РФ	в	области	установления	своего	субъектового	
выборного	 законодательства),	 во	 -	 вторых,	 дефицитом	 времени	 на	 разработку	 столь	
сложного	акта	в	условиях	необходимости	проведения	выборов	(при	этом,	подчеркивалось,	
что,	 возможно,	 в	 будущем	 кодификационные	 мероприятия	 избирательного	
законодательства	будут	проведены)	[1].		
	Однако	современные	реалии,	развитие	выборного	процесса	в	РФ	(подтверждением	чему	

может	служить,	например,	то,	что	с	2015	г.	населения	субъектов	федерации	самостоятельно	
выбирает	 глав	 субъектов	 федерации),	 частые	 изменения	 выборного	 законодательства	
(например,	 касающегося	 выборов	 депутатов	 ГД	 ФС	 РФ),	 несогласованность	
законодательных	актов	между	собой	(на	что,	например,	указывает	Любарева	А.	Е.)	требуют	
создание	единого	централизованного	законодательного	акта	(необходимо	также	отметить,	
что	Избирательные	Кодексы	действуют	в	таких	странах	как	Франция,	Алжир;	кроме	того,	
например,	 Конституция	 СССР	 1936	 г.	 имела	 специальный	 раздел	 по	 вопросам	
избирательной	системы,	в	отличие	от	современной	Конституции	РФ)	[2,	12].	
	Именно	 эти	 предпосылки	 и	 создают	 возможную	 почву	 принятия	 Избирательного	

Кодекса	 РФ,	 тем	 более	 что	 уже	 подготовлен	 проект	 подобного	 акта	 рабочий	 группой	
Любаревой	 А.	 Е.	 в	 2011	 г.,	 который	 можно	 использовать	 как	 основу	 при	 подготовке	
кодекса,	как	и	подобные	кодексы	отдельных	субъектов	федерации	(например,	г.	Москвы,	
Республики	 Башкортостан),	 в	 совокупности	 с	 соответствующий	 правоприменительной	
практикой,	приписав	при	этом,	четкое	разграничение	действия	положений	данного	акта	на	
различных	 уровнях	 выборов,	 чтобы,	 действительно,	 не	 нарушить	 права	 субъекта	
федерации,	 муниципалитетов	 в	 части	 организации	 и	 проведении	 соответствующих	
выборов	[3,	с.	123].	
	Еще	 одним	 предметом	 возможной	 кодификации	 может	 выступить	 экологическое	

законодательство	РФ.	
	Главными	аргументами	в	пользу	проведения	кодификации	служат	теже	аргументы,	что	

и	аргументы	в	пользу	проведения	кодификации	избирательного	законодательства	РФ,	но	
применительно,	 естественно,	 к	 области	 эколого	 -	 правовых	 отношений	 (например,	
противоречия	в	эколого	-	правовых	актах	между	собой	(в	нормах	ЛК	РФ	и	других	эколого	-	
правовых	 актах),	бессистемность	и	«местечковость»	 эколого	 -	правового	регулирования;	
слабая	связь	эколого	-	правовых	ном	не	только	между	собой,	но	и	с	другими	правовыми	
нормами,	хотя	и	заявлено	о	необходимости	экологизации	права	 (на	примере	того	же	ЛК	
РФ);	 недостаточность	 развития	 и	 правоприменения	 эколого	 -	 правовой	 репрессии	 за	
экологические	правонарушения),	что	находит	свое	отражение	в	научной	дискуссии	 [4,	с.	
34].	
	Необходимо	 также	 отметить	 и	 то,	 что	 подобно	 избирательному	 законодательству	 на	

уровне	 субъекта	 федерации,	 на	 уровне	 некоторых	 субъектов	 федерации	 приняты	 свои	
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Экологические	 Кодексы	 (например,	 Экологический	 Кодекс	 Республики	 Башкортостан),	
которые	могут,	в	свою	очередь,	в	совокупности	с	соответствующий	правоприменительной	
практикой,	 выступить	 в	 качестве	 образца,	 основы	 проведения	 кодификации	 на	
федеральном	 уровне,	 с	 соблюдением	 всех	 принципов	 по	 разграничению	 полномочий	 и	
иных	принципов	[5].		
	Таким	 образом,	 в	 настоящей	 работе	 были	 затронуты	 дискуссионные	 вопросы	

дальнейшего	 проведения	 кодификации	 в	 современном	 российском	 законодательстве,	
которые,	однако,	требуют	своего	решения.		
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КОММЕНТАРИИ К КОНСТИТУЦИИ РФ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ) 
 

	Конституция	РФ	обнаруживает	противоречие	в	части	своих	формулировок	дальнейшим	
целям	 развития	 нашего	 Отечества,	 хотя	 Конституция,	 являющаяся	 по	 своей	 сущности	
политико	-	правовым	документом,	должна	отражать	эти	цели	и	официально	закреплять	их	в	
правовой	национальной	системе.	
	В	этой	связи,	думается	тезисно	обозначить	одни	из	следующих	проблем.	
	Во	 -	 первых,	 актуальным	 представляется	 внесение	 положения	 в	 статью	 первую	

Конституции	 РФ	 о	 возможности,	 в	 условиях	 введения	 военного	 положения	 или	
чрезвычайного	 положения	 на	 всей	 территории	 России,	 временной	 смены	 формы	
территориального	устройства	с	федеративной	на	унитарную,	т.	е.	возможности	введения	
временной	 экстраординарной	 формы	 территориального	 устройства	 в	 экстраординарных	
обстоятельствах.	
	Как	 отмечают	 ученые,	 действующие	 законодательство	 РФ	 в	 области	 военного	 и	

чрезвычайного	 положения,	 фактически	 предусматривает	 трансформацию	
территориального	устройства	по	указанной	раннее	схеме	[1,	35].	
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	Однако	 закрепление	 данного	 положения	 непосредственно	 в	 тексте	 главного	 НПА	
страны	 конституционно	 легимитизирует	 этот	 оправданный	 механизм	 введения	 особого	
порядка	административного	управления	(к	тому	же,	данный	опыт	применяется	за	рубежом,	
например,	в	Индии)	[2,	67].	
	Во	 -	 вторых,	 представляется	 актуальным	 внесение	 изменений	 в	 статью	 вторую	

Конституции	РФ.	
	В	частности,	актуальным	представляется	внесение	положения	о	возможности	полного	

ограничения	 прав	 и	 свобод	 граждан,	 в	 том	 числе	 и	 личных	 (гражданских),	 в	 целях	
безопасности	других	лиц	(т.	к.	данная	статья	также	закрепила	обязанность	государства	по	
защите	прав	и	свобод	граждан),	публичной	безопасности	(стоит	заметить,	что	недавно	ГД	
ФС	 РФ	 приняла	 закон,	 согласно	 которому	 у	 сотрудников	 спецслужб	 появилось	 право	
приминать	 оружие	 в	 отношении	 толпы,	 если	 есть	 достоверные	 сведения	 полагать,	 что	
среди	них	 есть	 террористы,	что	 является	 ярким	примером	оправданного	пренебрежения	
личными	правами	отдельных	граждан	в	целях	обеспечения	публичной	безопасности)	[3].		
	Необходимо	также	закрепить	положения	и	о	публичных	(в	частности,	государственных)	

правах	и	интересах	в	данной	статье,	необходимости	их	защиты,	о	равенстве	публичных	и	
частных	 прав	 и	 интересов,	 их	 одинаковом	 признании	 в	 качестве	 ценностей	 нашего	
государства,	 с	 возможным	 введением	 этих	 понятий	 в	 Конституцию	 (т.	 к.	 слабое	
государство	не	может	эффективно	защищать	личность).	
	В	-	третьих,	необходимо	пересмотреть	и	статью	третью	Конституции	РФ.	
	В	 частности,	 необходимо	 внести	 положение	 о	 признании	 русского	 этноса,	 русского	

языка	 и	 русской	 культуры	 в	 качестве	 государствообразующих	 элементов	 нашего	
Отечества,	 с	 сохранением	 равного	 правового	 статуса	 всех	 народов	 и	 народностей,	
входящих	 в	 состав	 РФ,	 т.	 к.	 исторически	 именно	 стараниями	 русского	 народа	 и	 была	
создана	 многонациональная	 Россия,	 т.	 е.	 декларативное	 конституционное	 закрепление	
данного	 положения	 в	 этом	 смысле	 может	 служить	 некоторым	 актом	 восстановления	
исторической	справедливости.	
	Кроме	того,	данное	конституционное	положение	может	служить	некоторой	гарантией	

противодействия	 притеснению	 русского	 населения	 в	 национальных	 республиках	 РФ	
(например,	в	кадровой	политике	в	Республике	Бурятия	на	той	же	государственной	службе),	
но	в	сочетании	с	другими	мерами	[4].		
	В	-	четвертых,	необходимо	пересмотреть	и	статью	шестую	Конституции	РФ.	
	В	 частности,	 ввести	 институт	 лишения	 гражданства,	 что	 находит	 сторонников	 и	 в	

научном	мире,	которые	среди	аргументов	в	пользу	осуществления	данного	шага	приводят	
такие	 аргументы,	 как	 например,	 активное	 использование	 аналогичных	 инструментов	 в	
развитых	 демократических	 странах	 (в	 Великобритании,	 например,	 с	 2006	 по	 2012	 г.	
механизм	решения	гражданства	был	использован	в	6	тыс.	случаях),	а	также	объективную	
необходимость	в	этом	в	настоящих	исторических	условиях	(ввиду	активной	деятельности	
большого	 количества	 выходцев	 из	 РФ,	 с	 сформировавшимися	 соответствующими	
убеждениями,	в	террористических	организациях).	
	Кроме	 того,	 подобные	 идеи	 высказывались	 и	 членами	СФ	ФС	 РФ	 в	 телевизионных	

передачах	[5].	
	Однако,	 при	 этом,	 необходимо	 четко	 регламентировать	 два	 возможных	 проблемных	

момента	 при	 реализации	 данного	 конституционно	 -	 правового	 механизма:	 основание	
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лишения	 гражданства	 и	 процедуру	 лишения	 гражданства	 (которые	 должны	 получить	
соответствующие	правовое	регулирование).		
	Безусловно,	основанием	лишения	 гражданства	должно	быть	только	одно	основание	 -	

действия	дееспособного	гражданина	РФ,	наносящие	ущерб	национальными	интересам	РФ	
(при	 этом,	 гражданин	 должен,	 безусловно,	 высылаться	 за	 пределы	 РФ;	 должна	 быть	
регламентирована	процедура	самой	высылки;	должно	быть	дано	понятие	и	самих	действий	
дееспособного	гражданина	РФ,	наносящих	ущерб	национальными	интересам	РФ).	
	Процедура	 лишения	 гражданства	 также	 должна	 быть	 сложной	 по	 субъектам	 ее	

осуществления,	чтобы	исключить	произвол	в	этом	вопросе.	
	Первая	 стадия	 -	 парламент	 РФ	 (в	 совместном	 заседании	 своих	 палат),	 как	

представительная	 ветвь	 власти,	 по	 мотивированному	 представлению	 компетентных	
органов,	принимает	общее	постановление	в	отношении	конкретных	лиц	об	осуждении	их	
действий	и	наличии	в	их	действиях	угроз	национальной	безопасности	РФ.	
	Вторая	 стадия	 –	 постановление	 парламента	 направляется	 в	 специально	

созданный	 для	 этого	Конституционно	 -	Уголовный	Судебный	Трибунал	 (для	 чего	
необходимо	 разработать	 соответствующую	 законодательную	 базу),	 состоящий	 в	
равной	пропорции	из	представителей	КС	РФ	и	ВС	РФ	 (причем,	делегатов	в	КУСТ	
РФ	 определяют	 самостоятельно	 КС	 РФ	 и	 ВС	 РФ),	 который	 одновременно	
осуществляет	 конституционный	 контроль	 за	 процедурой	 решения	 гражданства	 и	
выносит	 соответствующие	 судебное	 решение	 в	 пользу	 или	 не	 в	 пользу	 лишения	
гражданства.		
	Третья	 стадия	 –	 при	 положительном	 решении	 Конституционно	 -	 Уголовного	

Судебного	Трибунала	РФ	Президент	РФ	подписывает	указ	о	лишении	гражданства	
(причем	у	него	нет,	в	 этом	 случаи,	возможности	применить	право	президентского	
вето).	
	Русским	же	людям	по	крови,	оказавшимся	за	пределами	РФ	в	силу	каких	–	либо	

катастрофических	 событий	 (например,	 распада	 СССР),	 наоборот,	 необходимо	
предоставить	возможность	автоматического	предоставления	гражданства,	что	также	
находит	своих	сторонников	в	научно	–	общественной	дискуссии	[6,	101].	
	Таким	образом,	в	данной	работе	были	обозначены	только	некоторые	из	проблем,	

имеющих	 место	 в	 настоящей	 конституционно	 –	 правовой	 практике,	 требующих	
своего	 решения,	 что,	 однако,	 осложняет	 отсутствие	механизма	исправления	 главы	
Конституции,	 в	 которой	 они	 расположены	 (очередная	 конституционно	 –	правовая	
проблема).	
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О ПРИОРИТЕТАХ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
 

	Вопрос	 о	 приоритетах	 уголовно	 -	 правовой	 охраны	 в	 силу	 изменения	 исторических	
условий,	 выразившихся	 в	 необходимости	 укрепления	 современной	 российской	
государственности,	 приобретает	 особую	 национальную	 значимость,	 ставя	 под	 сомнения	
либеральный	подход	о	признании	только	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	в	качестве	
высших	 ценностей	 современного	 российского	 общества	 и	 государства,	 закрепленного	 в	
Конституции	РФ,	и	в	соответствии	с	этим,	построении	Особенной	части	УК	РФ.	
	В	 этой	 связи	 необходимо	 изменить,	 во	 -	 первых,	 конституционные	 ценностные	

приоритеты	в	соответствующей	статье	Конституции	РФ	(о	чем	ваш	покорный	слуга	уже	
упоминал	в	статье	«Комментарий	к	Конституции	РФ	(постановка	проблем)»),	во	-	вторых,	
пересмотреть	строение	Особенной	части	УК	РФ,	а	также	положения	Общей	части	УК	РФ	
(статья	вторая	Общей	части	УК	РФ).	
	В	данной	статье	краткий	анализ	будет	обращен	именно	второму	аспекту	 заявленного	

вопроса.	
	Касаемо	положений	статьи	второй	Общей	части	УК	РФ,	а	именно	пункта	первого	статьи	

второй	Общей	 части	УК	 РФ,	 то	 следует	 переформулировать	 перечень	 задач	УК	 РФ,	 с	
учетом	предложенных	вашим	покорным	слугой	в	ранее	упоминавшейся	статье	изменений	
Конституции	РФ,	например,	следующим	образом:	

«Задачами	….	являются:	охрана	публично	-	правовых	и	частно	-	правовых	интересов	от	
преступных	 посягательств,	 обеспечение	 мира	 и	 безопасности	 человечества,	 а	 также	
предупреждения	преступлений»	[1].	
	Касаемо	 Особенной	 части	 УК	 РФ,	 то	 представляется	 возможным	 предложить	

следующие	изменения.	
	Во	 -	первых,	изменить	деление	разделов	Особенной	части	УК	РФ,	введя	вместо	ныне	

существующих	 разделов	 Особенной	 части	 УК	 РФ	 два	 больших	 «базовых»	 раздела	
Особенной	 части	УК	 РФ,	 согласно	 озвученной	 выше	 концепции	 деления	 интересов	 на	
публично	-	правовые	и	частно	-	правовые,	а	также	третий	специальный	раздел,	касающихся	
охраны	интересов	мира	и	безопасности	человечества.	
	В	этой	связи,	первым	разделом	Особенной	части	УК	РФ,	опять	же	согласно	озвученной	

выше	 концепции	 деления	 интересов	 на	 публично	 -	 правовые	 и	 частно	 -	 правовые,	
предложенной	 измененной,	 в	 соответствии	 с	 этим,	 части	 первой	 статьи	 второй	Общей	
части	 УК	 РФ,	 должен	 стать	 раздел	 охраны	 публично	 -	 правовых	 интересов,	 который,	
например,	можно	было	 бы	обозначить	 как	 «Преступления	против	публично	 -	правовых	
интересов»,	 вторым	 разделом	 Особенной	 части	 УК	 РФ	 должен	 стать,	 соответственно,	
раздел	«Преступления	против	частно	-	правовых	интересов».	Кроме	того,	можно	было	бы	
выделить	 и	 третий	 специальный	 раздел	 «Преступления	 против	 мира	 и	 безопасности	
человечества».	
	Во	 -	 вторых,	 учитывая,	 что	 для	 правоприменительной	 практики	 деление	Особенной	

части	 УК	 РФ	 на	 три	 вышеназванных	 раздела	 (особенно	 относительно	 двух	 первых	
вышеназванных	 разделов)	 может	 быть	 не	 «удобно»,	 т.	 к.	 может	 произойти	 «слияние	
соответствующих	статей	в	один	неудобный	громоздкий	список»	в	рамках	вышеназванных	



237

разделов	 (например,	 частно	 -	 правовые	 интересы	 в	 сфере	 уголовной	 правоохраны	
включают	как	неприкосновенность	 здоровья,	жизни	человека,	 так	и	 его	имущественные	
интересы),	то	в	связи	с	этим	вполне	обоснованным	представляется	выделение	в	рамках,	
главным	 образом	 двух	 ранее	 вышеназванных	 разделов,	 в	 связи	 с	 некоторой	
комплексностью	объектов	угловно	-	правовой	охраны	этих	разделов,	выделение	отдельных	
подразделов	 (в	 качестве	 них	 могут	 выступить	 уже	 существующие	 разделы	 Особенной	
части	УК	РФ).	
	В	 -	 третьих,	 при	 проведении	 работы	 по	 перестройке	 Особенной	 части	 УК	 РФ,	

выделении	новой	системы	разделов	и	подразделов	Особенной	части	УК	РФ,	необходимо	
пересмотреть	положение	некоторых	статей	современной	Особенной	части	УК	РФ.	
	Например,	статьи	о	контрабанде	(статья	188	УК	РФ),	ответственности	за	уклонение	от	

уплаты	налогов	(статьи	198	-	199	УК	РФ)	[2,	23].	
	Данные	 статьи	 сейчас	 находятся	 в	 разделе,	 посвященной	 экономическим	

преступлениям.	 При	 введении	 деления	 на	 публично	 -	 правовые	 и	 частно	 -	 правовые	
преступления,	категория	экономических	составов	преступления	может	оказаться	в	разделе	
частно	-	правовых	преступлений,	что	не	совсем,	как	представляется,	верно	(ведь,	несмотря	
на	 то,	что	данные	статьи	 затрагивают	правоотношения	в	сфере	частных,	 экономических	
интересов,	 тем	не	мене	данные	отношения,	 в	отличие	от	 кражи,	например,	 затрагивают	
интересы	 не	 только	 конкретного	 лица,	 но	 и	 всего	 общества,	 государства	 в	 целом,	
национальной	 экономической	безопасности,	 что	обосновывает	их	 включение	 в	 раздел	 о	
публично	-	правовых	преступлениях).	
	Таким	 образом,	 в	 данной	 работе	 затронуты	 довольно	непростые	 вопросы	 уголовно	 -	

правовой	охраны,	требующие	своего	решения,	в	том	числе	и	с	обсуждением	заявленных	
проблем	в	научно	-	практическом	профессиональном	сообществе.	
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ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 
 
Предшественниками	 профсоюзов	 в	 России	 принято	 считать	 стачечные	 комитеты,	

которые	возникали	в	1890	-	е.	Профсоюзы	в	собственном	смысле	слова	появились	в	нашей	
стране	 только	 во	 время	 революции	 1905–1907.	 Именно	 в	 этот	 период	 сложились	
профсоюзные	комитеты	на	крупных	питерских	 заводах	–	Путиловском,	Обуховском.	 30	
апреля	1906	в	российской	столице	состоялось	первое	общегородское	собрание	рабочих	–	
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металлистов	и	электриков.	Эту	дату	принято	считать	точкой	отсчета	истории	профсоюзов	
нашей	страны.	

После	 1917г.	 характеристики	 советских	 профсоюзов	 стали	 резко	 отличаться	 от	
аналогичного	 института	 за	 рубежом.	Несмотря	 на	 разный	 статус	 и	 противоположность	
интересов,	 советские	 профсоюзы	 объединили	 всех	 –	 как	 рядовых	 работников,	 так	 и	
руководителей	предприятий.	Такая	ситуация	наблюдалась	не	только	в	СССР,	но	и	во	всех	
других	 социалистических	 странах.	 Она	 во	 многом	 сходна	 с	 развитием	 профсоюзов	 в	
Японии,	 однако	 с	 тем	 существенным	 отличием,	 что	 в	 СССР	 профсоюзы	 были	 не	
«компанейскими»,	а	огосударствленными,	а	потому	откровенно	отказались	от	какого	-	либо	
противоборства	с	руководителями.	Важной	отличительной	чертой	советских	профсоюзов	
стала	 ориентация	 на	 проведение	 в	 массы	 трудящихся	 идеологии	 правящей	 партии.	
Профсоюзы	 являлись	 частью	 государственного	 аппарата	 –	 единой	 системой	 с	 четкой	
вертикальной	иерархией.		

Огосударствленные	профсоюзы	оказались	в	полной	зависимости	от	партийных	органов,	
которые	занимали	в	этой	иерархии	главенствующее	положение.	В	результате	свободные	и	
самодеятельные	 по	 своей	 сути	 профсоюзы	 превратились	 в	 СССР	 в	 бюрократические	
организации	 с	разветвленной	 структурой,	приказной	 системой	и	отчетностью.	Отрыв	от	
масс	трудящихся	был	настолько	полным,	что	сами	члены	профсоюзов	стали	воспринимать	
членские	взносы	как	одну	из	форм	налога.	Хотя	профсоюзы	были	неотъемлемой	частью	
любого	 советского	 предприятия,	 они	 уделяли	 мало	 внимания	 своим	 классическим	
функциям	–	защите	и	представительству	рабочих.	Защитная	функция	сводилась	к	тому,	что	
без	 официального	 (и,	 как	 правило,	 формального)	 согласия	 профсоюза	 администрация	
предприятия	не	могла	уволить	сотрудника	или	изменить	условия	труда.		

Представительская	 же	 функция	 профсоюзов	 по	 существу	 отрицалась,	 поскольку	
Коммунистическая	 партия	 и	 так	 якобы	 представляла	 интересы	 всех	 трудящихся.	
Профсоюзы	 занимались	 проведением	 субботников,	 демонстраций,	 организацией	
социалистического	соревнования,	распределяли	дефицитные	материальные	блага	(путевки,	
квартиры,	 купоны	 на	 покупку	 товаров	 и	 т.д.),	 поддерживали	 дисциплину,	 проводили	
агитацию,	занимались	пропагандой	и	внедрением	достижений	передовиков	труда,	клубно	-	
кружковой	работой,	развитием	художественной	самодеятельности	в	трудовых	коллективах	
и	т.п..	В	результате	советские	профсоюзы	превратились	по	существу	в	социально	-	бытовые	
отделы	предприятий.	

Парадокс	заключался	еще	и	в	том,	что,	будучи	подконтрольными	партии	и	государству,	
профсоюзы	 лишались	 возможности	 решать	 и	 отстаивать	 вопросы	 улучшения	 условий	
труда	и	повышения	 заработной	платы.	В	 1934	 коллективные	договоры	 в	СССР	 вообще	
были	 отменены,	 а	 когда	 в	 1947	 приняли	 постановление	 об	 их	 возобновлении	 на	
промышленных	 предприятиях,	 то	 в	 коллективном	 соглашении	 практически	 не	
оговаривались	условия	труда.	Нанимаясь	на	предприятие,	работник	подписывал	контракт,	
который	 обязывал	 его	 соблюдать	 трудовую	 дисциплину	 и	 выполнять	 и	 перевыполнять	
трудовые	 планы.	 Какое	 -	 либо	 организованное	 противоборство	 с	 руководством	
категорически	 запрещалось.	 Запрет	 распространялся,	 конечно,	 и	 на	 типичную	 форму	
борьбы	за	права	трудящихся	–	забастовки:	их	организация	грозила	тюрьмой.	

Крах	советской	экономики	вызвал	тяжелейший	кризис	отечественных	профсоюзов.	Если	
раньше	членство	трудящихся	в	профсоюзах	было	строго	обязательным,	то	теперь	начался	
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массовый	 отток	 рабочих,	 которые	 не	 видели	 никакой	 пользы	 числиться	 членами	 этой	
бюрократической	организации.	Проявлением	отсутствия	взаимосвязи	между	профсоюзами	
и	рабочими	стали	забастовки	конца	1980	-	х,	когда	традиционные	профсоюзы	оказались	не	
на	стороне	трудящихся,	а	на	стороне	представителей	государства.	Уже	в	последние	годы	
существования	СССР	стало	очевидным	отсутствие	реального	влияния	профсоюзов	как	в	
политической,	 так	 и	 в	 экономической	 сферах.	 Усилению	 кризиса	 способствовали	 и	
нововведения	 в	 законодательстве,	 ограничивающие	 круг	 деятельности	 профсоюзов.	 На	
многих	 предприятиях	 они	 были	 просто	 распущены,	 вновь	 возникшие	 фирмы	 часто	
целенаправленно	препятствовали	созданию	профсоюзных	ячеек.		

С	образованием	Международной	организации	труда	(МОТ)	и	развитием	международно	-	
правового	регулирования	труда	появились	конвенции	и	рекомендации	МОТ	по	созданию	и	
признанию	профсоюзов	государствами	–	членами	МОТ.	
	Так,	конвенция	МОТ	№	 87	«О	свободе	ассоциаций	и	 защите	права	на	организацию»	

1948	 г.,	Конвенция	МОТ	№	 154	 «О	 содействии	 коллективным	 переговорам»	 1981	 г.,	 и	
дополнившая	 ее	одноименная	рекомендация	№	 163	предусматривают	принятие	мер	для	
создания	и	развития	свободных	и	независимых	профсоюзов	трудящихся	и	их	признание.		

И	как	следствие	применения	выше	названных	конвенций,	к	середине	1990	-	х	деградация	
российских	профсоюзов	 затормозилась.	Постепенно	профсоюзное	движение	 снова	 стало	
возвращаться	на	арену	политических	и	экономический	событий.	Однако	в	начале	2000	-	х	
годов	 оно	 вошло	 в	 полосу	 кризиса.	 Ярким	 проявлением	 современного	 кризиса	
профсоюзного	 движения	 является	 сокращение	 в	 большинстве	 развитых	 стран	 доли	
работников,	входящих	в	профсоюзы,	в	том	числе	и	в	России.	Тем	не	менее,	до	начала	2000	-	
х	профсоюзы	России	так	и	не	решили	две	насущные	проблемы	–	какие	функции	им	считать	
приоритетными	и	какой	должна	быть	их	автономность.	Развитие	российских	профсоюзов	
пошло	 двумя	 путями.	 Профсоюзы	 нового	 типа	 (возникшие	 в	 последние	 годы	
существования	 СССР	 альтернативные	 профсоюзы)	 ориентируются	 на	 выполнение	
классических	функций,	как	в	индустриальную	эпоху	на	Западе.	Традиционные	профсоюзы	
(наследники	советских)	продолжают,	как	и	ранее,	помогать	работодателям	поддерживать	
контакты	с	работниками,	приближаясь	тем	самым	к	профсоюзам	японского	типа.	

Главное	отличие	альтернативных	профсоюзов	от	прежних	профсоюзов	советского	типа	
–	 это	 их	 негосударственный	 характер,	 независимость	 от	 руководителей	 предприятий.	
Состав	 этих	 профсоюзов	 уникален	 тем,	 что	 в	 их	 состав,	 как	 правило,	 не	 входят	
руководители.	 Освободившись	 от	 советского	 наследия,	 альтернативные	 профсоюзы	
столкнулись	с	новыми	проблемами,	такими	как:	
	Чрезмерная	 политизированность.	 Альтернативные	 профсоюзы	 основное	 внимание	

уделяют	участию	в	политических	событиях,	причем	главным	образом	в	форме	протестного	
движения.	 Естественно,	 это	 отвлекает	 их	 от	 заботы	 о	 «мелких»	 повседневных	 нуждах	
трудящихся.		

Установка	на	конфронтацию.	Альтернативные	профсоюзы	не	переняли	положительного	
опыта	профсоюзов	советского	типа.	В	результате	новые	профсоюзы	неплохо	организуют	
забастовками,	но	«буксуют»	в	повседневной	жизни.	Это	приводит	к	 заинтересованности	
профсоюзных	 лидеров	 в	 непрекращающихся	 забастовках,	 которые	 повышают	 их	
значимость.	Такая	установка	на	конфронтацию	с	властями,	с	одной	стороны,	создает	новым	
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профсоюзным	 лидерам	 ореол	 «борцов	 за	 справедливость»,	 но,	 с	 другой	 стороны,	
отталкивает	от	них	тех,	кто	не	склонен	к	радикализму.	

Организационная	 аморфность.	 Как	 правило,	 членство	 в	 альтернативных	 профсоюзах	
нестабильно,	между	их	лидерами	часто	происходят	межличностные	конфликты,	нередки	
случаи	небрежного	и	корыстного	использования	финансовых	фондов.	
	Самое	 главное,	 современные	 профсоюзы	 потеряли	 перспективу	 своего	 развития.	 В	

ранний,	революционный	период	их	деятельность	вдохновлялась	борьбой	за	равноправие,	за	
социальные	преобразования.	Дело	в	том,	что	когда	государство	всеобщего	благосостояния	
проводит	 активную	 социальную	 политику,	 оно	 фактически	 перенимает	 функции	
профсоюзов,	что	ведет	к	ослаблению	притока	в	них	новых	членов.	

Альтернативные	профсоюзы	существуют	и	по	сей	день,	хотя	на	их	долю,	как	и	раньше,	
приходится	 меньшая	 часть	 трудящегося	 населения.	 Что	 касается	 традиционных	
профсоюзов,	 то	 в	 1990	 -	 е	 они	 начали	 «оживать»	 и	 несколько	 видоизменяться	 в	
соответствии	с	новыми	требованиями.	Речь	идет	о	профсоюзах,	образовавшихся	на	базе	
бывших	 государственных	профсоюзов	СССР,	ранее	 входивших	 в	ВЦСПС	 (Всесоюзный	
центральный	 совет	 профессиональных	 союзов),	 а	 сейчас	 входящих	 в	 состав	 ФНПР	
(Федерация	Независимых	Профсоюзов	России).	В	них	 состоит	около	 80	%	 трудящихся,	
занятых	 на	 предприятиях.	 Несмотря	 на	 такую	 впечатляющую	 цифру,	 она	 вовсе	 не	
свидетельствует	об	успехах	постсоветского	профсоюзного	движения.	Вопрос	о	вступлении	
в	 ряды	 профсоюза	 на	 том	 или	 ином	 предприятии	 по	 -	 прежнему	 является	 чисто	
риторическим	 и	 решается	 автоматически	 при	 приеме	 человека	 на	 работу.	 Опросы	
последних	 лет	 свидетельствуют,	 что	 лишь	 1	 /	 3	 членов	 первичных	 профсоюзных	
организаций	на	предприятиях	обращались	в	них	с	какими	-	либо	своими	проблемами.	Те	
же,	кто	обращались,	в	подавляющем	числе	случаев	(80	%	)	озабочены,	как	и	в	советские	
времена,	 социально	 -	 бытовыми	 вопросами	 на	 уровне	 данного	 предприятия.	 Таким	
образом,	можно	 констатировать,	 что	 старые,	 традиционные	 профсоюзы	 хотя	 в	 целом	 и	
укрепили	 свои	 позиции,	 но	 так	 и	 не	 расстались	 со	 своими	 прежними	 функциями.	
Классическая	для	 западных	профсоюзов	 защитная	функция	фигурирует	у	них	только	на	
заднем	 плане.	 Другим	 негативным	 пережитком	 советских	 времен,	 сохранившимся	 в	
традиционных	 профсоюзах,	 является	 единое	 членство	 трудящихся	 и	 руководителей	 в	
одной	 профсоюзной	 организации.	 На	 многих	 предприятиях	 лидеры	 профсоюзов	
подбираются	 при	 участии	 руководителей,	 а	 во	многих	 случаях	 происходит	 совмещение	
административного	и	профсоюзного	руководства.	Проблемой,	общей	и	для	традиционных,	
и	 для	 альтернативных	 профсоюзов,	 является	 их	 раздробленность,	 неспособность	 найти	
общий	 язык,	 консолидироваться.	Это	 явление	 наблюдается	 как	 в	 вертикальной,	 так	 и	 в	
горизонтальной	 плоскости.	 Если	 в	 СССР	 наблюдалась	 полная	 зависимость	 низовых	
(первичных)	 организаций	 от	 вышестоящих	 профсоюзных	 органов,	 то	 в	 постсоветской	
России	 ситуация	 диаметрально	 противоположная.	Получив	 официальное	 разрешение	 на	
контроль	 за	 финансовыми	 и	 мобилизационными	 ресурсами,	 первичные	 организации	
настолько	автономизировались,	что	перестали	ориентироваться	на	вышестоящие	органы.	
Нет	сплоченности	и	между	разными	профсоюзными	организациями.	Одной	из	причин	этой	
раздробленности	 являются	 амбиции	 профсоюзных	 лидеров	 и	 непрекращающиеся	
взаимные	упреки	в	невыполнении	тех	или	других	функций.		
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	Правовое	 положение	 Российских	 профсоюзов	 было	 урегулировано	 Федеральным	
Законом	«	О	профессиональных	союзах,	их	правах	и	гарантиях	деятельности»	от	12	января	
1996	 года.	 Конституция	 отнесла	 трудовое	 законодательство	 к	 предмету	 совместного	
ведения	Федерации	и	субъекта	Федерации	(п.	1	ст.	72).	Наличие	данной	конституционной	
нормы	позволяет	субъектам	РФ	принимать	свои	(«местные»)	законы	о	профсоюзах.	Анализ	
законотворческой	практики	субъектов	РФ	в	сфере	профсоюзного	права	позволяет	выявить	
как	положительные	черты	этого	процесса,	так	и	отрицательные.	К	положительным	можно	
отнести	следующие:	
1.) 	Большинство	 региональных	 законов	 о	 профсоюзах	 в	 значительной	

степени	расширяют	права	профсоюзов.		
2.) Региональные	 законы	 конкретизируют	 права	 профсоюзов	 в	 трудовой	

сфере,	устраняя	пробелы	федерального	законодательства.	
3.) «Местные»	 законы	 о	 профсоюзах	 устанавливают	 дополнительные	

гарантии	профсоюзной	деятельности.	
	Вместе	 с	 тем,	является	общепризнанным	фактом	понимание	роли	профессиональных	

союзов	в	современном	гражданском	обществе	как	социальных	регуляторов.	Учитывая	эту,	
становящуюся	все	более	актуальной,	социальную	роль	профсоюзов	и	их	реальное	участие	в	
регулировании	 самых	 различных	 сфер	 жизнедеятельности	 общества,	 государство	
заинтересованно	в	том,	чтобы	это	участие	проходило	в	рамках	закона.	
	Вновь	 принятый	 Трудовой	 кодекс,	 с	 одной	 стороны,	 уменьшил	 количество	 норм,	

закрепляющих	определенные	юридические	формы	участия	профсоюзов	в	регулировании	
трудовых	 отношений,	 с	 другой	 —	 в	 значительной	 степени	 повысил	 юридическую	
значимость	локальных	правовых	актов	о	труде	организаций	и,	прежде	всего,	коллективного	
договора.	 Более	 ста	 сорока	 статей	 ТК	 носят	 отсылочный	 характер	 и	 закрепляют	 право	
сторон	трудовых	отношений	регулировать	те	или	иные	вопросы	в	коллективном	договоре	
или	соглашении.	
	Совокупность	профсоюзных	прав	как	единой	системы	юридических	норм	закрепляет,	в	

первую	очередь,	права	профсоюзов	в	целом	как	общественных	организаций.	Имеются	в	
виду	те	права,	которые	присущи	всем	общественным	объединениям,	например:	свободно	
распространять	 информацию	 о	 своей	 деятельности,	 участвовать	 в	 выработке	 решений	
органов	государственной	власти	и	органов	местного	самоуправления	в	порядке	и	объеме,	
предусмотренном	 законом,	 проводить	 собрания,	 митинги,	 демонстрации,	 шествия	 и	
пикетирования	 и	 т.	 д.	 (ст.	 27	 Закона	 об	 общественных	 объединениях).	 Вместе	 с	 тем,	
законодательство	закрепляет	определенную	совокупность	прав	именно	за	профсоюзными	
органами,	 входящими	 в	 общую	 иерархическую	 структуру	 профсоюзной	 системы.	 Так,	
например,	п.	2	ст.	19	Закона	о	профсоюзах	устанавливает,	что	профсоюзы	вправе	создавать	
собственные	 инспекции	 труда,	 которые	 наделяются	 полномочиями,	 предусмотренными	
положениями,	утверждаемыми	профсоюзами.	
	Законодатель	не	определяет	индивидуальные	права	членов	профсоюза.	Согласно	общим	

принципам	трудового	права,	дискриминация	или	предпочтение	по	профсоюзному	признаку	
недопустимы.	Однако	в	научной	литературе	отмечается,	что	участие	в	профсоюзе	создает	в	
трудовом	процессе	определенные	преимущества	его	членам,	что	служит	основанием	для	
критики	современного	трудового	законодательства.	Объединение	работников	в	профсоюз	
создает	 также	 более	 благоприятные	 условия	 для	 реализации	 каждым	 работником	 всего	
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комплекса	своих	гражданских	прав.	Это	можно	проиллюстрировать	на	примере	реализации	
такого,	 установленного	 Конституцией	 РФ,	 права	 гражданина,	 как	 право	 на	 защиту	 от	
безработицы	(п.	3	ст.	37).	
	Закон	о	профсоюзах	распространяется	не	только	на	работников,	но	и	на	лиц,	временно	

не	работающих	(ст.	3).	В	то	же	время,	профсоюзы	в	сфере	занятости	имеют	значительные	
права,	 в	 том	числе,	право	предлагать	меры	по	 социальной	 защите	членов	профсоюза,	 а	
также	принимать	участие	в	разработке	государственных	программ	 занятости	 (п.	1	ст.	12	
Закона	о	профсоюзах).	Однако	в	полной	мере,	данными	правами	профсоюзы	как	правило	
не	пользуются.		
	Таким	образом,	хотя	современные	российские	профсоюзы	объединяют	очень	большую	

долю	 работников	 наемного	 труда,	 но	 их	 влияние	 на	 экономическую	 жизнь	 остается	
довольно	 слабым.	 Эта	 ситуация	 отражает	 как	 общемировой	 кризис	 профсоюзного	
движения,	 так	 и	 специфические	 особенности	 постсоветской	 России	 как	 страны	 с	
переходной	экономикой.	
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДСУДНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
ВОЕННЫМ СУДАМ 

	
Согласно	ст.	 18	Кодекса	административного	судопроизводства	Российской	Федерации	

(далее	 –	 КАС	 РФ),	 в	 предусмотренных	 федеральным	 законодательством	 случаях	
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административные	 дела,	 связанные	 с	 защитой	 нарушенных	 либо	 оспариваемых	 прав,	
свобод	и	охраняемых	законом	интересов	граждан,	прав	и	законных	интересов	организаций	
в	 сфере	 административных	 и	 иных	 публичных	 правоотношений,	 рассматриваются	
военными	судами	[2].	

КАС	 РФ	 не	 содержит	 каких	 -	 либо	 специальных	 ограничений	 либо	 условий	 для	
рассмотрения	 административных	 дел	 военными	 судами,	 в	 том	 числе	 дел,	 особенности	
рассмотрения	которых	установлены	положениями	раздела	IV	КАС	РФ	[3,	с.	5	-	6].	Правовое	
регулирование	отнесения	административных	дел	к	подсудности	военных	судов	в	КАС	РФ	
осуществляется	посредством	отсылочных	норм.	

В	 соответствии	 с	 ч.	 1	 ст.	 1	 ФКЗ	 «О	 военных	 судах	 РФ»,	 военные	 суды	 являются	
федеральными	 судами	 общей	 юрисдикции,	 входят	 в	 судебную	 систему	 России,	
осуществляют	 судебную	 власть	 в	 Вооружённых	 Силах	 РФ,	 иных	 войсках,	 воинских	
формированиях	 и	 органах,	 в	 которых	 федеральным	 законом	 предусмотрена	 военная	
служба,	и	иные	полномочия	в	соответствии	с	федеральными	конституционными	законами	
и	федеральными	законами.	

Согласно	ст.	3	ФКЗ	«О	военных	судах	РФ»,	военные	суды	осуществляют	правосудие	от	
имени	Российской	Федерации,	рассматривая	подсудные	им	дела	 в	порядке	 в	 том	 числе	
административного	судопроизводства.	В	силу	п.	1	ч.	1	ст.	7	ФКЗ	«О	военных	судах	РФ»,	
военным	 судам	 подсудны	 административные	 дела	 о	 защите	 нарушенных	 и	 (или)	
оспариваемых	 прав,	 свобод	 и	 охраняемых	 законом	 интересов	 военнослужащих	
Вооружённых	 Сил	 РФ,	 иных	 войск,	 воинских	 формирований	 и	 органов,	 граждан,	
проходящих	 военные	 сборы,	 от	 действий	 (бездействия)	 органов	 военного	 управления,	
воинских	должностных	лиц	и	принятых	ими	решений	[1].	

Анализ	 законодательства	 о	 военных	 судах	 показывает,	 что	 федеральными	 законами	
территориальная	юрисдикция	определена	только	у	34	из	 107	действующих	гарнизонных	
военных	 судов.	Отсутствие	 законодательно	 закреплённой	 территориальной	юрисдикции	
значительного	 количества	 гарнизонных	 военных	 судов	 не	 способствует	 укреплению	
законности	 в	 обеспечении	 прав	 военнослужащих	 на	 судебную	 защиту	 [4,	 с.	 59].	
Представляется,	что	выявленный	пробел	может	быть	восполнен	принятием	федерального	
закона	 о	 территориальной	 юрисдикции	 гарнизонных	 военных	 судов	 по	 аналогии	 с	
Федеральным	 законом	 «О	 территориальной	юрисдикции	 окружных	 (флотских)	 военных	
судов»	от	27.12.2009	№	345	-	ФЗ.	

Особый	 интерес	 в	 силу	 своей	 экстерриториальности	 представляют	 российские	
гарнизонные	военные	суды,	размещённые	в	зарубежных	государствах.	В	настоящее	время	
таких	судов	пять.	109	-	й	гарнизонный	военный	суд	(г.	Душанбе,	Таджикистан)	действует	
на	 основании	 Соглашения	 между	 РФ	 и	 Республикой	 Таджикистан	 по	 вопросам	
юрисдикции	и	взаимной	правовой	помощи	по	делам,	связанным	с	пребыванием	воинских	
формирований	 Вооруженных	 Сил	 РФ	 на	 территории	 Республики	 Таджикистан	 от	
21.01.1997	г.	26	-	й	гарнизонный	военный	суд	(г.	Байконур,	Казахстан)	и	40	-	й	гарнизонный	
военный	суд	(г.	Приозёрск	-	4,	Казахстан)	функционируют	в	соответствии	с	Соглашением	
между	Россией	и	Республикой	Казахстан	о	статусе	воинских	формирований	РФ,	временно	
находящихся	 на	 территории	 Республики	 Казахстан	 от	 20.01.1995	 г.	 Наконец,	 5	 -	 й	
гарнизонный	 военный	 суд	 (г.	 Ереван,	 Армения)	 сформирован	 в	 соответствии	 с	
Соглашением	между	РФ	и	Республикой	Армения	по	вопросам	юрисдикции	и	взаимной	
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правовой	 помощи	 по	 делам,	 связанным	 с	 нахождением	 российской	 военной	 базы	 на	
территории	Армении	от	29.08.1997	г.	

Правовой	статус	80	-	го	гарнизонного	военного	суда,	находящегося	в	г.	Тирасполь	-	17	
(Молдова),	 представляется	 неопределённым	 из	 -	 за	 того,	 что	 заключённое	 21.10.1994	 г.	
Соглашение	между	Россией	и	Республикой	Молдова	по	вопросам	юрисдикции	и	взаимной	
правовой	 помощи	 по	 делам,	 связанным	 с	 временным	 пребыванием	 воинских	
формирований	РФ	на	территории	Республики	Молдова,	до	сих	пор	не	ратифицировано,	и,	
следовательно,	не	вступило	в	силу.	

В	 связи	 с	 изложенным,	 считаем	 необходимым	 принятие	 федерального	 закона	 «О	
территориальной	юрисдикции	гарнизонных	военных	судов».	
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 

ПРАВА 
 

Процесс	глобализации,	начавшийся	в	XX	веке	и	продолжающий	набирать	силу	в	XXI,	
определил	основные	тенденции	мирового	развития.	Как	результат,	на	современном	этапе	
мы	 можем	 увидеть	 все	 возрастающую	 важность	 международных	 отношений,	 и	 как	
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следствие	–	необходимость	их	подробной	регламентации.	С	этим	связано	усиление	роли	
международного	права,	 особенно	 в	 странах,	играющих	 важную	 роль	на	мировой	 арене.	
Несомненно,	что	к	таким	странам	относится	и	Россия.		

Глобализация	 приводит	 к	 сближению	 правовых	 систем	 различных	 государств,	 к	 их	
взаимопроникновению.	 В	 России	 этот	 процесс	 связывают	 с	 принятием	 Верховным	
Советом	РСФСР	 22	ноября	 1991	 года	 российского	 варианта	Декларации	прав	и	 свобод	
человека.	Вслед	за	этим	последовало	внесение	соответствующих	поправок	в	Конституцию	
и	 общее	 приведение	 законодательства	 страны	 в	 соответствие	 с	 международными	 и	
европейскими	 требованиями.	 Основными	 документами,	 определившими	 путь	 развития	
законодательства	 нашего	 государства,	 являются	 Всеобщая	 декларация	 прав	 человека,	
Международный	 пакт	 об	 экономических,	 социальных	 и	 культурных	 правах,	
Международный	пакт	о	гражданских	и	политических	правах	и	Европейская	конвенция	о	
защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод.	 Последующее	 вступление	 России	 в	 Совет	
Европы	привело	к	дальнейшим	изменениям	российского	законодательства.	

Международное	право	в	юридической	науке	понимается	как	система	принципов	и	норм,	
регулирующих	отношения	властного	порядка	между	государствами	и	другими	субъектами	
международного	общения.	Из	данного	определения	следует,	что	наиболее	существенными	
чертами	международного	 права	 являются	 особые	 отношения,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	
регулируются	системой	принципов	и	юридическими	нормами,	и	особый	круг	субъектов,	
которые	участвуют	в	международном	общении[7,	с.4].	

Основные	принципы	современного	международного	права	—	это	система	(подсистема)	
исходных	 и	 взаимосвязанных	 норм	 общего	 международного	 права,	 регулирующих	 в	
обобщенном	виде	поведение	государств	и	иных	субъектов	международного	права	во	всех	
сферах	международных	отношений,	имеющих	императивный	характер	и	определяющих	в	
концентрированном	 виде	 основное	 содержание	 и	 целенаправленность	 международного	
права.	Основные	принципы	международного	права	провозглашены	и	закреплены	в	таком	
важнейшем	 международном	 договоре	 современности,	 как	 Устав	 Организации	
Объединенных	Наций,	участниками	которого	за	небольшими	исключениями	являются	все	
государства	мира.	Эти	принципы	изложены	в	статье	2	Устава	ООН.	Ниже	рассматривается	
содержание	 изложенных	 в	 Уставе	 ООН	 и	 Декларации	 1970	 г.	 основных	 принципов	
международного	 права.	 При	 этом	 используется	 краткое	 (по	 сравнению	 с	 текстом	
Декларации)	 общепринятое	 в	 доктрине	 их	 наименование:	 1)	 принцип	 суверенного	
равенства	 государств;	 2)	 принцип	 неприменения	 силы	 или	 угрозы	 силой;	 3)	 принцип	
невмешательства;	 4)	принцип	мирного	 разрешения	 споров;	 5)	принцип	 добросовестного	
выполнения	 международных	 обязательств;	 6)	 принцип	 сотрудничества	 государств;	 7)	
принцип	равноправия	и	самоопределения	народов	[8,	с.	27	-	35].	

В	 ч.4	 ст.	 15	Конституции	 РФ	 говорится,	 что	 «Общепризнанные	 принципы	 и	 нормы	
международного	 права	 и	 международные	 договоры	 Российской	 Федерации	 являются	
составной	 частью	 ее	 правовой	 системы.	 Если	 международным	 договором	 Российской	
Федерации	 установлены	 иные	 правила,	 чем	 предусмотренные	 законом,	 то	применяются	
правила	международного	договора»[2].	Это	означает,	что	международные	договоры,	равно	
как	 и	 принципы	 и	 нормы,	 ратифицированные	 РФ,	 являются	 частью	 правовой	 системы	
России,	 а	 в	 случае	 расхождения	 российского	 и	 международного	 законодательства	
приоритет	отдаётся	последнему.		
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Ч.	 1	 ст.	 7	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 также	 говорит	 о	 том,	 что	 «общепризнанные	
принципы	 и	 нормы	 международного	 права	 и	 международные	 договоры	 Российской	
Федерации	 являются	 в	 соответствии	 с	Конституцией	 Российской	Федерации	 составной	
частью	правовой	системы	Российской	Федерации»[3].		

О	 приоритете	 международного	 права	 также	 сказано	 в	 Гражданском	 процессуальном	
кодексе	 РФ	 -	 в	 ч.2	 ст.1:	 «Если	 международным	 договором	 Российской	 Федерации	
установлены	 иные	 правила	 гражданского	 судопроизводства,	 чем	 те,	 которые	
предусмотрены	законом,	применяются	правила	международного	договора»	и	в	ч.	4	ст.	11:	
«Если	международным	договором	Российской	Федерации	установлены	иные	правила,	чем	
те,	которые	предусмотрены	 законом,	 суд	при	разрешении	 гражданского	дела	применяет	
правила	международного	договора»[4].	

Корни	 международного	 права	 можно	 увидеть	 во	 множестве	 законодательных	 актов	
Российской	Федерации.	Особенно	это	заметно	в	уголовном	и	уголовно	-	процессуальном	
законодательстве.		

Так,	 в	 ч.	 2	 ст.	 11	 Уголовного	 Кодекса	 Российской	 Федерации	 указано,	 что	 он	
основывается	 на	 Конституции	 Российской	Федерации	 и	 общепризнанных	 принципах	 и	
нормах	международного	права.	Однако,	 в	 ч.4	 ст.11	 законодатель	 заходит	 еще	 дальше	и	
ставит	 нормы	 международного	 права	 даже	 выше,	 чем	 нормы	 российского	 права,	
содержащиеся	 в	Уголовном	Кодексе.	Он	 закрепляет	 следующее:	 «Вопрос	 об	 уголовной	
ответственности	 дипломатических	 представителей	 иностранных	 государств	 и	 иных	
граждан,	 которые	 пользуются	 иммунитетом,	 в	 случае	 совершения	 этими	 лицами	
преступления	на	территории	Российской	Федерации	разрешается	в	соответствии	с	нормами	
международного	права»[5].		

То	 есть	 кодекс	 при	 решении	 вопросов,	 связанных	 с	 уголовной	 ответственностью	
дипломатических	 представителей	 и	 иных	 граждан,	 которые	 пользуются	 иммунитетом,	
напрямую	отсылает	правоприменителя	к	нормам	международного	права.		

Что	же	касается	уголовно	-	процессуального	права	России,	то	в	соответствии	с	ч.1	ст.2	
Уголовно	 -	 процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации:	 «Производство	 по	
уголовному	делу	на	территории	Российской	Федерации	независимо	от	места	совершения	
преступления	 ведется	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Кодексом,	 если	 международным	
договором	Российской	Федерации	не	установлено	иное»[6].		

Но	необходимо	отметить,	что	сам	Уголовно	-	процессуальный	кодекс	построен	как	раз	в	
соответствии	 с	важнейшими	нормами	международного	права.	Ярким	примером	данного	
утверждения	 является	 принцип	 презумпции	 невиновности.	 Он	 закреплен	 во	 многих	
важнейших	международных	правовых	актах.	В	частности	–	в	ст.11	Всеобщей	декларации	
прав	человека,	в	ч.2	ст.14	Международного	пакта	о	гражданских	и	политических	правах	и	в	
ч.2	 ст.	 6	 Европейской	 конвенции	 о	 защите	 прав	 и	 основных	 свобод	 человека.	 Пакт	 и	
Конвенция,	 по	 сути,	 одинаково	 формулируют	 презумпцию	 невиновности:	 «Каждый	
обвиняемый	в	 совершении	уголовного	преступления	 считается	невиновным,	до	 тех	пор,	
пока	его	виновность	не	будет	установлена	законным	порядком»	[1].		

Уголовно	 -	 процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 также	 закрепляет	
определение	 презумпции	 невиновности,	 которое	 по	 своему	 содержанию	 схоже	 с	 теми,	
которые	содержатся	в	международном	праве.	В	ч.1	ст.14	кодекса	оно	звучит	следующим	
образом:	 «Обвиняемый	 считается	 невиновным,	 пока	 его	 виновность	 в	 совершении	
преступления	 не	 будет	 доказана	 в	 предусмотренном	 настоящим	 Кодексом	 порядке	 и	
установлена	вступившим	в	законную	силу	приговором	суда»	[6]. 	

Приведенные	выше	примеры	демонстрируют,	как	тесно	отечественное	законодательство	
связано	 с	нормами	международного	права.	Эта	 связь	 ярко	 выражена	 в	многочисленных	
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нормативных	актах	принятых	на	территории	Российской	Федерации.	По	нашему	мнению,	
эта	 связь	 должна	 все	 больше	 укрепляться,	 для	 того,	 чтобы	 в	 дальнейшем	 облегчать	
разрешение	 споров	 и	 разногласий	 возникающих	 в	 процессе	 международного	
взаимодействия.	 Однако	 мы,	 также	 считаем,	 что	 необходимо	 сохранять	 баланс	 между	
международным	и	отечественным	правом,	 так	как	каждое	 государство,	 а	 в	 том	числе	и	
Россия,	 обладают	 рядом	 особенностей,	 которые	 необходимо	 учитывать	 при	 разработке	
системы	права,	действующей	на	территории	этой	страны.	
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Данная	 статья	 посвящена	 противодействию	 коррупции	 в	 сфере	 государственных,	
муниципальных	закупок	в	Российской	Федерации.	Проведена	попытка	выявления	причин,	
видов	 ущербов	 государства	 и	 общества	 от	 коррупционных	 действий	 в	 процессе	
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размещения	государственного	или	муниципального	заказам,	выделены	различные	средства	
противодействия	коррупции	в	сфере	государственных	и	муниципальных	закупок.	
Ключевые слова: противодействие,	 коррупция,	 негативное	 социальное	 явление,	

государственные,	муниципальные	закупки,	Российская	Федерация.	
To a question on the fight corruption in the sphere of	public and municipal	procurements.	
This	 article	deals	with	 the	counteraction	of	corruption	 in	 the	 sphere	of	public	and	municipal	

procurements	in	the	Russian	Federation.	The	authors	conducted	in	an	attempt	to	identify	the	causes,	
types	 of	 damages	 the	 state	 and	 society	 from	 corruption	 in	 the	 process	 of	 placing	 public	 and	
municipal	procurements	and	ways	of	 fighting	corruption	 in	 the	 sphere	of	public	and	municipal	
procurements.	

Keywords:	fight,	corruption,	negative	social	phenomenon, public	and	municipal	procurements,	
the	Russian	Federation.	
	
Коррупция,	 как	 негативное	 социальное	 явление,	 является	 одной	 из	 проблем,	

препятствующих	 развитию	 экономической,	 политической,	 социальной	 систем	
конституционного	 строя	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 построению	 гражданского	
общества	и	правового	государства[1,	c.139].		

При	 характеристике	 коррупции	 и	 ее	 динамике	 необходимо	 учитывать	 причины	 ее	
возникновения	и	развития:	
1. Прогрессирующая	 высокими	 темпами	 моральная	 деградация	 определенных	 слоев	

общества;	
2. Быстрый	 темп	 теневой	 экономики	 и	 незаконно	 нажитых	 денежных	 ресурсов,	

являющихся	источником	финансирования	коррупции;	
3. Наличие	огромного	и	все	возрастающего	разрыва	между	доходами	наиболее	богатых	

и	беднейших	слоев	населения[2,c.7	-	14].		
Коррупция	–	явление	не	новое,	практически	всю	историю	закупок	для	государственных	

нужд	пронизывает	коррупционный	элемент.	
Коррупция	в	системе	государственных	закупок	приводит	к	колоссальным	потерям	для	

любой	страны,	причем	потери	эти	не	только	финансовые.	Ущерб	государства	и	общества	от	
коррупционных	действий	в	процессе	размещения	государственного	или	муниципального	
заказам	можно	разделить	на	четыре	вида:	
1. Финансовые	потери	–	заключение	сделок	на	невыгодных	для	государства	и	общества	

финансовых	условиях.	В	первую	очередь,	 это	 завышение	цен	 закупаемой	продукции	по	
сравнению	 с	 текущим	 рыночным	 уровнем,	 включение	 в	 условия	 государственных	
контрактов	предоплаты	вместо	отсрочки	платежа	и	т.п.	
2. Количественные	 потери	 –	 завышение	 или	 занижение	 объема	 поставляемых	

материалов	или	оказанных	услуг	по	сравнению	с	необходимым	количеством;	приобретение	
товаров	 и	 услуг	 в	 личных	 целях	 ответственных	 чиновников,	 а	 не	 для	 удовлетворения	
государственных	нужд	и	т.п.	
3. Качественные	потери	–	 заключение	 сделок	 с	нарушением	 требуемых	 технических	

условий,	таких	как	поставка	товаров,	выполнение	работ	или	оказание	услуг	ненадлежащего	
качества:	худшие	условия	гарантийного	и	постгарантийного	обслуживания;	недостаточные	
требования	по	контролю	качества	выполнения	работ	и	услуг	и	т.п.	
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4. Политические	 потери	 –	 ухудшение	 инвестиционного	 климата	 в	 стране,	 потеря	
доверия	 со	 стороны	 граждан	 к	 государственным	 структурам	 и	 государству	 в	 целом,	
расшатывание	 экономической	 и	 финансовой	 системы	 страны,	 нарушение	 принципов	
свободной	конкуренции	и	т.п.		
	Выделяют	различные	средства	противодействия	коррупции	в	сфере	государственных	и	

муниципальных	 закупок,	например,	нравственные,	 социальные,	политические,	правовые.	
Однако	 правовые	 методы	 считаются	 наиболее	 эффективными.	 К	 правовым	 средствам	
противодействия	 коррупции	 следует	 относить	 нормативные	 правовые	 предписания,	
регламентирующие	 приемы,	 способы	 противодействия	 коррупционным	 отношениям	 и	
юридические	 технологии,	 сопряженные	 с	юридической	 техникой,	 толкованием	 права	 и	
формами	 правореализационной	 практики,	 способствующие	 снижению	 факторов	
коррупционной	деятельности	и	причин	ее	порождающих[3,	c.1	-	2].		

Согласно	 федеральному	 закону	 от	 25.12.2008	 №273	 –	 ФЗ	 «О	 противодействии	
коррупции»,	 противодействие	 коррупции	 -	 деятельность	 федеральных	 органов	
государственной	 власти,	 органов	 государственной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации,	 органов	 местного	 самоуправления,	 институтов	 гражданского	 общества,	
организаций	и	физических	лиц	в	пределах	их	полномочий:	
1) по	 предупреждению	 коррупции,	 в	 том	 числе	 по	 выявлению	 и	 последующему	

устранению	причин	коррупции	(профилактика	коррупции);	
2) по	 выявлению,	 предупреждению,	 пресечению,	 раскрытию	 и	 расследованию	

коррупционных	правонарушений	(борьба	с	коррупцией);	
3) по	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	коррупционных	правонарушений.	
Государственные	 и	 муниципальные	 закупки	 представляют	 собой	 разновидность	

административных	 процессов.	 Как	 административный	 процесс,	 государственные	 и	
муниципальные	 закупки	 представляют	 собой	 сложное	 сочетание	 различных	 видов	
юридических	процессов	и	процедур[5,	c.	260].	

Основным	 федеральным	 законом,	 регулирующим	 размещение	 заказов	 на	 поставки	
товаров,	работ,	услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд,	является	федеральный	
закон	от	 05.04.2013	№44	 -	ФЗ	«О	контрактной	 системе	в	 сфере	 закупок	 товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд».	ФЗ	от	05.04.2013	№44	-	
ФЗ	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	 и	 муниципальных	 нужд»	 регулирует	 отношения,	 направленные	 на	
обеспечение	государственных	и	муниципальных	нужд	в	целях	повышения	эффективности,	
результативности	осуществления	закупок	товаров,	работ,	услуг,	обеспечения	гласности	и	
прозрачности	 осуществления	 таких	 закупок,	 предотвращения	 коррупции	 и	 других	
злоупотреблений	в	сфере	таких	закупок,	в	части,	касающейся:	
1)	планирования	закупок	товаров,	работ,	услуг;	
2)	определения	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей);	
3)	заключения	гражданско	-	правового	договора,	предметом	которого	являются	поставка	

товара,	 выполнение	 работы,	 оказание	 услуги	 (в	 том	 числе	 приобретение	 недвижимого	
имущества	или	аренда	имущества),	от	имени	Российской	Федерации,	субъекта	Российской	
Федерации	 или	 муниципального	 образования,	 а	 также	 бюджетным	 учреждением	 либо	
иным	юридическим	лицом	в	соответствии	с	частями	1,	4	и	5	статьи	15	федерального	закона	
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от	05.04.2013	№44	-	ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;	
4)	особенностей	исполнения	контрактов;	
5)	мониторинга	закупок	товаров,	работ,	услуг;	
6)	аудита	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг;	
7)	 контроля	 за	 соблюдением	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 иных	

нормативных	правовых	актов	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд.	

Контрактная	 система	 обеспечивает	 прозрачность	 государственных	 закупок	 и	 дает	
дополнительные	 возможности	 для	 контроля.	 Речь	 идет	 об	 общественном	 контроле,	 в	
рамках	 которого	 граждане	 и	 организации	 вправе	 проводить	 независимый	 мониторинг,	
оценивать	 эффективность	 и	 процедуру	 закупок,	 а	 также	 результаты	 исполнения	
контрактов.	 Согласно	 п.5	 ч.3	 ст.	 112	 обязательное	 предварительное	 общественное	
обсуждение	должны	пройти	государственные	закупки	свыше	1	млрд.	рублей.	Обсуждение	
может	проводиться	на	региональном	и	муниципальном	уровнях.	

Для	 информационного	 обеспечения	 контрактной	 системы	 создана	 единая	
информационная	 система,	 которая	 содержит:	 планы	 закупок,	 планы	 -	 графики,	 а	 также	
информацию	 об	 их	 реализации;	 информацию	 о	 закупках	 и	 об	 исполнении	 контрактов;	
реестр	 контрактов,	 заключённых	 заказчиками,	 реестр	 недобросовестных	 поставщиков;	
реестр	 жалоб,	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 и	 их	 результатов;	 результаты	
мониторинга	 закупок,	 аудита	 в	 сфере	 закупок,	 а	 также	 контроля	 в	 сфере	 закупок	и	 т.д.	
Информация	 публикуется	 на	 официальном	 сайте	 zakupki.gov.ru.	 Между	 участниками	
контрактной	системы	допускается	обмен	электронными	документами,	в	том	числе	подача	
заявок,	окончательных	предложений	на	участие	в	определении	поставщика,	все	документы	
должны	быть	подписаны	усиленной	электронной	подписью.		

Предложенные	данным	федеральным	законом	новации	стимулируют	рынок,	позволяют	
предпринимателям	 заблаговременно	 планировать	 участие	 в	 торгах	 и	 готовить	 более	
качественные	 и	 проработанные	 предложения	 по	 исполнению	 контрактов,	 увеличивают	
количество	 участников	 при	 проведении	 процедур	 торгов,	 повышают	 дисциплину	
заказчиков	по	организации	и	планированию	своей	деятельности[4].	

Целесообразно	 признать,	 что	 в	 современной	 России	 сложилась	 и	 действует	 единая,	
достаточно	эффективная	система	противодействия	коррупции	в	сфере	государственных	и	
муниципальных	 закупок.	 Вместе	 с	 тем,	 ущерб,	 причиняемый	 обществу	 от	 проявлений	
коррупции	 в	 сфере	 государственных	 закупок,	по	 -	прежнему	 велик.	Коррупция	 в	 сфере	
государственных	закупок	порождает	не	только	материальный	вред,	но	и	дополнительные	
политические,	 экономические	 и	 культурные	 последствия.	 Анализ	 финансовых,	
количественных	 и	 качественных	 и	 политических	 потерь,	 может	 способствовать	
дальнейшему	совершенствованию	правового	регулирования	и	практики	применения	права	
в	данной	сфере.	
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