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магистрант
ФГБОУ ВО Южно - Уральский государственный аграрный университет
г. Троицк Челябинской обл., Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА
ОБМЕН БЕЛКОВ У КУР – МОЛОДОК
Реализация генетического потенциала птицы в значительной степени зависит от условий,
создаваемых в птичниках в процессе её выращивания и содержания [3, с. 2 - 74; 4, с. 67 - 69;
5, с. 89 - 93]. К условиям, необходимым для сохранения физиологического статуса кур молодок, относятся параметры микроклимата, участвующие в обеспечении интенсивности
и направленности обменных процессов в их организме [1, с. 7 - 9; 2, с. 25 - 29]. Поэтому
знание закономерностей процессов обмена веществ, механизмов регуляции и особенностей
жизнедеятельности с. - х. животных в зависимости от величины зоогигиенических
параметров имеет большое значение для интенсификации птицеводства.
Обмен белков является центральным звеном среди всех биохимических процессов,
лежащих в основе жизнедеятельности организма. Все другие виды обмена - углеводный,
липидный, нуклеиновый и минеральный - обеспечивают метаболизм белков [6, с. 36 - 41; 7,
с. 167 - 170; 8, с. 51 - 55; 9, с. 17 - 20]. Поэтому параметры микроклимата влияют не только
на белковый обмен, но и все другие виды обмена веществ.
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка взаимосвязи белкового обмена в
организме кур - молодок ремонтного стада кросса ROSS 308 с зоогигиеническими
параметрами микроклимата в птичнике.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований служили куры ремонтного стада,
которые содержались в птичнике, разделенном на 5 секций, в которых на 1 м2 приходилось
6,6 голов. Нагрузка на 1 кормушку составляла 12,6 курочек, на 1 ниппель (фронт поения)
16,2 головы. Параметры микроклимата птичника поддерживался в соответствии с
технологией выращивания ремонтного молодняка кросса ROSS 308. Для кормления кур
использовались полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены
птиц в возрасте 45, 87 и 108 суток. В сыворотке крови определяли содержание общего
белка (ОБ) мочевины колориметрическим методом с использованием наборов реактивов
«Эко - сервис» и «Витал», соотношение ОБ / мочевина - расчетным методом,
зоогигиенические параметры – общепринятыми методами.. Статистическую обработку
данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты и их обсуждение. Нашей задачей было дать сравнительную оценку
зоогигиенических параметров микроклимата в помещениях для выращивания ремонтного
молодняка в зависимости от возраста птиц и их сопряженность с состоянием белкового
обмена.
Анализ микроклимата показал, что в опытном птичнике все его параметры были
оптимальными, за исключением относительной влажности, которая не соответствовала
температуре воздуха и была ниже допустимого уровня. Хотелось бы отметить, что с
возрастом кур возрастала скорость движения воздуха в птичнике с 0,15 м / сек до 0,30 м /
сек (табл.)
Концентрация общего белка планомерно возрастала в крови птиц, достигая
максимальной величины в 108 - суточном возрасте и превышая уровень показателя у 45 суточных птиц на 19,58 % . На фоне снижения температуры воздуха в птичнике,
повышения скорости движения воздуха и увеличения относительной влажности
наблюдалось снижение концентрации мочевины с 4,70±0,21 до 3,86±0,16 ммоль / л (табл.).
При этом возрастала величина соотношения ОБ / мочевина, отражая положительный
баланс азота в организме птиц [8, с. 51 - 55; 9, с. 17 - 20].
Таблица – Показатели микроклимата и крови (n=5), Х±Sx
Возраст кур - молодок, сут.
Показатель
45
87
108
Параметры микроклимата
Долгота светового дня, час
8
8
8
Интенсивность освещения, люксов
5
5
5
Температура сухого термометра, °C
22,8±0,01
22,2±0,013
21,10±0,011
Влажность, %
40,30±0,08
43,15±0,11
56,00±0,21
Скорость движения воздуха, м / сек
0,15±0,02
0,21±0,01
0,30±0,011
Показатели крови
Общий белок, г / л
30,49±1,69
33,33±0,91
36,46±1,34*
Мочевина, ммоль / л
4,70±0,21
4,44±0,22
3,86±0,16*
ОБ / мочевина, усл. ед.
6,48±0,19
7,51±0,42
9,44±0,71**
Примечание: *– р0,05; ***– р0,001 по отношению к 45 - суточному возрасту
Таким образом, результаты наших исследований показали, что на фоне снижения в
птичнике температуры воздуха, повышения влажности и скорости движения воздуха
повышалась интенсивность белкового метаболизма в организме кур - молодок ремонтного
стада. При этом обмен белков приобретал анаболическую направленность. Следовательно,
зоогигиенические параметры микроклимата способствовали задержке белкового азота в
организме птиц.
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ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА
Одним из наиболее интересных аспектов изучения стресса является анализ процессов
реагирования организма на экстремальные воздействия (биологическое, химическое,
физическое), являющихся неотъемлемой частью постнатального онтогенеза и вызывающих
стрессовые реакции [5, с. 68 - 71].
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Физиологическая «плата» за приспособление к стрессору определяется уровнем
адаптационных резервов организма и способностью к их быстрой мобилизации [1, с. 255 258; 8, с. 62 - 67]. При этом уровень сдвигов свидетельствует, как о силе воздействия стресс
- фактора, так и адаптационных возможностях организма [2, с. 101 - 103; 9, с. 54 - 57]. В
последние годы одним из показателей, определяющим состояние здоровья организма, а
также его адаптационные возможности, является употребление человеком и животными
большого количества химически модифицированной пищи / кормов.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей стрессс - реакции в
организме животных при действии вибрации на фоне хронического употребления соевого
заменителя мяса.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно Уральской ГАУ в 2016 г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар,
которые содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении. Для
проведения эксперимента было сформировано две опытные группы (n=15). Животные I
группы служили контролем. Крысам II группы в течение 1 - го месяца в корм добавляли
cоевый заменитель мяса в суточной дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс контрольной и
опытной групп подвергли вибрационному воздействию на шуттель - аппарате при частоте
механических движений 160 в минуту в течение двух часов. Материалом исследований
служила кровь, которую получали до и через 1 и 24 часа после шуттелирования. Мазки
крови готовили сразу после взятия материала, затем окрашивали по методу Романовского Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева, статистическую обработку
данных - методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор
«Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Для оценки активности и длительности стресс - реакции у
животных опытных групп нами были рассчитаны следующие лейкоцитарные индексы: 1)
соотношение между сегментоядерными нейтрофилами и лимфоцитами (СН / Л) и
гранулоцитами и агранулоцитами (Гран / Агран) [4, с. 170; 6, с. 196199; 7, с. 103 - 105]; 2)
показатель состояния (ПС) по формуле: ПС  Б  Э  Лим  M , где Э, Лим, M, Г Н  Лей

количество базофилов, эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов
(палочкоядерных + сегментоядерных) в лейкограмме ( % ); Лей - количество лейкоцитов,
109 / л [3, с. 12 - 13].
Таблица - Лейкоцитарные индексы (n=5), Х±Sx
группа Фон
После вибрации
(до стресса)
Ч/з1ч
Ч / з 24 ч
Лейкоциты, 109 / л
I
6,37±0,09
8,36±0,08
7,56±0,08
II
5,40±0,07
6,12±0,07
8,94±0,08*
Гран / Агра, усл. ед.
I
0,26±0,02
0,42±0,01*
0,31±0,01*
II
0,24±0,03
0,24±0,01
0,33±0,02*
СН / Л, усл. ед.
I
0,22±0,01
0,38±0,02*
0,27±0,03
II
0,16±0,02
0,17±0,09
0,27±0,02*
ПС, усл.ед.
I
0,72±0,02
0,30±0,01*
0,46±0,05*
II
1,02±0,12
0,88±0,10
0,38±0,02*
Примечание:  - р0,05 по сравнению с величиной «фон»
Показатель
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Мы установили, что соотношение Гран / Агран, СН / Л, а также значение ПС позволяет
установить наличие стресса в организме животных, а также длительность стресс - реакции.
Так, в контрольной группе крыс стресс - реакция максимальную выраженность имела через
1 час после воздействия вибрации, о чем свидетельствовало увеличение значения, по
сравнению с фоном, соотношения Гран / Агран в 1,62 раза (р0,05), СН / Л в 1,72 раза
(р0,05) и уменьшением ПС в 2,40 раза (р0,05) (табл.). Через 24 часа после воздействия
стресс - фактора в организме крыс снижалась величина лейкоцитарных индексов, хотя не
достигала фоновых значений. Однако это было проявлением хода процессов
приспособления животных к действию стрессора и отражало высокий адаптационный
потенциал их организма.
При сочетании вибрации с хроническим употреблением соевого заменителя мяса во II ой опытной группы стресс - реакция, во - первых, была вяло текущей и более длительной во
времени, так как значения лейкоцитарных индексов Гран / Агран, Г / Л и ПС максимально
изменялись только через 24 после воздействия стрессора (табл.). Это дает основание
утверждать, что крысы данной опытной группы обладали более низким адаптационным
потенциалом, и их организм не способен был быстро мобилизовать пластические и
энергетические резервы.
Таким образом, у животных контрольной группы стресс - реакция отличалась высокой
напряженностью, что свидетельствовала о высоком адаптационном потенциале их
организма. У крыс опытной группы, при наслоении вибрации на хроническое употребление
соевого заменителя мяса, наблюдалась менее активная, и поэтому более длительная стресс реакция, что отражало более низкие адаптационные возможности организма.
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различных костей скелета у собак: Автореф. дис. … доктор. биол. наук. М.: МГАВМиБ,
2004. – 34 с.
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Т. 207. – С. 170.
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ВЛИЯНИЕ СОЕВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ МЯСА НА
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖИВОТНЫХ
Проблема устойчивости организма к действию стресс - факторов до сих пор не потеряла
своей актуальности, так как многие аспекты адаптационно - компенсаторных процессов
мало изучены [8, с. 62 - 67]. Очень часто на организм животных воздействует ни один, а
несколько стрессоров, имеющих различную природу происхождения [1, с. 255 - 258; 2, с.
101 - 103; 9, с. 54 - 57]. Поэтому изучение механизмов стресс - индуцированных сдвигов в
живых организмах важно для поиска и разработки антистрессовых мероприятий.
Одним из факторов врожденной устойчивости животных к действию стрессоров
является система крови: лейкоцитарный состав очень быстро изменяется при влиянии
различных стрессоров, отражая общее состояние организма и его адаптационные
возможности [3, с. 68 - 71; 6, с. 196 - 199; 7, с. 103 - 105].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей лейкоцитарного
состава крови животных при действии вибрации на фоне хронического употребления
соевого заменителя мяса.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно Уральской ГАУ в 2016 г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар,
которые содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении. Для
проведения эксперимента было сформировано две опытные группы (n=15). Животные I
группы служили контролем. Крысам II группы в течение 1 - го месяца в корм добавляли
cоевый заменитель мяса в суточной дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс контрольной и
опытной групп подвергли вибрационному воздействию на шуттель - аппарате при частоте
механических движений 160 в минуту в течение двух часов. Материалом исследований
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служила кровь, которую получали до и через 1 и 24 часа после шуттелирования. Мазки
крови готовили сразу после взятия материала, затем окрашивали по методу Романовского Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева, статистическую обработку
данных - методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор
«Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Согласно данным [4, с. 14 - 17; 5, с. 3 - 6] при длительном
употреблении повышенных количеств сои в обмене белков крыс начинают преобладать
катаболические процессы, инициируя снижение массы тела и появление во внутренних
органах дистрофических и некробиотических изменений, что, конечно, отражается на
резервных возможностях организма.
Таблица - Лейкограмма крыс (n=5), Х±Sx
группа Фон (до
После вибрации
стресса)
Ч/з1ч
Ч / з 24 ч
Лейкоциты, 109 / л
I
6,37±0,09
8,36±0,08
7,56±0,08
II
5,40±0,07
6,12±0,07
8,94±0,08*
Эозинофилы, %
I
2,58±0,05
0,74±0,10*
1,36±0,11
II
4,05±0,04
3,58±0,09
2,18±0,12*
Палочкоядерные
I
1,02±0,18
2,33±0,07*
2,20±0,09*
нейтрофилы, %
II
2,83±0,24
2,45±0,04
2,95±0,12
Сегментоядерные
I
16,84±0,29
26,44±0,19*
20,13±0,13
нейтрофилы, %
II
12,50±0,10
13,19±0,12
18,52±0,18*
Лимфоциты, %
I
78,13±0,30
69,64±0,07*
74,69±0,91
II
76,06±0,48
75,93±0,15
73,73±0,12
Моноциты, %
I
1,43±0,29
1,85±0,13
1,62±0,19
II
4,56±0,15
4,85±0,13
2,62±0,19
Примечание:  - р0,05 по сравнению с величиной «фон»
Показатель

Мы установили, что до воздействия вибрации крысы опытных групп различались по
уровню лейкоцитов в периферической крови. Так хроническое употребление соевого
заменителя мяса в составе корма (II группа) сопровождалось снижением общего количества
лейкоцитов, по сравнению с контролем, на 15,22 % . При этом в лейкограмме
увеличивалось содержание эозинофилов на 59,45 % ; палочкоядерных нейтрофилов и
моноцитов, соответственно, в 2,77 и 3,19 раза на фоне уменьшения сегментоядерных
нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов (табл.). Следовательно, соевый продукт при
длительном употреблении ослаблял уровень реактивности иммунной системы.
Через 1 час после воздействия вибрации у крыс I группы развивалась стресс - реакция,
которая обнаруживалась по увеличение количества лейкоцитов на 31,24 % (р0,05). В
лейкограмме наблюдался прирост числа палочкоядерных (в 2,28 раза; р0,05),
сегментоядерных (в 1,57 раза; р0,05) нейтрофилов, моноцитов (в 1,29 раза; р0,05) и
снижение лимфоцитов (на 10,87 % ; р0,05). Данные изменения наблюдаются при действии
на организм животных любого стресс - фактора. Через 24 часа у крыс контрольной группы
была отмечена тенденция к нормализации показателей крови, что свидетельствовало о
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высоком адаптационном потенциале организма. В то же время у крыс II группы максимум
сдвигов в лейкограмме обнаруживался через 24 час после действия вибрации; они были
аналогичны тем, что выявлялось в контроле через 1 час опыта. Значит, крысы данной
группы обладали меньшими адаптационными возможностями.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что воздействие вибрации на
крыс контрольной группы сопровождалось изменениями в лейкоцитарном составе крови,
типичными для действия любого стрессора, и максимум которых наблюдался через 1 час
после шуттелирования. При наслоении стресс - фактора на хроническое употребление
соевого заменителя мяса в суточной дозе 1680 мг / кг происходило снижение
адаптационных возможностей организма крыс, так сдвиги в составе лейкоцитов отмечались
только через 24 часа после вибрации.
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БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН И СОХРАННОСТЬ
ПЕТУХОВ РЕМОНТНОГО СТАДА
Интенсивные технологии содержания сельскохозяйственной птицы с изоляцией от
внешней среды создали для нее качественно новые условия обитания, определяющие
формирование физиологического статуса, уровень общей резистентности, устойчивость к
заболеваниям, и как следствие сохранность поголовья птиц [1, с. 27 - 29; 2, с. 186 - 188; 7, с.
36 - 41]. Наиболее полно состояние физиологического статуса организма птиц
характеризует биохимический состав крови, по динамике которых можно судить о
состоянии её здоровья и активности, направленности обменных процессов [4, с. 69 - 78; 6, с.
89 - 93].
Одним из основных обменов веществ в организме сельскохозяйственных птиц является
белковый, посредством которого процессы жизнедеятельности обеспечиваются
пластическим
материалом,
регуляторными,
транспортными,
защитными,
наследственными, каталитическими белками [8, с. 167 - 170; 9, с. 51 - 55]. Поэтому уровень
жизнеспособности животного организма сопряжен с активностью и направленностью
белкового обмена в их организме [5, с. 105 - 108].
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка взаимосвязи белкового обмена в
организме петухов ремонтного стада кросса ROSS 308 с уровнем сохранности поголовья в
птичнике.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований служили петухи ремонтного
стада, которые содержались в секции птичника из расчета на 1 м2 3,6 головы. Нагрузка на 1
кормушку составляла 7,7 петушков, на 1 ниппель (фронт поения) 7,6 голов. Параметры
микроклимата птичника поддерживался в соответствии с технологией выращивания
ремонтного молодняка кросса ROSS 308. Для кормления использовались полнорационные
кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены
птиц в возрасте 60, 90 и 120 суток. В сыворотке крови определяли содержание общего
белка (ОБ), альбуминов (Alb), мочевины колориметрическим методом с использованием
наборов реактивов «Эко - сервис» и «Витал», соотношение ОБ / мочевина, Alb / мочевина расчетным методом. Сохранность поголовья определяли по соотнесению отхода птиц с их
количеством в птичнике. Статистическую обработку данных проводили методом
вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl –
2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты и их обсуждение. Уровень общей резистентности организма, во
многом, определяется количеством защитных белков, синтез которых является
частью белкового синтеза [3, с. 59 - 61]. Поэтому иммунный статус организма
петухов, а также уровень жизнеспособности их организма сопряжен с активностью
и направленностью белкового обмена.
Мы установили, что сохранность птиц в птичнике практически не зависела от
возраста и колебалась в границах 93,15±0,009 - 93,37±0,02 % . Концентрация общего
белка в крови увеличивалась с возрастом и достигала максимального значения в
организме 120 - суточных петухов, превышая величину 60 - суточных птиц на 26,34
% . Содержание альбуминов в крови петухов практически не зависело от их
возраста, составляло 19,00±0,42 – 22,41±0,54 г / л, а вот уровень мочевины, наоборот
снижался с 4,30±0,15 до 3,26±0,11 ммоль / л (табл.), свидетельствуя о задержке
белкового азота в организме птиц.
Для оценки направленности белкового обмена у петухов мы рассчитали
соотношение ОБ / мочевина, которое достоверно увеличивалось по мере их роста в
1,66 раз. Следовательно, белковый обмен действительно имел анаболическую
направленность, обеспечивая биосинтез белков пластическим материалом, в том
числе и синтез защитных белков.
Таблица – Показатели крови петухов (n=5), Х±Sx
Возраст петухов, сут.
Показатель
60
90
120
Общий белок, г / л
38,49±1,03
43,67±0,83**
48,63±1,32***
Альбумины, г / л
19,00±0,42
20,17±0,26
22,41±0,54*
Мочевина, ммоль / л
4,30±0,15
3,70±0,08*
3,26±0,11***
ОБ / мочевина, усл. ед.
8,95±0,12
11,80±0,46***
14,91±0,79***
Alb / мочевина, усл. ед.
4,42±0,06
4,99±0,27
6,87±0,32***
Сохранность, %
93,37±0,02
93,30±0,011
93,15±0,009
Примечание:
*– р0,05; **– р0,01; ***– р0,001 по отношению к 60 - суточному возрасту
Известно, что аминокислотным резервом организма животных являются альбумины [6,
с. 167 - 170; 7, с. 95 - 99]. Для оценки степени их использования в метаболических
процессах мы определили соотношение Alb / мочевина. Величина данного индекса
планомерно возрастала по мере роста петухов и превышала фоновую величину в 1,55 раза.
Значит для поддержания уровня защитных белков, определяющих показатели сохранности
птиц, активно использовались альбумины крови.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что белковый обмен по мере
роста петухов ремонтного стада приобретал анаболическую направленность, что было
результатом использования в белковом метаболизма альбуминов крови. Положительный
азотистый баланс служил основой для поддержания интенсивности синтеза защитных
белков и, как следствие поддержания уровня сохранности поголовья.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ СТУДЕНТА ПРИ ЗАНЯТИИ
БЕГОМ
Программа физической культуры в ВУЗе предусматривает раздел лёгкой атлетики.
Легкую атлетику разделяют на насколько видов бега. Разберём, что происходит в
организме при занятии каждым из них.
Для начала поговорим о беге на короткие дистанции. Этому бегу свойственно резкое
преобладание анаэробных окислительных процессов над аэробными.
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Ресинтез АТФ (аденозинтрифосфат) во время работы происходит в первую очередь за
счет переэстерификации с креатинфосфатом, а затем за счет гликолиза. [2, с. 279]
При беге на 100 м кровь не успевает пройти большой круг кровообращения, а при беге на
200 м не успевает пройти его два раза. Потребность организма в кислороде при беге на 100
м удовлетворяется только на 4—6 % , а при беге на 200 м — на 6—8 % ; следовательно,
образуется значительный кислородный долг. Образование молочной кислоты при беге на
100 м повышается уже по окончании бега — через 30—60 сек. Также уменьшаются
щелочные резервы крови (примерно на 40—48 % ), используемые для нейтрализации
молочной кислоты. Содержание сахара в крови повышается. Нормальные биохимические
соотношения в организме после бега на короткие дистанции восстанавливаются в течение
30 - 40 мин. Характерная особенность бега на короткие дистанции – большая
интенсивность обмена веществ, хотя абсолютные величины этих изменений сравнительно
невелики. [2, с. 280]
Бег на средние дистанции характеризуется работой субмаксимальной мощности.
Кислородный запрос и абсолютная величина кислородного долга в связи с большей
величиной и длительностью работы значительно увеличиваются (в 2–3 раза).
Относительная же величина кислородного долга уменьшается и составляет от 90 % до 50 %
кислородного запроса. Основное значение имеет гликолиз. Именно поэтому повышение
содержания молочной кислоты в крови при беге на средние дистанции достигает
наибольших величин и обусловливает наибольшие сдвиги реакции внутренней среды в
кислую сторону. В соответствии с этим снижение щелочных резервов крови при беге на
средние дистанции также наиболее велико. Вследствие резкого повышения содержания в
крови молочной кислоты большое количество ее появляется в моче и в поте.
При беге на средние дистанции начинают использоваться и внемышечные источники
(гликоген печени), поэтому весьма значительно повышается уровень сахара в крови (до 150
- 240 мг % ). Характерной особенностью этого бега является «мертвая точка» - внезапное
резкое понижение работоспособности, преодолеваемое, усилием воли. При беге на 800 м
она наступает на 60 - 80 - й сек., а при беге на 1500 м - на 2 - 3 - й мин. Восстановительный
период после бега на средние дистанции длится от 1 - 2 час.
Бег на длинные дистанции характеризуется устойчивым состоянием, уровень которого
может быть различным, и преобладанием дыхательного ресинтеза АТФ над анаэробным.
Кислородный долг составляет всего от 15 до 30 % кислородного запроса. Анаэробный
ресинтез АТФ происходит в начале бега, постепенно уступая место дыхательному. В
качестве субстратов окисления используется главным образом сахар, получаемый
мышцами из крови, а также кетоновые тела и липоиды. Содержание молочной кислоты в
крови при беге на длинные дистанции повышается меньше, чем при беге на средние
дистанции (до 80—120 мг % ). Броски и ускорения на протяжении дистанции или во время
финиширования могут сильно изменять картину: в результате ускорения начавший было
снижаться уровень молочной кислоты может снова повыситься. Таким образом, изменение
содержания в крови молочной кислоты при беге на длинные дистанции находится в
зависимости и от тактики бега. В соответствии с повышением уровня молочной кислоты
происходит и понижение щелочных резервов крови. Выделение молочной кислоты с мочой
и потом также меньше, чем при беге на средние дистанции; зато потеря фосфатов
организмом несколько больше. Белок в моче после бега на длинные дистанции появляется
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реже, причем количество его в среднем вдвое меньше, чем после бега на средние
дистанции.
Изменения содержания сахара в крови не носят закономерного характера. Кроме
изменений в углеводном обмене, при беге на длинные дистанции обнаруживаются
отчетливые изменения и в обмене липидов. В крови повышается содержание нейтрального
жира вследствие мобилизации его из жировых депо. Повышается также и содержание в
крови кетоновых тел, образующихся в результате окисления жирных кислот в печени и
используемых мышцами в качестве окисляемого субстрата. Содержание фосфатидов при
беге на более короткие из длинных дистанций не изменяется или слегка повышается.
Для бега на длинные дистанции характерны большие потери воды (с потом и с
выдыхаемым воздухом), приводящие к значительному снижению веса за время
прохождения дистанции (до 1 —1,5 и даже 2 кг). Восстановление изменений,
происшедших в организме спортсмена под влиянием бега на длинные дистанции, длится в
течение б—12 час, а в ряде случаев — и в течение почти суток. Основная задача организма
устранить кислородный долг, а также ликвидировать избыток молочной кислоты в крови.
Бег на сверхдлинные дистанции характеризуется прежде всего большой затратой
энергии. Потребность в кислороде при марафонском беге достигает 450 л. Энергетика всего
бега обеспечивается аэробными окислительными процессами с использованием сначала
углеводов, а затем липидов. Поэтому кислородный долг составляет всего 2—10 %
кислородного запроса. Повышение уровня молочной кислоты в крови сравнительно
невелико, но может довольно широко варьировать в зависимости от тактики бега и степени
тренированности спортсмена. Так, на финише после марафонских дистанций уровень
молочной кислоты равен от 17 до 70 мг % . В начале бега он всегда больше, чем в конце.
Ускорения при марафонском беге отличаются меньшей мощностью, чем при беге на
длинные дистанции, а поэтому и сопровождаются меньшим увеличением содержания
молочной кислоты в крови. Выделение молочной кислоты с потом и мочой сравнительна
невелико. Содержание сахара в крови, как правило, снижается, причем уровень его может
падать до 38 мг % . Снижение уровня сахара в крови при беге на все сверхдлинные
дистанции, несмотря на большой расход углеводов, объясняется резким ослаблением
мобилизации сахара из - за развития охранительного торможения в центральной нервной
системе.
При беге на сверхдлинные дистанции происходят те же изменения содержания липидов
в крови, что и при беге на длинные дистанции, но снижение содержания фосфатидов в
крови более значительно. Такое длительное выполнение интенсивной работы, как бег на
сверхдлинные дистанции, глубоко затрагивает не только углеводный и жировой, но и
белковый обмен, что сказывается на выделение азота с мочой. Так, например, в 8—10 раз
увеличивается выделение мочевой кислоты, указывающее на усиление распада
нуклеиновых кислот в результате значительного «изнашивания» тканей. Очень возрастает
и выделение мочевины, являющейся конечным продуктом азотистого обмена. Следует
также отметить происходящие при этом большие потери фосфатов и аскорбиновой
кислоты. Вследствие высокой интенсивности обмена веществ и наступающего при
утомлении частичного разобщения дыхания. Температура тела при марафонском беге
может повышаться до 39,5°.
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Потери воды организмом у бегуна - марафонца очень велики, что находит свое
выражение в некотором сгущении крови и потере веса тела от 2 до 4 кг.
Восстановительный период после марафонского бега длится в течение 2—3 суток.
Объясняется это не только вялым протеканием ликвидации кислородного долга, но,
видимо, и необходимостью восстановления нарушенных во время работы белковых
структур, ферментов и т. д. [1, с. 286]
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения.
Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует
профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности и
создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде. Сохранение и укрепление
здоровья молодёжи одна из главных задач государства и общества.
Студенты – это молодежь в возрасте 16 - 23 лет еще с незаконченными процессами роста
и формирования организма. Важное место в сохранении их здоровья принадлежит
организации рационального питания. Студенты относятся к I группе по интенсивности
труда (лица, занятые умственным трудом), который характеризуется:
•
минимальной физической нагрузкой;
•
ненормированным рабочим днем;
•
высоким нервно - эмоциональным напряжением.
Все это может способствовать развитию таких заболеваний, как ишемия, гипертония,
неврозы. Нарушение режима питания приводит к заболеваниям желудочно - кишечного
тракта.
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Наиболее оптимальным режимом питания для студентов является четырехразовое,
особенно в каникулы и в период подготовки к экзаменам. В течение учебного процесса
допускается трехразовое питание, но абсолютно недопустимо двухразовое и, конечно же,
прием пищи раз в день.
Здоровье напрямую зависит от того, что мы едим. Студенты известны своими
нездоровыми привычками в питании. Анализ примерного меню студентов показал, что они
не употребляют или употребляют в небольшом количестве свежие фрукты, овощи,
кисломолочные продукты и рыбу, зато в большом количестве используют чипсы, шоколад,
бутерброды, сухарики и другую нездоровую пищу. Именно такая пища оказывает
негативное и долгосрочное влияние на организм.
Пищевая, биологическая и энергетическая ценность пищевых продуктов определяется
содержанием в них белков, жиров, углеводов, минеральных элементов, витаминов,
органических кислот, вкусовых ароматических веществ; биологическая ценность пищевых
продуктов зависит от количества белковых компонентов, перевариваемости белка и его
аминокислотного состава. Энергетическая ценность характеризуется количеством энергии,
которая высвобождается в процессе биологического окисления пищевых веществ и
используется для обеспечения физиологических функций организма. Пищевая ценность
продуктов тем выше, чем в большей степени она соответствует формуле
сбалансированного для данных условий среды и данного организма.
При умственном труде в связи с ненагруженностью мышечной системы питание должно
быть умеренным. Составляя рацион питания, необходимо строго учитывать потребность
организма в энергии. Питание студентов при умственной работе должно быть
полноценным. Это значит, что потребляемые ими пищевые продукты должны содержать
все биологически ценные, необходимые для организма вещества в определенном
количестве и оптимальном соотношении.
Рассмотрим влияние различных веществ и витаминов на организм.
Влияние белков.
При умственном труде повышается потребность в белках, поэтому в рационе питания
белки должны составлять 13 % суточной энергоценности пищи. Белки – это структурные
элементы, из которых строятся тела поэтому раньше их называли «кирпичиками» тела.
Именно с белками связано осуществление основных проявлений жизни: обмен веществ,
сократимости, раздражимости, способности к росту, размножению и даже высшей форме
движения материи – мышлению. Особое значение имеют компоненты пищи, обладающие
липотропными и противоскреротическими свойствами, в частности аминокислота
метионин, содержащая серу. Источниками метионина и других серосодержащих
аминокислот являются творог, сыр, куриное мясо, лосось, треска, сельдь.
По количеству серосодержащих белков выделяются бобовые и рыба. Липотропное и
противоскротическое действие оказывают токоферолы, цианокобалами, фолиевая кислота,
холин и инозит.
Влияние жиров.
Жиры – основные источники энергии, также содержат биологически ценные
компоненты, необходимые для организма человека, занятого умственным трудом.
Подсчитано, что суточная потребность девушек составляет 2800 килокалорий, юношей –
3150 килокалорий. Жиры входят в состав структурных частей организма, участвуют в
использовании организмов белков, минеральных солей, витаминов. Прежде считалось, что
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животные жиры (сало свинины, баранины) гораздо полезнее и нужнее организму, чем
растительные (различные виды масел). Однако сейчас доказано, что полинасыщенные
жиры или, точнее говоря полиненасыщенные кислоты, содержащиеся в подсолнечном,
хлопковом, конопляном, оливковом маслах, в организме человека не синтезируются, а
поступают с пищей. Но растительные масла – не универсальный поставщик жира, в них не
содержатся полинасыщенные кислоты, которые так необходимы организму.
Следовательно, нужна комбинация жиров и животного и растительного происхождения.
Влияние витаминов.
Витамины - жизненно необходимые низкомолекулярные органические биологически
высокоактивные соединения разнообразной химической природы, не синтезируемые (или
синтезируемые в недостаточном количестве) в организме, поступающие с пищей и
выполняющие функцию катализаторов - ускорителей обменных процессов. Витамины
относятся к незаменимым факторам питания, однако не являются источником энергии.
Содержание их в пищевых продуктах составляет, как правило, 10 - 100 мг / 100г.
Элементарная недостаточность витаминов возникает вследствие их низкого содержания в
суточном рационе, из - за длительного или неправильного хранения, нерациональной
кулинарной обработки, воздействия антивитаминных факторов, нарушения баланса
химического состава рационов и оптимальных отношений между витаминами и другими
пищевыми веществами и между отдельными витаминами. Поэтому в рацион питания
необходимо включать продукты содержащие достаточное количество витаминов, в том
числе стимулирующих окислительно - восстановительные реакции. Этим свойством
обладают почти все витамины, но особенно рибофлавин, пиридоксин, аскорбиновая
кислота, никотиновая кислота и др. Профилактика витаминной недостаточности имеет
существенное значение в сохранении работоспособности и мыслительной деятельности.
Важное значение в обеспечении биологической полноценности рациона питания
умственно работающего студента имеет включение в него большого количества овощей и
фруктов – богатых источников витаминов, минеральных солей, ситостеринов. Соли
кальция и фосфора являются составной частью костной и мозговой ткани, железо входит в
состав гемоглобина крови, есть в организме магний, натрий, марганец, цинк, кобальт,
фторит и т. д., которые способствуют деятельности головного мозга. Обязательной
составной частью питания являются кисломолочные продукты: простокваша, кефир, пахта,
молочная сыворотка, а также сливки 10 % жирности в них содержится в 5 – 6 раз больше
ретинола (витамин А), чем в молоке. Ретинол (витамин А) необходим для нормального
зрения, роста, клеточной дифференцировки, воспроизводства и целостности иммунной
системы.
Целесообразно употреблять одно яйцо в день, так как в яичном желтке много лецитина, а
в белке имеются незаменимые аминокислоты в оптимальном соотношении.
Вместо сахара полезно употреблять фруктозу. Поскольку фруктоза более чем в 1, 5 раза
слаще сахарозы, то для удовлетворения потребности в сладком её нужно немного. Таким
образом, для поддержания нормального обмена веществ и оптимальной работоспособности
при умственном труде в организм должны поступать энергетические, пластические и
каталитические вещества.
Практические предложения и рекомендации.
Для предотвращения подобной ситуации хочется пожелать студентам придерживаться
основных правил рационального питания, что, несомненно, положительно скажется на
результатах зачетов и экзаменов. А именно:
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•
Употреблять сложные углеводы, которые содержатся в бобовых, овощах, фруктах
и всевозможных крупах, так как они обладают способностью расщепляться в течение
долгого времени, и тем самым обеспечивать организм, в частности мозг, необходимым
количеством энергии.
•
Питаться белковыми продуктами, что поможет справиться с тревогой во время
зачета или экзамена. Больше всего белка содержится в яйцах, молочных продуктах,
бобовых, цельных зернах, орехах, а также листовых овощах. Рыба и птица также служат
хорошим источником белка.
•
Очень важно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой, витамином В12 и
В 6. Лучше сосредоточиться на экзамене можно, если позавтракать порцией постного мяса,
листовыми овощами и клюквой. Яблоки, курага и бананы также являются хорошим
источником необходимых для работы мозга витаминов. [ 1, c. 35]
Необходимо обеспечить мозг и организм в целом нужным количеством жидкости.
Оптимальным «мозговым» питьем будет натуральный сок, молоко, а также зеленый чай с
высоким содержанием антиоксидантов.
Список используемой литературы:
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НОВЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ИТОГОВЫХ КАРТ
ГОРОДСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГИС
Управление современными городами невозможно без географической основы. Именно
координатная связь объектов и явлений предоставляет безграничные возможности для
повышения качества услуг по всем аспектам стратегического управления в
урбанизированных территориях разного уровня. Географические данные обеспечивают
естественные взаимосвязи, которые позволяют соединять действия различных служб
(инстанций) в геометрическом пространстве и одновременно обеспечивать
взаимозависимость вертикалей пирамиды исполнения: статистика по переписи населения
может соотноситься с координатами проживания граждан, данные строительных и
земельных служб – с участками землеотводов, повреждения канализационных сетей – с их
реальным местоположением на местности. [1, с. 25].
Решение городских проблем настоящего времени невозможно без географических
информационных систем (ГИС). Очевидно, что использование автоматизированных систем
в управлении городом имеет множество преимуществ: а) все исходные данные сводятся к
единой картографической основе, б) вся атрибутивная информация хранится в едином
цифровом формате, в) имеется возможность сопряженного анализа слоев с итоговым
отчетом комплексной оценки территории, г) итогом работы ГИС являются как проектные
решения по градостроительному развитию территории, так и детальные схемы,
подкрепляющие проектные предложения. [2, с.2]
Студенты и преподаватели Института наук о Земле Санкт - Петербургского
государственного университета начали реализацию пробных проектов создания ГИС
малых городов окрестностей г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области. Данная
инициатива является частью работы по проектированию геопортала «Невский край», уже
несколько лет разрабатываемого в стенах СПбГУ.
Г. Сосновый Бор Ленинградской области расположен на берегу Копорской губы
Финского Залива. В 1973 г. он был преобразован в город областного подчинения и в
настоящее время находится в составе области, образуя муниципальное образование
"Сосновоборский городской округ".
В 1707 г. Пётр I подарил участки вдоль южного побережья залива своим приближенным.
Деревни Устье, Ракопежи, Систа - Палкино и Мустово достались Василию Пушкину, а
после перешли по наследству его сыну Трофиму. В 1732 г. эти территории стали
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принадлежать казне, а в 1742 г. императрица Елизавета Петровна даровала их своему
фавориту графу Алексею Разумовскому. Экономический подъем территории начался после
отмены крепостного права, во второй половине XIX в. Всегда существовавшие в этом крае
крестьянские промыслы, особенно рыболовный, заметно расширились и стали активно
развиваться. [3]
В 1941 - 45 гг. здесь, на рубеже р. Воронки, немецко - фашистские захватчики
были впервые остановлены с начала гитлеровской оккупации.
С декабря 1973 г. в городе функционирует Ленинградская атомная
электростанция. В 2002 г. Ленинградская АЭС выработала 600 - й миллиард
киловатт - часов. Это рекорд производства электроэнергии на атомных станциях
Европы.
В городе находится памятникам ликвидаторам Чернобыльской аварии, бронзовый
бюст академика А. П. Александрова, стела «Ника», памятник деревянной
архитектуры - купеческий «Дом Петрова», а также Сосновоборский городской
«Музей Боевой славы».
Г. Сосновый Бор во времена Советского Союза являлся одним из 33 городов
России, официально закрытых для посещения без специального пропуска
иностранными гражданами. Именно этот факт послужил причиной отсутствия
картографических материалов открытого доступа, как для представителей
администраций, так и для жителей и гостей города.
Разработка и реализация ГИС проходила в программе QGIS. Выбор программы
был связан с идеей открытости данного программного обеспечения и его
расширяющимся использованием в стенах научных учреждений и администраций
различных уровней.
Базовым каркасом любой ГИС городской территории является слой зданий и
сооружений с соответствующей базой данных. В нашем случае был предпринят
необычный ход: каждому строению был присвоен цвет в соответствии с
принадлежностью к определенной улице. Данное оформительское решение было
принято в связи с тем, что данная городская застройка имеет особенности: в одном
микрорайоне рядом находятся дома с одинаковым адресным номером, но
принадлежащие к разным улицам. Следовательно, создаётся путаница, разрешением
которой является цветовая дифференциация. Такой опыт вряд ли может быть
использован на картах крупных городов, однако в данном случае – вполне
целесообразен. Вторая позиция, которая вносит существенное отличие в привычный
образ итоговых карт – дороги разного уровня. До сих пор существующие
электронные карты, как правило, не содержат разделения улиц по принципу
классов: ее ширина на карте отражает реальный размер данного линейного объекта
на местности. Однако в нашем случае ранжирование дорог выглядело следующим
образом: а) класс 1 – четырехполосные магистрали, разделяющие микрорайоны, б)
класс II – двухполосные дороги, также являющиеся разделителями микрорайонов, в)
класс III – двухполосные улицы внутри микрорайонов, г) IV класс - однополосные
дороги внутри дворов. Тропинки выделены, но не обозначены классом в виду их
сложной несистемной генерализации.
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Рис. 1. Фрагмент итоговой карты г. Сосновой бор, фрагмент базы данных.
Надеемся, что данный проект послужит началом для дальнейшего развития практики
нестандартных подходов к теории создания ГИС городских территорий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ
Аннотация
В статье проведено исследование природного потенциала Центрального Оренбуржья,
который может послужить основанием для последующего осуществления экотуристской
деятельности. Проанализированы ранее построенные маршруты на исследуемой
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территории и созданы новые экологические маршруты, которые помогут возобновить
баланс между природными и антропогенными составляющими природной среды.
Ключевые слова
Природно - рекреационный потенциал, экологический туризм, экомаршруты,
Оренбуржье.
Оптимизация окружающей среды в настоящее время имеет первостепенное значение в
связи с усиливающимся антропогенным воздействием человека на природу. Основным
критерием оптимизации является такое развитие, при котором возникает оптимальное
соотношение интенсивно используемых участков: агроценозов, урбакомплексов,
экстенсивно используемых лесов, пастбищ, сенокосов [2].
Оренбургская область, расположенная на юго - востоке европейской части России,
простираясь с запада на восток по отрогам Южного Урала и Южного Зауралья, общей
площадью в 124,0 тыс. км2. На сельскохозяйственные угодья приходится 88,4 %
территории области, на леса – менее 5 % . В регионе можно выделить три эколого демографических района: Западный (Бузулукско - Бугурусланский), Центральный
(Оренбургский) и Восточный (Орский) [1].
Особенностью Оренбургской области является ее пограничное расположение между
Русской равниной и горами. Эта граница проходит по западной окраине хребта Малый
Накас, далее идет параллельно долине Большого Ика, пересекает Сакмаро - Уральское
междуречье по линии Кондуровка - устье Бурли и тянется на юго - восток, к верховьям реки
Бурли. К западу от этого главного ландшафтного рубежа края преобладают сначала
предгорные холмисто - увалистые, а затем равнинные местности, связанные с
геологической основой Русской равнины и ее Предуральского прогиба. К востоку развиты
низкогорные и мелкосопочные местности складчатого Урала, сменяющиеся в районе Сары
и к востоку от Орска высокой равниной на кристаллическом фундаменте разрушенных
Уральских гор.
Второй важный природный рубеж области – граница между степной и лесостепной
ландшафтными зонами. Она обусловлена, прежде всего, климатическими особенностями и
выражается в смене зональных типов растительности и почвенного покрова. Наличие лесов
на водоразделах не служит основанием для проведения этой границы. Северный предел
степной зоны области обозначается по линии рек Малый Кинель - Большой Кинель - исток
реки Салмыш - устье реки Большая Юшатырь - низовье реки Большой Ик - северная
окраина Саринского плато [4].
Основные типы местности Оренбуржья: пойменный, надпойменно - террасовый,
долинно - балочный, придолинно - плакорный, водораздельно - плакорный, сыртово холмистый, бугристо - песчаный и низко - горно - грядовый.
Сегодня в Оренбургской области выделено 534, находящихся под усиленной охраной
природных территории различного статуса и подчинения. Среди них – 2 федеральных
территории высшего ранга: государственный природный заповедник «Оренбургский» и
национальный парк «Бузулукский бор», а также 532 территории низшего ранга (областного
значения): Светлинский биологический заказник, 20 охотничьих заказников и 513
памятников природы областного значения.
Таким образом, сеть ООПТ области состоит из 534 объектов, общей площадью 721,68
тыс. га, что составляет 5,8 % от территории области.
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Если исключить входящие в состав охотничьи заказники, которые создают ложное
представление о развитости и достаточности ООПТ, так как, состояние многих заказников
и организация их охраны не соответствуют статусу таких территорий, тогда общая площадь
сети ООПТ будет составлять 144,68 тысяч гектаров, или 1,2 % от территории области.
Существующий индекс заповедности в области (площадь заповедников и национальных
парков в процентах от площади области) – 0,64 % – значительно ниже норматива (3 % ),
установленного Указом Президента Российской Федерации от 02.10.92 № 1155 «Об особо
охраняемых природных территориях Российской Федерации».
Экотуризм как специфически развивающаяся отрасль хозяйственной деятельности и
один из аспектов оптимизации устойчивости природно - территориального комплекса
предполагает сохранение баланса между антропогенными и природными элементами. В
Российской Федерации экотуризм является мощным инструментом формирования
положительного имиджа регионов [5,6].
Оренбургский регион не является исключением, так как условия для его развития на
данной территории весьма благоприятны.
Поэтому целью работы было экологическое обоснование возможностей развития
экотуристической деятельности на территории Центрального Оренбуржья.
Для достижения поставленной цели была произведена оценка пространственного
распределения природных памятников от общих площадей районов их расположения.
Полученные результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение количества и площади природных памятников в районах
Центрального Оренбуржья
№
Общая
Общая
Доля
п/п/
Количество
площадь
Районы
площадь
природных
природных
природных
исследования
района,
памятников
памятников памятников,
2
км
от района, %
2
км
1
Оренбургский
5500
46
14,4635
0,26
2
Соль - Илецкий
5100
37
66,196
1,3
3
Илекский
3700
28
61,729
1,7
4
Александровский 3000
19
13,3175
0,44
5
Шарлыкский
2900
38
15,6375
0,54
6
Переволоцкий
2742
14
28,651
1,04
7
Октябрьский
2700
31
25,872
0,96
8
Пономаревский
2100
24
12,96
0,62
9
Сакмарский
2061
24
11,2695
0,55
Табличные данные не отражают прямой зависимости количества природных памятников
от площади района, в котором они расположены, но показывает возможности, которыми
обладает природно - ресурсный потенциал районов Центрального Оренбуржья. Так,
Оренбургский район, лидируя по количеству природных памятников, далеко уступает в их
площади Илекскому, Соль - Илецкому и Переволоцкому районам.
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Для осуществления экотуризма на исследуемой территории необходимо проложить
специальные маршруты. Экологические тропы как особые мероприятия, направленные на
экологическое воспитание и обучение, проводят в разные времена года. Их особенность
состоит в том, что они сочетают в себе отдых и познания во время движения по
определенному маршруту. Каждый маршрут обязательно предполагает остановочные
точки. В основном на них осуществляется содержательная часть в виде краткой
информации о том или ином объекте природы или населенном пункте вблизи. Не
обходится на остановках и без практических заданий на исследование природных
экосистем биоценозов. Практический компонент дает ощутить себя в новых условиях и
опробовать новые виды деятельности.
Обобщенные данные о природном потенциале территорий Центрального Оренбуржья в
виде экологических троп представлены в таблице 2 [3].
Таблица 2 – Описание экологических маршрутов на территории проектируемых
региональных парков Центрального Оренбуржья.
Район и
Памятники
Протяженность
Тип природных
наименован природы и общая
маршрута,
памятников
ие
площадь с учетом экологическая цель
маршрута
тропы (км2)
(км)
Оренбургск Гора Алебастровая, 15,7 км
Ландшафтно ий,
Зыковский карьер, (исследование
геологический,
«Геологичес овраг Ветлянка (1, пород)
геологический
кий
224)
марафон»
Оренбургск Усть - Донгузская 14,2 км
Гидрологический,
ий, «Среди дубрава, озера
(рыбалка на оз.
ландшафтно лесных
Лебяжье и
Лебяжьем и
ботанический
озер»
Гусарское,
исследование
Березовая роща на биоразнообразия)
озере Белужьем
(0,576)
Сакмарский Горы Янгизка и
15 км
Геологический,
,
Виселки, Сырт и
(исследование
стратиграфический
«Высокогор Палатка, обрыв
горных пород)
минералогический,
ное
Сверчки,
ландшафтно настроение» Архиповский
геологический,
карьер (1,427)
ландшафтно исторический,
геоморфологический
стратиграфический
Сакмарский Петропавловский
15,5 км
Геологический,
, «По следам разрез и разрез
(исследование
ботанический, ландшафтно
Солнца»
Березового оврага, биоразнообразия и - ботанический,
Урочище Дубки,
горных пород)
гидрогеологический
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Тимашевская
дубрава (0,825)
Шарлыкски Ратчинские горы,
й,
Кармалинская гора,
«Туристская Стрельцов - ские
прогулка»
карстовые озерки,
Сарманайский яр
на р. Деме (4,105)
Шарлыкски Уреньские
й, «Родники родники, Свиридов
лесные»
родник,
Ольгинская лесная
дача, Данилов лес
(9,88)
Переволоцк Урочища Липовый
ий,
Лес, Талагавка и
«Ботаническ Панкин Дол,
ий слет»
Крутые Шишки,
Чалкинский дубняк
(3,419)
Переволоцк Урочище Дубовый
ий,
куст, родник
«Находка
Дубовый и
для
Абрамовский, горы
туристов»
Острая шишка и
Медвежий лоб
(1,935)
Переволоцк Ванюшкин сад,
ий, «В
Холодный,
зеленой
Калинников и
зоне»
Мокрый леса,
родник Холодный
(1,359)
Илекский,
Урочища Осадное,
«Лесокуль - Занога и Ветрянка
турный
(2,781)
поход»

Соль Илецкий,
«По дну
великого
Океана

Степные участки
Никольский и
Гремучий, гора
Боевая,
геологический

16,9 км
(исследование
ландшафтов и
биоразнообразия)

Ландшафтно геоморфологический,
ландшафтный,
геологический

13,5 км
(исследование
параметров
родников и
биоразнообразия)

Гидрогеологический,
ландшафтный,
ботанический (лесной)

18 км
(исследование
биоразнообразия)

Ландшафтно ботанический, ландшафтно
- геоморфологический,
ботанический

15,4 км
(исследование
горных пород,
ландшафтов и
параметров
родников)

Ландшафтно гидрологический,
гидрологический,
ландшафтный,
ландшафтно - видовой,
ландшафтно геологический
Ландшафтно гидрологический,
лесокультурный,
ландшафтно ботанический

7,82 км
(исследование
биоразнообразия и
параметров
родника)
9,15 км
(исследование
биоразнообразия и
определение
параметров оз.
Занога и Мазанка)
15,4 км
(исследование
биоразнообразия и
горных пород)
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Ландшафтно ботанический (лесной),
ландшафтный,
лесокультурный)

Ландшафтный, геолого геоморфологический,
стратиграфический

Тетис»

разрез Корольки
(3,01)
Соль Букобайский и
14,5 км
Илецкий,
Перовские яры,
(исследование
«Путешеств Змеиная гора (3,71) былого
ие в
биоразнообразия и
историю»
горных пород)
Пономаревс Урочища Моховое 16, 2 км
кий, «По
(озеро Горелое) и
(исследование
лесным
Белая гора,
биоразнообразия и
тропам»
Пещерный Лог
горных пород)
(3,15)
Александро Урочище Батакул, 13,0
в - ский, «В Тукайские родник (исследование
гости в к
и липняк,
биоразнообразия,
леснику»
Юртаевская
горных пород и
красная гора
параметров
(3,035)
родника)
Октябрьски Мясниковские
11,2
й,
роща и
(исследование
«Туристиче меднорудный яр,
биоразнообразия и
ский
Старо - Ордынские горных пород)
спецназ»
овраг и рудник,
Сыртово Каргалинские
лески (17,599)

Геолого геоморфологический,
стратиграфический,
геолого палеонтологичеcкий
Ландшафтно гидрологический,
ландшафтный, геолого петрографический, геолого
- геоморфологический
Геологический,
ландшафтно ботанический,
ботанический,
гидрогеологический
Ландшафтно ботанический, ландшафтно
- геологический,
археологический,
ботанический

Данная таблица свидетельствует о том, что территории всех районов располагают
потенциалом для расширения рекреационных зон, поскольку каждый район представляет
собой местоположение с уникальным природным наследием, которое требует осторожного
изучения и бережного сохранения.
Предложенные маршруты могут стать одними из составляющих экологического каркаса
территорий Центрального Оренбуржья. На первом этапе наиболее целесообразно все
экологические маршруты организовать по типу тех, которые строят в национальных парках
открытого типа. Сопровождающие путешествие по той или иной тропе научный или
историко - краеведческий компоненты [4] только усилят интерес туристов и любых
категорий населения, и дадут возможность осуществить комплексный подход к изучению и
охране природных комплексов на определенном участке. При правильной организации
такой сети ООПТ сформированный экологический каркас территории может сочетать в
себе как рекреационную, научно - исследовательскую, так и просветительскую функции.
Таким образом, предложенные участки Центрального Оренбуржья в Илекском,
Переволоцком и Соль - Илецком районах могут выполнять функцию коридоров между
зонами устойчивости, к которым можно отнести особо охраняемыми территориями и
зелеными насаждениями всех категорий.
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гуляев В.Н., Баракин В.А.
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ - Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
Катанов Ю.Е., Ягафаров А.К.
«Тюменский Индустриальный Институт»
Кафедра «Прикладная геофизика»
Тюмень, 2016 г
УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПОРОД - КОЛЛЕКТОРОВ
ПЛАСТА
ЛАС - ЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
На основании материалов ООО "ЛУКОЙЛ - Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"
проведен сравнительный анализ эмпирических зависимостей петрофизических параметров
(керн - керн, керн - ГИС) с целью дальнейшего их использования в
пласта
практической деятельности предприятия.
Целью данной статьи является геолого - математическое моделирование вероятности
процесса деформации пород - коллекторов с использованием полученных связей в
результате изменения напряженного состояния массива; вероятностная оценка
эффективности потокоотклоняющих технологий с применением вязкоупругих гелей и
сшитых полимер - дисперсных систем (ВУГ, СПС); разработка численных методов и
вычислительных программ, соответствующих математической модели исследования пород
- коллекторов и проведение вычислительных экспериментов.
Предварительный анализ охарактеризованности продуктивного пласта
Лас Еганского месторождения отдельными видами специальных петрофизических
исследований (определение относительных фазовых проницаемостей (ОФП), оценка
капиллярных характеристик пород - коллекторов) показал, что проведение эмпирического
анализа экспериментальных данных по отдельным видам специальных исследований керна
исследуемого пласта не приводит к необходимой степени его изученности. Наличие данной
проблемы определяется следующими основными факторами [1]:
1. Узкий диапазон величин по отдельным параметрам фильтрационно - емкостных
свойств (ФЕС):
(открытой пористости) и
(абсолютной проницаемости по газу),
(водоудерживающей способности) у образцов керна, участвующих при проведении
экспериментов;
2. Отсутствие возможности использования ряда данных при дальнейшей интерпретации
из - за неоднородной выборки образцов керна для проведения специальных
петрофизических исследований;
3. Недостаточный для надежного статистического анализа объем данных по
специальным исследованиям для отложений той или иной области продуктивного пласта
или вовсе отсутствие отдельных видов исследований.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев возникающие трудности при
интерпретации петрофизической информации связаны, в первую очередь, с присутствием
последнего фактора.
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Для решения описанной проблемы, по соответствующим видам специальных
исследований керна, осуществлялось сопоставление отдельных параметров ФЕС,
используемых при построении стандартных петрофизических зависимостей. Другими
словами, обоснование наличия аналогичных петрофизических свойств по ряду
позволяет, при анализе и построении
эффективных толщин продуктивного пласта
эмпирических связей, использовать совокупность экспериментальных данных по этим
уровням и применять получаемые результаты анализа для каждого из них. При данном
подходе предпочтение отдавалось выше и нижележащим пластам одновозрастных
отложений, и пластам - аналогам близлежащих месторождений, образующим при
объединении естественную петрофизически связную, «монолитную» группу, обладающую
схожими петрофизическими характеристиками.
Основным критерием при таком подходе, позволяющим определиться с выбором пласта
- аналога, является наличие близких петрофизических зависимостей при сопоставлении
фильтрационной способности пород - коллекторов с их эффективной емкостью и с
величиной водоудерживающей способности, характеризующей наличие субкапиллярных
поровых каналов, заполненных неподвижной водой. В качестве дополнительных критериев
используются такие, как схожесть литологического состава, физических свойств пластовых
флюидов, термобарические условия пластов и т.д.
Преобладающим видом исследования является кривая восстановления уровня (КВУ) –
всего по пласту
было проведено 154 исследований этим методом на 83 скважинах.
Они сняты на всех объектах, это связанно с превалированием механизированного фонда.
На 37 скважинах были проведены исследования методом КВД, на 15 скважинах - методом
КПД. Статические уровни замерены в 174 скважинах.
Минимальный процент информативности наблюдается по КВУ - 49 % . Из 893 кривых
кондиционными признаны 441 исследование, из них по 343 удалось определить
фильтрационные параметры пласта. В остальных случаях при достаточно длительных
временах исследования наблюдается низкая частота замера, что затрудняет выбор участка,
соответствующего плоскорадиальному притоку жидкости, по которому определяются
фильтрационные параметры пласта. Поэтому по таким КВУ возможно рассчитать только
забойное и пластовое давления, а также оценить коэффициент продуктивности.
Основные причины некондиционности исследований:
- кратковременность исследования - невозможность выделить линейный и
псевдорадиальный приток, а значит достоверно определить гидродинамические параметры
пласта;
- негерметичность устьевого оборудования, приводящая к резкому падению затрубного
давления;
- отсутствие данных, необходимых для расчетов, в частности времени работы скважины
до остановки;
- низкая частота замера, «потеря» радиального участка, по которому определяются
фильтрационные параметры пласта;
- нулевые значения устьевого давления на последнем участке при снятии КПД, когда
радиальный приток еще не достигнут. В таких случаях для выявления дальнейшего
изменения давления требуется замерять уровень либо проводить исследования со спуском
глубинного манометра.
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В качестве примера, общая охарактеризованность определениями относительных
фазовых проницаемостей и коэффициентов вытеснения нефти водой приведена на рис.1(а)
- (б).

Рис. 1 (а). – Результаты сопоставления данных по абсолютной проницаемости с
водоудерживающей способностью с информацией по охарактеризованности специальными
и
, ОФП, капилляриметрии) относительно
петрофизическими исследованиями (
всего массива данных пласта
Лас - Еганского месторождения

Рис. 1 (б). – Результаты сопоставления данных по абсолютной проницаемости и
эффективной пористостью (б) с информацией по охарактеризованности специальными
петрофизическими исследованиями (
и
, ОФП, капилляриметрии) относительно
Лас - Еганского месторождения
всего массива данных пласта
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Основополагающими параметрами физико - гидродинамической характеристики
по результатам исследований керна являются специальные
продуктивного пласта
петрофизические исследования, касающихся определения капиллярных характеристик
пород - коллекторов, относительных фазовых проницаемостей, коэффициентов вытеснения
нефти водой и определения упругих характеристик пород.
Капиллярные характеристики пород являются функцией порового пространства пород коллекторов и позволяют оценить величины текущей и остаточной (неснижаемой)
водонасыщенности, позволяющей рассчитать величину предельной нефтенасыщенности.
При дальнейшей интерпретации информация по капилляриметрии используется для
оценки высоты распределения нефти и воды от уровня нулевого капиллярного давления,
что в совокупности с результатами интерпретации данных ГИС и ГДИ позволяет оценить
характер насыщения продуктивных объектов.
Относительные фазовые проницаемости (ОФП) проводятся для решения задач,
связанных с процессом разработки месторождений. Результаты экспериментов по ОФП
отображают процессы заводнения нефтеносных залежей на всех стадиях разработки на
отдельных сборных моделях пластов, состоящих из образцов керна и относящихся к
различным классам пород - коллекторов.
Результаты исследования фазовых проницаемостей используются при оценке толщины
водонефтяных переходных зон, прогнозировании характера притока при испытании
скважин, обосновании кондиционных пределов коллекторских свойств, проектировании и
разработке нефтяных месторождений с водонефтяными переходными зонами большей
толщины.
Месторождения Западной Сибири образовывались в сложных условиях
осадконакопления в различные геологические эпохи, с проявлением последующих
процессов уплотнения пород и их цементации, переотложения солей и многих других
явлений, происходящих в процессе генезиса нефтяных и газовых залежей [2]. Поэтому
превалирующая часть пород - коллекторов продуктивных отложений Западной Сибири (на
Лас - Еганского месторождения) характеризуется как
примере исследования пласта
неоднородная по ФЕС, что, в свою очередь, проявляется в изменчивости минерального,
гранулометрического состава пород и неодинаковой степенью распределения и «упаковки»
отдельных зерен и «цементирующего» материала. Различия, происходившие при
седиментации продуктивных отложений, а также постгенетические явления и другие
геологические процессы, приводящие к неоднородности литологического состава, в свою
очередь объясняют неоднородность текстурно - структурных признаков продуктивных
отложений и не однотипность порового пространства коллекторов.
В связи с вышеизложенным, при обосновании остаточной нефтенасыщенности и
коэффициентов вытеснения, наиболее достоверным выглядит способ лабораторного
определения изучаемых характеристик с учетом деформационно - прочностных свойств
пород.
Экспериментальные исследования по определению остаточной нефтенасыщенности и
коэффициентов вытеснения нефти водой на образцах горных пород - коллекторов
изучаемых
отложений
проводились
в
лабораториях
ОИКиПФ
ООО
«КогалымНИПИнефть».
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В то же время эксперименты по определению динамических упругих характеристик
горных пород в пластовых условиях и удельного электрического сопротивления
, насыщенных моделью
проводились на образцах керна продуктивного пласта
пластовой воды. На керне пласта выполнено 10 экспериментов. Исследования проводились
в термобарических условиях при различных значениях пластового давления. Для
повышения достоверности результатов измерений и возможности определения явлений
гистерезиса каждый образец измерялся при увеличении и уменьшении пластового
давления с дискретностью 3 - 5 МПа, таким образом, на каждом образце упругие
динамические характеристики были измерены в 7 точках (по давлению).
Упругие динамические характеристики образца (модуль Юнга, коэффициент Пуассона,
модуль сдвига, коэффициент сжимаемости) определяли с использованием связи этих
характеристик (для идеальной упругой сплошной среды) со скоростью распространения в
образце керна упругих продольных и поперечных волн.
Анализ изменения данных характеристик показал, что для всех образцов при увеличении
эффективного давления, в пределах упругости, модуль Юнга и модуль сдвига возрастают, а
интервальное время и коэффициент сжимаемости уменьшаются. Учитывая то, что
погрешность измерения этих величин значительна по сравнению с величиной их
изменения, достаточно тангенсально оценить изменение данных характеристики к оси
давления, построенной в соответствующих координатах и использовать эти значения в
практических целях.
Величина изменения упругих характеристик с изменением эффективного давления в
большой степени зависит от плотности, пористости и литологии образца. Присутствие
значительного количества алевролитовой фракции в песчаниках также оказывает влияние
на характер изменения упругих характеристик в зависимости от эффективного давления.
Аналогичное явление наблюдается и для изменения пористости с изменением давления.
При детальном рассмотрении зависимости упругих характеристик от эффективного
давления наблюдается незначительный (в пределах погрешности измерений) гистерезис
свойств, который объясняется длительными остаточными и необратимыми явлениями в
образцах, особенно в образцах с алевролитовыми фракциями.
Удельное электрическое сопротивление (УЭС) образца измерялось двухэлектродным
методом в термобарических условиях, соответствующих пластовым. Для его измерения
использовался специальный кернодержатель с насадками из изолирующего материала
(оксид алюминия) и серебряными контактами для обеспечения электрического контакта с
образцом.
Основной вывод исследования: проведен анализ основных петрофизических
Лас - Еганского месторождения, с
зависимостей пород - коллекторов пласта
использованием которых реализована вероятностная модель процессов деформации пород
в условиях стохастической неопределенности.
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ТИПЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ С ОЦЕНКОЙ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Распространенность бронхиальной астмы (БА) в разных странах мира колеблется от 1 до
18 % . БА наносит значительный экономический ущерб, связанный с временной и стойкой
утратой трудоспособности самой активной части населения, приводит к сравнительно
ранней инвалидизации пациентов [7]. В последние десятилетия, несмотря на существенное
расширение выбора высокоэффективных бронхолитических, противовоспалительных,
гипосенсибилизирующих препаратов наблюдается устойчивая тенденция к утяжелению
течения БА и увеличение числа осложнений [3, 4, 5].
Ремоделирование сердца, приводящее к изменению его геометрии, нарушению
сократимости, в итоге определяет прогноз жизни больных хронической обструктивной
патологией легких. При этом, сохраняется противоречивость данных о генезе и
последовательности структурных и функциональных изменений сердца при БА [2, 6]. В
настоящее время нет единого мнения по поводу характера нарушений, как в правом, так и в
левом сердце, развивающихся при БА, их взаимоотношений с функциональным
состоянием эндотелия сосудов [1, 8], что предполагает дальнейшие исследования в этой
области.
Цель исследования. Изучить и выделить типы диастолической дисфункции с оценкой
ремоделирования левого желудочков у больных БА в зависимости от выраженности
оксидативного стресса (ОС).
Материалы и методы исследования. Первично из 340 больных по критериям
включения и критериям исключения были отобраны 276 пациентов с верифицированным
диагнозом «Бронхиальная астма, смешанная форма (инфекционно - зависимая и
атопическая), фаза обострения». Медиана возраста пациентов составила 57 [19; 59] лет.
Среди них было 60 мужчин (21,7 % ) и 216 женщин (78,3 % ). Медиана средней
длительности заболевания составила 12 [2; 34] лет. В группу контроля вошли 50
соматически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с больными БА.
Обследование каждого пациента с БА производилось по специально разработанной
программе для определения выраженности оксидативного стресса.
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Определение уровня гомоцистеина в образцах плазмы осуществлялось методом
иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест - систем фирмы «RayBiotech,
Inc.», США, "Axis Homocysteine" ("Axis - shield Diagnostigs Ltd", Великобритания). Для
количественного определения содержания ТБК - активных продуктов в сыворотке крови
использовали диагностические наборы «ТБК - АГАТ» фирмы «Биоконт», г. Москва, РФ.
Определение активности супероксиддисмутазы в сыворотке крови производился с
использованием коммерческих диагностических наборов «SOD kit» фирмы «Randox
Laboratories LTD», United Kingdom. Для определения концентрации мочевой кислоты в
биологических жидкостях применялись наборы реагентов «Мочевая кислота - 02 - Витал»
фирмы ЗАО «Витал Диагностикс СПб», г. Санкт - Петербург, РФ. Исследование металл катализируемой окислительной модификации белков в сыворотке крови проводилось по
методу R.L. Levine в модификации Е.Е. Дубининой (1995) посредством определения
уровня карбонильных производных в сыворотке крови спектрофотометрическим методом.
Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA - 5500
Prosaund» (Япония) и «G - 60» фирмы «Siemens» (Германия).
Результаты. В группе больных БА с умеренным ОС доля пациентов, не имевших
диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ), составила 47,5 % от числа пациентов
данной группы. Наиболее легкий тип диастолической дисфункции – ригидный – встречался
у 55 пациентов данной группы, что составило 45,8 % . Более тяжелый – псевдонормальный
тип диастолической дисфункции – отмечался в данной группе в 6,7 % наблюдений.
Наиболее тяжелый – рестриктивный тип диастолической дисфункции – в данной группе не
регистрировался. В группе больных БА с выраженным ОС доля пациентов, не имевших
диастолической дисфункции левого желудочка, была сопоставима (2=2,7; df=1; р=0,1) с
долей пациентов без дисфункции в группе больных БА с умеренным ОС и составила 32,3
% . Количество пациентов с ригидным и псевдонормальным типами диастолической
дисфункции в группе больных БА с выраженным ОС было статистически значимо
(2=6,36; df=1; р=0,012; 2=18,43; df=1; р<0,001) больше, чем в группе больных БА с
умеренным ОС и составило 25,3 % и 32,7 % соответственно. Кроме того, в группе больных
БА с выраженным ОС у 7,7 % пациентов был диагностирован рестриктивный (наиболее
тяжелый) тип диастолической дисфункции.
Далее мы провели оценку типов ремоделирования миокарда ЛЖ в зависимости от
выраженности оксидативного стресса. Так, в группе больных БА с умеренным ОС
гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) выявлялась у 9 (7,5 % ) пациентов, в группе больных
БА с выраженным ОС – у 18 пациентов (11,5 % ), различия были статистически незначимы
(=1,4; df=1; р=0,309). Среди больных без ГЛЖ в обеих группах по рекомендациям P.
Verdecchia выделяли четыре типа ремоделирования ЛЖ: нормальная геометрия ЛЖ (I тип),
концентрическое ремоделирование ЛЖ (II тип), изолированная гипертрофия
межжелудочковой перегородки (III тип), изолированная гипертрофия задней стенки ЛЖ
(IV).
В группе больных БА с умеренным ОС число пациентов с нормальной геометрией ЛЖ (I
тип) составило 70 чел. (58,3 % ), концентрическое ремоделирование ЛЖ (II тип)
встречалось у 21 чел. (17,5 % ), а изолированная гипертрофия межжелудочковой
перегородки (III тип) – у 28 чел. (23,3 % ). В группе больных БА с выраженным ОС число
пациентов с нормальной геометрией ЛЖ (I тип) сопоставимо (2=2,6; df=1; р=0,109) с
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группой больных БА с умеренным ОС – 65 чел. (41,6 % ), концентрическое
ремоделирование (II тип) встречалось у 39 чел. (25 % ), что было сопоставимо (2=1,45;
df=1; р=0,228) с группой больных БА с умеренным ОС; однако число пациентов с
изолированной гипертрофией межжелудочковой перегородки (2=8,8; df=1; р=0,003) и
изолированной гипертрофией задней стенки ЛЖ (2 с попр. Йетса=9,7; df=1; р=0,002) было
статистически значимо больше, чем в группе больных БА с умеренным ОС и составило по
13 чел. (8,3 % ) соответственно. Среди больных с признаками ГЛЖ (27 чел., 9,8 % в общей
выборке) у 25 человек (9,5 % ) был диагностирован концентрический тип ГЛЖ, у 2 чел.
(0,72 % ) – эксцентрический тип ГЛЖ.
Выводы. В группе больных БА с умеренным ОС общее число пациентов с признаками
диастолической дисфункции было сопоставимо с группой больных БА с выраженным ОС:
63 чел. (52,2 % ) против 102 чел. (65,4 % ) (2=1,19; df=1; р=0,275). В группе больных БА с
выраженным ОС статистически значимо возросло количество пациентов с более тяжелыми
типами диастолической дисфункции – псевдонормальным и рестриктивным.
Выявленное у больных БА ремоделирование левого желудочка мало зависит от
выраженности оксидативного стресса: количество пациентов с нормальной геометрией
левого желудочка, также как и количество пациентов с концентрическим
ремоделированием левого желудочка, в группах больных с умеренным и выраженным ОС
были сопоставимы. Обращает на себя внимание уменьшение в группе больных БА с
выраженным ОС числа пациентов с изолированной гипертрофией межжелудочковой
перегородки, очевидно за счет некоторого увеличения пациентов с концентрическим типом
ремоделирования.
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КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕРОВ АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Бронхиальную астму называют одной из болезней цивилизации, поскольку ее
распространенность в современном обществе постоянно растает. Данная патология
наиболее часто встречается у трудоспособных лиц молодого возраста и наносит
значительный экономический ущерб, связанный с утратой трудоспособности самой
активной части населения. С увеличением распространенностью бронхиальной астмы
увеличиваются и затраты на лечение таких пациентов [11]. Все это говорит о
необходимости поиска ранних методов диагностики бронхиальной астмы и ее осложнений.
В последнее десятилетие многие исследователи подчеркивают повреждающее действие
провоспалительных цитокинов (ИЛ - 1 - , ФНО - α, ИЛ - 6 и др.) на эндотелий сосудов,
запускающих каскад процессов от локальной вазоконстрикции и высвобождения факторов
роста до процессов ремоделирования сосудистой стенки у больных с бронхолегочной
патологией [2, 3, 4, 6, 9, 10].
Системную воспалительную активацию, проявляющуюся гиперпродукцией цитокинов,
С - реактивного протеина, рассматривают как важный фактор дестабилизации течения
бронхолегочной патологии [1, 5, 7, 8]. В связи с этим особый интерес представляет вопрос о
соотношении воспалительной активации у больных БА.
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Цель исследования. Изучить уровни фракталкина, провоспалительных цитокинов
(ФНО - , ИЛ - 1 - β, ИЛ - 4, ИЛ - 8), а также С - реактивного протеина при бронхиальной
астме.
Материалы и методы исследования. Исходя из цели исследования, в общей
сложности было обследовано 330 человек, из них 276 больных бронхиальной астмой и 54
соматически здоровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. Возраст
обследованных пациентов с БА составил 47 [24; 59] лет. У 147 пациентов (53 % ) было
диагностировано среднетяжелое персистирующее течение заболевания, у 129 (47 % ) –
тяжелое персистирующее течение заболевания. У 55 (20 % ) пациентов было
диагностировано среднетяжелое обострение БА, у 221 (80 % ) пациента обострение БА
было расценено как тяжелое.
В контрольную группу вошли 54 здоровых добровольца, 27 мужчин и 27 женщин в
возрасте 45 [25; 56] лет, без клинических, лабораторных и функциональных признаков
воспаления и обструкции бронхов.
Для количественного определения ФНО - α, ИЛ - 1β, ИЛ - 4, ИЛ - 8 применялись
коммерческие иммуноферментные тест - системы «ИФА - БЕСТ» фирмы ООО «Вектор Бест Балтика», г. Санкт - Петербург, РФ.
Определение уровня С - реактивного протеина (СРП) производили с применением
диагностических наборов «CRP (HS) Wide Range HTI» фирмы «High Technology Inc.»,
США.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы
STATISTICA 11.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. У больных БА среднетяжелого течения уровни провоспалительных
цитокинов – ФНО - , ИЛ - 1β, ИЛ - 4, цитокинов - хемокинов – фракталкина, ИЛ - 8, а
также С - реактивного протеина были статистически значимо выше, чем в группе контроля.
Обращало на себя внимание то, что значение 5 процентиля всех изучаемых показателей,
кроме фракталкина укладывались в интерпроцентильный размах значений в группе
контроля.
Таким образом, среди пациентов с БА среднетяжелого течения присутствовали
пациенты, как с активацией воспалительного процесса, так и с нормальным уровнем
изучаемых цитокинов и СРП.
У больных БА тяжелого течения уровни изучаемых цитокинов и С - реактивного
протеина были статистически значимо выше, чем в группе контроля и в группе больных БА
среднетяжелого течения.
Таким образом, у больных БА было выявлено повышение уровня провоспалительных
цитокинов – ФНО - , ИЛ - 1β, ИЛ - 4, цитокинов - хемокинов – фракталкина, ИЛ - 8, а
также С - реактивного протеина, зависящее от степени тяжести заболевания.
После проведенного лечения, как в группе больных БА среднетяжелого течения, так и в
группе больных БА тяжелого течения, отмечалось статистически значимое снижение
изучаемых показателей. При этом у больных БА среднетяжелого течения значения всех
изучаемых показателей, кроме уровня фракталкина, приблизились к показателям в группе
контроля (различия стали статистически незначимы). Уровень фракталкина и после
проведенного лечения оставался статистически значимо выше (р=0,031), чем в группе
контроля. В группе больных БА тяжелого течения значения всех изучаемых параметров
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оставались статистически значимо выше, чем в группе контроля и группе больных БА
среднетяжелого течения.
Выводы. Выявлена зависимость уровня воспалительного ответа у больных БА от
степени тяжести заболевания, как до - , так и после проведенного лечения. Наиболее
информативным маркером активности воспалительного процесса у больных БА различной
степени тяжести был уровень фракталкина, который был выше контрольных показателей
более чем в 95 % случаев в группе больных БА среднетяжелого течения и 100 % случаев
тяжелого течения БА. Отсутствие значимого снижения уровня циркулирующей фракции
фракталкина у некоторых пациентов и после лечения и стихания обострения указывает на
скрытую пролонгацию системного воспалительного ответа с сохранением хемотаксической
активности и может служить маркером неполного купирования обострения и указывать на
необходимость продления курса лечения.
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Существенное значение в развитии и прогрессировании бронхолегочной патологии
имеют значение изменения в системах перекисного окисления липидов - антиоксидантной
защиты [2, 4, 5].
В процессе активации отдельные белки и ферменты (фибриноген, каталаза,
церулоплазмин, ферритин, трансферрин и др.) могут участвовать в повреждении легочной
ткани, способствуя формированию хронического воспалительного процесса [1, 9].
Недостаточность же других белков и энзимов способствует разрушению
соединительнотканной основы легкого, что приводит к развитию фиброза, нарушает
процессы гемокоагуляции и фибринолиза [10].
Вопреки бытующему представлению, что химические токсические вещества,
находящиеся в воздухе, в связи с быстрым переходом их из респираторного тракта в кровь,
не представляют опасность для легочных тканевых структур, повседневная практика
показывает, что под влиянием вдыхаемых ксенобиотиков формируется преимущественно
легочная локализация патологических процессов. Специальные исследования позволили
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предположить, что развитие их тесно связано с особенностями биотрансформации и
детоксикации поллютантов в респираторном тракте. Таким образом, возникает угроза для
самой клетки и окружающей ткани при продолжающемся действием различных
ксенобиотиков и происходит активация перекисного окисления липидов. Активация
данных процессов поддерживает воспалительный процесс, способствует его хронизации
[7].
Работы по изучению продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
антиоксидантной защиты (АОЗ) при острой и хронической бронхолегочной патологии
имеются [3, 6, 8], однако, они зачастую носят противоречивый характер.
Цель работы. Изучить и проанализировать содержание некоторых продуктов ПОЛ и
ферментов АОЗ в крови больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и
внебольничной пневмонией.
Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 570
человек. Наблюдение, комплексное лабораторное и инструментально - функциональное
обследование больных осуществлялись в условиях ведущих лечебно - профилактических
учреждений г. Астрахани. Первую группу наблюдения составили 380 пациентов,
поступивших для стационарного лечения с обострением ХОБЛ. Во вторую группу вошли
90 пациентов с внебольничной пневмонией. Все пациенты старших возрастных групп с
учетом классификации, принятой на Международном симпозиуме по проблемам
геронтологии ВОЗ (Москва, 1965), были распределены на следующие возрастные группы:
пожилые – 60 - 74 года, старческий возраст – 75 - 89 лет и долгожители – старше 90 лет. В
группу контроля вошли 100 соматически здоровых лиц.
В первые дни поступления больных в стационар и перед их выпиской проводились
комплексное обследование с использованием клинико - лабораторных, инструментальных,
рентгенологических методов; исследовалась функция внешнего дыхания. При наличии
показаний осуществлялась допплерэхокардиография, компьютерная томография и
бронхоскопия с исследованием лаважной жидкости на микобактерию туберкулёза или
гистологическим изучением биоптатов. Кроме того, всем пациентам был проведен
комплекс специальных методов исследования. Для определения в сыворотке крови общих
липидов использовался набор реагентов (LAXEMA). Концентрации холестерина и
триглицеридов определяли энзиматическим колориметрическим методом (Санкт Петербург). Исследование уровня ПОЛ осуществлялось путем определения в сыворотке
крови и плевральной жидкости больных содержания супероксиддисмутазы (СОД),
каталазы (Ка), церулоплазмина (ЦП), глутатионредуктазы (ГР), малонового диальдегида
(МДА), антиокислительной активности (АОА), восстановленного (ВГ) и окисленного
глутатиона (ОГ).
Расчеты выполнялись по специальной программе на персональном компьютере системы
IBM «PENTIUM».
Результаты. Изучаемые показатели ПОЛ крови имели значимые различия у больных
ХОБЛ и внебольничной пневмонией. Они проявлялись как в изменениях содержания
продуктов ПОЛ, так и ферментов АОЗ. Концентрации МДА в эритроцитах у больных
ХОБЛ были существенно ниже, чем у больных внебольничной пневмонией и составили
7,950,58 мкмоль / мл против 12,210,26 мкмоль / мл. По - видимому, это связано с тем, что
при острой бронхолегочной патологии у пожилых пациентов в циркулирующей крови
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максимально повышается пул токсических веществ из продуктов ПОЛ, по сравнению с
хроническими заболеваниями. Вместе с тем, в уровнях сывороточного МДА достоверных
различий не установлено. Содержание антиперекисных ферментов Ка и СОД у больных
ХОБЛ и внебольничной пневмонией было равномерно снижено и в сыворотке, и в
эритроцитах, что свидетельствует о снижении активности ферментов АОЗ, но более
выражены эти изменения при внебольничной пневмонии у пожилых. Резкое снижение
активности антиперекисных ферментов при острой бронхолегочной патологии у пожилых,
по сравнению с хронической, по - видимому, связано с более выраженной эндогенной
интоксикацией организма в первом случае. При определении ГР, участвующей в
ферментативном восстановлении окисленного глутатиона, обнаружен весьма
парадоксальный факт. При (p<0,05) снижении ГР в эритроцитах и сыворотке больных
ХОБЛ и внебольничной пневмонией не отмечалось адекватных количественных
изменений глутатионов. Так, снижение активности ГР не сопровождалось ожидаемым
нами повышением концентрации ОГ при относительном снижении ВГ. Также не удалось
выявить значимых различий и между средними показателями ОГ и ВГ в вышеуказанных
группах больных ХОБЛ и внебольничной пневмонией.
Существенное снижение АОЗ плазмы установлено у всех больных ХОБЛ и при
внебольничной пневмонии. Однако, снижение этого показателя было более выраженным в
группе больных внебольничной пневмонией, составившее 28,21,2 против 40,12,2 при
ХОБЛ. Этот факт указывает на срыв компенсаторных возможностей при внебольничной
пневмонии у пожилых пациентов, выраженным эндотоксикозом и дисбалансом в
иммунной системе. С учетом полученных данных можно полагать, что повышение
показателя сывороточного ЦП (до 44,192,42 у.е.) при внебольничной пневмонии не
укладывается в рамки общей закономерности изменений показателей ПОЛ и АОЗ
организма больных этой группы и может отождествляться с инфекционной природой этого
заболевания.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о наличии нарушений процессов
ПОЛ и АОЗ крови при острой и хронической бронхолегочной патологии у пожилых,
имеющих особенности при ХОБЛ и внебольничной пневмонии. Полученный факт
свидетельствует о развитии оксидативного стресса при острой и хронической
бронхолегочной патологии.
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ВЛИЯНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ НА ФУНКЦИЮ СОСУДИСТОГО
ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Бронхиальная астма (БА) является серьезной медицинской проблемой здравоохранения
и наносит существенный урон здоровью людей всех возрастов. Выбор эффективных и
безопасных лекарственных средств для осуществления её долгосрочной терапии
представляет сложную задачу даже на фоне бурного развития фарминдустрии
противоастматических препаратов. Тяжесть течения и прогноз при бронхиальной астме
определяется вовлечением в патологический процесс сердца и сосудов [2, 4, 9].
В качестве дебюта сосудистых осложнений выступает эндотелиальная дисфункция,
которая, обнаруживаясь уже на ранних стадиях заболевания, усугубляет нарастающие
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дыхательную недостаточность, гипоксемию и гипоксию тканей [10, 11]. Несмотря на
значительное количество работ по изучению функционального состояния сосудистого
эндотелия [1, 7, 8], остаются открытыми ряд вопросов, в том числе характер влияния
различных терапевтических схем на вазорегулирующую функцию эндотелия микрососудов
у больных бронхиальной астмой с разработкой методов коррекции эндотелиальной
дисфункции [3, 5, 6].
Цель исследования. Исследовать влияние различных стационарных терапевтических
схем на показатели функционального состояния сосудистого эндотелия у больных
бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленных задач в общей
сложности обследовано 164 человека, из них 114 больных БА и 50 соматически здоровых
лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. В исследование включались
пациенты с верифицированным диагнозом бронхиальной астмы. Возраст пациентов с БА
колебался от 20 до 59 лет (средний возраст 41,15±1,7 года), среди них мужчин было 50
человек (43,9 % ), женщин – 64 (56,1 % ). Средняя длительность заболевания составила
17,5±1,3 лет. У всех 114 обследованных больных был установлен диагноз - БА смешанного
генеза, среднетяжелое персистирующее течение. В первую группу вошли 22 пациента (19
% ) с обострением БА средней степени тяжести, получавшие на поликлиническом этапе
поддерживающие дозы глюкокортикостероидов (ГКС) per os. Вторую группу составили 28
пациентов (25 % ) с обострением БА средней степени тяжести, не имеющих стажа
амбулаторного приема системных ГКС. Третья группа – 28 больных (25 % ) с обострением
БА средней степени тяжести, не имеющих стажа амбулаторного приема системных ГКС.
Четвертую группу составили 36 пациентов (31 % ), госпитализированных по поводу
тяжелого обострения БА и не имеющих стажа амбулаторного приема системных ГКС.
Исследование функционального состояния сосудистого эндотелия выполнялось с
помощью лазерного анализатора кровотока «ЛАКК - 02» в динамике. ЛДФ - тестирование
проводилось с использованием фармакологической стимуляции кожных микрососудов
(ионофорез 5 % ацетилхолина, ионофорез 5 % нитропруссида натрия). Оценивались
показатели: Т2 - Т4 – время от начала ионофореза препарата до развития максимальной
вазодилатации (Т2 - Т4 НН, Т2 - Т4 АХ), Т4 - Т6 – время восстановления кровотока от
максимальной вазодилатации до возвращения показателя микроциркуляции к исходным
значениям (Т4 - Т6 НН, Т4 - Т6 АХ), резерв капиллярного кровотока (РКК НН, РКК АХ).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы
STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. При проведении амплитудно - частотного анализа у пациентов группы 1
наблюдалось угнетение эндотелиального механизма регуляции сосудистого тонуса
(9,47±1,14 ед. против 12,60±1,07 ед. в группе контроля), расцененное нами как результат
истощения компенсаторных возможностей сосудистого эндотелия на фоне длительного
приема системных ГКС per os. Также в группе 1 было отмечено увеличение роли
пассивных респираторно - пульсовых флуктуаций (8,74±1,12 и 9,19±1,20 против 5,27±0,46 и
7,77±1,48 соответственно). В свою очередь, у пациентов групп 2, 3 и 4 развитие
вазодилатационной реакции, напротив, сопровождалось увеличением нормированной
амплитуды активных эндотелиальных ритмов (15,13±0,93; 16,13±1,04 и 16,67±1,79
соответственно против 12,60±1,07 в группе контроля), что свидетельствовало об активации
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эндотелия, возможно, приспособительного характера и увеличении выброса им
вазодилатирующих субстанций.
При проведении ионофоретических проб у больных с обострением БА относительно
группы соматически здоровых лиц наблюдалось более быстрое развитие
вазодилатационной реакции (в виде укорочения интервала Т2 - Т4) при ионофорезе и
нитропруссида натрия, и ацетилхолина, интерпретированное нами как компенсаторная
гиперреактивность сосудистой стенки с ускорением выброса эндотелием
вазодилатирующих веществ. Статистически значимое (p<0,01) укорочение времени
эндотелий - независимой вазодилатации и эндотелий - зависимой вазодилатации (Т4 - Т6
НН, Т4 - Т6 АХ) мы связали со снижением синтеза эндотелием релаксирующих субстанций
в результате истощения эндотелиальных ферментных систем у больных БА. Снижение
ответной реакции микрососудистого эндотелия на ионофорез вазодилататоров (РКК НН и
РРК АХ) отражало угнетение резервных возможностей микроциркуляторного русла при
обострении БА. Выявленные прямые корреляционные взаимосвязи между показателем
прироста ОФВ1 ( % ) после ингаляции бронхолитика и временем развития максимальной
вазодилатации в обеих ионофоретических пробах - Т2 - Т4 НН и Т2 - Т4 АХ (r=0,46 и r=0,41
соответственно, p<0,01) доказывали общность бронхиальной и микрососудистой
гиперреактивности у больных БА.
Выводы. По результатам первого ЛДФ - тестирования у больных с обострением БА
были выявлены признаки нарушения вазорегулирующей функции эндотелия. Это
позволило высказать предположение о повреждающем воздействии системных
глюкокортикостероидов на функциональное состояние сосудистого эндотелия.
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ФИЗИЧЕСКИЙ СТАТУС МУЖЧИН, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Обследование больных мужчин, перенесших инсульт, находящихся на
восстановительном лечении в ФГУЗ СКЦ ФМБА РФ города Красноярска проведено с
помощью антропометрического метода, показатели которого можно использовать для
определения физического статуса, пропорциональности телосложения.
Пациенты мужского пола обследованы в количестве 119 человек и распределены на 2
группы, согласно рекомендациям VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной
морфологии, физиологии и биохимии [6]. Первую группу (73 человека; средний возраст
51,85±0,76 лет) составили мужчины II периода зрелого возраста. Во вторую группу вошли
мужчины пожилого возраста (46 человек; средний возраст составил 66,09±0,51 лет).
Антропометрическое обследование мужчин проведено по методике В.В. Бунака [1, с.
112] для получения показателей, характеризующих пропорциональность телосложения, где
соотношение поперечных и продольных размеров определяет форму тела, которая служит
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одним из главнейших признаков физического развития человека [2, с. 46; 3, с. 141; 4, с. 80].
При помощи антропометра Мартина измеряли высоты анатомических точек,
установленные на различных выступах скелета, с последующим определением продольных
размеров тела: длины тела, длины туловища и корпуса, длины руки и ее сегментов (плеча,
предплечья и кисти), длины ноги и ее сегментов (бедра, голени и высоты стопы); широтных
размеров: диаметров плеч и таза. Измеряли только правые конечности. Для характеристики
пропорций тела рассчитывали индексы пропорциональности: индексы относительной
ширины плеч, таза; тазо - плечевой указатель и относительные величины (длина корпуса,
туловища, ноги, руки относительно длины тела) [7, с. 362]. Изучаемые количественные
учетные признаки оценивались по критерию Шапиро - Уилкса. Определяли средние
выборочные показатели измеряемых параметров, ошибку среднего. Различия считали
значимыми при p<0,05 (по t - критерию Стьюдента) [5, с. 166].
Результаты обследования показали, что мужчины II периода зрелого возраста имеют
длину и массу тела, равные 175,74±0,58 см и 81,59±1,62 кг, соответственно (табл.1).
Таблица 1
Антропометрические показатели мужчин, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, с учетом возраста
Антропометрические
показатели в группах (M±m)
Параметры
Мужчины II
Мужчины
периода зрелого
пожилого
возраста
возраста
(N1=73)
(N2=46)
1
2
3
1. Длина тела, см
175,74±0,58
175,48±0,76
2. Диаметр плеч, см
39,71±0,23*
38,85±0,31*
3. Диаметр таза, см
29,64±0,38
30,00±0,44
4. Длина корпуса, см
88,12±0,46
87,78±0,88
5. Длина туловища, см
54,83±0,41
54,44±0,92
6. Длина руки, см
78,16±0,46
77,71±0,53
7. Длина плеча, см
32,12±0,26
31,46±0,35
8. Длина предплечья, см
27,18±0,20
27,11±0,32
9. Длина кисти, см
18,87±0,20
19,14±0,19
10. Длина ноги, см
93,70±0,46
93,08±0,66
11. Длина бедра, см
44,68±0,31
44,01±0,61
12. Длина голени, см
41,78±0,24
42,01±0,34
13. Высота стопы, см
7,25±0,10
7,08±0,16
14. Индекс относит. ширины плеч, %
22,60±0,12
22,15±0,16
15. Индекс относит. ширины таза, %
16,87±0,21
17,09±0,23
16. Тазо - плечевой указатель, %
74,63±0,81*
77,27±1,02*
17. Относительная длина корпуса, %
50,20±0,20
49,99±0,40
18. Относительная длина руки, %
44,47±0,20
44,29±0,25
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19. Относительная длина плеча, %
41,09±0,22
20.Относительная длина предплечья, %
34,78±0,17
21. Относительная длина кисти, %
24,14±0,21
22. Относительная длина ноги, %
53,33±0,24
23. Относительная длина бедра, %
47,67±0,20
24. Относительная длина голени, %
44,60±0,20
25. Относительная высота стопы, %
7,73±0,09
26. Масса тела, кг
81,59±1,62
Примечание: * - достоверность различий при p<0,05

40,47±0,29
34,87±0,30
24,66±0,26
53,08±0,42
47,22±0,39
45,18±0,39
7,60±0,16
82,47±2,15

Широтные размеры тела (диаметры плеч и таза) мужчин II периода зрелого возраста
равны 39,71±0,23 см и 29,64±0,38 см, соответственно. Длина корпуса и туловища у этих
мужчин составляет 88,12±0,46 см и 54,83±0,41см. Длина руки у мужчин II периода зрелого
возраста составляет 78,16±0,46 см. Длина плеча ‒ 32,12±0,26 см, предплечья ‒ 27,18±0,20 см
и длина кисти - 18,87±0,20 см. Длина ноги у обследованных мужчин равна 93,70±0,46 см и
слагается из длины бедра ‒ 44,68±0,31 см, длины голени ‒ 41,78±0,24 см и высоты стопы,
равной 7,25±0,10 см.
Значения индексов относительной ширины плеч (22,60±0,12 % ) и относительной
ширины таза (16,87±0,21 % ) у мужчин II периода зрелого возраста свидетельствуют о
пропорциональном соотношении у них диаметра плеч, диаметра таза и длины тела и
указывают на средний таз у представителей данной возрастной группы. Тазо - плечевой
указатель мужчин II периода зрелого возраста (74,63±0,81 % ) определяет форму туловища
как среднюю форму.
Относительная длина корпуса у мужчин данной возрастной группы меньше
среднестатистических размеров (50,20±0,20 % ), что определяет у них непропорциональное
соотношение длины корпуса и длины тела – укорочение корпуса.
Относительная длина руки у мужчин II периода зрелого возраста не превышала 45,0 %
от длины тела (составила 44,47±0,20 % ), что указывает на непропорциональное
соотношение руки относительно длины тела – эти мужчины имеют короткие руки.
Представители II периода зрелого возраста имеют относительно короткие ноги, так как
относительная длина ноги от длины тела у них составила менее 55,0 % , что меньше
среднестатистических значений (55,0 - 56,9 % ).
Величины продольных размеров тела (длины тела, длины корпуса и длины туловища) у
мужчин II периода зрелого и пожилого возрастов не имели статистически достоверных
различий.
Диаметр плеч у мужчин II периода зрелого возраста больше, чем у мужчин пожилого
возраста (р<0,05), а значения диаметра таза у них определялись одинаковыми.
Длина руки, равно как и длина ноги, и длины составляющих их сегментов достоверно
неразличимы у мужчин сравниваемых групп.
У пожилых мужчин определено пропорциональное соотношение диаметров плеч, таза и
длины тела. Значение индекса относительной ширины таза (17,09±0,23 % ) у них
свидетельствует о среднем тазе. Пожилые мужчины имеют прямоугольное по форме
туловище и значения тазо - плечевого указателя у них статистически достоверно
отличаются от аналогичного показателя мужчин первой группы (р<0,05).
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Относительная длина корпуса у пожилых мужчин меньше среднестатистических
размеров (49,99±0,40 % ), что определяет у них укорочение корпуса относительно длины
тела.
Относительная длина руки у пожилых мужчин составила 44,29±0,25 % , относительная
длина ноги - 53,08±0,42 % , что подтверждает мнение о непропорциональном соотношении
рук и ног относительно длины тела, то есть эти мужчины имеют короткие руки и ноги.
Таким образом, исходным признаком в характеристике пропорций тела является длина
корпуса. Величина исходного размера корпуса очень мало определяет длину нижней
конечности. По мнению В.В. Бунака [1, с. 116], первым элементом в характеристике
пропорций должна быть относительная длина ноги. Далее, длина корпуса сама по себе
лишь в малой степени определяет ширину плеч. Поэтому, вторым элементом
характеристики должна быть относительная величина поперечного размера – ширина плеч.
Эти два элемента – относительная длина ног и ширина плеч – составляют основную
характеристику типа пропорций тела.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПЛАЗМЕННОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА - 8 И
ФРАКТАЛКИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Современный этап изучения бронхиальной астмы (БА) отличается поиском
чувствительных и специфических биомаркёров, позволяющих усовершенствовать
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диагностику ранних стадий осложнений болезни и оптимизировать лечение. По
современным представлениям, воспаление дыхательных путей является основным
морфологическим признаком бронхиальной астмы [6].
Воспаление реализуется за счет гуморальных иммунологических механизмов, в которых
участвует большой спектр цитокинов, отвечающих за активацию, пролиферацию и
хемотаксис различных клеток [2, 3, 7, 9].
При этом среди всех цитокинов выделяют группу небольших по размеру (8–10 кД)
белков, обладающих способностью вызывать направленный хемотаксис близлежащих
клеток и получивших название «хемокины». Белки, относящиеся к хемокинам, отличаются
не только способностью вызывать направленный хемотаксис, но и своими структурными
характеристиками. Позднее всех была открыта группа белков CX3C, в которых между
двумя цистеиновыми группами присутствуют три аминокислоты. В настоящее время к
этому семейству относят только один хемокин – CX3CL1, фракталкин [1, 4, 5].
В литературе уже имеются сведения о перспективности изучения цитокинового профиля
для разработки новых методов диагностики и оценки прогноза при различных
заболеваниях органов дыхания [8, 10]. Однако в литературе незначительное количество
данных об исследовании плазменного фракталкина при бронхиальной астме.
Цель исследования. Изучить и оценить клинико - диагностическое и прогностическое
значение исследования уровня плазменного интерлейкина - 8 и фракталкина в зависимости
от степени тяжести бронхиальной астмы.
Материалы и методы исследования. Исходя из цели и задач исследования, было
обследовано 92 человека, из них 67 больных БА и 25 соматически здоровых лиц
Астраханского региона в качестве контрольной группы. Средний возраст пациентов БА
составил 41,15±1,7 года. Средняя длительность заболевания составила 17,5±1,3 лет.
Определение уровней фракталкина (ФКН) в образцах плазмы осуществлялось с
помощью иммуноферментного набора для количественного определения фракталкина
(СХ3СL1) в биологических жидкостях с применением тест - системы «RayBio® Human
Fractalkine», фирмы «RayBiotech, Inc.», США. Для количественного определения ИЛ - 8
применялась коммерческая иммуноферментная тест - система «ИФА - БЕСТ» фирмы ООО
«Вектор - Бест», г. Санкт - Петербург, РФ. Каталожный номер: А - 8762.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы STATISTICA
12.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. Среднее арифметическое значение ИЛ - 8 в группе контроля составило
2,37±0,36 пг / мл. Среднее арифметическое значение ФКН в группе контроля составило
0,32±0,01 пг / мл.
В группе больных БА средней степени тяжести среднее арифметическое значение ИЛ - 8
составило 2,66±2,19 пг / мл. При тяжелой степени БА среднее арифметическое значение
уровня составило 14,83 пг / мл. В группе БА средней степени тяжести значение медианы
уровня ИЛ - 8 составило 2,84 пг / мл, а в группе БА тяжелой степени 8,10 пг / мл. Как
визуально, так и статистически различия были значимы (р<0,01) между группами со
среднетяжелым и тяжелым течением БА, а также между группой контроля и группой
пациентов с тяжелым течением БА. Минимальные значения уровня ИЛ - 8 составили 2,0 пг
/ мл в группе контроля и 0,15 пг / мл в группе больных БА средней степени тяжести, 0,1 пг /
мл в группе с тяжелой степенью тяжести. В группе больных БА средней степени тяжести
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значение верхнего квартиля составило 3,94 пг / мл, 95 процентиля – 7,11 пг / мл, при
максимальном значении 9,1 пг / мл. Это свидетельствует, что четверть пациентов с БА
средней степени тяжести имели уровень ИЛ - 8, превышающий показатели в группе
контроля в 1,6 раза, а 5 процентов больных БА среднетяжелого течения – превышающий
контрольные значения в 2,2 раза, максимальное значение – в 2,8 раза.
При тяжелой степени БА среднее арифметическое значение уровня ФКН составило
1,77±0,82 пг / мл. Значение медианы в группе контроля составило 0,32 пг / мл. В группе БА
средней степени тяжести значение медианы уровня ФКН составило 0,99 пг / мл, а в группе
БА тяжелой степени 1,98 пг / мл. Минимальные значения уровня ФКН составили 0,3 пг / мл
в группе контроля и 0,31 пг / мл в группе больных БА средней степени тяжести, 0,33 пг / мл
в группе с тяжелой степенью тяжести. Значения 5 процентиля уровня плазменного
фракталкина были приближены к минимальным значениям и составили 0,3 пг / мл, 0,33 пг /
мл и 0,32 пг / мл в группе контроля, при БА среднетяжелого и тяжелого течения
соответственно.
У больных БА тяжелой степени четверть пациентов имели уровни ИЛ - 8 превышающий
контрольный в 9,6 раз, 5 процентов – в 13,7 раза, а максимальные значения превышали
контрольные в 13,5 раза. Минимальные значения и значения 5 процентиля у больных БА
тяжелого течения составили 0,1 и 1,1 пг / мл соответственно. В группе больных
бронхиальной астмой тяжелой степени значение верхнего квартиля уровня ФКН составило
2,56 пг / мл, 95 процентиля – 2,89 пг / мл, при максимальном значении 3,24 пг / мл. То есть,
у больных БА тяжелой степени четверть пациентов имели уровни ФКН, превышающий
контрольный в 8 раз, 5 процентов – в 8,3 раза, а максимальные значения превышали
контрольные в 9,3 раза. Минимальные значения и значения 5 процентиля у больных БА
тяжелого течения были приближены к контрольным показателям.
Выводы. У больных бронхиальной астмой отмечалось повышение уровня интерлейкина
- 8 (в 2,2 - 13,5 раза) и фракталкина в (6,4 - 9,3 раза) по сравнению с соматически здоровыми
лицами. При этом, было выявлено нарастание уровня интерлейкина - 8 и фракталкина с
увеличением степени тяжести бронхиальной астмы, что подтверждалось наличием
корреляционной зависимости средней силы между уровнем ИЛ - 8 и степенью тяжести БА
(r=0,59 p=0,0001), между уровнем фракталкина и степенью тяжести БА (r=0,66 p=0,0001).
Анализ результатов исследования интерлейкина - 8 и фракталкина в плазме крови в
зависимости от степени тяжести показал, что данные хемокины могут использоваться для
диагностики степени тяжести бронхиальной астмы.
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1,2

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ НА ФОНЕ
СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ
Острые ларинготрахеиты в настоящее время занимают лидирующее место в структуре
детской заболеваемости [5, с. 298, 8, с. 263]. Это связано с возрастными особенностями
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строения дыхательных путей у детей раннего возраста, которые способствуют быстрому
развитию отека и формированию клинической картины заболевания [7, с. 276].
Наибольший интерес представляют дети с острым ларингитом, протекающим на фоне
дисплазии соединительной ткани (ДСТ). ДСТ меняет реактивность, резистентность
организма и как проявление фибропластического диатеза предрасполагает к
формированию хронической патологии опорно - двигательного аппарата и внутренних
органов, в том числе дыхательной системы [5, с. 300].
Под нашим наблюдением находилось 210 детей (124 мальчика и 86 девочек) в возрасте
от 1года 2 месяцев до 5 лет. Этиологическим фактором у всех детей являлась вирусная
инфекция: вирусы парагриппа 1 и 3 типов (70 % ), реже выделялись вирусы гриппа А и В
(20 % ), аденовирус (9 % ), респираторно - синтициальный вирус (1 % ). У всех детей с ДСТ,
отмечался более длительный период лечения по сравнению с детьми, не имеющими
признаков изменения соединительной ткани на 3,5 0,2 дня. Особенно торпидное течение
было отмечено у 16 детей (22,2 % ), которые имели дополнительное сочетание симптомов
ДСТ, лимфатического диатеза и повышенного уровня IgЕ: клинические проявления
сохранялись на 50,3 дня дольше.
Терапия у детей с ДСТ отличалась большими дозами ингаляционных
глюкокортикостероидов (ИГКС) и более длительным применения парентеральных форм
глюкокортикостероидов (ГКС): продолжительность применения парентеральных ГКС
была больше в среднем на 3 дня, а ИГКС превышали соответствующие дозы у детей без
ДСТ на 500 мг / сут.
Во всех группах у пациентов с ДСТ была отмечена повышенная склонность к развитию
атопических реакций: атопический дерматит, как сопутствующая патология, выявлялся у
них в 1,2 раза чаще. Это подтверждалось результатами лабораторной диагностики - общий
IgE превышал нормативные значения плазмы крови в среднем в 3,1 раза, а у больных без
ДСТ – в 1,8 раза (p<0,05).
Любая длительно протекающая патология сопровождается изменениями нутритивного
статуса ребенка [1, с. 20]. Так же известно, что инфекционные заболевания у детей
приводят к изменениям иммунологического статуса [2, с. 47, 3, с. 36, 4, с. 76, 6, с. 57]. И в
наших исследованиях у большинства детей с острыми ларинготрахеитами было отмечено
снижение IgА в крови и слюне, что свидетельствует о задержке созревания местного
иммунитета и склонности к развитию воспалительных заболеваний. Уровень общего
иммуноглобулина А слюны у детей с ДСТ во всех группах был снижен до среднего
значения 141мг / л (127,0 - 160,0 мг / л) при норме 200 - 1000 мг / л. Аналогичное
исследование детей без ДСТ дало результаты, превышающие выше указанные значения в
1,7 раза. Учитывая нормальное содержание у этих детей В - лимфоцитов в крови,
изменение факторов местного иммунитета, вероятно, является определяющим в частых
заболеваниях детей с ДСТ острыми респираторными инфекциями: дети с ДСТ относились
к группе ЧБД в 2 раза (p<0,01) чаще своих сверстников, не имеющих признаков изменений
соединительной ткани.
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РОЛЬ АУДИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТИ
Сенсорные системы играют главенствующую роль в процессе получения информации о
внешнем мире и внутренней среде. Деятельность любой сенсорной системы начинаются с
восприятия рецепторами информации, в трансформации ее в нервные импульсы
передающих по сенсорным нейронам к коре больших полушарий мозга. Одним из
проявлений нарушения функционирования сенсорных систем является сенсоневральная
тугоухость (СНТ). СНТ преобладает среди всех форм тугоухости и составляет 74 % .
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Заболевание приводит к снижению качества жизни больного и нарушению социальной
трудовой адаптации [2,5,8].
Клиническая картина СНТ характеризуется снижением слуха, появлением шума в ушах,
а в тяжелых случаях головокружением и координаторными нарушениями. Этиология СНТ
разнообразна. В настоящее время шум становится одним из наиболее распространенных
факторов, которой неблагоприятно действует на орган слуха и имеет большое значение для
больного[6,7]. У подавляющего большинство больных, страдающих СНТ выявляется шум
в ушах, причиняющий порой значительно большое страдания, чем снижение слуха. При
высокой интенсивности ушного шума у больных возникает сложности восприятии речи и
способности локализовать в пространстве звуковые источники. При СНТ сосудистого
генеза развившейся на фоне гипертонической болезни церебрального атеросклероза,
патологии шейного отдела позвоночника, который по данным клинических исследований
встречается более чем в половине случаев [1,3,4,9].
В связи с этим состав комплексного исследования должны включатся и речевая
аудиометрия.
Целью настоящего исследования явилось оценка информативности ряда современных
аудиометрических тестов при диагностике СНТ шумового генеза.
В отделении оториноларингологии клиники СамМИ в период с 2011 до 2015 гг. под
нашим наблюдением находились 56 пациентов с СНТ сосудистого генеза с выражением
ушным шумом. Больные были в возрасте от 18 до 63 лет. В возрасте 18 - 35 лет было 15
(26,8 % ), 36 - 55 лет – 28 (50 % ), 56 – 63 лет – 13 (23,2 % ). Женщин было – 34 (60,7 % ),
мужчин – 22 (39,3 % ).
Длительность заболевания у 32 (57 % ) человек составило от 1 года до 20 лет, а у
остальных 24 (43 % ) от 1 мес. до 1 года. У 20 (35,7 % ) пациентов выявлено СНТ I степени,
у 24 (42,9 % ) II степени и у 12 (21,4 % ) III степени
Из них слуховыми аппаратами пользовались 24 (42,9 % ) пациент (14 цифровыми, 12
аналоговыми). Основной жалобой пациентов был шум на фоне снижения слуха и
ухудшение разборчивости речи.
Обследованные в силу специфического характера профессии подвергались воздействию
производственных шумов различного спектра и уровня.
Для изучения достоверности и эффективности различных аудиологических тестов после
осмотра ЛОР – органов, проводили тональную пороговую аудиометрию. Определяли
уровень слухового дискомфорта и динамического диапазона слухового поля,
чувствительность к ультразвуковым колебаниям, нижнюю границу воспринимаемых
звуковых частот и разборчивости речи в условиях маскирующих речевых помех. По
характеру кривых порогов тонального слуха все больные были разделены на две группы.
В 1 группу включены 25 (44,6 % ) больных с отрывистом типом кривых (начальная
стадия СНТ шумового генеза).
Во 2 группу отнесены 31 (55,4 % ) больной с нисходящим типом кривых (выраженная
стадия СНТ шумового генеза).
Клинико – аудиологические характеристика тугоухости в указанных группах имела
классическую картину. При исследовании слуховой чувствительность к ультразвуку
частотой 80 кГц установлена, что у 19 (33,9 % ) больных слуховая чувствительность к
ультразвуку была сохранена. У остальных больных восприятия ультразвука отсутствовало.
55

При определении уровня дискомфортной громкости (УДГ) и динамического диапазона
слухового поля установлено, что у 19 (33,9 % ) больных УДГ не отличалось от нормы. Было
характерно выраженное сужения слухового поля на тех частотах, на которых имелось
нарастания громкости на соответствующих частотах (ФУНГ). Определения нижней
границы воспринимаемых звуковых частот (НГВИ) показало, что восприятие
низкочастотных звуков с обследованных больных характеризуется противоположными
слуховой чувствительности к ультразвуку. НГВЧ находится в пределах нормы. Показатели
разборчивости речи больных с выраженной стадией СНТ шумового генеза, как в тишине,
так и особенно на фоне маскирующей речевой помехи достоверно выше, чем у больных
СНТ другой этиологии. Наиболее выраженные различия при этом наблюдается при
равновеликом уроне полезного расчета сигнала маскирующей помехи у 14 (25 % ) больных,
а также в тех случаях, когда маскирующая речевая помеха превышала полезный сигнал на
10 дБ у 12 (21,4 % ) больных. Падения слуховой чувствительности оставалось на частоте
4000 Гц и завесило от давности заболевания. У больных находившихся длительное время
под воздействием производственного шума, возрастало величина порогов слышимости для
тонов соответствующих частот.
Таким образом, на основании комплексного аудиологического исследования можно
рекомендовать для этих целей исследования разборчивости тихой речи в условиях
маскирующих речевой помехи. Для выявления самых ранних форм слуховых нарушение у
лиц, работающих в условиях интенсивного низкочастотного шума, необходимо обращать
особое внимания на состояние слуховой чувствительности в области низких и средних
частот. Если слуховые пороги в этих диапазонах составляют 19 - 20 дБ на частоте 4000 Гц и
не превышают 30 дБ, то (сопоставление со спектральным составом воздействующего
шума) это состояния можно расценить как начальную форму тугоухостью. Больным
следует регулярно проводить контрольное аудиометрическое обследование, по результатам
которого можно диагностировать начавшую форму тугоухость.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Осуществление индивидуального подхода в школьных учреждениях, позволяет
добиться максимального развития каждого в отдельности ученика, мобилизовать его
активность и самостоятельность, что позволяет оптимизировать учебно - воспитательный
процесс и является одним из его резервов [2, 4, 10].
Известно, что люди имеют разное физическое развитие, психофизиологические
особенности, физическую подготовленность и т.д. Все это оказывает влияние на характер
формирования любой деятельности человека и на ее результаты. Поэтому основным
условием успешного воспитания и обучения является изучение индивидуальных различий
детей и осуществление на этой основе принципа индивидуального подхода [1, 5, 9].
Исследование и реализация проблемы индивидуального подхода к детям нашла
оригинальное и всестороннее развитие в практической деятельности и педагогическом
учении В.А. Сухомлинского. В своих работах он выделял и указывал на важность развития
индивидуальных черт и своеобразие личности каждого ребенка. Закономерным является то,
что в основе индивидуального подхода заложены процессы выявления особенностей
ребенка.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский отмечал, что для того, чтобы воспитать
человека, педагогика должна, прежде всего, хорошо узнать его во всех отношениях. Это
являлось началом осуществления индивидуального подхода, его первым этапом. Когда
известны характерные проявления для детей определенного возраста, то у педагога
появляется возможность ставить и разрешать конкретные учебные и воспитательные
задачи.
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Дети имеют много общих и типичных для данного возрастного периода особенностей,
как психического, так и физического развития. Знания анатомо - физиологических и
психических, возрастных и индивидуальных особенностей позволяют осуществлять
индивидуальный подход в воспитании учащихся младшего школьного возраста [1, 7 ].
Отсюда можно сделать заключение о том, что, изучение анатомо - физиологических
особенностей организма ребенка и протекания у него процессов высшей нервной
деятельности является основой. Ученые в своих работах показали, что между физическим,
умственным и нравственным развитием человека существует прямая зависимость.
Физическое воспитание учащихся непосредственно связано с развитием и
совершенствованием органов чувств, что в свою очередь оказывает большое влияние на
развитие умственных способностей, а так же формирование характера человека и привитие
навыков здорового образа жизни [8].
Осуществление индивидуального подхода к учащимся младшего школьного возраста во
всех видах их деятельности следует рассматривать как взаимосвязанную определенную
систему. Первым звеном этой разработанной системы является тщательное изучение
особенностей и соблюдение принципа индивидуализации в физическом воспитании
каждого ребенка [3].
Под понятием индивидуализация здесь необходимо подразумевать использование
частных средств и методов физического воспитания и следующее построение системы
занятий, при котором учитываются присущие индивидуальные различия занимающимся.
При этом осуществляется индивидуальный подход, и создаются необходимые условия для
развития индивидуальных способностей учащихся [6, 10]. Вместе с тем, в условиях
функционирующей системы обучения и воспитания претворение в жизнь данного
принципа возможно только с учетом систематизации и группировки типичных проявлений
детей.
В области физического воспитания учащихся младшего школьного возраста при
создании таких групп критериями могут служить определенные показатели: состояние
здоровья; сформированность навыков здорового образа жизни; уровень двигательной
активности; уровень физической подготовленности [3, 6].
Индивидуальная работа в зависимости от содержания задания и способов его
выполнения может иметь несколько разновидностей: различные по содержанию учебные
задания для каждого ребенка, выполняемые одними и теми же приемами и методами.
Индивидуальные приемы и способы работы, с помощью которых можно быть решена
общая задача; индивидуальные задачи, отличающиеся по содержанию, приемам и методам
их выполнения [4, 10]. На занятиях по физическому воспитанию применение
индивидуально - дифференцированного подхода особенно важно, т.к. от этого зависит
определение оптимальной тренировочной нагрузки.
Индивидуальный подход необходим не только при обучении двигательным действиям,
определении оптимальной нагрузки или выборе приемов и методов физического
воспитания, но и для оптимизации состояния человека и привития навыков здорового
образа жизни [5]. При этом можно выделить два основных метода:
- индивидуально – нормативный метод, при котором для каждого занимающегося
индивидуально рассчитываются нормативы при выполнении каждого отдельного
двигательного задания. Успешное выполнение этих нормативов становится целью работы;
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- типологически - нормативный метод – это определение и целенаправленное
воздействие на отстающее физическое качество в среднепопуляционной данной
соматической группе.
Разработанный подход позволяет для каждого ученика определить его индивидуально оптимальное физическое состояние и найти адекватный способ его достижения средствами
физического воспитания, предотвратить негативные последствия, а так же является
реализацией идеи гуманизации физического воспитания и оздоровительной физической
культуры с учетом ориентации на индивидуальную норму.
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Туберкулез в настоящее время является одной из наиболее значимых медико биологических и социально - экономических проблем, представляющих глобальную угрозу
общественному здоровью, как в Российской Федерации, так и во многих странах мира.
Высокие показатели заболеваемости туберкулезом, поражение наиболее трудоспособного
населения, формирование хронических форм болезни, инвалидизация и летальный исход всё это определяет повышенное внимание широкой общественности к данной актуальной
проблеме.
Туберкулез (от лат. tuberculum - бугорок) - волнообразно протекающая хроническая
инфекционная болезнь, характеризующаяся различной, но преимущественно легочной
локализацией, полиморфизмом клинических проявлений, интоксикацией и аллергизацией
организма. Наряду с легочным туберкулезом возможно развитие и внелегочных форм,
поскольку туберкулез способен поражать все органы и ткани человеческого организма,
исключая только ногти и волосы [5, с. 296].
Регистрируемая заболеваемость существенно различается в субъектах РФ. Показатель
заболеваемости выше 100 на 100 тыс. населения зарегистрирован в 24 субъектах РФ, на
долю которых приходится 28,0 % населения страны и 41,8 % впервые выявленных больных
туберкулезом. Достаточно высокий уровень заболеваемости - от 50 до 100 на 100 тыс.
населения зарегистрирован еще в 50 субъектах. Они дают 49,0 % впервые выявленных в
России больных, а проживает в них почти 56,1 % населения страны. И только 16,6 %
населения России проживает в восьми субъектах РФ со сравнительно низкой, менее 50 на
100 тыс. населения, регистрируемой заболеваемостью [7, с. 280].
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Неблагоприятные социальные и экономические условия жизни отдельных групп
населения, а также обусловленная этими условиями социальная дезадаптация пациентов,
нарушения и прерывания режима химиотерапии, отрывы от лечения и наблюдения создают
благоприятные условия для формирования, размножения и распространения лекарственно устойчивых штаммов МБТ. При наличии исходной первичной множественной
устойчивости МБТ наблюдается высокая вероятность хронизации туберкулезного
процесса. Накопление неэффективно пролеченных больных с МЛУ МБТ способствует
дальнейшему распространению возбудителя туберкулеза среди населения, инфицированию
и новым случаям заболевания [3, с. 37 - 39, 4, с. 63 - 64, 6, с. 324].
Своевременное выявление больных туберкулезом легких, под которым в нашей стране
подразумевается выявление заболевания до развития деструктивных изменений и
бактериовыделения,
является
непременным
условием
надежного
контроля
распространения туберкулезной инфекции среди населения и успешного лечения [1, с. 147 148, 8, с. 233 - 234]. Несвоевременно выявленные распространенные формы туберкулеза с
распадом легочной ткани и выделением микобактерий туберкулеза (МБТ) дают более
низкие результаты лечения и нередко приводят к летальным исходам [2, с. 18].
Таким образом, выяснение реальной структуры заболеваемости хроническим
туберкулезом весьма актуально для успешного решения основной задачи современной
медицины - формирования хронических форм туберкулеза, инвалидизации и летальности всё это определяет повышенное внимание широкой общественности к данной актуальной
проблеме.
Цель исследования: проведение статистического анализа клинических показателей по
хроническим формам туберкулеза и результатов деятельности противотуберкулѐзной
службы в КБР.
Материалы и результаты обсуждения: Клинико - эпидемическая ситуация по
хроническим формам туберкулеза в КБР, как и в Российской Федерации, на протяжении
ряда лет расценивается как напряженная.
Общее число госпитализированных больных с хроническим туберкулезом в КБР
снизилась в отличие от аналогичного предшествующего года и составила в 2015 году - 401,
в 2014 году эта цифра составляет - 450 человек. Из них фаза распада отмечалась - у 316(78,8
% ) больных, больных МБТ + - 206(51,4 % ) больных.
В клинической характеристике хронических форм туберкулеза легких преобладает
фиброзно - кавернозный туберкулез легких - 164(41 % ) человек, в 2014 году эта цифра
составляет - 202(44,9 % ); диссеминированная форма составила 117(29,2 % ), в 2014 году 123(27,3 % ); инфильтративная форма - 48(12 % ) человек, в 2014 году - 56(16 % );
наименьшие показатели отмечаются при очаговой форме туберкулеза легких - 26(6,5 % )
человек, в 2014 году эта цифра составляет - 9(2,3 % ) (рисунок 1).
2015 год %
2014 год %

очагов

диссем

инфильтр

фиб-кав

Рисунок 1. Сравнительный анализ клинических форм
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Показатель заболеваемости очаговой формой хронического туберкулеза органов
дыхания в 2015 - у 26(6,5 % ) больных (в 2014 году - 9(2,3 % )), из них у 9(34,6 % ) больных
отмечалась фаза распада (в 2014 году - 11 % ), с МБТ (+) - 3(11,5 % ) человек (в 2014 году - 0
% ) (таблица 1).
Показатели лечения очаговой формы туберкулеза
2014 год
2015 год
%
%
фаза распада
34,6
11
МБТ (+)
11,5
0

Таблица 1

Эффективность лечения: по критерию закрытия полостей распада - 33,4 % , в 2014 году 0 % , абациллирование - 100 % (2014 году бациллярных не отмечалось). Средняя
длительность пребывания на стационарном лечении составила от 2 - х до 5 - и месяцев 57,7 % , в 2014 году уровень данного показателя был выше аналогичного - 68,7 % больных
Показатель заболеваемости инфильтративной формой хронического туберкулеза органов
дыхания - у 48(12 % ) больных (в 2014 году - 56(16 % )), из них у 43(89,6 % ) больных
отмечалась фаза распада (в 2014 году - 42(75 % )), с МБТ (+) - 25(52 % ) человек (в 2014
году - 26(46,4 % )) (таблица 2).
Показатели лечения инфильтративной формы туберкулеза
2014 год
2015 год
%
%
фаза распада
75
89,6
МБТ (+)
46,4
52

Таблица 2

Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада - 30,2 % , в 2014 году 19,4, абациллирование - 72 % (2014 году - 42,3 % ). Средняя длительность пребывания на
стационарном лечении составила от 2 - х до 5 - и месяцев - 47,9 % , в 2014 году - 52 %
больных.
Показатель заболеваемости диссеминированной формой хронического туберкулеза
органов дыхания - у 117(29,2 % ) больных (в 2014 году - 123(27,3 % )), из них у 95(81 % )
больных отмечалась фаза распада (в 2014 году - 113(91,9 % )), с МБТ (+) - 61(52,1 % )
человек (в 2014 году - 71(57,7 % )) (таблица 3).
Показатели лечения диссеминированной формы туберкулеза
2014 год
2015 год
%
%
фаза распада
91,9
81
МБТ (+)
57,7
52,1
62

Таблица 3

Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада - 15,8 % , в 2014 году 19,4 % , абациллирование - 62,3 % (2014 году - 29,6 % ). Средняя длительность пребывания
на стационарном лечении составила от 2 - х до 5 - и месяцев - 47 % , в 2014 году - 52 %
больных. Таким образом, в 2015 году в отличие от предыдущего года наблюдалось
снижение величины средней длительности пребывания на стационарном лечении больных
с диссеминированной формой туберкулеза легких.
Показатель заболеваемости фиброзно - кавернозной формой хронического туберкулеза
органов дыхания - у 164(41 % ) больных (в 2014 году - 202(44,9 % )), с МБТ (+) - 112(68,3 %
) человек (в 2014 году - 156(77,2 % )) (таблица 4).
Показатели лечения фиброзно - кавернозной формы туберкулеза
2014 год
2015 год
%
%
МБТ (+)
77,2
68,3

Таблица 4

Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада - 2,4 % , в 2014 году 3,0 % , абациллирование - 35,7 % (2014 году - 60,9 % ). Отмечалась положительная
динамика средней длительности пребывания на стационарном лечении больных, которая
составила от 2 - х до 5 - и месяцев - 50,6 % , в 2014 году - 12,8 % больных с фиброзно кавернозным хроническим туберкулезом легких.
В целом эффективность лечения больных с хроническими формами туберкулеза
составила: по закрытию полостей распада в 2015 году - 12 % , в 2014 году - 12,8 % , по
абациллированию в 2015 году - 50 % , в 2014 году - 63,7 % .
В экстренном порядке с осложнениями поступило 48(10,6 % ) больных с хроническими
формами туберкулеза.
В ходе анализа сопутствующей патологии 37 % больных с хроническими формами
туберкулеза имели 1 сопутствующую патологию, 89 % больных имели 2 и более
сопутствующих заболеваний: хронический алкоголизм - 48,9 % , хронический алкоголизм и
наркомания - 19,5 % , ХОБЛ - 28,4 % больных, сахарный диабет - 15,0 % , заболевания
сердечно - сосудистой системы - 11,5 % , заболевания ЖКТ - 36,6 % больных.
Низкий процент закрытия полостей распада также объясняется высоким процентом
противопоказаний к оперативному лечению по распространенности туберкулезного
процесса - 37,6 % больных с хроническими формами туберкулеза. В 52,3 % случаев
оперативное лечение не показано из - за распространенности туберкулезного процесса и
наличия тяжелой сопутствующей патологии. Отказались от оперативного лечения 18
больных хроническими формами туберкулеза. Из - за нарушения стационарного режима
выписаны 49 больных с хроническими формами туберкулеза, 26 больных отказались от
дальнейшего лечения в стационаре.
Одним из важнейших и наиболее достоверных показателей, характеризующих тяжесть
эпидемической ситуации по хроническому туберкулезу, является смертность от этого
заболевания. В 2015 году умерло - 44(4,2 % ) больных, в 2014 году - 59(5,4 % ) больных.
Основная причина смерти, нарастающая сердечно - легочная недостаточность на фоне
массивного деструктивного туберкулезного процесса в легких.
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Выводы
1. Общее число госпитализированных больных с хроническим туберкулезом в КБР
снизилась в отличие от аналогичного предшествующего года и составила в 2015 году - 401,
в 2014 году эта цифра составляет - 450 человек.
2. В клинической характеристике хронических форм туберкулеза легких преобладал
фиброзно - кавернозный туберкулез легких - 41 % ; на втором месте диссеминированная
форма 29,2 % ; инфильтративная форма составила - 12 % ; наименьшие показатели
отмечались при очаговой форме туберкулеза легких - 6,5 % .
3. В ходе анализа сопутствующей патологии 37 % больных с хроническими формами
туберкулеза имели 1 сопутствующую патологию, 89 % больных имели 2 и более
сопутствующих заболеваний.
4. В 2015 году умерло - 4,2 % больных, в 2014 году - 5,4 % больных. Основная причина
смерти, нарастающая сердечно - легочная недостаточность на фоне массивного
деструктивного туберкулезного процесса в легких
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК В СТРУКТУРЕ ГОДИЧНОГО
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА
Отличительной чертой современного волейбола является высокая двигательная
активность спортсменок, требующей от них высокого проявления скоростно - силовых
способностей. Для того, чтобы эффективно выполнять технические и тактические действия
на площадке, волейболисткам необходимо иметь высокий уровень развития физических
качеств [1, 4, 5, 6].
Поиск современных и эффективных средств и методов тренировки позволяет
интенсифицировать процесс подготовки спортсменок на этапах становления их мастерства
[7, 2, 10]. Эффективность учебно - тренировочного процесса волейболисток разрядниц во
многом зависит от контроля за динамикой показателей физической подготовленности в
процессе годичного цикла подготовки [3, 8, 9].
Нами проведено исследование, в котором приняли участие волейболистки второго и
третьего разрядов, в количестве 22 человек, а так же проведено анкетирование
волейболисток и тренеров.
По результатам анкетирования было выявлено, что для 46 % респондентов важна
техническая подготовка, для 30 % - тактическая, а для 24 % опрошенных физическая
подготовка.
Для того, чтобы показать высокий спортивный результат на соревнованиях - 45 %
опрошенных респондентов считают необходимым иметь высокий уровень тактической
подготовленности, 33 % - технической и 22 % - физической подготовленности.
В результате проведенного анализа выявлено, что 41 % волейболисток и тренеров
считают наиболее значимыми силовые способности, 33 % - скоростные и 26 % - скоростно
- силовые. Результаты анкетирования свидетельствуют, что 62 % современных тренеров не
осуществляют в процессе годичного тренировочного цикла системный контроль скоростно
- силовых способностей, и только лишь 38 % респондентов это делают.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у волейболисток
разрядниц в начале подготовительного периода годичного цикла показатели прыжка
вверх по Абалакову составляют 44,5±0,8см, а к концу не значительно
увеличиваются - 46,4±0,8см (р>0,05). В соревновательном периоде происходит
снижение показателей прыжка по Абалакову к концу периода (>0,05). В данном
задании отмечается достаточно высокий коэффициент вариации, что
свидетельствует о неоднородности в подготовленности спортсменок, и тренерам
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необходимо осуществлять индивидуальный подход в тренировке спортсменок и
подборе тренировочных средств.
Анализ данных прыжка в длину с места толчком двух ног свидетельствуют, что в начале
подготовительного периода изучаемые показатели у волейболисток составили 204,3±1,3см,
а к концу периода не достоверно увеличились - 211,0±1,6см (р>0,05).
Характерно, что в начале соревновательного периода показатели прыжка в длину с места
толчком двух ног у волейболисток составили 215,7±1,5см, а к концу периода достоверно
снизились до 205,4±1,4см (р<0,05).
В связи с этим можно предположить, что снижение показателей прыжка в длину с места
к концу годичного тренировочного цикла у волейболисток обусловлено не достаточно
рациональной системой применения тренировочных средств скоростно - силовой
направленности в подготовительном периоде, когда закладывается основа общей и
специальной физической подготовленности.
Проведенное нами исследование показало, что в начале подготовительного периода
годичного тренировочного цикла результаты прыжка вверх после трех шагов с
достижением максимальной высоты у волейболисток составили 277,3±1,8см, а в конце не
достоверно увеличились до 282,4±1,9см (р>0,05). В соревновательном периоде происходит
снижение результатов к концу тренировочного цикла (р>0,05). Так, в начале
соревновательного периода результаты составили 285,7±2,0см, а к концу - 279,5±1,9см.
Характерно, что коэффициенты вариации имеют низкое значение, что свидетельствует о
достаточной плотности результатов у всех исследуемых, что позволяет унифицировать
учебно - тренировочный процесс.
Исследование результатов броска набивного мяча на дальность в прыжке имеет
тенденцию к увеличению показателей в течение годичного тренировочного цикла.
Так, в начале подготовительного периода результат составлял 8,1±0,2м, а к концу
соревновательного периода достоверно увеличился до 9,1±0,3м (р<0,05).
В результате исследования установлено, что показатели броска набивного мяча на
дальность сидя существенно увеличиваются от начала подготовительного периода 6,4±0,1м
к концу соревновательного периода - 7,6±0,2м (р<0,05). В бросковых тестах показатель
коэффициента вариации во многих случаях превышает 10 % , что свидетельствует о
высокой неоднородности развития скоростно - силовых способностей верхних конечностей
у квалифицированных волейболисток.
Полученные результаты позволяют заключить, что у волейболисток отмечается
негативная тенденция в развитии скоростно - силовых способностей нижних
конечностей и положительная верхних конечностей в годичном тренировочном
цикле. Можно предположить, что в тренировочном процессе волейболисток не
достаточно используется высокий объем средств скоростно - силовой подготовки на
нижние конечности, требующего незамедлительного внесения коррективов в учебно
- тренировочный процесс спортсменок.
В связи с этим для получения более объективной картины о тенденциях развития
специальных физических качеств, необходимо выявить уровень скоростно - силовой
подготовленности у спортсменок в течение годичного тренировочного цикла.
Подводя итог необходимо отметить, что волейболистки разрядницы имеют
«низкий» либо «ниже среднего» уровень развития скоростно - силовых
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способностей в процессе годичного тренировочного цикла. Данная тенденция
требует пересмотра системы построения специальной физической подготовки
спортсменок с целью достижения высоких показателей и сохранения их на
протяжении всего периода соревнований.
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ФУЗ - АБЛЯЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДЛОЖЕННОГО
3D - АБЛЯТОРА
Механизм действия ФУЗ на опyхoль, по - видимому, включает не только прямое, но и
oпoсрeдoвaннoе пoврeждающee влияние. Прямое – термическое, происходит за счет
высвобождения энергии ультразвуковой волны, опосредованное – благодаря изменению
местного кровотока и нарушению питания опухолевой ткани. При нагревании ткани до 60°
С в течение 1 сек наступает деструкция этих клеток , а также происходит их дегидратация.
Возникает повреждение сосудистых структур, денатурация белков и разрушение
коллагеновых и эластических волокон. Ультрaзвyкoвoй импульс высокой энергии
длитeльнoстью 10 сек позволяет вызвать точечный некроз. Наименьшая зона абляции в
результате одного импульса ФУЗ имеет форму цилиндра диаметром 2 мм и длиной 4 мм
вблизи излучателя и носит название спот. На мaксимaльнoй глубине вoздeйствия (150 мм) –
диаметром 4 мм и длиной 8 мм, а максимальная зона абляции – диаметром 10 мм и длиной
20 мм.
Также как и при диaгнoстическoм УЗИ, при ФУЗ звуковые волны проникают в ткани
организма, не повреждая их [4, с. 696]. ФУЗ вызывает геморрагический некроз в зоне
наведения, что oтoбрaжaется на МРТ как зона отсутствия перфузии. Этот процесс
находится в зависимости от времени экспозиции. Степень некроза может быть с тoчнoстью
до грaдyсa oцeнeнa с помощью тeмпeрaтyрнoгo магнитно - рeзoнaнснoгo кaртирoвaния.
Мaгнитнo - рeзoнaнснoe тeмпeрaтyрнoe кaртирoвaние позволяет нaцeливaть пучок лучей во
время пoдпoрoгoвых ультразвуковых воздействий и оценивать в реальном времени объем
тканей, подвергнутых абляции. Таким образом, получив МРТ - изображения до, во время и
после соникаций, возможно отслеживание изменений температуры в тканях. Таким
образом, МРТ дает возможность oсущeствить диaгнoстикy, плaнирoвaниe точек мишeнeй,
контроль доставки энергии к цели, мoнитoринг рeзyльтaтoв прoцeдyры [2, с.3].
В существующих ныне методиках происходит локальное, избирательное выпаривание
ткани внутри новообразования. Оператор самостоятельно выбирает участки , на которые
окажет воздействие ФУЗ. Все это не гарантирует отсутствия неповрежденных
жизнеспособных участков опухоли после лечения, которые могут быть источником
рецидивов заболевания.
Сам по себе, процесс 3D - абляции, предложенный нами, очень схож с принципом
работы 3D принтера.
Итак, 3D принтер - это устройство вывода трехмерных данных (как правило, объемной
геометрии). То есть результатом его работы является некоторый физический объект.
Результатом же работы 3D аблятора является объёмное образование, подвергаемое некрозу.
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Рис.1 Разноцветными цилиндрами обозначены споты - участки ФУЗ - абляции.

Рис. 2 Схематическое изображение 3D – принтера
Это очень упрощенная модель — она служит только для наглядной демонстрации
базовых принципов работы 3D - принтера. Печатающая головка, как ясно из названия,
формирует слои материала, постепенно выращивая из них объект. Она движется только в
горизонтальной плоскости (вдоль осей X и Y).Рабочая платформа служит для размещения
объекта при печати, она двигается сверху - вниз (по оси Z). Мы же предлагаем заменить
печатающую головку 3D - принтера на трансдьюсер (излучатель, посылающий
ультразвуковые волны).
Принцип работы 3D - аблятора.
Если имеется серия снимков необходимого объекта или фигуры, его следует превратить
в объемный образ. Существуют специализированные программные средства, которые
способны в считанные минуты смоделировать предмет практически любой сложности. По
серии снимков МРТ программное обеспечение создает объёмную модель образования,
которую необходимо нагреть и, тем самым, подвергнуть деструкции [4, с. 20]. Представим,
что образование, которое необходимо подвергнуть абляции имеет форму, схожую с
осьминогом.
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Рис.3 Осьминог на фото — цифровая модель в среде 3D - редактора.
Затем модель обрабатывается специальной программой («слайсер» или «генератор G кода»). Исходный объект “разрезается” на тонкие горизонтальные слои и преобразуется в
цифровой код, понятный 3D - аблятору. Иными словами, слайсер создает набор команд,
которые указывают 3D - аблятору, как и куда нужно передвигать головку 3D установки
(трансдьюсер), чтобы полностью охватить соникацией (воздействие ультразвуком на
целевую зону). 3D - аблятор осуществляет деструкцию послойно, детально прорисовывая
каждый пиксель модели. Таким образом, все участки опухоли будут подвергнуты абляции.
Прежде необходимо будет откалибровать 3D - аблятор. При этом можно воспользоваться
точечным введением контрастного вещества в целевую ткань. Затем произвести
калибровку по этой метке.

Рис.4 Пример обработки модели слайсером.
На рисунке 4 — пример обработки модели осьминога «слайсером». Хорошо видны слои
— именно по такому принципу будут укладываться споты при 3D - абляции. Итак, модель
обработана, G - код сгенерирован, объект отправляется на абляцию. Эти цикл повторяется
до тех пор, пока не будет полностью охвачена соникацией целевая 3D модель. Нами
предложен и другой принцип ФУЗ - абляции новообразований, заключающийся в том, что
воздействие на целевую зону идет строго на границе между здоровой тканью. При этом
происходит нарушение кровотока и питания центральной части опухоли. Поэтому смысла
в полном охвате соникацией нет. Благодаря 3D - аблятору станет возможным воздействие
ФУЗ строго по контурам опухоли [3, с. 196].
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Рис.5 Схема работы 3D - аблятора по предложенному принципу.

Рис.6 На представленном изображении, круглые пятна - это и есть те самые споты. Таким
образом, ткань подвергается абляции по границе.
Также нами предложен принцип ФУЗ абляции новообразования, заключающийся в
воздействии только на сосудистые структуры опухоли, который так же реалистичен при
применении нашего 3D аблятора.
Таким образом, ФУЗ - абляция – это полностью неинвазивный метод. Но имеется ряд
недостатков и благодаря применению 3D - аблятора можно будет их снизить. Процесс
будет практически полностью автоматизированным, так как хирургу не придется
самостоятельно накладывать споты на целевую зону. Это значительно замедляло данную
процедуру и не гарантировало полного отсутствия неповрежденных жизнеспособных
участков опухоли после лечения. Предложенные принципы ФУЗ - абляции опухолей
позволят улучшить эффект, то есть результат ФУЗ - терапии.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 7 - 8 ЛЕТ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
СРЕДСТВАМИ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
Последствия раннего поражения ЦНС чаще всего отражается на моторно двигательном развитии детей. Недостаточно развитой оказывается как общая, так и
артикуляционная моторика. Это находит выражение недостаточной координации
движений, в моторной неловкости, слабой переключаемости с одного движения на другое.
У детей более длительное время и с определенными трудностями формируются серии
движений, что необходимо для образования двигательных навыков [2, 7].
Наблюдается ухудшение зрительно - двигательной координации, что выражается в
ослабленной координации движений рук, так же страдает зрительный контроль за их
движением. Ухудшается двигательная память. Дети с трудом овладевают точными
движениями, действиями с воображаемыми объектами, что предполагается при участии в
сюжетных играх [2, 8].
Выполнение физических упражнений под музыку на занятиях ритмикой является
наиболее эффективной формой создания у детей правильного понимания и характера
движений. Движение, сопутствуя музыке, выражает именно ее образное содержание. Из
этого следует процесс формирования единства восприятия ребенком музыки, когда он
движется, и движений, которыми он стремится выразить ее содержание [2, 7, 8].
Специфические средства воздействия ритмической гимнастики на детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью способствуют общему развитию детей,
коррекции недостатков физического развития, эмоционально - волевой сферы, общей и
речевой моторики, эстетическому воспитанию, воспитанию положительных качеств
личности [1, 5, 6].
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В основу программы по музыкально - ритмическому воспитанию детей с проблемами
интеллектуальной сферы положены следующие принципы: целенаправленности
педагогического процесса; целостности и непрерывности педагогического процесса;
гуманистической направленности педагогического процесса; коррекционно компенсирующей направленности обучения и воспитания; личностно - деятельностного
подхода в обучении и воспитании; художественно - коррекционного воздействия [1, 9].
Содержанием работы на уроках ритмики являлась музыкально - ритмическая
деятельность детей. Они учились слушать музыку, выполнять в такт ей разнообразные
спортивные и танцевальные движения, играть на простейших музыкальных инструментах
(барабан, треугольник, маракас и т.д.).
В процессе выполнения ритмических упражнений под музыку у детей осуществлялось
развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем. Упражнения с
такими предметами, как обруч, мяч, гимнастическая палка – способствовали развитию
ловкости, быстроты реакции и точности движений.
Дети учились слушать музыку, выполнять в такт ей разнообразные спортивные и
танцевальные движения, играть на простейших музыкальных инструментах (барабан,
треугольник, маракас и т.д.).
В процессе выполнения ритмических упражнений под музыку у детей осуществлялось
развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем.
Упражнения с такими предметами, как обруч, мяч, гимнастическая палка –
способствовали развитию ловкости, быстроты реакции и точности движений.
Выполнение упражнений с музыкальными инструментами применялось для развития у
детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц,
соблюдать ритмичность и координацию движения рук.
Танцевальные движения под музыку давали детям возможность воспринимать и
оценивать её характер, развивать способность переживать содержание музыкального
образа, вырабатывать необходимые двигательно - музыкальные навыки, учиться выражать
характер музыки с помощью движений тела [3, 4].
Элементы хореографии помогали скорректировать осанку и положение ног и стопы в
движении и возле опоры, что в свою очередь, помогало в дальнейшей коррекции
нарушений ходьбы, бега и прыжков у умственно отсталых детей, а элементы
художественной гимнастики (для девочек) и акробатики (для мальчиков) помогали
увеличить подвижность тазобедренных суставов и позвоночного столба, укрепить мышцы
плечевого пояса и мышечный корсет позвоночника, привить детям умение и желание
двигаться под музыку плавно и грациозно, включая в движения все звенья тела.
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МИКРОСОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА
ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Заболеваемость пародонтитом в России неуклонно растет. Между тем до настоящего
времени терапия этой патологии не может считаться достаточно эффективной, что и
обусловливает длительность лечения и большое число рецидивов. Не вызывает сомнения,
что одной из причин указанного являются неполные знания о патогенезе заболевания.
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В настоящее время многими исследованиями показано, что одним из ведущих
механизмов острого или хронического воспаления пародонта является нарушение
микроциркуляции в слизистой полости рта. Хронический пародонтит не является
исключением [8].
В литературе встречаются многочисленные данные, указывающие на высокую
значимость нарушений микроциркуляции при заболеваниях внутренних органов, особенно
при бронхолегочной патологии и сердечно - сосудистой системы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10].
Цель исследования. Выявить особенности микрососудистых нарушений у больных
пародонтитом на фоне бронхиальной астмы (БА).
Материалы и методы исследования. Исходя из цели исследования, было обследовано
174 человека. Динамическое наблюдение за больными и их комплексное лабораторное и
инструментально - функциональное обследование осуществлялось в условиях
терапевтического отделения ГБУЗ АО «ГКБ №4 имени В.И. Ленина» на кафедре
внутренних болезней педиатрического факультета ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ
Минздрава России и ГБУЗ АО «Городская стоматологическая поликлиника №3 г.
Астрахани». Средний возраст пациентов составил 45,7±5,3 лет. Средняя длительность
заболевания составила 14,4±1,2 лет. Клиническое исследование включало жалобы, историю
развития заболевания, оценку стоматологического статуса. Для объективной оценки
состояния тканей пародонта использовали индекс гигиены полости рта по Грину Вермильону, десневой индекс кровоточивости по Мухлеману, пародонтальный индекс
Расселя, индекс по Парме.
Исследование микроциркуляции полости рта проводилось методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного анализатора кровотока ЛАКК 02, изготовляемого НПП «Лазма» (регистрационный номер лицензии, выданной
Министерством здравоохранения РФ, 30 03 / 280 от 30.06.1996). Статистическая обработка
данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 7.0, Stat Soft,
Inc.
Результаты исследования. На начальном этапе обработки допплерограмм во всех
группах пациентов сопоставлялись средние величины перфузии тканей кровью,
характеризующие уровень базального кровотока: показатель микроциркуляции (ПМ),
среднеквадратическое отклонение (СКО) и коэффициент вариации (Кv).
Результаты нашего исследования показали, что базальный кровоток в
микроциркуляторном русле пародонта характеризуется достоверным падением (р0,01)
средних значений перфузии у пациентов с пародонтитом как без органной патологии, так и
в группе больных пародонтитом на фоне бронхиальной астмы. Однако в группе больных
пародонтитом на фоне бронхиальной астмы снижение перфузии было более выраженным.
Эта тенденция также прослеживалась в изменениях флакса и коэффициента вариации, что
подтверждает наше предположение об угнетающем воздействии соматической патологии
(бронхиальной астмы) на периферический микрокровоток, в том числе и в тканях
пародонта.
При проведении ЛДФ - тестирования во всех группах пациентов наблюдались отличия
показателей амплитудно - частотного спектра, по сравнению с группой соматически
здоровых лиц. Снижение амплитуд эндотелиальных ритмов, указывающее на снижение
эндотелиальных модуляций десневого микрокровотока и уменьшение выработки
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вазодилататоров микрососудистым эндотелием десны, было выявлено во всех исследуемых
группах. Однако наиболее выраженные изменения отмечались в группе больных
пародонтитом на фоне бронхиальной астмы.
Уменьшение вклада в регуляцию микрокровотока активных нейрогенных колебаний
было выражено как в группе больных пародонтитом, так и в группе больных пародонтитом
на фоне БА. Амплитуда миогенных колебаний в группе пациентов с пародонтитом на фоне
БА была статистически значимо выше (р0,01), чем во всех группах наблюдения, из чего
мы сделали вывод о потенцировании патогенного воздействия на микрососуды при
сочетании пародонтита и бронхиальной астмы, приводящего к процессам спазма в
микроциркуляторном русле десны. В группах больных БА и больных пародонтитом на
фоне БА имело место увеличение пассивных пульсовых флуктуаций, что указывало на
распространение застойных процессов в микрососудах, свойственных БА, на
микроциркуляторное русло десны, что может являться дополнительным патогенетическим
фактором при развитии воспалительных и дегенеративных процессов в пародонте.
Выводы. Установлены значительные возможности метода лазерной допплеровской
флоуметрии для диагностики состояния микроциркуляции в тканях пародонта.
Установлено, что снижение уровня микрокровотока в тканях пародонта отмечалось как на
верхней, так и на нижней челюсти, по сравнению с группой соматически здоровых лиц.
Наиболее выраженные нарушения микрокровотока в тканях пародонта регистрировались в
группе больных с сочетанной патологией (пародонтит на фоне бронхиальной астме). Кроме
того, более низкий уровень тканевой перфузии отмечался на нижней челюсти, по
сравнению с верхней.
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ГОРМОНЫ – РЕГУЛЯТОРЫ ОСНОВНОГО ОБМЕНА ПРИ МУЖСКОМ
БЕСПЛОДИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Проблема мужского бесплодия в настоящее время приобретает не только медицинское,
социально - демографическое, но и экономическое значение. Интерес к проблеме мужского
бесплодия обусловлен высокой частотой нарушений репродуктивной функции у мужчин,
которые составляют в среднем 30 - 50 % всех причин бесплодного брака [1, 6].
Самым распространенным заболеванием у мужчин является хронический простатит
(ХП). Заболевание редко приводит к тяжелым, жизненно опасным осложнениям, но имеет
преимущественно длительное рецидивирующее течение, плохо поддается лечению [2].
Нарушения гормональной обеспеченности в патогенезе ХП играют существенную роль и,
помимо нарушений функций мочеиспускательного канала и придаточных желез, помимо
изменения семенной жидкости, нередко способствуют появлению нарушений
гормонального и метаболического статуса организма [4]. Это, в свою очередь, усиливает
морфофункциональные изменения в предстательной железе [3, 5].
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Цель работы. Изучить гормоны – регуляторы основного обмена при мужском
бесплодии у больных хроническим простатитом на фоне инфекций, передающихся
половым путём (ИППП).
Материалы и методы исследования. 280 больных ХП были распределены на 4
группы: 70 фертильных больных без ИППП, 70 фертильных больных с ИППП, 70
бесплодных больных без ИППП и 70 бесплодных больных с ИППП. Группу контроля
составили 50 соматически здоровых мужчин. Средний возраст обследованных пациентов
составил 34 [22; 43] года.
Лабораторные исследования включали в себя исследование эякулята, гормонального
статуса, соскоб уретры для выявления ИППП методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Для проведения исследования методом ПЦР применяли амплификатор Perkin Elmer
(USA) и отечественные диагностические наборы ООО «Литех» и «Клинбиотех».
Определение в крови уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),
лютеинизирующего гормона (ЛГ), тестостерона, кортизола, тироксина, тиреотропного
гормона (ТТГ) и лептина проводилось иммуноферментным методами с использованием
стандартных наборов.
Для каждого показателя и групп наблюдений вычисляли медиану, 5 и 95 процентили при
помощи статистической программы STATISTICA 12.0.
Результаты. Медиана уровня тироксина в группе фертильных больных ХП без ИППП
составила 95,7 [84,3; 124,8] нмоль / л. Различия с группой контроля были статистически
незначимы (p=0,348). Медиана уровня тироксина в группе фертильных больных ХП с
ИППП составила 100,4 [84,5; 117,5] нмоль / л. Различия с группой контроля (p=0,815), а
также с группой фертильных больных ХП без ИППП (p=0,435) были статистически
незначимы. В группе бесплодных больных ХП без ИППП отмечалось статистически
незначимое (р=0,059) снижение уровня тироксина по сравнению с контролем и с группой
фертильных больных ХП без ИППП (р=0,461). Медиана уровня тироксина в группе
бесплодных больных ХП без ИППП составила 95,8 [75,4; 123,5] нмоль / л. В группе
бесплодных больных ХП с ИППП медиана уровня тироксина составила 94,2 [73,7; 124,4]
нмоль / л, что было сопоставимо по сравнению с контролем (р=0,079), с группой
фертильных больных ХП с ИППП (р=0,683) и с группой бесплодных больных ХП без
ИППП (р=0,102).
Медиана уровня ТТГ в группе фертильных больных ХП без ИППП составила 1,94 [1,8;
2,3] мЕд / мл. Различия с группой контроля были статистически незначимы (p=0,687).
Медиана уровня ТТГ в группе фертильных больных ХП с ИППП составила 2,0 [1,72; 2,4]
мЕд / мл. Различия с группой контроля (p=0,934), а также с группой фертильных больных
ХП без ИППП (p=0,729) были статистически незначимы. В группе бесплодных больных
ХП без ИППП отмечалось статистически значимое (р<0,001) повышение уровня ТТГ по
сравнению с контролем, а также по сравнению с группой фертильных больных ХП без
ИППП. Медиана уровня ТТГ в группе бесплодных больных ХП без ИППП составила 2,2
[1,8; 3,0] мЕд / мл. В группе бесплодных больных ХП с ИППП медиана уровня ТТГ
составила 2,1 [1,3; 3,0] мЕд / мл, что было статистически значимо выше по сравнению с
контролем (р=0,011), различия же с группой фертильных больных ХП с ИППП (р=0,314) и
по сравнению с группой бесплодных больных ХП без ИППП (р=0,851) были статистически
незначимы.
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Медиана уровня кортизола в группе фертильных больных ХП без ИППП составила 331,8
[322,3; 350,2] нмоль / л. Различия с группой контроля были статистически незначимы
(p=0,312). Медиана уровня кортизола в группе фертильных больных ХП с ИППП составила
329,5 [326,4; 375,1] нмоль / л. Различия с группой контроля (p=0,113), а также с группой
фертильных больных ХП без ИППП (p=0,563) были статистически незначимы. В группе
бесплодных больных ХП без ИППП отмечалось статистически значимое (р<0,001)
увеличение уровня кортизола по сравнению с контролем и с группой фертильных больных
ХП без ИППП. Медиана уровня кортизола в группе бесплодных больных ХП без ИППП
составила 406,3 [385,2; 429,5] нмоль / л. В группе бесплодных больных ХП с ИППП
медиана уровня кортизола составила 465,6 нмоль / л [412; 526] нмоль / л, что было
статистически значимо (p<0,001) выше по сравнению с контролем, с группой фертильных
больных ХП с ИППП и с группой бесплодных больных ХП без ИППП.
Медианы уровня лептина в группе фертильных больных ХП без ИППП составила 7,16
[6,5; 12,8] нг / мл. Различия с группой контроля были статистически незначимы (p=0,052).
Медиана уровня лептина в группе фертильных больных ХП с ИППП составила 7,56 [6,5;
13,55] нг / мл. Различия с группой контроля (p=0,137) и с группой фертильных больных ХП
без ИППП (p=0,295) были статистически незначимы. В группе бесплодных больных ХП
без ИППП отмечалось статистически значимое увеличение уровня лептина по сравнению с
контролем (р<0,001) и с группой фертильных больных ХП без ИППП (р<0,003). Медиана
уровня лептина в группе бесплодных больных ХП без ИППП составила 11,7 [10,4; 13,2] нг /
мл. В группе бесплодных больных ХП с ИППП медиана уровня кортизола составила 13,4
[12,4; 14,55] нг / мл, что было статистически значимо (p<0,001) выше по сравнению с
контролем, по сравнению с группой фертильных больных ХП с ИППП и по сравнению с
группой бесплодных больных ХП без ИППП. Обращает на себя внимание, что значение 95
процентиля уровня лептина в группе больных ХП с ИППП превышает максимальные
значения физиологической нормы. Причем значения уровня лептина у части бесплодных
больных ХП с ИППП (15 чел. – 21 % ) превышали максимальные значения
физиологической нормы.
В группе бесплодных больных ХП с ИППП было выявлено статистически значимое
увеличение уровня ЛГ и ФСГ по сравнению с группой бесплодных больных ХП без
ИППП. Значения ЛГ и ФСГ в группе бесплодных больных ХП с ИППП не превышали
физиологической нормы, но значение 95 процентиля уровня ЛГ приближалось к
максимальным физиологическим значениям. В группе бесплодных больных ХП без
ИППП, напротив, значение 5 процентиля приближалось к минимальным физиологическим
значениям. Также, было выявлено снижение уровня тестостерона в группе бесплодных
больных ХП, особенно выраженное в группе больных с ИППП. Данные изменения в
группах бесплодных пациентов отражают особенности гормонального дисбаланса при
различных формах простатита. Так, у пациентов с ХП на фоне ИППП преобладали
первичные тестикулярные расстройства, сопровождавшиеся снижением тестостерона в
сочетании с некоторым увеличением уровня ФСГ и ЛГ. У бесплодных больных ХП без
ИППП, напротив, некоторое снижение уровня тестостерона возникало на фоне тенденции к
снижению тропных гормонов – ФСГ и ЛГ. Взаимосвязи уровня тестостерона, ФСГ и ЛГ с
наличием ИППП в группе фертильных пациентов проследить не удалось.
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Таким образом, не было выявлено взаимосвязи уровня тироксина, ТТГ и кортизола с
наличием ИППП как в группе фертильных, так и в группе бесплодных больных ХП,
причем значения уровней изучаемых гормонов во всех исследуемых группах находились в
пределах физиологической нормы. Однако было выявлено увеличение уровня ЛГ и ФСГ в
группе бесплодных больных ХП с ИППП по сравнению с группой бесплодных больных
ХП без ИППП. Обнаружено снижение уровня тестостерона у бесплодных больных ХП,
особенно выраженное в группе бесплодных больных ХП с ИППП. Было также выявлено
увеличение уровня лептина в группе бесплодных больных ХП с ИППП.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В
КОНТЕКСТЕ IT – ТЕХНОЛОГИЙ
Точная и своевременная информация о состоянии здоровья [20] играет важную роль в
системе охраны здоровья военнослужащих [10,22]. Это вызывает потребность
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использования современных IT - технологий [14,25]. В том числе в различных областях
профилактики, диагностики и лечения [17,19,21]. Реализация медицинских
информационных систем военных лечебных учреждений [5,6,13] расширила опыт
использования электронных медицинских карт военнослужащих [7], в том числе
формируемых с использованием автоматических источников данных, датчиков и систем
[11]. Формирование регистров военно - медицинского назначения [4] совершенствует
организацию оказания неотложной помощи [18]. Важную объединяющую роль в
последовательном оказании помощи должны играть телемедицинские технологии [8,23,24]
при этом организационная телемедицина может формировать систему применения
отдельных видов телемедицинских технологий [9,12]. Для этого необходимо интегрировать
сведения, поступающие из медицинских информационных систем, лабораторных
информационных систем, датчиков функционального состояния и систем на их основе в
перспективной боевой экипировке военнослужащих, систем электронного медицинского
учета и отчетности и медицинского снабжения. Важную роль в медицинском обеспечении
ведения боевых действий, организации лечебно - эвакуационных мероприятий стали играть
сведения о функциональном состоянии военнослужащих, получаемых с персонального
регистратора жизнедеятельности военнослужащего [3].
Актуальными проблемами применения IT - технологий в медицинском обеспечении
войск, в настоящее время являются [15, 16]:
реализация структурно - и функционально единого информационного
пространства медицинской службы ВС РФ;
формирование совместимой программно - аппаратной базы информационных
ресурсов военного здравоохранения;
подготовка специалистов в области информационных технологий в военной
медицине.
внедрения организационной телемедицины на всех направлениях
информационного обеспечения профилактики лечения и реабилитации военнослужащих.
- интеграция с существующими и перспективными информационными системами
отечественного здравоохранения, а также взаимодействующими информационными
системами (страховой медицины и т.д.).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧЕМ
Детская инвалидность в мире ежегодно увеличивается на 10 % , при этом в ее структуре
преобладают болезни нервной системы – 19,5 % [1, с. 56]. Среди детей с неврологической
инвалидностью 24 % составляют дети с детскими церебральными параличами (ДЦП) [1, с.
56, 2, с. 6].
Детские церебральные параличи – это собирательный термин, который объединяет
группу непрогрессирующих неврологических расстройств, возникших в результате
недоразвития, повреждений мозга или проводящих структур, которые возникают во
внутриутробном, интранатальном и раннем постнатальном периодах. Как следствие
органического поражения ЦНС, характерной особенностью ДЦП является нарушение
моторного развития ребенка, обусловленное аномальным распределением мышечного
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тонуса, нарушением координации движения, снижением интеллекта [3, с. 56, 5, с. 19]. У
больных подростков с ДЦП регистрируется высокая частота контрактур (67,7 % ), что
определяет необходимость максимально раннего начала комплексных реабилитационных
мероприятий с целью профилактики возникновения патологических деформаций суставов
конечностей.
Тема реабилитологии в педиатрии является актуальной при любых патологических
состояниях, так как именно в этом возрасте восстановительные процессы протекают более
благоприятно [4, с. 47, 6, с. 47]. Реабилитационные мероприятия повышают качество жизни
детей и их родителей [7, с. 57, 8, с. 36].
Сложность строения нервной системы ведет к многообразию симптомов ДЦП и к
большому кругу предлагаемых реабилитирующих мероприятий: лечебная гимнастика,
массаж, физиотерапевтические методы (парафиновые аппликации, водные процедуры,
грязелечение, микроволновая терапия и др.), ортопедохирургия, фармакотерапия и другие
методы [3, с. 54]. Массаж, как метод реабилитации детей с ДЦП, является методом уровня
симптоматической терапии с недостаточно стойким клиническим эффектом (эффект
нивелируется через 2 - 3 месяца). Применение методик на основе принципов формирования
физиологических двигательных стереотипов по В.Войта приводит к выраженной
положительной динамике [1, с. 59]. Недостаточная эффективность наиболее широко
используемых традиционных методов восстановительной терапии определяет
необходимость применения патогенетически направленных способов лечения, например,
метод динамической проприоцептивной коррекции. Возможность формирования новых
двигательных навыков представляется наиболее перспективной в детстве, поскольку
функциональные системы в этот период наиболее пластичны.
В настоящее время наибольшие результаты реабилитации детей с ДЦП могут быть
достигнуты благодаря только комплексному и индивидуальному подходу. Требуются
неоднократные курсы (3 - 4 раза в год) в условиях стационаров, специализированных
реабилитационных центров, санаториев, стационаров одного дня, поликлиник. С целью
повышения эффективности и прогноза реабилитационных мероприятий у больных с ДЦП
рекомендуется включение в практику здравоохранения программы по подготовке
специалистов по неврологии, ортопедии, лечебной физкультуре и функциональной
диагностике с обучением всему широкому спектру программ реабилитации.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГЕНЕЗА ПРИ ВИРУСНЫХ МЕНИНГИТАХ
Рецидивирующие вирусные инфекции являются самым распространенным проявлением
иммунодефицитных состояний у детей (5, с.9).
Целью исследования является оценка иммунологического статуса больных
энтеровирусным менингитом в остром периоде заболевания.
Полученные результаты. Под нашим наблюдением находилось 187 детей. В возрастной
структуре детей, перенесших энтеровирусный менингит (1, с.9), преобладали дети
школьного возраста, средний возраст составил 8,9±0,3 лет.
В остром периоде заболевания у больных детей энтеровирусным менингитом
обнаружено достоверное повышение содержания общих лейкоцитов за счет нейтрофилов:
сегментоядерных форм (5,58±0,17) и палочкоядерных форм (0,39±0,04), а так же
уменьшение содержания общих лимфоцитов (1,97±0,08), уровня Т - лимфоцитов
(1,37±0,07), Т - хелперов (0,99±0,07), Т - цитотоксических (0,34±0,03), В - клеток (0,31±0,02)
и О - лимфоцитов (0,58±0,03), повышение IgM (1,72±0,14,), ИФН - α (86,2±12,7), ФНО - α
(88,9±10,2) и снижение резервных возможностей нейтрофилов. В проведенных
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исследованиях динамика регуляторных субпопуляций Т - лимфоцитов выражалась в
уменьшении Т - хелперной фракции в 1,4 раза, а Т - цитотоксической – в 2,4 раза. Таким
образом, соотношение Тх и Тц, являющихся регуляторами скорости и выраженности
иммунного ответа, при энтеровирусной инфекции была изменена. Результатом
выраженной супрессивной направленности регуляторных субпопуляций Т - лимфоцитов
стало снижение их контолирующей функции над В - клетками, их уровень уменьшился в
1,25 раз (0,31±0,02).
Изучение неспецифической защиты показало, что, несмотря на некоторые числовые
изменения показателей, выявлено статистически значимое уменьшение резервных
метаболических возможностей гранулоцитов, все другие показатели были не изменены,
следовательно, это звено противоинфекционной защиты практически не включается в
патогенез заболевания (2, с.52, 7, с. 38).
Проведенные исследования выявили увеличение уровней ИФН - α и ФНО - α, что
говорит о включение цитокиновой системы в воспалительный процесс при данной
патологии (6, с. 19).
Таким образом, маркерами иммунных изменений оказались составляющие клеточного
звеньев иммунитета: лимф2¯, Тц3¯, Т2¯, где знак указывает направление динамики
изменения величины параметра от нормы, цифра – степень изменений. По данным
частотного анализа достоверно обнаружилась недостаточность количества лимфоцитов, Т лимфоцитов, Т - хелперов, Т - цитотоксических, В - клеток, Ig A с частотой 30 - 85 % и
избыток образования IgM и фагоцитарного числа. Из этого следует, что имеет место
иммуносупрессивная направленность изменений всех параметров, причем все II – III
(значимой) уровня выраженности (4, с. 59, 3, с. 36).
Выводы. Исследование иммунного статуса у больных с энтеровирусным менингитом в
остром периоде заболевания выявило незначительное повышение активности цитокиновой
системы, повышение уровня общих лейкоцитов за счет нейтрофилов, уменьшение
количество общих лимфоцитов, Т - лимфоциов, Т - хелперов, Т - цитотоксических, В клеток и О - лимфоцитов, снижение резервных возможностей нейтрофилов, повышение
количества иммуноглобулина M. Все это дает основание говорить об иммунодепрессивной
направленности выявленных нарушений. Таким образом, выявленные нарушения
свидетельствуют об иммунологических аспектах патогенеза энтеровирусной инфекции,
которые обуславливают тяжесть клинических проявлений данной патологии на
современном этапе.
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GENDER CHARACTERISTICS OF LANGUAGE IN ENGLISH PROSE
Annotation. The linguistic aspect of gender is analyzed on the basis of English prose. The
difference in speech is socially and culturally determined.
Key words. Gender, cognitive aspect, the communicative act as speech behavior, social and role
stereotypes.
In modern linguistics socialization of language is most accurately shown in identification of a
gender factor. It is distinguished as the socio - cultural, psychological and linguistic aspects of
gender. The sense of the concept "gender" is concluded, first of all, in the idea of social modeling or
designing of a sex. The gender is cultural "mask" of a sex. According to O. N. Buyanova, the surge
of interest in a gender subject in linguistics which has developed into emergence of three main
directions of research was observed in the mid - sixties:
1) social nature of men and women's languages;
2) features of speech behavior;
3) cognitive aspect of distinctions.
The greatest interest to us are the second and the third aspects of the researche. First of all, we
will find out that it is necessary to understand the speech behavior. T.A. Vorontsova understands all
complex of the relations included in the communicative act as speech behavior:
- verbal and nonverbal information;
- paralinguistic acts;
- the place, time, a situation in which there is a speech act [Vorontsova, 2002].
Therefore, the speech behavior is a speech act of many individuals in standard situations of
communication reflecting specifics of language consciousness of the society.
N. L. Ovshiyeva claims that standards of behavior as socially pertinent and effective for
achievement of the objectives are formulated in the theory of interpretation, in particular in works
H.P. Grice, J. Lech, J. Sperber and J. Wilson.
N. L. Ovshiyeva also claims that a theoretical basis for the description of social and role
stereotypes of speech behavior is the theory of identity and the theory of social identity. Therefore,
the restrictions during the process of conversation are the restrictions during the process of social
intercourse.
And as the man and the woman belong to different social groups and carry out various social
roles, society waits from them for certain models of speech behavior. And it is valid, there is a
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gender dichotomy in speech behavior. The man's type of communication is less flexible, but more
dynamic and less focused on the interlocutor communication. The most widespread genre of
communication of men is conversational information, whereas for women it is a private
conversation [Vorontsova, 2002].
The female type of communication is more focused on the interlocutor, on dialogue, on the
subordinated role in communication where the man chooses and changes a topic of conversation.
The examples from English prose can prove the stated.
“Mr.Linton: To get rid of me, answer my question (he persevered). You must answer it, and that
violence doesn’t alarm me. …Will you give up Heathcliff hereafter, or will you give up me? It is
impossible for you to be my friend and his at the same time; I absolutely require to know which
you choose? (Е. Brontё)
We witness a harsh and rude tone of a man who is full of jealousy and indignation towards his
female communicator.
“Mrs.Linton: Oh, for mercy’s sake! For mercy’s sake, let us hear no more of it now! Your cold
blood cannot be worked into a fever. Your veins are full of ice - water; but mine are boiling, and the
sight of such chillness makes them dance”. (Е. Brontё)
She on the contrary is full colourful and metaphoric language.
“My head felt very clear and cold and I wanted to talk facts.
Henry: Where will you have the baby?
Cathy: I don’t know. The best place I can find.
Henry: How will you arrange it?
Cathy: The best way I can. Don’t worry, darling. We may have several babies before the war is
over.
Henry: It’s nearly time to go.
Cathy: I know. You can make it time if you want.
Henry: No.
Cathy: Then don’t worry, darling. You were fine until now and now you’re worrying.
Henry: I won’t. How often will you write?
Cathy: Every day.” (Hemingway «A Farewell to Arms»)
The speech act of a man is focused on targeting and maintaining independence and high social
status. His critical remarks are personalized, rough and concise.
“Mrs.Linton: Oh, Edgar, Edgar! (she panted, flinging her arms round his neck) Oh Edgar,
darling! Heathcliff’s come back – he is! (and she tightened her embrace to a squeeze)” (Е. Brontё)
The woman’s language is full of interjections, author’s remarks and exclamatory sentences.
Some scientists note that men and women use language for various purposes: the woman treats
conversation as an important part of the interpersonal relations; the man, on the contrary, uses
conversation to show that he controls a situation. The conversation helps him to keep independence
and to enrich the status. The reasons of it lie in the communicative styles. The author selects two
independent characteristics: involvement and independence. Men are independent, and women are
only involved in communication, and they are secondary in it.
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Русские сказки – истинно народные произведения. Включенные в учебники по
литературе для 5 - го класса [1, с. 31], они являются важнейшим средством воспитания
школьников. Грамматическая сказка по своей структуре очень похожа на традиционную и
представляет собой историю, персонажи которой берут на себя функции грамматических
понятий. Грамматическое правило отражается в ходе рассказа, описывающего действия
главных персонажей. При этом имена персонажей зачастую являются новыми для учеников
терминами.
Изложение нового грамматического материала в привычной ученикам форме устного
народного творчества способствует быстрому пониманию и эффективному усвоению [2 4]. Мы проанализировали около 30 грамматических сказок по теме «История глагола»,
написанных студентами - бакалаврами 2 - го курса Оренбургского госпедуниверситета к
занятию по дисциплине «Старославянский язык» (направление подготовки Педагогическое
образование, профиль Русский язык и Начальное образование). Проведенный анализ
показал, что такой языковой текст имеет лексические, словообразовательные и
синтаксические особенности.
В данной работе мы опишем обнаруженные нами морфологические (частеречные) и
синтаксические особенности и приведем примеры.
Особенно характерно для грамматических сказок наличие особых конструкций,
свойственных фольклорному тексту, напр.: …так и стали они жить - поживать;
надоело это Глаголу совершенного вида, он и говорит; нарубить дров и истопить печку
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(С. Ю., РиНО, 2 курс); …что уж там таить (К. А., РиНО, 2 курс). Мы обнаружили такие
особые конструкции в позиции:
 сказуемого: жили - были четыре брата - глагола прошедшего времени… (П. Е.,
РиНО, 2 курс); жили - были два брата - глагола… (С. Ю., РиНО, 2 курс); …жили – не
тужили (А. Д., РиНО, 2 курс);
 подлежащего: молва (К. К., РиНО, 2 курс); могущественное царство (О. К., РиНО, 2
курс); гонец с известием (К. Е., РиНО, 2 курс);
 обстоятельства места (самые частотные примеры в нашей картотеке): в некотором
царстве Старославянске жил - был царь Глагол (К. А., РиНО, 2 курс). Наш материал
показывает, что в пределах одного текста часто встречается нагнетание нескольких
обстоятельств места для создания волшебной обстановки, в которой действуют сказочные
персонажи, ср.: за тридевять земель, в тридесятом царстве жили - были два брата глагола (С. Ю., РиНО, 2 курс); далеко - далеко, за огромными горами, за морями (О. К.,
РиНО, 2 курс);
 обстоятельства времени: давным - давно в старославянском языке жили - были
глаголы прошедшего времени (К. А., РиНО, 2 курс); с тех пор Глагол несовершенного вида
выполнял многократную работу (С. Ю., РиНО, 2 курс).
Особые синтаксические конструкции, свойственные волшебным сказкам русского
фольклора, активно используются и при создании грамматических сказок, в частности:
 в зачине: повелевал его объявить честному народу; покоя не давала (К. А., РиНО, 2
курс); в некотором царстве, в некотором государстве жил да был король; (К. К., РиНО, 2
курс); на пути им встретился мудрец (Ж. К., РиНО, 2 курс); два волшебника: добрый и злой
(А. Д., РиНО, 2 курс);
 в развитии действия: «я…, я.., я…, а я..» (Б А., РиНО, 2 курс); государь - батюшка
разгневался (К. Е., РиНО, 2 курс); братец; так они и сделали (С. Ю., РиНО, 2 курс);
 в концовке: и было у них всё хорошо (Р. И, 2 курс); царь советчикам своим отвечал;
вот и сказке конец, а кто слушал – молодец (К. А., РиНО, 2 курс); и я там был, мёд - пиво
пил, по усам текло, в рот не попало (К. Е., 2 курс).
Таким образом, грамматические сказки имеют особенности, как свойственные, так и не
свойственные традиционным сказкам.
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4. Твердохлеб О. Г. Об использовании русских пословиц в курсе «История русского
языка (Историческая морфология)» в педагогическом вузе [Текст] / О. Г. Твердохлеб //
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РАЗРАБОТКА И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА КАК ПРИЕМ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Современная образовательная парадигма предусматривает организацию процесса
обучения как единой системы взаимосвязанных действий учителя и ученика. Среди всей
совокупности способов и приемов такого взаимодействия особое место, на наш взгляд,
занимает проецирование и создание интеллектуального продукта, отражающего
самореализацию и компетентность как обучающего, так и обучаемого. В таких условиях
самореализация личности учащегося происходит за счет слаженных действий участников и
своевременной коррекции образовательного процесса. Большинство ученых считают, что
максимально индивидуализировать учебную деятельность ребенка поможет создание
индивидуального образовательного маршрута для каждого учащегося, исходя из его
возможностей и особенностей. Такой прием способен внести значительные изменения в
компенетностное обучение вообще и в литературное образование в частности.
Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная программа,
предназначенная для обучения одного конкретного обучающегося, направленная на
развитие его индивидуальных способностей. Такая технология обучения широко
распространена в вузе, реже встречается в специальных профессиональных учреждениях,
еще в меньшей степени - в общеобразовательных средних школах. А между тем внедрение
новых Федеральных образовательных стандартов нового образца подразумевает
использование такого приема обучения уже в школьном образовании, поскольку такие
технологии способны обеспечить формирование ключевых компетенций, к которым в
первую очередь относятся коммуникативная, информационная, культурообразующая.
Причем такой прием позволяет к каждому ученику применять дифференцированно те
методы и средства, необходимые именно данному обучающемуся, и сходя из его
личностных особенностей развития, уровня восприимчивости, образовательного
потенциала. Тем самым происходит значительное повышение уровня обученности, а
полученные умения и навыки способны сбалансировать всю систему управления учебным
процессом и кардинально меняет контроль за деятельностью учащегося.
92

Современная методика, в том числе и обучения литературе, направленна на
индивидуализацию учебного процесса. Частично это достигается благодаря введению
образовательного маршрута, предполагающего несколько уровней взаимодействия
обучающегося и художественного текста, например, ознакомление, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка, воспроизведение знаний.
Приведем конкретные примеры разработанных доктором филологических наук,
профессором кафедры литературы и методики обучения литературе ФГБО ВП «МГПИ им.
М Е. Евсевьева» Еленой Александровной Жиндеевой и апробированных на заданиях по
современной русской литературе со студентами - бакалаврами профиля «Русский язык.
История».
Модуль ОЗНАКОМЛЕНИЕ
1. Назовите составляющие понятия «современный литературный процесс в России»
2. Сгруппируйте точки зрения на постмодернизм
3. Составьте глоссарий, касающийся изучения современной русской литературы в
школе.
4. Расположите в определенном порядке возможное текстовое изучение образцов
современной русской литературы, обосновав свою точку зрения
5. Изложите в форме инструкции критерии выбора для изучения образцов современной
русской литературы учителем и учеником
При этом выделение цветом позволяет определить уровень претензий самого
обучающегося. Обязательным является выполнение первых трех заданий (что
соответствует удовлетворительной оценке). Последующие выполненные задания (полно и
самостоятельно) прибавляют соответственно балл. В результате выполнения модулей
происходит первичное накопление методического, теоретического материала и проверяется
знание обязательных текстовых образцов.
Вместе с тем, основной вклад в достижение индивидуализации и реализации активного
творческого подхода вносит разнообразие форм организации учебной деятельности,
перекликающееся с возможными методическими приемами обучения. Примером здесь
может послужить действующая в нашем институте система Инфо - ВУЗ, которая позволяет
делать назначения на выполнение заданий, как целому потоку, так и отдельным студентам,
при этом выполнить эти задания можно из любой точки планеты, имея доступ к сети
Интернет. После выполнения, студент сразу же получает результат выполнения своей
работы, который автоматически появляется в личном узле преподавателя, что помогает в
оценке качества знаний, делает этот процесс более быстрым.
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут требует модернизации форм
обучение, поэтому использование новейших технологий дает толчок развитию, как новых
форм, так и обновлению содержания традиционных видов деятельности учащихся, что
ведет к значительным результатам обученности студентов.
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СОЦИАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ
ИСТИН БУДДИЗМА
Аннотация. В данной статье актуализируется философско - историческая проблема
социально - антропологической, аксиологической ценности «четырёх истин» буддизма.
Поставленная проблема рассматривается посредством философско - эстетической
методологии – её категориальным аппаратом. Проводится сравнительный анализ духовных
ценностей философии буддизма с нравственно - эстетическими ценностями других
мировых религий. Выявляются положительная и отрицательная социально антропологическая, гендерная, культурологическая значимость философии «четырёх
истин». В заключении делается вывод о социально - эстетической значимости буддизма в
современных условиях
Ключевые слова: общество, эстетика, трагический, возвышенный, совершенный,
гармоничный, прекрасный.
Цель исследования. В представленной статье проанализируем эстетическими
категориями - трагического, возвышенного, совершенного, гармоничного, прекрасного
социально - философскую суть «четырёх истин» буддизма, сформулированных
Сиддхартхой Гаутамой Шакьямуньи (Буддой 565 - 482). Основной целью исследования
является выявление положительных и отрицательных ценностей «четырёх истин»
буддизма, имеющих духовно - социальную значимость для жизни людей в древности и в
современных условиях. Попытаемся понять притягательную, этико - эстетическую и
отчуждающую суть буддизма, попробуем раскрыть положительную и отрицательную
сторону буддизма, влияющую на жизнь людей с эпохи древности до настоящего времени.
Ведь «Вся история общества – это осуществление разных форм активного воздействия, или
активно - пассивной защиты человека… и общества» [1, с. 29]
Философские идеи буддизма сформировались в конце VI в. до н.э. Сегодня наряду с
христианством и исламом буддизм – одно из трёх мирных религий. Надо отметить, что
буддизм изначально появился не как религиозное учение, а как философия. В отличие от
христианства, иудаизма и ислама основы буддизма носят более имплицитный духовно нравственный характер, направленный, прежде всего, к собственному сознанию с целью
поиска истины и единения с духовным жизненным началом, общим для всего живого.
В современных условиях ускорения транспортного сообщения, всеобщего
распространения средств массой информации, связи и телекоммуникации это учение стало
широко известным. С философско - эстетических позиций рассмотрим четыре
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благородные истины Дхармы буддизма – Дуккху, Самудайю, Ниродху и Магу. Дхарма
(закон, правило) базируется на четырех логических умозаключениях, называемых
буддийскими истинами. Первая истина – Дуккха (страдание). По этой истине вся жизнь
человека состоит из страданий. Категория Дуккха является широким, объёмным понятием
и охватывает собой все сферы бытия, так как страданием наполнена вся жизнь, то есть «все
есть Дуккха». В жизни есть «страдание» не только физическое, но и духовное, связанное с
драматическим и трагическим несовершенством человека и его жизни, обусловленным
часто дисгармонией между желаемым и действительным. Проще говоря, жизнь
человечества немыслима без недостатков, потерь и утрат богатства, здоровья, близких,
родных, друзей и т.д. С точки зрения буддизма страдание является отрицательным
явлением в жизни, которое препятствует и одновременно стимулирует поиск путей
достижения этико - эстетического идеала жизни человека. Поскольку любой разумный
человек желает жить в гармонии с самим собой и в гармонии с природой.
Рассматриваемая проблема неизбежно ведёт нас к следующему этапу философско эстетического поиска – постижению сути «четырех истин» буддизма, то есть к
необходимости осознания онтологических причин человеческих страданий. А для этого
переходим к анализу второй истины буддизма – Самудайи (причины Дуккхи), в
соответствии с которой источником страданий являются желания человека, чаще всего не
реализованные в жизни. Так Самудайя, то есть причина страдания, состоит в
неудовлетворенности, дисгармонии и невозможности реализовать желаемые интересы,
потребности и устремления. И как показывает опыт жизни, люди, достигнув своей цели,
ставят другие, и начинают добиваться их воплощения в жизни. Поэтому достижение и
получение желаемого не исключает страдания, а, порой, лишь увеличивает и
драматизирует его. Потребности некоторых людей бесконечны от пресыщения: чем
больше достигается и реализуется в их жизни, тем больше им хочется и тем больше они
недовольны, разочарованы и дисгармоничны. Для них даже счастливое настроение одних
является несчастьем. В этом отражается динамика диалектического развития
субъективности мышления, стремящаяся удовлетворить потребности эгоистического
бытия.
По буддистской категории Сансаре вся жизнь находится в непрерывном движении,
постоянно изменяясь, трансформируясь и превращаясь в иное. Со временем и в других
условиях социального бытия человеческие желания иногда могут переосмысливаться и
кардинально меняться. Однако всем людям свойственно страдать от одиночества,
разочарований, уныния, драматизма и трагизма . Однако часто причины душевных
страданий кроются в самом человеке, в его сознании, а точнее – в глубинах его не
реализованных завистливых потребностей, желаний, страстей, интересов, устремлений.
Поэтому согласно третьей истине буддизма – Ниродхе есть возможность прекращения
страданий. Это значит, что страдания можно преодолеть, превозмочь, или избавиться от
них путём контроля собственных мыслей и отказа от всяких коррозирующих желаний. Это
обосновывается буддизмом как действенный способ изменить к лучшему свое
самоощущение, избавиться от психологических мучений и перестать страдать. «Нет
привязанностей – нет страданий» [2, с. 96]. Следовательно, необходимо избавиться от
причин, порождающих такие привязанности, мотивы, чувства, желания, устремления,
зависть и др.
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Поскольку коррозирующие желания, потребности, устремления способны разрушать
человека как личность, а вот этико - эстетические идеалы способны конструктивно
созидать, радовать и возвышать человека, совершенствуя духовные нравы, интеллект,
общественную мысль и культуру общества. Чтобы перестать ощущать муки страданий,
надо избавиться от деструктивной зависимости от завистливых и бесплодных мечтаний. В
жизни надо радоваться всякому положительному, позитивному, гуманному,
созидательному, эстетическому проявлению. Надо контролировать свои желания и
страсти, ибо огонь неразумной страсти и завистливых желаний является причиной
наибольших разочарований и расстройств. Прекращение страдания путем контроля своих
страстей, потребностей, устремлений освобождает сознание, чувства, душу и мысль
человека от навязчивой зависимости от отрицательных желаний, и способствует
погружению в состояние, называемое в буддизме «нирваной». Это рассматривается как
слияние с вселенским духом, всемирным «Я» как возвышенное блаженство и счастье,
свободное от Дуккхи. Человек перестает ощущать себя обособленным элементом, он
чувствует себя важной частью духовно - материальной Вселенной.
А вот для достижения такого состояния существует четвёртая истина буддизма – Мага
(путь прекращения Дуккхи). В ней раскрывается так называемый восьмеричный путь
избавления от страданий. На уровне повседневного бытия человек, пытаясь избавиться от
страданий, может бросаться в пучину страстей, стремясь заглушить боль потерь и
разочарований новыми связями, вещами, мечтаниями. Отметим сразу, что в таких или
подобных попытках нет никакого освобождения сознания, души и тела от страданий. Часто
в древности, а иногда и сейчас некоторые, пребывая в перманентном состоянии страданий,
отказываются от всего, становясь аскетами, изнуряющими и истязающими свою плоть в
тщетных попытках уйти от состояния переживаний, душевной пустоты и боли с целью
поиска счастья.
В сущности, это крайность, не несущая ничего, кроме коррозирующего разрушения
этико - эстетического, умножающего печали, горести, драмы и трагедии. Просветлённые
буддисты избирают так называемый «срединный путь», пролегающий между двумя
обозначенными крайностями. Он направлен не на внешние проявления, а на концентрацию
внутренних собственных мыслей, возможностей и сил. Преодолевая объективные и
субъективные препятствия, человек соблюдает мерность буддистского восьмеричного
пути, чтобы достичь Шилы (нравственности), Самадхи (самодисциплины) и Паньи
(мудрости) через «благородный восьмеричный путь», состоящий из восьми «ступеней»,
пройдя которые можно достичь состояния освобождения от страданий. Все эти восемь
«ступеней» нужно пройти постепенно и они приведут к Шиле, Самадхи и Панье.
Шила – это нравственность, которая проявляется в правильной (термин буддизма) речи,
поведении и правильном образе жизни. Самадха проявляется в правильном усердии,
правильной самодисциплине и правильной концентрации мышления и деяний. Панья
состоит из правильных воззрений и правильного мышления человека. Проходя эти этапы
духовного самосовершенствования, человек решает многие проблемы и может обрести
благополучие и счастье, избавившись от страданий. Четыре истины буддизма,
сформулированные на основе жизненного опыта Будды, ведут к возвышающему
духовному, свободному состоянию. Они не рассматриваются догматически, их можно
подвергать сомнению и жизненной проверке, что коренным образом отличает буддизм от
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религиозных традиций и верований, которые утверждаются апологетически как
незыблемые, непоколебимые истины. Поэтому от человека требуется безусловное его
принятие безо всяких сомнений, колебаний и нерешительности. Вот почему в нравственно
- эстетическом отношении буддизм является более притягательным, положительным
философским учением: в нём человеку даётся свобода выбора и свобода воли. Только
преодолев множество всевозможных бытийных препятствий, связанных с земной,
плотской сутью, мешающих духовному и эстетическому раскрепощению, освобождению
и возвышению человека, можно приблизиться к осознанию подлинного смысла жизни.
Со времени своего появления и до современности Буддизм распространился в Азии и
Европе: сегодня его исповедуют в Индии, существует он в Китае, Японии, Монголии,
Бурятии, Тыве, Алтае, Тибете, Калмыкии и других регионах мира. В ХХ веке буддистские
монастыри и общины стали широко распространяться во многих странах и континентах, а
особенно – в Европе и Америке. Таким образом, «…восточные религиозные традиции
растут и набирают силу… В настоящее время буддизм является четвертой по величине
религиозной группой… с 3 миллионами последователей… американских
«новообращенных» [3, c. 101] за последнее время.
Так исторически идеи буддизма распространяются и становятся для многих жителей
планеты образом жизни. Эта историческая стойкость, выживаемость и этико эстетическая привлекательность буддизма объясняется его положительными качествами:
внерасовость, вненациональность и внеклассовость духовного совершенствования
человека. Учение буддизма способствует формированию и развитию в сознании человека
милосердия, гуманности, уважения и любви ко всяким формам жизни. Его историческая
жизнеспособность поддерживается живыми, добрыми, этико - эстетическими чувствами,
вдохновляющими, волнующими и радующими каждого доброго человека.
Философско - аксиологической эстетической ценностью четырех истин Буддизма
признаются: осуждение завистливых желаний, неразумных страстей, высокомерного
эгоизма, паразитического способа жизни, коррозирующего и разрушающего естественные
морально - нравственные, этические и эстетические нормы гармоничного бытия каждого
человека. Другой положительной стороной истин буддизма является духовная идея
исполнения истинного телеологического предназначения человеческого бытия –
прекращения страданий через прерывание Сансары – бесконечной череды умираний и
воскрешений. И, более того, по пути прекращения страданий предлагается следовать не в
одиночку, он рекомендуется всем желающим, независимо от расы, национальности и
классовой принадлежности.
Продолжая анализ положительных сторон буддизма, отметим, что в современных
условиях мегаполисной жизни не составляет особой сложности удовлетворить
разнообразные интересы и потребности человека, что воспринимается сегодня как
естественная норма жизни. Человеку сегодня нет особой нужды «бороться с природой» за
место под солнцем. Наоборот, нужно приобщение к природной среде обитания и глубокое
погружение в натуралистические условия жизни, что способствует отчуждению человека
от вредоносных, виртуальных, выдуманных форм и норм материальных взаимоотношений
людей в борьбе за властное, или финансово - экономическое доминирование над другими.
Вот почему буддизм предлагает человеку слиться с приятной, гармоничной и прекрасной
природой: он учит дисциплине, мудрости и гармонии жизни, чтобы человек смог
97

правильно осознавать суть жизни, возможности человека и способы решения сложных
жизненных ситуаций. Есть «Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь ее
решить, тогда не делай из этого проблему» [4, c. 2] и постарайся скорей его забыть. Также
положительным в буддизме является осознание того, что природный мир не принадлежит
человеку. Человеку принадлежит лишь свой собственный внутренний духовный мир
чувственного, мыслимого, эстетического – отрешённого от суетливости жизни. Так
буддизм рекомендует и способствует развитию и совершенствованию собственного
духовного мира человека. «Любое счастье в этом мире происходит от желания счастья
другим. Любые проблемы в этом мире происходят от эгоистичного желания» [5, c.182].
А теперь отметим и отрицательные стороны «четырёх истин» буддизма. Так, например,
существует эмпирическая, философская и логическая ограниченность постижения сути
этих истин. Эмпирическая ограниченность проявляется в том, что его содержание и смысл
доступен далеко не всем, он предназначен, прежде всего, для просветленных, то есть
способных, одарённых, талантливых людей. По форме конструкции, логике изложения,
сложности, широте и глубине философской мудрости, понимание истинного смысла
буддизма требует не малого обобщённого и возвышенного уровня интеллектуального
мышления.
Также недостаточно внимания уделяет буддизм таким проблемам, как подлинность
жизни и кажущаяся иллюзорность бытия, плотские страсти и жажда удовольствий,
самодисциплина и сомнения человека, повседневная обыденность и ограниченные
возможности человека, невежество и суеверия человека, заблуждение и истина, гордыня и
мудрость, высокомерие и безнравственность, ненависть и интеллект; культурный и
эстетический потенциал человека и общества.
Как в древности, так и в современных условиях глубинный смыл этих истин даётся
далеко не всем. К людям, которым довольно трудно даётся понимание сущности учения,
можно отнести тех, кто не знает тягот жизни, не погружён в глубокие философские
размышления о смысле бытия, или в силу социального статуса отчуждён от философии. К
такой категории людей на Востоке традиционно относят простых тружеников и женскую
половину, остающуюся в стороне от системного постижения сути учения. Учение буддизма
также обособлено от понимания социальной значимости материальных ценностей для
жизни людей. Ограниченность буддизма наблюдается и в недооценке материалистической
социально - трудовой значимости человека. Так индо - греческий царь Милинда (Менандр
165 - 130 г. до н.э.) в беседе с последователем Будды великим святым Нагасеной, спросил
его. – «Достопочтенный, Нагасена! Если субъекта нет, то кто дает вам все то, в чем вы
нуждаетесь: платье, пищу, жилье, лекарство для больных? Кто пользуется всеми этими
вещами? А кто идет по пути святости и достигает Нирваны, и кто совершает пять смертных
грехов? – Тогда ведь так, если нет ни добра ни зла, нет ни добрых ни злых дел, и даже, если
бы кто - нибудь убил достопочтенного Нагасену, то и тогда тот не совершил бы смертного
греха?» [6, с. 505].
В этом каверзно - саркастическом вопросе содержится обезоруживающая критика
идеализированного буддизма, на которую в нём нет должного соответствующего ответа. В
вопросе отрицания мирского буддизм зашел дальше, чем позволяли жизненные причины и
посылки его появления. Его посыл заключается в отрицании бессмысленности, тленности
мирского бытия. Этот смысл находится в положении неустойчивого равновесия, заключая
в себе и противоречия, неизбежные при всяком отрицании абсолютности материального,
естественного для каждого человека. «Разрушьте поддержку круговорота мирового бытия,
воплощающую, рождающую силу – женщину! [7, с. 1] и вы получите пустую планету.
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Именно за перманентное, материально - телесное, воплощающее, рождающее начало
человечество во все времена возвышает и чтит образ женщины прекрасной. Это
обнаруживается и в древнейшей натуралистической философии индуизма, а буддизм,
призывая к прекращению сансары – вечного источника рождения и кругооборота жизни,
ниспровергает с онтологического пьедестала образ женщины - матери, отведя ей
второстепенную роль в общественной жизни.
Другой негативной стороной буддизма является фактическое отрицание собственной
третьей истины, суть которой в том, что предлагается людям отказаться не только от
вредоносной, но и плодотворной мечты о лучшей социальной, эстетической жизни. Как
можно отказаться от прекрасной социально значимой мечты? – Ведь вся жизнь человека,
так или иначе, наполнена не только личностными, но и социальными мечтами. И часто
человек живет ради великой, гуманистической, познавательной, эстетической мечты,
старается строить свою жизнь и деятельность в соответствии с необходимостью её
воплощения в личную и общественную жизнь. Существуют социально - аксиологические,
научные, этико - эстетические ценности, частью которых являются гуманные социально философские идеи. И в отрицании этого проявляется эстетическое несовершенство
философской сути буддизма.
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Речевая характеристика (речевой портрет) – это подбор автором особых для каждого
образа, для каждого персонажа, литературного произведения слов и выражений, то есть это
средство художественного изображения персонажей. Иногда для этого применяют слова и
синтаксические конструкции книжной речи, иногда – просторечную лексику и
необработанный синтаксис и т. д., которые характеризуют персонаж литературного
произведения с той или другой стороны (профессиональной, социальной, общекультурной
и т. п.). [5]
Другими словами, речевая характеристика – это раскрытие отличительных черт и
свойств действующих лиц произведения в их собственно - прямой речи, а также в описании
её особенностей автором.
Речевая характеристика в художественном тексте по мнению Ю. Набоковой выполняет
следующие функции:
1.
Характеризующая – чтобы лучше раскрыть образ героя, его индивидуальность,
подчеркнуть какие - то черты характера или принадлежность к определенной группе
(профессиональной, этнической, социальной), особенности воспитания.
Через изменение речевой характеристики персонажа можно показать изменения в
характере и в образе жизни героя.
2.
Выделительная – чтобы сделать образ запоминающимся, выделить на фоне других.
3.
Сравнительная – используется для сопоставления или противопоставления героев.
4.
Психологическая – раскрывает эмоциональное состояние героя. [4]
Произведения письменной литературы в современном высокоразвитом социуме
разделяются по тематике и предмету изображения на общественно - политические, научно технические, научно - публицистические, научно - популярные, религиозно - философские,
художественные и др., которые отличаются между собой языком и стилистикой. З.Ш.к.
Мамедова отмечает, что «демократизм» художественных произведений дает возможность
обратиться не только к конкретной группе людей, а также и ко всем носителям языка.
Кроме того, литературное произведение адресуется любой группе из социума, в отличие от
других видов письменной литературы. Поэтому с точки зрения языка и стиля
художественное произведение является более содержательным. Художественную
литературу читает практически каждый человек, по этой причине данная литература, играя
исключительную роль в воспитании человека, должна быть написана на доступном
литературном языке, чтобы читатели могли понять то, что стремился донести до них автор.
Через объект эстетического познания раскрывается авторское видение мира, та
художественная концепция действительности, на представление которой направлены
творческие стратегии познавательно - коммуникативной деятельности писателя,
включающие и создание системы образов персонажей. Очевидно, что автор текста, сам
текст с его сюжетом и включенными в него персонажами функционируют как единое
целое. Мы считаем, что показать эту неразрывную связь между автором, текстом,
персонажами и предполагаемым реципиентом можно, введя в научный обиход некий
термин, который бы объединил вышеназванные элементы. В качестве такого термина
может выступать категория художественного пространства текста, предложенная А.Ю.
Ивлевой. «Художественная картина мира эпохи, трансформированная в уникальную
картину восприятия мира конкретного художника, визуализированную символами образами в художественном тексте, составляет культурное пространство художественного
100

текста. Изучение культурного пространства художественного текста способно приблизить
исследователя к решению глобальных проблем, порождаемых текстом, и по - новому
взглянуть на интерпретацию текста в целом» [1, с. 64]
З.Ш.к. Мамедова утверждает, что читатель контактирует с персонажем двумя
способами:
1) с помощью автора (несобственно - прямая речь);
2) прямая речь персонажа. [3]
Впервые несобственно - прямую речь как прием использовал А. С. Пушкин, после чего
она вошла в художественную литературу. Ее специфика состоит в том, что речь в ней
ведется от лица автора с соответствующим оформлением структуры, но общее содержание
высказывания, его модальность, подбор лексики, словоупотребление, временной план
переносятся в субъектное поле речи и мышления героя. Другими словами, НПР – это речь
повествователя, пронизанная лексикой, семантикой, синтаксическими конструкциями речи
персонажа – источника информации, его интонациями, чувствами, мыслями. [6, с. 63]
Итак, в современной художественной прозе неоднородность авторского дискурса может
проявляться в разных формах непрямого говорения, когда голос автора присутствует
имплицитно, так как он отказывается от прямого вмешательства в ход повествования.
Появление непрямого слова означает, что в речи или мыслях персонажа происходит
взаимодействие с чужим словом или мыслью, к которому подключается автор, что
свидетельствует о прагматической наполненности текста. Нельзя не согласиться с А.Ю.
Ивлевой в том, что «Прагматика коммуникации имеет совсем иное преломление в
приложении к художественному тексту» [2, с. 37]
Таким образом, несобственно - прямая речь, являясь сложным семантико грамматическим образованием, выполняет в произведении ряд функций: становится
косвенным источником характеристики героя художественного произведения и служит
средством создания его лингвистического (речевого) портрета, усиливает полифонизм
авторской речи. [6, с. 66]
Прямая речь – это воспроизведение высказывания от имени того лица, которым оно
было сделано, сопровождаемое авторскими словами. По отношению к авторским словам
прямая речь выступает как самостоятельное предложение, только по смыслу и
интонационно связанное с вводящими ее словами, вместе с которыми она образует одно
двухэлементное целое.
Прямая речь может передавать:
а) высказывание другого лица, т. е. в прямом смысле чужие слова;
б) слова самого говорящего, произнесенные им ранее;
в) невысказанные мысли. [5]
Таким образом, мы можем сделать вывод, что речевые характеристики персонажей
представляют собой характеристики персонажей с точки зрения их речевого поведения,
используемой лексики и неязыковых особенностей речи. Создается речевая характеристика
персонажей автором (несобственно - прямая речь) и посредством прямой речи персонажа.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
СФЕРА - ИСТОЧНИК И СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ
Современная наука о языке сосредоточена на выяснении характеристик языковой
личности, в том числе тех, которые обусловливаются её принадлежностью к конкретной
лингвокультуре. Одним из маркеров, адекватно обозначающих вхождение индивида в
лингвокультурное сообщество, является адекватная интерпретация прецедентных
феноменов в дискурсе и тексте, продуцируемых в соответствии с определенным
культурным кодом. Прецедентные феномены представляют собой сложное
многоуровневое явление: «это имеющие вербальное выражение единицы, известные
значительной части представителей лингвокультурного сообщества, актуальные в
когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане, обращение к которым
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обнаруживается в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества» [4,
с. 240].
Анализ прецедентных феноменов (ПФ) с позиций установления сферы - источника
целесообразно проводить на основе критерия её жанровой принадлежности, поскольку
ввиду сложности явления прецедентности в современной лингвистической парадигме
практически невозможно выделить единую классификацию текстов - источников, а
таксономия обусловливается, прежде всего, самим языковым материалом. Мы согласны с
точкой зрения Г.Г. Слышкина в том, что прецедентные тексты могут иметь любую
типологию, которая обусловливается различными текстами, поэтому для
непротиворечивого описания прецедентных феноменов приемлем критерий сферы источника прецедентности [3, с. 73], который релевантен для актуального слоя текстового
концепта [3, с. 128].
Изученный языковой материал позволил выстроить классификацию, адекватно
описывающую ПФ: нами были рассмотрены художественные тексты современных
англоязычных авторов и их эквиваленты на русском языке: “Sex and the City” by Candace
Bushnell («Секс в большом городе» К. Бушнелл [1]) и “The Girl you left behind” by Jojo
Moyes («Девушка, которую ты покинул» Дж. Мойес [2]).
В ходе исследования выявлены ПФ, которые распределяются по группам – сферам источникам: античная мифология (боги, мифические существа, исторические личности,
ситуации, связанные с мифологией); Библия; литературные произведения (сказки, поэзия,
проза, автор, персонажи, ситуации из литературных произведений, названия литературных
произведений, фразы из литературных произведений); произведения других видов
искусства (кино, персонажи, названия фильмов); история и политика (исторические деятели
и их высказывания). Причем в исследованном материале представлены все виды ПФ:
прецедентное имя (ПИ), прецедентное высказывание (ПВ), прецедентная ситуация (ПС),
прецедентный текст (ПТ). Приведем наиболее репрезентативные примеры и дадим
комментарии к ним.
Например, в контексте «В этом весь Дэвид. Он как царь Мидас. Все, к чему он
прикасался, превращалось в золото» [2, с. 304] выявляем ПИ и ПС, напоминающие нам о
царе Фригии Мидасе (738 - 696 до н.э). Согласно древнегреческому мифу, Мидас был
наделен Дионисом способностью обращать в золото все, к чему бы он ни прикасался.
«И мне действительно нравился наш магазин – своеобразный рог изобилия прекрасных
вещей» [2, с. 59]. Данный ПТ упоминается в нескольких древнегреческих мифах как
волшебный рог, который дает богатство и изобилие. Вскормившая своим молоком
младенца Зевса, коза Амалфея однажды зацепилась рогом за дерево, и он отломился. Тогда
его взяла нимфа, обернула листьями и, наполнив плодами, подала Зевсу. Зевс подарил рог
воспитавшим его нимфам и пообещал, что все, что бы они ни пожелали, прольется им из
этого рога. В приведенном контексте выражение «рог изобилия» используется для
описания свойств магазина, по которым он дает бесконечное количество прекрасных
вещей.
«Все проходит, и это пройдет, казалось, говорило ее лицо» [2, с. 502]. ПВ «все
проходит, и это пройдет» отсылает читателя к легенде из Талмуда, согласно которой для
царя Соломона (по другой версии – царя Давида), впавшего в тоску, некий ювелир создал
перстень, который, по словам мастера, был способен вернуть царю его прежнее
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расположение духа. Также ювелир посоветовал царю вообще чаще смотреть на надпись,
выгравированную на перстне, причем как в радостные, так и в печальные моменты жизни.
С одной стороны была сделана надпись «Всё проходит», с другой – «И это пройдёт». Тогда
царь сможет относиться к своим переживаниям, как подобает истинному философу – со
спокойным пониманием временности всего происходящего. В приведенном контексте ПВ
используется как совет относиться ко всему спокойно.
Также в следующем контексте представлено ПВ: «Надо же, лучше поздно, чем никогда!
– Не поняла? - округляет она глаза. – Почти девять вечера. Вы что, ребята, надо мной
издеваетесь?» [2, с. 510]. Выделенная фраза – перевод с латинского Potius sew, quam
nunquam. Впервые это выражение зафиксировано в четвертой книге «Истории римского
народа» крупнейшего историка Древнего Рима Тита Ливия (59 до н.э. - 17 н. э.). В России
это крылатое выражение начинает использоваться как перевод с французского (Mieux vaut
tard que jamais), причем долгое время и функционирует только во французском варианте.
В контексте «Ты моя путеводная звезда в этом безумном мире» [2, с. 23] ПС отсылает к
евангельской легенде о звезде, указавшей волхвам путь к месту рождения Иисуса Христа.
Автор использует это выражение для описания человека, который определяет и направляет
жизнь главной героини, являясь для нее своего рода спасательной шлюпкой в непростое
время.
Также в следующем контексте представлено ПВ: «Познакомьтесь с мужчиной ее
мечты, мистер Биг» [1, с. 66]. ПВ «мужчина ее мечты» является калькированием с
частичной заменой компонентов высказывания «Девушка моей мечты» (Die Frau meiner
Traume – букв. «женщина моих грез»). Таково название кинофильма, снятого в Германии в
1944 - м году по сценарию Иоганна Васари (Вашари): на главную роль режиссер Г. Якоби
пригласил Марику Рёкк, звезду немецкого кино. ПВ призвано усилить воздействие текста
посредством репрезентации самого дорогого и ценного, идеала главной героини романа
Кэрри.
Безусловно, установление сферы - источника формирования прецедентных феноменов,
значимых для конкретной лингвокультуры, позволяет судить как о коммуникативном
репертуаре языковой личности, так и об аксиологической системе, свойственной
лингвокультурному сообществу.
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Аннотация
В статье рассматриваются образы пространства новеллы «Гипноз Г.Ф. Лавкрафта.
Применен топологический подход к концептуализации гетерогенного. Исследованы
стилистические средства, формирующие топологию рассказа. Выявлена дуальная
структура топоса. Первая модель пространства – топос конвенциональной реальности,
имеет трехчленную структуру. Вторая модель топос – топос гетерогенного обладает
апофатическими характеристиками.
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Говард Филипс Лавкрафт является создателем оригинального поджанра литературы
ужасов. Г.Ф. Лавкрафт значительно повлиял на массовую культуру и субкультуры ХХ начала ХХI веков своей нечеловеческой образностью и «мифологией Ктулху».
Иконография, образ человека и хронотоп в новеллах писателя показательны в
контексте общекультурных процессов ХХ века – пересмотра картины мира и
человека и художественных интуиций о новой постгуманистической парадигме
культуры. В произведениях писателя ужас тесно связан с эстетикой Инобытийности:
это не столько боязнь физической смерти, сколько страх встречи с явлениями, не
поддающимися рациональному порядку восприятия. В философской литературе,
начиная с работ Ж. Батая, сфера таких явлений в культуре получила название
гетерогенного. На примере новеллы «Гипноз» мы рассмотрим стилистические
средства и образность, конструирующие топологию гетерогенного. В качестве
материала исследования в рамках данной статьи мы выбрали рассказ Hypnos, 1922
(«Гипнос» в переводе Л. Биндемана [3] и И. Майоровой [4]). Для соблюдения
точности воспроизведения в некоторых ситуациях мы будем обращаться к
английскому оригиналу [2].
Новелла «Гипноз» посвящена психоделическим путешествиям героев. Структура
пространства рассказа построена на антитезе посюстороннего и потустороннего миров.
Посюсторонний мир дан в тексте как стартовое пространство, из которого уходят герои и в
которое в итоге вынуждены возвратиться. Реальность находит воплощение в трех локусах,
первый из которых – железнодорожный вокзал, где происходит встреча героев новеллы.
Второй – «студия на вершине башни в графстве Кент» [4], из которой герои отправляются в
свои визионерские путешествия. Третий – Лондонская студия, – появляется в тексте после
катастрофических результатов их опытов.
Второй по очередности образ - локус – художественная студия - башня, – это символ
отчуждения героев от повседневности, и он больше связан с миром гетерогенного. Общие
качества двух других локусов – ограниченность, «стиснутость», профанность. С образом
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железнодорожного вокзала смежны метафоры профанного времени: «душный век» [3, с.
561], «холодная тяжесть напрасно прожитых лет» [4]. Студия в Лондоне еще более
напоминает место заточения: dark, locked, shuttered, and curtained room, desolate, pitch - black
garret studio under the eaves [2, с. 211].
Два символических локуса посюстороннего содержат еще один индикатор их
профанной природы – присутствие других людей. Вокзал – место, где «окруженный
зеваками он (друг героя) лежал на земле без сознания» [3]. В структуре сюжета
вокзал и город как средоточия социальности антитетичны: вокзал – это место, из
которого «бегут», город – место, в которое бегут.
О трансгрессивном характере потустороннего пространства изъясняется сам
повествователь. Существенна здесь пространственная образность сравнений с
миром обычным: «held so slight a connexion with…, that vaster…, lies deeper than
matter, time, and space...» [2, с. 207]. Сон или наркотическая греза ассоциируется с
отверстием, входом в пространство больших масштабов и глубины. Из всего
контекста новеллы очевидно, что бодрствование обладает обратными качествами
узкой, закрытой поверхности (locked, shuttered, and curtained [2, с. 211]).
Пространственная модель потустороннего мира выражается образами пустот, дыр,
постигаемых не столько оптически, сколько кинетически. Это подчеркивается
глаголами движения нырять, парить, мчаться: «plunge … into mysteries», «plungings
or soarings», «rushing aerially» [2, с. 208].
Основные метафоры пространства, украшенные частыми эпитетами, следующие:
полость - палата (chamber); пещера (cavern); бездна (chasm of sleep, abysses, abysmal
space); вакуум (vacua); океан (ocean). Обилие эмоциональных и трансгрессивных
эпитетов (shocking, unlighted, fear - haunted, nethermost, measureless, innermost,
forbidden, limitless) показывает несоизмеримость этих пространств с
топологическими представлениями человека.
Топос новеллы «Гипноз» построен на антитезе пространства конвенциональной
реальности и галлюцинации. Пространство реальности представлено в трех локусах:
железнодорожный вокзал, студия в графстве Кент, лондонская студия.
Галлюцинаторный мир трансгрессивен к реальности: он за пределами
рационального понимания. Стилистические средства конструирования образа
такого пространства апофатичны, т.е построены на отрицательных а не
положительных утверждениях.
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СЮЖЕТНАЯ ОСОБЕННОСТЬ В РАЗДЕЛЕ «РАЗДОР ШЕСТЕРЫХ ХАНОВ» В
ЭПОСЕ «МАНАС» (ВЕЛИКИЙ ПОХОД)
В эпосе «Манас» раздел «Великий поход» - особенно трагичный эпизод.
До этого эпизода собраны мотивы рождения героев, детство, женитьба, малые походы.
В разделе объединение и обобщение мотивов проводится к разведке причины
«Великого похода».
Манас – главный герой эпоса. Вокруг него концентрируются все события, с ним
связанные все деяния других богатырей. Особенно героические качества великодушного
Манаса и его сподвижников проявляются во время «Великого похода».
«Великий поход» - важнейший раздел эпоса, во всех вариантах отражены
разносторонне. Без этого раздела невозможно представить обще сюжетно композиционное русло эпоса. Поэтому все сказители – манасчи исполняли с особенным
воодушевлением. В этом разделе по широте обхвата происшествий, объединены несколько
весомых эпизодов и мотивов. Рассмотрим те аналогичности, обобщенности в вариантах
С.Каралаева [1], Ж.Мамая [2], С.Орозбакова [3], Т.Молдо [4]. Фольклорист Б.Н.Путилов [5]
в сфере сюжетики обратил внимание на два момента; во - первых, на существование
монументальных поэм, где отдельные эпизоды из жизни богатырей и историй эпического
мира составляют единую цепь. Описывается последовательно и подробно, в то время как в
эпосе другого типа, мы имеем дело с песнями, каждая из которых составляет
самостоятельное целое и замкнуто в границах одного эпизода, так что связь между
эпизодами устанавливается с трудом либо, не устанавливается вовсе; во - вторых, на
наличие в ряд эпосов в сюжетах «боковых ходов», отступлений, побочных описаний,
которые существенным образом изменяют структуру песен, и обогащает их содержание»
[5, с. 16].
Эпизоды раздела «Великий поход» эпоса «Манас» развивались в связи свыше
приведенным определением ученного.
В варианте С.Орозбакова [6, с. 352] включены в раздел «Великий поход» сюжетные
события состоят из 44 названий. События, которые были включены в первый раздел,
состоят из 30 разных эпизодов. Во время исследования мы остановимся на каждой из них.
В варианте С.Каралаева [7] сюжетные события были включены в первый раздел 35.
Второй раздел состоит из 70 - ти частей.
В варианте Т.Молдо [8, 569] основные мотивы «Великого похода» состоят из 56 частей.
В варианте Ж.Мамая раздел «Великий поход » состоит из 24 основных частей.
В варианте С.Орозбакова раздела «Тризна по Кёкётаю» Манас предстаёт перед нами,
прежде всего, как защитник свободы кыргызского народа. Завистливые – ханы (их было
всего 14) обращаются «Кошою, выступить против Манаса». Тогда: «Вы не думайте, что
поддерживаю Манаса, советую не гневите великодушного», семь раз отмерьте, один раз
107

отрежьте» - вот так усмирил ханов Хан Кошой. [6 с. 8,9] Хан подстрекают Урбу - кыпчака
против Манаса.
«Да разве он высшее нас?
Насколько Манас, кровожадный смельчак,
Давайте поглядим, какой он искусник,
Если Богом предрешен смертный час» [6, с. 13]
«Как в гости прибудем к нему,
С обеспеченным народом своим
Ссылаясь на то, что гости мы
Давайте опозорим его» [6, с.18] Ханы порешили отправить Манасу посланцев: сын
Элемана храбрец Тёштюк, в посланцы одного джигита, выбрал, и Джамгырчи из рода
эштеков, одного джигита выделил, из казаков Кёкчё отобрал джигита одного,
красноречивый Урбю одного джигита выбрал, Салдыбек из Андижана выбрал одного
джигита, Буудайка (сын) Музбурчак, и он одного джигита выбрал. Чтоб те рассказали об их
недовольстве Хан Манасу. В это время Манас сидит на ханском троне в ханской ставке
Каныкей, описывается следующим образом,
«Манас - леопард, наш тюре,
Если нахмуришься ты.
Покажется нам, будто выпал снег,
Если гневно заговоришь.
В страхе мы умрем» из казахов Джоорончу, Кынгыл, Бёгёль, Тоорулчу, Кербен сын
Шынгы, проныра из проныр Дёрбён, удачливый, как Бёгёль, ловкий Ырчуул, Бозуул,
лучший из всех храбрец Тазбаймат. Поскакали всем скопом, воины (посланцев) плотно
окружив, внутрь (крепости) загоняли их …
Манас повелел посланцев увести,
И в одном из дворцов разместить.
Умелым людям повелел прислуживать им. [6, с.25] Через шесть дней, на седьмой день
привели Манасу посланцев:
Посланцев (к нему) подвели,
Велели им на вытяжку стоять,
Посмотри на каждого (из них)
Дорогую одежду с воротом золотым.
И шестьдесят сарпаев он надел,
Сивогривый твой великодушный Манас,
Показал им свою сущность льва.
На этом не успокоился он,
Посадил их на шесть скакунов
Вручил им послание и сказал: «Поезжайте, посланцы, возвращайтесь, поведайте о том,
что слышали и видели. Манас сказал, что ханы должны ответить на послание - письмо в
течение трех дней».
Убедив о намерении ханов храбрец,
Тёштюк: «Тюре Манас, ваш богатырь,
Если ринется (в сражении) на своем Аккуле,
Противостоять отваге его
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Кто же сможет из вас? – прямо высказывает свое мнение, что они наступили на хвост
дракона» [6, с. 37] собравшись, ханы решили «проучить Манаса». Оказывается уже
подходит срок – назначенный Манасом сороковой день, должен завтра наступить он даже
не прилег, ни разу не вздремнул, когда высыпали звезды, замерцав, отвязал огромного коня
Аккулу, ведя по поводу вышел с ним за аил, взобрался на вершину Боз - Дёбё. Старейшина
их – Бакай слава сорока чоро - Кыргылчал, Кюльдюра сын Чалыбай, с веселым нравом
Аджибай, бек кыргызов Кутунай, Маджик из рода кара токо, Камбара сын Чалик, Стай по
прозвищу Саргыл, Бия Сабая сын Атай, из уйшуней Умет, Умета сын Джайсан, из аргынов
Каракоджо, Бообек, Шаабек, гадальшик Каартёлёк предсказатель по бараньей лопатке
Агыдай; глава рода Токотой, из дальнего рода Элеман, правящий народом Калкаман, Серк
и Сыргак. Конгуроолу сын Кошабыш, возглавляющий кош Ыбыш, Алыма сын Алекен,
Тюмён, Джайнак, Шууту и другие прибыли вслед Манасом и вершине. Прибыли гости.
Увидев льва храбреца, богатырь Тёштюк - Тюре приветствовал Манаса, сидя на коне.
Гостей распределили меж собой Алманбету – храбрец Тёштюк, Сереку - Урбю, Сыргаку –
Кёкчё, Аджибаю - Санжыбек, Бакаю – Джамгырчи, Чубаку – Музбурчак. На завтра Манас
обращается к гостям
«Беки, с чем вы пришли?
Говорил я вам: угомонитесь, но
Не послушались вы,
Всегда и постоянно,
Меня задеваете вы.
Что же задумали вы?
Если разгневаюсь, ханы мои,
Погибнете, распластаетесь на земле». [6 с.58] Манас не распустив народ, который
собрался в черной горе Кансан
«На хана Конгурбая – богатыря
Мы выступим в поход?
Множество людей здесь собралось,
Что, если выйдем в поход?
Большое дело это, достойно
Кыргызов оно» ханы согласились.
Манас предложил избрать хана общего войска, спросил, кто желает им стать? Ханы
молчали. Манас посоветовал избрать ханом мудреца Бакая; с ним будет удача, он будет
всем опорой, в темноте укажет путь, в затруднениях – найдет выход. Вести войско
назначили Алманбета, он – то знал все дороги в стране кытаев. Был устроен смотр войскам,
оказалось тридцать раз по сто тысяч. Манас объявил им о выступлении против грозного
врага … [6, с.68]
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ВИДЫ ПСЕВДОНИМОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
Статья посвящена классификациям сетевых имен (никнеймов). Рассматриваются
способы образования никнеймов и их виды.
The present article is concerned with classifications of netnames (nicknames). It analysis
nickname types and ways of the formation.
При описании псевдонимов важно отметить, что существуют разного рода
классификации, например: лингвистическая классификация по словообразовательным,
фонетическим, семантическим и другим признакам. Псевдоним также можно
классифицировать и изучить в планах: социологическом, психологическом, историческом,
эстетическом логическом и другом. При этом каждый раз у исследователя будут
совершенно разные задачи. В настоящее время имеется свыше пятидесяти различных видов
псевдонимов, но, к сожалению, общепризнанной их классификации пока не создано, что
является существенным пробелом в ономастике. В литературе, посвященной вопросам
изучения псевдонимов, были сделаны некоторые попытки их классификации по ярким
особенностям, внешнему строению и изначальному лексическому значению. Первая
попытка классификации псевдонимов принадлежит Андриену Байе в 1690 году. [1. С. 63].
Объединив подходы разных ученых, можно классифицировать псевдонимы по
следующим принципам:
- по способу образования;
- по смысловому принципу;
- по функциональному принципу;
- по причинам появления;
- по сферам распространения;
- по степени известности [4. С. 177].
Современная наука исключает изолированное рассмотрение имен и требует в качестве
предварительного условия для их изучения учет множества факторов, так или иначе
влияющих на формирование именных систем, учет лингвистических и
экстралингвистических связей отдельных видов онимов. Для ономастики привлечение
экстралингвистических данных является не исключаемым условием, поскольку имена
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собственные - слова особые, настроенные на оптимальное выполнение социального заказа
[3. С. 198].
Представлена одна из самых популярных классификаций псевдонимов, которая является
классификацией по типам построения:
Аббревиатура - сетевые псевдонимы, образованные посредством сокращения настоящих
имен и фамилий, как вариант: инициалы.
Автоним - это настоящее имя или фамилия автора, пишущего под псевдонимом.
Аллоним или гетероним - замена фамилии или имени на имя или фамилию реально
существовавшего или исторического лица (Например: М.А.Ильин на М.Осоргин, как
известную дворянскую фамилию).
Анаграмма - криптоним, полученный путем перестановки букв.
Антионим - псевдоним, созданный на игре смыслов: по противоположности смысла с
истинной фамилией автора или с фамилией какого - нибудь известного лица.
Апоконим - криптоним, полученный путем отбрасывания начала или конца имении
фамилии.
Аристоним - псевдоним к которому добавлялся титул и который чаще всего автору не
принадлежал.
Астроним - псевдоним, состоящий из одной или нескольких звездочек.
Ателоним - криптоним, полученный посредством опускания некоторой части букв
имени и фамилии.
Геоним или топоним - псевдоним, связанный с географическим названием.
Героним - псевдоним от фамилии литературного или виртуального персонажа.
Гидроним - частный случай геонима - псевдоним от названия реки, моря, озера.
Зооним - псевдоним, в основе которого лежит название животного.
Инкогнитоним - псевдоним, подчеркивающий, что автор хочет остаться неизвестным.
Ихтионим - псевдоним от названия рыбы.
Калька - псевдоним, образованный посредством перевода имени или фамилии на другой
язык.
Койноним - общий псевдоним, принятый несколькими соавторами (пишущими вместе).
Контаминация - псевдоним, образованный от соединения двух и более слов в одно.
Латинизм - псевдоним, образованный посредством переделки имени и фамилии на
латиницу.
Матроним - псевдоним, образованный из имени или фамилии матери автора.
Метаграмма - псевдоним, образованный от перестановки начальных слогов в словах,
стоящих рядом.
Метоним - псевдоним, образованный по аналогии, по сходству смысла с настоящей
фамилией.
Негатоним - псевдоним, отрицающий принадлежность автора к той или иной профессии,
партии, социальной группе и т.д.
Нейтроним - псевдоним, не вызывающий никаких ассоциаций.
Орнитоним - псевдоним от названия птицы.
Пайзоним - шуточный псевдоним, имеющий целью произвести комический эффект.
Палиноним - криптоним, образованный посредством чтения имени и фамилии справа
налево.
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Пароним - псевдоним, образованный по сходству звучания с настоящей фамилией или
именем.
Патроним - псевдоним, образованный по имени отца автора.
Полионим - псевдоним, дающий представление о числе авторов, пишущих под ним.
Полуаллоним - псевдоним, состоящий из сочетания с реальной фамилией и чужим
именем.
Преноним - имя, состоящее из одного имени автора.
Проксоним - псевдоним, образованный из имен лиц, близких автору.
Псевдоандроним - псевдоним на основе мужского имени и фамилии, принятые автором
женщиной.
Псевдогеоним - псевдоним, маскирующее истинное место рождения или жительство
автора.
Псевдогиним - псевдоним, женские имя и фамилия, принятые автором - мужчиной.
Псевдоинициалы - буквы, не соответствующие истинным инициалам автора.
Псевдокойноним - подпись, в которой автор приписывает свое произведение перу
нескольких лиц.
Псевдоним - общее название для вымышленных или измененных имени и фамилии,
заменивших в подписи настоящие имя и фамилию.
Псевдотитлоним - подпись, указывающая должность, звание или профессию автора, не
соответствующие истинным.
Псевдофреноним - псевдоним, дающее такие сведения о характере автора, которые идут
вразрез с содержанием произведения.
Псевдоэтноним - псевдоним, маскирующий истинную национальность автора.
Стигмоним - псевдоним, состоящий из знаков препинания или математических
символов.
Тахаллус - художественное обозначение типа френонима у авторов народов Востока.
Титлоним - 1) псевдоним, указывающий звание или должность автора;
2) псевдоним, содержащий указание на уже изданное произведение того же автора.
Физионим - псевдоним, в основу которого положено название явления природы.
Фитоним - псевдоним, в основу которого положено название растения.
Френоним - псевдоним, указывающий на главную черту характера автора или главную
особенность его творчества.
Хроматоним - псевдоним, в основу которого положено название одного из цветов.
Цифроним - псевдоним, в котором фамилия или инициалы, зашифрованы посредством
замены букв цифрами.
Эйдоним - псевдоним, характеризующий внешность автора.
Энтомоним - псевдоним, в основу которого положено название насекомого.
Этноним - псевдоним, указывающий на этническую характеристику автора [2. С. 214] [5.
С. 214 - 311].
К сожалению, не все псевдонимы можно уложить в данную классификацию, так как
существует неисчислимое количество переходных форм и вариаций в словотворчестве
онимами.
Псевдоним входит в разряд антропонимов и содержит в себе особенности, характерные
антропонимам; в то же время он отличается от других ономастических единиц, являясь
112

единицей с ограниченной сферой употребления, выполняющей индивидуальные функции
и представляющей собой результат самоименования автора [6. С. 99 - 125].
В образовании сетевых псевдонимов действует несколько формирующих имя линий. На
наш взгляд, псевдонимы являются полифункциональными знаками. Их существенной
особенностью является сложное взаимодействие функций, а точнее, больший их набор по
сравнению с другими антропонимами, а также наличие особой эзотерической функции.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА
Священные тексты всегда были объектом научного исследования в различных областях
человеческого знания и являлись предметом научного анализа религиоведов, философов,
историков, лингвистов, психологов, культурологов и других.
Религиозный текст, прежде всего, функционирует в определенном подъязыке, который
называется профетическим. Профетические языки созданы для записи религиозного
содержания. Пророческие языки нередко сакрализировались в силу «неконвенционального
(безусловного) восприятия знака» [1, с. 135 - 136].
При переводе текстов религиозной тематики, независимо от принадлежности текста к
тому или иному вероучению, возникает ряд трудностей, с которыми приходится
сталкиваться переводчику. Это, прежде всего, касается перевода англоязычных буддийских
текстов на русский язык. Интересен тот факт, что в подавляющем большинстве случаев
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перевод религиозных текстов российскими буддологами намеренно архаизируется,
выполняется в возвышенно - поэтическом стиле.
Данное явления для религиозного текста неслучайно, оно берет свои истоки со времен
письменной фиксации текста, которое выполнялось исключительно на классическом
литературном языке того периода. Многие сакральные тексты для современного читателя
выглядят довольно архаичными. Отсюда следует, что при переводе подобных текстов
переводчик неизбежно сталкивается с проблемой стилистического уровня. Для решения
этой задачи переводчику необходимо иметь ясное представление о традиции трансляции
подобных текстов на переводящий язык, также быть компетентным в области стилистики
текста.
Этот случай можно проиллюстрировать на примере следующего перевода: This indeed
has been said by the exalted one: Two knowable dhammas should be thoroughly known – mind
and body; two knowable dhammas should be relinquished – unknowing and craving for existence;
two knowable dhammas should be realized – wisdom and freedom; two knowable dhammas
should be developed – calm and insight. – Так действительно было сказано Блаженным: «Две
познаваемые дхаммы должны быть полностью познаны – ум и тело; две познаваемые
дхаммы должны быть полностью отброшены – неведение и жажда к существованию;
две познаваемые дхаммы должны быть полностью постигнуты – мудрость и свобода;
две познаваемые дхаммы должны быть полностью развиты – умиротворение и видение».
Кроме стилистической составляющей, другой значимой отличительной чертой
специального текста является его лексическая составляющая. Для многих переводчиков
камнем преткновения при переводе буддийских сакральных текстов является перевод
буддийских понятий и терминов на русский язык, то есть проблема лексического уровня.
Первые переводчики буддийских текстов с санскрита на тибетский и китайский языки
были большими специалистами в буддийской философии и логике, также они зачастую
были монахами. И если проанализировать их переводы, то можно обнаружить, что все
санскритские термины переданы на переводящий язык путем транслитерации либо
калькирования.
Следующий пример наглядно показывает прием транслитерации религиозного термина:
And this dhamma is profound, hard to see, hard to awaken to, peaceful, excellent, beyond logic,
subtle and to be experienced by the wise. – И эта дхамма глубокая, трудная для понимания,
трудно пробудиться для нее, безмятежная, превосходная, находящаяся вне логики, тонкая
и познается только мудрыми.
Дхамма – чрезвычайно важный термин не только буддизма, но и всей индийской
культуры, не поддающийся однозначному переводу на европейские языки по причине
своей принципиальной многозначности, но в самом общем виде означающий феномен,
объект сознания, природа чего - то, естественный закон, закон освобождения, т. е.
проповедь просветленного (санскр. Дхарма).
Пример калькирования можно увидеть на следующем примере:
He who sees Dependent Arising, he sees Dhamma. – Тот, кто видит Взаимозависимое
возникновение, тот видит Дхамму.
Данный термин в английский язык пришел напрямую из санскрита: pratītyasamutpāda,
что означает «взаимозависимое возникновения» – концепция причинности, разработанная
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чтобы уяснить причины страдания (дуккха) и способы избавления от него
(арьяаттхангикамагга).
Таким образом, религиозный текст следует рассматривать как особый тип специального
текста по причине того, что данный текст весьма специфичен не только в плане содержания
и выражения, но и с точки зрения перевода. Перевод религиозных текстов – весьма
кропотливый труд и серьезная задача, требующая от переводчика компетентности не
только во владении языком, но также в философии религиозного учения, этнокультурных
особенностях народа, историко - политическом векторе развития страны, исповедующей
определенную религию.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С ЛОКАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ
Фразеологические единицы (ФЕ) немецкого языка с исходно локальным компонентом
являются частью фонда фразеологии немецкого языка, то есть языковыми единицами,
занимающими определённое место в составе языковой парадигмы. Рассмотрение
подобного рода фразеологизмов, с точки зрения антропологического подхода, - это значит
изучать язык в тесной взаимосвязи с бытием человека, его культурой.
Анализ языка с антропологической позиции является характерной особенностью многих
исследований последних лет, как отмечает В.Н. Телия, такой путь характерен и для
фразеологии, которая приблизилась в настоящее время к антропологической парадигме и
лингвокультурологическому анализу, то есть к изучению связи языка и культуры [4, с. 20].
Таким образом, язык является универсальной формой концептуализации мира и
рационализации человеческого опыта, выразителем знания о мире, исторической памятью
о социально значимых событиях в человеческой жизни. Фразеологический же состав языка
наиболее ярко отражает исторический опыт народа, а также его представления, связанные с
трудовой деятельностью, бытом, обычаями и культурой.
В данной статье мы рассмотрим фразеологизмы с локальной семантикой. Под
«компонентами с исходно локальной семантикой» понимаются компоненты в составе ФЕ,
которые выражают пространственные отношения в целом. Локум – это пространство или
предмет, относительно которого определяется местонахождение предмета (действия,
признака) и характер их взаимоотношений (статический, динамический) [2, с. 6].
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Рассматривая понятийную сферу подобного рода фразеологизмов, отметим, что ядром
данной системы будет человек, то есть ядро будет включать ФЕ, отражающие мысли,
чувства, эмоции человека.
Например, die Augen sind der Spiegel der Seele – (букв. «глаза – зеркало души»); чтобы
понять, что чувствует, переживает человек, нужно заглянуть ему в глаза. В основе
формирования внутренней формы здесь лежит то, что глаза помогают «заглянуть в
человека», понять его настроение, чувства, которые он испытывает в данный момент. Глаз
– важнейший орган чувств человека, в символике связан со светом и «способностью
духовного видения»; по воззрению древних, он является не только воспринимающим
органом, но и сам посылает «лучи энергии». Во многих культурах всевидящим глазом
считается Солнце или же последнее символизируется глазом. Египтяне полагали, что в
глазах находится душа; в алхимии глаз уподоблялся небу. В символике глубинной
психологии глаз является органом света и сознания, так как последнее позволяет нам
воспринимать мир и, следовательно, сообщает ему реальность [1, с. 86 - 87]. J - d hat
Motten im Kopf – (букв. «у кого - либо моль в голове»); у кого - либо всякие причуды в
голове. В данном примере символом раздражительности, помех в работе головы являются
«Motten» - моль (насекомое). Их появление мешает нормальной работе головы. В данном
случае в результате процесса метафоризации возникает образ вещи, которая служит
помехой, препятствием какой - либо деятельности. «Motten» мешают совершению
обычных мыслительных операций в голове, что изменяет привычную работу «головы –
мозга», направляя её в другое русло, отклоняющиеся от нормы. Главное, все ФЕ, имеющие
в своём составе компоненты локальной семантики, которые мы проанализировали, при
переносе значения в процессе метафоризации или метонимизации образуют иной образ,
который частично может быть и связан со сферой пространства, но в целом относится к
сфере человека, сфере чувств и эмоций, то есть является сугубо антропоцентричным.
Помимо фразеологизмов с компонентами «Auge», «Kopf» большой пласт образуют
фразеологизмы с компонентом «Hand». Во многих языках, культурах разных народов
«рука» – «Hand» соотносится с понятиями «держать, обладать чем - то», это может быть
связано с физиологическими свойствами человека, а также части его тела – руки.
По теории Ч.Дарвина, человек произошёл от обезьяны по нескольким причинам, во первых, он встал на ноги, стал ходить на двух ногах, а, во - вторых, взял в руки огонь,
орудие труда. Человек превратился в существо мыслящее, что стало отличать его от
животного.
Таким образом, часть человеческого тела «рука» - «Hand» играет уже с древних времён
роль некоего символа, именно этот образ – символа - эталона и содержится во внутренней
форме многих фразеологизмов, например, der Tod nimmt j - m die Feder aus der Hand –
(букв. «смерть вырвала перо из чьих - либо рук»); кто - либо умер. Наряду с
фразеологизмами, имеющими в своём составе компонент «Hand» - рука, кисть руки, если
быть точнее, существуют и ФЕ с компонентом «Arme» – руки, которые подразумеваются
как объятия. В данном случае образная структура внутренней формы выражена понятиями
«держать в объятиях», «на руках», то есть «быть защищённым от кого - то», «быть в
безопасности»: in Morpheus Armen ruhen (liegen) –(букв. «покоиться / лежать в объятиях
Морфея»); спать. Спать не простым сном, а спокойным, сладким, безмятежным.
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Итак, мы проанализировали небольшой ряд единиц языка (фразеологизмов с локальным
компонентом), который представляет собой обозначения частей тела человека через призму
культуры, и убедились в том, что данные ФЕ включают в себя «имплицитные культурные
смыслы» [4,с. 9].
Делая вывод, ещё раз отметим, что в рамках антропоцентрической парадигмы научного
знания в настоящее время укрепляет свои позиции лингвокультурология, которая
базируется на понимании фразеологических единиц как знаков «языка» культуры, «как
самостоятельных духовных ценностей». Лингвокультурологический подход к описанию
ФЕ позволяет эксплицировать культурную семантику (культурно - значимые смыслы,
культурную коннотацию, культурные остановки) ФЕ разных типов; национально культурную специфику ФЕ; особенности функционирования ФЕ в роли культурных знаков
в дискурсах разноструктурных языков разных типов культур [3, с. 23 - 24].
Таким образом, антропоквалификативные ФЕ, в нашем случае с локальной семантикой,
становятся основным интерпретативным материалом для лингвокультурологического
анализа. Мы убедились в том, что подобного рода фразеологизмы характеризуют человека
и возникают в языке на основе такого образного представления, которое отображает
обиходно - эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОСОБАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА ЯЗЫКА
В последние годы «сложные социально - экономические, политические и культурно мировоззренческие изменения, а также процессы интеграции, глобализации и
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информатизации современного мира, происходящие в условиях расширения
международных контактов повлияли на увеличение потока получаемой англоязычной
информации» [6, 9].
«Доминирующим производственным ресурсом является информация и знания. Научные
разработки становятся главной движущей силой экономики…»[8,436]. О достижениях
зарубежной науки, техники и экономики, о новостях культуры и политики мы узнаем через
иностранные публикации, радио, телевидение, ресурсы сети Интернет, которые поступают
в нашу страну главным образом на английском языке. «Кроме того, сам язык влияет на
содержание и формирование концептуальных основ многих дисциплин, т.к. в языке
формируется мысль. Через языки идет уточнение терминологического и концептуального
содержания профессионально - значимых дисциплин, что способствует развитию
профессионального интеллекта и интеллекта в целом» [7, 88].
«Цель существования языка – выражение и оформление мысли. Поэтому процесс
образования языка можно представить себе как духовное стремление обозначить материал,
востребованный внутренними целями коммуникации» [5, 270]. Если внутренние цели
коммуникации отражают передовой опыт развития науки или техники, то владение
английским языком повседневного общения не достаточно. Требуется еще знание
специальной терминологии.
Вопрос о специфике терминов и проблемах их перевода всегда имел особое значение.
Трудность в определении понятия термин заключается в том, что дать его четкую
дефиницию очень сложно, поскольку в настоящее время отсутствует общепринятое
определение этого понятия. Одна из причин состоит в том, что термин является объектом
целого ряда наук, каждая из которых стремится выделить в термине признаки,
существенные с ее точки зрения.
Таким образом, можно утверждать, что термины являются особыми словами.
Содержание термина можно представить как специальное стилистически ограниченное
лексическое значение слова. По определению Л.С. Бархударова, термин - это "слово или
словосочетание, связанное с понятием, принадлежащим какой - либо области знаний или
деятельности" [9, .9].
Традиционно под термином (от лат. terminus - граница, предел) понимают слово или
словосочетание, обозначающее понятие какой - либо специальной области знания или
деятельности. Термины - это единицы естественного или искусственного языка (слова,
словосочетания, сочетания слов и букв - символов, сочетания слов и цифр - символов),
обладающие в результате особой сознательной коллективной договоренности
специальными терминологическими значениями, достаточно точно и полно отражающими
основные, существенные признаки соответствующих понятий [4, 9].
А.О. Иванов понимает под терминами "слова или словосочетания специального
(научного, технического и т.п.) языка, создаваемые (принимаемые, заимствуемые) для
точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов" [2, 88].
Принадлежность термина к специальной лексике вторична, термин, прежде всего,
относится к общему классу лексических единиц.
В отличие от общеупотребительных слов термины, как правило, однозначны, им не
свойственна экспрессия. Одни термины утратили сугубо специальный характер и широко
вошли в разные стили речи, другие сохраняют узкоспециальное употребление.
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Термин также определяют как "слово или словосочетание (образованное на базе
подчинительных связей), имеющее профессиональное значение, выражающее понятие,
которое применяется в процессе (и для) познания и освоения некоторого круга объектов и
отношений между ними – под углом зрения определенной профессии" [9, 86].
Термины, в отличие от "обиходных" слов, внутри своего терминологического поля
обычно однозначны: одно и то же слово может быть термином различных областей знания,
но это не полисемия, а омонимия. Термины противопоставлены общей лексике также в том
отношении, что они связаны с определенной научной концепцией: в них отражаются
результаты научных исследований и их теоретическое осмысление.
В качестве терминов могут использоваться как слова, употребляемые почти
исключительно в рамках данного стиля, так и специальные значения общенародных слов.
Термины должны обеспечивать четкое и точное указание на реальные объекты и явления,
устанавливать однозначное понимание специалистами передаваемой информации.
Поэтому к этому типу слов предъявляются особые требования, в соответствии с которыми
термины обладают специфическими чертами и характеристиками, отличающими их от
прочих слов языка.
В специализированной литературе достаточно подробно изучены специфические
признаки терминов, такие, как наличие дефиниции, тесная связь с понятием, тенденция к
моносемичности в пределах поля, отсутствие экспрессии, стилистическая нейтральность [3,
508].
Основной особенностью лексики любых специальных текстов, в том числе и
официально - деловых сельскохозяйственной тематики, является употребление большого
количества терминов, которые и создают трудности при их переводе. Специфика перевода
терминов заключается в том, что важнейшим условием достижения адекватности является
сохранение в переводе содержательной точности единиц исходного, обеспечение
абсолютной идентичности понятий, выражаемых терминами исходного языка и языка
перевода. Перевод терминов требует знания той области, к которой относится
переводимый текст, понимания терминов на иностранном языке и знания терминологии на
родном языке.
При переводе терминологии возникают сложности в подборе точного переводческого
соответствия, что является необходимым условием адекватного перевода. Это обусловлено
следующими причинами: различиями в структуре терминов английского и русского языка;
многозначностью и вариантностью соответствий в переводе, материальным проявлением
чего являются полисемия (наличие у термина более чем одного значения), омонимия
(семантическое отношение внутренне не связанных значений, выражаемое сходными
лексемами и различающееся в тексте благодаря контексту), синонимия (совпадение по
основному значению слов, морфем, конструкций, фразеологических единиц), гипонимия
(более широкое значение, выражающее общее, родовое понятие, название класса
предметов (свойств, признаков), антонимия (бинарный принцип описания фактов и
явлений действительности, проявляющийся в утверждении наличия или отсутствия того
или иного признака, в его максимальности или минимальности, в противопоставлении
качественных показателей); а также наличием безэквивалентной лексики.
В качестве наиболее общего можно назвать определение термина как специального
эмоционально - нейтрального слова или словосочетания, являющегося названием
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определенного понятия какой - либо специальной области знания – науки, техники,
искусства и употребляемое в особых условиях. Термин передает название точно
определенного понятия, относящегося к той или иной области науки или техники.
Находясь в пределах общелитературного языка, но, имея известную самостоятельность,
термин подчиняется общим тенденциям развития общелитературного языка, и в то же
время имеет определенную самостоятельность развития и оказывает влияние на
общелитературный язык.
Употребление терминов дает возможность наиболее четко, точно и экономно излагать
содержание предмета и обеспечивает понимание сущности вопроса. Однако именно
наличие терминов в специальных текстах представляет собой основную трудность,
возникающую при переводе таких текстов с английского языка на русский.
В частности, это относится к многозначным терминам, многокомпонентным терминам и
безэквивалентной лексике, не зафиксированной в двуязычных словарях и не имеющей
постоянного эквивалента в языке перевода.
Основные сложности в переводе терминов вызывают различия в структуре терминов
английского и русского языка, многозначность и вариантность соответствий в переводе,
материальным проявлением чего являются омонимия, синонимия, гипонимия, антонимия.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЛАДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Т. КИБИРОВА
(НА МАТЕРИАЛЕ «БАЛЛАДЫ О ДЕВЕ БЕЛОГО ПЛЕСА»)
Одной из наиболее актуальных проблем отечественного литературоведения является
проблема жанровой специфики художественного текста. Современная поэзия,
отличающаяся многообразием творческих практик, жанровым синтезом, не в меньшей
мере, чем проза рубежа XX‒XXI веков, требует углубленного изучения жанровой системы.
Сегодня поэты активно используют в своем творчестве неканонические жанровые формы
как более гибкие, способные синтезировать родовые признаки. Данным критериям
наиболее ярко, на наш взгляд, соответствует жанр баллады. Исследователи определяют ее
прежде всего, как «гибридный» лиро - эпический жанр, «совмещающий лирическое,
эпическое и драматическое начала» [5, с. 26].
Жанр баллады активно используют в своем творчестве такие современные поэты, как А.
Найман, О. Чухонцев, О. Хлебников, Д. Быков,Т. Кибиров и др. Наиболее интересные
эксперименты с жанровым каноном баллады можно обнаружить в поэзии Т. Кибирова. Его
творчество занимает особое место в современном литературном процессе. Он один из
наиболее известных поэтов - постмодернистов [см: 1, с. 180].Отличительной чертой
поэтики Т. Кибирова является декононизация образов советских вождей, созданные
официальным искусством («Когда был Ленин маленьким», «Жизнь К.У. Черненко»),
пародирование канона соцреализма («Лесная школа») и материалов постперестроечной
печати («Песни стиляги»), реабилитация запретных тем («Сортиры») и др. Передать
специфику трактовки данных тем поэту часто помогает поэтический диалог с классическим
наследием (Пушкиным, Лермонтовым, Маяковским, Блоком, Пастернаком и мн. др.),
разного рода аллюзии, реминисценции, коллаж, литературная игра. Особенностью
авторского взаимодействия с чужим литературным материалом является то, что Т. Кибиров
лирически обживает текст, делает его своим, насыщает собственным личностным
отношением, как бы заново его порождает. Тем самым поэт ярко демонстрирует
неиссякаемые возможности своего творчества, которые вырастают на почве оригинального
скрещивания старого и нового, традиционного и новаторского. Следует подчеркнуть, что
интертекстуальность, игра, диалогизм обнаруживают в его творчестве свою специфику. Но,
тем не менее, «автор не отказывается от лирического «я», для него чрезвычайно важен
элемент интимности, насыщение произведений автобиографическим материалом. Поэзия
воспринимается им как личное, домашнее дело, отсюда «мотивы самолюбования,
самообожания в описании лирического героя» [2, с. 124].
Обозначенные черты поэтики автора наиболее репрезентативно представлены в жанре
баллады. Нельзя сказать, что данный жанр является одним из любимых у Т. Кибирова.
Однако на протяжении всего творчества мы можем наблюдать обращение поэта к данным
121

жанровым формам. Впервые баллады были представлены в его сборнике «Стихи о любви»
(1988), куда вошло три произведения «Баллада о Деве Белого Плеса», «Баллада о
солнечном ливне» и «Баллада об Андрюше Петрове». В сборнике «Кара - барас» (2002‒
2005) были опубликованы «Баллады поэтического состязания в Вингфилде» и в сборник
«Греко - и римско - кафолические песенки и потешки» (2009) вошла еще одна «Баллада» Т.
Кибирова.
Поэт целенаправленно актуализирует жанровое определение в заголовочном комплексе.
Для Т. Кибирова весьма важным является игра с жанровым каноном романтической
баллады. Первые три из них написаны в ранний период, который отражает сложную
историко - политическую ситуацию в России конца XX века, эпоху крушения советской
идеологии. Целенаправленная деканонизация жанра романтической баллады позволяет
автору наиболее ярко отразить крушение общественно - политической системы в России.
Пародируя каноны романтической баллады, и прежде всего романтического балладного
героя, поэт тем самым «иронизирует над героем - современником и абсурдной советской
действительностью, порождающей подобного рода героя» [4, с. 25].
Т. Кибиров выворачивает наизнанку традиционный сюжет романтической баллады, в
основе которой часто лежит фольклорный сюжет: сказание о мертвом женихе. В балладном
сюжете девушка часто ожидает прихода жениха, который оказывается умершим.
Последний, в свою очередь, забирает невесту в загробный мир («Ленора» Бюргера,
«Людмила» В.А. Жуковского). Однако в финале мистический сюжет не обретает своей
завершенности. Границы между реальным и потусторонним мирами оказываются
подвижными, нечеткими, что, в итоге, придает финалу произведения особый таинственный
смысл.
В «Балладе о Деве белого Плеса», напротив, главным героем становится жених, но
ведущие жанровые признаки при этом сохраняются. В кибировской балладе также
присутствуют таинственный случай, роковые силы, тяготеющие над человеком,
мистические видения, размытость границ между реальным и ирреальными мирами,
драматический диалог, отстраненный образ автора - повествователя и др. Однако стоит
заметить, что в основу современного балладного сюжета положено важное историческое
событие конца XX столетия: вывод советских войск из Афганистана и их возвращение на
родину. Не случайно произведение датировано 1988 годом. Литературная игра с
жанровыми формами романтической баллады позволяет современному поэту показать
драматическую жизнь обыкновенного советского солдата, «дембеля», судьба которого
искалечена политическими авантюрами существующей власти.
Образ кибировского героя нарочито ориентирован на героя - романтика, который
противопоставлен окружающему миру. Поэт делает акцент на том, что герой изначально
отмечен инаковостью: «Дембеля возвращались в родную страну, / проиграв за кордоном
войну. / Пили водку в купе, лишь ефрейтор один / отдавал предпочтенье вину. / Лишь
ефрейтор один был застенчив и тих, / и носил он кликуху Жених, / потому что невеста его
заждалась / где - то там, на просторах родных» [6, с. 42].
Т. Кибиров, вступая в поэтический диалог с поэтами - романтиками, и прежде всего с
В.А. Жуковским, деконструирует балладный сюжет, в основе которого лежит также
необычный, таинственный случай, но из современной действительности. По мере развития
сюжета романтический герой сливается с общей массой, становится как все. Но именно
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такому герою суждена была роковая встреча с «девой белого плеса и тихой воды», которая
изменила все течение его жизни. Создавая романтическую ситуацию встречи ефрейтора с
загадочной незнакомкой, поэт в тоже время развенчивает представление о романтическом
идеале. Этому способствует использование сниженной разговорной лексики, блатного
жаргона и описание дальнейшего неприглядного образа жизни, который ведет герой: «Дева
белого плеса и тихой воды, / золотой красоты - наготы / на белейшем коне в тишине, в
полусне… / Все, ефрейтор злосчастный. Кранты» [6, с. 45].
Под влиянием этой таинственной встречи герой теряет не только покой, но и рассудок. Т.
Кибиров кардинально меняет течение традиционного балладного сюжета: у него не невеста
жаждет встречи с любимым, а, напротив, жених теряет душевный покой. В современной
балладе не невесту увозит на белом сказочном коне жених, а таинственная дева приглашает
в увлекательную поездку обескураженного «дурочка»: «Ну, садись же, садись, дурачок, на
коня, / обними же, не бойся меня, / мы поедем с тобой навсегда без следа / никуда, дурачок,
как песок, как вода, / в сонном мареве вечного дня…» [6, с. 47].
Игровой характер балладного сюжета подчеркивается нарочитым использованием как
традиционных черт романтического повествования: манящая мечта, морские просторы,
бледность героя, томность взгляда возлюбленной, белый конь и т.п. так и введением
совершенно непоэтических реалий современности вплоть до низвержения образа
возлюбленной до женщины «легкого поведения»: «Мало ль, парни, на свете блядей» [6, с.
46]. Следует также отметить, что поэт - концептуалист в отличии от поэтов - романтиков
находит вполне реалистическое объяснение случившейся мистической ситуации: рассудок
потерян не столько от Великой любви, сколько от большого количества алкоголя. В связи с
этим даже ее появление подвергается сомнению данным фактом.
Заметим также, что обретение долгожданного счастья в романтической балладе
иллюзорно. В ней не дается логического объяснения случившемуся событию.
Современный автор, напротив, развеивает атмосферу таинственности произошедшей
истории. Иллюзорный и таинственный финал кибировской баллады имеет вполне
реалистическое объяснение. Герой смог встретиться со своей загадочной Девой только в
состоянии психического расстройства, помутнения в сознании от глубочайшего запоя.
Врачи борются с «белой горячкой», в которую впадает герой. Видения посещают его вновь
только после очередной дозы психотропных препаратов.
Финал баллады современного поэта во многом контрастирует с традиционными
финалами романтических любовных баллад, таких, например, как «Людмила», «Светлана»,
«Ленора», «Эолова арфа» В. А. Жуковского. Любовь в балладах русского поэта - романтика
окрашивается в трагические тона. Основной задачей поэта была дидактическая: наставить
человека, оказавшегося в трагической ситуации утраты возлюбленного. В.А. Жуковский,
оставаясь верным своим принципам, требует обуздания эгоистических желаний и страстей.
Его несчастная Людмила жестоко осуждена потому, что она предается страсти, желанию
быть во что бы то ни стало счастливой со своим женихом; любовная страсть и горе утраты
возлюбленного так ослепляют ее, что она забывает о христианских заповедях. Поэт считал,
что для нравственного человека целью жизни отнюдь не является достижение личного
счастья. Т. Кибиров, пародируя жанровые каноны романтической любовной баллады,
также в известной степени выступает морализатором. Однако за каскадом игровых
литературных приемов: деконструкцией, пародированием, самоиронией, диалогом с
123

классическим наследием, маской отстраненного автора - повествователя скрываются
трагические размышление поэта об искалеченных судьбах советских солдат - афганцах, об
абсурдности и неразумности проводимой Советским Союзом политики, об иллюзорности
«положительных» результатов Афганской войны.
Таким образом, одновременно ориентируясь на каноны романтической баллады
(рассказывание таинственной истории, введение в повествование роковых сил, тяготеющих
над человеком, мистических видений, отстраненного образа автора - повествователя;
наличие драматического диалога, размытости границ между реальным и ирреальным), и на
эстетику постмодернизма (пародирование, самоиронию, игру смыслами, поэтический
диалог с предшествующей традицией, использование сниженной лексики, масочность и
т.п.), Т. Кибиров анализирует реальное историческое событие – окончание Афганской
войны и возвращение советских солдат на родину.
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«ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ» Г. ПАУЛЯ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАЗАНСКИХ УЧЁНЫХ
Аннотация: В статье анализируется отношение представителей Казанской
лингвистической школы к концепции фонетических законов, разработанной Г. Паулем и
его школой. И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий и их
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последователи считали эти законы априорными и поверхностными, подходя к понятию
«закона» более рационально.
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Период второй половины XIX в. в европейской лингвистике ознаменовался открытием
ряда закономерностей в развитии звуковой структуры языка. К ним относятся закон К.
Вернера (1877), закон палатализации Г. Коллица и И. Шмидта (1879 - 1881), закон Ф.Ф.
Фортунатова (1882) и другие. Но основной облик этого времени в основном создаётся
деятельностью представителей младограмматической школы Г. Пауля, А. Лескина, К.
Бругмана, Г. Остгофа и других, выдвинувших приоритет звуковых законов.
Герман Пауль (1846 - 1921), создатель Лейпцигской школы, сформулировал основы
нового учения в «Принципах истории языка» (1880), через которые проходит понятие
«звуковых» (фонетических) законов. Но учёный применял его в значении, отличном от
принятого в точных науках (физики или химии): «Звуковой закон не говорит, что при
известных общих условиях снова и снова должно наступить, но он лишь констатирует
равномерность в группе определённых исторических явлений» [10, S. 68]. В установлении
этих законов основная роль принадлежит сравнению. Оценивая их новизну, В.И. Георгиев
в «Исследованиях по сравнительно - историческому языкознанию» писал: «Отнюдь не
случайно младограмматики так упорно выдвигают принцип „непреложности звуковых
законов“: это было необходимой и очень полезной реакцией на существовавшие до тех пор
концепции» [4, c. 9]. Но при всех инновациях движение младограмматиков вызвало по всей
Европе и обратную реакцию, состоящую в неприятии их учения.
Идеи школы Г. Пауля встретили достаточно прохладный приём в России. И это несмотря
на то, что и Московская лингвистическая школа Филиппа Фёдоровича Фортунатова (1848 1914), и Казанская лингвистическая школа (далее – КЛШ) Ивана Александровича Бодуэна
де Куртенэ (1845 - 1929) сами рассматриваются в русле младограмматического течения.
Первый из названных учёных, Ф.Ф. Фортунатов, в «Сравнительном языковедении»
похвально отозвался о «Принципах истории языка» Г. Пауля: «Очень хорошее общее
сочинение по истории языка в изложении, хотя не популярном, однако ясном» [7, с. 9]. Его
школа получила в истории лингвистики название «формальной».
И.А. Бодуэн де Куртенэ относился к доктрине Г. Пауля и его школы более критично.
Русско - польскому языковеду принадлежит идея системного устройства языка; разделение
языка он предлагал проводить от единиц большей протяжённости к единицам меньшей
протяженности. Именно И.А. Бодуэн де Куртенэ создал и обосновал теорию фонемы,
которая впоследствии легла в основу Московской и Ленинградской фонологических школ.
Своё отношение к Лейпцигской школе он отчётливо выразил в статье «Фонетические
законы». В ней он, в частности, отмечал: «Как протест против теории, считающей язык
независящим от человека организмом, следует рассматривать появление
«младограмматиков» (Junggrammatiker) и их адептов» [3, с. 205]. Считая позитивным
моментом то, что младограмматики вернули язык к его основной сущности и объяснили
взаимозависимость фонем языка и переходы одних звуков в другие, русско - польский
учёный упрекал их в излишнем увлечении изменениями фонетических представлений.
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С не меньшим скептицизмом И.А. Бодуэн де Куртенэ отнёсся и к проповедуемой
младограмматиками догме «безысключительности фонетических законов»: «Если не
считать это лишённой всякого смысла фразой, то она может означать лишь известное
единообразие фонетических соответствий как в области одноязычия, так и в области
многоязычия, — соответствия, которые исторически обусловлены происхождением из
общего источника, точнее говоря, из общих источников» [3, с. 206]. По мнению главы
КЛШ, игнорирование Г. Паулем и его сторонниками того обстоятельства, что этнический и
национальный язык растворяется в среде индивидуумов – говорящих и слушающих, и
стало причиной появления как оппозиции, так и ожесточённой критики
младограмматических убеждений. Наиболее решительным антагонистом Г. Пауля и его
школы И.А. Бодуэн де Куртенэ считал австрийского лингвиста Гуго Шухардта (1842 1927). Взгляды основателя КЛШ в отношении фонетических законов разделяли другие
участники объединения, прежде всего, Николай Вячеславович Крушевский (1851 - 1887) и
Василий Алексеевич Богородицкий (1857 - 1941).
Критицизм И.А. Бодуэна де Куртенэ (1845 - 1929) в отношении младограмматического
учения отмечали и другие его современники. В статье «Памяти А. Мейе» его
петербургский ученик Лев Владимирович Щерба (1880 - 1944), например, писал: «Но
многие лингвисты уже давно тяготились концепцией младограмматиков и стремились
сбросить с себя ярмо Г. Пауля: достаточно сослаться на труды Бодуэна де Куртенэ, начиная
с конца 70 - х годов прошлого столетия» [8, с. 407]. Критикуя принципы
младограмматизма, И.А. Бодуэна де Куртенэ стремился выйти за его рамки. На изменение
отношения русско - польского языковеда к этим теориям указала и А. Деттмер. В своей
докторской диссертации она подчеркнула: «Его критика младограмматического
направления существенно содействовала преодолению этого влиятельного метода» [9, S.
12]. Но И.А. Бодуэн де Куртенэ не во всём был последователен в своей критике. Несмотря
на то, что учёный считал необходимым определять язык как орудие человека, он, тем не
менее, не отказался от психологической доминанты в лингвистических исследованиях.
В.А. Богородицкий в своей магистерской диссертации «Гласные без ударения в
общерусском языке» многократно оперировал понятием «закона». Он подчёркивал
необходимость объективного подхода в наблюдениях: «Мне думалось относительно
метода исследования: подобно тому, как естествоиспытатель записывает результат
каждого наблюдения и опыта и только после достаточная числа повторений делает вывод;
так и в моей работе: буду записывать подробно каждое впечатление, при достаточном
числе повторений, но в разное время, чем будет достигаться большая объективность» [2, с.
81 - 82]. При этом исследователь указывал на недостаточность поверхностного отношения
к установлению закономерностей в языке.
Н.В. Крушевский в «Очерке науки о языке», подчёркивая достоинства книги Г. Пауля,
назвал её замечательной. Характеризуя деятельность русско - польского лингвиста, Л.Т.
Нигъметзянова отмечала: «Н.В. Крушевский воспринял от младограмматиков понятие
языкового закона, которое, однако, было им значительно переосмыслено» [6, с. 140].
Действительно, по поводу отстаиваемых младограмматиками законов учёный заявлял:
«Однако по вопросу о том, какова природа звуковых законов и где их надо искать, взгляды
мои расходятся со взглядами проф. Пауля» [5, с. 9]. При этом он ссылался на магистерскую
диссертацию В.А. Богородицкого, помогшую ему понять природу данных законов. Н.В.
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Крушевский упоминал, что Г. Пауль объяснял причину звуковых изменений
передвижением их артикуляций: «Тем не менее он не подвергает тщательному
исследованию явлений этой области и звуковыми законами называет по прежнему те
однообразия в звуковом составе языка, которые никакими антропофоническими
причинами теперь не обусловливаются и которые мы относим к области отложений
звуковых процессов» [5, с. 59]. Оценку звуковых законов самим Г. Паулем он считал
неверной в связи с его предпочтением истории языка и рассмотрением этих законов как
конкретных правил развития отдельных языков или их групп. Сам же Н.В. Крушевский
понимал закон как общее правило универсального характера, и наряду с историческими
выделял также и статические законы.
Общую тенденцию в отношении представителей КЛШ к младограмматической
концепции Г. Пауля отразил Ф.М. Березин. В «Истории лингвистических учений» он
отмечал: «В.А. Богородицкий прямо указывает на то, что в России движение
младограмматиков отразилось весьма слабо» [1, с. 97]. Это было связано с тем, что
Казанская школа развивалась независимо от этого направления в Германии. Ф.Ф.
Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ и отдельные их ученики очень быстро поняли
недостатки предлагавшегося лейпцигскими лингвистами метода исследования языка и
критиковали его с позиций, приближающихся к положениям современной науки.
Идеи Г. Пауля и его школы были, таким образом, неоднозначно восприняты в среде
представителей Казанской колы. Расходясь по многим вопросам с лейпцигскими
младограмматиками, они сумели, однако, переработать их лучшие идеи и создать
собственные оригинальные лингвистические концепции, лучше отвечающие духу времени.
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ОБОСОБЛЕНИЕ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ
«Языковая оценка – это высказывание о наличии или качестве ценности в объекте или
явлении. Соприкасаясь с миром природы и общества, человек познает не только его
физическое, природное содержание, но и его общественную функцию; он постигает, как
данный предмет или явление удовлетворяют его потребности. Это познание вызывает
определенную реакцию – отношение к фактам. Вид суждений, отражающих это
отношение, реализуется в оценочных предложениях» [1, с. 5]. Одним из главных признаков
оценки считают признак качественности, который в самом общем виде выражается
квалификацией предметов и явлений по признакам «хорошо / плохо». В языке есть
лексические единицы, для которых оценка является постоянным свойством, она внутренне
присуща им и не зависит от употребления в речи.
В число основных выразителей оценочного значения входят прилагательные. Среди всех
оценочных средств именно в прилагательных особенно отчетливо проявляется оценочный
момент, так как основной их функцией считается обозначение качества и признака. «Для
прилагательных как класса слов характерно наличие субъективно - оценочных значений и
соответствующих коннотаций» [1, с. 7]. Большинство прилагательных совмещает обе
функции: функцию обозначения признака и функцию оценки, исходящую от
оценивающего субъекта. Как известно, оценка бывает следующих видов:
1) положительная, выраженная субстантивированным прилагательным: – Все терпела,
сердешная; Где - то так же стоит, наверное, в запыленной бутыли самогонка, ждет, когда
ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы; –
Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат ждут.
2) положительная, выраженная сочетанием существительного и прилагательного: А
положили - то, матушка, в это шерстяное платье, что отрез - от ей о прошлом годе выдали,
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да в боты в светлые, а на голову косынку плетеную, кружевную - то, что в девках - то,
красное солнышко, ходила, а домовину - то Федор строгал, я угольков - то разожгла в
чугунке да обнесла, обкурила гроб - от, только бы из избы выносить, Мишка мерина в
телегу запряг и могилу один выкопал, вот только бы ее выносить, а Иван - от в избу да с
порога на гроб - от хлесть, еле мы его водой отлили; – В отпуск - то и приезжал, да и увез, а
там место ей нашел, хорошее, люди - то богатые, нарядили ее сразу, два платья ей купили,
башмаки, и учиться - то по вечерам велят, а она, красное солнышко, и говорит, что когда
уйду, дак и пойду учиться - то, а пока не буду.
В последних примерах экспрессивность оценки достигается посредством использования
лексических единиц в переносном значении.
3) положительная, выраженная существительным: Прилетели, голубушки, вернулись на
родину летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов; Он не слышал, как потом
мужики, расходясь от кандидатов, говорили: – Оттянул он его!.. Дошлый, собака. // – Они
же, холеры, растут, их не остановишь.
4) негативная, выраженная субстантивированным прилагательным: – А то тебе, бедному,
негде кирпич достать!
5) негативная, выраженная сочетанием существительного и прилагательного: «Вот и я
вроде того Митроши, – подумал он. – Побежал, Митроша долгоногий, на плечах пять
пудов, за плечами девятый десяток».
Часто в оценочной функции встречаются имена собственные. Это в основном случаи,
когда имя собственное приобретает функцию характеристики или черты нарицательности и
употребляется как для обозначения какого - нибудь конкретного объекта, так и для
обобщающей передачи тех основных черт, которые характеризуют носителя данного
имени.
6) негативная, выраженная существительным: И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть
свою освободишь; Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить; И живет, притихла,
щуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж готовая…
Следует отметить, что обособление является не только средством актуализации темы /
или ремы предложения, выражения субъективного отношения к предмету речи, но также
способствует коммуникативной разгрузке высказывания, способствуя построению
расчлененных синтаксических структур. Обособление играет важную роль в создании
многоплановости изложения в произведении. В рамках предложения обособление
осуществляет смещение точки зрения (временной, пространственной, психологической),
переключая субъективные планы рассказчика и персонажей, вводя в предложение
несобственно - прямую речь и создавая в целом субъективизированное авторское
повествование [3]. Язык художественного произведения может состоять из нескольких
планов в зависимости от интенции автора, типа и жанра произведения.
Список использованной литературы
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СОГЛАСИЕ И НЕСОГЛАСИЕ КАК ЛОКУЦИЯ И ИЛЛОКУЦИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
Разнообразие языковых выражений согласия и несогласия давно привлекает внимание
исследователей. Тезис о том, что в общении двух коммуникантов (К1, К2) конкретный
набор сем, актуализируемый в ответе К2, предопределяется характером стимула от К1,
представляется аксиоматичным. Однако прийти к исчерпывающему описанию, которое
позволило бы соотнести всё многообразие форм, в какие облекает своё отношение К2, с
особенностями коммуникативной ситуации и интенциями коммуникантов, удаётся пока не
в большей степени, чем и дать конкретный удовлетвортельный перечень всех вариантов
высказываний, составляющих стимул со стороны К1.
С целью продвинуться в решении этой проблемы в рамках данного небольшого
исследования мы провели наблюдения за содержанием высказываний с определённым
иллокутивным статусом в японском языке. Для этого мы использовали примеры корпуса
[6] с цитатами, содержащими в ремарочной части иллокутивный глагол (ИГ) согласия несогласия. За таксономией данных глаголов отсылаем читателя к нашей работе [2].
Основные параметры описываемой каждым глаголом коммуникативной ситуации
(интенции и презумпции, когнитивный, социальный статус и отношения между
коммуникантами) считаются заданными. В свою очередь, содержание цитаты оценивалось
с точки зрения как модального, так и иллокутивного статуса. По этому принципу в числе
ассертивов выделены утверждения о фактах реальности, аргументативные высказывания,
автокомментарии о собственных действиях, квалификации, оценочные высказывания
относительно положения вещей, адресата, предположения, высказывания о возможных или
желательных событиях, с ограничениями и условиями (подробнее см. [1]). Отдельно
рассматривались комиссивы, перформативные высказывания, экспрессивы, речевые
фигуры извинений, приёма информации, претензии к коду, а также невербальные реакции
(смех). Результаты приведены в таблице:

эксплицитное
перформатив
комитатив
принятие информ.
риторич / навод
императив
воп
позволение
совет
констатация*1
объяснения*3
автокомментарий
квалификация
оценка
экпрессив
деонтич.
потенциалис
предположение
похвала
ограничение
условие
извинения
претензии к коду
смех
всего

Табл. 1. Локутивное содержание японских выражений (не)согласия

judaku
shoodaku
shoonin
kyoka

1
1

2
1 5

1

1
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1

1

2
4
8

1 1 5
1

oojiru
ukeireru
mitomeru

3

dooi

4

sandoo
sansei
kootei
kotowaru

2 1 1
2
1
1
6

kyozetsu
kobamu
kyakka
shirizokeru
hanetsukeru

hinin
igi tonaeru

1 3
1

o

1
2
2

2

1
1
1 6 1 2
3
7 0
3

1
1
2 3
1 3 2 1 3 1
8
1 8

2

hantai
hitei

2

2

1

kyohi

2 1

3

1

1
2

1

3
2 1
1

2 7

2

1 2 7 1
1
1
1 1
1

2
0
1
6
4 1 1 1
8
7
6
1 2 1
1
5
1 1
6
3
1
7
2
9
2 5 3 5 1
2
5
4
2 3
3
1
8
1 1
2
7
1
1
5
1
1
5
3
5
1 2 2 2
1 1
1
1
1
5
2
1 1 2
8
4 1 2
1
1
3
2
1
1
4

Получить значимые результаты позволяют особенности японской цитатной
конструкции, допускающей заметное распространение как в письменном, так и в устном
языке «квазицитаты» [4]. Это схематичный пересказ высказывания, очищенный от
ситуативных компонентов, индикаторов социальных статусов коммуникантов (в первую
очередь – гонорифических аттрибутов). По сути, после пересказа локутивного содержания
сообщения в цитате следует характеристика иллокутивной интенции говорящего в ремарке.
Такой модус передачи содержания высказывания сравним с русскими оборотами,
вводимыми через дескать и мол, с той поправкой, что в японском языке они относятся не к
маргинальным, а наоборот, сверхчастотным.
Приведённые данные позволяют сделать некоторые предварительные комментарии.
Прежде всего, как мы видим, достаточно низка частотность эксплицитных формул, мало и
перформативов. Это предсказуемо в области ИГ несогласия как проявление общей
тенденции к избежанию прямой номинации элементов реальности, невыгодных
собеседнику, в силу действия максим речевой кооперации. На остальном участке, как мы
предполагаем, проявляется изъян метода: дело в том, что повторение в цитате ИГ будет
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тавтологично. Собственно, в основном разряд перформативных составляют
перформативные конструкции в более широком смысле, включая неглагольные, напр.
dookan da = полностью с вами согласен, ремарочное употребление как ИГ для которого
нехарактерно (замена на глагол sandoo - suru). В этом смысле можно признать, что мы
имеем дело исключительно с номенклатурой косвенных речевых актов.
Обращает на себя внимание асимметрия между формами выражения для согласия и
несогласия (верхняя и нижняя часть таблицы). Общая тенденция заключается в том, что
более косвенными выражениями маскируются более конфронтационные смыслы. Такие
локуции резче оторваны от иллокутивного смысла, и его труднее предсказать в языковой
форме, если та на сопровождается пояснительной ремаркой. Скажем, весьма удалённый от
номинала ИГ риторический вопрос применяется лишь для негативных реакций, инициируя
у К1 мыслительный процесс, который «сам», без риска потери лица в прямом речевом
столкновении, приведёт его к нужному результату. Отказы также сопровождаются
объяснениями не только чаще, но и более разнообразными, при этом аргументативный
характер получают потенциалис, предположения, сочетания с которыми сгруппированы в
нижней части таблицы. Напротив, языковая форма позволения, допущения широко
используется для всех «смежных» смыслов согласия, пусть даже далеко не всегда в реплике
К1 имеет место запрос разрешения. Распространённость среди выражений согласия
комиссивов вполне сопрягается с концепцией М.Ямаоки, включающей в стандартные
речевые пары «стимул - реакция» и т.н. «ответ действием» [5].
Крайне неравномерное распределение возможных вариантов сочетаний показывает, что
помимо абсолютной величины дистанции между локуцией и иллокуцией ключевое
значение приобретает направление этого «прыжка». Здесь обозначается два случая. В
первом озвучивается тот речевой акт, который должен был бы иметь место «через два»
после того, который имеет место на данном этапе, то есть последовать после акцепта акта,
который обозначен ИГ. Например, совет (как выражение согласия) даётся как бы
перепрыгивая через эксплицитное согласие, после которого последует запрос совета. Так
же и при несогласии совет «пропускает» выражение неободрения и запрос альтернативной
линии поведения от К1. Второй случай типично имеет место с индикативными речениями.
Так, почти со всеми отказами К1 слышит реплики, которые должны были бы
предшествовать негативной формуле. При этом получается, что простая констатация
положения дел, отстоящая не на один, а на целых два шага от выражения отношения,
возлагает нагрузку на адресата в большем объёме, чем эксплицитное объяснение, которое
даёт прямой ключ к расшифровке сказанного. И если в случае выгодного для себя исхода
К1 ещё вознаграждён за это усилие, то с отрицательным результатом ему предоставляется
проделывать ментальные усилия без всякой награды. Такое жёсткое отношение К2, не
удосуживащего своего контрагента даже вразумительных объяснений, подтверждается
частотностью сочетаний с ИГ hanetsukeru = отбросить, отринуть – он означает такое
речевое действие, для которого вообще используются только конфронтационные формы
выражения.
В отличие от первого, «забегающего вперёд», проективного типа, «отстающие»
высказывания ретроспективного характера более разноплановы. В частности, по
допустимости среди них оценки можно выделить (не)согласие позиционное (речь идёт о
формулировке собственного отношения, поэтому выражения личной оценки весьма
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релевантны) и оперативное – конституирующее для реальности последующего состояния
мира (см. верхнюю долю таблицы). Апелляция к собственным эмоциональным состояниям
(эмотивы) присутствует там, где велика роль субъктивного фактора – это одобрения,
неприятие. Ряд типов согласия оперативного характера, как мы видим, оказываются
совмещены с деинтенсифицирующими формулами условий, конечно, неприемлемых в
формулировке фундаментальных позиций.
У огромного многобразия выразительных средств (не)согласия имеется обратная
сторона – это значительный потенциал оценочности, имманентно присутствующий
практически во всех типах языковых выражений. В сочетании с последовательным
требованием когезии в производимом коммуникантами речевом произведении (тексте) он,
по сути, даёт эффект перманентной реакции на речевое поведение собеседника,
«барометра» согласия или несогласия, колеблющегося с каждым действием контрагента.
Отдельные работы по выявлению этого оценочного компонента порождаемого текста в
данном динамическом, «дифференциальном» варианте, правда, пока лишь на уровне
лексических коннотаций, уже велись [6]. В том же ключе можно постулировать и
ненулевой скалярный уровень директивности и её определённый вектор для любого
высказывания как речевого действия, направленного на изменение мира. На пересечении
таких смысловых компонент можно представить языковую деятельность как своеобразную
движущуюся картину - ковёр, постоянно сплетаемую из интенций говорящих, скорее чем
линейную последовательность речевых актов, по отдельности получающих однозначную
интерпретацию.
В данной работе мы рассмотрели лишь вариант японского языка, притом наши данные
явно были неполны и несовершенны: например, наряду с проективным вариантом
отрицания, имплицируемого в бехабитативе (извинения) не зафиксирован сходный
предсказуемый вариант, где с извинением принимают подарок, предложеине. В
перспективе, наблюдая за тем, какие «стежки», то есть, соответствия интенции и
выражения, допустимы, а какие нет, в отдельных языках, можно будет уловить своеобразие
линвонациональных речевых практик. Достигнет ли оно масштабов, санкционирующих
скепсис в отношении классической речеактовой теории под тем лозунгом, что в японском,
где коммуниканты по - особому расположены к эмпатии, «всё может значить всё» [3], остаётся спорным вопросом.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Почти все основные юбилейные торжества 2015 года были посвящены семидесятилетию
Великой Победы. Среди многочисленных мероприятий в различных регионах страны была
произведена реконструкция многих старых памятников, созданы монументы и обелиски,
спроектированы и реализованы новые мемориальные парки, проведена беспрецедентная
акция во всех городах России и за ее пределами – «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», которая
вдохновила и объединила наш народ, доказав тем самым, что память о наших дедах и
отцах, отдавших жизнь в борьбе с врагом за свободу нашей Родины не потускнела с
годами, но наоборот, всколыхнулась с новой силой и находит свое дальнейшее развитие.
Вот почему актуальность в сохранении бережного отношения к истории остается и по сей
день. Проектирование зон для проведения спортивных, игровых, других мероприятий, в
том числе и мемориальных парков, должно оставаться в планах учебных заведений,
готовящих специалистов этого направления – дизайнеров ландшафта. Об этом и
рассуждают авторы статьи, не претендуя на оригинальность и категоричность в суждениях.
Наша страна понесла значительные потери в ходе Великой Отечественной Войны и
подвиг народа воплотился в монументах крупных городов – героев, так и в небольших
городках и селах. Стоит вспомнить величественные монументы: в Берлине, Волгограде,
Магнитогорске, которые вопреки последовательности хронологических событий, были
сооружены в разные годы. Все упомянутые памятники имеют одну логическую схему. В
Магнитогорске скульптор Л.Головницкий создал монумент «Тыл – Фронту», где металлург
– рабочий передает МЕЧ в руки солдату, отправляющемуся на войну; в Волгограде М.
Вутечич создает величественный монумент «Родина мать зовет», где МЕЧ поднят вверх; в
Трептов - парке в Берлине, тот же автор еще ранее создал памятник в честь победоносного
завершения войны «Воин - освободитель», где солдат МЕЧ опустил острием вниз.
В современном мире - динамичном и меняющемся есть события, память о которых
должна жить вечно. И нет лучшего способа увековечить важнейшие моменты в истории
России, кроме как создание среды, в которой становится возможным почувствовать дух
патриотизма. Создание мемориальных парков имеет большое значение в культурном
развитии города, края, страны. Это, прежде всего, увековеченный символ и хранитель
исторической памяти. В мемориальных парках проводятся парады и дни памяти, таким
образом, выполняя одну из самых значимых функций - связывание людей общей идеей,
объединяя их. Наша страна понесла значительные потери в ходе Великой Отечественной
войны, и подвиг народа нашел воплощение как в крупных мемориальных комплексах
городов - героев, так и в маленьких памятниках, появившихся на территории небольших
городов и населенных пунктов.
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Мемориальное паркостроение получает свою актуальность после второй мировой
войны. Лидером в развитии мемориально - ландшафтного направления в архитектуре
становится Советский Союз. На сегодняшний день создана широкая типология
мемориальных парков, отличающихся идейно - тематическим характером композиций и,
соответственно, имеющих различия в проектировании и функционировании.
«Мемориальный парк организуют на территориях, имеющих историко - революционное
или историко - культурное значение, связанных с важным историческим событием или с
именем выдающегося деятеля политики, науки или культуры» [1, с.133]
Мемориальные парки могут разделяться по своим эмоциональным характеристикам - на
парки торжественного и траурного содержания. Как правило, парки торжественного
содержания могут быть наполняться различными символами триумфа, которые
ассоциируются с победой. Также, на территории таких парков могут размещаться макеты
или сохранившиеся орудия. В таких парках главным доминирующим элементом объемно пространственной композиции является «Аллея Славы», которую дополняет
мемориальный музей. Его экспонатами могут быть представлены фотодокументы,
кинодокументы, картины, личные вещи участников военных сражений, дневники и письма.
Парки траурного содержания имеют в своей пространственной композиции надгробные
памятники, вечный огонь, различные монументы, которые выражают скорбь и печаль. И
главным элементом в таком парке будет являться "Аллея Памяти". [2] В зависимости от
монумента подбирается и соответствующая территория. Например, на возвышенном месте
следует размещать монументы торжественного содержания, для того, чтобы они
просматривались с самых разных точек города. Крупные же мемориальные комплексы
траурного содержания не должны доминировать. Также, нужно всегда помнить, что парки
траурного содержания ни в коем случае в прилегающей окрестности не должны иметь зон
развлекательного характера. Очень часто мемориальным паркам отводят территорию,
которая так или иначе связана с определенным историческим событием в военное время.
Если на территории сохранились сооружения или техника, которые несут эстетическую и
историческую ценность, то необходимо провести тщательный анализ. Это позволит
определить, насколько возможно их использовать в архитектурно - планировочной
композиции парка.[1]
Устройство мемориально - ландшафтных комплексов требует решения особых
композиционно - образных и идейно - эстетических задач. Ландшафтные архитекторы
второй половины ХХ столетия учли весь имеющимся довоенный опыт организации
мемориальных парков и определили новые пути развития мемориального паркостроения .
Существуют различные планировочные приемы, они применяются в зависимости от
характера мемориально - ландшафтного комплекса, размера и от рельефа местности. Кроме
того, учитывая данные факторы, проводятся зонирование территорий и возводятся
сооружения. На территории крупных мемориально - ландшафтных комплексов, как
правило, организуется несколько функциональных зон, которые включают в себя
различные мемориальные объекты и культурно - просветительские сооружения.[3]
Планировочное решение будет зависеть от особенностей рельефа. Как правило, на ровном
рельефе применяется регулярная планировка, которая последовательно будет раскрывать
смысловое значение мемориальных объектов в парке. Если рельеф на территории ярко
выраженный, то необходимо применить свободную систему организации пространства.
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В организации растительных групп, также существуют различия, так как флора несёт
важную смысловую нагрузку наравне с архитектурой и скульптурными памятниками.
Отдельные деревья и кустарники имеют разные символические значения, одни могут
означать скорбь и траур, а другие олицетворять собой торжественность. Наряду с формой и
видом крупных растений, также важное значение имеет и цвет, особенно, если речь идёт о
цветочных посадках. Траурные настроения усиливают тёмные цвета, а красные и белые
цветы подчеркивают торжество победы.[1]
Мемориальные парки могут различаться по площади, рельефу местности,
количеству произведений архитектуры и скульптуры, но независимо от этого, они
играют важнейшую воспитательную и просветительскую роль. Значение
мемориальных парков в формировании морально - нравственных устоев
современного общества невозможно переоценить. Кроме того, значительные по
площади объекты мемориально - монументального характера способствуют
формированию эстетического облика города.
На территории нашей страны за долгие послевоенные десятилетия было создано
множество произведений мемориального назначения. Будь это крупные
мемориальные комплексы или совсем небольшие, большинство из них
представляют собой прекрасный пример синтеза архитектуры, скульптуры и садово
паркового
искусств.
Современные
мемориальные
парки
–
это
многофункциональные образования ландшафтной архитектуры, вписанные в общую
городскую структуру, которые сочетают в себе произведения изобразительного
искусства и архитектуры, создаваемые в память отдельных лиц и исторических
событий.
Для того, чтобы увековечить память о событиях великой отечественной войны,
нами в качестве выпускной работы был разработан концепт - проект мемориального
парка. Данный концепт не имеет конкретной привязки к территории и может быть
воплощен в городах нашего региона. Концепт - проект площадью 1 Га выполнен в
масштабе 1:1000. Для разработки данного концепт - проекта за основу была взята
схема организации территории в стиле регулярного парка. Данная схема
организации пространства предполагает геометрически правильную планировку с
ярко выраженной симметричностью. Территория была распределена на следующие
зоны: центральная, зона аллеи, пешеходная зона и 12 малых зон отдыха.
Пешеходная зона, проходящая по периметру парка, соединяется с аллеями. В
главной аллее, которая ведет к центральному входу, расположены стенды с
фотографиями участников Великой Отечественной войны. Одну из главных частей
парка составляют также четыре аллеи, которые предназначены не только для пеших
прогулок, но и несут культурно - просветительский характер. Каждая из четырех
аллей посвящена сражениям и подвигам 1941 - 1945гг и наполнена
информационными стендами.
Аллеи, посвященные каждому из событий, расположены в хронологической
последовательности по часовой стрелке и ведут к центральной зоне, в которой
находятся главный памятник, мемориальные стены с именами погибших участников
Великой Отечественной войны и вечный огонь. Центральная зона по форме
представляет собой пятиугольник, вокруг нее расположены 5 цветников
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треугольной формы, которые обрамлены по периметру зелеными кустарниками.
Центральная площадь и цветники образуют собой форму звезды. Данная форма
была выбрана не случайно, так как звезда является главным отличительным знаком
Красной армии. В каждой зоне отдыха располагаются парковые скамьи и арт объекты, за основу которых была взята военная техника, которая участвовала в
боях. К каждому арт - объекту прилагается информационный стенд. Все зоны
отдыха являются сквозными, для удобства передвижения посетителей.

Рис.1. План организации с элементами ландшафтного дизайна
Есть события, которые не тускнеют со временем. Более того, каждое проходящее
десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их значение, великую и определяющую
их роль в истории человечества. К таким событиям относится Великая Отечественная
война 1941 - 1945 годов. Мемориальные комплексы, призваны увековечить память о
героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной
войны.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С СОВЕТСКИМИ
ВОЕННОПЛЕННЫМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 2016 году в России будут вспоминать самую трагическую страницу в истории ХХ века
– начало Великой Отечественной войны. Сегодня весь много говорит о том времени, но до
сих пор остается еще много «белых пятен». Многие пытаются переоценить многие
действия, пытаясь оклеветать Советский Союз, вставляя его агрессором, таким образом
принижают роль советского народа в Великой Победе.
Сегодня ведутся разные разговоры, что не надо было сопротивляться немцам, и они
тогда будут лояльно относиться к нашему народу. Но исследуя данный вопрос, авторам
попались интереснее немецкие документы, в которых говорилось об обращении с
военнопленными, используемыми на работах. Эти документ относятся, скорее всего, к
моменту, когда стратегическая инициатива начала переходить к Советскому Союзу, т.е.
1943 год.
Немцы считали военнопленных ценной рабочей силой.
Необычайно большой спрос на рабочую силу требовал от немцев такого отношения к
военнопленным, чтобы они были все время трудоспособными, здоровыми и согласными
работать, особенно в сааме напряженные для германских солдат период.
Так, в инструкции говорилось:
«1. Содержать военнопленных в санитарных и нормальных других отношениях
условиях, особенно зимой (отопление).
2. Обеспечивать питанием по нормам, установленным Верховным командованием,
которые предусматривают усиленные нормы для работающих на тяжелых работах.
3. Требовательность и нормы выработки для пленных должны быть в соответствии с
силой и здоровьем каждого пленного.
4. Заключение немецкого врача о работоспособности военнопленных и о виде работы, на
которой его целесообразнее всего использовать, в каждом случае обязательно для всех, кто
нормирует рабочую силу пленных.
5. Путь следования военнопленных от место жительства до работы должен быть
коротким. Длинный путь на работу и обратно преждевременно ослабляет пленных и
снижает их трудоспособность.
6. Продуктивно распределять рабочее время. Военнопленным необходимо выделять
еженедельно не менее половины рабочего дня для приведения себя и своего платья в
порядок. Перерывы на обед и отдых устанавливать в соответствии с физическим
состоянием военнопленных. Конвоирование военнопленных на работу и с работы
производить, по возможности, не в темное время (по пытки к бегству).
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7. Все медико - санитарное обслуживание военнопленных осуществлять медицинским
персоналом из среды пленных. На каждую тысячу пленных иметь не менее одного
военнопленного врача. На каждые сто пленных – не менее одного санитара или фельдшера.
Снабжать рабочие команды, которые сформированы на длительное время, необходимыми
санитарными инструментами и медикаментами. (лагерный врач согласует этот вопрос с
воинскими частями).
Наладить тесную связь в работе между теми, кто использует военнопленных,
комендатурой и врачом лагеря, войсковым питательным пунктом и т.п., не взирая на
формальности. Все, кто использует военнопленных должны нести ответственность за
сохранение рабочей силы в государственных интересах продолжения войны. (не должно
быть случаев эгоистического расхищения рабочей силы).
Не серьезное, беспечное и пренебрежительное отношение к использованию
военнопленных для работы – ослабляет боеспособность фронта и родины.
Заинтересованным организациям через своих офицеров, а также уполномоченным
«ГБА» (Главного производственно - строительного управления) или их заместителями
необходимо проверять, как размещаются, питаются, используются находящиеся в их
распоряжении военнопленные, и как с ними обращаются.
Штабам армейских групп, начальникам военных тюрем, комендантам окружных тюрем,
комендантам пересыльных и концентрационных лагерей для военнопленных вменить в
обязанность – следить и защищать условия для работы и жизни военнопленных,
находящихся в их подчинении, и вносить в эти условия если потребуется, необходимые
изменения. В случае, если военнопленный неоднократно провинился, они умеют право
пустить его в расход.
Сохранять силу и работоспособность военнопленных необходимо любыми
средствами не только в интересах тех, кто их использует, но и в интересах великого
общего дела» [1, оп. 12451, д. 175, л. 105 – 105 об.].
Таким образом, немцы использовали советских военнопленных как рабочий скот. И то
же время, для того чтобы военнопленные имели все эти «блага», они должны были четко
выполнять следующее предписание:
«Советский военнопленный, твоя служба при германской армии предоставляет тебе
следующие преимущества:
Ты сохранишь все эти преимущества лишь тогда, если будешь исполнять свою задачу
охотно и безоговорочно.
В случае негодности ты будешь возвращен в лагерь военнопленных. Уклонение от
работы и пассивное сопротивление наказываются нарядом на тяжелые работы.
Обязанности, которые ты всегда должен помнить:
Немецкий язык постарайся изучить как можно скорее. Важные и ежедневно
повторяющиеся слова ты должен запомнить в течении первых дней. Исполняй все приказы
немецких солдат, которые являются твоим начальством, немедленно и точно. Если ты не
понял приказа, то заяви об этом, дабы тебя не наказали строго за неповиновение и
халатность.
Содержи помещение, койку, платье и обувь в порядке!
Содержи тело в чистоте!
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Умывайся ежедневно и тщательно (лицо, шею, уши, грудь и подмышки). Утром и
вечером полощи рот водой и тщательно чисть зубы зубной щеткой. Волосы стричь по
военному образцу – коротко!
Свою посуду мой всегда сразу после употребления.
Немедленно сообщай о болезнях (жар, расстройство желудка, чесучие накожные
заболевания) и вшах своему старшему по чину или званию.
Кушай лишь то, что получаешь из кухни.
Пользуйся уборной, предназначенной только для советских военнопленных.
Носи личный номер всегда на шее, потеря его наказывается.
Немецкого солдата, к которому ты прикомандирован, должен рассматривать как свое
начальство.
Все приказы ты должен принимать, встав в положение «смирно».
Ты должен приветствовать каждого немецкого солдата, приложив правую руку к
головному убору.
2. Тебе запрещается:
Покидать свою позицию или место рабочего наряда без сопровождения немецкого
солдата. (При попытке к бегству в тебя будут стрелять без предупреждения).
Вести дневник или какие - нибудь письменные заметки.
Общаться с немецким гражданским населением и с иностранными рабочими.
Половое сношение с немецкими женщинами под страхом смертной казни.
Посещать столовые и общественные помещения без особого разрешения.
3. Особенное внимание ты должен обратить на следующее:
Кража у немецких солдат, а также у своих товарищей является преступлением, которое
строго карается при известных условиях – даже смертью.
Шпионаж и саботаж (вредительство в германских военных и хозяйственных
учреждениях) принципиально карается смертью, даже в тех случаях, если была
предпринята только попытка к этому.
Во время воздушной тревоги веди себя так, как тебя этому учил офицер (отправляйся в
убежище или исполняй работы, к которым ты приставлен).
При возникновении пожара на территории твоей позиции ты обязан участвовать в
тушительных работах и исполнять в точности приказы, тебе отдаваемые.
При хорошем поведении через некоторое время ты получишь разрешение посылать
почтовые открытки своим родным в занятые русские области, а также и получать почту.
Ты получишь лагерное жалование, на которое ты сможешь приобретать себе предметы
первой необходимости.
Суммы свыше 5 германских марок ты обязан отдавать на хранение казначею твоей
части» [1, оп. 12451, д. 25, л. 119].
Вот такое «лояльное» отношение несли оккупанты советскому народу. И все - таки до
сих некоторые считают, что тогда лучше было бы сдаться.
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ПАТРИОТИЗМ И ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА
Последнее время наша общественность активно бурлит на тему патриотизма. Поводом
послужил откровенно кощунственный опрос, организованный широко известным в узких
кругах телеканалом «Дождь».
Корреспондент Ксения Ларина 13 февраля 2014 года, выступая на телеканале «Дождь»
вот что сказала: «Я не люблю родину давно и убежденно... Сегодня на “Дожде” я пыталась
сказать, что всем самым чудовищным в человеке мы обязаны патриотизму. Патриотизм
разрушителен, он ничего не создает кроме трескотни, вранья, шарлатанства, лицемерия.
Патриотизм не совместим со свободой, он убивает свободу мысли, свободу творчества,
свободу самореализации... Патриотизм мракобесен, как и показная примитивная
религиозность, которая не имеет никакого отношения к вере... Патриотизм отвратителен.
Он упрощает человека, лишает его разума...» [1].
Против российского патриотизма высказываются многие, например:
– патриотизм мракобесен, как и показная примитивная религиозность, которая не имеет
никакого отношения к вере;
– патриотизм сам по себе является религией вчерашнего дня, религией мертвых [2].
Отказ от патриотизма – это только первый шаг. За ним неизбежно последует отказ и от
всех прочих «предрассудков»: если уж любовь к стране «убивает свободу мысли, свободу
творчества, свободу самореализации», что тогда говорить о религии, например? По сути,
нам предлагается общество, состоящее из людей «перекати - поле», людей глобализма.
Людей, не имеющих никаких привязанностей, «ограничивающих» свободу личности, - ни
Родины, ни национальности, ни вероисповедания... Эдакое счастье хаотично слоняющихся
по планете индивидов неопределенного пола, неопределенных взглядов, преследующих
сугубо свои личные интересы «самореализовывающихся».
Безразличие в идеологии непозволительно даже школьникам, а уж тем более военным.
Человек честный, духовный ничего не делает с безразличием. «Проклят творящий дело
Господне с небрежением», – говорит пророк Иеремия…
Сегодня общество переживает состояние духовной войны: с Америкой, желающей
погубить Россию, войны с Европой, которая давно воюет с Россией, достаточно вспомнить
Крымскую или Великую Отечественную войны. Сколько атеистов, масонов, сатанистов,
анархистов, фашистов других объединений на Украине, призывающих убивать москалей!
С болью думается, что духовная война может перейти в иную, более страшную фазу.
Если же мы не станем противостоять этому, превратимся в «иванов не помнящих
родства». Наши предки столько выстрадали за Отечество, а что делаем для него мы?
Великий гений русского народа А.С. Пушкин писал: «Греческое вероисповедание,
отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер… Россия никогда
ничего не имела общего с остальной Европой»…; история ее требует другой мысли, другой
формулы».
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Русские благоверные князья и святые витязи всегда заботились о благе народа,
вверенного им, и защищали его от покушений иноплеменников. Таковыми были святой
равноапостольный князь Владимир Красное Солнышко, преподобный Илия Муромец,
святой благоверный великий князь Александр Невский, святой благоверный великий князь
Дмитрий Донской и святые воины, на поле Куликовом за веру и отечество положившие
свою жизнь, которые местно прославлены в лике святых Тульской епархии. И Ледовое
побоище, и Куликовская битва происходили против оккупантов, которые хотели
поработить русский народ, совратить его в иноверие, в ересь.
История нашего Отечества представлена летописью бесчисленных подвигов служения
православных русских граждан собственной стране.
Преподобный Сергий, благословляющий воинство святого князя Дмитрия Донского, –
это ли не пример патриотического отношения православных к России?
Монахи Троице - Сергиевой Лавры, долгие месяцы Смуты оборонявшиеся от
осаждавших святую обитель поляков, священномученик патриарх Гермоген, из
заключения рассылавший по стране грамоты с призывом к русским подняться на борьбу с
внешним врагом, - это ли не подвиги православных патриотов? [3]
25 мая 2013 года в честь столетия причисления его к лику святых открыт памятник
патриарху Гермогену в Александровском саду у стен московского Кремля. Кто такой
российский патриарх Гермоген и за что ему памятник рядом с Кремлем?
За 50 лет правления Ивана Грозного, польского нашествия и Смуты Русь пришла в
полное разорение и запустение. Хотя неприятельские войска и были отброшены, по стране
бродили шайки поляков, казаков, разбойников и прочих мародеров. Пепелища на
пустынных равнинах указывали места сожженных деревень и сел. Попадались
полуразрушенные монастыри, заброшенные избы, заполненные трупами.
Русские люди растеряли культуру, духовные силы и энергию. Современник так
описывает русское общество времен первых Романовых: «Породою своей спесивы и
непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго не
имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства, ненависти и неправды».
Разгромленная Русь представляла собой ужасное зрелище. В Новгороде, который имел
когда - то сорокатысячную рать, осталось две с половиной тысячи жителей, в Пскове
меньше тысячи, в Москве осталось 12 000 человек. Много посадов осталось без жителей.
Русь обезлюдела в большей мере, чем во время татаро - монгольского нашествия.
Над измученной страной господствовали две власти – польская и казачья. Первая
действовала именем короля Сигизмунда и «царя» Владислава и держалась оккупацией
столицы. Вторая действовала именем «Всея Земли» и держалась казачьими куренями –
подмосковным лагерем, в котором казаки устроили правительство. Ни одной из этих
властей русский народ не хотел.
Но никто не мог указать, где искать третьей, законной власти. Её ещё нужно было
создать. Кто же мог создать её в обществе, рассыпавшимся на отдельные города и волости
числом около 200?
Но, несмотря на рассыпание власти и падение государственного порядка, на Руси
сохранялся порядок церковный. Из - за недостатка боевых вождей народным движением
стали руководить святые отцы.
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В июле 1606 года в Москве Собором русских иерархов московским патриархом был
поставлен святитель Гермоген. С декабря 1610 года патриарх находился в заключении у
поляков, оттуда рассылал по городам грамоты с призывом к борьбе с польской
интервенцией. И упорно продолжал соединять народные силы для борьбы с поляками и
казаками. Из церковных кругов шли письма и проповеди, призывавшие к объединению и
народному подвигу во имя веры православной. Грамоты, рассылавшиеся патриархом по
городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов. Москвичи
подняли восстание, в ответ поляки подожгли город, сами укрылись в Кремле, патриарха же
заточили в Чудовом монастыре.
От Ярославля до Нижнего Новгорода, от Перми до Казани воззвания Гермогена
встречали горячий отклик. В августе 1612 года огромное ополчение под водительством
Минина и Пожарского окружило Москву, блокировав поляков. Осажденные поляки не раз
требовали от патриарха, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая
ему смертной казнью. Святитель Гермоген твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь
одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я
благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю
всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Уже из заточения Гермоген
обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную
войну против завоевателей. 17 февраля 1612 года, не дождавшись освобождения Москвы,
умер от голода.
Русская военная история – это история подвигов духа, но во имя чего они совершались,
что питало жертвенный порыв десятков поколений героев? Любовь к Отечеству? Но к
какому? Вспомним девиз на медали участникам Отечественной войны 1812 года, лично
предложенный благословенным императором Александром I: «Не нам, не нам, а Имени
Твоему». В этих словах – смысл службы русского воина, который относился к Отечеству
как к сакральной ценности – «Святой Руси» – тому православному, единственному на свете
царству, где есть эта самая «правда Божия», то есть истинная вера, и которое поэтому
«сияет… среди всех государств и орд басурманских и еллинских, и персидских – подобно
солнцу». Именно такое понимание своего долга перед таким Отечеством было характерно
для воина Святой Руси [4].
Патриотические настроения наших людей созвучны позиции поэта Максимилиана
Волошина. Когда ему предложили эмигрировать из охваченной гражданской войной
России, он сказал: «Когда мать больна – дети с нею». И никуда не уехал.
Православие исходит из учений апостолов.
Уже апостол Павел писал: « Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот
отрекся от веры и хуже неверного» (Тим. 5:8). «Свои» в его словах – это в том числе и наши
сограждане.
Для христианина Христос превыше всего на свете, включая и Родину. С этим спорить
нечего. Однако, вот ведь в чем дело. Спаситель дал не только заповедь возлюбить Его всем
сердцем, но и другую: « Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34).
Возражение, что речь в Его словах идет не о Родине (а о ближних), не принимается.
Принципиален сам факт того, что чувство христианской любви Христос не ограничивает
исключительно Собой. Напротив, любовь к Богу и раскрывается через любовь к другим
людям, которая вовсе не мешает человеку любить Бога.
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Любовь – имеет особое значение. Любовь – не красивое слово, не игра праздного ума.
Любовь – это делание. Любить надо уметь. Нельзя «просто» любить. Нельзя говорить «я
люблю Христа и потому все земное мне чуждо». Это фарисейство, лицемерие. А вот
попробуй, человек, полюбить ближнего своего, того, кто сейчас рядом. Попробуй не на
словах, а на деле проявить любовь, в том числе и к своей стране. Жертвуя ради нее (ради
родных очагов, ради своей семьи, ради сограждан своих) жизнью. Любовь к Богу именно
так и проявляется – через конкретные поступки в отношении того, что здесь, на земле,
рядом с нами. Как же иначе можно понять, что человек вообще любит?
Патриот – христианин любит свое отечество как место, где пребывает и сохраняется его
Православная Церковь, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните,
что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому
любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить». Православному
христианину выполнение гражданских обязанностей представляется как образ служения
Царю Небесному, следовательно, по мнению того же святого, исполнять их без усердия и
любви к своему государству греховно, потому что «земная служба есть испытательная,
приготовительная служба к служению на небесах» [5].
Россия была когда - то оплотом православной веры. Угроза ее государственности была
также угрозой Церкви. И служение Отечеству было одной из форм служения Богу, о чем
читаем у многих святых, например, святого Феофана Затворника или Игнатия
Брянчанинова. Соответственно патриотизм был ненавистен противникам церкви. Сейчас
другая историческая ситуация: церковь отделена от государства, государство является
светским. И все же приходится убеждаться, что патриотизм и сейчас также ненавистен
противникам Православной церкви. К сожалению, даже некоторые православные не
понимают этого, и выступают против патриотизма вообще (не только против его
уродливых форм). Сами того не желая, они принимают сторону врагов своей церкви.
На самом деле тот патриотизм, что проповедует Православная церковь, как раз на первое
место ставит торжество истины на Родине, а не торжество Родины как таковой. В этом
можно убедиться, читая творения святых, которые писали о любви к Родине и
одновременно – о Божиих наказаниях за ее грехи, призывая к покаянию.
Существует мнение, что якобы причиной поражения в первой мировой войне был
патриотизм. Это неправда. В ту пору в русском обществе патриотизм был в поругании.
Существуют многие свидетельства. К примеру, святой Николай Японский задолго до 1905
года писал: «Наказывает Бог Россию, то есть отступил от неё, потому что она отступила от
Него... Без Бога, без нравственности, без патриотизма народ не может самостоятельно
существовать. В гнилой труп она по нравственности, в грязного скота почти вся
превратилась, не только над патриотизмом, но над всяким напоминанием о нём издевается.
Мерзкая, проклятая, оскотинившаяся интеллигенция в ад тянет и простой, грубый и
невежественный народ... Душа стонет, сердце разорваться готово» [6].
Св. Иоанн Кронштадтский писал: «Теперь приказано отпустить сто миллионов на
постройку линкоров; а способных офицеров нет как и нет, а главное – охоты к делу,
патриотизма да религии в будущих моряках не предвидится, и морские будущие чудовища
опять обречены будут на истребление. Господа, извините, но послушайте болящего за флот
постороннего человека. Приготовьте сначала любящих Россию и Бога и преданных всем
сердцем делу офицеров, как в Германии и Англии».
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В сегодняшней России в соответствии с заповедью Иоанна Кронштадтского готовятся
офицеры, преданные всем сердцем Богу и России, и в соответствии с угрозами
безопасности нашей стране.
Известный церковный деятель того времени священномученик Иоанн Восторгов был
вынужден заниматься апологией патриотической идеи, так как видел, к чему ведет
противопоставление христианства и патриотизма:
«...И ныне лицемерие и коварство, низость и предательство, прикрываясь красивыми
словами и мнимоблагородными побуждениями, желают отвести и устранить от
патриотического подвига и Церковь, и духовенство, и служилых людей, чтобы себе
захватить власть, силу и значение в Царстве и беспрепятственно поработить русский народ
инородческому игу».
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 2005 года отражено:
«Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как
этнической общности и как общности граждан государства… Патриотизм православного
христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля,
труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в
делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать
национальную культуру, народное самосознание» [7].
Сегодня в России немало проблем, связанных с преступностью, алкоголизмом,
наркоманией. Административный ресурс является одним из недостатков, об активной
борьбе с которым постоянно заявляют в России власти всех уровней. Сейчас использование
административного ресурса в стране достигло, похоже, своей максимальной концентрации.
Это не является специфически российским или постсоветским явлением. Злоупотребление
служебным положением и имеющейся властью – феномен общечеловеческий и
общеисторический. Причиной является пока еще слабость российского гражданского
общества.
Россия не является идеальной страной, имея в виду и горькие годы эпохи сталинизма,
когда противозаконно были уничтожены многие десятки миллионов человек, а около сотни
миллионов были противозаконно заключенными в лагерях ГУЛАГА, и годы Великой
Отечественной войны.
Единственное, чего не удалось выжечь в России, так это православную религию,
создавшую Русь. Православие – основа, на которой должен объединяться российский
патриотизм.
Патриотизм – это любовь к отчизне. ( Толковый словарь Даля. 1863 - 1866 гг.)
Патриот – человек, горячо любящий свое отечество и народ, старающийся быть им
полезным (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н.,
1910 г.).
Отечество – страна, где родился данный человек и к гражданам которой он принадлежит
(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 - 1940гг.).
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ДОКУМЕНТЫ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
В АРХИВЕ ТАМБОВСКОГО ЦЕНТРА КРАЕВЕДЕНИЯ
В статье анализируется работа «Тамбовского центра краеведения» по архивированию и
использованию документов Дворца творчества детей и юношества, сделанная членами
объединения – студентами - документоведами и архивистами – в образовательных и
культурно - просветительских целях, что способствовало формированию их
профессиональных компетенций.
Ключевые слова: общественное объединение исследователей истории региона
«Тамбовский центр краеведения»; Архив краеведческой организации; учебно исследовательская практика студентов; детско - юношеское движение.
В центре современного публичного дискурса есть место и представлениям о прошлом
региональной жизни, в частности, о вопросах молодежного движения. Утверждаем, что
юноши и девушки в силу возраста не помнящие событий прошлого века, могут получить
достоверную информацию, прежде всего, из архивных документов. Известно, что история
как организованная память о прошлом отображается через его наиболее яркие «места
памяти», вокруг которых «кружится» все остальное. Именно об этих «местах памяти» в
первую очередь рассказывают документы любого архива.
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Цель статьи – показать значимость архива общественного объединения исследователей
региональной истории и культуры «Тамбовский центр краеведения» (ТЦК) (проект 1995 2015 гг. профессора Г.П. Пирожкова [3]) для образовательных и культурно просветительских практик и воспитательной работы на основе анализа студентами
документов Тамбовского областного Дворца творчества детей и юношества из архивного
фонда центра.
Архив ТЦК (АТЦК) был создан в 1997 г. В последующие годы был накоплен
значительный документальный материал как о деятельности самого центра, так и о
прошлом и настоящем региона. В архиве появились: личные фонды; документы
общественных объединений; периодические издания, ряд коллекций. Пополнение архива
происходило на добровольных началах по мере поступления документов от
фондообразователей. Документы используются только в научных целях, наиболее
интересные публиковались в изданиях ТЦК.
В целях пополнения архива документами в научно - информационном «Вестнике ТЦК»
было опубликовано обращение к краеведам о помощи в сборе материалов по истории
молодежного движения в крае. На призыв откликнулся директор областного Дворца
творчества детей и юношества В.А. Сысоев. В рамках проекта студенты - документоведы
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ), выполняя
практикум по курсу «Историческое краеведение» (преподаватель – профессор Г.П.
Пирожков), провели работу с документами, хранящимися в учреждении. Она велась в
несколько этапов: из россыпи был проведен отбор документов; затем каждый из них
подвержен первичной экспертизе ценности; далее проводился анализ отдельных
комплексов документов, нацеленный на формирование Фонда № 7 АТЦК; создание описей
и комплектование дел. Отобранные документы предварительно были разложены по
единицам хранения (делам). В Опись № 1 вошли документы директора учреждения,
Народного депутата СССР Виктора Андреевича Сысоева, членов коллектива. В Описи № 2
собраны документы по истории Дворца, о внешкольных учреждениях в стране, инструкции
по основной деятельности, положения, штатные расписания, должностные инструкции,
распоряжения, то есть документы, характеризующие Дворец как государственное
учреждение со сложившейся системой делопроизводства.
Результатом работы студентов было пополнение АТЦК ценными документами,
соответствующими его профилю (выполнена основная задача комплектования). Большой и
сложный объем работы в условиях ограниченного времени практикума позволил студентам
лишь предварительно решить ее важные задачи. Дальнейшую обработку документов
(детальная экспертиза ценности; оформление дел; учет документов и составление архивных
справочников) выполнили студенты - документоведы 4 курса ТГУ при изучении учебного
курса «Архивоведение» (преподаватель – профессор Г.П. Пирожков).
Результаты работы студентов были частично опубликованы. Материалы архива
изучались студентами других вузов, исследователями научных школ «История
молодежного движения» доктора исторических наук, профессора А.А. Слезина
(Тамбовский государственный технический университет) [2] и «Проблемы истории и
культуры Тамбовского края», сложившейся на базе ТЦК (научный руководитель – доктор
культурологии, профессор Г.П. Пирожков) [1].
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Таким образом, пополнение АТЦК документами Дворца творчества детей и юношества,
их архивная обработка и активное использование в учебной и исследовательской практике
способствует формированию у студентов – будущих документоведов и архивистов –
профессиональных компетенций.
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ИЗ ИСТОРИИ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПЕЧАТИ ПРИУРАЛЬЯ НАЧАЛА ХХ В.
(ГАЗЕТА «ЕЛАБУЖСКИЕ ВЕСТИ»)
Изучение идейного содержания региональных газет начала ХХ в. актуально как с точки
зрения их источниковедческой характеристики, так и в рамках исследования системы
губернской периодики в целом.
Первый номер елабужского издания вышел в свет 18 марта 1906 г. Газета выпускалась
два раза в неделю, а начиная с №49 – три раза. Ответственным редактором «Елабужских
вестей» с момента их основания до середины декабря 1906 г. являлся В.А.Кулинченко,
издателем – И. Н. Збруев. С 27 декабря до закрытия газеты последний выполнял
обязанности редактора.
В первом обращении к читателям редакция сообщала, что рассматривает периодическую
печать как важный фактор воздействия на общественное мнение, а, следовательно, и на
направление преобразований государственного строя. В той же статье декларировался
демократический подход к осмыслению сущности и задач государства, которое «должно
служить интересам не одного какого - нибудь общественного класса, а интересам и нуждам
всего народа и, прежде всего, конечно, интересам наиболее многочисленного, как у нас в
уезде, так и во всей России сельского и городского населения, существующего своим
трудом, т.е. преимущественно крестьянского населения» [1, 18 марта].
Проведение «коренной земельной реформы» рассматривалось редакцией как
первоочередная задача. Автор передовой статьи второго номера «Елабужских вестей» от 22
марта 1906 г. считал, что малоземелье является не только причиной крестьянской бедности,
но и препятствием для развития российской промышленности, отрицательно сказывается
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на благосостоянии рабочих. По мнению публициста, «правильное и вполне выполнимое
решение этого вопроса…предлагает партия народной свободы» [1, 22 марта].
Газета писала о необходимости проведения налоговой реформы с целью переложения
основной тяжести податного бремени на более состоятельные классы населения.
Однако публикации, посвященные обсуждению программы необходимых социальных
преобразований, достаточно редко появлялись на страницах елабужского издания.
Основное внимание публицистов было сосредоточено на политических проблемах. В
передовой статье, опубликованной накануне открытия I Государственной Думы редакция
определила свое отношение как к всероссийскому представительному органу, так и к
правительству. Ответственность за общенациональный кризис возлагалась автором
публикации на «бюрократический режим». Задача Думы, по его мнению, заключалась в
том, чтобы «провести в жизнь и закрепить силою закона гражданские права. создать
действительные, а не только мнимые условия для свободного культурного и
экономического развития страны». Лишь в этом случае, считал публицист, можно было
стабилизировать ситуацию в стране. В статье предсказывался конфликт Думы с
«бюрократией», «которая не уступит ни одной пяди из занятых ею веками позицией без
…самой упорной борьбы». Газета призывала читателей выразить поддержку Думе путем
создания комитетов избирателей и выборщиков, которые информировали бы население о
деятельности Думы и осуществляли бы связь с депутатами [1, 26 апреля].
В другой редакционной статье обосновывалось существование взаимосвязи
политической борьбы и социальных преобразований. Автор публикации указывал, что
рабочее и крестьянское движение «вызваны не какими - нибудь злонамеренными людьми»,
а тяжелым экономическим положением трудящихся. Заявляя, что борьба за свободу еще не
завершена, публицист фактически призывал к конфронтации с властью.
В передовой статье депутата Государственной Думы П. Садырина, опубликованной 24
мая, содержался призыв к отставке правительства, не пользующегося, по мнению автора,
доверием общества и не способного улучшить экономическое положение народа. За день
до роспуска I Думы редакция обвинила правительство в том, что оно идет на обострение
конфликта с думским большинством, что может вызвать революционный подъем, и вновь
выступила за отставку совета министров.
Сообщая о роспуске представительного органа, автор редакционной статьи выражал
уверенность в том, что «основные стремления распущенной 9 июля Думы, «земля и
воля»…будут переданы, как заветный девиз всего русского народа новому составу
народных избранников» [1, 12 июня]. Позитивно оценивалась деятельность I
Государственной Думы в статье публициста, выступавшего под псевдонимом Владимир Горемыка. «Дума сделала все, что было в ее власти», - считал он. Причина роспуска
всероссийского представительства, по мнению публициста, заключалась в том, что Дума
«захотела, во что бы то ни стало добиться земли и воли» [1, 19 августа].
«Елабужские вести» подвергали критике «силовые» действия властей, направленные на
подавление революции. М. Задворных писал, что репрессивные меры бессмысленны, т.к.
оппозиционные настроения распространились слишком широко. Публицист приводил
пример западных стран, полагая, что именно реализация гражданских прав является
основой их спокойствия и благополучия. «Обновление России, дающее подлинное
равноправие», по мнению М. Задворных тормозилось теми, кто был в этом материально
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заинтресован [1, 2 августа]. А. Дробинский, осуждая как репрессивные действия власти, так
и революционный террор, основную ответственность за рост насилия возлагал на
правительство. Террористические акции, по мнению публициста, были вызваны тяжелыми
условиями жизни. Автор статьи выступал за отмену смертной казни [1, 5 августа]. В другой
своей публикации А. Дробинский писал, что репрессии бессмысленны, т.к. провоцируют
революционное насилие. Террор рассматривался в статье как «удар мести» в ответ на
жестокость со стороны властей. Только реформы, по мнению А. Дробинского, могли
стабилизировать ситуацию в стране. Сходные идеи высказывал в своей статье публицист за
подписью Л. А. М – в, считавший, что ничто «так не революционизирует страну, как слепая
репрессия» и только ускоренный созыв Думы является гарантией «успокоения и
водворения порядка» [1, 16 сентября].
На страницах «Елабужских вестей» исключительно негативно оценивались действия
полиции и войск в Вятской губернии. Так, ответственность за столкновение между
демонстрантами, среди которых были вооруженные люди, и войсками, произошедшее 14
июля в Елабуге, была целиком возложена на последнюю сторону. Неоднократно в газете
помещались сообщения о «буйстве» стражников и полиции в различных местностях
губернии.
В период предвыборных кампаний редакция елабужского издания оказывала поддержку
кадетской партии. Косвенная агитация в пользу кадетов содержались и в статьях Х.
Масагутова, обращенных к татарскому населению уезда. Масагутов призывал читателей
делать выбор, исходя из партийной принадлежности, а не национальности вероисповедания
кандидатов, и поддерживать тех, кто идет в Государственную Думу под лозунгом «воля и
земля». При этом публицист полагал, что мусульмане не должны голосовать за
черносотенные и революционные партии.
Критические отзывы о социалистах содержались и в других публикациях газеты. Так, в
одной из передовых статей утверждалось, что народ не пойдет за крайне левыми партиями,
в частности, за социал - демократами, т.к. «они стремятся к упразднению царской власти»
[1, 22 марта]. В период работы I Думы публицист, подписывавшийся Вл. К - ский, обвинил
социал - демократов в разжигании неприязни к кадетам, что, по мнению публициста,
вносило раскол в ряды оппозиции и тем самым облегчало власти борьбу с ней.
Авторы статей елабужского издания выступали против антисемитизма. В некоторых
публикациях власти обвинялись в организации погромов. В газете была помещена статья
И. И. Петрункевича, который утверждал, что «бюрократия» разжигает межнациональную
рознь, чтобы отвлечь внимание от аграрного вопроса.
«Елабужские вести» выступали за демократизацию органов местного самоуправления,
возражали против сокращения земских и городских бюджетов. Газета констатировала
тяжелое финансовое положение елабужского земства и призывала крестьян исправно
платить земские налоги.
Общественно - политическое звучание приобретала на страницах «Елабужских вестей»
тема реформирования средней школы. Публицист за подписью С. А. В. писал, что
современная школа представляет собой не систему воспитания, а систему
«дисциплинирования», цель которой – искоренение инакомыслия среди учащихся.
Используемые при этом методы (ограничение круга чтения, усиленное внимание к
классическим языкам, большое количество наказаний), по мнению автора, не могли
151

обеспечить достижения данной цели и лишь подстегивали рост оппозиционных настроений
среди школьников. Публицист предлагал предоставить большую самостоятельность
учителям, оградить их от произвола администрации, ввести должность воспитателей,
содействовать созданию кружков по интересам. Автор статьи, подписанной инициалами А.
И. М., считал, что школьные курсы составлены тенденциозно и призваны «воспитать
учеников в духе порабощения» [1, 9 сентября]. «Елабужские вести» поддерживали идею
развития внешкольного образования.
Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что елабужское издание
занимало прокадетскую позицию. Выпуск газеты был прекращен вскоре после высылки из
Вятской губернии редактора В. А. Кулинченко. 4 декабря 1906 г. ему было предписано
покинуть пределы губернии в трехдневный срок [2, л. 4]. Последний номер «Елабужских
вестей» вышел 30 декабря 1906 г.
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"САКРАЛЬНЫЕ И КУЛЬТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧЕСОК ЖЕНЩИН МИРА"
«Если у женщины порядок в голове, то у нее порядок и на голове»
Народная пословица
Аннотация. В статье рассмотрены знания о сакральных и культовых значениях
причесок тувинских женщин. Основные проблемы в республике Тыва, имея свои
национальные традиции и культуры, используют ли культовые и сакральные значения в
своих прическах как основной образ «тренд» к национальной одежде современные
женщины Тувы.
Ключевые слова: Сакральные и культовые значения причесок, Древние веды, Эзотерика,
Биоэнергетика, Символы трех миров, «Простоволосой», «Космы». Ведуньи, Пострижины,
Дреды, Тренд.
Волосы у всех народов мира издревле имели магическое, сакральное и культовое
значение, а какую роль они играли в культуре тувинских женщин? Давайте вместе с вами
попробуем найти ответы.
Волосы человека олицетворяют связь между Землей и Небом, они считали, что от нас
самих зависит, будет ли эта связь прочной и гармоничной. Считалось, что в волосах
привязана жизнь и гибель человека. Дотрагиваться до волос женщин было позволительно
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лишь избранным и близким людям. И в тувинской культуре, особенно женщины, носили
длинные волосы и берегли их как зеницу ока.
Хочется отметить, что в современном мире, когда девушка в национальной одежде носит
распущенные волосы - это выглядит вызывающе. Традиционная одежда тувинцев сразу
утрачивает свое изначальное культовое, этнически смысловое значение. Девушка в таком
виде демонстрирует свое полное не знание национальных традиций и обычаев своего
народа.
Порой бывают, что эти люди неосознанно нарушают национальный образ, тренд
истинных тувинок и могут оскорбить национальные чувства представителей тувинского
этноса. В Туве имея свои национальные традиции и культуру, используют ли культовые и
сакральные значения в своих прическах как основной образ к национальной одежде
современные женщины Тувы? Этот вопрос еще не до конца изучен, но следует изучений в
дальнейшем.
В разной культуре народов мира знания о сакральных и культовых значениях волос идут
из глубины веков. До сих пор в народе слышны их отголоски: нельзя волосы разбрасывать,
беременным волосы стричь не положено, например, по христианской культуре на
Благовещение* не стричь волосы и т.д. [1]
Ребенок всегда вспоминает запах волос своей мамы. Каждый мужчина мечтает
запомнить запах любимой женщины.
*Благовещение - относится к великим двунадесятым христианским праздникам. В этот
день архангел Гавриил, посланный Богом к Деве Марии в город Назарет, где она вела
девственную жизнь в доме своего мужа Иосифа Обручника, сообщил ей, что у нее родится
сын Иисус, и это будет Мессия и Сын Божий. Мария же сказала Ангелу: «Как будет это,
когда я мужа не знаю?» Ангел объяснил ей, что младенец будет зачат по действию Духа
Святого без разрушения девственности матери. Уяснив, что речь идет об исполнении Воли
Божией, Мария ответила смиренным согласием: «Да будет Мне по слову твоему». 7 апреля
по старому стилю 25 марта
В старину возлюбленные оставляли друг другу локоны в знак своей любви. Мужчина
должен защищать свой дом от недобрых людей на внешнем(физическом) уровне, а
женщина на внутреннем энергетическом. Вот здесь - то женские волосы как раз играют
важнейшую роль!
Например, Славяне считали, что именно через волосы тело человека черпает силу. Они
верили, что через волосы вливается сила Матушки - Земли и Отца - Солнца, сила рода,
способная охранять от зла, а так же удерживать жизнь и энергию в теле. А наши предки
верили, что волосы несут в тело человека большую силу, а в голову – мудрость.
Например, древние египтяне плели большое количество косичек и
читали в процессе их плетения специальные позитивные заклинания, и
такая прическа, по их мнению, отпугивала злых духов. Свои волосы
древние египтяне доверяли только «просветленным», гармоничным людям,
с хорошими мыслями - таким обязан был быть настоящий
древнеегипетский парикмахер. А самые роскошные прически из длинных,
по - особому уложенных косичек делались фараонам.
Следующий пример, тибетские женщины заплетали волосы в 108 косичек (потому что,
108 - священное число).
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В Таджикистане, Узбекистане до сих пор и девочки, и женщины плетут по 40 косичек,
эта прическа очень популярна.
Мистический смысл имеют африканские дреды — ранее их носили
только «просветленные» люди, шаманы, колдуны, отшельники,
отказавшиеся от обычной суетливой жизни. У жителей Эфиопии есть
легенда, говорящая о том, что нужно всегда быть подготовленным к
концу света, и иметь на голове правильную прическу – дреды*, потому
что, когда наступит конец света, Бог Джа протянет с небес светящуюся руку,
и, беря за дреды вытащит своих возлюбленных детей в рай...
*Дреды (от англ. dreadlocks; устрашающие локоны) — наиболее
известное наименование спутанных в локоны волос, которые образуются
естественным (если отказаться от ухода за волосами длительное время) или
искусственным путем (благодаря определенным методам спутывания волос в локоны).
Древние веды* (как славянские, так и индийские) гласят, что волосы – антенны между
нашим миром и будущим. Источник жизненной и магической силы и не зря они образуют
корону вокруг головы – самой святой части человека и предлагались богам в качестве
жертвы. А маги проводили на волосах свои обряды – не всегда благие. Чем длиннее и
ухоженнее волосы, чем тщательнее женщина бережет их от чужих взглядов, собирая в
пучок или заплетая в косу, тем большую силу они имеют.
В эзотерике** также считается, что энергия волос помогает женщине сохранить силу при
физической близости с мужчиной, а затем – восстановить свой внутренний психический
баланс.
Биоэнергетики*** считают, что в древние времена длинные густые женские волосы
выполняли функцию «энергетического покрывала», которое оберегало и мать, и дитя от
напастей нематериального мира. Неслучайно издавна существовал обычай дарить своим
возлюбленным пряди своих волос, носить их в медальонах.
В Ведах сказано, что женщина с длинными волосами (накопленной в них силой)
обладает таким могуществом, что ни один мужчина не сможет устоять перед ней. Вот для
того, чтобы не сеять соблазн, женщинам следовало выходить на улицу и посещать храмы с
покрытой головой.
Уход за волосами и придерживаться к своей культуре является сакральным и культовым
актом, и к нему нужно относиться бережно.
*Веды - это великие книги знаний. Язык этих книг ученые назвали ведийским
санскритом. Его словарные нормы нельзя было менять под страхом смертной казни, так как
потомки древних арьев высоко ценили опыт поколений, отразившийся в слове, поэтому
язык этих книг, санскрит, сохранился в полной неприкосновенности. [2.]
**Эзотерика — это новые обновлённые ощущения. Эзотерические практики могут
дать человеку те переживания и ощущения, которых в материальной жизни ему не достичь.
Когда человек делает шаг в эзотерику, его мировозрение зачастую меняется, он по новому
видит мир, он начинает видеть вечные ценности. Его жизнь меняется, становится более
осознанной. В жизнь приходит гармония, как с самим собой, так и с окружающим миром.
Эзотерика — это Развитие, Гармония, Исцеление, Пробуждение.[3]
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***Биоэнергетика - это совокупность процессов превращения энергии, которые
происходят в организме и обеспечивают его жизнедеятельность. В основе биоэнергетики
организмов лежат законы термодинамики, одинаковые для живых и неживых систем. В
соответствии с ее законами живой организм представляет собой открытую стационарную
неравновесную систему, обменивающуюся с окружающей средой веществом и энергией.
Задача биоэнергетики — целенаправленное воздействие на энергию и использование
ее. [4]
Раньше самой известной и очень популярной прической являлась коса.
Женская коса не только очень модная прическа, она имеет и сакральное
значение.
Классическая коса из трех прядей являет собой символическое
отображение мироздания. На Руси заплетали косу из трех прядей, которые
символизировали, соединение трех миров Яви (мир, где мы живем или
земной мир, мир людей), Нави (мир потусторонний или обитель темных божеств) и Прави
(мир, где живут Боги или мир светлых богов). И через волосы — косу в женщину
вливаются божественные силы, которые укрепляют ее тело и взращивают дух. И в старину,
когда девушка выходила замуж и давала жизнь ребенку, ее коса делилась на две,
олицетворяя тот факт, что теперь ей необходимы силы не только для себя, но и для ребенка.
Три равных пряди служили тремя равномерными потоками энергии, коса же опускалась
вниз по позвоночнику, оберегала женщину от злых духов, и считалось, что все светлые
Bceленские силы через волосы переходят в позвоночник и наполняют тело, Душу и Дух
девушки особой жизненной силой, подготавливая её к будущей миссии супруги и матери.
Магическим действом также является украшение волос лентами разных цветов. Вплетая
в волосы ленты определенного цвета, женщины могут усиливать волшебную силу косы в
желаемом направлении. Наиболее популярной была красная лента, которая является
оберегающей и защищает от нападения злых сил.
О сакральных и культовых значениях причесок тувинских женщин, мы получили
информацию у знатоков тувинской культуры Сундуй С.К, Байдос С.У., Таргын А.С., Хертек
Э.С..
Раньше, когда девушке исполнится 14 - 15 лет, мать или по
линии матери близкие родственники, сестра или тетя
(благополучная, семейная, счастливая, богатая) заплетала ей две
маленькие косички Сырбык чаъш или Сай - чаъш на височной
части головы с резинкой или с куском ткани и заплетала основную
косу с женским украшением Чавага (имеется в виду боошкун) и
спускала вдоль позвоночника. [1] А украшение Чавага раньше передавалась от
прабабушек, бабушки и мамы к дочке. [4,5.] Почему использовали Чавага? этим они
закрывали кончики волос, чтобы не сглазили злые духи, и это одним из значений
украшение Чавага.
В статье Оюн Аржаны Кок - ооловны, учителя начальных классов с.Усть - Хадын
Тандинского кожууна пишется, что девочкам символически стригли только боковые
волосы, заплетали одну косичку «чаъш» завязывали ей концы украшениями из нитей, бус
«боошкун». - девичье накосное украшение из трех нитей бус. В некоторых источниках
говорится, что боошкун – это бусы иногда с металлической круглой и квадратной
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пластиной. К ним подвешивали 3 - 5 снизок бус и чёрные пучки нитей, в
других источниках, что боошкун – ожерелье из бус, которое крепилось на
кончике кос. Накосное украшение «боошкун» тоже было оберегом. У
западных тувинцев девочки до просватанья носили одну косу, а у южных две. [6]
По рассказу С.У. Байдоса, А.С. Таргын мы узнали, что раньше после
свадьбы невеста не снимала свое украшение Чавага в течение месяца. Так
как все родственники узнавали свою новую невесту по красивому шуму
украшений на длинных волосах, когда она ходила между юртами, то
слышна была, как она приближается к юрте, потому что раньше украшение делали из
натуральных камней. И родственники жениха быстро готовились, для принятия нового
гостья. [1,3.]
В славянской древности с длинными распущенными волосами
позволялось ходить разве что хранительнице силы. В распущенных
волосах природной ведуньи читалась связь с силами земли и пространства.
Когда женщина отправляется в людные места (рынки, больницы,
учебные заведения, торговые и развлекательные центры), лучше
завязывать волосы в хвост, пучок или заплетать косу. Это нужно для того, чтобы не
расплескивать свои силы и энергию, а также, чтобы не собирать на волосы негатив
города.[1.]
"Космы" - это древнее название волос. Сейчас словом "космы" обычно
называют копну спутанных, не расчесанных волос. Но мы уже говорили,
что издавна считалось - каковы волосы у женщины, - такова ее жизненная
сила, устойчивость и качество контакта с Космосом и своим Родом!
Мода на женские стрижки пошла после появления на публике
французской киноактрисы Эве Лавальер, для которой была создана
специальная модельная стрижка. А во время 1 - й мировой войны всё больше женщин
остригали свои длинные волосы, не хватало времени на сложные прически, - ведь многие
женщины работали в госпиталях, ухаживали за ранеными. Короткие стрижки для женщин
активизировала мужскую энергию.
Сила длинных волос в психологии — это их самая
непосредственная связь с Женским Началом. [5.]
Например, вы убираете волосы в низкий "пучок", то
этим можете развить в себе такие качества, как
кротость, покорность, послушание. Раньше обычно мы встречались у
первых педагогов такие прически. А высокий "пучок", или "хвост"
прибавляет сил, энергии, азарта, выносливости, активности. Мы можем увидеть
такие прически у девушек из области искусства, точнее в хореографических классах
или в балетных школах.
Волосы подравнивали, но не больше, чем на длину кончика ногтя, и делали это всегда на
дни новолуния (на растущую луну, почти все девушки, желающие растить волосы, до сих
пор делают так). Обрезать длинные волосы – значит дать мощный сигнал во Вселенную о
жажде перемен.
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В современном мире мы можем увидеть противоположную картину
по незнанию или как новый взгляд на свои прически относимся легко.
Особенно когда мы встречаемся с распущенными волосами в
учреждениях
здравоохранения,
образования,
торговли,
общепита,
начинаешь
думать,
энергозатраты этих женщин в нужное русло не идет, они наоборот
впитывают в свои волосы негативные или позитивные энергии.
Например, врач, для больных с ранами нужна опрятной, собранной и
чистой, а не с распущенными волосами, на сегодняшний день почти все
врачи ходят без колпаков. Или же педагог, который должен учить детей
собранности, внимательности, носит вызывающую прическу, наверно не
соответствует в данной ситуации. Если посмотрим в общественных
местах, таких как столовая, наверно всем будет неприятно, когда в тарелке потребителя
находятся волосы.
В Индии, где ведические знания сохранились, мужья не разрешают женам стричь
волосы. Мужчины знают, что в волосах заключено богатство семьи. Чем длиннее волосы
жены, тем благосостояние семьи выше.
Например, некоторые тувинские мужчины по сей день придерживается в правилах
тувинского этноса, т.е. не разрешают своим супругам носить короткие прически.
В арабских странах женщины покрывают голову платком, скрывая волосы от
посторонних. Там женщина может показывать свои волосы только мужу и родным.
Эти примеры показывают, как сила женских волос ценна для семьи, для общества и для
самой женщины.
Прическа была также признаком социального статуса у разных народов мира. Например,
раньше на Руси девушкам на выданье заплетали одну косу, посватанная девица вплетала
ленту в косу наполовину, а женщине после свадьбы заплетали две височные косы
(социальная связь) и покрывали голову. А если публично же сорвать головной убор у
женщины означало оскорбить и унизить ее в глазах окружающих (не случайно
"опростоволоситься" - означает "опозориться").
В традициях считалось, что информация попадает в семью
через мужчину, поэтому замужняя женщина не должна была
появляться «простоволосой» вне дома. [1.] Это служило также
оберегом от сглаза и негативных посылов в ее сторону.
Например, беременным женщинам строго запрещалось стричься, так как волосы –
аккумулятор жизненных сил, а подрезая их, отчасти подрезается жизненная энергия.
Именно поэтому рекомендуется стричься на растущую луну. В этот период организм
наиболее готов к обновлениям и волосы будут расти лучше, и сиять здоровьем. А у
тувинцев есть специальный лунный календарь и в наше время остается при стрижке волос
актуальным. Прежде постричь волосы своего ребенка родители всегда смотрят и
соблюдают даты лунного календаря.
Все вышеперечисленное говорит нам о таинственном и скрытом значении волос разных
народов, в том числе можно увидеть какие красивые национальные традиции и культовые
обряды имеет тувинский народ по прическам, украшениям, и аксессуарам костюмов. Об
этом можно прочитать в научных трудах В.П.Дьяконова, А.П. Потапова, С.И. Вайнштейна,
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Л.В. Гребенева, Н.Я. Бичурина, Л.Ш. Сат - Брилья, М.Б. Кенин - Лопсана, М.О. Сиянбиля,
А.А. Сиянбиль, Ч.Чульдума, А.О. Дыртык - оол
У каждого народа есть собственные представления о волосах. Волосы являются
вместилищами «души». У западных тувинцев девочки до просватанья носили одну косу, а
у южных - две. В западной Туве женщины заплетали две косы, у тувинцев чооду и кыргыс
– три косы (две косы сбоку и одна толстая сзади, которые на уровне плеч соединялись). Был
еще вариант прически: две основные косы плелись сбоку и три тонкие от затылка, которые
все соединялись на уровне плеч и закреплялись накосными украшениями - чавага. Такие
украшения широко бытовали у тувинских женщин до 30 - х годов XX века. Незамужние
девушки носила в косах бусы иногда с металлической круглой и квадратной пластиной
(боошкун), а замужние женщины – чавага.[3,4]
В обычаях разных народов маленьких детей обычно не стригли до определённого
возраста. Например, у русских до 1 года, а у тувинцев до трех лет, включая внутриутробное
развитие ребенка. Считалось, что детские волосы обладают мощнейшей защитной
энергетикой. Поэтому детей не стригли до года, трех и даже семи лет у разных народов
мира. В древнем Египте детям оставляли пряди волос на висках или на темени, так
называемый "локон юности" (как писалось выше, для крепких социальных или духовных
связей).[4]
В Китае маленьким мальчикам подстригали волосы так, чтобы оставалась чёлка (для
крепкого здоровья).
У славян первая стрижка волос выступала как особый обряд,
который так и назывался пострижины; в княжеских семьях
мальчика к тому же в день пострижин впервые сажали на коня.
Ребенка подстригали в возрасте, когда он становился достаточно
крепким для того, чтобы получать от мира новую информацию.
Многие из нас также наверняка имеют свой детский локон и
сохраняют первые состриженные пряди своих детей. В древние же времена детские волосы
сохранялись и использовались при болезнях (прикладывали к больному месту) и в качестве
защитных амулетов (свой локон носили в ладанке на груди). [1.]
Например, у тувинцев маленькому ребенку, когда исполнится три года, то родители
собирали всех своих родственников и проводили священный обряд в целях стрижки волос
ребенка и все родственники говорили благопожелания и дарили мелкий и крупный рогатый
скот. А волосы ребенка хранили в специальных мешках счастья «Буян кежик хавы». В
итоге, маленький ребенок становился хозяином своего имущества. Родители ребенка не
навязчиво учили, как сохранить и умножать свой скот.
Таким образом, люди знали, что даже отрезанные волосы продолжают сохранять
прочную связь с человеком. Поэтому никогда не выбрасывали состриженные или
оставшиеся на расческе волосы, ведь в них содержится вся информация о человеке.
Волос может быть использован для магических ритуалов или же подброшен в гнездо
птицы. Растущие птенцы в процессе развития, набора сил могут впитать в себя энергию и
здоровье обладателя волос. Есть поверье, что если выбросить волосы на землю, то их будет
трепать ветер или подберет сорока, и будет болеть голова. [2.]
Для того чтобы обезопасить себя, над волосами проводились элементарные ритуалы,
доступные и современному человеку, которые способствуют снятию с них энергетики
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хозяина. Это сжигание и погружение в воду. Как известно, огонь сжигает всякую энергию,
а структура воды принимает ее на себя.
В этой связи, не только для всех народов, но и для тувинского народа волосы – это место,
где живёт душа, красивая укладка и стрижка волос, может привести к уменьшению или
увеличению психической и физической силы при правильном или не правильном
обращении своими волосами.[5.]
Таким образом, обилие кос, красивый и богатый костюм должны были отражать особое
положение женщины, которая имеет свой семейный очаг, призвана продолжать и умножать
род и всем своим обликом выражала уровень благосостояния рода мужа. Наряду с
костюмом в этом статусе менялась прическа. Хочется отметить, что в современном мире,
когда девушка в национальной одежде носит распущенные волосы - это выглядит
вызывающе. Традиционная одежда тувинцев сразу утрачивает свое изначальное культовое,
этнически смысловое значение. Девушка в таком виде демонстрирует свое полное не
знание национальных традиций и обычаев своего народа.
Порой бывают, что эти люди неосознанно нарушают национальный образ, тренд
истинных тувинок и могут оскорбить национальные чувства представителей тувинского
этноса. В Туве имея свои национальные традиции и культуру, используют ли культовые и
сакральные значения в своих прическах как основной образ к национальной одежде
современные женщины Тувы? Этот вопрос еще не до конца изучен, но следует изучений в
дальнейшем.
Если люди хотят, чтобы регион имел свой «Тренд» национального костюма и образа, то
в первую очередь в глаза бросается прическа человека. В заключении, хочется отметить,
что в Туве проводили 25 марта 2016 года научно - практическую конференцию
«ТУВИНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА» («Тыва үндезин хеп») в Год тувинского
гостеприимства, и утвердили нормы и правилы этикета причесок тувинских женщин
связанных с ношением национального костюма.
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ЦЕННОСТНАЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В нашем понимании интенциональность как инициируемое сознанием предметное
смыслообразование отражает волевую смыслополагающую активность человека,
направленную на достижение свободно выбранных целей; ценность - это фиксируемая
сознанием предметная определённость смысла, выступающая как его значение;
соответственно, ценностная интенциональность проявляется как направленность сознания
на определение общественной значимости объекта для эмоционально оценивающего
субъекта.
Либеральная эпоха провозгласила наиболее фундаментальной человеческой ценностью
жизнь, поэтому главным идеалом ценностной интенциональности человека в условиях
современной социокультурной реальности (борьба за права человека) становится
достижение не только высокого качества жизни, но и обеспечение ее максимальной
продолжительности. Гуманизм 21 - го века в его американо - европейском выражении
использует в качестве едва ли не самых основополагающих суждения типа: «жизнь ради
жизни», «смысл существования и развития человечества - в необходимости сохранения
самого себя» [1, С.24]. «цель жизни - жизнь» «бытие - это жизнь с комфортом». И т.п. Такая
идеологическая доктрина подогревает западного обывателя использовать все возможности
цивилизации для сохранения биологической константы пребывания. Тут и пересадка
органов, и клонирование, и индустрия омоложения…Всё это очень дорого, поэтому
воспользоваться достижениями науки смогут немногие, а именно так называемый «золотой
миллиард». Последний является таковым за счёт лишения «прав человека» остальных
обитателей планеты. Ложные цели плодят надуманные и навязываемые
«общечеловеческие ценности»: якобы демократию в огне «цветных» революций,
ювенальную юстицию путём разрушения семьи как социального института, нивелирование
образования под влиянием «Болонской конвенции», борьбу за права сексуальных
меньшинств вплоть до сокрушительного маразма однополых браков и усыновления
«сладкими парочками» детей, безбрежной свободы аморального постмодернистского
искусства при утрате высоких образов классики, идеалы гедонизма, сибаритства,
телемизма, пошлых шоу с экранов телевизоров, пропаганду погружения в виртуальный
мир за счёт отторжения от реальной действительности, и т. п. Стрелка в компасе
интенциональности во многом потеряла магнитный полюс человечности и начинает
колебаться, уходя от нужной стороны света (во всех смыслах). Десакрализация религии и
классических религиозных организаций приводит к подмене их атеизмом, суевериями и
сектантскими направлениями, проповедующими сатанизм и человеконенавистничество.
Тысячу лет в муках человечество шло по пути прогресса к познанию своего божественного
161

предназначения, чтобы прийти к современному экзистенциальному кризису. Общество
«благоденствия» извратило понятие блага, и вместо конфеты остался фантик, или пустой,
или скрывающий ложные ценности.
Скорее всего, люди в ближайшие десятилетия научатся сохранять молодость и
увеличивать продолжительность жизни. Но для чего? Ложные гуру и сенсэи кормят
народ баснями типа «Именно жизнь выступает главным полигоном самореализации
личности и потенциально содержит все условия для воплощения личностью
субъективного и объективного смысла существования» [1, с.28]. Красиво. Но так ли
это? В Декларации Юнеско 1987 года обозначены и перечислены основные права
человека, обязательные к исполнению и защите в современном цивилизованном
мире. Есть в тексте и право на жизнь, в котором главный акцент всё - таки
направлен на исполнение евангельского запрета на убийство. Кроме того, у
создателей документа хватило мудрости выделить в одном ряду с правом на жизнь
как однопорядковые: право на свободу, право на честь и достоинство, право на
справедливость. А это совсем другая «песня»: если жизнь не только социальное, но
и биологическое явление, что позволяет гедонистам, певцам жизни ради жизни
абсолютизировать инстинкт самосохранения, то другие вышеназванные права
«насквозь» социальны. И даже – этичны и духовны. Настолько, что спаянная с ними
в целое жизнь понимается не как подарок небес для праздного индивида, а как
основание для творческой личности реализовать свою самобытность.
Много веков идёт интеллектуальный спор так называемых материалистов и так
называемых идеалистов по проблеме «основного вопроса философии»: мир
существует сам по себе без меня или в моей голове, в сознании, в мышлении.
Абсурдность противопоставления стала понятна теперь. Первичной и
фундаментальной сущностью обладают обе субстанции одновременно и
однопространственно, то есть – моё совместное сосуществование с миром. Вот
последнее новое понимание бытия и называется жизнью. А если учесть, что мыслит
не мозг, а человек при помощи мозга, а человек – социальное существо, способное
реализовать себя только в обществе себе подобных, то жизнь понимается в своей
метафизической ипостаси как жизнь для Других (а не для себя). И никак иначе, если
она – человеческая.
То, что жизнь – величайшая ценность для человека, казалось бы, очевидный факт,
истина, подкрепленная инстинктом жизни. Но: «Все заботятся не о том, правильно
ли живут, а о том, долго ли проживут; между тем жить правильно – это всем
доступно, жить долго – никому» [2, с.15]. Поэтому стоит признать и то, что «жизнь
важна не только количеством прожитых лет, а главное - ее качественным
содержанием, наполненностью значимыми поступками, свершениями и
достижениями. Однообразие, отсутствие интересных событий, неудачи, болезни,
угнетающе действуют на человека, обесценивают его жизнь. Наоборот,
разнообразие дел и событий, новизна, успехи и получаемое от них удовлетворение
делают жизнь человека интересной, содержательной и ценной. Такой характер
жизни зависит не столько от объективных условий и обстоятельств, сколько от
активности и целеустремленности самого человека» [3, С.25]. Другими словами, от
степени и качества реализации в социокультурном пространстве его
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смысложизненной интенциональности. Также, биологическое существование
человека не есть для него единственная ценность, затмевающая все другие ценности
жизни, в противном случае в нашей жизни не свершались бы подвиги. В ценностях
отражены важные достижения культуры, особенности менталитета и образа жизни
этноса [4, с. 158].
Ценностно - идеальное пространство смысложизненной интенциональности
включает в себя этические и социальные категории счастья, творчества, свободы,
веры,
надежды,
любви…
Для
адекватной
реализации
ценностной
интенциональности
человека
необходимо
создание
благоприятных
социокультурных условий. Мы считаем, что это возможно, но только не в русле
глобализации, проводимой по чужим правилам. И хотя современность позволяет
прорваться в мир высоких технологий, где можно использовать коллективные
достижения цивилизации – это вторично. Главное, не потерять душу в мире
эгоистической рациональности, где даже для эмоциональной сферы придумали
выражение «логика сердца» [5, с.32]. У сердца нет логики, оно иррационально; по
всем запредельным вопросам доверяйте сердцу своему, читаем у Достоевского.
Только поэтому человек в сокровенном усилии может выпрыгнуть из себя, взлететь
над суетой и расчётливостью повседневности, найти в себе великий замысел
Творца. Не последнюю, а может даже главную роль играет в России феномен
коллективистского, общинного сознания. Как утверждал С. Франк: «Я – это язык
Антихриста, самомнение, ведущее к глупой и бесконечной перестройке бытия. Не я
открываю мир, но мне открывается нечто. Отдавая сердце Богу, получаю
способность взлететь к звёздам». Когда мы стоим на перепутье, не мешает
вспомнить напутствие ещё одного великого земляка Николая Фёдорова об общем
деле, которое позволит народу выстоять и спастись. При этом спасая заблудший
мир. Осталась самая малость: найти это «общее дело».
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА НАУКИ В КУЛЬТУРЕ
Аннотация: сущность науки объясняется средством человеческой деятельности;
характеризуются основные признаки науки как фактора культуры; утверждается
приоритетность инновационного содержания эволюции науки в культуре.
Ключевые слова: сущность науки; культура; человеческая деятельность; эволюция
науки.
Изложение проблемы основано на публикациях профессора Г. В. Баранова о сущности
деятельности [1; 2; 3], человеческой деятельности и культуры [4; 5].
Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и
функций науки и культуры. Некоторые из них представлены в словарях и текстах
специалистов науковедения, философии науки. Определение сущности, специфики и
функций науки было предметом разносторонних исследований философами прошлого –
Аристотель, Платон, Фома Аквинский, П. Гольбах, И. Фихте, Г. Гегель – и методологами
науки XX в. – К. Поппер, М. Хайдеггер, П. Фейерабенд, Б. Г.Юдин, М. А. Розов, В.
С.Стёпин и др. [6; 7; 8].
Состояние науки исследуется с применением различных методов, поэтому наука
предстаёт многомерным образованием, или сложной многоуровневой и многоотраслевой
системой. Например, утверждается: «Наука – это специализированная система идеальной,
знаково - смысловой и вещественно - предметной деятельности людей, направленная на
достижение максимально достоверного истинного знания о действительности» [9, с. 28].
По мнению проф. Г.В. Баранова, человеческая деятельность – есть один из атрибутов
антропного рода бытия, раскрывающий специфически человеческий имманентно сокровенный способ существования всех его разделённых состояний и целостной
определённости. Сущностный параметр человеческой деятельности, её самотождественная
определённость состоит в осуществлении индивидом и человечеством антихаосных
трансформаций бытия - среды в условиях автономного существования в нём. Атрибутами
человеческой деятельности выступают активность, пассивность, предметность, знаковость,
идеальность, сознательность, свобода, поведение, модульное единство, дискретная
целостность форм и иные [10, с. 7].
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По мнению Г. В. Баранова, применяя логический метод «изолирующего
абстрагирования» образования понятия [11, с. 21], сущность культуры можно определить
множеством последовательно совершенствующихся результатов человеческой
деятельности, используемых индивидом, социумами и человечеством в качестве средств
преобразования хаоса бытия в объекты благоприятного оптимального существования
человека в данное время и в данном пространстве его жизни [12, с. 228].
В системах культур исторически различных обществ наука имела ограниченный
социальный статус средства человеческой деятельности по причинам низкой в сравнении с
дешёвой рабочей силой производственно - промышленной значимостью. Со второй
половины 19 в. и поныне наука функционирует в статусе доминирующей фундаментальной
части культуры современного человечества, потому что обеспечивает потребности людей в
идеальных знания и вещественных изобретениях. Знания и изобретения в системе
человеческой деятельности являются важнейшими средства достижения целей и
результатов множества классификационных и единичных состояний человеческой
деятельности. Но исторически наука сформировалась в приоритетную часть культуры
человечества исключительно в период утверждения в Западной Европе с 17 в.
капиталистического общества, основанного на прогрессе промышленного материального
производства.
По мнению Г. В. Баранова, исключительно науке предъявляется людьми требование
производства максимально исторически возможного истинного и вещественно полезного
знания и инновационного изобретения вещественных объектов, которые функционируют
средствами бытия индивида, социумов и человечества. Так как реальность природы
обладает качеством естественного совершенства в сравнении с возможностями индивида,
то первичной и универсальной системой (множеством) науки выступает научное
естествознание в его жизненно - прагматическом и научно - организованном
классификационных единицах. Научно - организованное естествознание основано на
достижениях комплекса естественных наук [13; 14; 15; 16].
Наука как класс профессиональной познавательной деятельности специалистов –
множество специализированных идеальных, знаковых и вещественных состояний
общественной жизни, которые реализуются субъектами науки по критериям
профессионального разделения труда. Научная специализация является основным
показателем науки как класса профессиональной познавательной деятельности человека.
В концепции Г. В. Баранова, сущность и специфика науки как достояния культурного
опыта человечества заключается в производстве и потреблении истинных идеальных
знаний и вещественных изобретений, которые являются результатом превращения хаоса
объектов бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей [17, с. 339]. В абстрактном
обобщении превращение хаоса объектов бытия в состояния оптимального существования
индивида, социума и человечества представляет человеческая деятельность. Для науки
данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику в качестве
«инновационной антихаосной деятельности специалистов и потребителей информации и
изобретений» с целями прогресса комфортности и удовлетворения универсальных
потребностей человека [18, с. 158].
Так как специфически имманентное качество науки, по мнению Г. В. Баранова, связано с
переработкой информации в знание, а способ бытия знания не вещественный и не
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физически - пóлевый, а идеальный, то традиционно наука характеризуется классом (видом,
формой) идеационной (духовной, информационной) культуры общества. Применение
понятия духовности для всеобщей характеристики знания в целом и науки не отличается
точностью, так как состояние духовности относится к системе бескорыстного
добродетельного поведения и к сфере идеалов сознания человека [19, с. 67 - 68].
Знание и вещественные изобретения в их конкретности, в том числе и в форме науки,
исследует не только добродетельные объекты, применяется не только для добродетельного
поведения и обслуживания идеалов, но и для деятельности с реальными объектами и
субъектами, у которых добродетельность и благо человека абсолютно не составляют
сущность их бытия. В реальной жизни человека представлены также далеко не
бескорыстные поступки и мотивы поведения и преобладает непреодолимый прагматизм и
неадекватные идеалам качества поведения и сознания акторов общественной жизни [12, с.
363].
Предметное существование людей может реализовываться и без фактора науки, но в
этом случае, по мнению Г. В. Баранова, жизнь превратится в случайный и хаосный процесс
самоуничтожения человека, так как объекты природы реализуются по своим законам, в
системе которых человеческий индивид фатально окажется исчезающим явлением
всеобщих изменений бытия [20, с. 31].
Предложенный проф. Г. В. Барановым вариант объяснения сущности науки в качестве
антихаосного средства человеческой деятельности, создающего максимально объективно
истинные знания и вещественные изобретения, является современным адекватным
пониманием сущности науки. Приоритетность инновационного содержания эволюции
науки в культуре относится к фактам цивилизации и состоянию современных проблем
глобализации [21, с. 432] и эволюции технологических укладов человечества.
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ДУХОВНЫЙ КРИЗИС В ПРОЦЕССЕ ЦЕННОСТНЫХ ПЕРЕМЕН
В наши дни довольно остро стоит вопрос о возникновении духовного кризиса общества,
а в особенности молодежи. Именно эта возрастная категория является своего рода
«индикатором» духовных ценностей общества своего времени. Почему же многие считают,
что именно сейчас падение духовных ценностей достигает своего пика?
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Для начала разберемся, что же такое духовный кризис вообще. Духовный кризис может
быть вызван определенной жизненной ситуацией, будь то авария, смерть близкого человека
или же несоответствие желаемого и действительного в течение длительного отрезка жизни.
В психологических науках строго определения термину «психологический кризис» нет.
При обсуждении данной проблемы нам стоит употребить понятие из экзистенциальной
психологии. Они связывают духовный кризис с базовыми категориями жизни человека,
такими как свобода, страх, бессмысленность, одиночество, вина и ответственность. Все эти
термины обусловливают человеческое «Я». Соответственно, при изменении или
нарушении понимания этих базовых категорий наступает и духовный кризис в обществе.
Развитие человека непрерывно и изменчиво так же, как сами моральные устои. Можно
обвинять современное поколение в подмене идеалов и смене ценностей, но нельзя отрицать
того, что это своего рода «норма» развития человечества. Если взглянуть на поколения в
ретроспективе, то можно отметить парадокс «постоянства изменчивости»: каждое новое
поколение привносит изменения в уже существующие порядки в обществе. Представители
каждого предыдущего поколения будут высказывать мысль о том, что «нынешнее
поколение ведет себя открыто и распущенно». За все свое развитие человечество достигло
определенного этапа развития этики и эстетики, которое в современном обществе принято
считать нормой.
Конечно же, установление нового режима правления, насаждение инородных культур
очень сильно влияют на вкусы общества. Можно привести всем известный пример из
истории Российского государства о западных нововведениях Петра Великого. О
положительных и отрицательных сторонах этого деяния мы спорить не станем, так как все
всегда относительно. Но ясно, что самобытность русской культуры значительно
пострадала. На мой взгляд, Российскому обществу была бы более полезна культура
китайская, а особенно главное качество восточных народов – умение непрерывно
трудиться. Но и в этом случае сама российская культура изменится.
Смена правителя всегда влечет за собой последствия в культуре и духовных ценностях.
Но все это только «верхняя часть айсберга культуры», которая находится под постоянным
изменением и преобразованием, я бы назвал это «отладкой» или «подгонкой» под
современные тенденции.
Но есть так называемая «традиционная культура». Это - слой культуры, включающий
основы морали и общественного поведения, который должен быть основополагающим для
культуры общества. Именно эта часть культуры никогда не должна меняться, ибо это
приведет к довольно пугающим последствиям. Современное поколение считает
традиционную культуру устаревающей в связи с общим развитием человечества. В
действительности, мне кажется, мы приближаемся к так называемому «культурному
кризису» в результате подмены значения всего одного единственного термина в разумах
молодежи и общества в целом. Именно, понятие «свобода» всегда являлось «яблоком
раздора» как между многими поколениями людей, так и между «ступенями иерархической
лестницы». «Культурные маргиналы» существовали всегда, вопрос состоит только в
огласке и обнародовании такого рода культур [1,45].
Отдельно следует упомянуть о такой современной реалии как интернет. Со всех сторон
нам говорят, что Всемирная сеть должна использоваться во благо, ради получения нужной
информации, для эффективного саморазвития, наконец. Но не будем себе врать и
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посмотрим правде в глаза. Если посчитать время, проводимое в сети из - за необходимости
поиска информации для собственного обучения и время, которое люди проводят в
социальных сетях и сравнить эти два показателя, то мы увидим огромнейшую разницу.
Давайте учтем еще количество получаемой «нецензурной информации», рекламу и
различные агитационные онлайн - кампании. Интернет превратился в «поле
экономического боя», потому что капитализм склонен поглощать все уровни
инфраструктур. В итоге мы получаем плачевные результаты. Интернет превратился в
наркотик и «бич» традиционных ценностей. Та же тенденция прослеживается и в средствах
массовой информации. Вышеупомянутые «культурные маргиналы» пытаются заявить о
себе на телеканалах, по радио и в интернете, считая себя «свободными» личностями. Они
влияют на остальную часть общества, вызывая понимание или же отвращение, что ведет к
цепной реакции и увеличению их числа. Запад особенно активно проявляет новые
тенденции в культурных ценностях, отличных от традиционных [2,47].
В настоящее время мы легко можем заметить изменения «культурных столпов» именно
на Западе. Причем вопрос культурной деградации стоит уже довольно серьезно, так как
правительства Западных стран идут на уступки этим «культурным маргиналам». На
сегодняшний день однополые браки могут быть официально зарегистрированы уже в 20
странах мира, Великобритании и некоторых штатах Мексики. О проведении гей - парадов
уже и речи не идет. Также происходит и открытая огласка всех подобных событий по
СМИ, а это ведет к закреплению и принятию данной «истины» обществом. А все потому,
что сейчас произошла не только подмена значения термина «свобода», но и приравнивание
к нему одного очень важного и актуального в наши дни понятия – «демократия» [3].
Возможно простое решение данной проблемы общества. В первую очередь основная,
легко и быстро изменяемая часть общества - это подрастающее поколение, молодая его
часть, которая более всего подвержена влияниям политических течений, различных
субкультур, течений как религиозных, так и культурных. Именно у этой части общества
нужно установить четкие понятия о морали, но в игровой форме. Я полагаю, что возможно
создание некого идеализированного персонажа. На Западе этим занимается комиксная
индустрия. Продвигать этот образ можно совершенно различными путями. Но для начала
нужно увеличить количество молодежно - ориентированных программ на телевидении.
Вообще, в России стоит уделять больше внимания молодежи. На мой взгляд, его не хватает.
Тогда в обществе и не будет искаженного понятия о свободе. В этом плане в «эпоху застоя»
в России правительство Советов основной работой считало работу с молодежью. Советская
мораль прививалась детям чуть ли не с самого детства. Октябрятская, пионерская
организации и Комсомол были основополагающими в жизни подрастающего поколения.
Кроме этого было множество общественных и культурных организаций, кружков и секций,
которые занимались подготовкой подрастающего поколения в духе патриотизма, здорового
образа жизни и, естественно, верности коммунистическим идеалам, что было необходимо
тогдашнему правительству. Такая молодежная политика укрепляла существующий строй и
предотвращала различные «шатания» в обществе и появление негативных молодежных
течений. Сегодняшнему правительству России стоит пересмотреть свою политику в
отношении молодого поколения, возможно, кое - что из политики Советов и можно взять
сегодня на вооружение. К примеру, уже возродили у нас традицию проведения
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Субботников. Это - очень позитивное и полезное советское наследие. Полезное как для
общества в целом, так и для природы и окружающей среды.
Хотелось бы обратиться к цитате одного из главных представителей философии Нового
времени Бенедикта Спинозы: «Люди считают, что они свободны лишь постольку,
поскольку им позволено повиноваться своим страстям, а будучи принуждены жить по
предписанию закона, они думают, что поступаются своим правом». Данные слова не
только подтверждают постоянное наличие затронутой проблемы в обществе, но и подводят
итог моей статьи. Я позволю себе единственное и, на мой взгляд, уместное сравнение
«свободы» с солью. Посоли блюдо совсем немного, и оно будет пресным, но если ты
пересолишь – его будет невозможно есть. Правительству стоит задуматься над решением
данной проблемы и уделить ей как можно больше внимания в связи с актуализацией
данной проблемы в последнее время. Возможно, это будет постоянная агитационная
кампания по средствам массовой информации. Я надеюсь, что общество все - таки будет
продолжать держаться за традиционные моральные устои. В противном случае ничего
хорошего нас не ждет.
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ОБЗОР ПОНЯТИЯ «КОММУНИКАЦИЯ» В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Взаимодействие между людьми осуществляется путем их непосредственного общения.
Проблемы межличностного общения входят в область изучения различных наук –
философии, социологии, культурологии, лингвистики и психологии. Главным средством
общения людей, средством формирования и выражения мысли является язык. Между
людьми, вступающих в контакт, устанавливается так называемая «связь» или
«коммуникация».
Понятие «Коммуникация» происходит от лат. «communicatio» — сообщение, передача.
Новейший энциклопедический словарь дает простую, но в то же время хорошо
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раскрывающую смысл характеристику данного понятия: Коммуникация 1. Линия энерго - ,
тепло - , газо - и водоснабжения 2. Общение, передача информации от человека к человеку;
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно - трудовой
деятельности, осуществляемой в основном при помощи языка, а также при помощи других
знаковых систем (мимики, жестов, специально разработанных знаков, например дорожных
и т.п.) [1, 46]. Несомненно в нашем исследовании мы обращаемся ко второму значению
слова. В Словаре Русского Языка С.И. Ожегова мы находим следующее значение понятия:
Коммуникация 1. Путь сообщения (например связывающий армию с ее базами. Перерезать
коммуникации врага. Водные коммуникации). 2. Сообщение, общение. Речь как средство
коммуникации [2, 98]. Основная функция коммуникации - достижение социальной
общности при сохранении индивидуальности каждого ее элемента.
На нижеследующем рисунке 1 отображена классификация коммуникаций по видам:

Рисунок 1
Для того чтобы охарактеризовать понятие «Коммуникация» и понять ее сущность, для
начала следует рассмотреть структуру коммуникации. Даже самая простая коммуникация
включает в себя, по меньшей мере, двух участников или коммуникантов. Необходимым
условием является то, что участники коммуникации (коммуниканты) наделены сознанием
и владеют нормами некоторой семиотической системы (например, язык). В процессе
рассмотрения сущности коммуникации открывается конкретная ситуация или тема,
которую стремятся понять и осмыслить коммуниканты. В языке выражают смысл ситуации
тексты, которые также входят в структуру коммуникации. Источником направленности
текстов являются мотивы и цели, которые подталкивают субъектов к общению друг с
другом. В конечном итоге осуществляется процесс материальной передачи текстов.
С точки зрения отношений между участниками выделяются межличностная, публичная
и массовая коммуникация [3, 79].
Межличностная коммуникация занимает видное место в концепциях западной
теоретической социологии: структурном функционализме, теории конфликта, теории
обмена, символическом интеракционизме, феноменологической социологии и в некоторых
других направлениях. Все эти направления рассматривают взаимодействие индивидов как
важнейшую составляющую социальной структуры общества [4, 35]. С позиции
функционального подхода пытается дать определение межличностной коммуникации
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Конецкая В. П. Межличностная коммуникация, с ее точки зрения, представляет собой
речевое общение двух индивидов, в процессе которого они регулируют речевое поведение
друг друга для осуществления взаимодействия и воздействия [5, 67].
Уже в Древней Греции встречается с понятие публичность. Греки использовали
«публичность», позиционируя собственную уникальность, тем самым получить статус
индивидуальной личности. В трудах Хнны Арендт мы находим следующее описание
понятия публичного пространства и самой публичности: «Полис, а стало быть само
публичное пространство, было местом сильнейшего и ожесточеннейшего спора, в котором
каждый должен был продемонстрировать собственное убедительное отличие каким - либо
непревзойденным поступком, словом и достижением, доказав, что именно он живёт как
один из лучших. Другими словами, открытое, публичное пространство было отведено
именно для проявления и доказательства собственной индивидуальности; это было то
пространство, которое можно было использовать для того, чтобы продемонстрировать, чем
он выбивается из посредственности, чем он на деле в своей незаменимости является» [6,
89]. Публичная коммуникация представляет собой вариацию устного общения, когда
информационный контент становится достоянием значительного числа слушателей. Для
публичных коммуникаций характерна передача информации, затрагивающей
общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного статуса. Публичный
статус подразумевает сообщение информации лицом, обладающим определенным
социальным статусом, т.е. формально установленным или молчаливо признаваемым
местом индивида в иерархии социальной группы.
Массовая коммуникация представляет собой процесс распространения информации
(знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм) с помощью технических
средств (пресса, радио, телевидение, компьютерная техника и др.) на рассредоточенные
аудитории [7, 125]. Выделяет ряд условий функционирования массовой коммуникации: наличие анонимной пространственно - рассредоточенной массовой аудитории; информация должна нести социальную значимость; наличие технических средств,
обеспечивающих регулярность, скорость, тиражированность информации, передачу ее на
расстояние, хранение и многоканальность.
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ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДУХОВНОГО КРИЗИСА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Все чаще приходится слышать о потере духовности в современном мире. Для того чтобы
разобраться в причинах этой потери, надо понять что же это такое «духовность» и
насколько сохранение её важно для человечества.
Итак, нам предоставляются следующие трактовки: В.И. Даль в «Толковом словаре
живого великорусского языка» дает следующее объяснение духовности: «Духовность состояние духовного. Духовный, бесплотный, не телесный, из одного духа и души
состоящий... все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и
воля» [1, 67].
Духовность – сознательная интенция индивида и социума на высшие смысловые
ценности, способ и меру проявления творческих возможностей человека и выстраивание на
этих основаниях поведенческих стратегий, социальных перспектив, проектов будущего. [2,
157]
Психологический словарь понятие «духовность» человека характеризует как
«индивидуальную выраженность в структуре личности двух фундаментальных
потребностей: индивидуальной потребности познания и социальной потребности жить и
действовать для других». Ученые также выделили несколько этапов - направлений развития
духовности в человеке: 1) в умственной сфере человека (ребенка) - от познания предметов и
явлений на чувственном уровне - к осознанию их сущности и взаимосвязи. 2) в чувственно эмоциональной сфере - от простых эмоций - к способности сочувствовать и переживать
духовные состояния и чувства, 3) в нравственной сфере - от эгоцентризма к гуманизму,
альтруизму, 4) в деятельно - волевой сфере - от бессознательных действий - к
целенаправленной саморегуляции, духовных поступков, 5) в эстетическом мировосприятии
- от созерцания эстетических объектов - до эстетической потребности и эстетической
деятельности. То есть, мы понимаем, что человек не рождается духовно развитой
личностью, становится (или не становится) под влиянием определенных факторов [3, 29].
Попробуем разобраться каких. Первый «университет» ребенка — его семья. Есть такая
русская пословица - «Ребёнок учится тому, что наблюдает у себя в дому», поэтому очень
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важно есть ли в семье забота друг о друге, взаимное уважение, душевная привязанность.
Насколько этот эталон человеческих отношений сложится в маленькой душе, во многом
зависит нравственное и духовное развитие взрослого человека. Русский писатель Владимир
Набоков сказал «Балуйте детей, господа! Никто не знает, что их ожидает в будущем.»
Под словом «балуйте» Набоков имел в виду: показать ребенку все самое светлое и
замечательное в этом мире, чтобы впоследствии, чтобы с ним ни случилось, он знал к чему
стремится и на что ровняться. Логично в этой связи предположить, что в безнравственной,
жестокосердной семейной среде гораздо меньше шансов построить фундамент высокой
духовности.
Далее формирование мировоззрения продолжается под влиянием многообразия
факторов. Это наши учителя, люди в силу определенных обстоятельств, имеющие
возможность воздействовать на наше сознание. Под словом «учитель» подразумевается не
только педагоги учебных заведений, это может быть коллега по работе, приятель, друг или
человек, случайно встретившийся на жизненном пути, но сумевший преподать урок
нравственности. Я уверен, что добро порождает добро. Человек, которому однажды помог
другой человек, не оставшийся равнодушным к его проблемам, обязательно в свою очередь
будет чувствовать моральную потребность в таком же поступке. То есть одно доброе дело
может стать поводом для множества других. К сожалению, многие больше зациклены на
отрицательных моментах жизни, и однажды случившуюся с ними несправедливость не
только помнят, но и пытаются отомстить за неё всему миру. Особенно обидно, если люди с
крайне низким уровнем нравственности попадают в сферу профессиональной педагогики это ещё одна из причин падения общества [4, 79].
Назовем еще один фактор — влияние телевидения и кинематографа. Давайте вспомним
фразу, которую приписывают В.И. Ленину «пока народ тёмен и безграмотен, важнейшим из
искусств для нас является кино». Да, действительно красочной картинкой с экрана проще
донести мысль, привить сомнительные идеалы, например, булка с котлетой равно счастье,
папа с майонезом ассоциируется с мечтами о великом, сюжеты сериалов просты до
идиотизма (ток - шоу просто вверх «человеческой мысли»). Напомню еще об одной великой
ценности человечества — общении. Общение — основа общества, в котором человек не
может полновесно развиваться вне коллективных форм взаимодействия, замкнутость
развития есть верный путь к деградации личности. Люди задолго до нас поняли, что
изоляция от общества, лишение общения одно из страшнейших наказаний. Но общение в
современном техническом мире приняло искаженный, уродливый облик (социальные сети,
чаты, интернет сообщества). Довольствоваться общением с «друзьями» из сети, это как
наслаждаться вкусом и пользой муляжа яблока. Внешне оно очень привлекательно, но по
сути несъедобный парафин, самообман. Плюс возможность в этом общении выплеснуть
наружу всю неприглядную сторону своей души (я же лично не знаком с собеседником и
никогда в реальной жизни его не встречу). Вот ещё одна возможность потерять
человеческое в себе.
Ежедневно нам доносят информацию об экономическом кризисе. При этом мы имеем
массу примеров из древней и новейшей истории, когда внешне вполне благополучные
государства рушились, становясь жертвами упадок морального уровня населения. Это
коррумпированность государственных чиновников, забывающих об интересах страны и её
населения. Своим примером подрывающих веру в справедливость, а своими действиями
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приводя к ухудшению положения в стране. Снижение расходов на медицину, образование и
культуру, отсутствие работы, рост числа алкоголиков и наркоманов отнюдь не способствуют
духовному возрождению нации.
Лишь у народа, который руководствуется общечеловеческими принципами
нравственности, национальное сознание может находиться на высоком уровне, только он
способен к духовному росту, к осознанию своей роли в истории человечества. Это условие
необходимо для прогрессивного стабильного развития государства. Стремление к
достаточно высокому морально - нравственному уровню общества особенно необходимо
нам в нынешнее время, так как экономика России находится в состоянии упадка несмотря
на наличие резервов для стабилизации и дальнейшего роста. Решения данных проблем не
могут быть найдены в связи с отсутствием в обществе, в том числе и среди власти
грамотных, честных и порядочных личностей, целью деятельности которых не должно
являться лишь личное обогащение, а прежде всего, инициативность, направленная на благо
своей страны.
И судьба всего мира зависит от духовного развития человека. Необходимо много мер
педагогических, экономических, политических, направленных на изменение ценностей
современного общества, духовное развитие людей. И только после перемен следует
ожидать преодоления этой напасти — духовного кризиса.
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ФОТОГРАФИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В наше время мы не представляем нашу жизнь без фотографий. Мы видим их в газетах,
журналах, социальных сетях и т.д. Фотография может быть частью искусства, а может быть
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лишь документом. Люди получили возможность запечатлеть наш мир не так давно.
Первый снимок был сделан в 1826 году. Однако, днем рождения фотографии считается 7
января 1839 года [1, с.27]. С этого момента с каждым десятилетием фототехника стала
развиваться и входить в жизнь более прочно, постепенно становясь неотъемлемой частью
нашей культуры.
Прежде чем говорить о том, как менялся феномен фотографии на протяжении времени,
стоит понять, зачем она нужна. Прежде всего, это способ показать нынешний вид какого либо предмета или явления, сохранить его на изображении, запечатлеть момент. Иными
словами, фотография документирует историю, воспоминания, если говорить о
первоначальном её назначении. Изобретение фотографии имеет длительную историю [2, с.
110]. Однако, нас интересует не столько ее изобретение, сколько место в культуре
повседневности. Потому рассмотрим историю фотографии в рамках двух основных этапов
– доцифрового и цифрового снимка.
До цифровой фотографии количество снимков было всегда ограничено, что было
обусловлено сложностью процесса проявления снимка на бумагу, а также числом кадров на
плёнке. Да и увидеть фотографии можно было, только после проявления, и результат
частенько огорчал человека. Потому фотосъемка требовала от фотографа знаний и
мастерства. Людям приходилось задумываться над каждым кадром, что и делало результат
более качественным. Такое важное событие как выпускной бал, например, могло быть
запечатлено не больше чем на 32 фотографиях (максимальное количество кадров на
плёнке). И каждый снимок имел ценность для людей, а потому бережно хранился в
семейных альбомах. Одна фотография могла оживить тысячи воспоминаний.
Фотографический снимок подтверждал подлинность события, позволял человеку увидеть
весь процесс собственной жизни. Фотография становится социокультурным феноменом,
фиксирующим как глобальные исторические процессы, так и личные, интимные
воспоминания отдельного человека [3, с. 118].
Появление цифровой фотографии изменяет ее место в культуре повседневности.
Возможность делать огромное число снимков обесценивает значимость их для нас.
Исчезает потребность в бережном хранении таких воспоминаний, ибо одна фотография
утрачивает свою уникальность и ценность.
Исчезает то неповторимое волшебство, когда человек шел к фотографу, сделав себе
прическу и надев самое красивое платье. Теперь наличие в каждом телефоне хороших
камер, превращает фотографирование в будничный эпизод. Если раньше фотографии
делались по особым случаям, то современные фото делаются постоянно, и объектами этих
съемок становятся не только исторические достопримечательности или исключительные
события, но и еда, и просто ничем непримечательные вещи, которые привлекли наше
внимание. Мы делаем снимки любого события. Обыденная встреча с друзьями может быть
отражена на сотне фотографий. Наши бабушки не могли позволить себе такого даже на
важных событиях.
Социальные сети превратили фотографии в ярмарку тщеславия, где снимки делаются не
столько для себя, сколько на показ. Фотографируя еду, что ели в ресторане, одежду,
которую носим, мы нивелируем ту особую функцию фотографии — хранить воспоминания
и передавать информацию. Но эта информация так ничтожна и мимолетна, что и сам
человек не помнит, когда был сделан снимок, да и сами снимки, существующие в огромном
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количестве, не вызывают никаких воспоминаний. Фотографии делаются не столько для
личного архива, сколько для публикации их в социальной сети.
Нарушились роли в процессе съёмки. Раньше фотографирующий человек был
наблюдателем, человеком за кадром. Теперь он сам участник своих же фотографий и ему
никто не нужен, чтобы сделать снимок самого себя в любое время, в любом ракурсе и
любое количество раз. Такой снимок мы делаем с помощью фронтальной камеры на
телефонах и смартфонах и называем такие снимки «сэлфи».
Феномен «сэлфи» часто рассматривается как проявление нарциссизма, как «болезнь
современной цивилизации» [4, с. 268]. Ведь эти фотографии, появляясь в социальных сетях,
демонстрируют красоту лица той или иной девушки или её одежды. Многие страницы
заполнены только одиночными сэлфи. Все стремятся сделать фото в самом выгодном
ракурсе, чтобы набрать больше «лайков» и восторженных комментариев в интернете.
Мир делится на «Я» и все остальное. Фотографируя окружающий мир, человек («я»),
открывая для себя что - то новое, дополняет себя, хочет этим поделиться. Через «селфи»
человек не пытается передать другому важную информацию о мире и о себе в этом мире, а
просто транслирует телесное без духовной оценки, фиксируя свое одиночество.
Фотография – наш способ показать себя другим людям, запечатлев не только
сиюминутное мгновение, но и показав другим наше место в мире, наше отношение к нему.
Мы нуждаемся в фотографии как в памяти, как в трансляции информации. Эра цифровой
фотографии сделала этот вид искусства доступным всем, превратив фотографию в феномен
повседневной культуры.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 106 УК РФ
Генезис уголовного законодательства свидетельствует о том, что жизнь и здоровье
человека всегда занимали особое место в системе уголовно - правовой охраны.
Содержащаяся в ст. 2 Конституции РФ, а также международно - правовых нормах (в
частности Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г.) концепция приоритета
защиты человека, его прав и свобод как высшей ценности нашла реальное воплощение в
нормах уголовного закона. Преступления против жизни и здоровья закон поставил на
первое место в системе норм Особенной части. Необходимо подчеркнуть, что жизнь
человека охраняется уголовным законом независимо от его возраста, морального и
физического облика и состояния.
В связи с этим представляет определенный интерес уголовно - правовая норма,
предусматривающая ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.
При рассмотрении состава любого преступления одним из важных его элементов
является субъект преступления, то есть физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности. Субъект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ специальный. Под ним понимается вменяемая, достигшая шестнадцатилетнего возраста
мать ребенка, находящаяся: в особом психофизическом состоянии, вызванном родами;
либо в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости; либо в
условиях психотравмирующей ситуации.
Особая характеристика субъекта детоубийства явилась основанием для отнесения его
состава к привилегированным, т. е. к преступлениям со смягчающими вину
обстоятельствами. Раскрывая особенности субъекта рассматриваемого преступления,
особое внимание необходимо уделить двум аспектам: трактовке понятия «мать» при
конструировании состава преступления и возрасту, с которого наступает уголовная
ответственность за убийство новорожденного [7, c. 65]. В общеупотребительном значении
мать — это женщина по отношению к своим детям. В толковом словаре В. Даля «мать» —
это родительница [8].
По нашему мнению, понятие «мать» должно толковаться гораздо шире. Мы солидарны с
мнением, что «поскольку в диспозиции ст. 106 УК РФ ничего не говорится об убийстве
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матерью своего новорожденного ребенка, то и эрзац - мать (суррогатная мать) может быть
субъектом данного преступления» [13, c. 258].
В Российской Федерации суррогатное материнство разрешено законом, однако
нормативного правового акта, регулирующего все вопросы данного института в
российском законодательстве нет. Отдельные аспекты суррогатного материнства
регламентируются Семейным кодексом РФ, Основами законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан, а также ведомственными актами Министерства
здравоохранения и социального развития. Уголовный кодекс РФ не содержит понятия
«суррогатное материнство». Мы считаем, что в целях предупреждения возможных
преступных действий, совершаемых суррогатными матерями, и охраны жизни
новорожденного ребенка необходимо внести некоторые изменения в российское уголовное
законодательство.
Наукой выделяют биологическую и небиологическую мать. Биологическая мать — это
женщина, зачавшая, выносившая и родившая ребенка [7, c. 64]. С развитием
репродуктивной медицины стало возможным суррогатное и генетическое материнство.
Под генетической матерью следует понимать женщину, зачатие ребенка у которой
происходит в результате совокупления [10, c. 134], а под суррогатной матерью — женщину,
добровольно согласившуюся забеременеть посредством имплантации в ее организм
оплодотворенной яйцеклетки с целью выносить и родить биологически чужого ей ребенка,
который будет затем отдан на воспитание его генетическим родителям [7, c. 64]. Они и
будут юридически считаться родителями данного ребенка, несмотря на то, что его
выносила и родила другая женщина.
Возникает вопрос о том, как должны быть квалифицированы действия суррогатной
матери, направленные на лишение жизни новорожденного.
Отдельные авторы утверждают, что убийство ребенка суррогатной матерью необходимо
квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как она является небиологической (а
именно юридической) матерью [6, c. 309 - 310].
Мы не разделяем мнения этих авторов, поскольку суррогатная мать также как и
генетическая мать вынашивает и рожает ребенка, кроме того она также может испытывать
серьезные негативные состояния, подвергается психическим расстройствам, связанным с
беременностью и родами. Необходимо учесть, что беременность и физиологические роды
оказывают неблагоприятное воздействие на психику женщины. Роды можно считать
сильнейшим потрясением для организма женщины. «Во время родов женщина может
дойти до поступков самых невероятных и даже до самоубийства...» [12, c. 216]. И при этом
не имеет значения, каким было оплодотворение — естественным либо с использованием
новых репродуктивных технологий.
Полагаем признать верным мнение А. Н. Красикова о том, что в законе следовало бы
использовать не термин «мать», а термины «роженица» и «родильница» [9, c. 46].
Родильницей называется женщина от момента отделения последа до окончания процессов
обратного развития полового аппарата и изменений в других органах, возникающих во
время беременности. Этот период в среднем продолжается 6 - 8 недель после родов [11, c.
29].
Делая вывод из всего выше сказанного, предлагаем часть 1 статьи 106 Уголовного
кодекса РФ изложить в следующей редакции: «Убийство женщиной рождаемого ею
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ребенка во время родов или новорожденного сразу же после родов, а равно убийство
новорожденного ею ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или совершенное в
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, – наказывается …».
В случае внесения данных изменений в статью 106 Уголовного кодекса, следует
отметить, что согласно п. 10 статьи 55 Федерального закона № 323 - ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «суррогатной матерью может быть
женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового
собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном
состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство». В связи, с чем возраст субъекта преступления ст. 106 УК при
совершении его суррогатной матерью надлежит трактовать исходя из приведенного в
законе, т.е. с 20 и до 35 лет. Также в законе, п. 10 ст. 55 того же ФЗ № 323 установлено, что
суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки, тем самым
ограничивается круг субъектов, которые могут являться суррогатными - биологическими
матерями, вынашиваемого ими ребенка, но после его рождения не иметь на него
юридического права.
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О ПРЕЗУМПЦИИ ВИНЫ В РОССИЙСКОМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛИКТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В качестве правового принципа презумпция невиновности впервые была провозглашена
после Великой французской революции и закреплена в статье 9 Декларации прав человека
и гражданина 1789 года [1, с. 117 - 119]. С тех пор эта юридическая конструкция не
претерпевала сколь - нибудь серьезных изменений, и сегодня её суть можно выразить
следующим образом: обвиняемый не виновен до тех пор, пока не будет доказано обратное
[2, с. 42].
Казалось бы, в нашей стране презумпция невиновности не нуждается в какой - либо
защите со стороны юридического сообщества. Тем более, что рассматриваемый принцип
гарантируется не только национальным законодательством, но и международными
обязательствами, взятыми на себя Россией в связи вступлением в Совет Европы и
присоединением к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [3].
Однако в последнее время все чаще возникают различного рода дискуссии на предмет
защиты анализируемого принципа от юридической концепции презумпции вины,
чрезмерно насаждаемой в том числе и в административно - деликтном праве.
Словосочетание «презумпция вины» восходит корнями к трудам английского мыслителя
17 - го века, одного из основателей теории общественного договора и теории
государственного суверенитета Томаса Гоббса, который утверждал, что презумпцию вины
не следует применять даже к лицам, пытавшимся скрыться от правосудия [4, p. 144].
Сегодня презумпция вины приняла вид следующего утверждения: «Человек виновен до тех
пор, пока не будет доказано обратное». Российская юридическая доктрина длительное
время дистанцировалась от принципа вины, представляя его олицетворением
тоталитарного взгляда на общество и государство. Но в двадцать первом столетии все
большее число ученых склоняется к необходимости его закрепления не только в качестве
гражданско - процессуальной или административно - процессуальной нормы, но и нормы
уголовно - правовой. И если Уголовный кодекс Российской Федерации, в силу наличия
прямого конституционного запрета, надлежащим образом защищен от подобного рода
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«оптимизации», то административно - деликтный закон в такой защите, по нашему
мнению, остро нуждается.
Установленные примечанием к ст. 1.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) фактические изъятия из принципа
презумпции невиновности, касающиеся административных правонарушений в области
дорожного движения, а также деликтов в области благоустройства территорий,
предусмотренных региональными законами, выступают довольно - таки опасными
правовыми прецедентами.
Сторонники установления презумпции вины в качестве принципа административно деликтного права утверждают, что презумпция невиновности приемлема не для всех
публично - правовых деликтов, а лишь для противоправных деяний в области уголовного
права [5, с. 637]. Действительно, по отношению к административным правонарушениям
Основной закон государства принцип презумпции невиновности легально не декларирует.
Вместе с тем, вне всякого сомнения, анализируемые конституционные установления
обладают более широким спектром применения и распространяются, в том числе, и на
КоАП РФ. Этот тем более актуально в наше время, когда многие границы между
уголовным и административно - деликтным законом оказываются размытыми.
Содержащееся в КоАП РФ правило о презумпции вины представляется нам грубым
нарушением конституционного принципа, не устанавливающего возможности каких - либо
законодательных исключений из него в зависимости от видов дел, средств доказывания и
прочих обстоятельств. Учитывая, что российское административно - деликтное право на
протяжении всей своей недолгой истории не признает состязательности и равенства сторон
[6, с. 97], закрепление в КоАП РФ правила о презумпции вины в противовес общеправовым
нормам о презумпции невиновности негативно отражается на характеристике данной
отрасли как составного элемента единой системы отечественного права.
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СИСТЕМА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ ТАКТИКА ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ ИНСЦЕНИРОВКИ И ДОКАЗЫВАНИЮ ВИНОВНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА ПРИ УБИЙСТВЕ
Трудности расследования убийств, когда преступник прибегает к различного рода
инсценировкам, заключаются в том, что от следователя требуется активная мыслительная
деятельность. Мышление следователя – это отражение действительности, происходящего в
рамках того или иного следственного действия, воспроизведение материального в
идеальном, в виде мыслей. В мыслительной деятельности следователя должны
соблюдаться все основные законы логики, в том числе закон тождества: воссозданный
объект должен быть идентичен, тождественен исследуемому объекту. Специфической
особенностью мыслительной деятельности следователя является формирование
мысленных образов под воздействием его правосознания; его представлений и понятий о
нормах уголовного и уголовно - процессуального права, его собственного житейского и
профессионального опыта. Мыслительная деятельность следователя из идеального может
переходить в материальное. По структуре воссоздание обстановки и обстоятельств
происшествия в зависимости от способа инсценировки в материально - реализуемом
аспекте может быть простым и сложным. В сложных ситуациях, речь идет ведь про
инсценировки, порой они бывают столь изощренными, и следователю, чтобы понять
обстановку, правильно оценить получаемую информацию про обстоятельства убийства,
необходимы дополнительные приемы познания, т.е. могут предшествовать реставрация,
реконструкция, моделирование и эксперимент, как вспомогательные методы познания, а
также помощь специалиста.
Раскрытие преступлений и расследование уголовных дел - сложный процесс познания,
который детально регламентирован уголовно - процессуальным законом. Любое
отступление от его предписаний не допустимо и расценивается как нарушение закона [1].
Процессуальной формой деятельности следователей во время проведения
предварительного расследования являются следственные действия, которые определяются
одновременно и как способы доказывания и как познавательные методы. В юридической
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литературе и правоприменительной практике возникает закономерный интерес к
расширению их познавательных возможностей, разработки и совершенствования тактики
осуществления, происходит поиск новых форм организации проведения следственных
действий следователем.
Учитывая изменения, которые происходят в общественных отношениях, уголовной
политике государства, сущность каждого следственного действия углубляется, их место и
роль в системе источников доказательств возрастает. Для этого рассмотрение
познавательных возможностей каждого следственного действия и решаемых с их помощью
задач и теми новыми дополнениями, которые приняты совсем недавно, должны быть
объектами постоянного исследования.
Важное значение, как в первоначальном, так и в последующих периодах расследования
убийства в выработке и формировании программ действий на определённом этапе играет
следственная ситуация, т.е. картина преступления, сложившаяся на основе суммы
информации, добытой к определённому моменту следствия, в зависимости от объема
информации практическим работникам приходится осуществлять тактические операции
[2]. Криминалистическая разработка проблем начального этапа расследования
преступлений ведется длительное время, однако достигнутое на сегодня еще не позволяет
говорить о том, что завершена система научного знания, характеризующего этапы
расследования. Этапы расследования, как справедливо считает Л.Я. Драпкин, следует
рассматривать не как обычные временные отрезки, последовательно изменяющие друг
друга (по так называемым формально - логическим признакам), а главным образом как
подсистемы следственных, оперативно - розыскных и других действий, объединенных на
основании общности разрешимых с их помощью задач, обусловленных стойкой
повторяемостью типичных следственных ситуаций [3, c.26 - 44].
К сожалению, большинство предложенных в литературе классификаций следственных
ситуаций не достигло надлежащего применения на практике из - за того, что они носят
слишком общий и абстрактный характер, не учитывают индивидуальных особенностей
отдельных видов преступлений и специфику их расследования, а также не несут
конкретной информационной нагрузки.
Проблемные ситуации расследования убийств связаны в первую очередь с преодолением
дефицита исходной информации. Расследование уголовных дел на начальном этапе связано
прежде всего с решением двух общих проблемных ситуаций: первая из них обусловлена
потребностью установления события преступления, другая  связана с проблемой
выявления преступника. Решение этих задач и составляет содержание раскрытия
преступления [4, 5].
По мнению криминалистов, для обеспечения конституционных гарантий прав личности,
при необходимости производства каких - либо действий по месту предполагаемого
убийства, могущих привести к нарушению этих прав (вскрытия полов; закрытых
помещений; проведения раскопок на придомовых территориях, в гаражах, для
обнаружения сокрытых трупов или их частей, следов и орудий преступления и т.п.) следует
проводить обыск в строгом соответствии с требованиями процессуального
законадательства, а не осмотр места происшествия.
Использование следователем экспертных возможностей в полном объеме существенным
образом влияет на успешное раскрытие и расследование данной категории убийств.
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Таким образом, считаем, что расследование убийств с криминальными инсценировками
должно быть обеспечено проведением комплекса следственных, оперативно - розыскных
мероприятий с участием специалистов соответственно системе правил отработанной
многолетней следственной практикой. При осмотре места происшествия, осмотре трупа
специфической особенностью мыслительной деятельности следователя является
формирование мысленных образов, представлений о признаках инсценировок несчастного
случая, самоубийства, маскировки мотива убийства. Знания следователя о признаках
криминальных инсценировок самоубийства, несчастных случаев, истинного мотива,
виновности других лиц и других вариантов позволяет полно и достоверно использовать
возможности судебно - медицинской экспертизы, иных судебных экспертиз.
Программа расследования убийств, сопряженных с безвестным исчезновением
потерпевшего при инcценировке события убийства должна быть связана с логически
упорядоченной системой типовых, промежуточных задач по организации разоблачения
преступника, поиску трупа потерпевшего, собиранию доказательственных фактов. В
данной ситуации значение имеют тактические операции по сбору информации о
личностных особенностях потерпевшего, его профессиональной деятельности и другие
составляющие его психологический портрет, образ жизни, параллельно сбор информации
об окружающих, эти данные будут ориентиром в тактике допроса подозреваемого, залогом
успешного разоблачения инсценировки.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА
Наблюдаемое явление, экстремизм, весьма сложно для юридической оценки и
толкования, и прежде чем понять суть проблемы, выявить ее особенности, основные
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направления борьбы с данным явлением, необходимо определиться с основными
терминами, составляющими основу и целостность исследуемого. Таковыми терминами,
основными понятиями, являются «экстремизм», «экстремистская деятельность». Одним
из наиболее перспективных направлений в сфере исследования этих понятий
представляется исследование экстремизма как целостного феномена с политико - правовых,
религиозно - национальных и уголовно - правовых позиций, позволяющее выявить
основные сущностные характеристики экстремизма.
Некоторые ученые понимают под экстремизмом «деятельность по распространению
таких идей, течений, доктрин, которые направлены; на:, ликвидацию самой возможности
легального плюрализма, свободного распространения и обмена идеями; установление
единственной: идеологии в качестве государственной; разделение людей по классовому,
имущественному, расовому,. национальному или религиозному признакам; отрицание
абсолютной ценности - прав человека» [1]. Одни авторы экстремизм рассматривают как
агрессивное социальное, явление, в котором проявляется, радикальное отрицание
существующих социальных норм, ряд ученых трактуют его как приверженность крайним
взглядам и мерам, третьи отождествляют его с терроризмом и насилием. Как известно,
экстремизм может иметь различную идеологию, и направлен на различные сферы
социально - политических отношений: национальную, религиозную, политическую и т.п.
Поэтому, экстремизм — это системное социальное явление на пути духовного,
социального, политического и правового развития общества, проявляющееся в различных
формах, порождение нестабильных социально - экономических условий, национальных,
политических, расовых, религиозных обострений.
Анализируя экстремизм, следует, учитывая его многоплановость и многоаспектность, по
нашему мнению, проанализировать его соотношение с такими ключевыми понятиями, как.
«радикализм», «национализм», «фундаментализм», «терроризм». Отметим, что данные
термины в политикоправовой, этнополитической, религиоведческой литературе
трактуются неопределенно и многозначно.
Прежде всего, это касается соотношения понятий «радикализм» и «экстремизм»,
которые часто или употребляются как синонимы, или граница между ними не проводится
на основе четких критериев. Несмотря на обилие работ, претендующих на раскрытие
понятия «радикализм», общепринятая дефиниция в научной литературе не выработана.
Экстремизм, в первую очередь, фиксирует внимание на методах и средствах борьбы,
несколько отодвигая содержательные идеи на второй план. О радикализме обычно говорят
применительно к идеологически, политически и социально крайне ориентированным
организациям, партиям или партийным фракциям, политическим движениям, группам и
группировкам, отдельным лидерам и т.д., оценивая идейную направленность и степень
выраженности такого стремления. Об экстремизме говорят, оценивая степень крайности
методов реализации таких стремлений.
Радикализм - это «идеология коренных перемен в обществе»; ошможет переходить в
экстремизм тогда, когда идеологически - обосновывается применения насилия для решения
различных проблем общества. Радикализм заключается в требовании конкретного
положительного результата, который является целью. Экстремизм отличается от
радикализма тем, что является незаконным, противоречащим законодательству .
Политизация ислама и экстремистские проявления воинствующего исламизма предстали
в последние десятилетия в общественном сознании, международной публицистике, а
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иногда даже в трудах ученых именно как «исламский - фундаментализм» [2]. В некоторых
странах, особенно после развала Советского Союза и начала военных действий в Чечне,
«исламский фундаментализм» в массовом сознании зачастую ассоциируется с угрозами и
вызовами государственности, с радикализмом, экстремизмом и даже терроризмом.
Подобные домыслы и страхи выливаются в разгул бытового национализма, в исламо - и
ксенофобию; что проявляется в многочисленных публикациях на тему «исламского
фундаментализма», которые, как подчеркивает авторитетный отечественный исламовед А.
Сагадеев, этими же публикациями провоцируются [3].
Что касается соотношения понятий «экстремизм» и «терроризм», то они зачастую
рассматриваются как синонимы. По - нашему мнению, это неверно, так как они
соотносятся несколько по - иному. В частности, с точки зрения содержательной, терроризм,
следуя закону «О противодействии экстремистской деятельности», есть одна из форм
проявления - экстремизма. Экстремизм по своему содержанию значительно шире понятия
«терроризм», хотя именно с помощью террора экстремистские организации достигают
поставленных политических целей.
Имеются свои особенности и у исламского терроризма. Они обусловлены, прежде всего,
его религиозным обоснованием. Это отражается главным образом на индивидуальной
мотивации членов экстремистских (террористических) групп, чей фанатизм, тщательно
развитый и поддерживаемый руководством группы, позволяет им предпринимать такие
рискованные и часто самоубийственные акции, на которые вряд ли решились бы. не
религиозно мотивированные террористы [4]. Гибель в ходе джихада - а именно - так
расценивают свою деятельность эти группы - являются, с их точки зрения; прямой дорогой
в рай, и неудивительно, что многие экстремисты не только готовы, но и стремятся
погибнуть во - время, выполнения задания.
Для исламских террористов характерна высокая степень духовноэмоциональной
вовлеченности в террористический акт. Это еще одно отличие от нерелигиозного
терроризма, которому свойственна некоторая отрешенность, отделение личности
террориста от совершаемого им теракта. Террорист рассматривается и рассматривает себя
как холодное, расчетливое орудие, инструмент, с помощью которого делается еще - один
шаг на пути к цели. Исламский же экстремист видит в террористическом акте не только
средства достижения цели, но и свое личное спасение. Он относится к нему как к форме
служению Аллаху, что делает для него террористический акт гораздо более «личным»
делом, чем для нерелигиозного террориста. Применение террора может стать
эмоционально религиозным действием, что приводит к тому, что его эмоциональное
воздействие на террориста становится основной мотивирующей силой террористического
акта.
Таким образом, под экстремизмом следует понимать социальное системное явление, в
рамках которого объединенные на основе общих политических, идеологических,
национальных, религиозных, расовых, социальных, экологических, экономических
взглядов и убеждений представители последних совершают, движимые экстремистскими
побуждениями, противоправные действия, направленные на насильственное
распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных от отстаиваемых ими.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
SOME ASPECTS OF THE PARTICIPATION OF MEDIA IN COMBATING
CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Данная статья посвящена оценке участия средств массовой информации в
противодействии коррупции в Российской Федерации. Проведена попытка выявления
причин, видов ущербов для государства и общества от коррупции, выделены различные
обстоятельства противодействия коррупции зависящие от деятельности средств массовой
информации.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, средства массовой
информации, итнституты гражданского общества, правовой порядок.
This article evaluates the participation of the media in combating corruption in the Russian
Federation. Spend an attempt to identify the reasons, types of damage to the state and society from
corruption, highlighted the different circumstances depending on the anti - corruption activities of
the media.
Keywords: corruption, anti - corruption, the media, civil society itnstituty, legal order.
Правовой порядок, состояние которого обуславливает уровень коррупции, следует
рассматривать как особую форму проявления общественного порядка, характеризующую
степени: подчиненности общественных отношений действующим юридическим
предписаниям; устойчивости государственных и общественных институтов,
функционирующих на основе права; гарантированности использования участниками
социальных отношений, принадлежащих им субъективных прав, надлежащего исполнения
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возложенных на них юридических обязанностей; возможности индивидов и социальных
субъектов адаптироваться без серьезного ущерба для собственных интересов к
изменяющимся условиям общественной жизни[9, c.4].
В п. 7 ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» закреплено положение
о сотрудничестве государства с институтами гражданского общества в качестве одного из
основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации[3]. Однако, на
сегодняшний день законодатель не дает определения понятию гражданского общества, а
среди ученых нет на этот счет единого обоснованного мнения. Не вдаваясь в полемику
вопроса, рассматривая его излишним применительно данному исследованию полагаем
возможным сказать, что гражданское общество, в данном случае, следует рассматривать в
качестве самостоятельной негосударственной сферы общественной жизни или отделенной
от государства сферы частных отношений, которая относительно независима от
государства, способна ему противостоять и в той или иной мере подчинять своим
интересам[1, c.56]. Одновременно предполагаем, что деятельность гражданского общества
есть сфера политики, которая облечена в правовые формы. Право и политика – два
социальных феномена, исследование которых, исторически обусловлено, непрерывно
актуально по сей день и имманентно объективным реалиям возникновения, развития,
перспективам существования и трансформации их самих[7, c.35].
Противодействие коррупции невозможно представить без вмешательства в эту
деятельность институтов гражданского общества, поскольку, прежде всего, именно
общество заинтересованно в борьбе с коррупционными явлениями и в «победе» над ними.
Это особенно важно в условиях современного отчуждения государственной и
муниципальной власти от самого общества, превращения его в закрытую и независимую
систему. Привлекая в подобную деятельность различные общественные и иные
негосударственные организации, государство тем самым получает шанс не только
повысить доверие граждан к взаимному сотрудничеству, но и повысить эффективность
противодействия коррупции.
Одними из самых сильных и влиятельных институтов гражданского общества в
современном государстве в сфере противодействия коррупции являются средства массовой
информации. Средства массовой информации могут иметь разнообразные организационно
- правовые формы. Учредителями СМИ являются граждане, юридические лица, органы
государственной власти и органы местного самоуправления[10, c.239]. В их функции
входят не только информирование населения о конкретных случаях коррупции, но и
способствование формирования у граждан антикоррупционного правосознания и навыков
антикоррупционного поведения, практического стойкого неприятия коррупционных
проявлений в обществе и государстве. Кроме того в их деятельность входит обеспечение
публичности и открытости деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также доступа граждан к информации о деятельности данных
органов, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина[8, c.44]. Основными
гарантиями для обеспечения участия СМИ в противодействии коррупции является
недопустимость цензуры, то есть недопустимость требований от редакции СМИ со
стороны должностных лиц, государственных и муниципальных органов, общественных
организаций и иных лиц предварительного согласования о материалах для выпуска, а также
недопустимость наложения запрета на распространение материалов[5]. К иным гарантиям
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СМИ можно отнести: недопустимость вмешательства в деятельность и нарушения
профессиональной самостоятельности редакции, незаконного прекращения либо
приостановления деятельности средства массовой информации, нарушения права редакции
на запрос и получение информации, незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или
его части, принуждения журналиста к распространению или отказу от распространения
информации, установления ограничений на контакты с журналистом и передачу ему
информации, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую
или иную специально охраняемую законом тайну, нарушения прав журналиста[5].
Соответствующие нарушения свободы деятельности СМИ влекут за собой уголовную,
административную или дисциплинарную ответственность.
Деятельность по противодействию коррупции средства массовой информации
осуществляют в различных направлениях. В соответствии с п.6 ст. 8 Федерального закона
«О противодействии коррупции» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности соответствующего органа власти,
обязаны предоставляться ими в СМИ для его публичного опубликования[4]. Данными
мерами обеспечивается возможность всех, без исключения, граждан следить за
законностью доходов и иных поступлений в имущественную сферу должностного лица и
осуществлять общественный контроль за законностью и допустимостью доходов
должностных лиц органов власти соответствующего уровня.
Начиная с 1992 года осуществляет свою деятельность Общероссийская общественная
организация «Союз журналистов России», одной из задач деятельности которой является
обеспечение информирования населения России о коррупционных фактах в
государственных органах и обеспечение независимости и защиты работника средств
массовой информации в сборе информации о коррупционных проявлениях в государстве.
В соответствии со ст. 21 Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы, утвержденного указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147, предусмотрена
рекомендация Президента России к «Союзу журналистов России» организовать во
взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведение
ежегодного конкурса журналистских публикаций на тему «Средства массовой информации
против коррупции», а также обеспечить во взаимодействии со средствами массовой
информации распространение позитивного опыта противодействия граждан и институтов
гражданского общества попыткам коррупционного давления[2]. Межрегиональная
общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией» совместно с Союзом
журналистов России и при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации ежегодно проводит всероссийский конкурс «СМИ против
преступности, терроризма и коррупции» целью которого является освещение в средствах
массовой информации деятельности органов власти, общественных организаций по
профилактике и пресечению коррупции, привлечение журналистов к участию в деле
консолидации государства и общества в противостоянии коррупционным явлениям[6].
К иным направлениям можно отнести широкое освещение коррупционных
преступлений в СМИ для привлечения населения в борьбу с коррупцией и способствование
привлечения виновных лиц к юридической ответственности. СМИ играют огромную роль
и в тех случаях, когда государство ради удовлетворения своих интересов скрывает факты
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проявления коррупции. В подобных случаях средства массовой информации как институт
гражданского общества осуществляет вызов общественного резонанса для обеспечения
недопустимости
сокрытия
преступления
коррупционной
направленности
государственными органами и должностными лицами, обеспечивая тем самым
осуществление общественного контроля за привлечением виновного лица к
соответствующей ответственности, а также восстановления им ущерба, причиненного
государству и всему обществу его неправомерными действиями.
На сегодняшний день существуют и некоторые проблемы участия СМИ в
противодействии коррупции. Во - первых, СМИ, как и всякое объединение людей,
имеющих свои субъективные взгляды и интересы, подвержено коррупционным
проявлениям. В самих организациях, осуществляющих деятельность по массовой
информации (радио - теле компании, редакции газет, телевидение, Интернет - ресурсы и
т.д.) возможна коррупция, которая может проявляться и предоставлении ложных сведений
о том или ином факте коррупции, сокрытии и не предоставлении материалов для
опубликования в корыстных целях и т.д. Другой проблемой в обеспечении участия СМИ в
противодействии коррупции является проблема обеспечения независимости СМИ.
Государственные органы и должностные лица, обладая достаточно широкими властными
полномочиями и осуществляя их, фактически способны осуществлять давление на СМИ и
вынуждать их либо не публиковать те материалы и сведения, которые не выгодны им, либо
публиковать ложные и видоизмененные от объективной истины сведения о
коррупционных проявлениях. Так как обеспечение защиты независимости СМИ
осуществляется государственными органами (суды, органы прокуратуры, МВД,
Следственный комитет РФ и иные государственные органы), то и эти же органы получают
возможность контролировать деятельность СМИ, что недопустимо в условиях
современного развитого государства. Одновременно можно сказать, что для
рассматриваемых органов, СМИ являются источником информации о нарушениях
законодательства, объект правового мониторинга и результативный помощник в сфере
правотворческой деятельности[11, c.154].
Следующая проблема участия СМИ в противодействии коррупции заключается в
качестве информации, предоставляемых населению о мерах государства в противодействия
коррупции, статистических отчетах, поскольку журналист публикует информацию от
своего авторства и опираясь на свое мнение, поэтому считается необходимым обеспечение
соблюдения условий публикации достоверной информации о коррупционных проявлениях
в соответствии с действующим законодательством.
В заключение можно сказать, что деятельность по борьбе с коррупцией не может
производиться только государством, в эту деятельность необходимо включать, прежде
всего, негосударственные и общественные организации, в том числе и институты
гражданского общества (средства массовой информации) для обеспечения наиболее
эффективной работы по противодействии коррупции как со стороны государства, так и со
стороны самого общества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ст. 6 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» [1, с. 1] закрепляет систему
принципов, которая конкретизирует международные стандарты защиты прав и свобод
человека и гражданина. При этом «осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц», а «в случаях, предусмотренных
федеральным законом», или «на основании судебного решения» возможно ограничение
того или иного права [2, с. 1]. Эти же положения закреплены в Конституции РФ [3, с. 1] и
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должны стать основополагающими в деятельности правоохранительных органов по
расследованию преступлений, в решениях, затрагивающих права личности.
В литературе и публичных выступлениях время от времени обсуждаются вопросы о
совершенствовании уголовного судопроизводства, в том числе и стадии возбуждения
уголовного дела. Имеющее место предложение об отказе «от процессуальной формы
возбуждения уголовного дела» [4, с.1] противоречит положениям Конституции и
принципам уголовного процесса о правах личности. Если подобное предложение будет
реализовано, полагают ученые, то это будет явное ограничение, ущемление
конституционных прав и свобод граждан России [5, с. 1].
Несмотря на то, что в стадии возбуждения уголовного дела несомненно затрагиваются, а
зачастую нарушаются права граждан, перечень участников стадии возбуждения уголовного
дела законодательно до сих пор не закреплен. Среди ученых также нет единого мнения по
этому вопросу. Бесспорно только то, что к числу участников данной стадии, прежде всего,
относятся дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа.
Круг других участников широк, но не определен. В связи с этим возникает сложность при
определении и обеспечении прав указанных лиц. Рассмотрим правовой статус участников
стадии возбуждения уголовного дела, права которых на наш взгляд, наиболее
затрагиваются на данной стадии и, вследствие чего, эти лица нуждаются в особой защите со
стороны закона.
Одним из таких участников является лицо, которое подает заявление о преступлении.
Для его обозначения будем использовать термин, предложенный Г. П. Химичевой –
заявитель о преступлении [6, с. 2]. Правовой статус заявителя о преступлении УПК РФ
четко не регламентирован, но это лицо не лишено прав. Так, заявитель вправе: сделать
заявление о совершении преступления в устном и письменном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ);
быть предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ч. 6 ст.
141 УПК РФ); получить документ о принятии сообщения о преступлении с указанием
данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (ч. 4 ст. 141 УПК РФ);
обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении.
Заявителем может быть как лицо, которому причинен вред преступлением, так и лицо,
которому вред преступлением не причинен. В первом случае заявитель может быть в
последствии признан потерпевшим (ст. 42 УПК РФ). Однако для признания лица
потерпевшим необходимо, чтобы следователь, дознаватель или суд вынес
соответствующее постановление, что по смыслу УПК РФ может быть сделано только после
возбуждения уголовного дела. Следовательно, на стадии возбуждения уголовного дела
заявитель, которому причинен вред преступлением, не обладает правами потерпевшего. Во
втором случае лицо может впоследствии обладать статусом свидетеля, но это возможно
также только по уже возбужденному и расследуемому уголовному делу. И здесь мы снова
видим, что заявитель, которому преступлением не причинен вред, не обладает правами
свидетеля. Главное требование к заявлению о преступлении – оно должно быть подписано
заявителем. Согласно ч. 6 ст. 141 УПК РФ, заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос. В соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ,
анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
Данные положения, по нашему мнению, необходимы, так как анонимное заявление может
содержать ложную информацию, и в результате его принятия были бы необоснованно
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затронуты права граждан, вовлеченных в расследование этого преступления. При этом
невозможно было бы привлечь к ответственности заявителя за заведомо ложный донос. На
практике анонимные заявления передаются в оперативные службы в целях использования
для пресечения или раскрытия преступлений. Очень часто заявитель подает анонимное
заявление, так как боится негативного воздействия со стороны лица, совершившего
преступление. В данном случае мы наблюдаем недостаточное обеспечение безопасности
заявителя и необходимость ее обеспечения.
В этом случае необходимо обратить внимание на ч. 6 ст. 169 УПК РБ, которая
закрепляет: «...когда имеются основания полагать, что заявителю, членам его семьи,
близким родственникам и иным лицам, которых он обоснованно считает своими близкими,
могут угрожать убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением
имущества и применением других противоправных действий, в заявлении не указываются
анкетные данные заявителя и не ставится его подпись» [7, с. 3]. Представляется возможным
перенять данный опыт и предусмотреть подобные меры для защиты прав заявителя.
Когда решается вопрос о возбуждении дела в отношении конкретного лица, появляется
еще один участник, права которого наиболее затрагиваются на стадии возбуждения
уголовного дела и наиболее нуждающийся в защите. Это лицо, в отношении которого
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Это лицо либо явилось с повинной, либо
было указано в заявлении о преступлении как лицо, совершившее данное преступление,
либо о его возможной причастности к преступлению стало известно из других источников.
УПК РФ не содержит наименования данного лица.
Рассмотрим правовое положение лица, в отношении которого решается вопрос о
возбуждении уголовного дела, когда данное лицо было задержано в соответствии со ст. 91
и 92 УПК РФ. Именно задержание до возбуждения уголовного дела в большей мере
ограничивает права и свободы человека и гражданина. При этом, необходимо различать
фактическое и уголовно - процессуальное задержание. Моментом фактического
задержания следует считать слова или действия компетентного должностного лица или его
действия, которые повлекли реальное ограничение свободы лица. Уголовно процессуальное задержание осуществляется позднее, при составлении протокола
задержания в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ. В результате возникает временной
промежуток, в течение которого лицо ограничивается в своих правах, но в то же время не
наделяется правами подозреваемого.
С этим связано Постановление Конституционного суда РФ от 27. 06. 2000 г. по жалобе
гр. Маслова, в котором была признана неконституционной практика допуска адвоката защитника к подозреваемому лишь после составления протокола задержания[8, с. 4].
Данный юридический факт лег в основу права подозреваемого (обвиняемого) на помощь
защитника. Так, в соответствии с п. 3 ч. 3. ст. 49 УПК РФ защитник участвует в уголовном
деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления, в случаях предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ.
Следовательно, законодатель признает лицо фактически задержанным не тогда, когда
реально ограничивается его свобода, а лишь при условии того, что задержание было
произведено в порядке, предусмотренном законом.
Обратимся к порядку задержания предусмотренному ст. 92 УПК РФ. Не позднее, чем
после трех часов после доставления в орган дознания или к дознавателю подозреваемого,
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должен быть составлен протокол задержания. В соответствии с ч. 2 настоящей статьи в
протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания
и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие
обстоятельства его задержания. Фактически до доставления в орган дознания или к
следователю для составления протокола лицо может находиться в состоянии фактически
задержанного не один час. Таким образом, и в данной ситуации задержанное лицо
признается подозреваемым только в стадии предварительного расследования с момента
составления протокола о задержании. До того, пока в соответствии с механизмом
возникновения подозреваемого лица не будет принято решение о возбуждении уголовного
дела, протокол задержания не составляется, т. е. подозреваемый как участник уголовного
процесса, наделенный правомочиями ст. 46 УПК РФ, в стадии возбуждения уголовного
дела не появляется. Поэтому данная норма дает широкие возможности для
безосновательного ограничения прав задержанного.
Исходя из изложенного, представляется целесообразным закрепить в ст. 92 УПК РФ
требование о немедленном доставлении задержанного в органы дознания или к
следователю, а также о немедленном составлении протокола задержания. Для решения
вопроса о дальнейшем удержании подозреваемого необходимо в течение 3 - х часов
вынести постановление, чего не требуется для составления протокола. Таким образом,
фактическое задержание будет максимально приближено к юридическому, и статус
подозреваемого лицо, ограниченное в правах, будет получать раньше, задержанное лицо
является наименее защищенным участником уголовного процесса.
Таким образом, мы видим, что права участников стадии возбуждения уголовного дела
обеспечиваются недостаточно эффективно. Причиной этому, в том числе, является и
отсутствие законодательного закрепления, как прав участников данной стадии, так и
перечня самих участников. Так как круг участников стадии возбуждения уголовного дела
зависит от конкретной ситуации, то представляется невозможным закрепить в УПК РФ их
закрытый перечень. В целях наиболее полного обеспечения прав личности на данной
стадии, представляется необходимым ввести в УПК РФ нормы, регламентирующие
правовое положение заявителя о преступлении и лица, в отношении которого решается
вопрос о возбуждении уголовного дела как лиц, нуждающихся в особой защите со стороны
закона.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
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ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В современных развитых наиболее цивилизованных государствах защита прав и
законных интересов граждан является одним из важнейших направлений деятельности.
Признание приоритета общечеловеческих ценностей в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права обусловлено формированием стандартов в
области прав человека, представляющих собой совокупность правовых норм, как
международных, так и национальных (по отношению к конкретному государству), которые
закрепляют и развивают права человека, а также механизмы их гарантии, защиты и
обеспечения на практике [8, c.186]. При этом под правами человека принято понимать
комплекс прав, создающих основу правового статуса личности.
Стандарты принято классифицировать на универсальные, признанные всем мировым
сообществом, и региональные, действующие на территории определенного региона. В 1950
году международная организация – Совет Европы, ‒ подписала новый, специфический для
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того времени документ – Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных
свобод (далее ‒ Конвенция) [1]. Указанный акт вступил в законную юридическую силу 03
сентября 1953 года и стал одним из основополагающих документов Совета Европы [7].
Структурно Конвенция состоит из двух частей: первая определяет перечень прав и
свобод человека, подлежащих защите, вторая – устанавливает основы деятельности
Европейского Суда по правам человека. Кроме того, Конвенцию дополняют принятые
позже протоколы к ней, которых на данный момент насчитывается восемь.
Конвенция установила наличие основных прав и свобод человека: на жизнь, свободу,
вступление в брак; запреты на дискриминацию, пытки, рабство и др. Важнейшее
дополнение было внесено протоколами № 6 и № 13 об отмене смертной казни [12, c.47 53]: данный вопрос до сих является наиболее актуальным в большинстве государств. Так,
Российская Федерации хоть и наложила соответствующий мораторий, отмену смертной
казни не произвела, и в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ предусматривает
возможность ее применения при определенных условиях [3].
Широкое мировое признание Конвенции свидетельствует об особом положении среди
международных актов, посвященных защите прав и свобод человека, фактически она
является частью международного права в области регулирования правового статуса
человека в силу того, что она закрепила тот нормативный минимум, на который должны
ориентироваться государства при признании и обеспечении провозглашенных прав, т.е.
определила стандарты определяющие деятельность государств - участников в области
соблюдения прав человека. Поэтому не случайно то, что, несмотря на декларативность
решений Европейского Суда по правам человека, государство, в отношении которого оно
вынесено, должно ему следовать в соответствии со ст. 46 Конвенции.
Кроме того, исследователи отмечают, что Конвенция и позже принятые к ней
дополнительные протоколы явились своего рода катализатором развития
конституционного права европейских государств [6, c.5 - 8]. Признание и соблюдение прав
человека и его основных свобод в соответствии с Конвенцией стали критерием
определения степени верховенства права и уровня развития демократии в отдельных
европейских странах.
Конвенция определила обязанность участников Совета Европы обеспечивать
изложенные в ней права и свободы каждому человеку, который находится под их
юрисдикцией. В связи с этим характерной особенностью Конвенции является то, что она
предусматривает действительный механизм защиты провозглашаемых прав в роли
Европейского Суда по правам человека, который функционирует в рамках Совета Европы
и представляет собой орган, призванный восстанавливать нарушенные права на основании
Конвенции при подаче в него индивидуальных жалоб. Однако не менее важное назначение
Суда – выработка стандартов в сфере прав человека посредством толкования Конвенции,
придания нового смысла ее положениям с учетом реалий нынешнего времени, в том числе
содержанию провозглашенных прав и свобод. Практика свидетельствует, что более чем за
60 лет деятельности Суда, содержание прав, зафиксированных в Конвенции, было в
значительной степени расширено и конкретизировано [9, c.78 - 80].
Необходимо подчеркнуть, что Европейская конвенция непосредственно не наделяет
субъектов обращения в Европейский Суд с индивидуальной жалобой теми правами и
свободами, которые определены в Европейской конвенции и Протоколах к ней. Однако
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весь контрольный механизм Европейской конвенции в настоящее время базируется на
возможности правомочного субъекта обратиться в Европейский Суд с жалобой, при
рассмотрении которой фактически проверяется, насколько государство - ответчик на
национальном уровне выполнило добровольно принятое на себя обязательство по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
Конвенция установила, что разбирательство в Европейском суде по правам человека
ведется на двух языках: английском или французском (что не лишает права подачи
заявления на любом языке), и является публичным и состязательным. В соответствии с
положениями Конвенции Европейский Суд по правам человека располагается в Страсбурге
и структурно состоит из количества судей, равного количеству государств - членов Совета
Европы. С 01 ноября 2012 года судьей от России выступает бывший председатель Высшего
арбитражного суда – Дмитрий Дедов [4].
Помимо этого, принятие Конвенции обусловило создание Комитета Министров Совета
Европы, руководящего органа Совета Европы, контролирующего исполнение решений
Суда, и Европейской комиссии по правам человека, которая на данный момент, однако,
упразднена.
Необходимо отметить, что предусмотренная ответственность государств за
невыполнение решений Европейского Суда является наиболее строгой в практике
международного права: например, по сравнению с санкциями, установленными Первым
факультативным протоколом к Пакту о гражданских и политических правах за
невыполнение рекомендаций Комитета по правам человека при ООН [2].
Тем не менее, Европейская Конвенция также предусматривает случаи ограничений прав,
гарантируемых ей. В соответствии со ст. 15 Конвенции при наличии ряда строго
определенных чрезвычайных обстоятельств государство вправе ограничить осуществление
некоторых прав, предусмотренных Конвенцией, в соответствии с конкретными
процедурами. При этом государство не может отступать от ст. 2 (право на жизнь), ст. 3
(пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание), ст. 4 (рабство),
ст. 7 (неприменение обратной силы уголовного законодательства). Ряд статей Конвенции
(8, 9, 10 и 11) во второй части закрепляют основания, на которые могут ссылаться
государства при ограничении прав и свобод человека.
Впервые нормы Конвенции, являющиеся стандартами в области прав человека, были
использованы в практике российских судов Конституционным Судом Российской
Федерации в 1996 году, т.е. еще до момента ее ратификации Россией. В дальнейшем к ней
стали обращаться и иные суды всех инстанций.
Следует отметить, что в нынешнее время среди участников Совета Европы возникают
множественные споры относительно наднационального характера решений Европейского
суда по правам человека. Так, в 2015 году в Российской Федерации был поднят вопрос о
возможности признания и исполнения решений Суда, которые противоречат основному
закону государства, а также актам Конституционного суда Российской Федерации [5].
Последний в свою очередь постановил, что в исключительных случаях, когда иным
способом обеспечить соответствие решения Европейского Суда конституционным актам
России невозможно, допускается отступление от возлагаемых на государство обязательств,
что также привело к дискуссиям среди ученых и практиков относительно соотношения
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данного положения с нормами о возможности ограничения некоторых провозглашенных
Конвенцией прав.
Таким образом, Конвенция декларирует неотъемлемые права и свободы человека,
формируя минимальные европейские стандарты, устанавливает обязанность государств участников Совета Европы гарантировать их, при наличии допустимых ограничений;
особая ценность ее состоит в наличии эффективного механизма рассмотрения
индивидуальных жалоб.
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О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
Впервые премирование в России было использовано в начале прошлого века для
стимулирования увеличения производства и представляло собой особое вознаграждение
дополнительно к оплате труда за результаты, превышающие норму труда. Важным
элементом
создания
необходимых
условий,
обеспечивающих
нормальную
производительную работу в коллективе, является не только хорошая организация
производственного процесса и условий труда, но и закрепление со стороны работодателя
системы мер поощрения, порядка их применения к работникам.
Несомненно, что добросовестный труд должен быть отмечен работодателем, и реалии
нашей действительности подтверждают высказывание о том, что нет ни одной сферы
человеческой деятельности, в которой можно было бы добиться глобальных результатов
без труда. Но в последнее время у нас произошла девальвация трудовых ценностей.
Отношения между работодателем и работником пытаются перевести только на платную
основу. Забывая при этом о необходимости морального поощрения, поддержки и
возвышения тех, кто своим практическим делом проявляет добросовестное и честное
отношение к труду, добивается высоких конечных результатов.
Одним из основных направлений деятельности кадровых служб. является организация
поощрения работников за добросовестный труд и достижение высоких трудовых
показателей.
Поощрение за успехи в работе побуждает работников к общественно полезной
деятельности для реализации их потребностей в труде и его результатах, в достижении
определенных целей. Правильно организованная система морального поощрения
работников так же сложна, как и система материального стимулирования.
Поощрение за труд - это публичное признание результатов труда работника, его заслуг и
успехов в работе в форме применения к нему мер поощрения (морального и материального
характера), а также путем предоставления льгот и преимуществ.
В понятие "поощрение" нередко вкладывается любая форма отличия, одобрения успехов
лица в различных областях деятельности (награждение орденом, освещение
положительного опыта работы на страницах периодической печати, аплодисменты
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любимому артисту за прекрасное исполнение и многие другие знаки отличия). Тем не
менее, в законодательстве под поощрением понимаются только такие формы отличия
граждан за достигнутые успехи в определенной области деятельности, в которых выражено
официальное признание их заслуг [5, 65].
Трудовое законодательство предусматривает разнообразные меры поощрения, которые
можно подразделить на моральные и материальные. В соответствии со ст. 191 ТК РФ
работнику за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения на работе применяются
следующие поощрения: объявление благодарности; выдача премий; награждение ценным
подарком [1, 95]. Этот перечень не является исчерпывающим и может быть расширен
отраслевыми правилами внутреннего распорядка либо уставом дисциплины труда.
При наличии практической возможности допускается соединение нескольких мер
поощрения, например, объявление благодарности и выдача денежной премии. Поощрение
объявляется в приказе или распоряжении, доводится до сведения всего коллектива и
заносится в трудовую книжку работника в раздел "Сведения о поощрениях".
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляется преимущество и льготы в области социально - культурного и жилищно бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных
условий и т. п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении
по работе.
За особые трудовые заслуги работников награждают орденами, медалями, нагрудными
значками и присваивают почетные звания и звания лучшего работника по данной
профессии.
Широкое распространение наряду с индивидуальными формами поощрения получили
коллективные. Трудовые коллективы применяют за успехи в труде меры общественного
поощрения, выдвигают работника для морального и материального поощрения;
высказывают мнения по кандидатурам, представляемым к государственным наградам;
устанавливают дополнительные льготы и преимущества за счет средств, выделенных
согласно установленному порядку на эти цели, для новаторов и передовиков производства,
а также лиц, длительное время добросовестно работающих на предприятии, в организации.
В соответствии со ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности. Приведенная формулировка закона позволяет
сделать вывод о том, что работодатель обязан поощрять добросовестного работника, а у
работника, в силу добросовестного выполнения возложенных на него трудовым договором
обязанностей, возникает субъективное право на разовое (однократное) поощрение. В
действительности ст. 191 ТК РФ не обязывает, а предоставляет право работодателю
поощрять добросовестного работника.
Оценка добросовестности работника в процессе труда производится работодателем. В
КЗоТ РФ 1971 г. такая оценка учитывала мнение соответствующего выборного
профсоюзного органа предприятия, учреждения, организации. Работодатель был обязан
согласовывать свое мнение (оценку) о поощрении работника с выборным профсоюзным
органом. Согласно ст. 132 КЗоТ РФ меры поощрения работников применялись
«администрацией совместно или по согласованию с соответствующим выборным
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профсоюзным органом [2, 39]. Этот порядок в известной мере исключал субъективизм
(личное усмотрение) работодателя в процессе разового поощрения работников.
Основания разового поощрения можно различать как общие и специальные. Общим
основанием поощрения работника является высокий уровень соблюдения им своих
трудовых обязанностей, дисциплины труда в организации. Общее основание поощрения
может применяться не только вместе со специальным, но и самостоятельно. Специальные
основания разового поощрения — это достижение выдающихся успехов в труде
(повышение производительности труда, улучшение качества продукции, новаторство,
изобретательство, рационализаторская деятельность и т. п.); продолжительная работа в
одной организации; повышение квалификации; всесторонняя оценка труда работника или
коллектива. Такие основания могут предусматриваться в правилах внутреннего трудового
распорядка, коллективном договоре, иных локальных нормативных правовых актах. Там
же закрепляются меры поощрения и порядок их применения. Специальные основания
поощрения применяются при наличии общего основания. Недисциплинированный,
недобросовестный работник не поощряется даже при наличии специального основания,
например за успехи в рационализации, изобретательстве и т. п.
Различают моральные и материальные меры разового (однократного) поощрения. В ст.
191 ТК РФ закрепляется их открытый перечень: благодарность, премия, ценный подарок,
почетная грамота, звание лучшего по профессии. Другие меры поощрения работников за
успехи в труде, как уже отмечалось, закрепляются в коллективном договоре, правилах
внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За
особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
В рыночных условиях хозяйствования меры морального поощрения обычно
применяются в сочетании с материальными. Некоторые меры поощрения сочетают и
материальные, и моральные стимулы к добросовестному труду (ценный подарок,
продвижение по работе, повышение в должности и др.).
Используя поощрение, можно получить двойной результат: привести коллектив к
конфликтам вплоть до его распада и, напротив, объединить и сплотить [4, 122].
Необходимо повышение эффективности мер поощрения работников, так как решение
поставленных перед страной задач сегодня требует неуклонного роста сознательной
трудовой, социальной и творческой активности людей.
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ВОПРОСЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ ЗА РУБЕЖОМ И В
РОССИИ
Однополый брак – это брак между лицами одного пола. На сегодняшний день
однополые браки регистрируются в 23 странах мира, из них 11 - страны Европы. В отличие
от правового регулирования однополого брака, где все юридические нормы однополых и
гетеросексуальных семей идентичны, в том числе и положения, касающиеся усыновления
детей, гражданские партнерства или союзы однополых ограничены в юридических правах.
Такие ограничения индивидуальны для каждой страны, однако их общими чертами
являются, например, для однополых союзов аналогичные юридические нормы об
имущественных правах и праве наследования, что и у гетеросексуальных пар. Тем не
менее, есть ограничения по усыновлению детей, по искусственному оплодотворению и
суррогатному материнству [2].
Впервые однополые браки были легализованы в Нидерландах 1 апреля 2001 года. Стоит
отметить, что закон изначально был нацелен только на нидерландских подданных,
ограничивая круг лиц, желающих заключить такой брак. Подобная практика
распространяется и на усыновление детей гомосексуальными супружескими парами. К
кандидатам на усыновление предъявляются многочисленные требования, в том числе
совместное проживание супругов не менее трех лет.
26 июня 2015 года Верховный суд США легализовал однополые браки на территории
всех американских штатов. Суд признал, что Конституция США гарантирует право
однополых пар заключать брак, поэтому власти всех штатов теперь обязаны
регистрировать такие браки, а также признавать их, если они заключены в других
государствах. При этом до июня 2015 года только в 35 штатах из 50 однополые браки были
легализованы, а в 13 – ти - прямо запрещены конституциями этих штатов. Например, в 2008
году в Калифорнии состоялся референдум, на котором большинство населения высказалось
за запрет однополых браков. Как известно, американцы традиционно позиционируют себя
свободными людьми, в том числе гордятся свободой от навязывания единой позиции и
автономией от федерального центра. Однако в отношении повсеместной легализации
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однополых браков федеральные власти, не утруждая себя выяснением мнения всего
американского народа, как нам кажется, приняли волюнтаристское решение.
Еще в 1996 году в США вступил в силу Федеральный закон «О защите брака». Самая
демократичная страна не только не допускала заключение однополых браков, но и
описывала брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной. Кроме того, этот
закон давал право всем штатам не признавать судебные постановления других штатов,
провозглашающие браком союз двух людей одного пола. Уже в 2013 году на волне
массовой легализации однополых браков данный закон был признан Верховным судом
США неконституционным [4]. Кстати, в этот период Россия весьма сдержанно
отреагировала на «бум» легализации однополых браков в Европе и США. А 11 июня 2013
года Государственная Дума в целях «защиты детей от информации, пропагандирующей
отрицание традиционных семейных ценностей» в окончательном чтении приняла закон,
дополняющий КоАП РФ статьёй 6.21, устанавливающую ответственность за «пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» [5]. Этим законом
были ограничены различные гражданские инициативы по защите прав сексуальных
меньшинств, а любые публичные выступления по данному поводу в настоящее время
интерпретируются в России как «пропаганда нетрадиционных отношений» [2]. Кроме того,
в октябре 2015 года на рассмотрение в Государственную Думу был внесен законопроект,
предусматривающий административную ответственность за «публичное выражение
нетрадиционных сексуальных отношений». Указанная инициатива была рассмотрена, но
отклонена в январе 2016 года профильным комитетом нижней палаты парламента по
конституционному законодательству и госстроительству. Депутаты посчитали, что закона о
запрете пропаганды гомосексуализма достаточно, а внесенная инициатива «абсолютно
безграмотно сформулирована» [7]. Поэтому говорить о том, что Россия ущемляет права
секс - меньшинств не корректно. Даже формулировка ответственности за «пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» показывает, что
законодатель, защищает, прежде всего, детей от воздействия и влияния нетрадиционных
семейных ценностей. Согласно проведенному Всероссийским центром изучения
общественного мнения опросу в июле 2015 года, к бракам геев и лесбиянок россияне
относятся более категорично, чем 10 лет назад: в 2004 году в праве на официальную
регистрацию отношений людям одного пола отказывали 59 % , сегодня — уже 80 % .
Очевидно, что все принимаемые законы относительно однополых браков полностью
отражают мнение россиян по данному поводу, в отличие от некоторых демократических
стран [6]. Кроме того, большинство россиян говорят о том, что они не хотели бы, чтобы их
дети росли в стране, где легализованы однополые браки.
Пока сложно сказать, чем обернется для всех стран, как легализация однополых браков,
так и отказ от нее. В обществе возникло явление, существование которого нельзя отрицать,
соответственно, на него необходимо реагировать, принимая законодательные меры, либо
по ограничению, запрету однополых браков, либо по их легализации. Стоит также
учитывать национальные особенности и менталитет жителей тех стран, в которых
подобные браки легализованы.
По нашему мнению, официальную позицию России к рассматриваемому вопросу
консервативной не назовешь. Поднимая проблему легализации однополых браков, нужно
быть очень осторожными, поскольку в нашей стране семейные идеалы и ценности всегда
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стояли на первом месте. Очень важно, как нам кажется, что отечественный законодатель
опирается на мнение большинства населения страны и защищает несовершеннолетних
граждан, по - сути, будущее России, от «модных» веяний Запада.
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Несмотря на постоянную и непрерывную борьбу правоохранительных органов с
преступностью, в Российской Федерации и странах СНГ криминальный мир с каждым
годом находит новые и все более изощренные способы противодействия органам
расследования. Подобного рода противозаконные формы воздействия давно перестали
ограничиваются только давлением на должностных лиц (судей, прокуроров и
следователей), все больше данное воздействие включает в себя применение насилия,
шантажа, высказывания угроз в адрес участников уголовного судопроизводства,
способствующих раскрытию и расследованию совершенного преступления. Под
незаконные действия преступников все чаще попадают свидетели, потерпевшие, иные
участники уголовного судопроизводства, такие как эксперты, специалисты, переводчики,
понятые и другие лица. В связи с данным положением вещей, все большую популярность
приобретает институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства, а
в частности, входящие в него меры государственной защиты или меры безопасности.
Применение мер государственной защиты в отношении участников уголовного
судопроизводства характерно не только для уголовного законодательства Российской
Федерации, но и для большинства стран СНГ, в частности таких, как Республика
Азербайджан, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и т.д. Основные моменты,
касающиеся мер безопасности, применяемых в отношении участников уголовного
судопроизводства в данных странах, как и в Российской Федерации, закреплены в
Уголовно - процессульных кодексах государств (далее – УПК). Подробнее хотелось бы
остановиться на Республике Казахстан (далее – РК).
Законодательство РФ и РК относительно мер государственной защиты участников
уголовного судопроизводства в определенной степени тождественно. УПК РК так же, как и
УПК РФ признает важность института защиты участников уголовного судопроизводства,
предусматривает меры безопасности, определяет круг лиц, в отношении которых данные
меры могут быть применены. Так же, в обоих государствах наблюдается наличие
специализированного законодательства по данному вопросу. В РФ это – Федеральный
закон от 20.08. 2004 г. N 119 - ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства»[2,c. 2] а в РК – закон Республики
Казахстан от 05.07. 2000 года N 72 - II «О государственной защите лиц, участвующих в
уголовном процессе»[1, с. 2].
Однако, при детальном изучении положений УПК РФ и УПК РК относительно
института государственной защиты участников уголовного судопроизводства, можно
обнаружить определенного рода отличия.
Так, УПК РК имеет одно существенное отличие по отношению к УПК РФ – это наличие
в кодексе специальной главы, посвященной институту защиты участников уголовного
судопроизводства, что, на мой взгляд, является безусловным преимуществом казахского
законодателя по отношению к российскому. Глава 12 – «Обеспечение безопасности лиц,
участвующих в уголовном процессе», объединила в себе наиболее важные аспекты,
которые отражают сущность применения мер безопасности к участникам уголовного
судопроизводства в Республике Казахстан. Это нормы, касающиеся обеспечения
безопасности судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, дознавателей,
защитников, экспертов, специалистов, секретарей судебного заседания, судебных
приставов (статья 95); обязанностей принятия мер безопасности в отношении потерпевших,
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свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе
(статья 96); нормы касающиеся порядка применения соответствующих мер безопасности в
отношении участников уголовного судопроизводства и перечень данных мер (статьи 97 и
98).
Исходя из того, что в УПК РК присутствует целая глава, посвященная институту защиты
участников уголовного судопроизводства, следует отметить, что в УПК РФ, нормы,
посвященные данному вопросу, описаны лишь в нескольких статьях. При этом, УПК РФ не
имеет ни одной (!) полноценной статьи, которая была бы полностью посвящена либо
описанию существующих мер безопасности, либо порядку применения какой - либо меры
и т.д. Все, что возможно найти в российском УПК – это лишь отдельные части статей,
которые в определенного рода «формальном» порядке закрепляют отдельные моменты
применения какой - либо меры безопасности. Например, ч. 2 ст. 186 УПК РФ гласит, что
«…. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных
действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников,
родственников, близких лиц, контроль и запись телефонных и иных переговоров
допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления
- на основании судебного решения». Однако законодатель не уточняет ряд моментов,
например, в какой срок должно быть рассмотрено письменное заявление потерпевшего,
свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц? Казалось бы, ответ
можно найти в какой - либо общей статье, посвященной институту защиты участников
уголовного судопроизводства, которая предусмотрела бы такой срок, однако, как указано
ранее, отдельной статьи, посвященной так скажем « организационным» вопросам,
относящимся к институту защиты участников уголовного судопроизводства, в УПК РФ не
предусмотрено. А вот УПК РК, напротив, прямо предусматривает статью 96, в которой
прописывает, на кого возлагается обязанность принять меры безопасности, на основании
чего они принимаются, и соответственно сроки рассматриваются заявления лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве о необходимости принятия в отношении них
соответствующих мер безопасности (не позднее двадцати четырех часов с момента их
получения).
Присутствуют в наших УПК и существенные различия, касающиеся самого перечня мер
безопасности, применяемых к участникам уголовного судопроизводства. Если объединить
все упоминании о мерах безопасности в российском УПК, то из них следует, что
следователь и дознаватель при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его
представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц вправе:
в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель
или свидетель, не приводить данные об их личности; при наличии угрозы совершения
насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего,
свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц вести контроль и
запись телефонных и иных переговоров данных лиц только по письменному их заявлению,
а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения; в целях обеспечения
безопасности опознающего предъявлять подозреваемое лицо для опознания в условиях,
исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; при рассмотрении
уголовного дела в суде допускается закрытое судебное разбирательство, когда этого
требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их
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близких родственников, родственников или близких лиц; при необходимости обеспечения
безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без
оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в
условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками
судебного разбирательства.
В УПК РК данному вопросу посвящены две статьи – 97 и 98, которые гласят, что орган,
ведущий уголовный процесс: выносит официальное предостережение лицу, от которого
исходит угроза насилия или других запрещенных уголовным законом деяний, о возможном
привлечении его к уголовной ответственности; ограничивает доступ к сведениям о
защищаемом лице; выносит поручение об обеспечении его личной безопасности; избирает
в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, исключающие возможность
применения (организации применения) в отношении участников уголовного процесса
насилия или совершения (организации совершения) иных преступных деяний; применяет
меру процессуального принуждения в виде запрета на приближение. Так же, по
ходатайству защищаемого лица, стороны обвинения, а также по собственной инициативе в
целях обеспечения безопасности лица, членов его семьи и близких родственников суд
вправе вынести постановление о допросе свидетеля: без оглашения данных о личности
защищаемого лица с использованием псевдонима; в условиях, исключающих узнавание
защищаемого лица для остальных присутствующих по голосу, акценту и внешним данным:
полу, национальности, возрасту, росту, телосложению, осанке, походке; без визуального
наблюдения его другими участниками судебного разбирательства, в том числе с помощью
видеосвязи.
Интересной, на мой взгляд, мерой безопасности по УПК РК представляется такая мера,
как запрет на приближение. Применение данной меры способствует, по сути, полному
исключению у преступника даже намерения воплотить угрозу по отношению к участнику
уголовного судопроизводства в жизнь. Однако, действенность данной меры на практике –
вопрос отдельный.
Несмотря на выделенные мною в процессе анализа положительные аспекты УПК РК,
замечу, что присутствуют, по моему мнению, определенные недочеты. Так, УПК РК,
например в ст. ст.96, 97 допускает такую формулировку, как « … орган, ведущий
уголовный процесс, обязан принять меры безопасности подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля, других лиц, участвующих в уголовном процессе…». Что это за
орган, кто в него входит, может быть это целый ряд органов? Непонятно. УПК РФ,
напротив, достаточно четко называет лиц, обязанных принимать меры безопасности и
отношении вышеуказанных лиц, это следователь и дознаватель.
Подводя итог всему вышесказанному, резюмирую следующее: сравнительный анализ
УПК РФ и УПК РК по вопросам, касающимся института защиты участников уголовного
судопроизводства, позволяет выделить как положительные и отрицательные моменты,
касающиеся закрепления либо не закрепления определенных норм относительно мер
безопасности, применяемых к участникам уголовного судопроизводства, порядка их
применения и т.д. Соотнося нормы между собой, видятся определенные упущения как
российского, так и казахстанского законодателя. Так, касаемо положительного примера
казахстанской стороны, это, безусловно, выделение в УПК отдельной главы, посвященной
институту защиты участников уголовного судопроизводства, что представляется очень
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правильным шагом, так как: это, во - первых, показывает определенную степень важности
данного института для законодателя, во - вторых существенно упрощает и облегчает
процесс восприятия данных норм, ведь когда они объедены одной главой, процесс
понимания и уяснения некоторых моментов становиться значительно проще как для
правоприменителя, так и для иных, интересующихся данными вопросами лиц. Но, как
было сказано выше, безусловно, есть вопросы, которые казахстанскому законодателю
следует позаимствовать у российской стороны для уточнения и правильной трактовки
отдельных положений института государственной защиты участников уголовного
судопроизводства.
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ВЗЯТКА – «КЛАССИЧЕСКОЕ» ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
«Коррупция – препятствие для развития России»
В.В. Путин
Очередное проведенное исследование сотрудниками ВЦИОМа свидетельствует, что
уровень коррупции в стране на протяжении многих лет остается высоким. Не смотря на
постоянное анонсирование с «высоких» трибун необходимость осуществления и принятия,
конкретных мер по профилактике коррупционных правонарушений, наши граждане не
видят результатов борьбы с ней. 55 % оппонентов считают, что коррупцию полностью
искоренить не возможно. Только 1 % из числа опрошенных лиц считают, что в Российской
209

Федерации коррупции нет. Очередным антилидером в народном списке наиболее
коррумпированных общественных сфер и институтов власти выступило ГИБДД. С 2013 по
март 2015 года данный антирейтинг судя по мнению опрошенных, возглавляла местная
власть [8].
Одним из направлений обеспечения собственной безопасности в системе МВД РФ
является предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений
совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и работниками системы МВД
России [5].
Коррупция в правоохранительных органах вообще и органах внутренних дел в частности
представляет повышенную общественную опасность, поскольку именно эти органы
призваны вести борьбу с коррупцией на всех уровнях публичного управления. Очевидно,
что коррумпированные правоохранительные органы не в состоянии эффективно
противодействовать тем явлениям и процессам, которые реально угрожают безопасности
личности, общества и государства [2].
Интеграция коррупции в деятельность органов внутренних дел влечет за собой огромное
количество негативных явлений. Коррумпированность полиции способствует
безнаказанности лиц, виновных в совершении преступлений и административных
правонарушений, укрытию преступлений и не возмещению причиненного общественно опасными посягательствами вреда потерпевшим, снижению авторитета сотрудника
полиции, росту социальной напряженности и не доверия сотрудникам правоохранительных
органов.
Коррупция в правоохранительных органах – означает нарушение правоохранительными
органами и их сотрудниками в процессе проведения следствия, осуществления надзора,
судебной и исполнительной власти соответствующего законодательства и нормативных
актов, преследование личных или узко групповых целей ценою предательства
государственных и общественных интересов и законных прав других людей; или
поведение, не связанное с осуществлением должностных полномочий, но идущее в разрез с
требованиями профессиональной морали и наносящее вред безупречной репутации
правоохранительных органов [1, c. 139].
Основными проявлениями коррупции (70 % ) в правоохранительных органах являются:
стремление к наживе и нарушение закона, уклонение от исполнения служебных
обязанностей, разложение и упадок, вплоть до сговора с преступными группировками,
которые правоохранительные органы покрывают, а так же казнокрадство и взяточничество.
О последнем коррупционном проявлении и пойдет речь в данной статье.
Согласно ст. 290 Уголовного кодекса РФ, под взяткой понимается - получение
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг,
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.
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Статистические данные о деятельности Следственного комитета РФ указывают на
ежегодное снижение количества расследованных преступлений за получение взяток (ст.
290 УК РФ): 2013 – 6569 преступлений, 2014 – 5834 преступления, 9 месяцев 2015 – 4319
преступлений. Обратно пропорциональная ситуация складывается с дачей взяток (ст.291
УК РФ): 2013 год расследовано 4767 преступлений, 2014 – 6027 преступлений, за 9 месяцев
2015 года за дачу взяток расследовано 5356 [9].
По официальной статистике Верховного суда РФ, за 2013 год в России за получение
взятки осуждено 1732 человека и в два раза больше взяткодателей: 3456 человек. При этом
из числа взяточников оправдано 2,37 % , а из числа взяткодателей только 0,23 % , то есть в
10 раз меньше. Как оказалось, аномально высокий процент оправданных по ст. 290 УК РФ
«Получение взятки» наблюдался и ранее: в 2012 году он составил 3,91 % на фоне 0,63 %
оправданных взяткодателей и среднего уровня в 0,23 % оправданных по делам публичного
обвинения в России, а в 2011 году – 3,16 % против 0,48 % оправданных по статье о даче
взятки и 0,25 % оправданных по делам (кроме дел частного обвинения) по стране в целом.
Аналогичная ситуация складывается и по ряду предыдущих лет: количество
оправдательных приговоров по делам о получении взятки достигает 5 % на фоне десятых
долей процента по многим другим статьям [6].
Несомненным результатом начатого в 2011 году и продолжаемое в настоящее время
реформирование органов внутренних дел можно считать оздоровление МВД РФ от
коррупционных проявлений, распространенным явлением которого выступает взятка.
Взяточничество, как антиобщественное явление, одно из проявлений коррупции –
испокон веков было и вряд ли когда то исчезнет полностью. Борьба с этим явлением
напоминает у нас битву былинного доброго молодца со Змеем Горынычем: срубил одну
голову – вырастают две новые. Чего не хватает для победы над злым драконом: законов,
политической воли или, может быть, нужна особая спецслужба со спецполномочиями?
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции вообще, и
взяточничества в частности, составляют Конституция Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 - ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, направленные на
противодействие коррупции.
Для того что бы вести успешную борьбу с тем или иным негативным явлением в
обществе, одних правовых средств не достаточно, необходимо точно знать причины и
условия, то есть детерминанты, порождающие это явление. Несомненно принятие
репрессивных, карательных мер к должностным лицам совершившим коррупционное
правонарушение, это важный момент общей профилактики, но для того что бы возродить
доверие граждан к органам внутренних дел, повысить престиж службы, профилактические
меры надо проводить на более ранних стадиях, не допуская совершения должностным
лицом коррупционного правонарушения.
Основные детерминанты коррупции в ОВД порождены не только и не столько
негативными процессами в самой системе МВД России, сколько всеобщей деформацией
социально - значимых ценностных ориентиров, коммерциализацией всех жизненных сфер,
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сведением на нет правовой пропаганды и воспитания населения, полным развалом системы
общественной профилактики преступности [4].
Первым коррупциогенным фактором взяточничества в органах внутренних дел нами
выделяется социально - экономический фактор. Низкая заработная плата, отсутствие
должного уровня оплаты труда, проявление непотизма (замещение «выгодных»
должностей родственниками, а так же по протекции «своими людьми») выступают
основными условиями способствующими нарушению законности и служебной
дисциплины.
В реалиях складывающейся экономической ситуации в стране стимулирующие меры
некоррумпированных сотрудников будет стимулировать их антикоррупционное поведение.
Опыт развитых стран свидетельствует о прямой пропорциональной зависимости
материальной привлекательности службы в полиции и снижению коррупциогенности в их
рядах. В результате принимаемых мер экономического характера, служба в полиции
становится более привлекательной, выступает в роли социального лифта, способствует
формированию конкуренции на рынке труда правоохранителей, позволяет отбирать в их
ряды лучших из лучших.
Следует сказать, что повышение материальной привлекательности службы в полиции в
полном объеме не исключит коррумпированности их сотрудников.
По мнению Ю.В. Латова, переход от «дешевой» к «дорогой» полиции способствует не
столько снижению коррупции в этой сфере, сколько изменению ее доминирующих форм.
Повышение материального обеспечения сотрудников полиции привело к резкому
сокращению коррупции полицейских низшего звена, бравших взятки у мелких
нарушителей, но сохранилась на уровне руководящего звена полиции [3, c. 20].
Статистика указывает, что повышение материального стимулирования службы в
полиции не стала абсолютной защитой от коррупции. Напротив, что только за последний
год средний размер взятки в России вырос без малого в три раза, с 218 000 рублей до 613
000 [10]. В подтверждение статистики хотелось бы привести ряд примеров. Так за
получение взятки в размере 250 000 рублей во Владимирской области вынесен приговор
руководителю ОЭБ и ПК [11]. В Краснодарском крае еще один глава ОЭБ и ПК, задержан
за получение от нотариуса взятки в сумме 250 000 рублей [12].
Примечательно, что ни в одном из указанных случаев, средствами массовой
информации, не отражена роль их непосредственных руководителей по профилактике
коррупционного поведения подчиненных, или меры их ответственности совместно со
взяточниками, что вызывает не мало вопросов у читателей.
Предание гласности, как факта изобличения коррупционера, так и частично результатов
служебного расследования, и принятых мерах к непосредственным их руководителям по
нашему мнению будет иметь позитивную профилактическую роль антикоррупционного
поведения сотрудников органов внутренних дел. Афиширование такой информации также
будет способствовать формированию общественного мнения о неотвратимости
ответственности не только подверженного коррупции сотрудника, но и его руководителя,
как лица обязанного обеспечивать состояние законности и служебной дисциплины в
вверенном ему подразделении.
Выявление коррупционеров - взяточников в рядах руководителей полиции гораздо
труднее, чем рядового коррупционера в погонах, что, конечно же, создает дополнительные
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немалые проблемы для сотрудников собственной безопасности, а такие виды политической
коррупции, как выполнение органами внутренних дел незаконных «заказов»
представителей местной власти, вообще не входят в компетенцию сотрудников
собственной безопасности. Поскольку принцип солидарной ответственности руководителя
с подчиненным ни кто не отменял, начальники высшего звена полиции не заинтересованы
в выносе сора из избы, так как предание гласности коррупционных проявлений
подчиненными им руководителями среднего звена может повлечь и их ответственность.
Поэтому такие факты, как правило, умалчиваются, сотрудники - коррупционеры
переводятся на другие должности, а при отсутствии покровительства со стороны
вышестоящего руководства увольняются из органов внутренних дел по собственному
желанию.
К примеру, в декабре 2015 года в Костромской области вынесен приговор эксначальнику
регионального ОЭБ и ПК, который в период с апреля 2012 года по февраль 2014 года
получал за общее покровительство ежемесячные платежи от представителей различных
компаний. В июле 2013 года эксруководитель коррупционер был переведен на другую
должность (причины перевода в СМИ не освещены), однако от преступного обогащения не
отказался и продолжал получать от руководителей компаний деньги за информирование о
запланированных рейдах правоохранительными органами, оказание помощи в возврате
изъятого оборудования и т.п. Всего им от предпринимателей было получено около 1 млн.
рублей [13].
Здесь по нашему мнению наравне со средствами массовой информации сотрудникам
собственной безопасности должен помочь институт общественности, пропаганда и
стимулирование активной позиции в противодействии коррупции не только со стороны
граждан, но и сотрудников органов внутренних дел. Тем более, что ныне действующая
антикоррупционная стратегия, предусмотренная федеральным законодательством,
обязывает участие гражданского общества в обеспечении противодействию коррупции.
Как нам видится, установка на высокую материальную привлекательность долгосрочной
честной службы рассчитана на рациональность сотрудников полиции. Человек –
компьютер, делающий выбор между быстрым обогащением коррупционными методами и
медленным, но более высоким обогащением на честной службе, конечно, будет
отказываться от коррупционных отношений. При этом такие меры необязательно могут
включать в себя денежные выплаты. К примеру, предоставление служебного жилья с
последующей возможностью оформления его в собственность, при выслуге лет, дающих
право на получение пенсии и безупречной службы в органах внутренних дел. Вполне
привлекательной для сотрудников органов внутренних дел в этом плане будет являться
возможность получения долгосрочных беспроцентных (или по корректируемой сниженной
процентной ставке) целевых кредитов на приобретение, например, жилья или его
капитального ремонта. Имея обязательства по такому кредиту, с нашей точки зрения, мало
кто из сотрудников органов внутренних дел захочет рисковать и согласиться получать от
кого - либо незаконное вознаграждение за предоставление конфиденциальной информации.
Если он будет уличен в этом, то естественно одновременно с его увольнением будет
изменена процентная ставка по кредиту, сотрудник - коррупционер подлежит
одновременно и лишению всех возможных социальных и пенсионных выплат, а
приобретенное имущество будет подлежать конфискации.
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Однако экономистам хорошо известно психологическое правило предпочтения
ликвидности: не очень большая сумма денег в настоящее время предпочтительнее более
крупной суммы в отдаленном будущем. И здесь по нашему мнению важную роль играют
морально - психологические факторы коррупционной преступности, то есть те внутренние
психические процессы, которые во взаимосвязи с внешними раздражителями приводят к
совершению коррупционных преступлений сотрудниками полиции. Поэтому условно
морально - психологические факторы проявления коррупционной преступности можно
классифицировать на субъективные и объективные.
К субъективным морально - психологическим факторам мы относим психические
процессы, протекающие и выражающиеся во внешнем поведении сотрудника, и зависят от
его индивидуально - психологических особенностей личности.
Служба в подразделениях полиции, в силу своей специфики сопряжена с постоянными
стрессами, вызванными постоянным общением с криминальным контингентом,
неблагоприятными условиями несения службы (ненормированный рабочий день, работы в
выходные и праздничные дни и т.п.), неспособность сотрудника адаптироваться к
указанным условиям оказывает отрицательное влияние на психику сотрудника, оставляет
негативный отпечаток на его психологические особенности. Как итог, продолжительная
психотравмирующая ситуация в которой находится сотрудник полиции с одной стороны и
отсутствие стимулирования его труда, или возможности карьерного роста, а в иных случаях
проявление его руководством непотизма, как правило изначально приводит к снижению
показателей в профессиональной деятельности, профессиональной деформации и как
следствие девиантному поведению.
С рядом изменений, происходящих в государстве и на международной арене, новых
реформ в различных областях жизнедеятельности, переходом милиции в полицию –
изменились приоритетные направления деятельности ОВД, правоохранительных органов в
целом, их основополагающие принципы. И одним из критериев оценки деятельности
правоохранительных органов, органов внутренних дел на передовую, как никогда раньше,
вышло общественное мнение граждан. Так вот наличие «двойных стандартов оценки
коррупции» в нашем обществе можно отнести к объективным морально - психологическим
факторам.
Критикуя коррупцию в ОВД, граждане сами являются ее детерминантами, инициативно
предлагают взятки и готовы «откупиться» за совершенное правонарушение и
преступление. Поэтому на сегодняшний день необходимо шире освещать результаты
борьбы с коррупцией в общественных структурах, прежде всего предпринимательских,
имея в виду широкий подход к определению коррупции. Требуется публично изобличать
не только «тех, кто берет», но и «тех, кто дает».
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода, за дачу взятки в крупном
размере должностному лицу осужден гр. О.
Желая помочь своему племяннику Ш., гр. О. путем прекращения уголовного
преследования первого, у подсудимого возник умысел на дачу взятки в крупном размере –
500 000 (пятьсот тысяч) рублей заместителю начальника Следственного управления УМВД
России по Белгородской области. Своевременным уведомлением о склонении к
коррупционному правонарушению руководитель следственного подразделения
способствовал задержанию гр. О. и его изобличению в совершении преступления. Гр. О.
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приговором суда признан виновным и осужден за совершение преступления,
предусмотренного статьёй 291 частью 4 пунктом «б» УК РФ к наказанию в виде лишения
свободы на два года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Дополнительно гр. О назначено наказание в виде штрафа в доход государства в
однократном размере суммы взятки – 500 000 рублей [8].
Широкое освещение аналогичных примеров в средствах массовой информации по
нашему мнению будет оказывать положительное профилактическое воздействие,
повышению антикоррупционного статуса сотрудника органов внутренних дел.
Информация о положительных примерах профилактики коррупционных
правонарушений, должна по нашему мнению содержать сведения и о поощрительных
мерах сотрудника своевременно уведомившего работодателя о склонении его к
коррупционному правонарушению.
В настоящее время данная информация как правило размещается на электронных
порталах органов внутренних дел и не получает широкой гласности [14]. К тому же
поощрения сотрудников за проявленную принципиальность, профессионализм и отказ от
получения взятки в десятки раз меньше предлагаемого им незаконного вознаграждения, что
при определенных условиях может повлиять на принимаемое решение сотрудника в пользу
ее получения.
В целях недопущения возможного девиантного поведения сотрудника,
профилактическое значение может иметь мера правового характера, направленная на
совершенствование действующего антикоррупционного законодательства. Во - первых,
нами предлагается в качестве поощрительной меры сотрудника отказавшегося от
получения взятки и своевременно уведомившего работодателя о склонении его к
коррупционному правонарушению, премирование в размере кратном незаконному
вознаграждению.
Законодательное
закрепление
такого
стимулирования
антикоррупционного поведения по нашему мнению приведет к искоренению
взяточничества, поскольку сделает ее дачу бессмысленной, так как сотрудник «сдавший»
взяткодателя подлежит премированию аналогичной суммой, без каких - либо негативных
последствий для него. Во - вторых, в случае если же, сотрудник все же «повелся» на
быстрое незаконное обогащение, то принимаемые меры уголовно - правового характера к
нему должны быть максимально жесткие.
В качестве действенной такой меры по нашему мнению может выступать институт
конфискации имущества, в качестве основного наказания за коррупционное преступление.
При этом конфискации должно подлежать не только имущество принадлежащее
коррупционеру, так как правоприменительная практика показывает, что невысокие
показатели объемов изъятия и обращения в доход государства имущества, обусловлены его
передачей осужденным в пользу третьих лиц, но и имущество отчужденное виновным
безвозмездно или по явно заниженной рыночной стоимости. Выявление такого имущества
предлагается поручить сотрудникам собственной безопасности.
Следующим
направлением
совершенствования
профилактической
работы
подразделений собственной безопасности в борьбе с коррупцией, в общем, и
взяточничеством в частности, нами видится в своевременном выявлении причин и условий
способных привести к конфликту интересов и личной заинтересованности, в частности
проявление непотизма и протекции.
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее ФЗ - № 273) в качестве организационных основ противодействия
коррупции предусмотрена обязанность правоохранительных органов и их должностных
лиц принимать необходимые меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и личной заинтересованности, а также информировать кадровые
подразделения о их возникновении.
Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулировании
конфликта интересов» не только расширен круг субъектов обязанных сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов, но и скорректировал сами понятия «конфликт интересов» и «личная
заинтересованность» [15].
Под конфликтом интересов теперь понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).
Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких - либо выгод (преимуществ) указанным лицом
или состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми это лицо или его
родственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями (ст. 10 ФЗ - № 273).
С учетом новой регламентации понятия «личная заинтересованность» российский
законодатель предлагает расширить перечень ограничений для гражданских служащих,
введя запрет на нахождение на гражданской службе в случае близкого родства или
свойства с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельностью.
Аналогичный запрет возможен для должностных лиц правоохранительных органов,
расширив их перечень, дополнив лицами, практикующих юридические услуги.
Несомненно, что при осуществлении сотрудником органа внутренних дел, к примеру,
уголовного или административного преследования лица, защитником которого может
являться адвокат, состоящий с указанным сотрудником в родстве, свойстве у сотрудника
может возникнуть личная заинтересованность, что привести к конфликту интересов и не
объективному исполнению обязанностей.
Выявление таких ситуаций и должна служить ранней профилактикой коррупционных
проявлений сотрудника, дабы не допустить совершения им более тяжкого коррупционного
преступления – взятки.
Реализация профилактических мер в данном направлении возможна посредством
контроля переписки и телефонных переговоров со служебных аккаунтов и телефонов в
служебное время.
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Осуществление таких технических мероприятий, возможно, проводить как гласно, так и
не гласно, без получения соответствующего судебного решения. 16 января 2016 года
Европейский Суд по Правам Человека в деле «CASE OFBĂRBULESCU v. ROMANIA»
признал такую возможность, обосновав право работодателя на контроль переписки в
рабочее время [16].
Заслуживает внимания зарубежный опыт борьбы со взяточничеством и устранением
причин могущих в дальнейшем вызвать конфликт интересов.
В 2011 г. в Великобритании большой общественный резонанс вызвало публичное
расследование коррупционного поведения комиссара полиции Лондона сэра Пола
Стивенсона. Как сообщалось в прессе, наиболее вопиющим из обнаружившихся фактов
стало дорогостоящее бесплатное лечение, предоставленное комиссару полиции
владельцами оздоровительного комплекса. Комиссар в то время выздоравливал после
тяжелой болезни и, в соответствии с нормативными процедурами, сообщил на службе о
«подарке», сделанном ему другом семьи. Тем не менее, у общественности вызвала
возмущение «явная неспособность сэра Пола понять, что самому высокопоставленному
офицеру полиции… не подобает принимать подобные предложения» [3, c.17].
Приведенный пример показывает, в каких широких пределах варьирует понимание
коррупционного поведения сотрудников полиции в разных странах. «Невинный» (по
российским меркам) прием дорогостоящего подарка в Великобритании, который на первый
взгляд ни к чему не обязывал полицейского, уже считается преступлением.
В таких условиях работа по искоренению взяточничества должна быть обращена
«внутрь самого общества» [4].
Свой взгляд на острую проблему предлагает заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России, доктор
юридических наук, профессор Александр Николаевич Савенков: «На мой взгляд, не надо
придумывать новых институтов. Но для эффективной работы должна быть создана
структура, условно говоря, Главное управление, включающее в себя небольшое
следственное подразделение СКР, максимум до 100 человек, представителей
Росфинмониторинга, налоговой службы и лучших специалистов в области банковских
компьютерных программ. Все прикомандированные специалисты могли бы работать под
руководством заместителя Генпрокурора, которого следует наделить особым правовым
статусом. У них должна быть мощная современная техническая база. Мне известны в мире
три организованных подобным образом центра - в США, Великобритании и в Новой
Зеландии, которые имеют возможность эффективно отслеживать банковские транзакции по
всей планете, для этого есть специальные программы. Вся реальная картина будет как на
ладони. Если судить по статистике осужденных, то главные взяточники у нас –
полицейские, врачи, преподаватели. На них и идет охота. Борьбу с коррупцией надо
разворачивать в сторону взяткодателей - в сфере экономики и бизнеса. Хотим мы
признавать или нет, но коррупция стала основным двигателем бизнеса в стране. Это
связано не только с тем, что наш чиновник – алчный, корыстный и жадный. Мзда и взятка
стали основным средством получения конкурентного преимущества, и нужно четко
поставить заслон для взяткодателя. Высказанная позиция в полной мере отвечает
требованиям Конституции России (п. 2 ст. 34), устанавливающей прямой запрет на
экономическую деятельность, направленную на недобросовестную конкуренцию» [17].
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С целью совершенствования арсенала уголовно - правовых средств воздействия
необходимо предусмотреть дальнейшую дифференциацию случаев получения взятки. В
связи с указанным необходимо выделить в законе, взятку – подкуп и взятку –
вознаграждение. Введение таких различий в ныне действующие УК РФ, будет
способствовать большей наступательности, а значит и эффективности уголовно - правовых
средств воздействия. Следует дополнить административное законодательство нормами,
корреспондирующими с соответствующими нормами УК РФ и выполняющими функцию
ранней профилактики коррупционных преступлений.
В заключение хочется отметить, что в нашей стране последовательно проводится курс на
противодействие коррупции как социального зла, особенно это касается мер правового
характера. За последние годы приняты специальные антикоррупционные законы и иные
акты, внесены изменения в действующее законодательство. Публичные органы усилили
свою работу в данной сфере. Однако гражданское общество еще не в полной мере
включилось в этот процесс. В нашем видении искоренение коррупции в органах
внутренних дел во всех ее проявлениях видится в совокупности реализации мероприятий
правового, организационного, социально - экономического, морально - психологического и
иного характера, а так же в организующей и наступательной роли сотрудников собственной
безопасности.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРАВИЛ
ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
В современных условиях сложно представить развитие отношений представительства
без института доверенности, особенности которой закреплены в Гражданском кодексе РФ
(далее ГК РФ) [1]. Актуальность подчеркивается тем, что в 2013 году были изменены
подходы к оформлению доверенности (Федеральным законом от 07.05.2013 № 100 - ФЗ)
[2].
Доверенностью, по мнению В.К. Андреева, следует называть «определенное письменное
уполномочие» [3, с.20]. Оно выдается одним лицом другому лицу или другим лицам для
представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ).
Фактически – это документ, фиксирующий полномочие представителя на совершение
сделки. Значимость доверенности как документа подчеркивает М.Ю. Тихомиров [7, с.12].
Исходя из смысла п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 185 ГК РФ следует, что оформление
представительства может быть только в письменной форме (доверенность в иной форме не
оформляется).
В связи с этим, по мнению О.А. Кузнецовой, представляется неточным указание в п. 1 ст.
182 ГК РФ на доверенность как основание полномочия. Полномочие может явствовать из
доверенности, но «его основанием является выдача доверенности – как односторонне
управомочивающая сделка доверителя» [4,с.59].
К изменениям в оформлении доверенности можно отнести положения ст. 185.1. ГК РФ.
Новым являются положения о необходимости нотариального
удостоверения доверенностей на совершение сделок, требующих нотариальной формы
(п. 1 ст. 185.1 ГК РФ).
Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки. При этом в
настоящее время число сделок, требующих нотариального удостоверения, не расширяется.
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Важно, что к нотариально удостоверенным доверенностям приравнены доверенности
указанные в ст. 185.1. ГК РФ. Фактически произошло расширение случаев применения
простых видов доверенностей. Изменения в законодательстве привели к упрощению
порядка выдачи доверенностей юридическими лицами. До введения поправок отдельные
доверенности, помимо руководителя, подписывались главными (старшими) бухгалтерами.
Требовалось приложение печати организации. После введения поправок в ГК РФ
01.09.2013года доверенность могут подписать руководители, иные лица. При этом
отсутствуют требования по приложению печати организации.
В настоящее время вообще обсуждается вопрос об отмене обязательности наличия таких
печатей. По мнению В.И. Солдатовой, «отмена обязательности наличия печати
юридических лиц влияют на снижение уровня защищенности их документов, а также
заключаемых ими договоров» [6, с.56].
Отсутствие печати как необходимого реквизита доверенности уже увеличивает риски
субъектов рыночных отношений. Дело в том, что в случае спора возникает необходимость
проведения экспертизы подписи, что на практике довольно сложно.
При этом отсутствие необходимости оформления доверенности на фирменных бланках с
выраженными степенями защиты также не дает уверенности в легальности предъявляемой
доверенности.
Определенно новым является введение такого вида доверенности как безотзывная
доверенность. Узаконенная ст.188.1 ГК РФ, нотариально удостоверенная безотзывная
доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия или наступления
прямо предусмотренных в ней случаев.
Очевидным представляется, что в данном случае ослаблен контроль доверителя.
Представитель обладает большими возможностями скрыть планируемое или совершенное
злоупотребление, а доверитель между тем не только должен отследить данный факт или
приготовление к нему, но и доказать. На доверителя возлагается бремя доказывания
возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное
злоупотребление может произойти. При этом, как отмечает В.И. Солдатова, само понятие
«безотзывная доверенность» довольно условно, поскольку на самом деле она может быть
отозвана практически во всех случаях, когда проявляется фидуциарная основа отношений
(утрачивается доверие к представителю) [6, с.57].
Как отмечает Ю.С. Харитонова, «безотзывная доверенность не является и обеспечением
исполнения обязательств, а в целом связана с определенными правовыми рисками для
представляемого» [8; с.42]. Проблемой данной доверенности, по мнению В.А. Микрюкова,
выступает и то, что не проведена необходимая стыковка норм ст. 188.1 ГК РФ с
положениями ст. 782, 806, 977 ГК РФ, которые императивно допускают односторонний
отказ от исполнения договора стороной [5, с.12]. Таким образом, данное нововведение
фактически не действует.
На практике острым является и вопрос о сроках доверенностей. Ранее в ст. 186 ГК РФ
был определен предельный срок доверенности – 3 года. При отсутствии срока был
установлен период в один год.
В настоящее время в предпринимательской практике остро стоит вопрос отзыва срочных
доверенностей. Довольно часто возникает необходимость срочного оповещения
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контрагентов например, поставщика о том, что у того или иного представителя отозвана
доверенность.
На практике такое уведомление, тем более своевременное, затруднено количеством
возможных адресатов. С появлением нового вида доверенности – бессрочной или с любым
сроком действия (в отличие от ранее действовавшего требования – не более трехлетнего
периода) – проблема отзыва не только не исчезла, но и вышла на новый уровень
значимости.
По нашему мнению, предоставление доверенности длительного срока действия, и тем
более ее бессрочность, на практике создают массу проблем для доверителя. Не случайно
бессрочные доверенности широко не распространены.
Можно сделать вывод, что изменения в законодательстве связанные с введением
безотзывных доверенностей, а также с бессрочностью доверенностей на практике могут
являться причиной проблем. При этом введение требований к нотариальному оформлению
доверенностей, по нашему мнению, благотворно влияет на развитие договорных
отношений.
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА КАК СИСТЕМА
Современный период нашего общества характеризуется значительными переменами в
экономической, социальной, идеологической сферах. Глубокие преобразования происходят
и в правовой среде. Они детермированы, с одной стороны, реформами в общественных
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отношениях, с другой - стремлением общества к формированию правового,
демократического, светского и социального государства. Что касается реформ в
правоохранительной области, то они обусловлены еще и устойчивой тенденцией роста
числа зарегистрированных правонарушений. Трудно согласиться с тем, что рост
преступности никак не связан с процессами демократизации и перестройки экономико–
социальной жизни. Низкий уровень, кризисные явления в экономике, снижение духовного
потенциала создают объективные предпосылки для нарастания криминогенных тенденций
в обществе.[1,3].
Прочный общественный порядок обеспечивает необходимые гарантии для надлежащего
функционирования институтов, реализации конституционных прав и свобод граждан,
удовлетворения материальных и культурных потребностей, способствует возрастанию
социальной активности личности, развитию гармоничных отношений между людьми, на
основе взаимного уважения их чести и достоинства.
Охрана общественного порядка – это обусловленная закономерностями, осуществляемая
органами внутренних дел во взаимодействии с государственными и общественными
объединениями, а также при содействии граждан система воспитательных,
организационных и правовых мер по обеспечению соблюдения правил, регулирующих
отношения в сфере общественно – политической жизни и быта, по профилактике и
пресечению их нарушений, привлечению виновных в нарушении установленных правил к
ответственности, по охране конституционных прав и свобод граждан, интересов
государства и общества от преступных и иных антиобщественных посягательств.
Охрана общественного порядка выступает в качестве общегосударственной системы
управления, прямых и обратных связей.[2,6 - 8]. В этих условиях для успешного
осуществления правоохранительных функций необходимо иметь специальный, достаточно
подготовленный, определенным образом материально и технически оснащенный орган,
который получит всю необходимую информацию о факторах, влияющих на состояние
общественного порядка и эффективность правоохранительных мер. Анализ, планирование,
расстановка сил и средств правоохранительных органов, одновременно обеспечит
взаимодействие между ними. Все это в полной мере относится к деятельности системы
органов внутренних дел. Охрана общественного порядка является одной из главных задач
этой системы. Она сливается в единый процесс обеспечения общественной безопасности,
борьбы с правонарушениями, а также охраны конституционных прав и свобод граждан.
Органы внутренних дел своими силами и средствами непосредственно проводят
организационные и профилактические мероприятия, одновременно посягательства на
общественный порядок и привлекает правонарушителей к ответственности.
Объем и специфика управляющего воздействия заключается в конкретном вкладе в
выполнение задач по охране общественного порядка и борьбы с правонарушениями
каждой службой и конкретными сотрудниками органов внутренних дел.
В Указе Президента РК «Об органах внутренних дел» определены основные задачи
служб органов внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан,
общественного порядка и общественной безопасности, а также борьбы с
правонарушениями и преступностью. Все эти задачи решаются службами органов
внутренних дел, осуществляющими административную деятельность, которая
представляет собой разновидность государственного управления. Службы органов
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внутренних дел выполняют функции, направленные на обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности. Они всегда выступают от имени государства,
поскольку оно делегировало часть своих полномочий таким компонентам своей системы,
какими и являются органы внутренних дел и его территориальные подразделения. Эти
службы выполняют свои обязанности только в пределах закрепленных за ними
полномочий. Их компетенция закрепляется в соответствующих нормативных актах,
регламентирующих их деятельность.
Наиболее значительная доля в общем объеме проводимых мероприятий принадлежит
специализированным отраслевым службам и подразделениям органов внутренних дел,
которые являются самыми многочисленными. Они включают в себя большую часть
рядового и младшего начальствующего состава полиции, осуществляющего патрульно постовую службу, а также работающих в специальных учреждениях.
На эти службы возложены обязанности по обеспечению общественного порядка на
улицах, скверах, местах массового отдыха населения и в других общественных местах.
Основная цель ее деятельности состоит в предупреждении и пресечении нарушений
общественного порядка. Она достигается путем проведения различных профилактических
мероприятий, а также четкой организации несения службы нарядами.
Возрастание социальной важности проблемы борьбы с правонарушениями является
объективным процессом и обусловлен, прежде всего, потребностями строительства
правового, демократического государства. Нет и не может быть правового государства там,
где нет прочного режима законности, одновременно отсутствуют надежные правовые
механизмы защиты прав и законных интересов граждан, их объединений и государства в
целом. Как отмечает Н.А. Назарбаев, эффективная работа по искоренению противоправных
деяний в этих условиях выступает одним из главных критериев того, насколько нам удается
продвинуться по пути формирования правовой государственности. [3,5].
Анализ полномочий органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка
нуждается в определенном понятийном аппарате, в частности, требует уточнения понятия
компетенции управленческой деятельности.
Охрана общественного порядка является одной из важнейших функций органов
внутренних дел. Осуществляя ее, они вступают в различные организационно - правовые
отношения с органами государственного управления, общественными объединениями и
гражданами. Такие отношения, прежде всего, складываются в процессе охраны порядка на
улицах, площадях, парках, вокзалах и в других общественных местах. В процессе этой
деятельности службы органов внутренних дел организуют и непосредственно
обеспечивают охрану общественного порядка от преступных и иных антиобщественных
посягательств.
Вместе с тем необходимо отметить, что в организации охраны общественного порядка
проявляются функции управления, одновременно объединяются усилия служб органов
внутренних дел и общественности.
Анализ Указа Президента РК, имеющего силу закона, «Об органах внутренних дел РК» и
практики убеждает, что объектами управления в сфере деятельности служб органов
внутренних дел наряду с общественным порядком являются также отношения в сфере
борьбы с правонарушениями. Будучи системно сложным, объект управления этой сферы
сочетает в себе единство и дифференциацию. В реальной жизни указанные отношения
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неразрывно взаимосвязаны. Это объективно существующая взаимосвязь позволяет
рассматривать их в качестве целостного сложного объекта управления, обладающего
особыми условиями, которыми не наделен каждый из входящих в его внутреннюю
структуру элементов в отдельности. Вместе с тем при теоретическом рассмотрении и в
практической деятельности важно учитывать, что все эти группы общественных
отношений существенно различаются между собой и каждая из них имеет самостоятельное
социальное значение. Общественный порядок в общественная безопасность, борьба с
правонарушениями и преступностью – это не соподчиненные понятия, как нередко
трактуется в юридической литературе, а понятия, находящиеся на одном уровне
теоретического обобщения; их разграничение позволяет конкретизировать структуру
управляемой системы, более точно определить границы и основные направления
деятельности ее служб.[4,3 - 15].
Понятие общественного порядка рассматривается в широком и узком смысле. Для его
глубокого уяснения необходимо проанализировать образующие его элементы, в качестве
которых выступают: средства регулирования, цель установления и поддержания,
содержание общественных отношений и реальные гарантии их прочности.
Средствами регулирования общественного порядка являются нормы права, а также
моральные и нравственные нормы.
Главенствующая роль в регулировании отношений в сфере общественного порядка
принадлежит нормам права, так как с их помощью государство устанавливает
общеобязательные правила поведения для граждан, одновременно вводит запреты на
совершение определенных действий, а также устанавливает ответственность за
правонарушения и определяет задачи, функции, полномочия, формы и методы
деятельности органов внутренних дел, их должностных лиц и общественных объединений
по охране общественного порядка.
Для уяснения понятия «общественный порядок» существенным является вопрос о его
социальном значении. Цель установления и поддержания общественного порядка состоит в
создании нормальных условий для функционирования государственных и общественных
объединений, труда и отдыха граждан, обеспечение общественного спокойствия, уважения
к обществу и общественной нравственности, а также чести и достоинства личности.
Содержанием общественного порядка является система общественных отношений,
складывающихся в результате исполнения и соблюдения норм права и норм
нравственности. Его основу составляют отношения, складывающиеся в общественных
местах, т.е. в местах общения людей, при удовлетворении их материальных, духовных
потребностей и во время отдыха. Необходимо различать общественные места постоянного,
периодического и разового пользования. Целесообразно уточнить содержание базового
понятия «общественный порядок». В юридической литературе существуют различные
мнения по этому вопросу. На наш взгляд, наиболее правильна позиция М.И. Еропкина,
который понимает под общественным порядком систему волевых общественных
отношений, складывающихся, главным образом, в общественных и публичных местах.
[5,52]. Однако при этом он расширяет содержание этого понятия за счет отношений,
которые возникают и развиваются вне общественных мест, но по своему характеру связаны
с неприкосновенностью жизни и охраной здоровья, чести.
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Изучение состояния правопорядка в разных регионах республики показывает, что
многие органы внутренних дел принимают максимально возможные меры по стабилизации
обстановки, а также оказывают наиболее действенные формы и методы работы,
одновременно наращивают качественный и количественный потенциал служб и
подразделений.
Большая роль в охране общественного порядка и предупреждении правонарушений
отводится деятельности патрульно - постовых нарядов, а также увеличению их
численности. Однако несмотря на применяемые меры не всегда удается достичь
оздоровления криминогенной обстановки на обслуживаемой территории. В структуре в
преступлений, совершаемых в общественных местах, как и прежде, наибольшая доля
приходится на хулиганство (12,9 % ), кражи личного имущества (16,1 % ).
Однако одними преобразования и усилиями сотрудников органов внутренних дел
полиции невозможно в полном объеме осуществлять охрану общественного порядка и
вести борьбу с правонарушениями. Для этого целесообразно улучшить материально техническое обеспечение низовых подразделений органов внутренних дел. К сожалению,
до настоящего времени не реализуется.
Рост правонарушений и усложнение проблем обеспечения общественного порядка
обусловили существенное повышение требовательности к уровню профессионализма и
подготовленности сотрудников органов внутренних дел. Недостатки в подборе,
расстановке, обучении и воспитании кадров являются одной из основных причин
создавшегося положения. Отток квалифицированных специалистов, низкая заработная
плата, разрушение профессионального костяка неблагополучно влияют на предотвращение
правонарушений.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
На сегодняшний день проблема, касающаяся выработки определения понятия
«злоупотребление правом» стала актуальной как никогда. Так, в Проекте Федерального
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закона № 47538 - 6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»[3,1] выдвинуто предложение об изменении статьи 10 ГК РФ, в
частности, злоупотребление правом предлагается рассматривать как заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав. Вряд ли можно согласиться с таким
определением и признать его достаточным. Мы не придерживаемся мнения о
необходимости закрепления в Гражданском кодексе подробного определения указанной
категории, между тем считаем необходимым выработку единого доктринального мнения
относительно того, что следует понимать под злоупотреблением правом. Отсутствие
единообразного подхода к определению понятия «злоупотребление правом» создает
проблемы не только в теоретическом его осмыслении, но также и в правоприменительной
практике. При отнесении тех или иных действий к злоупотребительным большая роль
придается судейскому усмотрению, в связи с этим мы видим необходимость в выработке
единого подхода к вопросу о сущностных характеристиках злоупотребления правом. Мы
постараемся определить круг основных признаков, присущих злоупотреблению правом,
что в дальнейшем будет способствовать выработке определения данного понятия. А.В.
Волков выделяет такие признаки, как: «недобросовестное использование гражданского
права (обязанности) при создании видимости, легальности осуществления своего права
(исполнения обязанности), что определяет прямой умысел нарушителя; наличие скрытой,
незаконной цели, проявляющейся в эгоистическом намерении, направленном на нарушение
юридического равенства участников гражданских правоотношений; отсутствие либо
невозможность использования специальной, «родной» нормы, регулирующей спорное
правоотношение, что вызывает к действию статью 10 ГК РФ»[1,11]. П.А. Избрехт также
выделяет признаки злоупотребления правом: первый признак он связывает с наличием у
лица соответствующего субъективного права и осуществлением этого права в процессе
злоупотребления. Второй признак, по его мнению заключается в том, что деяния,
квалифицируемые в качестве злоупотребления правом, являются осуществлением этого
права, в качестве третьего признака П.А. Избрехт рассматривает противоречие поведения,
являющегося злоупотреблением правом, общеправовым нормам - принципам, но
формальное соответствие его более специальным нормам, также в качестве признаков он
рассматривает нарушение интересов других лиц в случае завершения процесса
осуществления субъективного права, а также целевую направленность действий лица,
злоупотребляющего
правом,
которая
рассматривается
законодателем
как
недопустимая[2,62 - 71].
Мы считаем, что все признаки присущие злоупотреблению правом возможно разделить
на две группы: к первой группе относятся обязательные признаки, которые характеризуют
сущность злоупотребления правом, во вторую группу мы относим те признаки, которые
характерны злоупотреблению правом, но в то же время их отсутствие не должно
рассматриваться в качестве повода для отрицания наличия злоупотребления правом в
действиях субъекта. К обязательным признакам мы относим: наличие субъективного права;
использование субъективного права в незаконном интересе; умышленную направленность
действий субъекта; выраженность злоупотребления правом в форме действия, либо
бездействия; нарушение принципа добросовестности при осуществлении субъективного
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права . Ко второй группе признаков мы относим наличие противозаконной цели и
причинение вреда третьим лицам в процессе осуществления субъективного права.
Объем статьи, к сожалению, не позволяет раскрыть смысл каждого из выделенных нами
признаком, в связи с этим остановимся лишь на последних двух - эти признаки многие
авторы выделяют как основные. Мы считаем, что такой признак, как наличие
противозаконной цели является обязательным признаком только для одной из форм
злоупотребления правом - шиканы, что касается иных форм, то в данном случае субъекты в
конечном итоге могут преследовать как противоправные, так и соответствующие закону
цели, к примеру, субъекты предпринимательской деятельности, злоупотребляя своими
правами, преследуют в качестве цели извлечение выгоды. Сама по себе указанная цель
является правомерной, в данном случае, следует говорить, что средства ее достижения
являются недопустимыми. Такой признак как нарушение прав и законных интересов
третьих лиц в процессе осуществления субъективного права также на наш взгляд не
является обязательным при квалификации действий в качестве злоупотребления правом,
при этом он отличается значительной важностью.
Обращаясь к выделенным нами признакам, хочется предложить собственное
определение понятия «злоупотребление правом»: злоупотребление правом представляет
собой носящие вредоносный характер действия(бездействия) субъекта, который использует
возможности, предоставленные ему нормой права, в своем незаконном интересе,
нарушающие исходящую из принципов гражданского права обязанность добросовестно
осуществлять свои права.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Само понятие федерализма возникло с потребностью устройства государства в такой
форме, которая, обеспечивая единство и согласованное функционирование крупного как
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целостной организации политической власти, допускает существование и развитие в его
пределах структурных единиц. В свою очередь выступающие как относительно
самостоятельные государства или государственные образования. На этой концептуальной
основе возникли и развиваются федеративные государства. Федерация – это объединение
двух или нескольких государств в одно новое государство.
Главная особенность федерализма в том, что он создает условия для примирения
несовпадающих интересов – территориальных, национальных, социальных – в сфере
финансов, экономики, политики и культуры. Разграничивая компетенции между
центральными и местными властями, он предоставляет членам федерации значительную
автономию. Защищая регионы от всевластия центра, федерализм позволяет сохранить в
рамках единого государства исторически сложившееся многообразие и своеобразие
культур и традиций. Вместе с тем федеративное устройство повышает эффективность
деятельности государственного аппарата: инициатива и давление местных властей «снизу»
активизирует центральное правительство, побуждает его к творческому поиску наиболее
оптимальных решений социально - экономических и политических проблем, сохранения
общего баланса интересов.
Родионова В.М. дает следующую трактовку этого понятия: «Федерализм – это такой
способ управления, при котором органично сочетаются интересы всего государства с
интересами отдельных его частей, обеспечивая единство и целостность страны при
соблюдении самостоятельности территорий в решении вопросов, включенных в их
компетенцию» [1, C. 27 - 34].
В мировой практике сущность бюджетного федерализма определяется как нормативно законодательное установление бюджетных прав и обязанностей двух равноправных сторон
– федеральных и региональных органов власти и управления, правил их взаимодействия на
всех стадиях бюджетного процесса, методов частичного перераспределения бюджетных
ресурсов между уровнями бюджетной системы.
Годин А.М. и Подпорина И.В. считают, что бюджетный федерализм – форма
бюджетного устройства в федеративном государстве, которая предполагает реальное
участие всех звеньев бюджетной системы в едином бюджетном процессе, в равной степени
ориентированном на учет интересов всех участников бюджетного процесса [2, c. 25].
Достаточно близким к данному подходу является понимание бюджетного федерализма
В.П. Гореглядом, который пишет: «Главным в понимании бюджетного федерализма
является то, что он не ограничиваются сферой межбюджетных отношений, а пронизывает
всю бюджетную систему. По существу бюджетный федерализм, как форма бюджетного
устройства в федеративном государстве, предполагает реальное участие всех звеньев
бюджетной системы в едином бюджетном процессе, в равной степени ориентированном и
на учет общегосударственных интересов, и на реализацию интересов субъектов
Федерации» [3, c. 107].
В.М. Родионова считает, что бюджетный федерализм – это такая организация
бюджетных отношений, которая позволяет в условиях самостоятельности, автономии
каждого бюджета органично сочетать фискальные интересы Федерации, представленные
республиканским бюджетом РФ, с интересами субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления [4, c. 56]. Содержание бюджетного федерализма включает:
трехуровневую систему бюджетных отношений и четкое разграничение функций между
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ними; равенство бюджетных прав субъектов Федерации, которое предполагает, что все они
обладают равными возможностями в формировании своих бюджетов. Однако эти
возможности они могут реализовать не одинаково в силу различий в социально экономических условиях хозяйствования, территориальных особенностей и т.д.;
самостоятельность каждого бюджета, обеспечивающую высокую степень автономии
региональных и местных бюджетов; сохранение за федеральным бюджетом
доминирующего положения в общей бюджетной системе страны; равенство федеральных,
региональных и местных интересов, их тесная взаимосвязь на основе четкого
разграничения доходных источников и расходных назначений между звеньями бюджетной
системы; прозрачность межбюджетных отношений, основанную на приемлемых для всех
субъектов Федерации подходах определения размеров финансовой помощи, выделяемой
нуждающимся в ней регионам.
Бюджетный федерализм включает в себя следующие основные признаки: представляет
собой форму организации правовых отношений; субъектный состав правоотношений
состоит из: Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, которые вступают в правовые отношения друг с другом через свои
представительные и исполнительные органы власти и управления; как любой иной
федерализм, бюджетный федерализм основывается на принципе централизма и
децентрализма, и потому его непременным условием является сочетание
общегосударственных, региональных и муниципальных интересов; каждый уровень
бюджетной системы должен быть самостоятельным; цель бюджетного федерализма
состоит в обеспечении гарантированного каждому человеку и гражданину страны
минимальных социальных услуг и достойного уровня жизни.
На основании выявленных существенных признаков бюджетного федерализма можно
сформулировать его определение: бюджетный федерализм, как финансово - правовая
категория, – есть форма организации правовых отношений, возникающих на основе
сочетания принципов централизма и децентрализма между Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями по вопросам
формирования и реализации бюджетной политики и бюджетного процесса государства при
непременном условии соблюдения финансовых интересов Федерации, регионов,
муниципальных образований, а также самостоятельности и автономии всех уровней
бюджетной системы.
Бюджетный федерализм, основываясь на форме бюджетного устройства в федеративном
государстве, предполагает реальное участие всех звеньев бюджетной системы в едином
бюджетном процессе, в равной степени ориентированном и на учет интересов всех
участников бюджетного процесса. Поиск компромисса этих интересов – это и есть
социальная ориентация бюджетной политики, которая реализуется в рамках бюджетного
федерализма методами бюджетного регулирования.
Идея бюджетного федерализма заключается в обеспечении целостного развития
федеративного государства, соблюдении конституционных прав и свобод граждан,
получении ими гарантированного государством минимума социальных благ вне
зависимости от места жительства и рода деятельности.
Основная задача бюджетного федерализма заключается в том, чтобы в конкретных
экономических и политических условиях выбрать наиболее эффективную модель
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бюджетных отношений. Для этого, прежде всего, необходимо четко распределять
расходные функции между уровнями власти, закрепить соответствующие им источники
финансирования, сформировать систему оказания финансовой помощи финансово
неблагополучным регионам. Каждая страна решает задачу выбора модели бюджетных
отношений по - своему. Как показывает практика, ни в одной стране мира не удалось еще
построить такую модель бюджетного федерализма, при которой объем доходных
полномочий субъектов Федерации или местных органов совпадал с расходными
полномочиями, закрепленными за данным уровнем власти.
Таким образом, бюджетный федерализм, как принцип – есть способ управления
различных уровней власти (федерального, регионального, местного) по вопросам
распределения доходов и осуществления расходов, а также разграничении бюджетной
компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами при непременном сочетании
интересов государства с интересами территориальных образований.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
РЕБЕНКА
Принятие в последние годы Европейским Судом по правам человека многочисленных
решений по рассмотрению индивидуальных жалоб о нарушении прав человека побуждает
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к их переосмыслению с точки зрения правовой природы и соответствия Конституции
Российской Федерации [1], [2], [3].
Согласно Конституции Российской Федерации [4] защита прав ребенка может
осуществляться как внутри государства, так и с помощью международных механизмов,
основанных на международных договорах (часть 3 статьи 46), а общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, являются составной частью ее правовой системы, и в случае если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (часть 4
статьи 15).
Основными международными договорами в области защиты прав ребенка являются
Декларация прав ребенка (1959) [5], Конвенция Организации Объединенных наций о
правах ребенка (1989) [6], Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей (1990) [7], а также Европейская конвенции о защите прав человека и
основных свобод (1950) [8], главное отличие которой от указанных выше международных
договоров состоит в том, что Европейский Суд по правам человека, рассматривая
индивидуальные жалобы о нарушении прав ребенка, принимает решения именно в
соответствии с этой Конвенцией.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята членами Совета
Европы в 1950 году. Данный международный договор определил естественные права и
свободы человека и обязал государства, подписавшие его, обеспечивать соблюдение этих
прав и свобод каждому человеку, находящегося под их юрисдикцией. Российская
Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию Федеральным законом от 30.03.1998
№ 54 - ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней» [9], взяв тем самым на себя обязательства имплементировать нормы
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практику
Европейского Суда по правам человека в законодательство Российской Федерации.
Имплементация решений межгосударственного органа по защите прав и свобод
человека в законодательство Российской Федерации осуществлялась автоматически до
2010 года, пока в деле «Константин Маркин против России» [10], в котором
рассматривалось нарушение принципа равноправия мужчины и женщины во взаимосвязи с
принципом равенства прав и обязанностей родителей на заботу о детях и их воспитание, не
обозначились противоречия между постановлением Европейского Суда по правам
человека и нормами Конституции Российской Федерации.
Дело «Константин Маркин против России» впервые с момента ратификации Конвенции
о правах человека поставило Российскую Федерацию перед выбором: имплементировать
постановления Европейского Суда по правам человека в российское право, даже когда они
идут вразрез с внутригосударственным законодательством и не отвечают интересам нации,
или же отступить от правила обязательности исполнения решений Европейского Суда по
правам человека, принятых в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод, сохранив тем самым сложившийся баланс прав и
обязанностей, отвечающий национальным интересам Российского государства.
Рассмотрим как Российской Федерации по итогам дела «Константин Маркин против
России» была разработана процедура разрешения противоречий между постановлениями
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Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации
и какую роль в международных договорах сыграл Конституционный Суд Российской
Федерации, выступая в защиту национальным интересам.
В августе 2008 года Константин Маркин подал жалобу в Конституционный Суд
Российской Федерации о несоответствии Конституции Российской Федерации нормы
права, ограничивающей мужчин - военнослужащих в праве на отпуск по уходу за
ребенком. В определении от 15.01.2009 № 187 - О - О Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что военная служба представляет собой особый вид государственной
службы, непосредственно связанной с обеспечением обороны страны и безопасности
государства и, следовательно, осуществляемой в публичных интересах. Лица, несущие
такого рода службу, выполняют конституционно значимые функции, чем
предопределяется их специальный правовой статус, обусловленный необходимостью
выполнения ими долга и обязанности гражданина Российской Федерации по защите
Отечества [11].
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, федеральный законодатель,
определяя специальный правовой статус военнослужащих, вправе в рамках своей
дискреции устанавливать для них ограничения, в частности лишение военнослужащего мужчины отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, что не
противоречит Конституции Российской Федерации.
Получив отказ в рассмотрении жалобы, Константин Александрович Маркин обратился в
Европейский суд по правам человека, который не согласился с правовой позицией
Конституционного Суда Российской Федерации.
Страсбургский суд в постановлении «Константин Маркин против России» от 7 октября
2010 года [10] пришел к выводу, что Конституционный Суд Российской Федерации не
назвал достаточных оснований для установления ограничений прав военнослужащих мужчин, чем военнослужащих - женщин, и указал на нарушение права Константина
Маркина на частную и семейную жизнь, а именно на проявление в отношении его
дискриминации по половому признаку, что соответствует статьям 8 и 14 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме этого, Страсбургский суд
впервые обязал Российскую Федерацию в соответствии со статьей 46 Конвенции, которая
закрепляет обязательную силу и исполнение постановлений Европейского Суда по правам
человека, изменить законодательство в части гендерной дискриминации.
Российская Федерация не согласилась с таким выводом и попыталась обжаловать данное
постановление в Большую палату Европейского Суда по правам человека. В жалобе также
было указано, что задачи деятельности Европейского Суда входит правовая оценка
проблемы совместимости национального законодательства с положениями Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, а не отмена или дача указаний об отмене
правовых норм, оспариваемых заявителем.
Однако 22 марта 2012 года Большая палата Страсбургского суда оставила решение без
изменения [12]. По мнению Большой палаты Европейского суда по правам человека
лишение военнослужащих - мужчин права на отпуск по уходу за ребенком, притом что
военнослужащие - женщины наделены таким правом, является не разумным.
Получив постановление Большой палаты Европейского суда по правам человека,
Константин Александрович Маркин в соответствии с процессуальным законодательством
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подал ходатайство о пересмотре дела. Рассматривая ходатайство Константина Маркина, у
президиума Ленинградского окружного военного суда возник вопрос: чьей правовой
позиции – Конституционного суда Российской Федерации или Европейского суда по
правам человека – придерживаться.
Отвечая на запрос президиума Ленинградского окружного военного суда,
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 06.12.2013 № 27 - П
указал, что высшей юридической силой обладают решения Конституционного Суда
Российской Федерации и что судам необходимо обращаться в Конституционный Суд
Российской Федерации за окончательным решением в случаях, когда постановления
Европейского суда по правам человека невозможно исполнить в рамках действующего
российского законодательства.
Вынесение в таких случаях судом общей юрисдикции решения по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного
постановления в порядке пересмотра по новым обстоятельствам в связи с установлением
межгосударственным судом нарушения положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод без предварительного обращения в Конституционный Суд Российской
Федерации означало бы, что в практике судов общей юрисдикции допускается различная
оценка конституционности одних и те же положений законодательства, что опровергало бы
верховенство Конституции Российской Федерации, являющейся в основным законом в
российском праве и обладающей высшей юридической силой [13].
На XIII Международном Форуме по конституционному правосудию, проходившему в
2010 году в Санкт - Петербурге, Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин затронул вопрос введения «механизма защиты
национального суверенитета», который позволял бы блокировать решения Европейского
Суда по правам человека, расходящиеся с позициями Конституционного Суда Российской
Федерации [14]. По мнению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации,
Комитет министров Совета Европы не может требовать от России исполнения решения
Европейского суда по правам человека, если оно противоречит решению
Конституционного Суда Российской Федерации, который обладает нормативной базой для
защиты прав и свобод своих граждан. В мае 2013 года выступая на III Международном
юридическом форуме, проходившем в Санкт - Петербурге, с лекцией на тему
«Взаимодействие правовых систем России и Европы» Зорькин Валерий Дмитриевич
указал, что «Российская Федерация вправе не учитывать решение Европейского суда в
случаях и в частях, противоречащих конституционным ценностям, защищаемым ее
Основным Законом» [15].
14 июля 2015 года Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 21
- П указал следующее. «Будучи связанной требованием соблюдать вступивший в силу
международный договор, каковым является Конвенция о защите прав человека и основных
свобод, Российская Федерация, тем не менее, обязана обеспечивать в рамках своей
правовой системы верховенство Конституции Российской Федерации, что вынуждает ее в
случае возникновения каких - либо коллизий в этой сфере… отдавать предпочтение
требованиям Конституции Российской Федерации и тем самым не следовать буквально
постановлению Европейского суда по правам человека в случае, если его реализация
противоречит конституционным ценностям» [16].
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Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7 - ФКЗ [17], основанный на
положениях Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015
№ 21 - П, определил правовой механизм разрешения противоречий между Европейским
Судом по правам человека и Конституционным Судом Российской Федерации в
толковании одной и той же нормы права, а именно закрепил за Конституционным Судом
Российской Федерации право признавать неисполнимыми решения Европейского Суда по
правам человека, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации.
В результате проведенного анализа Конституции Российской Федерации,
международных правовых актов и принятых в соответствии с ними судебных решений по
делу Маркина, можно сделать вывод о том, что роль Конституционного Суда Российской
Федерации в международных договорах заключается, с одной стороны, в приведение
законодательства России в согласованность с международными правовыми актами, а с
другой – в защите национального права с характерной для него самобытностью.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУШЕГО
ПРЕСТУПНИКА
В уголовном законе личность, совершившая преступное деяние, определена различными
терминами: «лицо, совершившее преступление», «личность виновного», «обвиняемый»,
«субъект преступления».
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Анализ личностных особенностей лица, совершившего преступление, необходим для
ответа на вопрос – Каким образом и почему совершено деяние данной личностью? Кроме
того, ответ на данный вопрос можно найти при анализе этапов возникновения преступного
умысла и внешних факторов, которые могли оказать влияние на формирование данной
мысли.
Необходимо понимать, что преступления совершаются не из - за предрасположенности
индивида к преступному поведению, а в результате того, что у данного человека сложилась
система смысловых ориентиров и образований, которые обуславливают его негативное
отношение к определенной стороне социальной действительности. Оценивая личность
преступника необходимо понять его исходные ценностные позиции, однако необходимо
осознать, что такие личные ориентиры и мировоззрение могут формироваться как на всем
жизненном пути человека, так и в самом раннем детстве.
В возрасте от 3 до 11 лет у детей развиваются представления об окружающем мире,
складываются познавательные и коммуникативные умения и навыки. И в этот период,
когда ребенок только начинает формироваться, как личность на него влияют различные
социальные институты в виде: семейно - брачного, образовательного, культурного,
религиозного и иные, которые создают первичное представления в сознании ребенка о
способах коммуникации, о средствах общения, зарождаются ценностные ориентиры, когда
ребенок самостоятельно начинает понимать где добро, а где зло, начинать ставить себе
задачи и цели и выбирает способы своего поведения для их достижения. Вообще, ведущим
системообразующим фактором становления любой личности является механизм и способы
смыслообразования. Человек ведет себя в соответствии с тем смыслом, который он придает
своему поведению. Одним из источников формирования мышления и познания мира
является средства массовой информации. В научных кругах используется понятие
«функции СМИ», а характеристика их воздействия определяется «ролями средств массовой
информации» [3, с.23]. Ребенок в свете своей восприимчивости относится ко всему, как к
должному и не может отделить «негативное» от «позитивного» и воспринимает всю
информацию как истинную. Кроме того за последние десятилетия во всем мире
прослеживается тенденция замены живого общения родителями, по различным
обстоятельствам, на средства массовой информации (Например, телевизор, интернет и т.
п.). В связи с этим можно охарактеризовать функции деятельности журналистов и других
участников этой сферы отношений, ,как средства, формирующие закономерности развития
СМИ в системе общественных и политических отношений [4,с.13].
В последствии такая ситуация вызывает замену индивидуального мышления на
«массовое», формируется зависимость от просмотра. Реклама, как один из факторов
получения информации уделяет мало внимания социальным нуждам, и ставят культуру и
личность на второстепенную позицию. Она направлена на подавление культурных и
духовных потребностей, а взамен преподносит искусственно созданные желания, которые
возможно удовлетворить только с помощью финансовых ресурсов, при этом убеждая
зрителя различного возраста, что только таким путем, то есть тратой денег можно достичь
желаемых «атрибутов и успеха счастливой жизни». Если проанализировать заработанную
плату среднего слоя населения, то становится видно, что далеко не каждый может
позволить себе удовлетворить то, искусственно созданное желание, к которым направляет
и стимулирует нас реклама. Как известно, неудовлетворение своих желаний человеком
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может вызывать чувство раздражения и агрессию членов семьи, что в свою очередь, может
негативно сказаться на ребенке. Кроме того, сам ребенок, подросток, видя подобные
рекламные ролики, ставит себе задачу в обеспечении такой жизни. Однако в последствие,
во «взрослой» жизни не всегда получается достижение поставленных целей с такой
легкостью и быстротой времени, как показывают нам средства массовой информации.
Заработать легко можно только незаконными способами, отсюда возникают мысли о
быстром обогащении без особых усилий. Если проанализировать современный
кинематограф, то явно становится заметна тенденция, направленная на тематику
фантастики, криминала, фильмов ужасов и боевиков. В подобных фильмах искажается
понимание стандартного тела человека, пределов его способностей, возможностей
достижения успеха и вообще постановки истинной благородной цели, как таковых. Именно
в фильмах с криминальными мотивами главным героем всегда выходит «авторитет»,
имеющий при себе все необходимое для беззаботной жизни, полученное, конечно,
незаконным способом, при этом действуя быстро, оперативно, сообща и организованно,
что привлекает зрителя. У юного поколения при просмотре данных фильмов формируется
восхищение и желание подражать главным героям фильмов, порой возводя их в качестве
кумира. Однако нужно понимать, что фильмы подобной тематики всегда сопровождаются
насилием, смертью и жестокостью и у подростков формируется мнение о неизбежности
совершения преступления, взамен на свою «счастливую жизнь». Исходя из этого, можно
предположить, что к своему сознательному возрасту, ребенок просматривает огромное
количество сцен насилия и убийств по телевидению. Конечно, такое воздействие оставляет
свой отпечаток в сознании юного зрителя. Так в анализируемых фильмах прослеживается
тема, где сотрудники правоохранительных органов не имеют достаточных средств для
поимки преступников или просто бездействуют. Зрители, просматривая данные сериалы и
фильмы, поддаются внушению и уже за свое мнение выдают негативное отношение к
авторитету правоохранительной деятельности. Однако не только фильмы влияют на
формирование подсознания будущего преступника. Периодические печатные издания,
сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы,
видеопрограммы, кинохроникальные программы и иные формы периодического
распространения массовой информации так же часто занижают значение и результаты
деятельности
правоохранительных
органов.
Просматривается
тенденция
противопоставления двух полярных типов: образа «врага» обывателя в лице работника
полиции и «строгого, но справедливого» образа преступника. В результате подросток,
причем часто подающий большие надежды для своего окружения, избирает для себя
преступный, более легкий и беззаботный путь. Как социальному явлению преступности
свойственны относительная массовость и иррегулярность (стихийность) [5,с.47]. Поэтому
необходимо принять все меры для предотвращения данных инцидентов.
Существует и иной, не менее важный аспект, который так же необходимо отразить в
данной статье. Не случайно средства массовой информации именуют четвертой властью.
Она способна воссоздать любое, нужное понимание и отношение зрителя к происходящей
реальности. Так законопослушный гражданин, которого повсюду в средствах массовой
информации окружает насилие и жестокость, становится ярым противником всего
«незаконного». Такой человек, с резко негативным сформированным отношением к
криминальной среде всегда будет поддерживать позицию самого жесткого наказания за
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совершение преступлений иным лицом, с целью моментального искоренения данных
правонарушений и преступлений и возвращению к привычному для него правопорядку.
Ведь, информация в СМИ о многочисленных кровавых убийствах, изнасилованиях,
мошенничествах, кражах, разбоях, грабежах может привести к атмосфере страха перед
преступностью, отсутствию чувства личной безопасности [6,с.379].
Можно сказать, что средства массовой информации, обладая огромными возможностями
воздействия на общественное мнение и способностью манипулировать им, могут
подготовить население к восприятию ошибочных решений в области уголовной политики,
например, неоправданной жестокости в применении карательных мер к лицам,
совершившим преступления небольшой или средней тяжести и, наоборот, попустительству
совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В итоге, уголовный закон не достигает
поставленных перед ним охранительной, воспитательной (исправительной),
предупредительной и иных целей, а также не реализуются такие принципы уголовного
права, как: принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип вины,
принцип справедливости и принцип гуманизма.
Однако, существует еще один, важный аспект участия средств массовой информации в
преступности. СМИ могут выступать в роли средств совершения отдельных преступлений
и повышать ответственность за их совершение.
Различные СМИ активно используются и при совершении таких преступлений как
клевета (ст. 1281 УК РФ); нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ);
нарушение авторских и смежных прав (ст.146 УК РФ); незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
(ст.183 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ); сокрытие
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
(ст.237 УК РФ) и другие составы преступлений. Можно сказать, что СМИ в таком виде
становятся средством, местом, некой площадкой совершения преступлений [7,с.44 - 47].
Конечно, данные незаконные действия способствуют причинению большего вреда
охраняемым уголовным законом общественным отношениям и могут негативно сказаться
на восприятии человеком воспринимаемой им подобной информации.
Делая вывод анализируемой темы, необходимо сказать о законодательной политике
нашего государства по отношению к различным явлениям массовой культуры в виде
установления системы рейтинга. Возрастной ценз действует для защиты детей и
подростков от аудиовизуальных произведений, которые могут нанести вред их здоровью,
эмоциональному, психологическому и интеллектуальному развитию. Так же данная
система направлена на предупреждение взрослого населения о сценах жесткости и насилия,
которые могу оказать негативное воздействие на членов общества помимо их воли. Однако
необходимо признать, что данная методика является рекомендательной и не реализуется в
полной мере. Ребенок, видящий перед собой нечто недоступное, в силу своей физиологии
хочет это преодолеть. У него формируется интерес и потребность узнать о причинах и
смысле запрещенного. Поэтому, считаем нужным вынести данный вопрос на
законодательный уровень, уделить большее внимание не только фильмам, но и ежедневной
программе телепередач, скорректировать ее таким образом, чтобы прослеживался баланс
между развлекательными и полезными программами. Считаем уместным предложить
транслировать их во второй половине дня, для наибольшего достижения позитивного
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эффекта от просмотра наибольшим количеством подростков и детей. Кроме того, считаем
важным предложить законодательно урегулировать вопрос о нормах, контролирующих
поток информации, содержащейся в социальных сетях. Известно, что каждый второй
ребенок зарегистрирован на подобных сайтах и просматривает различного рода
запрещенную информацию, которая находится в свободном доступе. Конечно, в
современном мире используется такая методика пассивной защиты как система
«Родительский контроль», позволяющая временно изолировать опекаемого от негативного
воздействия запрещенной информации. Однако данная система, в силу предоставления ее
на возмездной основе, доступна не каждому. Кроме того, установка данной программы на
одном компьютере не защитит от возможности просмотра желаемой информации на
другом носителе.
Вследствие этого, законодательное закрепление средств и методов контролирования
объема и содержания информационного потока способно ограничить возможность
получения нецензурной информации со всех источников и будет способствовать снижению
уровня агрессии среди подростков и детей. В связи с вышеперечисленным, считаем
возможным предложить обязательным пунктом включение в стандарты образовательной
программы уроки с психологом, на которых необходимо проводить всевозможные
тестирования, выявляющие зависимость от телевидения, компьютерных игр, социальны
сетей и т.д. у ребенка и подростка. Кроме того, необходимо проводить классными
руководителями, учителями профилактические беседы с родителями и представителями
детей в школах и колледжах. Подобные мероприятия будут способствовать
индивидуальному отношению к каждой семье, помогут предотвратить формирование
преступных мыслей у детей и подростков на стадии их зачатия, что поспособствуют
снижению уровня совершения преступлений несовершеннолетними и просто помогут
держать ребенка под наблюдением профессионалов.
В современном обществе глобальная коммуникация между людьми стала возможна
благодаря техническим средствам ее передачи. Научно - техническая революция создает
оптимальные условия для технического развития средств массовой информации, поэтому
необходимо получать как можно больше эффективного результата от его использования и
предотвратить ее глобальное воздействие негативного характера на широкие слои
населения. Сейчас СМИ являются самыми популярными средствами передачи
информации, и в ближайшем будущем эта популярность не спадет, а вырастет. Именно
поэтому необходимо сделать данный ресурс упрощенным механизмом воплощений
положительных идей и мыслей человека, а не поддаваться насильственному
формированию преступных мыслей и средств их реализации, нарушающих общественный
порядок. Только тогда, когда в первичных социальных институтах будет индивидуальный
подход к каждой личности, когда человек будет чувствовать себя в безопасности можно
будет говорить о благополучии всего населения и стремиться к модернизированному,
технологически усовершенствованному развитию и только при таких условиях наша
страна будет процветать и встанет на путь стабильного, благополучного развития.
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