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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белюченко И.С.,
д - р биол. наук. профессор
ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ
Г. Краснодар. Российская Федерация
СООТНОШЕНИЕ ЛИСТЬЕВ И СТЕБЛЕЙ В ТРАВОСТОЕ ЧИСТЫХ И
СОВМЕЩЕННЫХ ПОСЕВОВ
В чистых и совмещенных посевах отмечены большие различия между типами
травостоев в формировании урожая надземной массы и его структуры; эти различия
касаются прежде всего кривой размещения фитомассы от отдельным горизонтам [2].
Условия вегетации оказывает больное влияние на соотношение листьев и стеблей, на
урожайность надземной массы, что в свою очередь, влияет на конкурентоспособность
растений. Об этом свидетельствуют полученные данные в вегетационном опыте (таблица).
Так, в чистых посевах голубого проса доля листьев за первый год вегетации составила в
среднем 64 % , в травосмесях – 66 % ; во второй год в чистых посевах – 57 % , в
травосмесях – 67 % . Иными словами, в травосмесях доля листовой массы у голубого проса
была выше, чем в чистых посевах; эти различия обусловлены уменьшением междоузлий
удлиненных и увеличением числа вегетативных укороченных побегов. Нарастание массы
стеблей в чистых посевах голубого проса обусловлено резким увеличением в составе
особей мощных генеративных побегов, а также усилением рассеянного ветвления растений
[5, 8, 13, 24].
Еще большие различия в соотношении листьев и стеблей в чистых и совмещенных
посевах отмечены у растений люцерны. В чистом посеве за первый год вегетации доля
листьев составила в травосмесях – 51 % :, во второй год соответственно 66 и 64 % .
Достаточно широкое варьирование в соотношении листьев и стеблей отмечено по укосам.
У голубого проса в год посева максимальная доля листьев наблюдается в урожае первого
укоса (77 % ), а в травосмесях – в третьем укосе (75 % ). Во второй год вегетации в чистых
посевах самый высокий показатель массы листьев установлен в шестом укосе, а в
травосмесях – в первом и в шестом (68 % ) укосах [15, 28, 29].
Таблица – Структура надземной массы в чистых посевах и травосмесях
(вегетационный опыт, 2009–2010 г. )
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Долевое участие листьев и стеблей в структуре надземной массы различных посевов
достаточно широко варьирует как по укосам, так и по годам вегетации. Максимальное
участие листьев в структуре урожая установлено для травосмесей. Наиболее высокое
содержание листьев установлено в первый и последний укаем, когда рост стеблей сильно
ограничен понижением температуры весной и осенью [1, 4, 6].
Наибольший показатель массы листьев дли люцерны как в чистых так и в совмещенных
посевах в течение двух лет вегетации отмечен в весенний и осенний периоды, что
объясняется увеличением числа хорошо развитых облиственных удлиненных побегов в эти
сезоны [3, 46].
Нами было проанализировано соотношение листьев и стеблей по укосам и годам
вегетации также в полевом опыте. Установлено, что в первые укосы во все годы вегетации,
доля листьев в чистом посеве голубого проса была выше, чем в последние укосы,
проведенные осенью. Наибольшая облиственность отмечена нами в первые четыре укоса
во второй год (58–64 % ). В третьем году вегетации наблюдалось снижение доли листьев и
понижение количества стеблей, особенно это резко проявилось в летние и осенние
периоды, когда этот показатель листьев колебался от 43 до 46 % , а доля стеблей поднялась
по 57 % [12, 25, 27].
Соотношение листья : стебель в чистых посевах люцерны также не было постоянным по
укосам и годам вегетации. Доля листьев во все годы развития растений в первые два укоса
превышала этот показатель стеблей. Наиболее высокое участие листьев в урожае отмечено
в весенний период. На третий год вегетации люцерны доля листьев несколько снизилась, но
оставалась более высокой, чем в первый год.
В травосмеси также отмечалось большое колебание в соотношении листьев и стеблей по
укосам и годам вегетации. В течение трех лет развития растений доля листьев превышала
долю стеблей в первых трех укосах, а в первый год вегетации во все укосы. Вo второй год в
первых пяти укосах масса листьев преобладала над массой стеблей. Резкое снижение массы
листьев в последних укосах травосмеси связано с заметным падением участия люцерны. В
травосмеси отмечена более высокая концентрация листовой массы по отдельным
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горизонтам и более плавное изменение органической массы по ним по сравнению с
чистыми посевами отдельных культур [17, 18, 26].
Доля листьев и стеблей по горизонтам травостоя заметно различается в чстых и
совмещенных посевах. В своей работе мы определяли также соотношение листьев и
стеблей в одновидовых посевах голубого проса и люцерны и их травосмесях по горизонтам
и годам вегетации. Установлено, что в чистых посевах голубого проса в нижних трех
горизонтах масса стеблей заметно превалирует над массой листьев, а начиная с четвертого
горизонта их соотношение меняется в пользу листьев. Наибольшая доля стеблей около
концентрируется в нижних двух горизонтах. Максимальная масса листьев содержится в
четвертом – пятом горизонтах (до 6 % ). Свыше 5 % накапливается листовой массы в 3–7 х горизонтах [20, 22].
Структура голубого проса в травосмеси заметно отличается от чистого посева. Эти
различия касаются: а) снижения высоты травостоя в травосмеси; б) снижения массы
стеблей в структуре травостоя; в) более плавного снижения массы стеблей по горизонтам
травостоя травосмеси. Наибольшая масса стеблей концентрируется в нижних двух
горизонтах (свыше 5,5 % ). Начиная с третьего горизонта масса листьев превалирует над
массой стеблей. Максимальная концентрация листьев (свыше 4,5 % ) отмечена в третьем –
пятом горизонтах [21, 25].
Анализируя показатели вертикального размещения надземной массы люцерны следует
отметить, что в чистом посеве в нижних трех горизонтах доля стеблей превышала 7,5 % и
доминирует над массой листьев. Начиная с четвертого горизонта масса листьев преобладает над массой стеблей.
Различия в характере вертикального размещения фитомассм по горизонтам в
одновидовых посевах голубого проса и люцерны не могли не отразиться на структуре их
совместного посева. В нижних двух горизонтах масса стеблей превышала массу листьев, а
начиная с третьего горизонта,3 картина меняется: масса листьев преобладает над массой
стеблей. Интересно отметить, что в травосмеси размещение массы в травостое по
горизонтам более выровненное, чем в чистом посеве по отдельным культурам. Кроме того,
в травосмеси отмечена более обильная облиственность, что хорошо иллюстрируют более
высокие показатели листьев пo горизонтам травостоя по сравнений с чистыми посевами
отдельных культур [2, 6, 7].
Необходимо подчеркнуть, что голубое просо в чистом посеве, достигало большей
высоты на 20 см, чем в травосмеси, а в чистом посеве люцерны – на 10 см. Этo внесло
коррективы в размещение фитомассм травостоя по горизонтам и на долевое участие
листьев и стеблей [9, 11].
В травосмеси заметно варьирует соотношение массы голубого проса и люцерны по
горизонтам травостоя. Вo всех горизонтах во второй год вегетации масса голубого проса в
2–3 раза превышала массу люцерны, что и определило различий в долевом участии этих
культур в сложении травосмеси. Свыше 5 % массы голубого проса концентрировалось в
нижних семи горизонтах, а свыше 4 % – в нижних девяти. Что касается люцерны,
достаточно высокая доля этой культуры травосмеси (свыше 4 % ) и более была
сосредоточена в нижних пяти горизонтах [14, 16, 19, 23].
Таким образом, каждый тип травостоя характеризуется определенной
индивидуальностью в распределении массы листьев и стеблей по горизонтам.
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Соотношение листьев и стеблей варьирует по типам посева: в чистых травостоях доля
листьев ниже, чем в травосмеси. Более высокое участие в сложении отдельных видов
горизонтов травостоя в травосмеси объясняется хорошей облиственностью, высокой долей
удлиненных побегов и мощным развитием их листовых образований.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТОВ РОЗ В УСЛОВИЯХ
ПИТОМНИКА «ГАВРИШ»
Роза – древнейшая культура, которую люди стали выращивать из - за декоративных
качеств. Исключительное богатство форм цветка, множество ярких и нежных расцветок в
различных оттенках, тонкие различия в аромате цветов все это исключительно сочетается в
розах. Издавна роза ценится не только за свою красоту, но и за целебные свойства
содержащегося в ней эфирного масла. Его до сих пор используют в составе косметических
средств и в медицине. Кроме того, некоторые сорта обладают особенностью накопления
низкомолекулярных антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, фенольные
соединения и флавоноиды. Присутствие этих соединений является важным фактором
устойчивости роз к неблагоприятным факторам внешней среды.
Объектами исследования являлись три декоративных сорта роз: Европеана (Europeana),
Кроненбург (Kronenbourg), Марджори Маршалл (Marjorie Marshall). Определение
содержания аскорбиновой кислоты проводили титриметрическим методом с 0,001 н
раствором 2,6 - дихлорфенолиндофенола (2,6 - ДХФИФ) [1, с.72]. Определение содержания
флавоноидов проводили спектрофотометрическим методом с 2 % - ным спиртовым
раствором хлорида алюминия.
В ходе проведенных исследований выявлено, что максимальное накопление
аскорбиновой кислоты (АК) выявлено у сорта Кроненбург, что составляет 1,9 мг / г сырой
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массы. У сорта Европеана этот показатель был на 27 % меньше по сравнению с сортом
Кроненбург и составлял 1,9 мг / г сырой массы (рис. 1). Наименьшее содержание
аскорбиновой кислоты наблюдалось у сорта Марджори Маршалл (1,14 мг / г сырой массы).
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Европеана

Кроненбург

Марджори
Маршалл

Рис. 1 Динамика накопления аскорбиновой кислоты у различных сортов роз
Снижение уровня АК у сорта Марджори Маршалл свидетельствует о нарушениях
процесса накопления метаболита, выполняющего протекторную функцию по отношению к
физиологическим процессам клетки, что может негативно сказываться на разнообразных
жизненно необходимых процессах. Показано, что одним из показателей стабильности
процессов жизнедеятельности растительного организма является нормальное или
повышенное образование в его клетках аскорбиновой кислоты [3, с.233 - 234].
Флавоноиды относятся к числу наиболее распространенных в растениях представителей
вторичного метаболизма, обладающие высокой биологической активностью и
участвующие в процессах адаптации клеток к различным стрессовым факторам.
Проведенное исследование показало, что сорта роз незначительно различались по
количеству содержащихся в их листьях флавоноидах. Конститутивный уровень
флавоноидов для разных сортов роз в цветках колебался в пределах от 4,02 ± 0,1 мг / г для
сорта Кроненбург до 4,31 ± 0,1 мг / г сухой массы для сорта Марджори Маршалл (табл.1).
Таблица 1 Количественное содержание флавоноидов в исследуемых сортах роз
№
Сорт роз
Содержание флавоноидов, мг / г сухой
п/
массы
п
1.
Кроненбург (Kronenbourg)
4,02 ± 0,1
2.
Марджори Маршалл (Marjorie
4,31 ± 0,1
Marshall)
3.
Европеана (Europeana)
4,25 ± 0,2
Известно, что флавоноиды связывают активные формы кислорода и другие свободные
радикалы, возникающие при действии многих абиотических факторов, в частности играют
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роль эндогенных антиоксидантов, многие из которых по своей активности не уступают
таким признанным антиоксидантам, как аскорбиновая кислота [2, с.395].
Список использованной литературы
1. Грязнов В.П. Руководство к лабораторным и экспериментальным работам по
физиологии растений [Текст]. – Белгород: БелГУ, 2006. – 120 с.
2. Rice - Evans C.A., Sampson J., Bramley P.M., Holloway D.E. Why do we expect carotenoids
to be antioxidants in vivo? [Текст] // Fre. Rad. Res. – 1997. – V. 26. – P. 381 - 398.
3. Yoshimura K., Yabuta Y., Ishikawa T. Expression of Spinach Ascorbate Peroxidase
Isoenzymes in Response to Oxidative Stresses [Текст] // Plant Physiol. - 2000. – V. 123. – P. 223 234.
© Бабий С.В., 2016

Петряков В.В.
Кандидат биологических наук, доцент
Факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия
п.г.т. Усть - Кинельский, Самарская область, Российская Федерация
ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУР - НЕСУШЕК В ПЕРИОД
ЯЙЦЕНОСКОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ
Промышленное птицеводство России – наиболее динамичная и наукоёмкая отрасль,
которая вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, как
основной производитель высококачественного животного белка, доля которого в суточном
рационе россиян достигает 40 % за счёт потребления диетических яиц и мяса птицы [1].
Создание благоприятных условий содержания птицы и обеспечение её полноценными
безопасными кормами, соблюдение технологии выращивания и ветеринарно - санитарных
требований, качественное проведение лечебно - профилактических мероприятий и т.д.,
позволяют не только получать высокие показатели продуктивности в соответствии с
генетическим потенциалом используемого кросса птицы, но и обеспечивают ветеринарное
благополучие хозяйства.
Многочисленными опытами доказано, что сбалансирование кормовых рационов по
недостающим веществам за счет использования соответствующих добавок позволяет
существенно повысить эффективность использования питательных веществ кормов и
уровень продуктивности птицы. В этой связи, в качестве такой добавки и использовалась
сине - зелёная микроводоросль спирулина платенсис (лат. Spirulina platensis) [2, 3].
Целью работы явилось изучение продуктивных показателей кур - несушек в период
яйцекладки при включении в рационы суспензии микроводоросли спирулины.
Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было сформировано
4 группы кур - несушек кросса «Хайсекс Браун». Первая группа – контрольная,
получавшая только основной рацион кормления. Во всех опытных группах помимо
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основного рациона ежедневно включали микроводоросль спирулину в форме суспензии в
следующих дозах: в первой опытной группе – 10,0 мл; во второй – 11,5 мл и в третьей –
13,0 мл и на одну птицу в сутки. Микроводоросль спирулина включалась в рационы
кормления в форме суспензии.
Результаты исследований. Результаты продуктивных показателей кур - несушек в
период яйцекладки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Яичная продуктивность кур - несушек (М±m)
Показатель
Группа
контрольная 1 - опытная 2 - опытная 3 - опытная
Средняя масса одного яйца, 65,71±0,38
66,78±0,30
68,15±0,56 67,45±0,30
г
Яйценоскость на среднюю
236,32±0,32 243,67±0,36хх 252,16±0,56 248,50±0,24
несушку, шт.
Яйценоскость на начальную 217,27±0,73 228,46±0,21 237,76±0,75 230,72±0,18*
несушку, шт.
Сохранность, %
92,6
93,8
95,2
94,5
Падёж, гол.
4
3
2
2
Количество яйцемассы на
16,3±0,87
17,1±2,53х
17,9±4,48х
17,6±3,65
одну несушку, кг
Интенсивность
86,31
87,35
88,24
87,70
яйценоскости, %
Пик яйцекладки, %
97,82
98,60
100,00
99,24
Возраст достижения пика
30
29
29
29
яйцекладки, нед.
Примечание: хp0,05 ; ххp0,01
Согласно данным таблицы 1 включение в рационы кур несушек микроводоросли
спирулины положительно отразилось на массе яиц и проявившаяся в повышении данного
показателя средней массы одного яйца во всех опытных группах по сравнению с курами
несушками контрольной группы. Аналогичная динамика наблюдается и по показателю
яйценоскости на среднюю несушку с достоверным повышением в первой опытной группе
на 3,11 % (p<0,01). Показатель сохранности поголовья в контрольной группе уступал
опытным группам птицы на 1,2; 2,6 и 1,9 % , соответственно. Максимальный показатель
количества яйцемассы в расчёте на одну несушку отмечен во второй – на 9,8 % (p<0,05) и в
третьей опытной группе – на 7,8 % . В пик яйцекладки, который в контрольной группе был
достигнут в возрасте 30 недель, а в 1 - й, 2 - й и 3 - й опытных группах в возрасте 29 недель,
интенсивность яйценоскости в опытных группах превосходила таковую по сравнению с
контрольной на 1,2 - 1,6 % . При этом максимальное превосходство отмечено во второй
опытной группе, в которой пик яйцекладки был отмечен на уровне 100 % .
Таким образом, наибольшие продуктивные показатели кур - несушек в период
яйценоскости были отмечены во второй опытной группе, получавшей суспензию
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спирулины в дозе 11,5 мл на одну птицу в сутки. Данная дозировка показала наилучшие
результаты и явилась наиболее оптимальной при кормлении кур - несушек.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИКРОБНОГО КОМПЛЕКСА
ВЕРХНЕГО ГОРИЗОНТА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В СВЯЗИ С АГРОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Научно необоснованная сельскохозяйственная нагрузка приводит к изменению ряда
физико - химических параметров почвы [2, с. 38]. В результате трансформируются условия
существования почвенного микробного комплекса, что, в свою очередь, сопровождается
перестройкой его структуры: изменяется видовой состав микроорганизмов, получают
преимущество в развитии одни виды и вытесняются другие, происходит смещение аэробно
- анаэробного равновесия в микробоценозе и изменение направленности
микробиологических почвенных процессов. Следствием активного землепользования и
трансформаций структуры почвенного микробного комплекса могут быть: ускорение
круговоротов биогенных элементов в почве, значительные потери гумуса, увеличение
почвоутомления, развитие оглеения и т.п. [1, с. 118].
В ходе работы были исследованы микробные сообщества верхнего (пахотного)
горизонта чернозема выщелоченного (Тамбовская обл., Тамбовский р - он, совхоз
«Комсомолец»). По данным газовой хроматографии - масс - спектрометрии (ГХ–МС) по
микробным маркерам были реконструированы и описаны сообщества микроорганизмов
целинного, залежного и находящегося под постоянным севооборотом чернозема (табл.).
Согласно полученным результатам в состав микробных сообществ верхних горизонтов
чернозема входят грамположительные и грамотрицательные прокариоты с разными
эколого - физиологическими потребностями. Подавляющее число видов относится к
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хемоорганотрофам дыхательного или бродильного типа метаболизма, из литоавтотрофов
был определен один вид нитрифицирующих бактерий – Nitrobacter sp.

№

Таблица
Видовой состав реконструированного микробного комплекса
и численность микроорганизмов верхнего горизонта
чернозема выщелоченного по данным ГХ–МС
Виды микроорганизмов
Численность микроорганизмов,
×106 кл / г воздушно - сухой почвы
целина

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Филум B12 PROTEOBACTERIA
2
3
6,20
Acetobacter diazotrophicus
1,29
Aeromonas hydrophila
0,58
Agrobacterium radiobacter
0,00
Brevundimonas vesicularis
8,25
Methylococcus sp.
6,83
Nitrobacter sp.
6,67
Pseudomonas fluorescens
0,00
P. putida
2,50
Sphingomonas capsulatа
1,66
Stenotrophomonas sp.
0,83
Wolinella sp.
Филум B14 ACTINOBACTERIA
5,39
Actinomadura roseola
2,17
Bifidobacterium sp.
0,85
Corynebacterium sp.
5,99
Micrococcus sp.
2,49
Mycobacterium sp.
0,89
Nocardia carnea
8,43
Propionibacterium sp.
3,50
Pseudonocardia sp.
28,70
Rhodococcus equi
6,16
R. terrae
15,19
Streptomyces sp.
Филум B13 FIRMICUTES
0,43
Acetobacterium sp.
7,35
Bacillus sp.
39,23
Butyrivibrio sp.
1,07
Clostridium difficile
1,45
C. pasteurianum
0,09
C. perfringens
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залежь

пашня

4
5,07
1,33
0,20
0,00
0,00
2,11
1,94
0,07
0,94
0,78
0,50

5
3,93
1,93
0,00
0,19
2,23
0,63
2,11
0,93
0,73
0,64
0,28

2,00
4,81
0,38
3,90
0,00
0,37
3,73
1,75
23,06
2,10
5,02

1,78
1,86
0,00
1,86
0,00
0,30
3,82
0,46
12,00
0,63
4,03

0,00
2,52
16,59
0,00
4,45
0,07

2,67
2,66
11,96
0,12
0,00
0,11

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

0,29
0,19
0,44
C. propionicum
0,04
0,02
0,11
Eubacterium sp.
87,74
39,14
14,29
E. lentum
52,89
50,06
4,13
Ruminococcus sp.
2,73
1,26
2,84
Staphylococcus sp.
Филум B20 BACTEROIDETES
0,09
0,00
0,05
Bacteroides hypermegas
1,18
0,86
0,85
B. ruminicola
0,78
0,37
0,38
Cytophaga sp.
1,82
0,78
0,59
Sphingobacterium spiritovorum
FUNGI
0,46
0,00
0,00
Aspergillus sp.
Грибы (другие виды)*
15,62
3,01
3,67
*выражено в отн. ед., согласно расчетам, приведенным в статье [3, с. 52].

Входящие в микробоценоз анаэробные бактерии Clostridium sp. и Butyrivibrio sp.
осуществляют маслянокислое брожение, способны разлагать моно - и полисахариды
(например, целлюлозу, крахмал и пектин) с образованием масляной кислоты, Eubacterium
sp. образуют смесь кислот, в том числе большое количество масляной, уксусной или
муравьиной кислоты с видимым выделением Н2. Сахаролитические бактерии C.
pasteurianum активно фиксируют молекулярный азот. Другой вид клостридий, отмеченный
в микробном ценозе чернозема – C. perfringens разлагает в анаэробных условиях белки и
вызывает процесс гниения. Бактерии Bifidobacterium sp. сбраживают углеводы, превращая
их в уксусную, молочную кислоты и СО2; они способны также к маслянокислому
брожению. Анаэробы Ruminococcus sp. разлагают углеводы с образованием смеси кислот,
главным образом, уксусной, пропионовой и масляной, а также этанола и газообразных
продуктов – углекислого газа и Н2. При рассмотрении микробных комплексов наибольшее
разнообразие видов микробного ценоза было определено в целинном черноземе (35 видов).
Из них 9 были отнесены к филуму B12 Рroteobacteria, по 11 видов – к филумам B14
Actinobacteria и B13 Firmicutes, 4 вида – к филуму B20 Bacteroidetes. В филуме Рroteobacteria
в количественном отношении доминируют анаэробные виды Butyrivibrio sp., Eubacterium
lentum и Ruminococcus sp. В филуме Actinobacteria − Rhodococcus equi, Pseudonocardia sp. и
Streptomyces sp, в филуме Firmicutes – Bacillus sp. Кроме того, в черноземе целинного
участка отмечены молекулярные маркеры, характеризующие грибы рода Aspergillus sp. и
суммарное количество других микроскопических грибов, количество которых в 3–3,5 раз
выше по сравнению с черноземами залежи и пашни. Суммарная численность учитываемых
видов актинобактерий была в несколько раз выше в образцах целинного чернозема по
сравнению с образцами залежи и пашни. Актинобактерии, обладая небольшой скоростью
роста (К - стратегия), доминируют в почве лишь тогда, когда создаются условия для
использования труднодоступных углеродных субстратов (лигнин, хитин, целлюлоза,
гумусовые соединения). При внесении в почву агроценозов легкодоступных органических
соединений (например, в виде органических удобрений) виды из этой группы обычно не
оказываются в первых рядах r - стратегов. Доминировали Rhodococcus equi, Streptomyces sp.
и Propionibacterium sp. Известно, что эти актинобактерии способны к деградации сложных
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углеводородов [4, с.10]. Родококки и стрептомицеты – это типичные почвенные
актинобактерии, проявляющие гидролитическую активность, в том числе, целлюлозо - и
хитинолитическую. Виды Propionibacterium способны к разложению сложных
углеводородов и органических кислот, а также автохтонного почвенного вещества.
Нокардиоформные актинобактерии рода Pseudonocardia (субдоминантный вид) являются
типичными представителями автохтонной микробиоты, способной использовать
целлюлозу и устойчивые к окислению органические вещества, которые остаются в конце
процесса их деструкции, в том числе гуминовые кислоты. Кроме того, только для почвы
целины показано присутствие актинобактерий рода Mycobacterium, тогда как
представители этого рода широко распространены в почвах, и особенно характерны для
верхнего слоя черноземов, где происходит интенсивное накопление и разложение
растительного материала. Таким образом, динамика снижения численности
актинобактерий в ряду целина > залежь > пашня является отражением реальной ситуации
трансформации органического вещества в верхнем горизонте чернозема с различной
антропогенной нагрузкой.
По сравнению с целиной в залежи были определены следующие бактериальные виды:
Methylococcus sp., Bacteroides hypermegas, Clostridium difficile, Acetobacterium sp., и
Mycobacterium sp., но обнаружен вид Pseudomonas putida. По - видимому, это связано с
однократной вспашкой, которая была проведена на участке целины, так как численность
этой бактерии возрастала в пашне в 13 раз по сравнению с залежью. В черноземе,
подверженном постоянному антропогенному воздействию (пашня), видовой состав
микробоценоза значительно изменялся по сравнению с микробным сообществом целинной
почвы. Не обнаружены маркеры 4 - х видов: Agrobacterium radiobacter, Corynebacterium sp.
и Mycobacterium sp. и Clostridium pasteurianum. Кроме того, в пашне были обнаружены
виды бактерий, которые отсутствовали в залежи, но были характерны для целины:
Acetobacterium sp., Bacteroides hypermegas, Methylococcus sp. и Clostridium difficile. Наконец,
в пашне был определен вид Brevundimonas vesicularis. Бактерии данного вида условно
патогенны, могут вызывать оппортунистические инфекции у животных и человека, в почву
пашни попали, вероятно, с органическим удобрением. Итак, видовой состав микробного
сообщества почвы, находящейся в интенсивном сельскохозяйственном использовании,
включает 33 вида. Это больше, чем в залежи, но меньше, чем в целине. Таким образом,
микробные сообщества исследуемого чернозема, подвергавшегося или не подверженного
антропогенной нагрузке были близки по родовому (видовому) микробному составу, но при
этом существенно различались по численности отдельных видов и доминирующим
группировкам. Среди доминирующих видов (содержание которых ≥10 % в сообществе) в
составе микробного комплекса целины отмечены три облигатно анаэробных вида:
Eubacterium lentum (доля в составе микробного ценоза составляет приблизительно 28 % от
суммы всех остальных видов), Ruminococcus sp. (17 % ) и Butyrivibrio sp. (13 % ), а также
аэробный нокардиоформный вид актинобактерий Rhodococcus equi (9 % ). Причем по
численности анаэробные доминанты более чем в 6 раз превосходили аэробные виды, а
численность всех анаэробных видов бактерий, входящих в состав микробного сообщества
целинного чернозема, примерно в 2 раза выше, чем численность всех аэробных видов. На
основании этого можно характеризовать общую направленность микробиологических
процессов в исследуемом целинном черноземе как анабиотическую. В образцах залежи
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чернозема выявлены те же доминирующие виды, что и в целине, однако соотношение их в
составе микробного комплекса несколько иное. Так, снижается относительная доля двух
анаэробных видов Eubacterium lentum (22 % ) и Butyrivibrio sp. (9 % ); при этом возрастает
численность анаэроба Ruminococcus sp. (28 % ) и аэробной актинобактерии Rhodococcus
equi (13 % ). Суммарная численность анаэробных видов бактерий залежи чернозема в 2,5
раза превышает численность аэробных видов, что так же как в целинной почве,
свидетельствует о доминировании анаэробных микробиологических процессов.
Существенное снижение численности анаэробных бактерий Ruminococcus sp. (5 % ) в
черноземе, находившемся в условиях постоянного землепользования (в севообороте),
выводит данный вид из статуса доминирующих в микробном сообществе, что, в целом,
снижает экологическую устойчивость сообщества пашни. Такой же факт был отмечен
ранее для почв различных природных зон [2, с. 38]. Таким образом, для почвы пашни
характерны только три доминирующих вида: два анаэробных – Eubacterium lentum (18 % ) и
Butyrivibrio sp. (9 % ); один аэробный – Rhodococcus equi (15 % ). При этом относительная
доля доминирующих видов Butyrivibrio sp. и актинобактерии Rhodococcus equi выше
именно в пахотном слое чернозема, находившегося в постоянном севообороте. Кроме того,
для данной почвы характерно увеличение численности аэробных видов: если в образцах
залежной почвы и целинной численность анаэробов выше численности аэробов в 2,5 раза,
то в пахотной почве отношение анаэробов и аэробов не превышает величины 1,4 раза. Это,
по - видимому, было связано с дополнительным аэрированием почвы во время вспашки.
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Фарукшина Г.Г.,
ученый секретарь
Ботанического сада - института УНЦ РАН,
г. Уфа, Российская Федерация
ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО В
ПРЕДУРАЛЬЕ И НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В отличие от лесообразующих древесных пород при оценке внутривидовой структуры
можжевельников, в большинстве своем представленных кустарниковыми биоморфами,
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важное внимание уделяется демографическим показателям ценопопуляций (плотность,
состав жизненных форм и формовое разнообразие, возрастная и половая структура,
жизненное состояние ценопопуляций). Использование методов популяционной биологии и
ценопопуляционного анализа позволяет выявить механизмы устойчивости и поддержания
численности вида в различных эколого - фитоценотических условиях [10; 11].
Нами исследованы десять ценопопуляций можжевельника обыкновенного в Предуралье
и на Южном Урале. Оценка половой структуры можжевельника показывает (табл. 1), что в
ценопопуляциях в районе исследований наблюдается доминирование мужских
экземпляров – их численность достигает 59 - 68 % . В Предуралье мужских особей больше,
чем женских, в среднем на 20 % , а на Южном Урале – на 17 % (в обоих случаях отличия
наблюдаемых соотношений от распределения 50 % :50 % статистически достоверны на
высоком уровне значимости).
Согласно критерию χ2 [8] два района обитания (Предуралье и Южный Урал) не
отличаются между собой по половой структуре (критерий χ2 = 0,12 < χ2табл. = 3,84). Таким
образом, для всего района исследований усредненная доля мужских особей составляет 59
% , женских – 41 % . О преобладании мужских особей можжевельника обыкновенного в
других частях ареала свидетельствуют и литературные источники [5; 7; 9; 13; 14].
Таблица 1
Половая структура ценопопуляций можжевельника обыкновенного
Ценопопуляция
Половая структура, %
мужские
женские
достоверность
особи
особи
50 % : 50 % *
Предуралье
Мазунинская
60,3
39,7
++
Амзинская
59,0
41,0
–
Максимовская
65,2
34,8
–
Николо - Березовская
59,2
40,8
+
Дюртюлинская
56,6
43,4
–
В среднем
60,1
39,9
++
Южный Урал
Катав - Ивановская
54,4
45,6
–
Шигаевская
59,0
41,0
+
Узянская
54,4
45,6
–
Авзянская
55,6
44,4
–
Бурзянская
68,4
31,6
++
В среднем
58,4
41,6
+++
В среднем по региону
59,2
40,8
+++
Примечание. * Достоверность отличий наблюдаемых соотношений от распределения 50
% : 50 % по критерию χ2 [3] (+++ соотношение мужских и женских особей достоверно
отличается на 0,1 % - ном уровне значимости; ++ на 1 % - ном уровне значимости; + на 5 %
- ном уровне значимости; – не отличается).
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Проанализируем связь между полом растений и формой кроны. В литературе, например,
сообщается, что мужские экземпляры имеют более стройный ствол и крону, тогда как у
женских наблюдается “кустистость” [4]. А.И. Колесников [6] указывает, что мужские особи
отличаются более узкой, конусовидной или яйцевидной кроной, женские – более
распростертой. В Заонежье большинство мужских растений характеризуется узкой
(“веретенообразной”) и раскидистой формой кроны, тогда как женские разнообразны в
этом отношении [12]. На севере европейской части России большая часть мужских
экземпляров обладает конусовидной и яйцевидной кроной, а женских – конусовидной и
широкояйцевидной [1; 2]. В Республике Татарстан для кустарниковой жизненной формы
характерны округлые очертания кроны у женских особей, заостренные – у мужских [10;
11].
Между половой структурой ценопопуляций и их составом по форме кроны
сопряженности нами не выявлено. Однако сравнение по габитуальным параметрам
показало различие между полами по ширине кроны (табл. 2) – женские особи оказались в
среднем на 34 см шире, чем мужские.
Таблица 2
Габитуальные параметры мужских и женских особей можжевельника обыкновенного и их
изменчивость в Предуралье и на Южном Урале
Признак
Мужские особи
Женские особи
Высота, м
2,46±0,100
2,35±0,103
CV, %
48,9
43,5
Ширина кроны, м
2,13±0,095*
2,47±0,117*
CV, %
53,7
47,2
Диаметр стволика, см
2,69±0,175
2,82±0,244
CV, %
78,1
86,0
Примечание. * t - критерий Стьюдента достоверен на 5 % - ном уровне значимости.
Можно говорить о некотором соответствии данного вывода с приведенными выше
литературными сведениями по форме кроны мужских и женских растений: в большинстве
случаев женские особи характеризуются более широкой (широко - яйцевидной, округлой,
раскидистой, кустистой) кроной. По диаметру стволика, а также по высоте растений
разного пола различия не значимы.
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Степанов А. Ф., доктор с. - х. наук, профессор ОмГАУ,
г. Омск, Российская Федерация
ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАДЗЕМНОЙ И ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ КОЗЛЯТНИКА
ВОСТОЧНОГО
Наиболее реальный путь предохранения окружающей среды от загрязнения нитратами –
рациональное сочетание использования минерального и биологического азота. Во - первых,
для культур, способных к симбиотической азотфиксации, необходимо создать все условия
для максимальной активации этого процесса; во - вторых, рационально использовать
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последействие бобовых в сочетании с умеренными нормами минерального азота. В
азотном балансе страны биологический азот составляет около 5 % , в то время как в
недалеком будущем при создании благоприятных условий для симбиоза он может
составлять около 30 % от общего выноса урожаем растений [3, с. 36].
В настоящее время разработаны высокоэффективные микробиологические препараты на
основе полезных ризосферных бактерий, обладающих полифункциональным действием, и
веществ стимулирующего действия. Микроорганизмы, являющиеся основой этих
биопрепаратов, тесно взаимодействуют с растениями (образуя «ассоциативный симбиоз») и
способны выполнять ряд функций, полезных для растений.
Применение
физиологически
активных
соединений,
которые
обладают
полифункциональным действием на семена или растение, является гарантией раннего
прорастания, более интенсивного формирования корневой системы и, как следствие,
быстрого проявления всходов. Развитие корневых систем как органов с многообразными
синтетическими функциями занимает центральное место в физиологии растений,
поскольку корни – это место синтеза разнообразных веществ, которые поступают из них в
другие части растения и определяют регулирующие действие обмена веществ и
продуктивность растительного организма. Одной из важных особенностей корневой
системы бобовых трав является азотофиксирующая способность, поскольку азот – элемент
первой необходимости для растений.
Среди многолетних бобовых трав по симбиотической азотфиксации важное место
занимает козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), возделываемый во многих регионах
России наравне с клевером и люцерной. Данное растение выгодно выделяется рядом
ценных хозяйственных и эколого - биологических особенностей. Одна из них –
способность долго расти на одном месте (10 и более лет) без изреживания и снижения
продуктивности, и вторая – способность к интенсивной азотфиксации, что позволяет
экономить дорогостоящие азотные удобрения [1, с.18; 5, с.15]. Однако для получения
эффективного бобово - ризобиального симбиоза необходимо применение
высокоэффективных соответствующих клубеньковых бактерий. В этой связи нами в
подтаёжной зоне Омской области на опытном поле отдела северного земледелия ФГБНУ
«СибНИИСХ» проводились исследования. Почва серая лесная, в пахотном слое содержит:
гумуса – 3,34 % , общего азота – 0,162 и валового фосфора – 0,12 % ; pH солевое – 5,2.
Предшественник – яровая пшеница, основная обработка почвы – отвальная на 22–25 см.
Козлятник восточный сорт Горноалтайский 87 высевали во второй декаде мая сеялкой СН 16, рядовым (через 15 см) способом с нормой высева 4 млн. всхожих семян / га, глубина
заделки семян 1,5–2,0 см. После посева почву прикатывали катками ЗККШ - 6. Перед
посевом проводили инокуляцию скарифицированных семян козлятника (норма 200 г / га)
различными штаммами клубеньковых бактерий (ризоагрин – штамм 204 и штаммами К - 1,
К - 2, КТ - 1, 912, 913; контроль – семена без инокуляции). Для инокуляции использовали
нитрагин, содержащий чистую культуру клубеньковых бактерий Rhzobium galeage,
полученный из ВНИИСХ микробиологии. Учётная площадь делянки 20 м2, повторность 4 х кратная. В исследованиях использовали методики ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [2,
с.51] и другие апробированые методы [4, с.48].
Исследования показали, что всходы козлятника, в связи с неблагоприятными погодными
условиями, появились лишь через 10–16 сут после посева. Растения росли и развивались в
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первоначальный период во всех вариантах медленно, шло нарастание в основном
подземной их массы. Через 9–12 сут после всходов образовался первый настоящий лист, а
через 18–20 сут наблюдалось полное стеблевание растений. В фазе стеблевания был
отмечен интенсивный рост козлятника восточного, особенно в вариантах с обработкой его
семян биопрепаратами. Это проявлялось в формировании более развитой корневой
системы растений и раннем образовании корневых отпрысков, что имеет важное значение
для успешной перезимовки козлятника в условиях Сибири и обеспечения его высокой
продуктивности в годы использования травостоя. По длине главного корня (19,1–19,5 см)
выделялись растения в вариантах с применением штаммов КТ - 1 и 912, они превосходили
контроль на 3,2–3,6 см (рис.1). Число боковых корней первого порядка при этом составляло
от двух до десяти. Наибольшее число корневых отпрысков (4–8 шт.) козлятник формировал
в вариантах с применением биопрепаратов Ризоагрин (Шт. 204) и Шт. 912.

Рисунок 1. Влияние биологических препаратов на формирование надземной части и
корневой системы козлятника восточного
Существенное влияние на увеличение массы корневой системы козлятника было
отмечено в вариантах с применением биопрепаратов Ризоагрин (Шт. 204) и Шт. 912, где
масса ее составляла 1,89–1,96 г. При обработке семян штаммами 912 и 913, число
клубеньков на корнях одного растения, по сравнению с контролем увеличилось с 6 до 17
шт., т.е. в 3 раза.
Отмечено, что в первый год жизни козлятник восточный растет и развивается медленно.
Показатели биометрических измерений свидетельствуют о том, что биопрепараты
способствовали хорошему росту и формированию более высоких растений козлятника –
26,4–28,2 см (на контроле – 18,2 см). Величина прибавки надземной массы одного растения
в конце вегетации составила 3,0–3,5 г, при этом более высокие растения были при
обработке семян культуры штаммами 913 и 912 – до 28,2 см. Разница по сравнению с
контролем составила 8,2–10,0 см, по сырой массе растения – 1,34–1,81г.
Таким образом, при возделывании козлятника восточного в новых районах
обязательным агроприемом, способствующим нормальному росту, развитию и получению
высокого урожая культуры является инокуляция скарифицированных семян
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биологическими препаратами. В условиях нечерноземной зоны Омской области, наиболее
эффективны штаммы 204, 912 и 913.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Нозирзода Ш.С., Курамнбай А.К.,
Студенты 2 курса, ЮТИ НИ ТПУ
Город Юрга, Кемеровская область, Российская Федерация
ДЕМОГРАФИЯ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ЮРГИ
Юрга расположена на северо - востоке Кемеровской области. Является моногородом и
столицей Юргинского района. Городской статус имеет с 1949 года. День города
празднуется по последним воскресеньям июня. Экономика Юрги характеризуется
сложным социально - экономическим положением. Площадь города - 44,8 км².
Юрга была основана в 1886 году в качестве поселка на реке Томь. В 1913 году отсюда
начала строиться железная дорога до Кольчугинских каменноугольных копей.
До 1940 - го Юрга играла роль только как пристанционный поселок. Так продолжалось
до тех пор, пока не был построен Юргинский машиностроительный завод, благодаря чему
поселок приобрел городской статус. Он же стал и градообразующим предприятием. По
плану пятилетки 1938 - 42 годов на востоке СССР появлялись дублирующие предприятия
по ряду отраслей нефтепереработки, машиностроения и химии в целях предотвращения
возможных перебоев снабжения некоторыми промышленными изделиями предприятий уникумов. В соответствии с этим планом Юргинскому машиностроительному заводу была
предназначена роль дублера сталинградского завода «Баррикады». В 1943 году заводской
поселок перешел из подчинения Новосибирской области в Кемеровскую.
Начиная с 1946 года, для Юрги было составлено семь совершенствующихся от раза к
разу генпланов. В последнем из них подразумевалось становление города как культурного
и промышленного центра Кемеровской области. Уже в 40 - х в нем широко развернулось
строительство жилых зданий и объектов инфраструктуры. Расцвет города шел вплоть до
начала перестройки. В нем развивалась не только экономика, но также народное
образование, культура и спорт. В 90 - х жизнь Юрги пришла в упадок.
Численность населения Юрги на начало 2016 год составило 81396 [3].

Рисунок 1. График изменения численности населения Юрги.
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На графике указано распределение количества жителей Юрги по годам.
Численность населения Юрги в 2014 году составила 81 446 человек. Плотность
населения - 1817,99 чел. / км².
С 1992 года в городе началась убыль населения, что продолжалось десять лет.
Причинами были эмиграция и миграция юргинцев, невысокая рождаемость и
значительная смертность. В 1996 году соотношение умерших и родившихся было
1192 и 742 человека, а в 1999 - м – 1266 и 721 [1].
В национальном плане, по состоянию на 2010 год горожане распределились
следующим образом: русские - 93,2 % , татары - 2,5 % , немцы - 1,2 % , украинцы 0,7 % , армяне - 0,4 % , белорусы - 0,2 % , чуваши и азербайджанцы – по 0,1 % и
шорцы - 0,03 % . Доля других национальностей составила 1,57 % [2].
Российское общество на современном этапе находится в состоянии выбора
модели дальнейшего поведения: от семейных ценностей - к профессиональной
реализации либо к поддержанию традиции семейственности созданием семьи и
рождением детей. «Глянцевая модель» жизни, пришедшая к нам с Запада, диктует
свои правила и нормы, которые с экономическим кризисом в 90 - х годах прошлого
столетия вычеркивают из списка приоритетов общечеловеческие ценности. Россия это уже не страна многодетных семей, за исключением отдельных территорий, а это
страна, в которой вот уже ни одно десятилетие пытаются сохранить население и
нацию. Совокупность исследований, социальные, экономические условия
подтверждают актуальность дальнейшего изучения демографической ситуации и
репродуктивных установок в России, поиск стратегий сохранения репродуктивного
здоровья и нации.
Проведенный анализ показывает, что развитие города отразилось на демографии.
Но, а то же время за последние 6 лет резко снизилась численность населения.
Процесс снижения рождаемости характерен для всех стран с высокой
урбанизацией населения, т.е. население из сел переезжают в города и начинают
городской образ жизни, часто современные женщины занимаются построением
карьеры, а не семейного очага.
Таким образом, можно сказать, что население в городе Юрга пока уменьшается. В
нашем городе необходимо решать проблему с трудоустройством, открывать новые
рабочие места, решать жилищную проблему молодых семей. В области запущены
федеральные программы, направленные на увеличение рождаемости.
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Государственное унитарное предприятие «Сагопши» расположено в северо - западной
части Малгобекского района Республики Ингушетия и занимает площадь равную 4731,0 га.
Данное предприятие осуществляет следующие виды деятельности: - растениеводство:
возделываются такие культуры как пшеница, ячмень, овес, рапс, кукуруза и т.д.; выращивание плодовых культур: винограда, сливы, груши, айвы и т.д.; - животноводство:
разведение и содержание овец, коз, крупного рогатого скота.
Актуальность исследования обусловлена рациональной организацией земель
сельскохозяйственного назначения в ГУП «Сагопши» Республики Ингушетия. Целью
исследования явилась разработка проекта по организации и устройству территории
виноградника в условиях восстановления природно - ресурсного потенциала земель
сельскохозяйственного назначения. В качестве предмета исследования приняты: методика
землеустроительного проектирования виноградника, условия функционирования
виноградника, разработка элементов проекта по его устройству.
Реализации поставленной цели исследования способствовало решение следующих задач:
1. Анализ научно - теоретических основ и практических разработок по организации
использования земель при устройстве виноградников. 2. Обоснование пригодности
земельного участка под организацию виноградника. 3. Установление состава и параметров
элементов проекта по устройству территории виноградника. 4. Разработка проекта
устройства территории под виноградник. В условиях реорганизации предприятия
осуществляется процесс выдела крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако наряду с
этим актуальным остаётся восстановление ранее плодоносящих виноградников.
Природные условия хозяйства благоприятны для возделывания продуктивных сортов
винограда. Проектная территория под планируемый виноградник составляет 582,16га,
конфигурация участка благоприятна к последующему его устройству. Выделенная под
виноградник территория характеризуется однородностью почвы (чернозем суглинистый),
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участок примыкает к Алханчуртскому каналу. Основная транспортная артерия,
позволяющая обеспечить транспортировку грузов, вывоз урожая, доставку людей
представлена асфальтированной дорогой с улучшенным покрытием. При разработке
проекта по устройству территории виноградника нами проанализированы научно теоретические основы и изучен практический опыт в целом по Российской Федерации и на
территории Республики. В результате чего установлено, что при разработке данного вида
проектов существует классический подход, отвечающий региональным особенностям. [1,с
220]. Проект устройства территории виноградника содержит 6 элементов: кварталы,
дороги, бригадный стан, школа сеянцев, клетки в кварталах, лесополоса (таблица 1).
Исходя из требований, предъявляемых к проектированию элементов виноградника нами
предлагается: 1. Всю площадь виноградника разбить на 25 квартала площадью в среднем
по 22,6 га (при оптимальной площади 20 - 25 га). 2. Сформировать внутри кварталов клетки
площадью по 5,0 га, обеспечивающие рядовую посадку винограда.
Таблица 1. Элементы организации
использования территории виноградника и их характеристика
Элементы
кварталы бригадный лесополоса
школа
дороги
клетки
стан
сеянцев
Характеристика
площадь
площадь Ширина, м площадь
площадь дорог
количество
кварталов, бригадного
школы, га
клеток
%
га
га
стана, га
567,26
14,3
80
25
2,8
16,2
85
Форма кварталов принята нами в основном прямоугольная, длина каждого ряда не
больше 100 м, полосы для разворота тракторов запроектированы в интервале от 9 до 10м,
направление рядов с севера на юг. Запроектированные ряды виноградника параллельны,
ширина между рядами принята 2,5 - 3,5 м, расстояние между кустами равно 1,25м.
Для защиты виноградных насаждений по границам виноградника запроектирована
лесная полоса с посадкой грецкого ореха, не затеняющего основные посадки. Защитная
полоса размещена не ближе 10м до насаждений. С обеих сторон лесной полосы
запроектированы опушки с целью разворота тракторных агрегатов.
Одни из основных элементов устройства территории виноградника является дорожная
сеть. Площадь под дорогами на территории виноградника составит 16,3 га (2,8 % от общей
площади, при нормативном показателе от 2.0 % до 3.0 % ). Ширина магистральной дороги
– 9м, межквартальной – 7м, межклеточной – 5м, пешеходные дороги составят 2м. Что
касается оросительной системы, то на территории виноградника имеется постоянный
оросительный канал - Алханчуртский, который используется для орошения виноградника.
Для орошения виноградных насаждений предлагается использовать способ полива по
бороздам. Количество борозд, определено типом почвы (чернозёмом суглинистым),
шириной междурядий и сортом насаждений. В междурядьях шириной 2,5 м и менее
предлагается нарезать по 2 борозды, шириной 3–3,5 м – по 3 борозды и в более широких
междурядьях (4,5– 5 м) – по 4 борозды.
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Местоположение бригадного стана установлено нами в центре виноградных
насаждений, ближе к водоисточнику. На территории бригадного стана планируется
размещение: складов; помещения для обработки, упаковки урожая; конторы. Наряду с
виноградником, с целью поддержания сортовых качеств винограда, а также сокращения
затрат на закупку саженцев нами предлагается проект организации и устройства
территории школы сеянцев и саженцев винограда в границах территории виноградника [2,с
125]. Площадь школы составит 25,0га. Участок, отведённый для неё является наиболее
плодородным в отношении почв и достаточно увлажненным. При устройстве территории
школы запроектировано 12 кварталов, площадь одного квартала равна 2,0 га, длина ряда
внутри кварталов составила 50 метров. Между кварталами запроектированы дороги
шириной 5 метров. На территории школы предусмотрено размещение специальных
парников, теплиц и хранилище для саженцев, общая площадь которых составит 1,0 га.
Организация участка под виноградник позволит на втором году его функционирования
получить урожай равный 70 центнеров с 1 гектара, а через 3 года получать до 140
центнеров с 1 гектара. Выход валовой продукции винограда с территории виноградника в
стоимостном выражении (по рыночной стоимости) составит 3176656 тыс. руб.
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КАВАКСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН: И ЕГО РОЛЬ В ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ КЫРГЫЗСТАНА
Кавакский буроугольный бассейн расположен на северных склонах хребта Молдо - Тоо.
Здесь в настоящее время эксплуатируются ряд месторождений открытым способом: «Кара
- Кече» «Мин - Куш» и «Кѳк - Мойнок» [1].
Важное значение для развития и обеспечения углем северного региона республики и
г.Бишкек имеет месторождение «Кара - Кече». Промышленное освоение буроугольного
месторождения началось в октябре 1985 года с создания разведочно - эксплуатационного
участка, осуществляющего деятельность согласно локальному проекту, разработанного
проектно - конструкторским бюро ПО «Средазуголь».
Созданный в период начального освоения производственно - технический потенциал
разреза практически оставался неизменным и до 1997 года был рассчитан на местных
потребителей бытового топлива. Объем добычи за эти годы составил около 500,0 тыс. тонн,
объем вскрышных работ – 3 млн.м3.
В 1997 - 1998 годах, в соответствии с энергетической программой республики на период
до 2010 года, были приняты ряд мер, направленных на развитие горных работ на данном
месторождении. В частности, в конце 1997 года проектно - исследовательским центром
«Кен - Тоо» по заданию АО «Разрез Ак - Улак» проведены технико - экономические
расчеты (ТЭР) открытой разработки месторождения «Кара - Кече». В процессе составления
ТЭР было рассмотрено несколько вариантов разреза на первом этапе. В качестве наиболее
приемлемого выбрали вариант с угледобычей в 1998 - 2000 годах соответственно 250,0,
400,0 и 500,0 тыс.т в год с производством значительных объемов вскрышных работ
(соответственно 1,8; 2,8 и 4,0 млн. м3, средний коэффициент вскрыши составлял 7,5м3 / т.).
Для выполнения намеченной программы первого этапа в начальный период требовалось
обеспечить необходимым горнотехническим оборудованием и решить проблемы
реализации угля, и в этой связи коренным вопросом стала проблема его транспортирования
по республике.
Расчетный объем капиталовложений для варианта транспортировки вскрыши
автосамосвалами составлял 619,6 млн. сом. Внутренняя норма рентабельности при годовой
производительности 750,0 тыс.т не превышало 10,7 % . При претворении в жизнь этого
проекта были бы решены многие народнохозяйственные задачи и главным образом –
энергетическая независимость северной части республики. Однако, приведенные
показатели и, прежде всего, низкий показатель внутренней нормы рентабельности,
свидетельствовали о том, что найти инвестора под такой проект невозможно.
Необходимо отметить, что уникальное буроугольное месторождение «Кара - Кече»,
расположенное на высоте 3200м над уровнем моря, обладает запасами угля для отработки
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открытым способом более 192 млн.т, то есть при добыче даже 1 млн.т в год этих запасов
хватит более чем на 100 лет. Совершенствование открытого способа разработки на этом
месторождении, достижение уровня добычи порядка 1млн. и более тонн в значительной
мере способствовало бы обеспечению энергетической независимости республики.
Сложившаяся на месторождении «Кара - Кече» обстановка требует принятия
кардинальных решений со стороны руководства страны. Исходя из изложенного, полагали
целесообразным безотлагательное исполнение следующих мероприятий.
Согласно решению Совета безопасности Кыргызской Республики «О состоянии и мерах
по дальнейшему развитию топливно - энергетического комплекса страны» (от 31 октября
2001 г.) объемы добычи угля на месторождении должны были составить: в 2002 г. – 250,0
тыс.т, 2003 г. – 300,0 тыс.т, 2004 г. – 500,0 тыс.т, 2005 г. – 750,0 тыс.т и 2006 г. – 1,0
млн.т.[2].
В этом направлении АО «Разрез Ак - Улак» (в состав которого входил Центральный
участок на «Кара - Кече») делались определенные шаги. Были завершены строительство
первой очереди вахтового поселка: сооружены жилые дома, столовая, баня, наружная
электросеть, водозабор, скважина, котельная. Построена и сдана в эксплуатацию весовая с
60 – тонными весами. Завершено строительство высоковольтной ЛЭП – 35кВ от
подстанции «Дыйкан» до подстанции «Кара - Кече».
Однако, вследствие нарушений технологии добычи угля и правил безопасности,
игнорирование горнотехнических условий разработки, существующих стандартных
расчетных и экспериментальных методов оценки устойчивости горных выработок,
хозяйствующими субъектами ухудшилось состояние горных выработок, качество
добываемого угля и увеличились его потери в недрах.
Последствия этих нарушений и невыполнения запланированных объемов вскрышных
работ, естественно, негативно отразились на развитии угледобычи, на месторождении.
Со ссылкой на острую потребность населения и предприятий севера республики в
твердом топливе и отсутствие крупных инвесторов на разработку месторождения «Кара Кече», эти участки были пролицензированы с заниженной, не более 60м, глубиной
открытых горных работ и без увязки их проектов на отработку с перспективой развития
добычи угля в целом по месторождению.
В 2006 году Правительство КР решило построить ТЭС на Кавакском буроугольном
месторождении. Строительство ТЭС обеспечила бы не только надежность работы
энергетической системы, но и сделала бы отрасль привлекательной для инвесторов.
Для обеспечения мощности ТЭС 1200 тыс. кВт необходимо не менее 2500 тыс.т угля в
год. Учитывая, что угледобывающие предприятия должны поставлять уголь также
населению, промышленным предприятиям и организациям Нарынской, Иссык - Кульской,
Таласской и Чуйской областей, полное обеспечение кыргызским углем ТЭЦ г.Бишкек
общий объем добычи по северному региону должен быть не менее 2000 - 3000 тыс.т угля в
год.
В связи с этим, развитие угольной промышленности приобретает в энергетической
безопасности государства существенное значение[3].
В 2014 - 2015гг на месторождениях Кавакского угольного бассейна побывала группа
специалистов, включая автора настоящей статьи. Специалисты посетили все разрезы
названных предприятий, ознакомились с технологией угледобычи и процессами доставки
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угля на ТЭЦ г.Бишкек, а также отпуск угля частным лицам и организациям, путем
самовывоза.
По месторождению «Мин - Куш» можно отметить следующее.
На территории Мин - Кушского поселкового совета работают 4 частных разреза. Здесь
рекомендуется создать крупный разрез на базе участка «Агулак» с запасами угля более
30млн.т.
Что касается месторождения «Кѳк - Мойнок», то здесь добычу угля ведут также
небольшие фирмы на выходах пласта.
Применяемые технологии отработки характеризуются высокой трудоемкостью, не
обеспечивают необходимого уровня безопасности горных работ и сопряжены со
значительными потерями угля в недрах. При этом зачастую не принимается во внимание
сложность и еще большее усложнение с глубиной отработки горно - геологических и
горнотехнических условий, которыми отличается большинство угольных месторождений
страны, геомеханические процессы, протекающие во вмещающих горных породах и
угольном массиве, их нарушенность, склонность углей к самовозгоранию. Такое
положение в конечном итоге может привести к полному прекращению угледобычи на
месторождении.
С учетом изложенного и вышеперечисленных недостатков отработки месторождения
для устранения негативов в ведении горных работ и их развития на месторождении «Кара Кече» полагаем необходимым выполнение следующих мероприятий:
1. Принятие новых организационных решений, включающих:
1.1. Передача лицензионных прав на ведение горных работ по добыче угля и
геологоразведку на месторождении одному предприятию (юридическому лицу), образовать
из действующих ныне на месторождении фирм и компаний объединение (консорциум), со
всеми правами на осуществление технического руководства производственными
процессами, решение всех производственных проблем.
1.2. Очистные работы вести не более чем на двух карьерах (разрезах), разделенных
нарушенной зоной, по единому проекту, в котором взаимоувязанными были бы очистные и
подготовительные работы.
1.3. Имея ввиду, что транспортировка до потребителей большого количества угля (при
объемах добычи порядка 1млн. тонн и более) невозможна обычным автотранспортом,
создать транспортный консорциум (к примеру, заключив консорциальное соглашение
между добывающим уголь на месторождении предприятием и Бишкекской ТЭЦ), которое
могло бы обеспечить доставку твердого топлива потребителям не только в Нарынской
области, но и в г. Бишкек (в т.ч. на БишкекскуюТЭЦ), Чуйской и Иссык - Кульской
долинах. Оптимальным решением этого вопроса было строительство железной дороги
Балыкчы – Чаек с веткой непосредственно до месторождения, возможно с узкой колеей
(900мм), которая значительно дешевле железнодорожного полотна с широкой колеей.
Подобная железная дорога много лет существует между г. Сулюкта и железнодорожной
станцией Пролетарск в Таджикистане.
2. Не прекращать, расширить исследования по геомеханике (в частности, проводимые
Институтом геомеханики и освоения недр НАН КР, Кыргызско - Российским Славянским
Университетом и др.) на месторождении в целях изыскания и обоснования возможности
увеличения углов откосов и высоты уступов при ведении очистных работ, что могло бы
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способствовать значительному уменьшению объёмов вскрышных работ. Тем самым
снизить себестоимость добываемого угля.
3. Необходим переход на новое наиболее эффективное направление в открытой
разработке угля – циклично - поточные (ЦПТ), а по возможности поточные технологии
(ПТ).
4. Вновь созданному производственному объединению (консорциуму) оказать
единовременную достаточно крупную финансовую поддержку (государственную,
спонсорскую со стороны физических и юридических лиц в виде долгосрочного
кредитования, желательно беспроцентного, в размере 60 - 100 млн. долл. США).
Эти средства необходимы для приобретения современной горнодобывающей и
горнотранспортной техники, без которых невозможно увеличение добычи угля до
указанных объемов. При добыче угля на месторождении порядка 1 млн. т и более эти
средства могут быть возвращены государству в течение 10 - 15 лет после выхода добычи на
миллион тонн.
5. По всем указанным месторождениям следует производить жесткий контроль со
стороны Госэкотехинспекции и Госагентства по геологии и минеральным ресурсам по
соблюдению правил ведения горных работ, охраны недр и окружающей среды.
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РАЗРАБОТКА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРА ЗАПОЛНЕНИЕМ ЕГО ХВОСТАМИ
ОБОГАЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МЕДНО - КОЛЧЕДАННОГО РАЗРЕЗА)
Данный доклад был представлен на финальном этапе III Всероссийского Чемпионата по
решению топливно - энергетических кейсов в области горного дела. Всероссийский
Чемпионат по решению топливно - энергетических кейсов – это уникальный практико 31

ориентированный образовательный проект для студентов и аспирантов вузов,
обучающихся по направлениям горное дело, электроэнергетика и геологоразведка.
Целью чемпионата является выявление и поддержка наиболее перспективных студентов
энергетического и горного профиля, развитие их профессиональной ориентации и
практическое обучение, а также формирование кадрового резерва отрасли [1].
В кейсе была поставлена задача, разработать проект извлечения запасов медной и
цинковой руды, расположенной в прибортовой зоне Учалинского карьера. Для решения
поставленной задачи необходимо провести анализ горно - геологических условий, оценить
показатели системы отработки и факторы на них влияющие. Так же предстоит столкнуться
с задачами снижения потерь и разубоживания руды. Предложить мероприятия
повышающие устойчивость горного массива и поиска решений по утилизации отходов
обогащения.
Учалинский горно - обогатительный комбинат — предприятие по добыче медно колчеданных руд. Главными полезными компонентами являются медь, цинк, сера. На
данном предприятии присутствует необходимость систематизации открыто - подземных
способов разработки для обеспечения возможности комплексного проектирования
отработки месторождений в целом [2].
В пределах карьера можно выделить два комплекса пород: вулканогенные породы,
имеющие высокие прочностные характеристики, и рыхлые отложения.
Каждый из бортов характеризуется индивидуальными показателями прочности и
устойчивости. Для оптимальной оценки устойчивости скальных откосов поле карьера было
поделено по 10 профилям, которые ключевым образом влияют на горный массив (рис. 1).

Рисунок 1 – Расположение профилей устойчивости бортов I – X
Проанализировав запас устойчивости бортов карьера в фактическом положении, была
выбрана технологическая схема отработки барьерного целика в борту карьера (табл. 1).
Коэффициент запаса устойчивости бортов карьера находится в предельном состоянии. Это
определяется рядом факторов: наведенная трещиноватость, обводненность месторождения,
наличие большого количества подземных выработок и другие [3].
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Таблица 1 – Устойчивость горного отвода
Наименование борта
Технологическая схема
Коэффициент запаса
карьера
отработки барьерного целика в
устойчивости борта
(номер профиля)
борту карьера
Недостаточно устойчив
Северный (I)
Подэтажного обрушения с
1.20 - 1.30
Юго - восточный (V)
пригрузкой
Южный (VI)
Устойчив
Северо - восточный (II) - Открытыми в карьер камерами
Восточный (III, IV)
(без размещения оборудования)
≥1.30
Юго - западный (VII)
- Открытыми горными работами
Западный (VIII, IX)
с креплением массива борта
Северо - западный (X)
(с размещением оборудования)
Анализ работы горно - обогатительного предприятия показал, что первоочередной
проблемой является отсутствие свободных объемов для размещения отходов обогащения.
В результате чего работу предприятия потребуется приостановить.
Свободное пространство хвостохранилища позволяет вместить еще 2,5 млн. т. отходов.
При нынешней производительности обогатительной фабрики, данного объема будет
достаточно на полгода, с учетом тех отходов, которые используются для закладки
выработанного пространства.
С установившейся производственной мощностью Учалинского карьера, по истечению
этих шести месяцев, подойдут к полному завершению открытые горные работы. После
окончательной доработки придонных запасов, предлагается рекультивировать карьер
хвостами обогащения (рис. 2).

Рисунок 2 - Технологическая схема размещения сгущенных отходов обогащения в
отработанном карьере при наличии барьерного целика достаточной мощности
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Параллельное заполнение чаши карьера отходами обогащения и выемка прибортовых
запасов руды выдвигает определенные требования по безопасности ведения горных работ.
В связи с этим рассмотрены схемы отработки прибортовых запасов с учетом заполнения
выработанного пространства карьера отходами.
Безопасность подземных горных работ обеспечивается заблаговременным
строительством искусственного целика, так называемой «бетонной рубашкой», из
твердеющей смеси на контуре карьера. Рудное тело при этом отрабатывается по
существующей камерной системе. Второй вариант – это отработка прибортовых запасов с
оставлением природного охранного целика (рис. 3).
а)

б)

Рисунок 3 – Отработка прибортовых запасов:
а – со строительством искусственного целика;
б – с оставлением природного охранного целика.
1 – выработанное пространство карьера; 2 – борт карьера; 3 – заложенные камеры;
4 – подземные выработки; 5 – твердеющая закладка;
6 – гидравлическая закладка; 7 – фильтрующая перемычка; 8 – скважины;
9 – рудное тело
Возможен вариант отсечения зоны, где ведутся горные работы от зоны заполнения
карьера отходами (рис. 4).
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Рисунок 4 – Схема возведения массива из пустых пород
в выработанном пространстве карьера
1 – выработанное пространство карьера; 2 – борт карьера; 3 – заложенные камеры;
4 – подземные выработки; 5 – внутренний отвал; 6 – хвосты обогащения;
7 – прудок; 8 – плавучая насосная станция; 9 – трубопровод;
10 – обогатительная фабрика; 11 – рудное тело
Отработка прибортовых запасов в зонах недостаточной устойчивости горного отвода
производится технологией подэтажного обрушения с пригрузкой (рис. 5 б). В зонах с
нормальной устойчивостью горного отвода - открытыми в карьер камерами (рис. 5 а) и
открытыми горными работами с креплением борта массива на участках, где возможно
размещение оборудования (рис. 5 в) [5].
а) б) в)

Рисунок 5 – Технологические схемы отработки барьерного целика в борту карьера
Как известно, комбинированная разработка месторождений приводит к формированию
сложной геомеханической ситуации в зоне ведения подземных горных работ. А учитывая
вместе с тем и одновременное заполнение карьера жидкими отходами этот вопрос не может
остаться без внимания. Разрушение пород на контуре выработки происходит в плоскости
перпендикулярной действию наибольшего главного напряжения.
При высоком и разнонаправленном действии напряжений целесообразно принятие
шатровой формы свода выработок при параметрах сечения, обеспечивающих равномерное
распределение напряжений в приконтурном массиве и соответственно его устойчивость.
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Итоги от реализации проекта:
1. Исключается необходимость в изъятии из хозяйственного оборота новых земельных
участков под строительство хвостохранилищ.
2. Поскольку отходы в карьерных выемках будут располагаться ниже земной
поверхности, пылеобразование при их складировании полностью исключается, т.е. не
происходит дополнительного загрязнения территорий.
3. Заполнение карьерных выемок отходами не только ликвидирует угрозу развития
деформационных процессов в виде оползней, опускания территории и ее заболачивания, но
и обеспечивает технический этап рекультивации нарушенных земель, что снижает до
минимума затраты на их возвращение в хозяйственный оборот
4. Поскольку размещение отходов в карьерных выемках по сути дела является их
рекультивацией, а значит есть возможность значительно снизить плату предприятий за
размещение отходов.
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Галимбеков А. Д.
д. ф. - м. н., профессор БГАУ,
г. Уфа, Российская Федерация
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ГИДРОДИНАМИКУ
ПОЛЯРИЗУЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ
Несмотря на широкое практическое применение высокочастотных электромагнитных
полей (ВЧ ЭМП), теоретические вопросы их взаимодействия с физическими средами
остаются малоизученными и поэтому являются очень актуальными. В данной работе
исследуется гидродинамические эффекты, возникающие в поляризующихся жидкостях при
высокочастотном электромагнитном воздействии.
Воздействие ВЧ ЭМП на поляризующиеся жидкости, обладает характерными
особенностями, в частности период изменения ВЧ ЭМП обычно намного меньше
характерного времени задачи, поэтому, очевидно, целесообразно характеризовать
состояние среды усредненными за период ВЧ ЭМП значениями термодинамических,
гидродинамических и электродинамических величин [1, с. 379]. Частоты ВЧ и СВЧ ЭМП
не ограничены условием малости по сравнению с частотами, характерными для
установления электрической поляризации, то есть, когда имеет место дисперсия
диэлектрической проницаемости.
Для монохроматического ВЧ ЭМП вида:
  
  
E  E0 r exp it  , H  H 0 r exp it  , (1)
 

 

(где E0 r  , H 0 r  - так называемые комплексные амплитуды; i - мнимая единица;  круговая частота ВЧ ЭМП), уравнения состояния для поляризующейся среды приобретают
вид [1, с. 367]:

 

D   0E , B   0 H , (2)
где  0 и  0 - соответственно электрическая и магнитная постоянные; диэлектрическая
проницаемость  является комплексной величиной:
,  ,T    ,  ,T   i ,  ,T  ,
здесь   - вещественная,   - мнимая части комплексной диэлектрической
проницаемости. О зависимости  от частоты говорят как о законе дисперсии
диэлектрической проницаемости, причем    0 только в области дисперсии, вне области
дисперсии    0 .
Из - за дисперсии, электромагнитная часть тензора напряжений является
несимметричной [2, с.72]
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4
где  ij - единичный тензор; p em - часть давления обусловленная ВЧ ЭМ воздействием;
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звездочка означает операцию комплексного сопряжения.
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Таким образом, со стороны ВЧ ЭМП на частицы среды (носителей внутренних
вращений в качестве которых могут выступать сами молекулы среды или посторонние
включения) действует электромагнитный момент сил, плотность которого задается
выражением [3, с.86 - 88]:
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~
который отличен от нуля в области дисперсии, когда    0 , где  em  em
транспонированный тензор  .
Учет вращательных степеней свободы связан с радикальным видоизменением и
обобщением уравнений гидродинамики и в случае несжимаемой, непроводящей
поляризующейся жидкости, в пренебрежении диффузией и источников внутренних
вращений, то обобщенные уравнения Навье - Стокса запишутся в виде:



 
 

d
 p     f em   r   20    ,
dt

 

d 0

J
 2 r 20      K em ,
dt

  
1
f em    0 E  E *   ,
4



где  - оператор Гамильтона: p - градиент давления,   - операция ротора;  
сдвиговая вязкость;  r - вращательная вязкость;  - оператор Лапласа; f em -















пондеромоторная сила; J и  0 - соответственно сумма моментов инерции частиц на
единицу массы и средняя угловая скорость их упорядоченного вращения.
Необходимо так же учесть, что из - за диэлектрических потерь происходит объемный
прогрев среды. На гидродинамику поляризующейся жидкости это может повлиять через
градиенты температуры в пондеромоторной силе
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и через

зависимость коэффициентов сдвиговой  и вращательной вязкости  r от температуры.
Рассмотрим случай, когда зависимость физических величин   ,  и  r от температуры


мала, поэтому можно пренебречь пондеромоторной силой f em и гидродинамическими
эффектами связанными с диэлектрическими потерями.
Если проводимость поляризующейся жидкости равна нулю, то для полей вида (1) с
учетом уравнения состояния (2) уравнения Максвелла запишутся в виде
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где   - операция дивергенции.

Используя ряд простых векторных операций, получим уравнение:
2
с2





 E   E  0. (3)

Пусть поляризующаяся жидкость движется между двумя проводящими параллельными
пластинами вдоль оси x под действием однородного градиента давления


p 
p  e x   x p  const . Высокочастотная электромагнитная волна распространяется вдоль
x
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оси x , а две бесконечные, проводящие пластины располагаются в плоскости ( x, z ) с
координатами y  0, L (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Геометрия задачи и линии тока.
Используя метод работы [4, с. 64 - 65], получим выражения для компонент
электрического поля E - волны в виде
E x  E0 sin ky exp(x) exp it  x  ,
  i
cos ky exp( x) exp it  x  ,
E y  E0
k
где  - коэффициент поглощения;  - фазовая постоянная, при   кр
2 
k

kc
 2  
2
,
   k 2 ,   2 ,  кр 
2
с
2c 



n , n  1,2,3,... ;
L

 кр - критическая частота, начиная с которой в системе возможно распространение

электромагнитных волн.
Выражение для плотности электромагнитного момента сил в данном случае
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k
  
где ( e x , e y , e z ) –единичные орты вдоль осей координат.

Рассмотрим стационарные решения, при этом полагая, что выполняется условие

J
l
 1 , (где t 0 
- характерное время задачи; l - характерный размер задачи; u 0  r t0
u0

характерная скорость задачи), тогда в уравнениях движения для поля внутренних вращений
  
можно пренебречь конвективным членом J   0 . С учетом всех допущений для данной
геометрии задачи гидродинамические уравнения запишутся в виде
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Учитывая граничные условия «не проникновения жидкости за стенку», «отсутствие
проскальзывания на стенках» в случае отсутствия ВЧ ЭМ воздействия (принцип
соответствия), а также условие несжимаемости жидкости

 y y 0 , L  0 ,  x y 0, L ; E 0  0 ,     0 ,
0

имеем решения в виде
0 x  0 y  0 ,  z  0 ,
0 z  

x p 
L 1
1
2 1
 y     0 E0  
2 
2  8k
 r

x  

x p
  E 2
Ly  y 2  0 2 0 2 cos2ky exp( 2x) ,
2
8 k  








 sin 2ky exp( 2x) ,




  E 2
 y   0 2 0 2 sin 2ky exp( 2x) .
8k k   

Анализ решений выявляет следующие эффекты, возникающие при прохождении
Е - волны:
1. Отличие компонента  x на границе жидкость - стенка от нуля, причем данный
эффект носит чисто электромагнитный характер, так как исчезает при отключении
поля (эффект объясняется тем, что частицы вращаясь, под воздействием
электромагнитного момента сил, как бы, катятся по поверхности);
2. При прохождении Е - волны появляется компонента скорости  y зависящая,
только от электромагнитного поля;
3. Расход полярной жидкости вдоль оси x не зависит от электромагнитного поля,
действительно расход на единицу длины z :
L

Q     x dy  
0

 x pL2
,
2

то есть такой же, что и при отсутствии поля. Данный эффект легко объяснить,
если рассмотреть линии тока. В случае, отсутствия градиента давления вдоль оси x
 x p  0 , уравнения линий тока легко интегрируется
ln sin2ky  2x  C  0 ,
(где C - постоянная интегрирования) и при n  1,   0,01 имеют вид (см. Рисунок
1). Структура линий тока наглядно объясняет эффект независимости расхода
жидкости вдоль оси х от электромагнитного поля. Действительно линии тока
дважды пересекают плоскость y0z входя и выходя из нее и, поэтому, в случае
 x p  0 расход полярной жидкости не зависит от электромагнитного воздействия.
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ИМПУЛЬСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УДАР ПО МАССИВНОМУ ТВЕРДОМУ ТЕЛУ С
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ГРАНИЦЕЙ
В работе [2] автора получены решения краевых задач динамической термоупругости для
массивного твердого тела с равномерно изменяющейся границей в случае граничных
функций общего вида. Там дана общая постановка задачи, приведен список обозначений и
предложены формулы для безразмерных переменных, в которых наиболее удобно решать
задачи такого типа. Многочисленные практические приложения описаны в работе [1]. В
дальнейшем изложении мы будем следовать обозначениям работы [2] без специальных
оговорок, перечислив здесь лишь наиболее важные из встречающихся величин: z ' –
расстояние вглубь полупространства от движущейся границы, Fo – безразмерное время,
Pe – безразмерная скорость движения границы, 0 – безразмерная скорость упругих волн в
материале полупространства, z'z' (z',Fo) – компонента тензора напряжений, erf x и erfc x –
соответственно функция Лапласа и дополнительная функция Лапласа.
Рассмотрим воздействие на поверхность полупространства импульсного теплового
потока, мощность которого задается в безразмерных переменных функцией:
 NFo,


0  Fo  Fo1;
Fo1  Fo  Fo2 ;

 ( Fo)   NFo1 ,
 0,


(1)

Fo2  Fo,

Общая формула для напряжения z'z' (z',Fo) из работы [2] в рассматриваемом случае
примет вид:


z' z'



( z ' , F0 )  

(5)
z' z'

(1)
z' z'


Fo  Fo2


Fo  0

(6)
z' z'

(2)
z' z'

Fo 

Fo  Fo2 

z '1



(3)
z' z'

0

z '1


Fo  Fo1

(4)
z' z'

Fo  Fo1 

z '1



0

, (2)

0

т.е. в формулу для напряжения будут входить от одной до шести составляющих в
зависимости от текущего времени Fo .
При этом в случае Pe  0 составляющие в (2) имеют вид (используется обозначение
Fo 


z '1  PeFo
):
 0  Pe

 exp( 02 F0 )  Pe 2   0
 z '1  2 0 Fo 
 N
exp  0 ( z '1)erfc


2
2
z' z'
 2 0
2 Fo


 ( 0  Pe)
(1)
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Поскольку полученные аналитические выражения (3) – (8) для термоупругих
напряжений имеют весьма сложный и громоздкий вид, дальнейшее изучение
термонапряженного состояния проводилось с помощью вычислительного эксперимента.
Изучение кривых, выражающих зависимость напряжения z'z' (z',Fo) от безразмерного
времени Fo в различных сечениях: z'  const при Pe  0 (неподвижная граница)
позволяет сделать следующие выводы. С начального момента в данном сечении возникают
сжимающие отображения, растущие с течением времени. Достигнув своей максимальной
величины, сжимающие напряжения начинают уменьшаться и постепенно напряжения
переходят в область растягивающих, возрастают и, достигнув максимальной величины,
уменьшаются и асимптотически стремятся к нулю. В каждом сечении наблюдается
своеобразная волна напряжений с гладким размытым максимумом в области сжимающих
напряжений и пикообразным максимумом в области растягивающих напряжений. При
этом в близких к поверхности полупространства сечениях форма волны довольно сложная,
при увеличении глубины сечения вид ее меняется, причем максимумы как сжимающих, так
и растягивающих напряжений растут. Однако при дальнейшем удалении сечения z'  const
вглубь полупространства форма волны стабилизируется (а вместе с ней стабилизируются и
экстремумы) до такой степени, что в двух достаточно глубоких сечениях вид волны почти
идентичен, отличаясь лишь своим местонахождением относительно оси безразмерного
времени Fo.
При этом максимум растягивающих напряжений связан с приходом от границы
полупространства упругой волны, возникшей в момент Fo2 окончания действия импульса.
z '1
.
Эта волна приходит в рассматриваемое сечение z'  const в момент Fo  Fo2 

0

Таким образом, мы видим, что полупространство при импульсном тепловом нагреве
испытывает как бы двойной термический удар, связанный как с началом, так и с концом
действия импульса.
Аналогично изучались зависимости напряжения z'z' (z',Fo) от безразмерного времени Fo
при тех же параметрах, но при наличии движения границы (бралось Pe = 0,4 и Pe = 0,8).
Графики напряжений, так же, как и при Pe  0 в достаточно глубоких сечениях имеют вид
волны, аналогичной описанной ранее, почти идентичной в различных глубинах сечений,
лишь по - разному расположенной вдоль оси безразмерного времени Fo. При этом с
увеличением скорости движения границы максимумы сжимающих и максимумы
растягивающих напряжений незначительно изменяются, а расстояние между точками
экстремумов уменьшается.
Кроме того, при наличии движения границы растягивающие напряжения после
достижения максимума, стремятся к нулю не асимптотически, а достигают значения,
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равного нулю, при Fo 

z '1
– в момент прихода в данное сечение движущейся границы
Pe

полупространства.
Что же касается небольших глубин z ' , то форма волны в таких сечениях существенно
другая. Так как максимум растягивающих напряжений в данном сечении z'  const
соответствует приходу в это сечение упругой волны, возникшей на границе
полупространства в момент окончания действия теплового импульса, то максимум
растягивающих напряжений
достигается в данном сечении
в момент
z '1  PeFo2
, но при условии, что раньше в данное сечение не придет граница
Fo  Fo2 

0

полупространства! Действительно, из анализа графиков видно, что при выполнении
последнего условия в соответствующем сечении z ' напряжения не переходят в область
растягивающих, оставаясь все время сжимающими, возрастая от нуля до максимума, а
затем уменьшаясь до нуля. При дальнейшем увеличении z ' напряжения приобретают
форму описанной выше волны с экстремумами сначала в области сжимающих
напряжений, затем в области стягивающих, причем сначала при увеличении z '
увеличиваются величины обоих экстремумов, затем максимум в области сжимающих
напряжений начинает уменьшаться, а в области растягивающих – расти, пока, наконец,
волна с дальнейшим увеличением глубины z ' не стабилизируется, как уже описано выше.
Было также исследовано влияние скорости движения границы на характер изменения
напряжений в фиксированных сечениях z'  const при различных скоростях движения
границы. В данном сечении с увеличением скорости движения границы максимумы
величин растягивающих напряжений увеличиваются, причем точки каждого из
экстремумов сдвигаются влево (т.е. экстремумы в данном сечении достигаются раньше), а
расстояние между точками экстремумов уменьшается (т.е. переход от максимума величины
сжимающих напряжений к максимуму растягивающих происходит за все более короткое
время). При этом картина в различных сечениях z'  const принципиально одинакова.
Можно лишь отметить, что в более глубоких сечениях описанные эффекты чуть менее
выражены.
Изучалось также, как влияет на характер изменения напряжений увеличение
длительности импульса. В случае неподвижной границы при всех Fo2 кривые напряжений
ведут себя принципиально одинаково: начинают изменяться от нуля в область сжимающих
напряжений; достигнув максимума по величине (широкого и размытого), начинают
уменьшаться, оставаясь сжимающими; затем переходят в область растягивающих
напряжений, достигают пикообразного максимума; после чего, оставаясь растягивающими,
асимптотически быстро стремятся к нулю. Особенности поведения кривых напряжения
при изменении момента Fo2 окончания действия импульса заключаются в следующем:
при непродолжительном импульсе (т.е. когда Fo2 незначительно больше, чем Fo1 ) с
увеличением его длительности увеличиваются максимумы как сжимающих, так и
растягивающих напряжений, причем точки экстремумов с увеличением Fo2 сдвигаются
вправо, а расстояние между ними практически не меняется. Однако при дальнейшем
увеличении Fo2 картина меняется: начиная с некоторого значения Fo2 , как точка
максимума, так и сам максимум величины сжимающих напряжений остаются
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постоянными при любом дальнейшем увеличении Fo2 , а что касается максимума
растягивающих напряжений, то он сначала продолжает увеличиваться, а затем
стабилизируется. Что же касается точки максимума растягивающих напряжений, то она с
увеличением Fo2 равномерно сдвигается вправо, т.к. вычисляется по формуле
Fo  Fo2  ( z '1) /  0 , и, таким образом, переход от максимума сжимающих напряжений к
максимуму растягивающих происходит за все более длительный промежуток времени,
причем выглядит так: сначала размытый пик сжимающих отображений, затем длительный
период, когда напряжения являются почти нулевыми и меняются слабо, затем острый пик
растягивающих напряжений, после чего напряжения быстро асимптотически стремятся к
нулю.
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НАРУШЕНИЯ КОЖНОГО МИКРОКРОВОТОКА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
В последнее десятилетие во многих странах мира отмечается постарение населения. Риск
развития осложнений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у пациентов
пожилого возраста значительно увеличивается. Это обусловлено не только возрастными
изменениями дыхательной системы, но и полиморбидностью, в условиях которой
происходит формирование основного симптомокомплекса ХОБЛ [8]. В настоящее время
при изучении патогенеза развития сосудистых осложнений ХОБЛ все большее внимание
исследователей привлекает проблема нарушения микроциркуляции как первичного звена
поражения стенки сосуда [3, 10]. В литературе имеется значительное число публикаций,
посвященных актуальной на сегодняшний день проблеме нарушения функционального
состояния микроциркуляторного русла (МЦР) при заболеваниях внутренних органов [1, 2,
4, 5, 6, 7, 9, 11].
Цель исследования. Исследовать кожный микрокровоток у больных ХОБЛ в разных
возрастных градациях.
Материалы и методы исследования. Обследовано 128 больных ХОБЛ с обострением
и 50 соматически здоровых лиц Астраханского региона пожилого и среднего возраста.
Возраст обследованных пациентов с ХОБЛ колебался от 40 до 75 лет (средний возраст
62,27 ±0,73 года). Средняя длительность заболевания составила 21,13±1,88 год. Такой
фактор, как курение имелся у 120 человек (98 % ) причем в 100 % случаев это были
мужчины. С учетом классификаций было выделено две группы. В первую группу вошли 39
пациентов (30 % ) среднетяжелого течения ХОБЛ пожилого 25 / 64 % и среднего возраста
14 / 36 % . Вторую группу составили 89 пациентов (70 % ) тяжелого течения ХОБЛ
пожилого 51 / 57 % и среднего возраста 38 / 43 % (основная группа). Исследование кожной
микроциркуляции выполнялось с помощью лазерного анализатора кровотока «ЛАКК - 02».
При анализе допплерограмм были изучены показатели, характеризующие уровень
базального кровотока: показатель микроциркуляции (ПМ), среднеквадратическое
отклонение (СКО или флакс) и коэффициент вариации (Кv). Статистическая обработка
данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 11.0, Stat Soft,
Inc.
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Результаты. В тестируемой точке (на предплечье) у больных ХОБЛ не зависимо от
возраста до лечения наблюдались отличия уровня базального кровотока по всем трем
показателям по сравнению с группой соматически здоровых лиц. У больных среднего
возраста со среднетяжёлым течением ХОБЛ до лечения ПМ составил – 14,11±0,85 прф. ед.,
что достоверно выше (р0,05), чем в группе соматически здоровых лиц среднего возраста 6,50±0,52 прф. ед. Уровень флакса (СКО) у больных среднего возраста со среднетяжёлым
течением ХОБЛ до лечения был ниже, чем в группе соматически здоровых лиц среднего
возраста, однако различия являлись статистически незначимыми (р>0,05) (1,09±0,10 прф.
ед. против 1,13±0,10 прф. ед.). Показатель Кv у больных среднего возраста со
среднетяжёлым течением ХОБЛ до лечения был достоверно ниже (р0,05) аналогичного
показателя группы соматически здоровых лиц среднего возраста (14,7±1,52 % против
19,86±0,93 % ).
У больных пожилого возраста со среднетяжёлым течением ХОБЛ до лечения ПМ
составил – 4,35±0,55 прф. ед., что достоверно ниже (р0,05), чем в группе больных ХОБЛ 2
стадии среднего возраста. Уровень флакса (СКО) у больных пожилого возраста со
среднетяжёлым течением ХОБЛ до лечения составил 0,75±0,09 прф. ед. и был
статистически значимо ниже, чем в группе соматически здоровых лиц пожилого возраста –
0,92±0,1 прф. ед. и в группе больных среднего возраста со среднетяжелым течением ХОБЛ
– 1,09±0,1 прф. ед. Показатель Кv у больных пожилого возраста со среднетяжёлым
течением ХОБЛ был статистически значимо ниже (р0,05) аналогичного показателя
группы соматически здоровых лиц пожилого возраста и группы больных со
среднетяжелым течением ХОБЛ среднего возраста.
У больных среднего возраста с тяжёлым течением ХОБЛ до лечения ПМ также
достоверно превышал (р<0,05) ПМ группы соматически здоровых лиц среднего возраста с
тяжёлым течением ХОБЛ и составил 9,13±0,70 прф. ед. против 6,50±0,52 прф. ед. Однако
по сравнению с группой пациентов среднего возраста со среднетяжелым течением ХОБЛ
гиперемия была менее выражена и ПМ был статистически значимо (р<0,05) ниже. Уровень
флакса (СКО) у больных среднего возраста с тяжёлым течением ХОБЛ до лечения был
ниже, чем в группе соматически здоровых лиц среднего возраста, однако различия являлись
статистически незначимыми (р>0,05). Показатель Кv в группе больных среднего возраста с
тяжёлым течением ХОБЛ также был достоверно ниже (р0,05) аналогичного показателя в
группе соматически здоровых лиц среднего возраста (12,66±0,90 % против 19,86±0,93 % ) и
несколько ниже по сравнению с группой больных со среднетяжелым течением ХОБЛ
среднего возраста, однако различия были статистически незначимы.
У пожилых больных с тяжёлым течением ХОБЛ до лечения ПМ, также как у пожилых
пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ, был снижен по сравнению с ПМ в группе
соматически здоровых лиц, однако, различия были статистически значимы (р<0,05) –
2,76±0,74 прф. ед. против 6,13±0,12 прф. ед. Уровень флакса в группе больных пожилого
возраста с тяжёлым течением ХОБЛ до лечения был достоверно ниже (р0,05), чем в
группе соматически здоровых лиц (0,59±0,12 против 0,92±0,1 прф.ед.) и в группе больных
среднего возраста с тяжёлым течением заболевания (1,02±0,05 прф. ед. против 11,13±0,70
прф. ед.). Показатель Кv в группе больных пожилого возраста с тяжёлым течением
заболевания был статистически значимо ниже (р0,05) аналогичного показателя группы
соматически здоровых лиц пожилого возраста и статистически значимо (р0,01) ниже по
сравнению с группой больных ХОБЛ тяжелого течения среднего возраста.
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У пожилых пациентов с ХОБЛ, напротив, микрокровоток характеризуется достоверным
падением (р0,05) средних значений перфузии. Однако в группе пожилых больных с
тяжелым течением ХОБЛ нарушения базального микрокровотока были более
выраженными. Эта тенденция также прослеживалась в изменениях флакса и коэффициента
вариации. По нашему мнению, отсутствие компенсаторной гиперемии является
особенностью инволютивных изменений микрососудов, а в микроциркуляторном русле
пожилых больных ХОБЛ преобладают явления застоя и стаза, более выраженные при
тяжелом течении заболевания.
После проведенного лечения в группе больных среднего возраста со среднетяжёлым
течением ХОБЛ статистически значимо (р<0,05) снизился ПМ по сравнению с данными до
лечения с 14,11±0,85 прф. ед. до 8,51 ±0,72 прф. ед., при нивелировании статистически
значимых различий с группой соматически здоровых лиц (р0,05). У пациентов пожилого
возраста со среднетяжелым течением ХОБЛ значение ПМ статистически не изменялось,
при некотором (р0,05) приросте значений флакса и Кv. У пациентов среднего возраста с
тяжелым течением ХОБЛ явления реактивной гиперемии сохранялись и после лечения, при
некотором приросте (р0,05) флакса и статистически значимом приросте Кv: c 12,66±0,9 до
16,12±1,49 прф. ед.
Выводы. У больных ХОБЛ среднего возраста до лечения нами было выявлено
увеличение показателя микроциркуляции с формированием гиперемического типа
микрокровотока, что можно расценить как ослабление артериолярного сосудистого тонуса,
приводящего к увеличению объёма крови в артериолах при обострении ХОБЛ. У пожилых
больных ХОБЛ напротив, отмечалось снижение ПМ, более выраженное при тяжелом
течении заболевания, что указывало на обеднение микрокровотока с явлениями застоя и
стаза в МЦР. После лечения у пациентов среднего возраста наблюдалась тенденция к
восстановлению микрокровотока, причем у больных ХОБЛ среднетяжелого течения
показатели базального кровотока приблизились к показателям в группе соматически
здоровых лиц. При тяжелом течении ХОБЛ базальный кровоток восстановился не
полностью. У пожилых пациентов с ХОБЛ, как среднетяжелого так и тяжелого течения,
после лечения показатели базального кровотока статистически значимо не изменялись, при
некоторой тенденции к увеличению у пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ. Это,
по нашему мнению, отражало уменьшение способности МЦР пожилого пациента к
восстановлению имеющихся нарушений микрокровотока, а также указывало на
малообратимый характер данных нарушений.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАТИМОЙ МУЖСКОЙ
ИНФЕРТИЛЬНОСТИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ ТИПОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ГОНАДОСТАТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДЫ (КОНЦЕПЦИЯ ЭНДОГЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ)
Репродуктивная система мужчин в силу особенностей своей морфо - функциональной
организации, и в частности наличия огромного количества недифференцированных и
постоянно делящихся клеток в половых железах, является одной из наиболее уязвимых
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мишеней при действии на организм различных факторов внешней и внутренней среды, что
сопровождается не только развитием бесплодия, но и увеличением риска невынашивания
беременности и формированием у потомства аномалий развития. В то же время механизмы
этих изменений изучены ещё недостаточно.
Методы и результаты исследования
Проведенное нами комплексное клинико - экспериментальное исследование показало,
что на ряду с прямым воздействием патогенов (угарный газ, окислы металлов,
полициклические углеводороды, гипоксия, голодание и стресс) на гаметогенез,
приводящим к появлению патологических форм мужских гамет и нарушению процессов их
элиминации в добавочных половых железах, наблюдаются и изменения в гонадостате,
нередко свидетельствующие о гипогонадизме. Гипогонадизм – это патологическое
состояние, обусловленное дефицитом или нарушениями действия тестостерона. Дефицит
тестостерона может быть вызван дисфункцией яичек (первичный гипогонадизм) либо
дисфункцией гипоталамуса или гипофиза (вторичный гипогонадизм). Нарушения действия
тестостерона вызваны резистентностью тканей - мишеней к этому гормону или к
дигидротестостерону. Гипогонадизм у мужчин называют также тестикулярной
недостаточностью. Клиническая картина зависит от возраста, в котором впервые возник
дефицит тестостерона. Уже из определения видно, что сам факт наличия гипогонадизма,
может быть идентифицирован сегодня лишь с определенной натяжкой и далеко не всегда.
Во - первых, из - за отсутствия клинически доступного метода оценки активации гена
маркера тканевой активности андрогенов нет возможности составить объективное
представление об индивидуальной чувствительности тканей к андрогенам тем более в
различных физиологических и патологических условиях [1, с. 103]. Во - вторых, для оценки
«андрогенного» статуса организма мы можем использовать лишь данные о концентрации
андрогенов, их метаболитов и других стероидов в крови, при этом даже самые тонкие из
методов их определения дают лишь приблизительные данные об истинном положении
вещей, поскольку не дают представления о внутритканевом метаболизме андрогенов в
биоактивные метаболиты. Это, отчасти, становится доступным лишь при достаточно
выраженных колебаниях концентраций андрогенов в крови, что чаще имеет место при
манифестированном гипогонадизме у молодых (отклонение ниже нормы более 2 σ делает
его очевидным). Кроме того, различные ткани (мозг, кости, простата, мышцы и т.д.) могут
реагировать на существующие уровни андрогенов индивидуально, что зависит ещё и от
эндокринной дезинтеграции (endocrine disrtors), природа которой только начинает
исследоваться [2, с. 201]. Всё это делает обоснование диагноза гипогонадизма чрезвычайно
непростым и нередко ставит под вопрос целесообразность исследования в этих целях
половых стероидов в крови, однако это не находит поддержки у большинства
исследователей. Дефицит тестостерона в препубертатном и пубертатном возрасте вызывает
задержку полового развития или евнухоидизм. Из - за отсутствия тестостерона и его
производного – эстрадиола, закрытие эпифизарных зон роста запаздывает. Поэтому
трубчатые кости продолжают расти и телосложение становится евнухоидным (размах рук
как минимум на 8 см превышает рост).
Дефицит тестостерона, появившейся после пубертатного периода, не сопровождается
нарушением полового развития, поэтому телосложение и голос нормальные. В то же время
больные жалуются на снижение полового влечения, импотенцию и бесплодие. Как
50

правило, оволосение андрогензависимых зон (лица, лобка и подмышечных впадин)
скудное, мышечная масса снижена, яички маленькие и мягкие. Иногда отмечается
гинекомастия, обусловленная увеличением отношения эстрадиол / тестостерон в сыворотке. Приобретенный первичный гипогонадизм во многих случаях развивается
постепенно, и его симптомы нарастают медленно. Больные жалуются на снижение или
утрату полового влечения и потенцию, приливы, депрессию и утомляемость. Они
замечают, что стали менее работоспособны, напористы, энергичны.
Эти сдвиги, выраженные в меньшей степени, могут быть обусловлены перестройкой
гормональной регуляции у «здоровых мужчин» под действием тех или иных факторов
внешней и внутренней среды (гипоксия, гипотермия, голодание, хронический стресс).
Существенно, что при разных воздействиях гормональный статус мужчин изменяется
однотипно, что очень напоминает сдвиги гормональной регуляции в процессе адаптации к
стрессовым ситуациям и включает, на первом этапе, увеличение интенсивности
образования эстрогенов из тестостерона, а далее накопление в плазме крови и тканях
половых желез прогестерона и пролактина [4, с. 46]. Существенно, что прогестерон
является наиболее активным природным антиандрогеном, обратимо снижающим
фертильность мужчин, тогда как и он и эстрогены, приводящие кроме того к утрате
специфических черт мужского поведения, выключают по принципу обратной связи
возможность компенсаторного выброса гонадотропных гормонов для восстановления
фертильности, при этом гиперпролактинемия также тормозит интенсивность гаметогенеза,
снижает либидо и вызывает половую слабость [5, с. 521]. Мы полагаем, что изменения
гонадостата носят в общебиологическом плане защитный (контрацептивный) характер,
предотвращая путем развития обратимой инфертильности возможность передачи
потомству нежелательной наследственной информации, появляющейся при воздействии
патогенов.
Понятно, что с этих позиций всякая коррекция гонадостата с использованием половых и
гонадотропных гормонов, в целях восстановления мужской фертильности, выглядит
недостаточно обоснованной и, более того, может способствовать закреплению в популяции
вновь возникающих патологических мутаций.
Поскольку все описанные сдвиги имеют, как правило, обратимый характер
целесообразными могут быть лишь профилактические мероприятия, направленные на
элиминацию из среды обитания репротоксикантов и\или исключение возможности их
проникновения, накопления (особенно для эндогенных продуктов) в организме мужчин
или в качестве паллиатива отбор полноценных мужских гамет в рамках программ
вспомогательных репродуктивных технологии [3, с. 31].
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ НА ДИАФОРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ
МОНОЦИТОВ ПРИ ЛИХОРАДКЕ КУ
И в 21 веке проблема природно - очаговых и паразитарных болезней по - прежнему
актуальна [1, с. 38; 2, с. 11; 4, с. 38]. Среди природно - очаговых болезней особое место
занимает повсеместно распространенный зооноз лихорадка Ку [7, с. 136; 9, с. 111].
Немаловажную роль в формировании клинических форм и осложнений при лихорадке Ку
играют факторы естественной резистентности [3, с. 64; 5, 64; 11, с. 112; 8, с. 81; 12, с. 59]. В
доступной литературе имеются данные о клинической эффективности комплексной
терапии больных лихорадкой Ку при сочетании базисной терапии с циклофероном [6, с.
117; 10, с. 43]. Но при этом отсутствуют данные о влиянии циклоферона на диафоразную
активность моноцитов.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния терапии на диафоразную
активность моноцитов у больных лихорадкой Ку.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 200 больных лихорадкой Ку: 1
группа – 100 человек, получавших базисную терапию, 2 группа – 100 пациентов,
получавших базисную терапию в сочетании с циклофероном. Контрольная группа – 42
донора. Проводилось цитохимическое исследование ферментативной активности
моноцитов до лечения и после курса терапии. В моноцитах по методу Р.П. Нарциссова
(1981) определяли активность ферментов транспорта электронов кислорода:
никотинамидадениндинуклеотида
(НАД
диафоразы)
и
никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ - диафоразы) [13, с. 32]. Оценку
результатов цитохимических реакций проводили полуколичественным методом Kaplow.
Результаты и обсуждение. НАД - диафораза и НАДФ - диафораза играют в
окислительно - восстановительных реакциях роль коферментов дегидрогеназ. Как показали
наши исследования, в моноцитах периферической крови доноров содержание НАД диафоразы составило 100 усл. ед., а НАДФ - диафоразы – 10,2 усл. ед.
У больных лихорадкой Ку активность НАД - диафоразы моноцитов до лечения была в
1,8 раза ниже нормы (p<0,05). Все реагирующие клетки классифицировались как степень
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«в». НАД - диафораза является показателем суммарной активности окисляющих
митохондриальных ферментов. Она задействована в окислительно - восстановительных
реакциях переноса электронов из одной реакции в другую. После лечения у всех пациентов
независимо от проводимой терапии активность НАД - диафоразы увеличилась в 1,7 раза по
сравнению с показателем до лечения (p<0,05). И при этом, несмотря на повышение
активности НАД - диафоразы, ее показатель оказался в 1,1 раза ниже нормы (p<0,05) при
качественном перераспределении реагирующих клеток в степень «а».
Иная картина наблюдалась в отношении активности НАДФ - диафоразы в моноцитах
обследуемых больных. До лечения активность НАДФ - диафоразы моноцитов больных
лихорадкой Ку не отличалась от нормальных значений. Все реагирующие клетки
классифицировались как степень «а». НАДФ - диафораза – фермент класса оксидоредуктаз,
катализирующий
реакцию
восстановления
амидолипоевой
кислоты
в
амиддегидролипоевую кислоту, принимает участие в обмене энергии и дыхании клетки. У
больных 1 группы после проведенной терапии сохранялась нормальная активность
фермента. При этом все реагирующие клетки классифицировались как степень «а». А у
пациентов 2 группы после лечения активность фермента повышалась в 2,8 раза по
сравнению с показателем до лечения (p<0,05), превышая при этом норму в 2,2 раза (p<0,05).
Активность НАДФ - диафоразы моноцитов у больных 2 группы была в 1,7 раза выше, чем
у пациентов 1 группы (p<0,05). Все реагирующие клетки классифицировались как степень
«а».
Таким образом, у больных коксиеллезом наблюдалось угнетение активности диафораз
моноцитов периферической крови. Базисная терапия и терапия циклофероном одинаково
способствовали повышению активности НАД - диафоразы, которая, однако, не достигала
нормы. При этом проведенный курс терапии циклофероном стимулировал активность
НАДФ - диафоразы, которая после лечения в 2 раза превышала контрольный показатель.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОДУКТАМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
БЕЛКОВ И АКТИВНОСТЬЮ ВОСПАЛЕНИЯ
ПРИ РЕСПИРАТОРНО - КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
В настоящее время считается общепризнанным, что избыточная продукция свободных
радикалов и обусловленный ею окислительный стресс являются важнейшими
механизмами инициирования и прогрессирования воспалительных заболеваний
бронхолегочной и сердечно - сосудистой системы [1, 2, 8, 9, 10].
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Легочная ткань и сердце в силу метаболической активности и функциональной
способности непосредственно соприкасаться с кислородом воздуха обладает повышенной
чувствительностью к состоянию окислительного стресса и нарушению в системе
«оксиданты – антиоксиданты» [3, 6, 7].
Накоплены многочисленные данные о важной патогенетической роли перекисного
окисления белков, являющегося неотъемлемой составляющей окислительного стресса, при
различных видах патологических состояний организма [4, 5, 11, 12].
Изучение данной проблемы вызывает определенный интерес с целью разработки
эффективных методов диагностики и прогнозирования течения заболеваний
бронхолегочной и сердечно - сосудистой системы.
Цель исследования. Изучить и выявить связь между продуктами перекисного
окисления белков и маркерами воспаления при респираторно - кардиальной патологии.
Материалы и методы исследования. Было обследовано 105 больных и 50 соматически
здоровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. Динамическое
наблюдение за больными и их комплексное обследование осуществлялось в условиях ГБУЗ
АО «ГКБ №4 имени В.И. Ленина». Все пациенты были разбиты на группы: 1 группа – 35
больных ХОБЛ; 2 группа – 35 больных ИБС (стабильная стенокардия); 3 группа – 35
больных артериальной гипертензией (АГ). Критериями включения в исследование были:
ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести, АГ II стадии независимо от степени, стабильная
стенокардия не выше III функционального класса. В контрольную группу вошли 50
здоровых добровольцев без клинических, лабораторных и функциональных признаков
воспаления и обструкции бронхов. Определение концентрации фракталкина (ФКН) в
образцах плазмы осуществлялось с помощью иммуноферментных наборов для
количественного определения фракталкина (СХ3СL1) в биологических жидкостях с
применением тест - систем «RayBio® Human Fractalkine», фирмы «RayBiotech, Inc.», США.
Для количественного определения содержания ТБК - активных продуктов в сыворотке
крови использовали диагностические наборы «ТБК - АГАТ» фирмы «Биоконт», г. Москва,
РФ. Определение С - реактивного протеина (СРП) проводили методом
иммунотурбидиметрии с латексным усилением. Для калибровки использовали
коммерческий мультикалибратор «CRP (HS) Wide Range Multi – Calibrator Set HTI» фирмы
«High Technology Inc.», США. Каталожный № HTI - С7568 - 100. Статистическая обработка
данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 7.0, Stat Soft,
Inc.
Результаты исследования. В группе больных ИБС медиана уровня ТБК - активных
продуктов составила 5,87 мкмоль / л, что было статистически значимо выше как по
сравнению с группой соматически здоровых лиц (р<0,001), так и по сравнению с группой
больных АГ (р<0,001). Это указывало на избыточную активацию процессов перекисного
окисления белков у пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями (АГ, ИБС). У
пациентов с ХОБЛ медиана уровня ТБК - активных продуктов составила 11,94 мкмоль / л,
что было статистически значимо выше как по сравнению с группой соматически здоровых
лиц, так и по сравнению с группами больных АГ и ИБС. Эти данные еще раз подтверждают
значение активации процессов перекисного окисления липидов в патогенезе ХОБЛ.
Известно, что каскад окислительно - восстановительных реакций напрямую зависит от
воспалительной активности и запускается рядом воспалительных агентов. В своей работе
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мы также нашли подтверждение данной теории. У пациентов с ХОБЛ нами была выявлена
статистически значимая зависимость высокой силы между уровнем ТБК - активных
продуктов и уровнем СРП (r=0,721 р<0,001), отражающая усиление пероксидации липидов
при увеличении системной воспалительной активации. Кроме того, была выявлена сильная
прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем ТБК - активных продуктов и уровнем
плазменного фракталкина (r=0,894 р<0,001). Эта взаимосвязь указывала, что именно
возрастание уровня цитокинов - хемокинов, увеличивающее хемотаксис клеток
воспаления, способствует инициализации и поддержанию оксидативного стресса, а именно
процессов перекисного окисления липидов. Аналогичные взаимосвязи, но меньшей силы,
были выявлены и у пациентов с сердечно - сосудистой патологией. Так, в группе больных
ИБС были выявлены прямые корреляционные взаимосвязи средней силы между уровнем
ТБК - активных продуктов и уровнем СРП (r=0,54 р=0,001), уровнем ТБК - активных
продуктов и уровнем плазменного ФКН (r=0,61 р<0,001). В группе пациентов с АГ также
выявлялись прямые корреляционные взаимосвязи, однако слабой силы, между уровнем
ТБК - активных продуктов и уровнем СРП (r=0,34 р=0,023), уровнем ТБК - активных
продуктов и уровнем плазменного ФКН (r=0,41 р=0,008).
Выводы. Выявлена избыточная активация процессов перекисного окисления липидов
как у пациентов с ХОБЛ, так и у пациентов с сердечно - сосудистой патологией (АГ, ИБС).
У пациентов данных групп была обнаружена связь между воспалительной активностью и
активацией перекисного окисления липидов.
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АМПЛИТУДО - ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ РИТМИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЛДФ - СИГНАЛА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ
НАРУШЕНИЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
На сегодняшний день в России отмечается неуклонный рост заболеваемости
бронхиальной астмой (БА), а также смертности от этой хронической патологии [18]. Одной
из ведущих причин высокой летальности в этой популяции больных является вовлечение в
патологический процесс сердца и сосудов, что часто определяет тяжесть течения и прогноз
при БА [7, 13, 19].
Прогрессирующее течение БА ведёт к нарастанию дыхательной недостаточности,
гипоксемии и гипоксии тканей, развитию лёгочной гипертензии и лёгочному сердцу [4, 14].
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В патогенезе осложнений БА большое значение имеют нарушения микроциркуляции [6, 9,
16, 22]. В связи с этим состояние системы микроциркуляции является предметом активного
изучения, как в экспериментальной, так и в клинической пульмонологии [21].
В последние годы появилась возможность изучить состояние микроциркуляторного
русла по некоторым функциональным свойствам кожи, в частности методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Преимущества ЛДФ в изучении микроциркуляции
связаны с его неинвазивностью, возможностью длительного мониторинга, отсутствием
противопоказаний [2, 8]. Работы по изучению микроциркуляции методом ЛДФ при БА в
доступной литературе имеются, но зачастую носят противоречивый характер [3, 11, 20].
Важную роль в поддержании сосудистого тонуса и функционировании всей
микроциркуляторной системы играет сосудистый эндотелий и продуцируемые им
биологически активные вещества [1, 5, 15], при нарушении работы которых возникает
эндотелиальная дисфункция [10, 12, 17].
Цель исследования. Нами проведен анализ колебаний перфузии, зарегистрированных в
ЛДФ - грамме у больных БА.
Материалы и методы исследования. Исходя из цели исследования, обследовано 99
больных БА. В контрольную группу вошли 32 соматически здоровых жителя города
Астрахани в возрасте от 23 до 58 лет (средний возраст составил 41,1±2,7 года). Среди них
мужчин было 17 (53,1 % ), женщин – 15 (46,9 % ). Лица контрольной группы были
сопоставимы по возрасту с обследованными больными БА. Возраст обследованных
пациентов с БА колебался от 20 до 60 лет (средний возраст составил 42,13±1,43 года), среди
них мужчин было 49 человек (49,5 % ), женщин – 50 (50,5 % ). Средняя длительность
заболевания составила 13,9±1,2 лет. Такой фактор, как курение имелся у 26 человек (26,3 %
), причем в 100 % случаев это были мужчины.
Исследование кожной микроциркуляции проводилось методом лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного анализатора кровотока ЛАКК - 01 в
двухканальной модификации. При помощи программной реализации вейвлет преобразования производился амплитудно - частотный анализ ритмов кровотока с
определением максимальных амплитуд эндотелиальных ритмов (очень медленные a ритмы), вазомоций (медленные LF - ритмы), дыхательных ритмов двух диапазонов частот
(HF1 - и HF2 - ритмы) и кардиоритмов двух диапазонов частот (CF1 - и CF2 - ритмы).
Результаты исследования. При БА легкой степени тяжести отмечалось увеличение
амплитуд практически всех ритмических составляющих ЛДФ - граммы. Однако,
преобладающими были эндотелиальные a - ритмы. Их амплитуда достигала 2,45±0,18 прф.
ед., что было достоверно выше, чем в контрольной группе – 1,65±0,04 прф. ед. (р<0,05).
Вазомоции у этой группы больных достигали 2,22±0,2 прф. ед., что достоверно (р<0,05)
выше, чем в контрольной группе – 1,26±0,04 прф. ед. Дыхательные ритмы и кардиоритмы
обоих диапазонов у больных БА легкого течения так же достоверно (р<0,05) превышали
показатели в группе соматически здоровых лиц. У больных БА средней степени тяжести
показатели амплитудо - частотного спектра были несколько ниже, чем в группе контроля,
но различия были статистически недостоверны. У больных БА легкого течения после
лечения
отмечалась
нормализация
ритмической
структуры
колебаний
в
микроциркуляторном русле. Снизилась амплитуда эндотелиальных ритмов до 1,42±0,04
прф. ед. (р<0,01), вазомоций - до 1,08± ±0,03 (р<0,05), дыхательных HF2 ритмов - до
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0,18±0,03 прф. ед. (р<0,01), а также амплитуд колебаний кардиоритмов обоих диапазонов
(р<0,05). У больных БА средней степени тяжести отмечалось достоверное (р<0,05)
увеличение амплитуды a - ритмов до 1,88±0,05 прф. ед., нарастание амплитуды вазомоций,
дыхательных ритмов и кардиоритмов обоих диапазонов.
Выводы. При обострении БА легкой степени тяжести наблюдалась дилатация
микрососудов, проявлявшаяся увеличением амплитуд всех ритмических составляющих
колебательных процессов в микроциркуляторном русле и нивелирующаяся при стихании
обострения. У пациентов с БА средней степени тяжести усиление микрокровотока
развивалось только после проведенного лечения. При тяжелой БА наблюдалось угнетение
активных модуляций кровотока (особенно эндотелиальных ритмов и вазомоций) и
увеличение роли пассивных респираторно - пульсовых флуктуаций, что практически не
менялось после проведенного лечения.
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СТРУКТУРА ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В
ПЕРВИЧНОЕ СОСУДИСТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Актуальность проблемы. Острые нарушения мозгового кровообращения на
сегодняшний день являются важнейшей медико - социальной проблемой во всех
экономически развитых странах мира, что обусловлено их высокой долей в структуре
заболеваемости и смертности населения. По данным Всемирной Федерации
неврологических обществ, ежегодно в мире регистрируется около 15 миллионов инсультов
[1, с. 213].
В России заболеваемость инсультом занимает 2 - е место в структуре смертности от
болезней системы кровообращения (39 % ). Ежегодно в нашей стране инсульт переносят
более 450 000 человек, что составляет 340 случаев на 100 тыс. человек в год. Наблюдается
«омоложение» инсульта с увеличением его распространенности у лиц трудоспособного
возраста [1, с. 213].
Цели и задачи: изучить структуру заболеваемости инсультом среди лиц мужского и
женского пола; изучить влияние факторов риска и фоновых сопутствующих заболеваний
на развитие инсульта; проанализировать результаты компьютерной томографии и цветного
дуплексного сканирования сосудов головного мозга; проанализировать результаты
лабораторных методов исследования у больных с инсультом.
Материалы: в период с января по февраль 2016 года был проведен анализ медицинских
карт 33 пациентов с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения»,
находившихся на лечении в первичном сосудистом отделении ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».
Наиболее сложной и ответственной задачей при поступлении в первичное сосудистое
отделение является точная и быстрая диагностика инсульта, так как в острый период
заболевания именно от этого в значительной степени зависит тактика лечения, а
следовательно, и прогноз для больного.
Учитывали время от начала развития инсульта до поступления в сосудистое отделение.
Оценивали структуру инсульта только у пациентов, поступивших после «терапевтического
окна», не получавших соответственно тромболитическую терапию с помощью алтеплазы.
При анализе медицинских карт учитывались: пол, возраст, фоновые, сопутствующие
заболевания; результаты лабораторных и инструментальных методов исследования
(компьютерная томография, транскраниальная допплерография сосудов головы и шеи,
биохимический анализ крови, скрининг - исследование системы гемостаза).
Полученные результаты. Среди поступивших преобладали женщины (61 % ), мужчины
составили 39 % . У женщин инсульт развивался чаще (35 % ) в возрастной группе 56 – 60
лет, у мужчин – одинаково часто (31 % ) в возрастных группах 56 – 60 лет и 61 – 65 лет.
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Анализ сопутствующих и фоновых заболеваний показал, что 94 % пациента в анамнезе
имеют гипертоническую болезнь, 21 % страдают сахарным диабетом, 27 % – ожирением
(из них 21 % – II степени; 6 % – III степени).
По механизму нарушения кровообращения чаще наблюдались ишемические подтипы
инсульта, что составило 91 % (31 больной). Геморрагический инсульт наблюдался в 6 %
случаев (2 пациента).
В структуре ишемического инсульта преобладал атеротромботический подтип – 61 %
(19 человек); кардиоэмболический подтип – 19 % (6 человек), лакунарный подтип – 3 % (1
человек). Повторный инсульт отмечен в 16 % (5 человек). Геморрагический инсульт у
пациентов характеризовался как паренхиматозное кровоизлияние в полушария мозга.
Всем больным с предварительным диагнозом инсульт была проведена КТ головного
мозга, позволившая отдифференцировать геморрагический инсульт от ишемического,
исключить другие заболевания, выявить прямые и косвенные изменения вещества и
структур головного мозга, локализовать процесс.
Анализ результатов компьютерной томографии головного мозга показал, что
преобладающей локализацией очага инсульта является бассейн левой средней мозговой
артерии – 55 % ; реже встречались вертебро - базиллярный бассейн – 28 % и бассейн правой
средней мозговой артерии – 17 % .
Отмечено, что в бассейне левой средней мозговой артерии очаг сосудистой катастрофы
чаще локализуется у женщин (48 % ), тогда как у мужчин он чаще локализуется в вертебро
- базиллярном бассейне (21 % ). В бассейне правой средней мозговой артерии очаг
локализуется одинаково часто как у мужчин, так и у женщин и составляет по 9 % случаев.
Дуплексное сканирование и ультразвуковая допплерография позволили получить
данные о проходимости экстра - и интракраниальных сосудов, состоянии стенок артерий,
характер и структуру стенозирующих образований, состоянии вен.
Анализ результатов ЦДС сосудов головного мозга выявил, что у большинства пациентов
отмечается гемодинамически незначимый стеноз общей сонной артерии, что составляет 76
% . Стеноз внутренней сонной артерии отмечается в 24 % случаев. В 81 % случаев у
больных выявлен гемодинамически незначимый стеноз брахиоцефальных артерий.
Наблюдаются также с различной частотой изгибы крупных магистральных сосудов: S изгиб ОСА, справа – в 10 % случаев, слева – в 13 % ; S - изгиб ВСА, справа – в 43 % , слева
– в 50 % ; С - изгиб ОСА, справа – в 10 % случаев, слева – в 10 % ; С - изгиб ОСА, справа – в
12 % , слева – в 17 % .
У 17 % пациентов отмечается двусторонняя гипоплазия позвоночных артерий.
Односторонняя гипоплазия правой или левой позвоночных артерий встречается гораздо
реже и в процентном соотношении составляет 7 % и 13 % соответственно. Эктазия
внутренней яремной вены отмечена справа – у 30 % пациентов, слева – у 23 % , с обеих
сторон – у 17 % .
Из необходимого минимума общих диагностических тестов оценивали биохимический
анализ крови, скрининг - исследование системы гемостаза: активированное частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбированное время с расчетом международного
нормализированного отношения (МНО).
Анализ результатов биохимического анализа крови, в частности липидограммы показал,
что у 58 % (19 человек) отмечается повышенный уровень холестерина, чаще это
наблюдается у женщин (45 % ), чем у мужчин (13 % ).
Фракционный анализ выявил у 58 % (19 человек) повышения уровня атерогенной
фракции. Из них ЛПНП были повышены у 42 % женщин, и у 15 % мужчин.
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Антиатерогенная фракция (ЛПВП) была понижена у 84 % (28 человек) пациентов, из них
57 % составили женщины, 43 % – мужчины.
Оценивали содержание глюкозы плазмы при поступлении и в последующем натощак. У
17 человек (52 % ) отмечался повышенный уровень сахара крови, как при поступлении, так
и при исследовании гликемического профиля. Из них 36 % составили женщины, 15 % –
мужчины. Данное состояние было расценено как «впервые выявленный сахарный диабет».
Скрининг - исследование системы гемостаза при поступлении показал, что у 46 % (15
человек) больных отмечается повышение показателя МНО, из них 25 % женщин и 21 %
мужчин.
У 37 % (12 человек) отмечается изменение показателя АЧТВ, причем у 30 % из них
выявлено снижение его уровня АЧТВ (>40сек), а у 7 % –повышение (<30 сек).
Заключение. Анализ структуры инсульта у больных, госпитализированных, в первичное
сосудистое отделение показал, что среди инсультов преобладает ишемический тип (94 % );
у женщин инсульт встречается в 1,5 раза чаще, чем у мужчин. У мужчин инсульт
встречается преимущественно в возрастных группах 56 – 60 лет (31 % ), и 61 – 65 лет (31 %
). У женщин инсульт чаще встречается в возрастной группе 56 – 60 лет (35 % ). Основным
фоновым заболеванием является гипертоническая болезнь (94 % случаев), сочетающаяся с
сахарным диабетом (21 % ), ожирением (27 % ). По результатам диагностических
мероприятий установлено, что в 55 % случаев на КТ имелись признаки поражения бассейна
левой средней мозговой артерии, ЦДС – гемодинамически незначимый стеноз общей
сонной артерии (76 % ) и брахиоцефальных артерий (81 % ), практически у половины
больных S - изгибы и С - изгибы ВСА. У подавляющего большинства пациентов
отмечались изменения биохимического состава крови в липидограмме с нарушением
фракционного состава, повышение уровня сахара крови (52 % ), реже встречались
изменения в системе гемостаза.
Таким образом, изучение структуры инсульта позволяет разрабатывать индивидуальные
алгоритмы диагностики, лечения и профилактики инсультов.
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Спортивное питание - это особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся
преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и
фитнесом [1].
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В России спортивное питание относят к биологически активным добавкам.
Разрабатывается спортивное питание на основе научных исследований в таких областях,
как физиология и диетология, и представляет собой тщательно подобранные по составу
концентрированные смеси основных пищевых элементов, специально обработанных для
наилучшего усвоения организмом.
Распространенно мнение, что спортивное питание способно оказать вредное воздействие
на организм человека. Это утверждение абсолютно неверно, спортивное питание
безвредно, если принимать его правильно.
Продолжительность жизни у населения России в среднем на 12 лет меньше населения
Японии, страны долгожителей [2]. Около 80 % населения Японии пользуются
аналогичными спортивному питанию добавками и биологически активными добавками в
целом. В нашей стране только 3 % населения используют в своем рационе такие добавки.
Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), наше здоровье
зависит на 75 - 80 % от питания и образа жизни.
В 2003 году Российская академия естественных наук спонсировала и провела
эксперимент по приему биологически активных добавок, в котором приняло участие более
100 тыс. человек. Результаты эксперимента показали:
 снижение заболеваемости в целом после приема БАД в 5 - 6 раз;
 снижение ОРЗ в 7 - 9 раз;
 снижение смертности в 3 раза;
 снижение риска онкологических заболеваний на 30 % [3].
Согласно анализу, причины столь высокой эффективности БАД состоят, прежде всего, в
своевременном их приеме (в основном до заболевания); обусловлены массовостью и
длительностью (более одного года) применения.
Следующее распространенное мнение среди населения России является утверждение о
том, что все эти добавки – химия. Это утверждение также неверно, поскольку большинство
добавок изготавливается из натуральных продуктов, таких как молоко, куриные яйца, соя,
мясо и т.п., которые, благодаря современным технологиям, приобретают вид, вкус и
качества, не присущие исходному продукту. Например, чтобы получить методом
ультрафильтрации 30 г сывороточного протеина (белка), требуется 5 литров молока. Из
продукта исключается молочный жир, лактоза, казеин и денатурированный белок. В
результате получается увеличение биологической ценности, высокую концентрацию
пептидов и аминокислот, в том числе и незаменимых, с разветвленной боковой цепочкой.
Спортивное питание может быть полезно не только для профессиональных спортсменов,
но и для обычных людей, поскольку с помощью таких продуктов можно корректировать
свой рацион, компенсировать нехватку витаминов, минералов, микро и макронутриентов,
также способствовать профилактике болезней, а в некоторых случаях помощи в
выздоровлении. Так пожилые люди обычно используют добавки, способствующие
укреплению связок и суставов. Такие продукты содержат очень важные вещества —
глюкозамин и хондроитин, которые способствуют восстановлению суставов и сохранению
жидкостей в хрящевой ткани. Также в них часто содержится коллаген, придающий
прочность и упругость соединительным тканям. В настоящее время, врачи достаточно
часто прописывают прием этих веществ, либо в форме спортивного питания, либо в форме
аптечных БАДов, однако стоимость таких продуктов в аптеках значительно выше, при
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меньшем содержании вещества, а качество у спортивного питания ничуть не хуже. Стоит
учитывать, что производство спортивного питания также контролируется
государственными стандартами [5]. Нельзя забывать и про следующие добавки, которые
присутствуют в ассортименте спортивного питания, такие как антиоксиданты, витамины и
масла, насыщенные жирными кислотами Омега - 3 и Омега - 6.
Спортивное питание относится к категории пищевых добавок, так как его правильное
использование представляет собой дополнение к основному рациону, состоящему из
обычных продуктов, а не их замену. Пищевые добавки употребляют не только
профессиональные спортсмены, но и обычные люди, которые стремятся вести активный
здоровый образ жизни, даже люди пожилого возраста. Таким образом, грамотное
употребление спортивного питания для каждого потребителя может оказать
положительное влияния, наличие различных продуктов в этой категории многообразно, для
каждой цели можно подобрать свой продукт, однако, перед покупкой спортивного питания
следует проконсультироваться с тренером, диетологом или лечащим врачом.
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА КАК ПРОБЛЕМА ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ
ПЕДИАТРА. ПРОФИЛАКТИКА И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ
Неуклонный рост аллергических заболеваний в мире в последние десятилетия ставит
перед врачами важные задачи ранней диагностики и первичной профилактики. В мире
насчитывается более 300 миллионов больных бронхиальной астмой (БА). По данным
самого крупного международного эпидемиологического исследования ISAAC, динамика
распространенности симптомов БА у детей в различных городах России за временной
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промежуток с 1996 по 2004 год составила от 7,2 % до 13,2 % среди первоклассников и от
5,05 % до 16,9 % среди восьмиклассников. Аналогичные показатели, отражающие
распространенность диагноза БА, составляют от 0,66 % до 6,8 % и от 0,66 % до 9,5 % в
соответствующих возрастных группах [1, с.106].
Несмотря на отсутствие убедительных доказательств наличия эффективных методов
первичной профилактики аллергических заболеваний, интерес исследователей и
международных экспертов вызывают вопросы взаимодействия генетических факторов и
многочисленных факторов внешней среды в реализации аллергических заболеваний в
возрастном и нозологическом аспектах. Положение о классическом атопическом марше
определяет последовательность развития сенсибилизации от пищевой с формированием
атопического дерматита у детей до года, до манифестации респираторных аллергозов в виде
аллергического ринита и бронхиальной астмы в дошкольном и школьном возрасте по мере
созревания сенсибилизации к аэроаллергенам. Хотя сенсибилизация кожи, выражающаяся в
атопическом дерматите, может быть триггером для последующего развития других
аллергических заболеваний, это прогрессирование не является одинаковым у всех детей с
атопией. Аллергические проявления могут манифестировать в любой момент у субъекта с
генетической предрасположенностью. У многих одновременно реализуются одно или два
аллергических заболевания, развитие которых может войти в ремиссию в течение
нескольких лет, поэтому нередки случаи, когда взрослый человек не помнит, были ли у него
астма или экзема в детском возрасте. У некоторых детей последовательность событий
обратная, так что астма предшествует развитию экземы, иногда симптомы возникают
одновременно. Тяжесть атопического синдрома колеблется, и характер течения заболевания
зависит от динамического взаимодействия между врожденными и триггерными
факторами[1,с.107] . Сенсибилизация к аэроаллергенам, таким как домашние пылевые
клещи, шерсть животных или пыльца, является сильным фактором риска атопических
заболеваний, в частности, астмы и поллиноза. Однако, сомнительно, что сенсибилизация
сама по себе является причиной аллергических заболеваний. Сенсибилизация, вероятно,
является маркером (эпифеноменом) постоянного патологического процесса, что в конечном
итоге перерастает в астму и / или аллергический ринит. Кесарево сечение является
фактором риска для последующего развития астмы у ребёнка. Возможным объяснением
этого являются повышенная первичная колонизация бактерий кожи за счёт «аллерген промоутерной флоры» и снижение колонизации «аллергия - превентивных» бактерий
вагинальной и кишечной флоры и повышенный риск развития респираторного дистресс синдрома новорождённых. Курение матери во время беременности и воздействие курения
родителей в первые годы жизни повышает риск симптомов астмы у ребёнка, в то время как
риск развития атопической сенсибилизации, вероятно, не находится под влиянием
воздействия табачного дыма. Риск астмы существенно увеличивается в зрелом возрасте
среди лиц, которые подверглись воздействию табачного дыма в раннем детстве, но это, по
крайней мере частично, так же связано с курением взрослых. Тяжелые инфекции,
вызванные респираторными вирусами, такими как респираторно - синтициальный вирус,
человеческий метапневмовирус, риновирус, перенесенные в первые годы жизни,
значительно повышают риск развития астмы в последующем [2,с.82;3,с.56]. Дети, которые
перенесли тяжелый бронхиолит в первые годы жизни, имеют 50 % риск развития астмы в
последующем детстве по сравнению с только 10 % риском возникновения астмы у детей, у
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которых его не было. Однако, эта связь видимо обусловлена тем фактом, что тяжелые
вирусные инфекции, являются маркером предрасположенности к астме, а не прямой
причиной астмы. В последние годы среди многочисленной группы респираторных вирусов
особый интерес исследователей в аспекте провокации и влияния на течение БА, обращен к
RS - вирусам и к риновирусам[4,с.143]. Долгосрочные клинические исследования выявили
ассоциативную связь между тяжелым RS - вирусным поражением нижних дыхательных
путей в раннем возрасте и развитием БА. Исследование COAST (Childhood Origins of
asthma) выявило взаимосвязь между риновирусной инфекцией и развитием БА. Анализ
изменений показателя суммарной распространенности риновируса и RS - вируса в
исследуемой группе детей с персистирующей БА в результате приема 6 месячного курса
рибосомальной вакцины выявил статистически достоверную разницу (15 положительных
ПЦР соскоба из носоглотки до и 6 после лечения) [4,с.146]. Данный факт заслуживает
интереса и диктует необходимость мониторирования показателей присутствия
респираторных вирусов в назофарингеальных соскобах у детей с бронхиальной астмой,
особенно ее вирус - индуцированного фенотипа, с целью выявления возможного влияния
так называемой персистенции вирусов в эпителиоцитах и провокации аллергического
воспалительного цитокинового каскада вследствие повреждения эпителиоцитов и
нарушения их функции регулирования воспалительного ответа[4,с.147]. Причинами
гиподиагностики астмы в раннем возрасте являются отсутствие патогномоничных
документированных критериев постановки диагноза, ограничение проведения
аллергологического и невозможность выполнения инструментального исследования
функции легких у детей первых пяти лет жизни, а также негативное отношение родителей к
диагнозу[5,с.123] . Диагностика бронхиальной астмы у детей первых пяти лет жизни
затруднена, так как периодически появляющиеся эпизоды бронхиальной обструкции могут
быть проявлением самой разнообразной патологии органов дыхания[6,с.102].
С целью выявления дифференциально - диагностических критериев рецидивирующего
синдрома трахеобронхиальной обструкции и дебюта бронхиальной астмы у детей до 5 лет
были определены следующие задачи: 1. Выявить наследственную отягощенность у детей с
рецидивирующим синдромом трахеобронхиальной обструкции. 2. Выявить особенности
реализации атопического марша у детей с рецидивирующим синдромом
трахеобронхиальной обструкции. 3. Изучить роль инфекции в развитии бронхиальной
астмы и выявить связь приступов бронхообструкции с респираторными инфекциями. 4.
Проанализировать спектр аллергической сенсибилизации у детей и выделить причинно значимые аллергены в развитии бронхиальной астмы. 5. Исследовать роль
гиперреактивности бронхов как фактора риска развития астмы у детей в раннем возрасте. 6.
Установить возможные факторы риска развития бронхиальной астмы у детей с
рецидивирующим синдромом трахеобронхиальной обструкции.
Материалом исследования явились истории болезни 50 детей в возрасте до 5 лет с
впервые выявленной бронхиальной астмой, и 50 детей аналогичного возраста, с
рецидивирующим синдромом трахеобронхиальной обструкции, которые находились в
группе риска по развитию БА, но в результате обследования диагноз БА им выставлен не
был (рабочим диагнозом был обструктивный бронхит, рецидивирующее течение,
гиперреактивность бронхов, аллергический ринит, «часто болеющий ребенок»). Все дети
проходили лечение и обследование в аллергологическом отделении МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1
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города Челябинск в 2015 году. Дети из обеих групп были поделены по возрасту на две
подгруппы: первая – в возрасте от 1 до 3 лет, вторая – от 3 до 5 лет. Методом
непараметрического статистического анализа были подсчитали экстенсивные показатели
по каждому параметру в двух группах и проанализированы полученные результаты.
При анализе генеалогических данных отягощенность по атопическим заболеваниям
выявлена у 100 % госпитализированных детей с БА до трех лет и у 80 % детей от трех до
пяти лет. При этом наибольшая отягощенность отмечалась у родственников первой линии
(мать, отец) – 100 % в первой группе и 80 - 70 % во второй. На втором месте были
родственники второй линии (бабушки, дедушки) – 29 % и 42,5 % соответственно. У детей с
рецидивирующим синдромом бронхиальной обструкции степень наследственной
отягощенности по родственникам первой и второй линии была существенно ниже (таб. 1)
Распространенность атопического дерматита и аллергического ринита, выявленных как
коморбидные заболевания, составила 60 % и 64 % у детей с БА до 3 лет и 90 % и 60 % у
детей с БА от 3 до 5 лет соответственно. В группе детей с риском развития БА
распространенность аналогичных показателей была значительно меньше. Анализируя
спектр сенсибилизации, выявленный клинически и лабораторно (специфические Ig E) у
детей в исследуемых группах, можно отметить преобладание пищевой сенсибилизации у
детей обеих групп в различные возрастные периоды. Растительная, эпидермальная и
бытовая сенсибилизации формируются и начинают доминировать в более старшем
возрасте с существенным преобладанием в группе детей с БА.
Таблица 1. Клинико - анамнестические критерии 1 группы детей - с впервые
диагностированной БА и 2 группы - с риском формирования БА.
Критерий
1 Группа - до 3 - 2Группа - 1 Группа старше 3 2 Группа
х лет - 26 чел
до3 - х лет
лет 24 чел
старше 3 лет
Наследств. - мать
46,15 %
100 %
16,66 %
80 %
Наследств. - отец

46,15 %

100 %

25 %

70 %

Другие родств.

38,46 %

29 %

29,16 %

42,5 %

АД

38,76 %

60 %

50 %

90 %

АР
ПА
Растительная
Эпидермальная
Бытовая

15,38 %
53,84 %
15,38 %
15,38 %
-

64 %
50 %
10 %
20 %
10 %

20,83 %
45,83 %
12,5 %
12,5 %
4,16 %

60 %
77,5 %
22,5 %
45 %
15 %

Перинат. Факт.
Эпизоды БОС с t
Эпизоды БОС без t
Положит. Эф. от ИКС

58 %
54 %
42 %
31 %

80 %

59 %
58 %
41 %
38 %

92,5 %

Положит. Эф. От
беродуала
Животные

47 %

38 %

42 %

42 %
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Пассивное курение

23 %

БГРна физнагрузку

30 %

18 %
50 %

25 %

42,5 %

Обращают на себя внимание симптомы гиперреактивности бронхов в виде кашля и
одышки на физическую нагрузку, которые существенно чаще встречались в группе детей с
БА, по сравнению с группой риска (50 % против 30 % у детей до 3 лет; 42,5 % против 25 %
у детей старше 3 лет). Несомненно, способствующими развитию БА, могут быть
перинатальные факторы риска (угроза прерывания беременности, хроническая
внутриутробная гипоксия плода, фетоплацентарная недостаточность, острая гипоксия в
родах и т. д.) Влияние данных факторов, преобладающих в группе с впервые
диагностированной БА, вероятно опосредуется через нейро - иммуно - гуморальные
механизмы и приводит к формированию аллергического воспаления на фоне имеющейся
сенсибилизации и ускоряет клиническую манифестацию заболевания. Формирование БА у
детей младшей возрастной группы происходит чаще всего по, так называемому, вирус индуцированному сценарию, который предусматривает рецидивирование обструктивного
синдрома на фоне респираторно - вирусных инфекций [2,с.82]. У детей из группы риска по
БА более половины эпизодов бронхообструкции (54 % до 3 лет и 58 % после 3 лет)
протекали с повышением температуры и с признаками инфекции; однако, выделение среди
таких детей группы с отягощенной наследственностью по атопии, с наличием
коморбидных заболеваний и иных факторов риска, и назначение им превентивной
базисной терапии в виде ингаляционных кортикостероидов на 2 - 3 месяца с оценкой
терапевтического эффекта, в соответствии в рекомендациями GINA 2014, позволяет
обосновать диагноз БА. Среди клинико - анамнестических особенностей БА у детей до 5
лет наиболее существенными является степень наследственной отягощенности по
материнской линии (наличие БА в первой и второй линии родства), скорость
формирования и клинической реализации сенсибилизации к респираторным аллергенам,
высокий уровень коморбидной отягощенности, сочетание инфекционно - зависимого
фенотипа с развитием зависимости от неинфекционных триггеров [6,с.103].
Диагностика астмы у детей младше 5 лет характеризуется отсутствием
патогномоничного симптома или достоверного инструментального метода. Наиболее
эффективна целевая работа в группах риска по БА: атопический дерматит / аллергический
ринит; часто болеющие дети; хронические ЛОР - заболевания. Возможна диагностика ex
juvantibus. GINA 2014 определяет основные критерии диагноза БА у детей до 5 лет: кашель,
свистящие хрипы; затрудненное, тяжелое или прерывистое дыхание; снижение активности
(двигательной, эмоциональной, познавательной ); отягощенный анамнез; терапевтическая
попытка - низкие дозы ИГКС на 2 - 3 месяца и КДВА по потребности; улучшение
клиническое через 2 - 3 месяца контролирующей терапии и ухудшение после ее отмены
подтверждает диагноз БА; обязательно обоснование в медицинской документации.
Таким образом, профилактические мероприятия должны быть направлены на
прерывание атопического марша и предупреждение формирования респираторной
сенсибилизации у детей с атопической наследственностью, сокращение количества
эпизодов респираторно - вирусной инфекции и превентивное назначение
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей.
Корпоративная культура – это совокупность ценностей и норм организационного
поведения. Трудовой коллектив состоит из множества членов, каждый из которых является
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личностью с определенным уровнем образования, жизненным опытом, духовными и
религиозными взглядами, личностными ценностями. Корпоративная культура
предназначена «склеить» разных личностей в единый трудовой коллектив с конкретными
целями, задачами, профессиональными трудностями, способами их решений.
Корпоративную культуру можно культивировать в нужном для развития организация
направлении. Умелое управление корпоративной культурой является серьезным
преимуществом данной организации и фактором конкурентоспособности [1].
Предлагаем здоровьесбережение как кристалл, вокруг которого возможно объединение
сотрудников организации. В современных социально - экономических условиях для
развития организации, ее социального роста и развития, поддержания
конкурентоспособности следует использовать человеческий потенциал опытных
сотрудников. Опыт профессионала и его знания – это составляющие индивидуального
человеческого капитала (ЧК). Здоровье – это также важная составляющая человеческого
капитала [2]. ЧК может повышать стоимость при проведении мероприятий по
здоровьесбережению, а может наоборот, снижать под действием вредных
производственных факторов, профессиональных рисков и профессиональных заболеваний
[3, 4].
Организация может проводить ряд мероприятий по здоровьесбережению опытных
сотрудников, что более выгодно в современных социально - экономических условиях, чем
обучение новых работников. Но нельзя принудительно заставить работника поддерживать
и сохранять собственное здоровье. Не все в настоящее время относятся к здоровью, как
составляющей своего индивидуального человеческого капитала. Поэтому в организации
следует использовать весь арсенал средств корпоративной культуры для сохранения и
поддержания здоровья опытных работников. К сожалению, здоровье человека с годами
начинает ухудшаться, развиваются различные заболевания. Некоторые из них могут быть
связаны с профессиональными факторами риска.
Так, возьмем для примера машинистов локомотивного депо. Безопасность перевозок,
здоровье и жизнь пассажиров зависят от многих факторов, в том числе и от здоровья
машиниста электровоза. Он один ведет состав, в котором находятся сотни пассажиров, в
том числе женщины и дети. По данным проведенных исследований установлено, что на
машинистов тепловозов, электровозов воздействуют вредные и опасные производственные
факторы (вибрация, шум, вредные химические вещества, высокая напряженность труда,
неудовлетворительный режим труда и отдыха, большая длительность ночных смен). Эти
факторы в значительной степени увеличивают риск формирования различных болезней [4,
5].
Для того, чтобы вложения организации в сохранение здоровья опытных работников
были рентабельными, следует планировать мероприятия по здоровьесбережению с учетом
конкретных факторов риска, действующих на сотрудников данной организации. Для
реализации мероприятий по сохранению и поддержанию здоровья работников организации
целесообразно использовать весь арсенал средств корпоративной культуры. Основными
мероприятиями по комплексному здоровьесбережению машинистов должны быть отказ от
курения, повышение физической активности и рациональное питание [6, 7, 8]. В качестве
примера приводим некоторые мероприятия в рамках корпоративной культуры.
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Наиболее уважаемые работники делятся опытом прекращения курения, рассказывают о
том, как легко им стало дышать, как повысилась их работоспособность и улучшилось
самочувствие. Далее, необходимо использовать средства морального и материального
стимулирования. Премия злостному курильщику, бросившему курить. Интервью с ним в
местной газете. Его фото на «Доске здоровья» (по аналогии с доской почета). Циркуляция в
организации мифов и легенд об улучшении здоровья у тех, кто бросил курить (мифы и
легенды запускаются и контролируются менеджером по персоналу). Курение в строго
отведенных местах. Всем сотрудникам, желающим бросить курить, никотин - содержащие
препараты предоставляет организация. Можно организовать соревнование бросившим
курить, создать группы поддержки. Поддерживать решение о прекращении курения.
Придумать значок некурящему машинисту. Выдавать грамоты бросившим курить.
Для борьбы с гиподинамией опять - таки следует использовать возможности и арсенал
корпоративной культуры. Подчеркнутые занятия спортом руководящего состава. Занятия
спортом наиболее опытных и уважаемых сотрудников. Их интервью в газете организации
об улучшении самочувствия. Поощрение отличившихся сотрудников абонементами в
бассейн, тренажерный зал. Закупка десяти (или более) приборов - шагомеров. Веселые, в
форме игры соревнования между сотрудниками отделов по показаниям шагомеров.
Выезды на природу сотрудниками с семьями на транспорте предприятия в форме
корпоративных праздников. Следует продумать веселые призы, награды победителям,
организовать групповые фотографии и фотоотчет в газете организации и на ее сайте.
Также важным и значимым фактором риска является ожирение. Каждый работник
должен иметь информацию о полезных для него продуктах питания, список
рекомендованных продуктов и нежелательных для питания. Информация может поступать
из газеты организации, размещаться на сайте, могут быть разработаны специальные
брошюры и буклеты. Регулярно должны проводиться встречи сотрудников в удобное для
них время с кардиологами, диетологами, неврологами. Эти встречи целесообразнее
организовывать не в виде лекции на большую аудиторию, а в виде круглых столов на 15 17 участников с возможностью обсуждения актуальных вопросов. Каждый сотрудник
должен знать свой рост, вес, артериальной давление и индекс массы тела. Организация
может закупить электронные весы, электронные тонометры.
Каждый сотрудник должен иметь примерное меню с ограничением калоража.
Возможны соревнования между участниками по снижению веса (под контролем врача) и
при участии групп поддержки из числа сотрудников. Победитель – тот сотрудник, у
которого нормализовались показатели холестерина в крови. Он должен получить премию
(материальная стимуляция) и уважение от сотрудников (нематериальная стимуляция).
Следует чаще использовать абонементы в бассейн и тренажерный зал для поощрения
сотрудников. При выезде сотрудников на природу возможно устраивать соревнования по
сбору лечебных трав для похудения, поощрять обмен низкокалорийными рецептами.
Также полезна циркуляция слухов о сотрудниках, которым удалось снизить вес и
холестерин, что неимоверно благотворно сказалось на их здоровье. Можно использовать и
корпоративные мифы. Нет необходимости говорить о том, что эти мифы тщательно
продумываются менеджером по персоналу в нужном для развития организации
направления.
72

В целом можно сделать заключение о том, что любая организация заинтересована в
здоровых сотрудниках. Кроме того, в современных социально - экономических условиях
для организации более актуально поддерживать здоровье опытных сотрудников, нежели
обучать молодых. Однако, невозможно заставить человека принудительно сохранять и
оберегать собственное здоровье, хотя оно и является составляющей человеческого
капитала. Не все люди в настоящее время понимают необходимость инвестирования в
собственный человеческий капитал. Поэтому для сохранения здоровья опытных
сотрудников организация может более широко использовать средства корпоративной
культуры. Для того, чтобы средства организации расходовались более экономно на
поддержание здоровья сотрудников, необходимо знать факторы риска, которые действуют
на сотрудников именно этой организации, и проводить мероприятия по
здоровьесбережению с учетом воздействия конкретных факторов риска. Только в этом
случае средства организации, вкладываемые в здоровьесбережение опытных работников,
могут окупиться со временем. Кроме того, в статье приведены конкретные мероприятия,
которые могут реализовывать менеджеры по персоналу в рамках управления
корпоративной культурой организации.
Выводы.
1. В современных социально - экономических условиях для организации более выгодно
сохранять здоровье опытных работников, чем обучать новых.
2. Здоровье является составляющей индивидуального человеческого капитала, но
нельзя принудительно заставить работников вкладывать средства и усилия в сохранение
собственного капитала.
3. Организация может использовать средства корпоративной культуры для проведения
здоровьесберегающих программ в организации.
4. Для того, чтобы средства организации приносили в будущем экономическую выгоду,
необходимо разрабатывать программы здоровьесбережения с учетом конкретных факторов
риска, действующих на работников конкретной организации.
5. В данной статье приведены примеры управления корпоративной культурой
организации путем воздействия на факторы риска, воздействующие на машинистов
железнодорожного транспорта. По аналогии менеджеры по персоналу могут разрабатывать
собственные программы здоровьесбережения сотрудников конкретных организаций.
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ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Хронический простатит встречается в 35 - 45 % случаев урологической патологии [4]. В
последние годы отмечается тенденция к росту хронического простатита среди молодого
контингента c преобладанием стертых форм заболевания [1].
В последнее десятилетие активно обсуждается роль иммуно - воспалительной
активации» в генезе различных заболеваний и дестабилизации их течения [3, 7]. Пусковым
механизмом данного процесса считают повреждающее воздействие провоспалительных
цитокинов (в частности интерлейкина - 8) и С - реактивного белка (СРБ) на сосудистый
эндотелий [2, 9]. В практической урологии и андрологии комплексная идентификация
некоторых протеинов и цитокинового статуса в качестве маркеров регуляции иммунного и
воспалительного ответа также является перспективным направлением [6, 8].
Цель работы. Изучить маркеры воспалительной активации у фертильных и бесплодных
больных хроническим простатитом (ХП) в зависимости от наличия инфекций,
передаваемых половым путем (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
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составили 50 соматически здоровых мужчин. Средний возраст обследованных пациентов
составил 34 [22; 43] года. Медиана длительности заболевания составила 12 [2; 34] лет.
Диагноз хронического простатита устанавливали на основании наличия у пациентов
характерной клинической картины, результатов физикального обследования и лабораторно
- инструментальных данных. Лабораторные исследования включали в себя исследование
эякулята, 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».
Для количественного определения интерлейкина - 8 (ИЛ - 8) применялись коммерческие
иммуноферментные тест - системы «ИФА - БЕСТ» фирмы ООО «Вектор - Бест», г. Санкт Петербург, РФ. При определении уровня лактоферрина (ЛФ) использовалась
моноспецифическая антисыворотка против лактоферрина человека, полученная
иммунизацией кроликов по методу А.А. Николаева, и препарат лактоферрина человека,
применяемый для построения калибровочных кривых [5]. Определение уровня С реактивного белка (СРБ) производили с применением диагностических наборов «CRP (HS)
Wide Range HTI» фирмы «High Technology Inc.», США.
Для каждого показателя и групп наблюдений вычисляли медиану при помощи
статистической программы STATISTICA 12.0. За критический уровень статистической
значимости принимали 5 % (р=0,05).
Результаты. В группе фертильных больных ХП с ИППП уровень ЛФ в спермоплазме
был статистически значимо выше, как по сравнению с группой контроля (р<0,001), так и по
сравнению с группой фертильных больных ХП без ИППП (р<0,001), составляя 97,1 пг / мл.
Увеличение уровня ЛФ в группе фертильных больных ХП с ИППП по сравнению с
группой фертильных больных без ИППП вполне закономерно, так как, с одной стороны,
именно ЛФ является одним из ключевых факторов противомикробной защиты; с другой
стороны, увеличение уровня ЛФ в спермоплазме фертильных больных с ИППП отражает
нарастание активности местного воспалительного ответа, индуцированного ИППП. В
группе бесплодных больных ХП с ИППП уровень ЛФ статистически значимо (р<0,001)
превышал соответствующие показатели как в группе контроля, так и в группе фертильных
больных ХП с ИППП, составляя 171,9 пг / мл. В группе фертильных больных ХП с ИППП
уровень ИЛ - 8 был статистически значимо (р<0,001) выше как по сравнению с группой
контроля, так и по сравнению с группой фертильных больных ХП без ИППП, составляя
63,7 пг / мл. В группе бесплодных больных ХП без ИППП уровень ИЛ - 8 составил 57,8 пг /
мл, что было статистически значимо (р<0,001) выше как по сравнению с группой контроля,
так и с группой фертильных больных ХП без ИППП. В группе бесплодных больных ХП с
ИППП уровень ИЛ - 8 был статистически значимо выше как по сравнению с группой
контроля (р<0,001), так и по сравнению фертильных больных с ИППП. Уровень СРБ в
сыворотке крови фертильных больных ХП как без ИППП, так и с ИППП был
статистически значимо (р<0,001) выше, чем в группе контроля: 6,5 мкг / мл и 8,0 мкг / мл
против 0,7 мкг / мл соответственно. То есть, в группе фертильных больных мы наблюдали
признаки системной воспалительной активации. Проследить зависимость выраженности
системного воспаления от факта наличия ИППП не удалось. В то же время, удалось
проследить корреляционные взаимосвязи между уровнем СРБ (а значит выраженностью
системного воспаления) и наличием хламидийной инфекции (r=0,3; p=0,006),
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трихомонадной инфекции (r=0,33; p=0,006), микст - инфекции (r=0,54; p<0,001). Различия
между группой бесплодных больных ХП с ИППП и группой контроля, а также группой
фертильных больных без ИППП были статистически значимы (р<0,001). То есть,
выраженность системной воспалительной активации в группе бесплодных больных ХП с
ИППП была наибольшей по сравнению со всеми исследуемыми группами. В группе
бесплодных больных ХП прослеживалось статистически значимое влияние на
выраженность системной воспалительной активации ИППП как самого факта наличия
ИППП, так и выявления микст - инфекции (корреляционная взаимосвязь между уровнем
СРБ и наличием микст - инфекции r=0,83; p<0,001).
В результате проделанной работы, как у бесплодных, так и у фертильных больных ХП,
наблюдалась активация воспаления, сопровождавшаяся увеличением уровня ЛФ и ИЛ - 8 в
спермоплазме и СРБ в сыворотке крови. Причем, выраженность воспалительной реакции у
бесплодных больных ХП была выше, чем у фертильных пациентов. Это указывает на роль
активного хронического воспаления в развитии бесплодия у больных ХП, что
подтверждалось наличием корреляционных взаимосвязей между наличием бесплодия и
уровнем ЛФ в спермоплазме (r=0,84; p<0,001), уровнем ИЛ - 8 в спермоплазме (r=0,49;
p<0,001), уровнем СРБ в сыворотке крови (0,6; p<0,001). Прослеживалась роль ИППП в
поддержании местного воспаления, с увеличением уровня ЛФ и ИЛ - 8 в спермоплазме, как
в группе фертильных, так и в группе бесплодных больных ХП.
Выводы. Выраженность местного воспаления в группе бесплодных больных ХП с
ИППП была наибольшей. Во всех группах больных ХП мы наблюдали признаки
системной воспалительной активации, на что указывало увеличение уровня СРБ в
сыворотке крови. В то же время, у пациентов данной группы удалось проследить
корреляционные взаимосвязи между уровнем СРБ и наличием хламидийной инфекции
(r=0,3; p=0,006), трихомонадной инфекции (r=0,33; p=0,006), микст - инфекции (r=0,54;
p<0,001). Выраженность воспалительной активации в группе бесплодных больных ХП с
ИППП была наибольшей по сравнению со всеми исследуемыми группами. В группе
бесплодных больных ХП прослеживалось статистически значимое влияние на
выраженность системной воспалительной активации ИППП как самого факта наличия
ИППП, так и выявления микст - инфекции (корреляционная взаимосвязь между уровнем
СРБ и наличием микст - инфекции r=0,83; p<0,001).
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Внебольничная пневмония по - прежнему остается одной из ведущих патологий в группе
болезней органов дыхания. Показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в
большинстве стран составляет 12 - 17‰, варьируя в зависимости от возраста, пола, расовой
принадлежности и социально - экономических условий обследуемых популяций.
Существует множество методов оценки тяжести и прогноза течения пневмонии, однако в
реальной клинической практике имеется опасность необъективной оценки тяжести
состояния пациента в связи с недооценкой роли биомаркеров воспаления и иммуногенеза в
процессе течения заболевания.
Перспективным направлением в этом плане является изучение уровня цитокинов при
пневмонии, которые играют значимую роль в патогенезе различных заболеваний [3, 6, 10,
11]. Работ по изучению цитокинового статуса при бронхолегочной патологии много [1, 5, 7,
8, 9]. Однако в литературе недостаточно работ по исследованию цитокинового статуса у
лиц старших возрастных группах при пневмонии [2, 4, 12].
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Цель исследования. Изучить характер изменений уровня фактора некроза опухоли α
(ФНО - α) во взаимосвязи с показателями иммунограммы у больных внебольничной
пневмонией (ВП) и соматически здоровых лиц.
Материалы и методы исследования. Исходя из цели исследования в общей сложности
обследовано 104 человека, из них 81 – пациенты пожилого и старческого возраста и 23
человека молодого возраста. Динамическое наблюдение за больными и их комплексное
лабораторное и инструментально - функциональное обследование осуществляли в
условиях ГБУЗ АО ГКБ №4 им. В.И. Ленина (г. Астрахань). Все пациенты распределены на
следующие возрастные группы: молодые (18 - 30 лет), пожилые (60 - 74 лет) и лица
старческого возраста (75 - 89 лет). Среди обследованных было 79 пациентов с ВП средней
степени тяжести, которые распределены на 3 группы наблюдения в зависимости от
возраста. В первую группу вошли 29 пациентов (28 % ) пожилого возраста. Вторую группу
составили 27 пациентов (26 % ) старческого возраста. Третья группа – 23 пациента (22 % )
молодого возраста. В группу контроля вошли 25 «соматически здоровых» лиц (24 % )
пожилого возраста.
Бактериологическое исследование проводилось всем пациентам, у которых выделялась
мокрота. Этиологический фактор не удалось выявить в старших возрастных группах в 30,2
% случаев и в 20,2 % случаев у молодых пациентов с ВП. Содержание в сыворотке крови
ФНО - α, определяли с помощью тест - систем «ProCon», выпускаемых ООО
«Протеиновый контур», г. Санкт - Петербург, методом твердофазного иммуноферментногo
анализа, с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента.
Результаты. Анализ клинического течения ВП у обследованных больных пожилого и
старческого возраста позволяет отнести к клиническим особенностям пневмонии
следующие ее проявления: малую выраженность симптоматики пневмонии; трудность в
трактовке природы, выявляемых при перкуссии участков притупления в легком, а при
аускультации - влажных хрипов; частое отсутствие в анамнезе острого начала этого
заболевания; частую выраженность нарушений со стороны центральной нервной системы;
ухудшение общего состояния, снижение физической активности, внезапная и не всегда
объяснимая утрата навыков в самообслуживании; обострение или декомпенсацию
фоновых заболеваний; нередко симптоматика фоновых заболеваний выступала в
клинической картине на первый план; длительное рассасывание легочного инфильтрата.
Уровни провоспалительных цитокинов в сыворотке крови имели достоверные различия
у больных ВП, как в разных возрастных группах, так и с группой контроля. Концентрации
ФНО - α в сыворотке крови у пациентов молодого возраста с внебольничной пневмонией
составила 75,2±1,6 пг / мл, что достоверно (р<0,01) выше, чем у лиц старших возрастных
групп. Концентрация ФНО - α в сыворотке крови у соматически здоровых лиц пожилого
возраста была достоверно (р<0,01) ниже, чем у пациентов с ВП пожилого и старческого
возраста (8,2 пг / мл против 21,8 пг / мл и 25,3 пг / мл соответственно).
Установлено, что у больных как молодого, так и пожилого возраста при ВП преобладала
активация иммунной системы, по сравнению с соматически здоровыми лицами пожилого
возраста. Анализ проведенных исследований показателей иммунограмм выявил, что у
больных пожилого возраста при внебольничной пневмонии, по сравнению с пациентами
молодого возраста имела место менее выраженная активация иммунной системы. Однако,
между значениями уровня ФНО - α в сыворотке крови и показателей абсолютного
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количества лимфоцитов и Т - лимфоцитов у больных внебольничной пневмонией
пожилого возраста корреляционный анализ выявил умеренной силы отрицательные
корреляционные связи (r= - 0,49, r= - 0,69 соответственно, p<0,01). При высоких значениях
уровня ФНО - α в сыворотке крови низким было абсолютное количество лимфоцитов и Т лимфоцитов у пациентов в старших возрастных группах. Те же тенденции в
корреляционных связях отмечены у пожилых больных ВП между значениями уровня ФНО
- α в сыворотке крови и показателями относительного количества Т - хелперов (r= - 0,58,
p<0,01). Между значениями уровня ФНО - α в сыворотке крови и показателей абсолютного
количества лимфоцитов и Т - лимфоцитов у больных ВП молодого возраста
корреляционный анализ выявил умеренной силы положительные корреляционные связи
(r=0,57, r=0,74 соответственно, p<0,01). При высоких значениях уровня ФНО - α в
сыворотке крови высоким было абсолютное количество лимфоцитов и Т - лимфоцитов у
пациентов молодого возраста. Те же тенденции в корреляционных связях отмечены у
пожилых больных ВП между значениями уровня ФНО - α в сыворотке крови и
показателями относительного количества Т - хелперов (r=0,68, p<0,01).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленных реакциях
иммунной системы и уровнем цитокина ФНО - α в сыворотке крови у лиц молодого и
пожилого возрастов при ВП. Было отмечено, что у больных ВП молодого возраста при
повышении уровня ФНО - α в сыворотке крови отмечалась активация иммунной системы.
Однако, у лиц старших возрастных групп при ВП повышение уровня ФНО - α в сыворотке
крови сопровождалось снижением реакции иммунной системы. Изучение уровня ФНО - α
в сыворотке крови наряду с показателями Т - клеточного звена иммунитета у пожилых
пациентов может иметь определенное значение в оценке прогноза внебольничной
пневмонии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ФРАКТАЛКИНА
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Проблема диагностики и лечения пневмонии весьма актуальна. В России ежегодно
пневмонией заболевает 1,5 млн человек, из них распознаются только 500 тысяч пациентов,
т.е. 1 млн больных остается без правильного диагноза и, соответственно, лечения. В России
летальность в этой категории составляет 18 человек на 100 тысяч населения. Ошибки
диагностики пневмонии у больных достигают 20 % . Диагноз «пневмония» в первые 3
суток болезни ставится у 35 % заболевших [11].
Одной из важных задач современной пульмонологии является создание единых
стандартов диагностики и лечения пневмонии.
В литературе уже имеются сведения о перспективности изучения цитокинового профиля
для разработки новых методов диагностики и оценки прогноза при различных
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заболеваниях [2, 5, 9, 10], в том числе и для острой и хронической патологии
бронхолегочной системы [1, 3, 4, 6, 7, 8]. Однако в литературе недостаточно данных в
исследовании плазменного фракталкина при внебольничной пневмонии.
Цель исследования. Оценить клинико - диагностическое и прогностическое значение
исследования уровня плазменного фракталкина при внебольничной пневмонии (ВП).
Материалы и методы исследования. Исследован уровень плазменного фракталкина у
87 пациентов с внебольничной пневмонией. 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» (г. Астрахань). Возраст обследованных пациентов с ВП колебался от 20 до 59 лет
(средний возраст – 41,15±1,7 года). Лица контрольной группы были сопоставимы по полу и
возрасту с обследованными больными внебольничной пневмонией.
Объём комплексного обследования, включающего современные функциональные,
инструментальные и лабораторные исследования, составил 100 % . Определение уровней
(ФКН) в образцах плазмы крови осуществлялось с помощью иммуноферментного набора
для количественного определения фракталкина (СХ3СL1) в биологических жидкостях с
применением тест - системы «RayBio® Human Fractalkine», фирмы «RayBiotech, Inc.»,
США.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы
STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. Для контроля и сравнения уровень плазменного фракталкина исследован у
25 соматически здоровых лиц. Среднее арифметическое значение ФКН в группе контроля
составило 0,32±0,01 пг / мл. В группе больных ВП среднее арифметическое значение ФКН
составило 2,12±0,82 пг / мл.
Для большей информативности из - за недостаточной изученности уровня ФКН в норме
и при патологии в дальнейшем в нашей работе данные будут представлены медианой и
интерпроцентильными размахами, также будут приведены минимальные, максимальные
значения и интерквартильные размахи плазменного фракталкина.
Значение медианы в группе контроля составило 0,32 пг / мл. В группе больных с
внебольничной пневмонией значение медианы уровня ФКН составило 1,99 пг / мл. Как
визуально, так и статистически различия были значимы (р<0,01). Минимальные значения
уровня ФКН составили 0,3 пг / мл в группе контроля и 0,91 пг / мл в группе больных
внебольничной пневмонией. Значения 5 процентиля уровня плазменного фракталкина
были приближены к минимальным значениям и составили 0,4, 2,67 пг / мл в группе
контроля и при внебольничной пневмонии.
Значение верхнего квартиля уровня ФКН в группе контроля составило 0,32 пг / мл, а
значение 95 процентиля – 0,35 пг / мл, при максимальном значении уровня ФКН 0,35 пг /
мл. Это свидетельствует, что четверть пациентов с внебольничной пневмонией имели
уровень ФКН превышающий показатели в группе контроля в 6 раз, превышающий
контрольные значения в 6,4 раза, а максимальное значение в 6,6 раз.
Выводы. У больных внебольничной пневмонией отмечалось повышение (в 6,7 - 9,8 раз)
уровня фракталкина, по сравнению с соматически здоровыми лицами. При этом было
выявлено нарастание фракталкинемии с уровнем лейкоцитов в крови.
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СОСТОЯНИЕ КАТАЛАЗНО - ПЕРОКСИДАЗНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТАНОЛОМ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА
Роль системы каталазы - пероксидазы (КТ - ПО) в окислении этанола представляется
спорной [1, 2]. У лиц с отравлениями этиловым спиртом на фоне алкогольного гепатита
состояние КТ - ПО не изучалось, что и послужило поводом к проведению настоящих
исследований. Изучены 20 случаев. Активность КТ - ПО выявляли с помощью
разработанного на кафедре ортодианизидинового метода в 8 зонах печени. Уровень
содержания КТ - ПО во всех исследуемых участках печени не подвергался значительным
статистическим колебаниям и характеризовался снижением суммарной активности КТ ПО от портальных трактов к балкам с последующим повышением ее к центральным венам
- незначительно выше исходной (табл. 1). По ходу ацинусов это выражалось соотношением
100 % : 98,9 % : 100,3 % . Максимальные значения отмечены в 1 - ом и 5 - ом участках
(поверхностная и глубокие зоны) заднего, минимальные - в 3 - ем и 7 - ом (поверхностная и
глубокие зоны) медиального отделов печени. На формазан высокой плотности
приходилось в среднем 18,9 % - 17,7 % - 20,6 % от суммарного продукта, остальную его
долю составляли градации низкой плотности; их соотношение выражалось пропорцией 1 :
4,3 для портальных трактов, 1 : 4,6 для балок и 1 : 3,9 для области центральных вен.
Фермент обнаруживали в виде зерен различной величины и формы темного желтовато коричневого и серовато - коричневого цвета, образующих конгломераты и очаги скопления
преимущественно в портальных трактах и вокруг центральных вен. Отмечали коричневатое прокрашивание цитоплазмы.
Таблица 1. Показатели активности КТ - ПО

Оптическая
.
плотность
3-9
3-4
5-6
7-8
9

В единицах активности
2 участок

1 участок
Порт

балки

ц. вена

порт

балки

ц. вена

2,181±0,02
0,085±0,00
0,311±0,01
1,026±0,01
0,759±0,02

2,144±0,01
0,076±0,01
0,291±0,01
1,018±0,01
0,759±0,01

2,189±0,01
0,118±0,01
0,362±0,02
0,964±0,01
0,744±0,01

2,177±0,01
0,077±0,01
0,284±0,01
1,044±0,02
0,771±0,01

2,120±0,02
0,068±0,01
0,257±0,01
1,032±0,01
0,763±0,01

2,186±0,01
0,105±0,01
0,320±0,01
0,992±0,01
0,768±0,01
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3 участок
Порт
3-9
3-4
5-6
7-8
9

4 участок

балки

2,178±0,02 2,150±0,01
0,084±0,01 0,077±0,01
0,290±0,01 0,291±0,01
1,025±0,00 1,021±0,01
0,757±0,01 0,760±0,01
5 участок

3-9
3-4
5-6
7-8
9

3-9
3-4
5-6
7-8
9

ц. вена

порт

балки

ц. вена

2,185±0,01
0,098±0,01
0,319±0,01
1,020±0,01
0,742±0,01

2,148±0,01
0,095±0,01
0,352±0,01
0,978±0,01
0,723±0,01

2,136±0,01
0,087±0,01
0,338±0,01
0,976±0,01
0,735±0,01
6 участок

2,160±0,01
0,116±0,01
0,354±0,01
0,965±0,01
0,725±0,01

Порт

балки

ц. вена

порт

балки

ц. вена

2,214±0,01
0,086±0,01
0,316±0,01
1,042±0,01
0,770±0,01

2,210±0,01
0,077±0,01
0,291±0,01
1,065±0,01
0,777±0,01
7 участок

2,219±0,01
0,114±0,01
0,348±0,01
1,002±0,00
0,755±0,01

2,134±0,01
0,097±0,01
0,358±0,01
0,965±0,04
0,713±0,01

2,113±0,01
0,083±0,01
0,315±0,01
0,983±0,01
0,732±0,01
8 участок

2,135±0,01
0,102±0,01
0,314±0,00
0,990±0,01
0,729±0,01

порт

балки

ц. вена

порт

балки

ц. вена

2,007±0,01
0,075±0,01
0,315±0,01
0,923±0,01
0,683±0,01

2,000±0,01
0,079±0,01
0,299±0,01
0,921±0,01
0,706±0,01

2,013±0,01
0,095±0,00
0,330±0,01
0,948±0,01
0,670±0,01

2,176±0,01
0,084±0,01
0,311±0,01
1,023±0,01
0,757±0,01

2,157±0,01
0,077±0,01
0,292±0,01
1,024±0,01
0,764±0,01

2,201±0,01
0,102±0,00
0,347±0,01
0,965±0,01
0,787±0,01

Изучение графиков активности КТ - ПО (рис. 1) в группе АГ показало одинаковый тип
линейной зависимости среди различных участков печени. Она отображалась углообразной
кривой с вершиной, направленной вниз. Причем, начальная точка кривой была несколько
ниже конечной.

2,25
2,2
2,15
2,1
2,05
2
1,95
1,9
1,85

1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
5 зона
6 зона
7 зона
8 зона

Порт

Балки

Ц. вена

Рис. 1. Графическая зависимость активности КТ - ПО в группе АГ.
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На основании полученных данных приходим к заключению - АГ характеризуется
снижением активности фермента при относительно высоких показателях, что указывает на
возрастание роли КТ - ПО в окислении высоких доз этанола в условиях длительной
хронической алкоголизации.
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА С+3953Т ГЕНА
ИНТЕРЛЕЙКИНА - 1β ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
Все большую актуальность в последнее время набирает проблема влияния
коморбидности на клиническое течение основного соматического заболевания,
эффективность медикаментозной терапии, ближайшие и отдалённые прогнозы среди
различных групп пациентов [2, 5, 8, 14].
На этапе первичной медицинской помощи пациенты с наличием одновременно
нескольких заболеваний являются скорее правилом, чем исключением [7, 13, 15]. При этом
отсутствие единого комплексного научного подхода к оценке коморбидности влечет за
собой пробелы в клинической практике. А основной проблемой является общность многих
пусковых моментов (нарушение микроциркуляции, оксидативный стресс, воспаление,
эндотелиальная дисфункция, процессов коллагенобразования и др.) в патогенезе различных
заболеваний [3, 4, 6], которые часто трудно разграничить или сказать какой именно из
механизмов является ведущим при коморбидности [10, 16].
Так присутствующее, как при артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца,
так и при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), неспецифическое
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персистирующее воспаление низкой градации может способствовать взаимоотягощению
этих патологий и являться пусковым факторам на пути формирования каждого заболевания
отдельно [1, 9, 11, 12].
Цель исследования. Изучение особенностей распределения генотипов при сочетанной
бронхолегочной и сердечно - сосудистой патологии.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 90 больных. Для
этой цели были сформированы следующие группы больных: 1 группа – 35 больных ХОБЛ
без ассоциированной сердечно - сосудистой патологии, 2 группа – 37 больных ХОБЛ и
артериальной гипертонией, 3 группа – 36 больных ХОБЛ с ишемической болезнью сердца.
При этом у 11 пациентов уровень артериального давления соответствовал первой степени
тяжести, у 18 – второй, у 8 – третьей. У всех больных длительность артериальной
гипертонии и ишемической болезни сердца была меньше длительности ХОБЛ.
Диагноз ХОБЛ и стадии заболевания устанавливался с использованием материалов
«Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни лёгких». Критерии включения: больные ХОБЛ, как при наличии, так и при
отсутствии сопутствующей ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной
гипертензии. Средний возраст обследованных больных составил 62,9±1,1 года. Средняя
длительность заболевания – 17,5±0,9 лет. Средний индекс курения составил 32,6±2 пачка /
лет. Генетическое исследование для определения полиморфизма гена ИЛ - 1b выполнялись
в лаборатории пренатальной диагностики наследственных болезней Института Акушерства
и гинекологии имени Д.О. Отта (г. Санкт - Петербург). Статистическая обработка данных
проводилась при помощи программы STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc.
Результаты исследования. В результате проведенного анализа выявлены статистически
значимые различия в распределении частот генотипов по полиморфизму С+3953Т гена ИЛ
- 1β между группой больных ХОБЛ с ассоциированной артериальной гипертонией и без
артериальной гипертонии. Показатель отношения шансов, определяющий риск развития
артериальной гипертонии при ХОБЛ, у носителей генотипа сt составил 4,28, 95 %
доверительный интервал 1,6 - 11,3 (2=7,45, df=1, р=0,001), а у носителей аллеля t – 2,52, 95
% доверительный интервал 1,16 - 5,48 (2=4,41, df=1, р=0,036).
Не выявлено статистически значимых различий в распределении генотипов по
полиморфизму С+3953Т гена ИЛ - 1β межу больными ХОБЛ с ассоциированной АГ и
группой практически здоровых лиц. У больных ХОБЛ с АГ частота генотипов составила:
сс – 20 (54,1 % ), сt – 16 (43,2 % ), tt – 1 (2,7 % ), у практически здоровых: cc – 18 (60 % ), ct –
11 (36,4 % ), tt – 1 (3,3 % ) (2 =0,3, df=2, р=0,859). У больных ХОБЛ, имеющих генотип сt,
отмечены достоверно более высокие средние показатели диастолического артериального
давления 93,88,9 мм рт. ст., чем у носителей других генотипов (87,67,7 мм рт.ст.,
р=0,031). Характер распределения генотипов полиморфного локуса С+3953Т гена ИЛ - 1β у
больных ХОБЛ в сочетании с сердечно - сосудистой патологией в зависимости от наличия
гипертрофии миокарда левого желудочка статистически не различался (2=2,03, df=2,
р=0,362). Распределение генотипов полиморфного локуса С+3953Т гена ИЛ - 1β у больных
ХОБЛ с сопутствующей сердечно - сосудистой патологией при различных типах
ремоделирования левого желудочка существенно не различалось (2=5,05, df=6, р=0,538).
Выводы. Полиморфизм С+3953Т гена ИЛ - 1β может выступать в качестве одного из
генетических маркеров риска развития артериальной гипертонии у больных ХОБЛ.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Здоровье - это естественная и непреходящая жизненная ценность, занимающая одну из
верхних ступеней в иерархической лестнице ценностей всего человечества. Анализ
состояния здоровья всех возрастных категорий нашей страны отражает общую негативную
тенденцию его значительного ухудшения.
Статистика указывает, что всего 100 лет назад доля физического труда в общественно
полезной деятельности человека составляла 90 % , а сегодня — лишь около 1 % . Низкая
двигательная активность — гиподинамия — одна из проблем, касающаяся почти каждого
человека.[1,141].Возникающий дефицит мышечной деятельности представляет собой
серьёзную опасность. Ведь мышечная работа - это работа всего организма. Значит, если
мышцы недогружены, закон «кто не работает, тот не ест» бьет не только мышцы, но также
и по сердцу, и дыхательному аппарату, и нервной системе. Гипокинезия рассматривается
современной медициной как фактор риска в происхождении целого ряда заболеваний,
прежде всего болезней сердечнососудистой, таких, как гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца и, конечно, основа всей кардиопатологии наших дней атеросклероз.[2,236].Двигательная недостаточность тесно связана с заболеваемостью
людей. Так, число острых респираторных заболеваний, при двигательном голодании на
17,9 % больше, чем у людей, с нормальной физической активностью.
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При дефиците двигательной активности снижается устойчивость организма к простуде и
действию болезнетворных микроорганизмов. Лица, ведущие малоподвижный образ жизни,
чаще страдают заболеваниями органов дыхания и кровообращения. Медицинской наукой
установлено, что систематические занятия физической культурой, соблюдение правильного
двигательного и гигиенического режима являются мощным средством предупреждения
многих заболеваний, поддержания нормального уровня деятельности и работоспособности
организма.[3,15].Регулярные занятия физическими упражнениями, особенно в сочетании с
дыхательной гимнастикой, повышают подвижность грудной клетки и диафрагмы. При
глубоком и ритмичном дыхании происходит расширение кровеносных сосудов сердца, в
результате чего улучшается питание и снабжение кислородом сердечной мышцы. Под
влиянием регулярных занятий физическими упражнениями мышцы человека
увеличиваются в объеме, становятся более сильными, повышается их упругость. При
мышечных сокращениях капилляры открываются, в них начинается усиленное движение
крови. В результате этого уменьшается венозный застой, увеличивается общее количество
циркулирующей крови и улучшается доставки кислорода к органам и тканям. Поэтому, при
недостаточных и несистематических физических нагрузках необходимо заниматься
физической культурой для того, чтобы улучшить самочувствие, укрепить здоровье, стать
сильными, ловкими, выносливыми.
Виды спорта, связанные с активной двигательной деятельностью, способствуют
нормальному функционированию организма, а также поддерживают и укрепляют здоровье.
Занятия определенными видами спорта и физическими упражнениями способствуют
развитию определенных органов (систем организма), например, гимнастика влияет на
развитие плечевого пояса и мышц верхних конечностей (но при занятиях гимнастикой
мышцы нижних конечностей развиваются значительно слабее), конькобежный спорт - на
развитие грудной клетки, мышц бедер и т.д. Тренировочные занятия зимой способствуют
закаливанию организма, повышению его сопротивляемости простудным и инфекционным
заболеваниям.
В одном московском научно - исследовательском институте в течение нескольких лет
врачи наблюдали большую группу подростков с различной степенью двигательной
активности. Оказалось, что при небольшой двигательной активности у школьников за 6 лет
рост увеличивался на 24,7 см, вес на 26,6 кг, окружность грудной клетки на 16,7 см, а у их
сверстников, занимающихся спортом, те же показатели выросли более значительно. Рост
увеличился на 32,9 см, вес на 21,9 см. Всё это сопровождалось ростом выносливости юных
спортсменов к нервным и психическим нагрузкам.[1,141].
Для определения влияния занятий спортом на организм человека был проведен опрос 37
студентов первого курса Брянского государственного технического университета. По его
итогам выявлено, что почти все первокурсники, у которых отсутствовали занятия
физической культурой в школе, на занятиях физкультурой в университете, состоят в
специальной или подготовительной группе, то есть с трудом переносят физические
нагрузки. И причиной этого являются не врождённые заболевания, а приобретённые из - за
малой двигательной активности.
Таким образом, занятия спортом необходимо начинать проводить ещё в младшем
школьном возрасте, чтобы избежать ослабления организма и появления различных
заболеваний в будущем. Движение нормализует рост и развитие важнейших систем
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организма: сердечнососудистой, мышечной, дыхательной, нервной и др. Высокая
физическая активность способствует росту устойчивости организма к различным
заболеваниям, повышает сопротивляемость нервным и физическим перегрузкам.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Здоровье является одним из главных потребностей человека, показателем его
трудоспособности и гармонического развития личности. Поэтому необходимо
поддерживать здоровый образ жизни, который основан на принципах нравственности и
позволяет сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье до самой старости.
Для поддержания здорового образа жизни в учебных заведениях существует
оздоровительная физическая культура[1, 25].
Оздоровительная физическая культура (ОФК) понимается как эффективное средство
формирования, развития личности, успешной адаптации человека к разным экологическим
условиям, а также к производственно - трудовым и учебным. Эта дисциплина имеет четкую
направленность и содержание, что позволяет определить ее цель, задачи и основные
понятия [2,7].
Целью ОФК является оздоровление людей, а задачи заключаются в следующем:
повышение функциональных возможностей организма; профилактика заболеваний;
оптимизация двигательного режима; снижение утомляемости с помощью активного
отдыха; подбор оптимальных физических нагрузок с учетом рекомендаций ВОЗ; борьба с
вредными привычками благодаря занятиям физическими упражнениями; привлечение
людей все возрастов к активным физкультурно - оздоровительным занятиям; внедрение
ОФК как неотъемлемого компонента здорового образа жизни; повышение
работоспособности [2,8].
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Из выше сказанного следует, что ОФК – это специфическая сфера использования
средств физической культуры и спорта, направленная на оптимизацию физического
состояния человека, восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы),
организацию активного досуга и повышение устойчивости организма к действию
неблагоприятных факторов производства и окружающей среды.
В свою очередь ОФК подразделяется на две самостоятельные подсистемы:
производственная физическая культура (специальное направление) и оздоровительно рекреативная (общеоздоровительное направление) [2,10]. Производственная физическая
культура (ПФК) представляет собой управленческий педагогический процесс
использования средств физической культуры для снятия стресса, утомления, повышение
работоспособности, профилактика заболеваний. Этот процесс осуществляется в сфере
производства и учебного времени. А оздоровительно - рекреативная физическая культура
(ОРФК) это управляемый процесс развития, совершенствования и восстановления
возможностей людей средствами физической культуры [2,11].
По мимо выше указанных подсистем, ОФК в структуру входят еще разнообразные
формы занятий физическими упражнениями, блок управления, комплекс действий по
медицинскому, агитационно - пропагандистскому, научно - исследовательскому,
материально - техническому и финансовому обеспечению.
ОФК наравне с массовым спортом является самостоятельным направлением в отрасли
«Физическая культура и спорт», которое имеет сложившуюся систему управления,
материально - технический и кадровый потенциал, систему специализированных
физкультурно - оздоровительных учреждений, организаций и учебных заведений. Вопрос
ее развития решается в прямой связи с рассмотрением задач развития экономики, культуры,
воспитания подрастающего поколения [2,20].
Из выше сказанного видно, что ОФК занимает одной из главных мест в жизни людей.
Поэтому необходимо в учебных заведениях, активно применять ОФК и привлекать к ней
молодежь, так как именно от нее зависит наше будущее.
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Основываясь на многочисленных исследованиях функциональных асимметрий, можно
отметить, что многие ученые связывают профиль асимметрии с половыми различиями.
При исследованиях функциональной асимметрии у мужчин и у женщин, С. Спрингер и Г.
Дейч также обнаружили половые различия. Они утверждают, что в решение задач
мужчины превосходят женщин, но в навыках, требующих использование языка, женщины
превосходят мужчин, так как пространственные и языковые навыки женщин представлены
более симметрично, по сравнению с мужчинами [5].
Психологический половой диморфизм тесно связан с половыми различиями в функции
полушарий мозга у мужчин и женщин, об этом говорят их разные предпочтения и
склонности, различная профессиональная пригодность и способности, а также разная
сообразительность и обучаемость. Например, находясь в зоне дискомфорта, мужчины и
женщины реагируют по разному. Женщины, с широкой нормой реакции, выходят из такой
зоны благодаря обучаемости и адаптивности. А вот мужчины, имея узкие нормы реакции,
выходят из таких зон, только за счет сообразительности, находчивости и изобретательности
[1]. Иначе говоря, дискомфорт стимулирует у мужчин поиск нового решение для выхода из
ситуации, а женщины приспосабливаются к этой самой ситуации.
Исходя из многогранности данных отличий, для более детального разбора особенностей
полового различия, было основано научное направление гендерной психологии.
В практикуме гендерной психологии, понятие гендерная психология относят к области
психологического знания, которая изучает социальное поведение людей в зависимости от
их половой принадлежности [4].
Гендерная психология совсем новое научное направление в рамках социально гуманитарных наук. Впервые понятие «гендера», «гендерной идентичности» и «гендерной
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роли» в 1955 ввел г. Джон Мани психолог и сексолог по образованию. «Псевдогендерный
подход», распространенный в отечественной науке, использует термин «пол» вместо
«гендер». На сегодняшний день, в психологии различают понятая пол и «гендер» (gender),
так как ранее социальные различия между полами не являлись предметом научного
анализа. Таким образом, данный термин был включен в научный контекст, прежде всего,
для того, чтобы подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межполовых
различий.
Различия профиля асимметрии у женщин и мужчин складывались с древних времен. У
мужчин асимметрия полушарий выражена в большей степени [6]. Так как мужчины
проводили большую часть времени на охоте, было жизненно важно ориентироваться в
пространстве. Лучшее развитие коммуникативных способностей, центров речи
обеспечивало большее выживание потомства, поэтому именно женщины воспитывали
детей и передавали опыт через общение.
Конечно, каждый человек на земле индивидуален, и в своем роде неповторим. Но
различия, которые невозможно не заметить, это различия между мужчинами и женщинами.
У мужчины более развиты - логика, желание во всем быть первым и мотивация во всем
достигать успеха. У женщины более развиты: интуиция, мотив отношения с окружающими
и желание быть единственной и неповторимой. По сравнению с женщиной мужчина более:
суров, решителен, уверен в себе, а в сравнении с мужчиной женщина более: отзывчива,
осторожна, сострадательна [2]. Для женщин важен процесс общения, для мужчин результат. Женщины, в отличие от мужчин, придают значение и мелочам, деталям, которые
при случае могут превратиться в весьма значительные факты, порой женская «мелочность»
позволяет избегать неприятностей, ошибок. В различных видах спорта, которыми
занимаются как мужчины, так и женщины, встречается явно больше тренеров мужчин, чем
тренеров - женщин.
Разница между тренерской работой мужчины и женщины в спорте уже давно были
предметом обсуждений. При гендерной оценки личностных и профессиональных качеств,
специалистов по физической культуре и спорту были выявлены трудности руководства
женскими командами в связи со специфичностью женской психологии. С такими
трудностями сталкивается большинство тренеров, труднее всего даётся тем тренерам, кто
переходит из мужской команды в женскую. Женским командам присуща высокая
эмоциональность, тревожность, что в конечном счете приводит к проблемам, которые, как
правило, в мужских командах отсутствуют. В отчаяние некоторые мужчины тренеры,
которые не в состоянии понять «чего хотят женщины», решают держаться подальше от
тренерской работы с противоположным полом в целом. Во всяком случае, они внесли свой
вклад в создание стереотипов, и увековечили ряд мифов, которые препятствует
возможностям женщин в различных видах спорта. Только в последнее время и благодаря
новым технологиям и исследованиям о качестве спортивных тренировок, были
опровергнуты некоторые из этих мифов и стереотипов в пользу женщин.
Гендерная оценка личностных и профессиональных качеств, специалистов по
физической культуре и спорту, в виде опроса проводилась в сентябре 2015 в трех города
России, в Омске, в Тюмени и в Ханты - Мансийске. В исследовании приняли участие 14
специалистов: 7 мужчин в возрасте от 21 до 55 лет, и 7 женщин в возрасте от 21 до 45 лет.
Все исследуемые имели высшее образование по специальности.
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В результат опроса, проведенного между всеми респондентами, по блокам
общепрофессиональных знаний, специальных знаний и практических умений были
выявлены различия по выбору приоритетных знаний. Специалисты мужского пола
проранжировали блок общепрофессиональных знаний следующим образом:
 знания психолого - педагогических основ организации учебно - тренировочного
процесса;
 знания медико - биологических и социально - психологических закономерностей
развития физических качеств;
 знания психолого - педагогических средств и способов организации и управления
индивидом командой.
Специалисты женского пола проранжировали следующим образом:
 знания факторов и психолого - педагогических особенностей профессионального
общения, которые определяют профессиональное мастерство;
 знания психических особенностей людей разного пола и возраста, социально психические особенности спортивных команд, психолого - педагогические средства и
способы организации и управления командой;
 знания методов педагогического и медико - биологического контроля профилактики
травматизма, санитарно - гигиенических основ в сфере физической культуры и спорта.
В области специальных знаний, гендерная оценка показала, что на первое место
мужчины выносят формы, содержание, методы планирования и организацию учебно тренировочного процесса; на второе место - основы теории и методики обучения базовым
видам физкультурно - спортивной деятельности; и на третье место выносят
непосредственно приемы общения специалиста физической культуры и спорта с
занимающимися. У женщин показатели в области специальных знаний расположились
немного иначе. На первое место, так же как и у мужчин, выносят формы, содержание,
методы планирования и организацию учебно - тренировочного процесса; на втором месте
расположились медико - биологические и психические факторы и основы, которые
определяют уровень мастерства; и на третье место выносят историю, теорию и методику
физической культуры и спорта, технологию тренировки, а также экономические и
организационные основы.
Практические умения женщинами оцениваются одинаково с мужчинами по первым
двум приоритетам, и расхождения имеются только с третьей позицией:
1. умения определить цели и задачи физического воспитания, как фактор гармоничного
развития личности и укрепления здоровья человека;
2. умения планировать занятия, учитывая пол и возраст занимающихся, различные
санитарно - гигиенические основы, климатические, региональные и национальных
особенности;
3. мужчины считают приоритетным умение изучать коллектив и индивидуальные
особенности занимающихся и использовать эту информацию при планировании занятий. А
женщины выделяют умения использовать полученные знания об особенностях личности
занимающихся для воспитания патриотизма, формирование здорового образа жизни,
прививать потребность в регулярных физкультурно - спортивных занятиях.
Следует заметить, что при осуществлении психической функции, участие принимают
оба полушария мозга, а межполушарное взаимодействие служит основой осуществления
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высших психических функций и тесно связана с полом [3]. В результате, можно
констатировать, что мужчины и женщины отличаются друг от друга и логикой мышления,
и восприятием оценки личностных и профессиональных качеств. В связи с этим мужчины
всегда будут думать «чего хотят женщины», а женщины - что мужчины с «другой
планеты».
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В контексте Национальной стратегии действий в интересах детей проблема
профилактики насилия в отношении детей приобретает особый характер и требует
организации эффективной комплексной работы с семьей и детьми в целях своевременного
предупреждения случаев жестокого обращения [1].
Все чаще дети и подростки становятся жертвами насилия не только со стороны
преступников, но и родителей или законных представителей. Насилие, перенесенное в
детстве, является основной причиной нарушения психического и социального развития
личности ребенка и влечет за собой возникновение детской безнадзорности, наркомании,
преступности и суицидального поведения.
Для предупреждения жестокого обращения с детьми на территории Астраханской
области выстроена единая система защиты прав детей, позволяющая обеспечить
эффективную комплексную профилактическую работу с неблагополучными семьями на
ранней стадии развития кризисной ситуации в семье и оказать им своевременную
квалифицированную помощь.
Утвержден межведомственный порядок оперативного реагирования на факты жестокого
обращения в отношении детей.
В каждом районе области сформированы межведомственные рабочие группы, которые
разрабатывают комплексные программы реабилитации семей и отслеживают
эффективность их реализации.
Очень важно своевременно оказать необходимую помощь несовершеннолетним,
пострадавшим от насилия. Для этого в структуре областного социально реабилитационного центра «Исток» функционирует отделение помощи детям,
пострадавшим от насилия «Парусник». Узкая направленность деятельности отделения
позволяет применять программы реабилитации с учетом индивидуального подхода к
каждому ребенку и организовать психолого - педагогическое сопровождение ребенка, как в
период реабилитации, так и после возвращения его в семью. На базе данного отделения
функционирует служба экстренной психологической помощи, подключенная к единому
общероссийскому номеру детского телефона доверия.
Несмотря на принимаемые меры по предотвращению насилия и жестокого обращения в
семье, на территории Астраханской области общая ситуация по - прежнему остается
тревожной.
На социальном патронаже органов социальной защиты населения Астраханской области
состоят 995 социально неблагополучных семей, в которых воспитываются 2041 ребенок.
Ежегодно свыше 1000 детей по различным основаниям помещаются в социально реабилитационные центры для несовершеннолетних. Все эти дети находятся в «группе
риска» или уже стали жертвами жестокого обращения.
Жестокое обращение с детьми не встречает должного противодействия и осуждения в
обществе. В отношении семейного насилия закрепилась установка на то, что семейные
проблемы не терпят вмешательства со стороны. Низкая педагогическая культура общества,
непонимание сути насилия создают предпосылки для распространения этого социального
недуга. Проводимые информационно - просветительские мероприятия являются
недостаточными для формирования в обществе ценностей защищенного детства.
Отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров, неразвитость методик,
способствующих выявлению и проведению эффективной реабилитации жертв жестокого
обращения, еще более усугубляют данную проблему.
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Наблюдающийся рост жестокого отношения к детям не только со стороны незнакомых и
мало знакомых взрослых, не только повышенная агрессивность и жестокость со стороны
сверстников, но и волна жестокости и насилия, которому подвергается ребенок дома, в
месте, где его должны понимать, принимать и любить любого, продиктовал необходимость
создания и внедрения в жизнь инновационного комплексного целевого проекта «Event –
студия «Моя семья», который включает мероприятия профилактической направленности
по предотвращению насилия и предоставлению комплекса реабилитационных мер для
пострадавших.
Реализация данного проекта актуализирует исполнение поручения Президента
Российской Федерации по итогам президиума Государственного совета Российской
Федерации от 17 февраля 2014 года ПР - 411ГС, Указа Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы». Его реализация стала возможной благодаря содействию Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целевую группу проекта «Event – студия «Моя семья» составляют дети и семьи с
детьми, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной
ситуации. Социально - психологическое воздействие в рамках реализации
профилактического проекта это замкнутая система, структурные компоненты которой
объединяются в единое целое посредством сложных многоуровневых связей и отношений
между участниками, которые «надстраиваются» друг на друге, влияют одни на другие и
определяют эффективность воздействия. На когнитивном уровне каждого члена семьей участников проекта объединяет взаимное, осуществляемое с разными целями познание.
Специалисты организуют деятельность, позволяющую определить тактику поведения
родителей и детей, расширить поле позитивного общения, выбрать наиболее эффективные
приемы воздействия и дальнейшей работы[3, с. 68].
Семьи с детьми, участвующие в профилактических мероприятиях социального проекта
объединяются и эмоциональными отношениями, так как в результате совместной
деятельности «вчувствуются» друг в друга.
Специалисты центра проводят обучение родителей эффективным арт - технологиям,
которые позволяют современным семьям разнообразить свой досуг и помочь решить
возникшие проблемы в воспитании самостоятельно.
В целях гармонизации детско - родительских отношений используются инновационные
арт – терапевтические технологии: криотерапия, песочная терапия, теневой театр,
витражные стекла [2, с. 77].
Реализация проекта «Event – студия «Моя семья» продолжается, но уже на текущий
период можно отметить эффективность осуществляемой деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность исследования психических особенностей дошкольников обусловлена
наличием большого количества сенситивных периодов в дошкольном возрасте. Многие
авторы утверждают, что наиболее важным из них является формирование качественно
нового уровня мыслительных процессов на этом возрастном этапе. Это связано не только с
необходимостью подготовки детей к школьному обучению [1]. Мыслительные процессы
обеспечивают поступление и переработку информации из внешней и внутренней среды,
позволяя подняться на высшие ступени развития.
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Рис.1 Интеллектуальные способности детей 6 - 7 лет по методике МЭДИС
в адаптации Е.И. Щеблановой, И.С. Авериной, Е.Н. Задориной
Обозначения (названия субтестов):
1 – Словарный запас
2 – Понимание количественных и качественных отношений
3 – Логическое мышление
4 – Математические способности
Исходя из указанной актуальности, нами было организовано исследование
интеллектуальных особенностей детей 6 - 7 лет: нами была проведена методика экспресс 98

диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) в адаптации Е.И. Щеблановой,
И.С. Авериной, Е.Н. Задориной [2]. На приведенном ниже рисунке 1 представлены средние
значения по группам испытуемых.
Рисунок 1 показывает различия в мыслительных операциях группы детей 6 лет и детей 7
лет. Словарный запас обеих групп испытуемых оказался на одинаковом среднем уровне
развитости (3 балла), что говорит, вероятно, об удовлетворительном развитии данного
компонента у обеих групп и не показывает никаких различий, которые можно
интерпретировать в интересах нашего исследования.
Значительные различия получены между значениями детей 6 лет (2 балла) и значениями
детей 7 лет (4 балла) по их способности к пониманию качественных и количественных
отношений. В первой группе, по всей вероятности, понимание качественных и
количественных отношений занимает уровень ниже среднего. Испытуемые второй группы
показали хорошие результаты, что свидетельствует о хорошем уровне развития
способности устанавливать качественные и количественные взаимосвязи между
различными объектами – необходимо заметить, что при обучении в школе данные качества
будут необходимы для успешного овладения школьной программой – дети 6 лет в данном
отношении значительно менее подготовлены, чем дети из более старшей возрастной
группы.
Аналогичная тенденция выявлена и в отношении логического мышления – дети 6 лет
показали средний уровень развития данного компонента (3 балла), а испытуемые 7 летнего возраста продемонстрировали максимально возможные значения (5 баллов). По
всей вероятности, развитие логического мышления детей 6 лет уступает его развитию у
детей 7 лет – очевидно, что хорошо развитие логическое мышление как одно из
новообразований дошкольного возраста является совершенно необходимым инструментом
для овладения детьми азами школьной программы – то есть, к учебной деятельности
сравнительно более подготовленными являются дошкольники 7 лет.
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Рис. 2. Уровень развития интеллекта в группе детей 6 и 7 лет по методике МЭДИС
в адаптации Е.И. Щеблановой, И.С. Авериной, Е.Н. Задориной
Математические способности у обеих групп детей оказались развиты на одинаково
хорошем уровне (по 4 балла), что говорит об отсутствии различий по этому параметру
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между группами и характеризует обе группы дошкольников как развитых и
подготовленных по критерию математических способностей к школьному обучению.
Итак, для подведения итога по результатам анализа данных, полученных при
исследовании интеллектуального потенциала детей 6 - 7 лет, обратим внимание на
результирующий показатель интеллекта. На рисунке 2 представлены значения
обобщенного показателя интеллектуального потенциала групп испытуемых.
Как можно видеть из приведенного рисунка, общий показатель интеллектуальных
способностей по методике МЭДИС значительно выше в группе детей 7 лет (16 баллов), чем
в группе детей 6 лет (12 баллов), что свидетельствует о значительном превосходстве
интеллектуального потенциала первой группы. Безусловно, данная разница будет играть
решающую роль в процессе обучения детей в школе.
Таким образом, исходя из анализа компонентов интеллектуального развития, а также
общего балла интеллектуального развития детей исследуемых групп по методике экспресс
- диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) в адаптации Е.И. Щеблановой,
И.С. Авериной, Е.Н. Задориной можно сделать вывод, что понимание количественных и
качественных отношений, а также логическое мышление развиты значительно лучше в
группе испытуемых 7 - летнего возраста. Кроме того, общий показатель интеллектуальных
способностей подтверждает превосходство детей 7 летнего возраста над детьми 6 - летнего
возраста в интеллектуальном плане и в плане развитости компонентов мышления по
отдельности – такая разница, на наш взгляд, будет существенно сказываться на начальном
этапе обучения в школе, что приведет, например, детей 6 лет к необходимости
компенсировать и ускорять свое развитие для того, чтобы соответствовать социальным
ожиданиям педагогов и родственникам.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТАНЦЕВАЛЬНО - ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ КАК
МЕТОДА ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
Роль танца в жизни человека сложно переоценить. В последние годы во всем мире
наблюдается просто бум в области танцевальных движений и практик. Количество людей,
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отдающих свое свободное время танцу, увеличивается. Танец органично встраивается в
любую сферу жизнедеятельности человека, он становится и досугом и спортом, средством
общения и отдыха. Это позволяет предположить, что человек устремляется в танец, в
поиске освобождения от повседневных проблем, устранения внутриличностных
конфликтов, достижения релаксации и личностной гармонии. Танец дает возможность
переориентировать свое внимание с социума, внешнего мира, на себя, позволяет научиться
слышать себя и свое тело.
Танец обладает огромной силой, в связи с чем, с глубокой древности в разных культурах
он использовался как средство достижения релаксации, установления контакта, перехода в
измененные состояния сознания.
Переход в измененное состояние сознания является особым эффектом применения
танцевальных техник, применяемым на протяжении тысячелетий. Как отмечает А.Е.
Гиршон, с древности в разных культурах существовали ритуальные танцы для
празднования побед, оплакивания мертвых, лечения больных. Это и простейшие
ритуальные австралийские танцы вокруг деревянного идола, и танцы, сопровождавшие
большие жертвоприношения в древней Мексике, и трансовые танцы древних славян,
дарвишей, буддийских монахов, шаманов [1, 43].
Таким образом, танцевальные техники бессознательно, но достаточно эффективно
применяют во всех культурах как сильнейшее средство эмоционального катарсиса.
Танец представляет собой социокультурный феномен, в котором находят свое
выражение «особо значимые психопластические интонации общества, отражаются
социальные мотивы». Именно с этой точки зрения изучение танца, по словам К. Закса,
приобретает особое значение для изучения истории развития человечества.
С момента своего появления танец выполнял важнейшие функции в жизни
человеческого общества.
Ритуальная (сакральная) – танец как самый естественный способ установления связи со
священным, приближение к нему.
Коммуникативная – танец как первичный язык, способ передачи знаний, информации,
установление контакта между людьми.
Идентификационная – танец как способ самоопределения, осознания своей
принадлежности к племени, полу, общности.
Экспрессивная – танец как возможность свободного самовыражения[1, 18].
Переход танца в терапевтическую сферу обычно связывают с именем М. Чейз, которая
будучи танцовщицей, обратила внимание на то, что через танец человек может научиться
выражать свои чувства, устанавливать контакт с другими. Благодаря ее деятельности
психотерапевтам стало известно, что танец способен воздействовать на психическое
состояние человека, исцелять, снимать излишнее напряжение, способствует
раскрепощению личности, повышает тем самым эффективность психотерапии и лечения
[2].
Эту особенность танца используют с успехом современные психологи и
психотерапевты, применяющие разнообразные танцевально - двигательные методы в своей
работе. В наши дни активно развивается танцевально - двигательная терапия как метод
психологического воздействия на личность. Не смотря на многозначность данного термина,
танцевально - двигательная терапия представляет собой вид психотерапии, который
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использует движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической
жизни человека (официальное определение Американской Ассоциации танцевально двигательной терапии).
Для психолога танец может выполнять диагностическую функцию, танец является
элементом спонтанного невербального поведения человека и может проявить скрытые
психологические проблемы личности, эмоциональное состояние, не выраженные
переживания, вытесненные травмирующие события.
В танце ярко проявляется индивидуальность человека, движения несут на себе отпечаток
многих разнообразных факторов, среди которых особое значение имеют: исторический
период жизни личности; местность, в которой находится танцующий; одежда; статус
человека, его социальная принадлежность; возраст; психологическое состояние личности;
черты характера (замкнутость, дружелюбие); психологический климат окружения.
В процессе групповой работы психолог может использовать танец как форму
самовыражения и невербального общения в специально созданных группах с целью
развития личности и системы отношений.
Функции танца в этом контексте следующие:
1. Функция показателя активного эмоционального состояния партнера;
2. Функция создания образа партнера по танцу;
3. Функция проявления сложившихся отношений между партнерами и их изменений [3,
51].
Благодаря спонтанному танцу, используемому в танцевально - двигательной терапии,
происходит тотальное отпускание тела, увлеченность потоком энергии и движения,
снимаются мышечные зажимы, достигается расслабление, релаксация, человек чувствует
себя более свободным, раскрепощенным, освобождается от бесконечных запретов и
ограничений, накладываемых на него современным обществом. Свободный танец
позволяет ощутить невероятный душевный подъем и прилив сил ощущение счастья,
гармонии с собой, человек учится проявлять себя более спонтанно, следовать своим
желаниям, слышать свое тело.
К сожалению, зачастую телесные ограничения, отражающие ограничения личностные,
никуда при этих процессах не исчезают; поток просто протекает внутри берегов этих
ограничений, лишь иногда прорывая себе другое русло. Подобные экстатические состояния
кратковременны,
но
хорошо
выполняют
регенерационную
(освежающую,
восстанавливающую) функцию. Дискотека как любимое времяпрепровождение молодежи,
как правило, выполняет именно эту функцию в терапевтическом контексте.
Необходимо отметить, что далеко не всегда танцевальные техники способны быстро
приносить большой эффект. Работа участников группы танцевальной терапии не так
проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку современному человеку,
привыкшему прислушиваться больше к жизни вокруг, оглядываться на окружающих,
производить на них впечатление, бывает сложно переориентироваться свой внутренний
мир, мир своих переживаний.
Таким образом, можно отметить, что танец, являясь исторически сложившимся важным
элементом жизни любого общества, способствует личностному росту, развитию человека,
является способом релаксации, самопознания, взаимодействия с окружающими,
налаживания контакта с миром в целом.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Одной из актуальных проблем в психологии является изучение становления
самосознания в подростковом возрасте.
Актуальность изучения особенностей самосознания подростков, склонных к
аддиктивному поведению, обусловлена следующими факторами:
- исследование специфики самосознания как новообразования подросткового возраста
вносит соответствующий вклад в разработку проблем возрастной психологии [5, с. 863];
- насущной потребностью практики: вопросы организации профилактики и
психокоррекции девиантных форм поведения применительно к школьным возрастам
(особенно средним и старшим) нуждаются в разработке и внедрении в образовательный
процесс [1, с. 304; 2, с. 659; 3, с.1539];
- благополучие становления самосознания в подростковом возрасте является основой
социальной адаптации и интеграции [5, с. 863; 6, с. 17].
Предметом нашего исследования явились особенности самосознания подростков,
склонных к аддиктивному поведению, в сравнении с подростками, не склонными к такому
поведению. Исследование проведено на испытуемых старшего подросткового возраста.
Были применены следующие методики: опросник «Склонность к зависимому поведению»
(В.Д.Менделевич); тест установок личности на себя “Кто Я?” (М.Кун, Т.Макпартлэнд,
модификация Т.В.Румянцевой), который выявляет вербальные представления о себе;
исследование самооценки по методике Дембо - Рубинштейн (модификация
А.М.Прихожан), позволивший определить уровень самооценки.
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Анализ результатов проведенного исследования, прошедшие математическую
обработку, позволяют сделать следующие выводы.
1. В исследуемой выборке наибольшее число подростков находится в группе риска по
предрасположенности к зависимому поведению: в большей степени к наркозависимости,
чем к алкогольной зависимости.
2. Среди склонных к зависимому поведению подростков около 20 % оценивают себя
отрицательно по следующим шкалам: «авторитетен у сверстников — презирается
сверстниками» и «уверенный в себе — не уверенный в себе». Т.е. данные испытуемые в
группе сверстников занимают положение отвергаемых, при этом у них наблюдается
наличие неуверенности в себе. Это является благоприятным условием для приобщения
подростка к употреблению психоактивных веществ. Около 10 % испытуемых оценивают
себя низко по шкалам «умный - глупый» и «хороший характер, плохой характер».
3. У не склонных к аддиктивному поведению подростков наиболее ярко выражены
деятельностное Я (увлечения, интересы), рефлексивное Я (личностные качества,
философские утверждения, описание поведения) и коммуникативное Я (отношения со
сверстниками, дружба и общение). У склонных к аддиктивному поведению подростков
наиболее ярко выражено: коммуникативное Я. Однако эти подростки имеют недостаток тех
личностных качеств, которые способствуют благоприятному общению со сверстниками,
расширению коммуникативных связей.
4. Значимые различия в категории «личностные качества, связанные с
интеллектуальными способностями» свидетельствуют о том, что склонные к аддиктивному
поведению подростки – это чаще всего неуспевающие в усвоении школьной программы,
что условно является маркером возникновения аддиктивного поведения.
Таким образом, полученные результаты убедительно показывают нам необходимость
оптимизации процесса самосознания подростков, склонных к аддиктивному поведению.
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ
Дeтcкaя aгpeccивнocть – oднo из тяжкиx иcпытaний для poдитeлeй. Дeти caми чacтo нe
мoгут cпpaвитьcя co cвoeй aгpeccивнocтью, и кoгдa oни cтaнoвятcя взpocлыми, пpoблeмa
упpaвлeния aгpeccивным пoвeдeниeм ocтaётcя для ниx чpeзвычaйнo вaжнoй.
Пoд aгpeccивнocтью пoнимaют дeйcтвия peбeнкa, нaпpaвлeнныe нa нaнeceниe
физичecкoгo или пcиxичecкoгo вpeдa (ущepбa) дpугoму чeлoвeку или caмoму ceбe 2, c.
117. Peбeнoк тaкжe мoжeт пpoявлять aгpeccивнocть пpoтив живoтныx или мaтepиaльныx
oбъeктoв.
Aгpeccивныe дeйcтвия у peбeнкa мoжнo нaблюдaть ужe c caмoгo paннeгo дeтcтвa. В
пepвыe гoды жизни aгpeccия пpoявляeтcя пoчти иcключитeльнo в импульcивныx пpиcтупax
упpямcтвa, чacтo нe пoддaющиxcя упpaвлeнию взpocлыми. Выpaжaeтcя этo, чaщe вceгo,
вcпышкaми злocти или гнeвa, coпpoвoждaющиxcя кpикoм, бpыкaниeм, куcaниeм,
дpaчливocтью.
К тpeм гoдaм жaлoбы нa упpямcтвo cынa или дoчepи звучaт нacтoйчивee. В этoт пepиoд
дeти 2 - x – 3 - x лeт пoпaдaют в дeтcкиe caды, гдe нaчинaeт фopмиpoвaтьcя oпыт
взaимoдeйcтвия co cвepcтникaми кaк пpoцecc бoлee или мeнee длитeльнoгo пoддepжaния и
paзвepтывaния дeйcтвий, нaпpaвлeнныx нa дpугoгo.
В этoт пepиoд кoнфликты мeжду дeтьми чaщe вceгo вoзникaют в cитуaции oблaдaть
вeщью, oбычнo игpушкoй. Пpoявлeниe aгpeccивнocти в этoм вoзpacтe, глaвным oбpaзoм,
зaвиcит oт peaкции и oтнoшeния poдитeлeй к тeм или иным фopмaм пoвeдeния. Ecли
poдитeли и вocпитaтeли oтнocятcя нeтepпимo к любым пpoявлeниям oткpытoй aгpeccии, тo
в peзультaтe мoгут фopмиpoвaтьcя cимвoличecкиe фopмы aгpeccивнocти, тaкиe кaк нытьe,
фыpкaньe, упpямcтвo, нeпocлушaниe и дpугиe виды coпpoтивлeния, a тaкжe пpoявлeния
кocвeннoй aгpeccии 1, c. 107.
Пoпaдaя в кoнфликтную cитуaцию мeжду cпoнтaнным интepecoм и poдитeльcким
«нeльзя», peбeнoк нeвoльнo иcпытывaeт cильнeйшую дeпpивaцию – oгpaничeниe
вoзмoжнocти удoвлeтвopeния cвoиx пoтpeбнocтeй. Дpугими cлoвaми, пpивoдит к
cocтoянию фpуcтpaции. Peбeнoк вocпpинимaeт эту cитуaцию кaк aкт oтвepжeния co
cтopoны poдитeлeй. Нeвoзмoжнocть paзpeшeния этoгo кoнфликтa пpивoдит к тoму, чтo в
нeм пpocыпaeтcя злocть, oтчaяниe, aгpeccивныe тeндeнции 3, c. 125.
Oднaкo ecли paньшe poдитeли нa aгpeccивнocть peбeнкa peaгиpoвaли лacкoй, тo тeпepь
oни чaщe пpибeгaют к угpoзaм, лишeниeм удoвoльcтвий, изoляции.
Poдитeлям нужнo знaть, чтo cущecтвуют вoзмoжнocти мoдификaции вoзникaющeй у
peбёнкa вpaждeбнocти. Oни в ocнoвнoм зaвиcят oт тoгo, нacкoлькo блaгoпpиятны
oтнoшeния мeжду peбёнкoм и poдитeлями. Любoвь и дoбpo, пoзитивнaя эмoциoнaльнaя
aтмocфepa взaимooтнoшeний пoмoгут peбёнку избeжaть знaчитeльныx иcпытaний, бoли и
coxpaнить эмoциoнaльнoe блaгoпoлучиe.
Вcё paзнooбpaзиe взaимoдeйcтвий мeжду poдитeлями и дeтьми мoжeт быть
pacпpeдeлeнo пo гpуппaм. Выдeлeнo poдитeлями и дeтьми, пoлoжитeльнaя cтopoнa
кoтopыx мoжeт быть уcилeнa, a чpeзмepнaя вpaждeбнocть – cмягчeнa.
1. Помощь в преодолении чувства чрезмерного неудовольствия. Это помощь ребёнку,
когда он находится на грани мобилизации враждебности. Наилучший период проработки
105

враждебности ребёнка, вне зависимости от того, избыточна она или нет, – ранняя стадия ею
генерации.
2. Разрешить ребёнку быть в разумных пределах независимым означает делать дом
безопасным и пригодным для удовлетворения любознательности ребёнка, создать
«дeтoуcтoйчивый» дом. Маленькие исследователи c огромным удовольствием и энергией
осваивают новую для них среду. Это удовольствие, однако, можно легко испортить,
превратив, по сути, в неудовольствие, если исследовательская активность ребёнка
постоянно ограничивается.
3. Установление ограничений часто является камнем преткновения в отношениях между
родителями и ребёнком. Избирательность волеизъявления родителей про установление
ограничений, разумное регулирование конфликтов помогают избегать проявлений гнева, a
также и чувства вины, если гнев не сдерживался.
4. Обучение ребёнка тому, как справляться c раздражением и выражать его разумными и
приемлемыми средствами, – это ключевая задача воспитания. Враждебно настроенный
ребёнок не есть «воплощение зла», его агрессивность – результат неумения сдерживать
свои эмоции, неумение приемлемыми средствами выразить своё неудовольствие и
раздражение. Помогая ребёнку выразить те чувства, которые ему в тягость, родители
обеспечивают ему защиту и поддержку.
5. Преодоление вспышек раздражения и ярости со стороны детей ПО значимости стоит
среди наиболее серьёзных и критических для развития событий – как в жизни ребёнка, так
и родителей. Вспышки раздражения и ярости являются не просто средством разрядить
скопившуюся враждебность и ненависть, они способны навсегда зафиксировать эти
чувства в психике ребёнка. Конструктивное преодоление вспышек ярости и раздражения
должно иметь первоочередное значение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ У
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
В современном мире, по мнению Г.И. Аркадьева, подросткам прививаются
представления, что всякое усилие ассоциируется с принуждением, рабством, неуспехом,
позором и соответственно, ассоциируется как отрицательная ценность [1]. В соответствии с
представлениями В.А. Емелина, Е.И. Рассказовой, А.Ш. Тхостова, ещё одна проблема
современной социальной ситуации развития подростков состоит в том, что разнообразные
социальные сети и виртуальные сообщества могут определить необычный или даже
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опасный способ мышления или представления о других людях как вполне нормальное [3].
Как мы считаем, данные факторы, накладываясь на множество физиологических,
социальных, личностно - психологических проблем, с которыми подросткам приходится
сталкиваться в этом сложном жизненном периоде, могут оказаться триггерными
механизмами, подталкивающими подростков к девиантным формам поведения.
Упрощение жизни благодаря современным технологиям и родительские стратегии
воспитания «успешной личности», стремление опекать и ограждать от неприятностей и
трудностей подростков, как мы полагаем, снижают у последних порог толерантности к
стрессам и различным жизненным трудностям. Это, в свою очередь, провоцирует
подростков на демонстрацию девиантного поведения как проявление негативизма,
эмансипации и своеволия. Исходя из изложенного, гипотеза нашего исследования
заключается в том, что подростки, склонные к девиантному поведению, обладают меньшим
уровнем жизнестойкости по сравнению с подростками условно нормативными.
Для проверки гипотезы нами были использованы следующие методики:
«Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам девиантного
поведения – ДАП - П» (Е. В. Сидоренко); «Тест жизнестойкости» (С. Мадди в адаптации Д.
А. Леонтьева).
Математико - статистический анализ полученных данных проводился с помощью
программы «SPSS Statistic 20». Для установления связи между исследуемыми признаками
использовался коэффициент Пирсона. Для оценки различий между двумя выборками по
изучаемому признаку (жизнестойкость) использовался U - критерия Манна - Уитни.
Анализ полученных результатов показал, что подросткам, склонным к девиантному
поведению, свойственны низкие показатели вовлеченности в происходящее, контроля,
принятия риска и жизнестойкости, в то время как испытуемые условно нормативной
группы – демонстрируют высокий уровень развития данных качеств. Также были
получены статистически достоверные различия среди испытуемых данных двух групп по
шкале принятия риска (d = 0,097).
По склонности к различным формам девиантного поведения испытуемые,
предрасположенные к отклоняющемуся поведению, демонстрировали более высокие
показатели в противовес школьникам из другой группы. Максимальная склонность у
девиантных подростков выявлена к аддиктивному поведению. Интересно, что показатели
уровня суицидального риска находятся примерно на одном уровне, хотя для девиантной
группы этот показатель является наименьшим, а для условно нормативной (контрольной)
группы – преобладающим.
Среди данных группы подростков, склонных к отклоняющемуся поведению,
статистически значимые корреляционные взаимосвязи были обнаружены между
делинквентным типом поведения и шкалой контроля (r = 0,492), что свидетельствует о
возможном стремлении совершать противоправные и противозаконные деяния, которое
диктуется уверенностью в собственном влиянии на свою судьбу, свой выбор,
убежденностью в том, что борьба позволяет повлиять на конечный результат.
Для группы условно нормативных подростков были выявлены статистически значимые
обратные корреляционные взаимосвязи между склонностью к аддиктивному поведению, с
одной стороны, и вовлеченности (r = - 0,455), контроля (r = - 4,76) и жизнестойкости (r = 0,495) – с другой. Данный факт указывает на то, что умение успешно разрешать жизненные
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трудности и эффективно справляться со стрессами препятствует формированию тенденции
к употреблению ПАВ и развитию зависимости.
Также обнаружена связь склонности к делинквентному поведению с обратными
показателями контроля (r = - 0,397) и принятия риска (r = - 0,408). Так как подростки из
данной группы имеют показатели по данным шкалам выше, чем подростки
экспериментальной группы, можно предположить, что активное взаимодействие с
окружающим миром, шанс найти нечто стоящее для личности, ощущение себя «в потоке»
жизни и убежденность, что борьба позволяет повлиять на конечный результат,
препятствуют формированию аддиктивного типа поведения.
Показатель делинквентного поведения статистически значимо (p = 0,05) коррелирует с
обратными показателями по шкалам контроля (r = - 0,397) и принятия риска (r = - 0,408) - у
подростков условно нормативной группы принятие ответственности и самостоятельный
выбор своего пути и решения, уверенность в себе, а также убежденность в том, что мир
великодушен в какой - то степени ограждает их от совершения противоправных деяний и
действий преступного характера. Статистически значимая (p = 0,05) обратная взаимосвязь
суицидального поведения с вовлеченностью в происходящее (r = - 0,422) и общим
показателем жизнестойкости (r = - 0,386) говорит об обусловленности суицидального риска
возникновением внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, неумение с ними
справляться и порождаемое в результате этого чувство отвергнутости, ощущение себя «вне
жизни».
Итак, гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, нашла экспериментальное
подтверждение. Результаты проведенного нами исследования указывают на то, что низкие
показатели жизнестойкости и ее компонентов свидетельствуют о том, что стрессовая
ситуация для подростков, имеющих предрасположенность к девиантному поведению,
является труднопреодолимой, а также обусловливают повышенную склонность подростков
к различным формам девиантного поведения. Так, низкий уровень жизнестойкости, как мы
полагаем, указывает на страх перед стрессовой или фрустрирующей ситуацией, а также
косвенно свидетельствует о боязни перед трудностями, опасениях неудачного результата
деятельности, что, возможно, имеет под собой другую причину – неумение прилагать
волевое усилие, направленное на разрешение трудной жизненной задачи или кризисных
обстоятельств. Таким образом, лица, склонные к отклоняющемуся поведению, из - за
страха неудачи, неспособности к включению волевого компонента в действия и неумения
подчинять свое поведение и психическую деятельность общепринятым способам
разрешения трудностей прибегают к иным формам поведения, названным в психологии
девиантными.
Список использованной литературы:
1. Аркадьев Г.И. Психологические проблемы современных подростков в пространстве
информационных технологий // Развитие личности, № 2, 2000, с. 141 - 147.
2. Долженко Я.А. Некоторые аспекты изучения проблемы жизнестойкости // Актуальные
вопросы современной педагогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2011 г.).
— Уфа: Лето, 2011. — С. 15 - 18.
3. Емелин В. А., Рассказова Е. И., Тхостов А. Ш. Технологии и идентичность:
трансформация процессов идентификации под влиянием технического прогресса //
108

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). — 2012.
— № 9.
© Несват В.А., 2016

Терехина О.В.,
аспирант факультета психологии НИ ТГУ, г. Томск, Россия
Кирьянова А.А.,
студент факультета психологии НИ ТГУ, г. Томск, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ У СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ
Потребность в безопасности является базовой в иерархии потребностей человека, без
частичного удовлетворения которой невозможно гармоничное развитие личности,
достижение самореализации [4]. И.А. Баева под психологической безопасностью понимает
состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее
психическое здоровье включенных в нее участников [2].
Феномен психологической безопасности, применительно к образовательной среде носит
интегративный характер, и в реальной образовательной практике фиксируется: как процесс
(создается каждый раз заново, когда встречаются участники образовательной среды); как
состояние (обеспечивающее базовую защищенность субъектов образовательной среды) как
свойство личности (характеризует защищенность от деструктивных воздействий и
внутренний ресурс сопротивляемости) [3].
Согласно концепции И.А. Баевой [1], в составе психологической безопасности можно
выделить три основных компонента. Поведенческий компонент в данном случае
рассматривается как волевой - в аспекте способности субъекта управлять своим
поведением. Когнитивный компонент - это рациональный, он характеризует наличие у
субъекта информационных представлений, осознаваемых им, это информация о том, что
учебное заведение развивает его личность, обучает его, повышает интеллект, способности.
Эмоциональный компонент определяется через эмоции и переживания учебного и
школьного планов, отношению к школе, к учебе, к одноклассникам и педагогам.
Для оценки показателей безопасности образовательной среды на факультете психологии
у первокурсников использовалась методика, разработанная И.А. Баевой, «Диагностика и
экспертиза психологической безопасности. В исследовании приняли участие студенты
факультета психологии: первокурсники (40 человек) факультета психологии (ФП).
Использовался частотный и корреляционный анализ для обработки данных.
Большинство первокурсников (73 % ) позитивно относятся к образовательной среде.
Есть студенты (5 % ), которые негативно относятся к обучению на ФП. Остальная часть
первокурсников (22 % ) демонстрируют нейтральное отношение к обучению на ФП.
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Большинство первокурсников (более 50 % ) считают, что обучение на ФП требует
постоянного совершенствования их возможностей, помогает развитию интеллектуальных
способностей и жизненных умений и навыков, оценивают как интересное; имеют
положительное настроение во время учебы; выбрали бы свой факультет еще раз и
вернулись бы на него после продолжительного отсутствия. При этом чуть меньше
половины первокурсников (по 47,6 % ) позитивно и нейтрально оценивают
привлекательность ФП. По 38,1 % первокурсников не хотели бы учиться в другом учебном
заведении, либо не задумывались над этим; 23,8 % первокурсников хотели бы сменить
учебное заведение. В поведенческом компоненте отношения к образовательной среде у
первокурсников преобладает позитивное отношение (63,3 % ), т.е. большинство студентов
способны управлять своим поведением во время обучения на факультете. 26,7 %
первокурсников проявляют нейтральное отношение к образовательной среде по
поведенческому компоненту, т.е. не могут в достаточной мере управлять своим поведение
во время обучения. Есть студенты (10 % ), которые считают, что не могут управлять своим
поведением, тем самым выражают негативное отношение к образовательной среде по
поведенческому компоненту. Большая часть студентов (86,7 % ) позитивно относятся к
образовательной среде по когнитивному компоненту, т.е. характеризует наличие у субъекта
информационных представлений, осознаваемых им, информация о том, что учебное
заведение развивает личность студента, обучает его, повышает интеллект, способности. 2 /
3 студентов (66,7 % ) проявляют позитивное отношение к образовательной среде по
эмоциональном компоненту, т.е. определяют свое отношение через положительные эмоции
и переживания учебного плана, позитивное отношение к факультету и университету, к
одногруппникам и преподавателям. При этом каждый третий (33,3 % ) выражает
нейтральное отношение к образовательной среде через нейтральные эмоции и переживания
учебного плана, невыраженное отношение к факультету и университету, к одногруппникам
и преподавателям.
Выявленные с помощью критерия Кендал - Тау достоверные (при p≤0,05) прямые
корреляционные связи говорят о том, что первокурсники, которые в большей степени
защищены от неуважительного отношения со стороны преподавателей и от того, что
преподаватели заставят делать что - либо против желания, сильнее удовлетворены своими
взаимоотношениями с преподавателями и тем самым испытывают больший интерес к
обучению на ФП. Те студенты, кто сильнее удовлетворены взаимоотношениями с
одногруппниками, чаще считают, что обучение на ФП помогает развитию
интеллектуальных способностей. В большей степени удовлетворены возможностью
высказать свою точку зрения те студенты, кто сильнее защищены от неуважительного
отношения преподавателей. Также можно говорить, что чем больше первокурсники
удовлетворены возможностью высказывать свою точку зрения, тем больше им нравится
находиться на ФП. Чем сильнее первокурсники защищены от публичного унижения и
неуважительного отношения со стороны одногруппников и от публичного унижения,
оскорбления, высмеивания и игнорирования со стороны преподавателей, тем больше они
удовлетворены характеристикой уважительного отношения к себе. Возможность
сохранения личностного достоинства сильнее подчеркивают те студенты, кто сильнее
защищены от угроз, неуважительного и недоброжелательного отношения, от того, что
одногруппники заставят делать что - либо против желания, от недоброжелательного
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отношения и угроз со стороны преподавателей. Студенты, имеющие возможность
обратиться за помощью, сильнее защищены от публичного унижения, оскорбления,
высмеивания и от угроз со стороны преподавателей. Чем больше первокурсники
удовлетворены вниманием к их просьбам, тем сильнее защищены от публичного
унижения, оскорблений со стороны преподавателей и от угроз одногруппников.
Выявленные корреляции указывают на взаимосвязь показателей психологической
безопасности образовательной среды, тем самым позволяют выстроить программу
адаптации первокурсников более целенаправленно, когда работая с одним показателем,
можно влиять на другие, связанные с ним.
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НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
В переводе с греческого «булимия» означает бычий, неутолимый голод. Булимия –
нарушение пищевого поведения, характеризующееся в основном повторяющимися
приступами обжорства, пищевыми «кутежами». Чтобы избежать ожирения, большинство
больных булимией по окончании «кутежей» прибегает к тому или иному способу
очищения желудка, искусственно вызывая у себя рвоту или принимая слабительные и
мочегонные средства. Другие используют чрезмерные физические нагрузки или
периодическое голодание. Большинство больных булимией – молодые женщины, обычно
от старшего подросткового возраста до 30 с небольшим лет [1,36]. Приступ обжорства
начинается с чувства невыносимого напряжения. Человек чувствует раздражение, бессилие
относительно страстного желания есть «запрещенную» пищу. Последующая рвота снимает
напряжение, но появляется страх быть пойманным за этим занятием, опасение прибавления
в весе, чувство подавленности, недовольства собой, угрызения совести, самообвинения.
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Процесс жадного поглощения еды доставляет чувственное удовольствие, рвота постепенно
становится непроизвольной, устанавливается стереотип обжорство - рвота с навязчивым
проявлением
Выделяют следующие виды булимии 1. Неконтролируемое обжорство (Этой формой
булимии страдают в основном мужчины. От них никто не требует быть стройными,
поэтому они не прибегают к последующему насильственному опустошению желудка. За
помощью страдающие данным типом булимии обращаются только тогда, когда от
ожирения сдает сердце или подскакивает артериальное давление). 2. Булимия классическая
(Ею страдают преимущественно женщины. В основном вызвана межличностным
конфликтом. В связи с переживаниями и стрессом происходит постоянное обжорство, а
затем очищение желудка путем рвоты или принятия слабительного.) 3. Булимия как вторая
стадия анорексии (Анорексия — это болезнь, при которой женщина независимо от своего
реального веса считает себя чересчур толстой и отказывается от еды. Чаще всего
встречается у молодых девушек до 25 лет. Если эту болезнь не лечить, то кое - кто от нее
умирает, у остальных включается механизм выживания на уровне инстинкта — они
начинают есть очень много, набирают вес, в ужасе смотрят на свое отражение в зеркале и
вызывают у себя рвоту, чтобы опять похудеть.) [1, 149].
Так же выделяют два типа булимии: 1. Очистительный тип: на протяжении текущего
эпизода НБ пациент регулярно прибегает к самовызыванию рвоты или необоснованному
использованию слабительных, мочегонных препаратов или клизм. 2. Неочистительный
тип: на протяжении текущего эпизода НБ больной использует иные варианты
компенсаторного неадаптивного поведения, такие как пост, чрезмерные физические
нагрузки, но не вызывает у себя рвоту и не использует регулярно слабительные,
мочегонные препараты или клизмы.
В отличие от больных анорексией, страдающие булимией долго сохраняют обычный
вес с незначительными отклонениями в ту или другую сторону; мечтают о более стройной
фигуре, но не собираются худеть безгранично. Если при анорексии имеется бредовое
восприятие своего тела, то при булимии есть лишь навязчивый страх ожирения без
нарушения восприятия своего тела и опасение потерять сексуальную привлекательность.
Булимичные пациентки более непоседливы, гневливы, импульсивны, чем больные нервной
анорексией [1, 91]. Нервная булимия характеризуется депрессией, чувством вины и
ненависти к самому себе, отсутствием самоконтроля, неоправданно строгой самокритикой,
постоянной потребностью одобрения другими совершающих им поступков и
искаженными представлениями о норме собственного веса.
Причины возникновения булимии различны, например, выделяют психогенные, которые
характеризуются нарушением внутрисемейных отношений и душевной изоляцией.
Развитию обжорства у детей могут способствовать конфликт между матерью и ребенком.
Социальные причины – претенциозность и высокие амбиции родителей, недостаточное
внимание к ребенку в семье и детском коллективе, изменение представления о стандартной
фигуре: от округлых женских форм к стандарту женщины - подростка и др. К органическим
причинам относятся сахарный диабет, восполительные нарушения ствола головного мозга,
токсические поражения мозга, а так же генетическая предрасположенность [2, 73].
Рассмотрим наиболее характерные модели поведения, порождающие болезнь: 1.
Наличие неразрешенного или глубоко укоренившегося эмоционального, психологического
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стресса в жизни. Это может быть чувство отторжения или несоответствия,
недолюбленности в детстве и др. 2. Неспособность принимать вызовы жизни, понимать
суть проблем и искать позитивные решения. Стремление отрицать трудности, избегать
принятия решений; 3. «Эмоциональный вакуум» или страдания нереализованной души,
потеря смысла жизни. Булимия в этом плане - самая находчивая болезнь и заполняет
отсутствие эмоционального удовольствия физическим – едой.
Список использованной литературы
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АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.
ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ПОДРОСТКОВОЙ АКТИВНОСТИ
Активность является базовым качеством личности ребенка и влияет на его позицию по
отношению к миру. Потребность активного отношения служит потенциалом движущих
сил развития ребенка.
Активность рассматривается как динамическое условие деятельности и свойство
личности, определяющее возможность собственного движения, деятельности и развития, в
конечном счете. В качестве динамической переменной возможно рассмотрение активности
общей – интенсивности и объема взаимодействия человека со средой, а так же активности
надситуативной – способности ставить углубленные цели и задачи и подниматься над
уровнем требования ситуации. Таким образом, надситуативная активность приобретает у
человека не только характеристику общей психической деятельности, но и может
выступать в качестве самостоятельного образования в структуре личности, тем самым
влияя на особенности протекания деятельности.
Все воздействия и влияния, которые сказываются на развитии и формировании
личности, делят на две группы – внешние и внутренние. Средовые влияния и воспитание
относятся к внешним факторам развития личности. Природные же склонности, и влечения,
а также вся совокупность чувств и переживаний человека, которые возникают под
влиянием внешних воздействий (среды и воспитания), относятся к факторам внутренним.
Развитие и формирование личности является результатом взаимодействия этих двух
факторов. Вполне понятно, что воспитание играет определяющую роль в развитии
личности только при условии, если оно оказывает положительное влияние на внутреннее
стимулирование ее активности в работе над собой. Именно эта активность и собственное
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стремление растущего человека к своему личностному совершенствованию в конечном
итоге и определяют его развитие.
Чтобы лучше понять это, обратимся к метафоре Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой сравнивал
развитие человека с тем, как растет плодовое дерево. Ведь в буквальном смысле не человек
его выращивает – оно само растет. Он только рыхлит почву, вносит удобрения, обрезает
ветви, иначе говоря, создает необходимые внешние условия, которые способствуют его
саморазвитию и стимулируют его. Само же развитие происходит по своим внутренним
законам. В известном смысле нечто подобное имеет место и в саморазвитии личности.
Хотя оно и происходит под влиянием социальных и воспитательных факторов, но эти
факторы развивают и формируют личность лишь в той мере, в какой они вызывают у нее
положительное внутреннее психологическое переживание и стимулируют ее собственную
активность в работе над собой.
Собственная активность подростка и соответствующие внутренние изменения задаются
четырьмя компонентами: согласованностью; преодолением; осознанием собственного
положения; интересом к новому.
Внешние формы активности могут быть различными:
- вынесение суждений о чем - либо;
- анализ ситуации и планирование деятельности;
- оценка и принятие решений;
- информационный поиск;
- разработка алгоритма деятельности;
- нахождение пробелов в собственных ресурсах;
- постановка и формулировка прикладных задач;
- определение границ собственной компетентности.
Можно выделить аспекты активности, связанные с различными базовыми свойствами
высшей нервной деятельности, дающими различные преимущества:
- энергетический связан с силой нервных процессов и активированностью нервной
системы;
- скоростной – с лабильностью;
- вариационный – со слабостью.
Каждый аспект активности вносит свой вклад в становление общих и специальных
способностей.
Признаки активности:
- выражается в производимых действиях, обусловленных внутренними состояниями
личности;
- определяется наличием собственной цели;
- предполагает выход за пределы исходной ситуации, способность преодолевать
ограничения и барьеры заданной деятельности.
Виды подростковой активности: поисковая; познавательная; творческая; двигательная;
социальная.
Рассмотрим содержание каждой из них.
Поисковая активность выражается в поведении, направленном на самостоятельный
поиск ребенком информации по заданной взрослым ситуации, самостоятельную активно преобразующую деятельность, в ходе которой ребенок приходит к получению новых
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неожиданных знаний. В поисковой деятельности ребенок выступает как исследователь,
самостоятельно изучающий или воздействующий различными способами на окружающие
предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.
Поисковая активность выражается в поведении, направленном на изменение ситуации
или своего отношения к ней, которое протекает в условиях дефицита информации и
невозможности осуществления прогнозирования результатов деятельности, но при
постоянном учете степени ее эффективности. Поисковая активность определяется
потребностью в эффективности деятельности по достижению цели и связана в той или
иной мере с восполнением полевых пробелов не только через систему поиска недостающих
элементов, но и за счет реконструкции поля во внутреннем плане. Главное условие ее
возникновения – дефицит.
Отдельно или в качестве разновидности поисковой активности можно выделить
познавательную активность. В ней знание выступают самостоятельной ценностью и целью
деятельности человека. Главное – не преодоление зоны затруднений как некоего барьера по
какой - то целевой задаче, а расширение представлений о мире и возможностей своей
когнитивной деятельности. При этом, на наш взгляд, поисковая активность склонна к
снижению по мере разрешения полевого конфликта, а познавательная, наоборот, - к
повышению так как в ней присутствует катарсический эффект.
Познавательная активность развивается из потребности в новых впечатлениях,
выступает движущей силой развития ребенка и определяет его стремление к наиболее
полному познанию предметов и явлений окружающего мира.
Творческая активность выражается в актуализации творческого потенциала. Одна из
основных линий работы с детьми – формирование у них творческого отношения к
явлениям окружающей действительности.
Творческий ребенок, творческая личность – это результаты всего образа жизни
подростка, его общения и совместной деятельности со взрослым, его собственной
активности. У ребенка постепенно формируется сложнейший внутренний мир, который
придает всей его деятельности либо творческий характер, либо, наоборот, определяет его
развитие по готовым проторенным схемам. Обучают, как правило, отдельным приемам и
способам творчества.
Двигательная активность – естественная потребность в движениях, удовлетворение
которой служит важнейшим условием для формирования основных структур и функций
организма, одним из способов познания мира и ориентировки в нем. Доказано, что
нереализация потребности в движении приводит к снижению умственной активности,
влияет не только на физическое, но и психическое состояние ребенка. При разных типах
движений стимулируются различные отделы головного мозга. Поэтому для нас так важно
устранить у детей существующий дефицит двигательной активности.
Социальная активность направлена на овладение ребенком нормами и правилами
социальной жизни, отображение и моделирование социальных отношений. Социальная
активность формирует социальную позицию ребенка, которая определяет способ его
вхождения в мир взрослых и дальнейшую социальную адаптивность.
Таким образом, мы видим, что в основе всех видов активности лежит собственная
внутренняя активность ребенка. Поэтому одна из задач, которая стоит перед человеком,
имеющим отношение к воспитанию детей, – уделять приоритетное внимание развитию
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представленных видов детской активности путем стимуляции собственной внутренней
активной позиции ребенка.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье раскрываются особенности влияния тревожности на учебную
деятельность студента. А также рассматриваются те факторы, которые вызывают сложное
психическое состояние, как тревожность. К этим факторам относятся: адаптация к новым
социальным условиям, а также большая умственная и эмоциональная нагрузка.
Ключевые слова: тревожность, тревога, самооценка, эмоциональные реакции.
Тревожность представляет собой устойчивую черту, индивидуальную психологическую
особенность, проявляющуюся в склонности к частым переживаниям состояния тревоги [6].
На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, озабоченность,
беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств неопределенности,
беспомощности, слабости, незащищенности, одиночества, грозящей неудачи,
невозможности принять решение. Она может проявляться в «уходе» от ситуации, от
необходимости разрешить проблему. В ряде случаев тревожность является одним из
составных компонентов психических расстройств, самыми распространенными среди
которых являются неврозы [6].
Тревожность – это очень частое явление у студентов. Это связано с тем, что они
вчерашние школьники и у них активно идет адаптация к новым условиям, незнакомой
обстановке, к новым требованиям и т. д., что оказывает большое влияние на общее
физическое состояние, особенно впервые годы.
Первый курс обучения для студентов, является периодом приобретения новой
социальной роли. На этом этапе возникает необходимость регулирования своего поведения
в полной мере, нежели в школьные годы, приспособление к более жестким требованиям
высшей школы, налаживать взаимоотношения в новом коллективе, где полностью
окружают новые люди и разные мнения.
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Молодые люди, поступившие в вуз сталкиваются с множеством проблем, такими, как:
психо - эмоциональная нагрузка, повышения количества умственной работы, возникающая
необходимость в адаптации к новым условиям обучения, а также проблема
взаимоотношения с окружающими людьми, в связи с такими особенностями, как
застенчивость , замкнутость и т.д.
В связи с продолжающимся развитием организма студентов в период обучения, он
склонен к различным неблагоприятным воздействиям, что может привести к срыву
процесса адаптации и развитию целого ряда заболеваний. Рост заболеваемости студентов
снижает эффективность учебного процесса, а в дальнейшем ограничивает их
профессиональную деятельность. На современном этапе развития общества отмечается
тенденция к росту невротических реакций среди студентов. Наиболее часто в структуре
невротических расстройств у студентов встречаются тревожные и депрессии. [2]
Недостаточно хорошая адаптация к учебе, конфликты с преподавателями и
сокурсниками, не сдача экзаменов и зачетов ,все это может сопровождаться тревожностью,
аффективно поведенческими актами в ситуациях психо - эмоционального стресса .(4)
Важно уделять внимание изучению проблеме состояния тревожности и тревоги в
учебном и воспитательном процессе, где понимание психических состояний является
одной из важных и существенных сторон деятельности.
Состояние тревожности может проявляться, как на физиологическом, так и на
психологическом уровне. Если на физиологическом уровне, проявляются следующие
симптомы: учащение дыхания, усиление сердцебиения, увеличение минутного объема
циркуляции крови, возрастание общей возбудимости. На психологическом уровне:
постоянное напряжение, чувство неопределенности и т.д.
В психологическом плане состояние тревожности характеризует временный, но
относительно устойчивый уровень активности человека. Психические состояния имеют
рефлекторную природу и формируются в определённой обстановке под воздействием
внутренних физиологических состояний организма. Определённые состояния возникают в
процессе специфических социальных воздействий.
Состояние вызывается или сильными, важными для личности воздействиями, или же
слабыми, но длительно действующими раздражителями. Особенности состояний зависит и
от свойств личности, в первую очередь от характерологических особенностей человека.
Проследив соотношение психических состояний и типологических свойств личности,
психологи делают вывод о том, что “картина поведения, темперамента человека и
действительный тип нервной системы в повседневной жизни личности нередко не
совпадают. В поведении одного и того же человека в различных условиях обнаруживается
резко различные динамические особенности. Эти различия зависят от временных
состояний высшей нервной деятельности” [2].
Для эффективного приспособления к окружающей действительности необходим
оптимальный уровень тревоги, что носит название «Адаптивная тревожность». Такая
тревожность помогают преодолевать стрессовые и экстремальные ситуации, что немало
важно для нормального функционирования организма и психического состояния.
Также следует отметить, что поступление студентов в вузы происходит в один из
«кризисных моментов» жизни человека, т. е. в юность.
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Юность - период жизни после отрочества до взрослости (возрастные границы условны от 15 - 16 до 21 - 25 лет). Это - период, когда человек может пройти путь от неуверенного,
непоследовательного отрока, притязающего на взрослость до действительного взросления.
В юности очень важно мнение окружающих, что они думают о вас, как они вас
воспринимают. Происходит расширение диапазона что хорошо, а что плохо, как следует
делать, а как и вовсе не поступать . Студент выбирает для себя неадаптивную или
адаптивную позицию в жизни, при этом считает, что именно избранная им позиция
является единственно для него приемлемой и, следовательно, единственно правильной [3].
Как бы страстно ни была направлена юность на поиск своего места в мире, сколь бы ни
была она интеллектуально готова к осмыслению всего сущего, многого она не знает - еще
нет опыта реальной практической и духовной жизни среди близких людей
У студентов два раза в году бывают экзамены - зимняя и весенняя сессии. Это
критический момент, т.к. подводятся итоги за семестр. Они служат определенным
стимулом к увеличению объема, продолжительности интенсивности учебной деятельности,
мобилизации всех сил организма. На психологическом уровне тревожность у студентов
ощущается как напряжение, беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств
неопределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, одиночества, грозящей
неудачи, невозможности принять решение.
Наиболее часто экзаменационные переживания студента связаны с неверием в свои
силы, что проявляется в заниженной самооценке.
Исходя из ранее сказанного, было проведено исследование со студентами 2 курса
Чеченского Государственного Университета.
Диагностика была проведена, с целью изучения психического состояния тревожности
перед предстоящей сессией. Так, как именно она является основным источником
повышения тревожности. В диагностике использована «Методика самооценки уровня
тревожности Спилберга - Ханина». А также опросник Тейлора. [7].
Данные методики позволяет выявить тревожность, как личностное свойство, и как
состояние.
В экспериментальном исследовании участвовало 19 человек, в возрасте 18 - 21 года, 12
из которых - девушки, 7 - молодые люди.
По результатам исследования по методике Спилбергера - Ханина было выявлено:
- со слабой личностной тревожностью - 1 человек;
- с умеренной личностной тревожностью - 3 человека;
- с высокой личностной тревожностью - 8 человек.
- со слабой ситуативной тревожностью - 1 испытуемый.
- с умеренной ситуативной тревожностью - 4 испытуемых
- с высокой ситуативной тревожностью - 2 испытуемых.
По опроснику Тейлора было выявлено:
- с низким уровнем тревожности - ни одного человека;
- со средним уровнем тревожности 5 человек;
- со средним уровнем тревожности с тенденцией к высокому 4 человек;
- с высоким уровнем тревожности - 8 человек;
- с очень высоким уровнем тревожности – 2 испытуемых.
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Есть предположение, что чем выше уровень тревожности, тем более негативно он влияет
на общее состояние во время экзамена и на получаемый конечный результат (в виде
оценки), и наоборот, чем меньше уровень тревожности (или в силу хорошей
подготовленности к экзамену, или в силу умения управлять своим состоянием), тем выше
результат, оценка, получаемая в ходе экзамена. Также доказано, чем хорошо учиться
студент, тем выше у него уровень тревожности.
Так как данная проблема очень актуальна среди студентов, в целях предотвращения, или
снижения уровня испытываемой тревожности у студентов важно проводить профилактику
и диагностику. [2, с.13]
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В статье рассматриваются эволюция понятия стимулирования и мотивации труда,
цели теории мотивации труда по мере развития общественного производства. Основные
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В настоящее время проблемы мотивации и стимулирования работников остаются очень
актуальными, так как они являются одним из определяющих факторов экономической
эффективности организации.
«Мотивация» и «стимулирование» два близких понятия, однако, если понятие «стимул»
употребляется в основном для обозначения того или иного поощрения, то «мотив»
используется более широко и охватывает все стороны поведения работника [1]. В
современных условиях, когда парадигмой менеджмента становится бизнес, т. е. кто
быстрее реализует ту или иную инновацию, тот и выигрывает, значение этих факторов
должно быть направлено на формирование трудового потенциала, способного
поддерживать инновационность предприятия. Поэтому главной задачей менеджмента в
современном мире является создание механизма мотивации и стимулирования, который
обеспечит активизацию трудового потенциала работников.
По сути, трудовой потенциал трактуется как скрытые возможности, т.е. возможные
источники достижения определенных целей в сферах трудовой деятельности. В работе [2]
предлагается следующее определение: трудового потенциала – «это результативность
отдачи труда, которая, должна меняться в ходе деятельности предприятия в зависимости от
стадии его развития». Это и подтверждается эволюцией концепций мотивации и
стимулирования труда по мере развития общественного производства. В табл.1 приведена
трансформация концепций мотивации и стимулирования по мере изменения целей
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развития производства. Если в момент создания первых теорий мотивации и
стимулирования они были направлены на утоление потребностей человека, то последние
направлены на создание самообучающихся предприятий, способных конкурировать в
бизнес - среде.
Самообучающаяся организация - это организация, которая создает, приобретает,
передает и сохраняет знания. Она способна успешно изменять формы своего поведения,
отражающие новые знания или проекты [3].
Эволюция теории мотивации и стимулирования происходила от изменения целей в
деятельности предприятия, от их желания увеличения конкурентоспособности в бизнес среде. При этом необходимо отметить, что эти цели меняются в соответствии с этапом
жизненного цикла предприятия. Это позволит лучше подобрать инструменты для
мотивирования работника.
Таблица 1 – Обзор эволюции понятий стимулирования и мотивации труда
Автор или
Содержание, цель
Достоинства
Недостатки
теория
Визуальное
Она очень популярна; Трудно
найти
представление
проста и лаконична; практическое
потребностей
она универсальна; она применение; не дает
Пирамида
человека в образе как основа для других ответа на вопрос какова
потребностей иерархической
«улучшенных»
природа тех или иных
Маслоу
пирамиды
теорий
потребностей; в модели
не
учтены
индивидуальные
различия людей;
Делает основной Выделять людей, у Модель не показывает
упор на
которых доминирует механизм
потребности
(активизирована)
удовлетворения
высших уровней: одна
из потребностей низшего
стремление к
перечисленных
уровня, которые в
власти, успеху и потребностей; людей неустойчивой жизни в
причастности
с потребностью во России не менее важны,
(признанию и
власти ставить на чем высшие; люди с
Теория
принадлежности) руководящие
высокой потребностью
приобретенных
должности не ниже достижения
не
потребностей
среднего ранга; на достигают
высших
МакКлелланда
основе
модели уровней
в
хорошо определяется управленческой
предельный уровень иерархии, так как на
власти,
посильный верхних
для
данного управленческих
индивида;
уровнях
требуется
принимать
более
рискованные решения и
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В основе
двухфакторной
теории Ф.
Герцберга лежат
две большие
категории
потребностей:
гигиенические
факторы и
мотивирующие
факторы.

Активизация
мотивирующих
факторов
способна
обеспечить
максимально
возможное участие
персонала в делах
Двухфакторная
фирмы; показывает
теория
уровень
Герцберга
удовлетворенности
персонала
своей
работой;
данный
метод
способен
указать
на
проблемные аспекты
рабочей
деятельности.
Она основана на Установить твердое
положении, что соотношение между
результатами труда и
наличие
вознаграждением
активной
за
потребности — только
не единственная эффективную работу;
сформировать
мотивация.
Теория
Человек также
высокий,
но
ожидания
должен надеяться, реалистичный
Врума
что действительно уровень результатов,
сможет ее
ожидаемых
от
удовлетворить
работника; поднимать
его
самооценку,
уровень полномочий
и профессиональных
знаний.
Работник
Приводит
к
субъективно
компромиссу между
определяет
работодателем
и
Теория
соотношения
сотрудником;
справедливости
"усилия /
Понимание
теории
Адамса
вознаграждение" помогает
у себя и других руководителям
работников на
понять, что улучшая
сходных
условия для одного
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ставить более высокие
цели
отсутствие
тесной
корреляции
между
удовлетворением
и
производительностью
труда;
трудности
объективизации модели;
наличие в организации
двух групп факторов
одновременно не всегда
возможно

Очень высок разброс
оценок и ожиданий,
поэтому
трудно
формализовать модель
и,
соответственно,
найти
инструментальные
методы
для
ее
реализации.

Малые
финансовые
возможности
для
повышения
вознаграждения; люди
всегда
друг
другу
завидуют

должностях.

человека,
можно
изменить восприятие
других людей, что
нарушить равновесие
и
соответственно,
создаст
гораздо
больше проблем.

Эволюция теории мотивации и стимулирования в зависимости от целей этапов развития
общественного производства представлена на рис.1.
Целью является удовлетворение
потребностей, на всех этапах развития
общественного производства

Пирамида потребностей Маслоу

Теория приобретенных потребностей
МакКлелланда
потребностей
Маслоу

С развитием производства цели начали
меняться и удовлетворение низших
потребностей была автоматически включена
во все последующие теории, целью теории
МакКлелланда является удовлетворение
высших уровней потребности: стремление к
власти, успеху и т.д.

Двухфакторная теория Герцберга

С дальнейшим развитием основной упор
начали делать на факторы связанные с
процессом труда. Цель удовлетворение двух
категорий потребностей: гигиенические и
мотивирующие факторы

Теория ожидания Врума

Цель дать человеку надежду, что он сможет
удовлетворить потребность
На современном этапе развития
общественного производства, обращает
внимание на крайне важную проблему
обеспечения справедливости
стимулирующих мер

Теория справедливости Адамса

Рисунок 1 – Цели теории мотивации и стимулирования труда по мере развития
общественного производства
С нашей точки зрения на современном этапе развития, более приемлемым будет
использование теории справедливости Дж. Адамса, так как она помогает прийти к
компромиссу между работодателем и сотрудником, когда их интересы сталкиваются. Так
же можно целенаправленно влиять на мотивацию работников, обеспечивая их
информацией, позволяющей корректировать в нужном направлении восприятие
осуществляющихся обменов.
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РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Важнейшим ресурсом нашего повседневного проживания в информационном обществе
является информация. Можно сказать, что сегодня наблюдается рутинизация виртуальных
социальных сетей широкими слоями населения, которые становятся обычной и
необходимой частью жизни среднестатистического жителя мегаполиса[3, с. 27]. Личность
подростков, ввиду неполной сформированности интересов, морали, норм и ориентаций, а
также само их мировосприятие подвергается множеству столкновений с разнообразными
факторами социализации, в ряду которых и воздействие интернета. Ценностные ориентиры
представляют собой важную ветвь в системе самосознания подрастающего человека,
потому что именно они характеризуют его как личность. Именно поэтому рассмотрение
данной темы в условиях быстро меняющегося общества важно на сегодняшний день. В
статье предпринята попытка рассмотреть причины вовлечения молодёжи в виртуальную
среду, факторы, влияющие на зависимость подростков от современных технологий и
риски, которые могут возникнуть в связи с тесным контактом с сетью Интернет. В данной
работе интернет - зависимость мы будем понимать как одну из форм поведения Интернет пользователя [2, с. 1]. Условием формирования феномена Интернет - зависимости является
система взаимодействия общественных и культурных факторов.
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Одним из основных компонентов информационного общества является интернет.
Проникновение интернета среди молодых россиян достигло предельных значений и, по
данным GfK к началу 2016 года, составляет 97 % [8]. Из этого можно сделать вывод, что
подростки большую часть своего времени проводят в онлайн среде, вытесняя личное
общение.
Социализация - это «процесс адаптации к социальной среде, состоящий в том, что
ребенок, достигнув определенного уровня развития, становится способным к
сотрудничеству с другими людьми, благодаря разделению и координации своей точки
зрения и точек зрения других людей» [13]. Подростки социализируются как в реальном, так
и виртуальном или киберпространстве. Как отмечает Т. Жданова, киберпространство
выступает альтернативной реальностью, в которой возможно абстрагироваться от проблем
окружающего мира, пытаться исправить любую ошибку неоднократных попыток,
экспериментировать, самостоятельно принимать решения, вне зависимости от результата
[6, с. 123]. Безусловно, погружение в виртуальный мир полностью меняет мировоззрение
подростков. Кроме нахождения полезной и интересной информации в учебных и
развивающих целях подростки сталкиваются и с другой стороной Интернета,
деструктивной. Под деструктивностью понимается просмотр запрещённых фильмов и
роликов, содержащих фрагменты и акты насилия, убийства, сексуальных
взаимоотношений. В данной ситуации подросток получает впечатления, негативно
отражающиеся на социализации.
Подростки на этапе своей жизни в центр жизнедеятельности ставят общение. В это
время другие сферы, в том числе и учёба, перемещаются на второй план. В ходе общения
со сверстниками или взрослыми, подросток стремится найти свое место в социальной
системе. Одним из видов интеграции в такую систему и выступает интернет. Однако
интернет - среда разнообразная, в ней сочетаются, как положительные стороны, так и
отрицательные. Отрицательными сторонами выступают посещение вне родительского
контроля сайтов, содержащих насилие и иные формы пагубного воздействия на
формирование личности подростка. Негативная функция конкретно интернет - общения
заключается в налаживании новых связей с незнакомыми взрослыми людьми, которые
могут представлять собой угрозу не только для подростка, но и для общества.
Мошенничество и домогательства к несовершеннолетним в интернете - заметная
тенденция на сегодняшний день. Согласно проведённым исследованиям, каждый восьмой
подросток проводит в Интернете от 1 до 10 часов в день. Больше половины опрошенных
старшеклассников часто дают в Интернете номер своего домашнего телефона (79 % ),
номер мобильного (65 % ), номер школы или класса (60 % ), свои фотографии и
фотографии родственников (58 % ), адрес своей электронной почты (51 % ), вследствие
чего данными видами информации могут воспользоваться мошенники [1].
В целях безопасности подростков вся личная информация в социальных сетях должна
носить конфиденциальный характер. Родители могут установить также специальные
программы с защитными фильтрами – антивирус с модулем «Родительский контроль»,
который ограничит доступ на запрещенные сайты [12]. В погоне за знаниями и общением в
интернете, подростки становятся объектами опасных взаимоотношений. Социальные сети
созданы для общения людей, однако, постепенно молодые люди, а особенно школьники
размещают на своих страницах личную информацию, фотографии с изображением
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ценностей, гаджетов. Мошенники могут воспользоваться доверием подростка и завладеть
информацией о родителях, доме. Современные подростки предпочитают проводить
свободное время дома, а именно в интернете, в социальных сетях и чатах. На это уходит
много времени, которое можно было потратить с пользой для здоровья, ума, культурного
уровня или посвятить время семье. Многие начинающие пользователи интернета
подвержены бесцельной трате денежных средств на различные услуги и нематериальные
товары, которые не несут никакой практической пользы. Такие финансовые затраты
производятся, зачастую, ради популярности в том или ином он - лайн сообществе, причем в
эти «нереальные» сообщества могут входить вполне реальные друзья подростка (например
сеть ВК, онлайн игры). СМИ констатируют, что среди молодых пользователей 12 - 17 лет
активнее платят электронными деньгами юноши из семей с достатком выше среднего,
продвинутые пользователи интернета [10].
Подростки тратят деньги, как уже упоминалось ранее на онлайн - игры в три раза
активнее, чем средний пользователь электронного кошелька, а более старшие чаще платят
за товары и услуги. Существенное воздействие на несовершеннолетних, к примеру,
оказывает агрессивная реклама, информация в которой вместе с этим подается
эмоционально. Безусловно, достаток семьи и отсутствие контроля со стороны взрослых
приводит к зависимости от игр в сети, в которые подростки неосознанно вкладывают
деньги.
Обратимся к определению риска, чтобы охарактеризовать интернет - среду и её влияние
на подростков. Согласно У.Беку, риск – это не исключительный случай, не «последствие» и
не «побочный продукт» общественной жизни [9]. Виртуальное общение стало привычным
делом на уровне базовых потребностей для любого подростка. В связи с этим ухудшается
успеваемость в учебе, появляется раздражительность, утомление. Молодые люди не
желают посещать физкультурные секции. Вместо этого приоритетное место в жизни
занимает бесцельное посещение интернета. Такой досуг способствует развитию
гиподинамии – отсутствию активности и желания общаться со знакомыми вживую. Кроме
того, у подростков наблюдается ухудшение зрения, слуха и внимательности. «После
общения с компьютером испытывают: лёгкое недомогание – 11 % ; усталость – 18 % ;
возбуждение – 52 % ; покраснение и резь в глазах – 37 % ; головные боли – 25 % .
Длительное пребывание в интернете может явиться причиной некоторых заболеваний глаз.
А также ведёт к снижению зрения ввиду того, что происходит перенапряжение глазных
мышц» [11].
Но интернет - общение приносит не только вред подросткам, но и пользу. Подростки,
сидя в социальных сетях или видео - чатах, могут общаться со своими дальними
родственниками, знакомыми, то есть с теми, кто на большом расстоянии. В ходе онлайн общения с другими людьми они могут получить ответы на многие вопросы.
Виртуальное общение постепенно меняет мировоззрение ещё не устойчивой
динамичной личности подростка. Это проявляется в смене жизненных установок:
религиозных, культурных, моральных и других. Объединения в различные сообщества или
группы повышают чувства товарищества, стимулируют трудовую активность, позволяют
следовать в соответствии с нормами, принятыми в данных сообществах. Так, например, в
статье Т.Ждановой утверждается, что Интернет удовлетворяет потребности как духовные,
так и физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные [6, с. 125].
Коммуникации в интернете позволяют интегрироваться в неформальную среду, будь то
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музыкальные субкультуры или группы, связанные с экстремальными видами спорта
(сноубордисты, скейтеры, паркурщики).
Игнорирование потребностей подростков, включающие в себя эмоциональный контакт,
общение с родителями, любовь и ласка со стороны родителей, становится причинами
включения в виртуальную среду, как следствие срабатывает замещение потребностей. В
качестве более доступного предмета удовлетворения потребностей выступает он - лайн
общение, в следствие чего изменяется жизненный мир подростков. А.Шюц под жизненным
миром понимал неизбежность участия индивида в повседневной жизни, социальной
реальности [14]. С точки зрения философии, «в любом значении и ситуации «мир»
фиксирует одну черту — целостность, которая может быть организована по - разному. Если
целостность распадается, это означает для человека крайне тяжёлое состояние, когда он
воспринимает себя не как единое целое, а как состоящее из нескольких частей. Человек не
может адекватно себя вести, в соответствии с ситуацией, — он стремится создать для себя
новый мир, в котором пытается восстановить целостность, начинает строить
объяснительные схемы. Мир, организуемый нами в некую целостность, обязательно
содержит в себе нечто другое (Бог, государство, Они), которое всегда задействуется» [4, с.
2].
При живом общении подростки придают эмоциональную окраску словам, совмещая
вербальные и невербальные средства коммуникации. Они способны в большей мере (чем
при виртуальном общении) сопереживать собеседникам, понимать смысл, распознавать
ложь и правду. При он - лайн общении информация передается и воспринимается
искаженно. Собеседник может утаить информацию, которую он не смог бы скрыть при
личной беседе. По результатам опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение»
(ФОМ) в апреле 2015, около 94 % родителей с несовершеннолетними интернет пользователями считают, что взрослые должны следить за тем, какие сайты посещают дети.
При этом 51 % родителей считают, что интернет в целом полезен для детей, а 30 % уверены
в обратном [5].
Таким образом, можно классифицировать причины вовлечения молодёжи в
виртуальную среду следующим образом: учебные цели, социальный (коммуникативный
интерес), духовное обогащение, удовлетворение физиологических и экзистенциальных
потребностей. Как показал проведённый анализ, в ряду факторов, влияющих на
зависимость подростков от современных технологий, можно выделить такие как
отсутствие родительского контроля и различных фильтров, защищающих от просмотра
нежелательной информации; попустительство и выделение денег на онлайн - игры в
состоятельных семьях; отсутствие друзей в реальной жизни; уход от проблем в
виртуальную реальность. В заключении хочется отметить, что в наши дни виртуальное
общение занимает ведущую позицию, однако теряется роль традиционных способов
коммуникации, утрачиваются родственные и дружественные связи, а взамен подростки
порою приобретают сомнительные коммуникационные связи в он - лайн среде.
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МОЛОДЁЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Молодёжь – это особая социально - демографическая группа, выделяемая на основе
обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места
и функции в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей.
Молодые люди обладают высокой социальной активностью, мобильностью, способностью
к быстрой активизации внутреннего потенциала, но в тоже время в связи с отсутствием
жизненного опыта и определённых ресурсов молодёжь испытывает трудности при
решении, возникающих у них проблем. Наличие у молодёжи определённых проблем и
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отсутствие возможности их самостоятельного решения, обуславливает необходимость
социальной работы с данной категорией.
В Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090 - 1 «Об Основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации», в качестве одного из
основных направлений выделяют предоставление социальных услуг молодым людям.
Согласно документу, для реализации рассматриваемого нами направления молодёжной
политики необходимо создавать социальные службы для молодёжи. Такая служба будет
направлена на: содействие в удовлетворении информационных потребностей молодых
людей; оказание психологической, педагогической, юридической и наркологической
помощи; проведение реабилитационных мероприятий в отношении молодых инвалидов,
демобилизованных военнослужащих, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание, лиц, прошедших лечение от наркомании, токсикомании, алкоголизма;
патронажное обслуживание молодых семей и оказание других видов социальных услуг и
помощи [2].
Ещё одним нормативно - правовым документов, который регулирует основы социальной
работы с молодёжью является Инструктивное письмо Минобразования РФ от 30.09.2002 N
3 «О создании (функционировании) учреждений социального обслуживания молодежи
органов по делам молодежи». Согласно Инструктивному письму для осуществления
социальной работы с молодыми людьми необходимо создать следующие учреждения:
комплексный центр социального обслуживания молодежи: центр социально психологической помощи молодежи; социальная служба для молодежи; социальный центр
молодежи; центр социальной поддержки молодежи; центр экстренной психологической
помощи молодежи по телефону; молодежный центр планирования семьи; центр правовой
помощи молодежи; центр информации для молодежи; подростково - молодежный клуб;
комплекс социально - досуговых центров детей и молодежи; клуб для детей, подростков и
молодежи; центр по работе с детьми, подростками и молодежью; молодежный центр;
оздоровительно - образовательное учреждение; молодежная биржа труда; центр по
профориентации и трудоустройству молодежи; молодежный бизнес - инкубатор; центр
молодежного предпринимательства; агентство сезонной занятости и информационного
обеспечения молодежи; центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи; центр развития физической культуры детей и молодежи; иные учреждения,
предоставляющие социальные услуги.
К основным видам деятельности учреждений социального обслуживания, согласно
инструктивному письму могут относиться: социально - профилактическая; социально реабилитационная; производственно - трудовая; социально - бытовая; спортивно оздоровительная; культурно - массовая; информационная; консультационная [3].
При социальной работе с молодёжью применяются общие и частные технологии. Общие
(универсальные) технологии социальной работы с молодежью можно рассматривать как
систему оптимальных способов преобразования, регулирования социальных отношении и
процессов жизнедеятельности молодежи, имеющих трудную жизненную ситуацию. Общие
технологии социальной работы с молодежью разрабатываются на основании
практического опыта учреждений по предоставлению социальной помощи и поддержке
молодежи, а также на принципах и теоретико - методологических закономерностях,
отрытых социальными науками. Частные технологии социальной работы представляют
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собой совокупность приемов, форм воздействий государственных и общественных
организаций, направленных на оказание помощи, поддержки, защиты молодё - жи,
имеющей трудную жизненную ситуацию [1,с. 171].
Таким образом, современная российская молодёжь сталкивается с различными
проблемами и в связи с этим нуждается в получении ряда социальных услуг. Социальные
услуги предоставляются молодёжи в социальных службах, осуществляющих определённые
функции, работающие в разнообразных направлениях и реализующие различные
технологии социальной работы.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСА В СЕМЬЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
С давних времен люди жили вместе, основой безопасного и комфортного существования
человека на земле является семья. Лишь в семье человек может развиваться и в конечном
счете вырастет и воспитается как человек. Семью можно назвать самой маленькой ячейкой
общества, но именно из таких ячеек строятся человеческие общности и впоследствии и
целые государства. Именно в семье мы получаем первые навыки общения с социумом.
Семья – это маленькая ячейка общества, которая несет огромное значение в социальном
становлении каждого человека. Семья – первое общество, с которым мы сталкиваемся в
своей жизни. она несет огромное значение, так как маленький человек путем общения с
родителями набирается навыков, как в дальнейшем общаться со всем обществом. [1, с. 275]
Семья является основой существования и воспитания человека, однако в каждой семье
могут возникать различные трудности, эти трудности могут привести к кризису в любой,
130

даже на первый взгляд, самой счастливой семье. Кризис, в котором сейчас находится
институт семьи, не только приводит к разрушению всё общество в целом и его устои, но и
оказывает сильнейшее влияние на развитие различных психических отклонений в
отдельных, являющихся частью этого общества людях. Значение семьи для душевного и
духовного развития человека, его становления как полноценной личности не подлежит
сомнению. В этой связи, одной из наиболее актуальных исследовательских проблем
является проблема, связанная с изучением причин возникновения кризиса в семье. [2, с.
107]
Кризис семьи, прежде всего, влияет на демографическую ситуацию в стране. Для
преодоления такой проблемы необходима четкая продуктивная семейная политика
государства. Насколько комфортны будут условия для создания и развития семьи,
настолько успешны будут значимые стороны общественной жизни в государстве.
В этой связи, необходимо выработать комплекс мер по преодолению внутрисемейных
конфликтов, снижению количества разводов, созданию консультативных центров и служб,
т.е. таких мер, которые способствовали планированию благополучной семейной жизни.
Для решения данной проблемы актуальной задачей является изучение факторов,
воздействующих на семью, и создающих условия для возникновения кризисных ситуаций.
[3]
Современная эпоха отличается кризисом всех традиционных институтов общества, в
частности, семьи. Кризис, в котором сейчас находится институт семьи, не только приводит
к разрушению всё общество в целом и его устои, но и оказывает сильнейшее влияние на
развитие различных психических отклонений в отдельных, являющихся частью этого
общества людях. Значение семьи для душевного и духовного развития человека, его
становления как полноценной личности не подлежит сомнению. В этой связи, одной из
наиболее актуальных исследовательских проблем является проблема, связанная с
изучением причин возникновения кризиса в семье. [4, с. 28]
Согласно исследованию, проведенному в апреле 2016 в г. Краснодар, выяснилось, что
наиболее важными причинами кризисов в семье, влияющих на внутрисемейные
отношения, являются ненормативные кризисы, обусловленные такими факторами, как
развод, супружеские измены, а также финансовые трудности в семье.
Так, из 30 семей, 26 сталкивались с семейным кризисом и не один раз, чаще всего, в 40 %
случаев, проблемы во взаимоотношениях между членами семьи, обусловлены нехваткой
финансов, еще 25 % семей испытывают кризис, связанный с воспитанием своего первого
ребенка. Еще 15 % семей испытывает кризис на этапе принятия на себя супружеских
обязанностей, остальные 20 % семей сталкиваются с кризисной ситуацией обнаружив
супружескую измену, либо тяжелую болезнь одного из супругов.
В ходе исследования выяснилось, что возраст семьи также является существенным
аспектом в изучении причин семейных кризисов. Так, проблемы супругов, недавно
вступивших в брак, в целом отличаются от проблем пар, женатых на протяжении
нескольких лет. Родители маленьких детей не сталкиваются с теми трудностями, что
родители подростков. Также, проблемы возникают, когда перед членами семьи возникают
новые задачи, требующие существенной перестройки их взаимоотношений.
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Таким образом, актуальной в настоящее время является проблема, связанная с изучением
причин возникновения кризиса в семье и путей их преодоления в семьях на различных
этапах жизненного цикла семьи.
Список использованной литературы:
1. А.Г Харчев // М. С. Мацковский Исследование структуры и функции семьи С. 266 –
291.
2. В. А. Борисов. Особенности кризиса в семье С. 101 – 126.
3. Проблема семей в настоящее время Пресс - выпуск № 3036 [Электронный ресурс]. –
URL: http: // www.char.ru / 266 / 112960.htm
4. А. И. Антонов. Факторы кризисов семьи. Общественные науки и современность. 2004.
№4. С. 24 - 35.
© Сергеева Н. А., 2016

132

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Базиянц Д.Э.,
студентка 2 курса
гуманитарного института
СКФУ,
г. Ставрополь, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ГОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ
ГОРАЦИЯ УОЛПОЛА "ЗАМОК ОТРАНТО"
Готическая литература является одним из самых неоднозначных литературных
направлений. Слово «готический» происходит от итальянского «gotico» — непривычный,
варварский. Готика коснулась всех видов искусства: архитектуры, живописи, музыки и,
конечно, литературы. Одним из жанров готической литературы является готический роман.
Известно, что одной из отличительных черт готических романов является место действия:
чаще всего - это мрачный готический замок.
Готическая литература пронизана меланхолией, ужасом, мистикой. Период с 1765 по
1850 гг. является пиком популярности готических романов в Англии и других европейских
странах. Исследовали готические романы такие литературоведы и ученые, как М. Саммерс,
Э. Биркхэд, Э. Райло, Э. Бёрк, Д. Варма и др.
Существуют различные определения готического романа. Большой энциклопедический
словарь предлагает следующее:
Готический роман (англ. the Gothic novel) - "черный роман", роман "ужасов" в прозе
предромантизма и романтизма. Содержит таинственные приключения, фантастику,
мистику, а также социальные мотивы; в центре произведения - демоническая личность
(романы "Итальянец" А. Радклиф, "Мельмот - Скиталец" Ч. Мэтьюрина).
В Литературном энциклопедическом словаре мы находим следующее определение:
Готический роман - роман «ужасов и тайн» в западноевропейской и американской
литературе 2 - й половины XVIII — 1 - й половины XIX вв., отличительной чертой
которого явились тематика и философия «мирового зла». Возник как реакция на
рационализм просветительского романа (см. Просвещение). Готическому роману
свойственно изображение сверхъестественного, загадочного, мрачного. Сюжеты, как
правило, сводятся к таинственным преступлениям, герои отмечены печатью рока и
демонизма. Создали готический роман английские писатели Х. Уолпол, Анна Радклиф, М.
Г. Льюис, Ч. Мэтьюрин; во Франции — Ж. Казот. Характерное явление предромантизма,
готический роман оказал влияние на становление европейского (Дж. Г. Байрон, В. Скотт, Э.
Т. А. Гофман) и американского (Э. По) романтизма.
Существуют различные мнения о ценности готического романа как жанра и его
воздействии на читателя. Так, по мнению Натана Дрейка, редактора журнала
«Литературный досуг», "ничто не воздействует столь сильно на человека, как готика... даже
самый невосприимчивый мозг, рассудок, свободный от каких бы то ни было следов
суеверия, непроизвольно признаёт её власть и силу". В то же время профессор Йельского
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университета Уильям Лайон Фелпс в своей работе «Начало английского романтизма»
утверждает, что готика - " синоним варварского, хаотичного и безвкусного".
Знаток жанра Монтегю Саммерс в книге «Сверхъестественный омнибус» выделяет
следующие типы описываемых в литературе сверхъестественных явлений: потусторонние
силы и посещение со злой целью, явление призрака и странная болезнь, загробные
появления, живые мертвецы, возвращение из могилы, исполнение клятвы, неупокоенная
душа, загадочное предначертание. Каждому из этих явлений отведена своя роль в
сюжетной линии готического романа.
Чтобы выделить основные характерные черты данного жанра, мы прибегли к анализу
одного из первых готических романов - «Замок Отранто» Горация Уолпола,
основоположника предромантизма. По мнению Вальтера Скота, это произведение
примечательно «не только своим необыкновенно увлекательным сюжетом, но также и тем,
что представляет собою первую в изящной словесности нового времени попытку сочинить
занимательную историю наподобие старинных рыцарских романов.». Книга была
опубликована в 1764. Действие происходит во времена крестового похода. Сюжет
повествует о княжеском роде, над которым тяготит страшное проклятие.
Методом сплошной выборки мы отобрали лексические средства выразительности:
They conveyed her to her chamber more dead than alive, and indifferent to all the strange
circumstances she heard, except the death of her son. Они перенесли Ипполиту, в которой едва
теплилась жизнь, в ее покои, но она проявляла полное безразличие ко всем необычайным
обстоятельствам, о которых ей рассказывали, — ко всему, кроме смерти сына.
Сравнение в этом предложении (more dead than alive) используется автором для того, чтобы
описать горе и потрясение матери, потерявшей сына.
My foolish fondness for that boy blinded the eyes of my prudence - but it is better as it is. Моя
неразумная любовь к этому юнцу затмила мне взор и лишила меня
предусмотрительности, — так что, может быть, оно и к лучшему. Автор использует
метафору в данном предложении, чтобы передать настроения князя.
But come, Madam; suppose, to - morrow morning, he was to send for you to the great council
chamber, and there you should find at his elbow a lovely young Prince, with large black eyes, a
smooth white forehead, and manly curling locks like jet; in short, Madam, a young hero resembling
the picture of the good Alfonso in the gallery, which you sit and gaze at for hours together - " Но
все же представьте себе, что завтра утром отец пригласит вас в залу совета, и там
рядом с ним вы увидите красивого молодого рыцаря с большими черными глазами, высоким
и чистым лбом и густыми кудрями смоляного цвета; короче говоря, госпожа моя, увидите
юного героя, похожего на портрет Альфонсо в галерее, перед которым вы просиживаете
часами, не отрывая от него глаз.
В оригинале «like jet», что значит «словно гагат». Гораций Уолпол использует сравнение
с драгоценным камнем, чтобы сделать описание молодого человека более красочным.
The tears gushed from Jerome's eyes, on whose countenance a thousand anxious passions stood
expressed. Слезы хлынули из глаз Джерома; буря всколыхнувшихся в нем чувств отразилась
на его лице. В данном случае использована метафора, чтобы передать всю палитру
разнообразных чувств героя.
Jerome, falling on the neck of his son, discharged a flood of tears, that spoke the fulness of his
soul. Бросившись на шею сыну, Джером разразился потоком слез — так была переполнена
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его душа. Метафора в этом отрывке заостряет внимание читателя на эмоциональном
состоянии Джерома, его душевных страданиях.
Автор стилизовал произведение под старинную рукопись, поэтому встречаются
устаревшие формы местоимений (thee, thy и т. д.).
Таким образом, готическая литература, в частности повесть "Замок Отранто" Горация
Уолпола, интригует читателя, заставляет задуматься о понятиях добра и зла.
Неудивительно, что готическая литература была столь популярна. Как отметил Натан
Дрейк: "Никто не мог противостоять мрачной и зловещей притягательности страшного
призрака". Не теряет актуальности готика и сегодня, представая перед читателем в
несколько измененном виде.
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НОВОСТИ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ТИПОВ МЕДИАТЕКСТОВ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
К определению новости можно подойти с разных позиций - с позиций философии,
теории информации и коммуникации, теории и практики журналистской деятельности,
теории дискриминации курса и тому подобное. Поскольку новостной текст нас интересует
как базовый текст СМИ, попробуем дать его определение с точки зрения классификации
газетных жанров СМИ. Но, несмотря, на многочисленные исследования, посвященные
этому вопросу, четкая классификация до сих пор отсутствует.
Социальные коммуникации включают в себя три родовые группы газетных материалов это информационные, аналитические и художественно - публицистические. Считается, что
новостной текст, принадлежит к информационным жанрам [5, с. 168].
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В свою очередь, в число информационных жанров, различные отечественные авторы
относят:
1) информацию (новость);
2) информационное сообщение;
3) информационную корреспонденцию;
4) информационный отчет;
5) информационное интервью;
6) информационный комментарий;
7) блиц - опрос;
8) вопрос - ответ;
9) репортаж;
10) пресс - релиз и т.д.
Кроме того, информационное сообщение имеет следующие жанровые разновидности:
1) как сообщение о каком - то событии;
2) хронику;
3) анонс;
4) аннотацию;
5) мини - рецензию;
6) блиц портрет;
7) мини - обзор;
8) мини - историю;
9) мини - совет.
Даже при поверхностном взгляде становится ясно, что не все среди указанных
жанров сообщают новость как таковую. Некоторые из них используют уже готовую
информацию, детализируют ее, некоторые обрабатывают ее, что непременно
предполагает субъективно - оценочную интерпретацию, другие сообщают не
фактическое, а «потенциальную» новость, привлекая внимание к предстоящему
событию, рекламируют ее.
В периодической печати США и Великобритании новости дифференцируются на
«жесткие» и «мягкие». Разница между этими видами новостного информирования
заключается как в тематике описываемых новостей, так и в особенностях их
презентации
«Жесткое» информирование обычно затрагивает вопросы власти, экономики,
бизнеса и т.д. Оно присутствует прежде всего на первых полосах газет, где часто
публикуются заметки, оперативно излагающие суть происшествия в строго
организованном тексте. Это прослеживается с первых строк публикации. Уже
первые же предложения отвечают на ряд вопросов, а именно: «кто?» «что?» «где?»
«когда?» «кем?», реже – «почему?». Говоря о «жестком» информировании, нельзя
не отметить, что основными требованиями к публикациям подобного рода
считаются оперативность и точность.
В «жесткой» заметке автор, акцентируя свое внимание на важности результата,
чаще всего располагает факты по признаку «убывающего интереса», начиная с
самого важного. Таким образом, выстраивается конструкция, известная как
«опрокинутая» или «перевернутая пирамида». Принцип «перевернутой пирамиды»
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предусматривает, что наиважнейшая информация (основное сообщение)
располагается в начале текста. Затем, по принципу отдаления, размещается менее
важная информация, детали события, например:
а) Tony Blair has insisted that Labour can recover from its disastrous general election defeat
only if it reoccupies the centre ground of British politics, proudly championing a pro - business
agenda and bold new ideas to reform public services. [The guardian, April 2016]
б) The Lib Dems were reduced from 56 MPs to a rump of just eight on a dreadful night that saw
them routed in former strongholds in the south - west, and across large swaths of the rest of the
country. [The guardian, April 2016]
В «мягком» варианте оперативность информации заметно ослаблена, так как в начале
текста не обязательно указывается, когда и где произошло описываемое событие. Вряд ли
такую новостную информацию можно назвать чрезвычайной (breaking news). В «мягком»
варианте заметки нередко введен момент интриги. Композиционная организация «мягкой»
новостной заметки значительно гибче, нежели «жесткой»
While ageism does exist in business, broadly speaking, older men are favored over older
women. Older men tend to be valued as "elder statesmen", whereas older women are seen as "past
it", with simply no value. [The guardian, February 2016]
В это примере используется понятие «ageism», которое обозначает возрастная
дискриминация против пожилых людей, особенно в отношении работы. Образовано по
типу racism.
Новость выделяется в самостоятельный тип медиадискурса. Так, например, анализируя
современные английские медиатексты, Т. Г. Добросклонская выделяет четыре основные
функционально - жанровые типы медиатекстов: новости (news), информационную
аналитику и комментарий, любые тематические материалы (features), а также рекламу.
Данная классификация разработана с учетом как функционально - стилистической
дифференциации языка, так и с опорой на комбинаторике функций сообщения и
воздействия в каждом из жанров [2, с. 134].
Выделение новостей как отдельного жанра справедливо и с точки зрения таких
критериев, как предмет рассмотрения текста, его функции и методы. Предмет новости последние события, отобранные в соответствии с критерием «новостной ценности»,
функция - привлечение внимания общественности к аспектам действительности, которые
акцентируются, метод – краткое оперативный изложение сути события при минимальном
объеме фоновой информации [4, с. 116].
Вместе с тем, среди новостных текстов СМИ наблюдается тенденция не только (и не
столько) сообщать, но и влиять. Как справедливо отмечает Ивлева А.Ю. «Всякое
денотативное употребление и понятие нормы вытекают из соответствующего социального
консенсуса, обусловленного функционированием картины мира в данную конкретную
эпоху, однако этот консенсус касается не идеологического наполнения тех или иных
означающих, но собственно нулевой степени соотношения означающего и означаемого.
Многие коннотации действительно способны к идеологическому насыщению» [3, с. 106].
Новостной текст как базовый текст СМИ обладает всеми качествами, присущими
современному медиатексту, но в то же время имеет свои специфические признаки и особые
функции. Так, если взглянуть на шкалу «сообщение - влияние», предложенную В. В.
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Виноградовым в свете функционально - стилистической дифференциации языка, то можно
увидеть, что основной функцией новостей являются сообщения [1, с. 98]:

Рисунок 1. Шкала «сообщение – влияние» В.В. Виноградова
Большинство исследователей соглашаются, что ценность новости определяется целым
рядом факторов, таких как новизна, актуальность, пространственная и психологическая
близость к адресату, значимость и фактор человеческого любопытства.
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
В связи с независимостью и свободой современной прессы необыкновенно повышается
роль субъекта, причем как создателя журналистского текста, так и его адресата, что
отражается, прежде всего, в языке СМИ. Значимой становится, что реальность языка - это
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не изолированное единичное монологическое высказывание, а взаимодействие, по крайней
мере, двух высказываний, то есть диалог [1, с. 89].
Закономерно, что современная пресса диалогична. Автор смело вступает в контакт со
своим читателем, учитывая его социокультурную и психологическую модель, его ценности
и запросы. Автор идет путем совместного освоения окружающего мира, осмысления факта,
в диалоге создает условия для эффективного коммуникативного процесса.
Создавая текст, автор продумывает не только свою позицию по отношению к
описываемым фактам, но и способы ее репрезентации, учитывающие, с одной стороны,
личную творческую индивидуальность, а с другой стороны, когнитивные возможности
адресата. Современный журналист решителен, он смело делится с читателями своими
мыслями и догадками, аргументами и доводами, сомнениями и надеждами, вовлекая его в
совместный процесс творчества и поиска истины, а английский язык используется как
средство достижения этих целей. Как отмечает Ивлева А.Ю.: «… читатель хочет извлечь
максимум фоновых знаний из текста, то есть понять текст, или декодировать его. В теории
коммуникации принято говорить о том, что адресат (читатель) может правильно
воспринять текст, если применит коды, сходные с теми, что применил автор» [2, с. 37].
Автор, как субъект современной журналистской деятельности, - это вовсе не простой
наблюдатель, а, скорее, исследователь, пытающийся найти закономерности в современном
мире, понять причины возникновения тех или иных фактов и дать корректный социальный
диагноз. При этом автор избыточно эмоционален. Приведем несколько примеров из статей
англоязычных СМИ:
а) Romney is doing his best to adopt the Bush mantle of being all things to all people, but his
transparency in doing this has only left him looking like a phony. [The guardian, February 2008]
В данном примере используется выражение «all things to all men», которое обозначает
двуличность, желание всем нравиться. Оно используется для осуждения тех политиков,
которые дают противоречивые обещания с целью победить на выборах или извлечь
политическую выгоду;
б) The cost of an education in America expose the false meritocracy of the American dream.
[The guardian, June 2014]
В этом примере используется выражение «American Dream» для обозначения
политической философии американизма, под которой понимается как сочетание свободы,
так и равных возможностей.
в) If the price of oil remains high, we may see drastic changes to America's way of life. [The
guardian, June 2011]
Известный американский дипломат Э. Джонстон рассматривает выражение «American
way of life» как эвфемизм, нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или
описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для
замены других, считающихся неприличными или неуместными, и в данном примере
обозначает капитализм.
г) DG was a code word to indicate papers were for British officers of European descent only.
[The BBC UK, November 2013]
В этом примере выражение «code word» обозначает эвфемизм, слово, безобидное само
по себе, но имеющее коннотацию «предвзятость».
д) Sometimes you see people that you like so much on TV that it makes you weepy. It’s weird. I
don’t know what it is. Those ladies on Gogglebox who live in Brixton; I just think: «I love you so
much, I want to be your friend, and I want the world to be populated by people like you». [The
BBC UK, December 2014]
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В данном случае выражение «gogglebox» обозначает телевизор, ящик.
е) Steve Chu's warning the clearest sign to date of the greening of America's political class under
Obama. [The New York Times, May 2009]
В этом случае использовано выражение «greening», которое обозначает расцвет, возврат
молодости.
Автор создает текст, пытаясь соответствовать информационным запросам читателей,
обладающих определенной коммуникативной компетенцией и когнитивной способностью.
Аудитория в какой - то мере диктует необходимый стиль речи.
В то же время автор не созерцает бытие, не регистрирует факты, а ведет активный и
заинтересованный диалог с читателем, обмениваясь с ним мыслями и чувствами,
суждениями и оценками.
Таким образом, анализ статей англоязычных СМИ показывает, что язык современных
СМИ отражает взаимодействие, диалог автора и адресата. Он формируется не только на
основе полной свободы авторского самовыражения, но и на основе стремления
«нравиться» адресату. Следовательно, ожидание адресата является одной из главных
составляющих при написании текста. Текст не создается ради себя самого, он всегда
адресован читателю.
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«ЗАМЕШАН В БРАКОНЬЕРСКОМ ОТСТРЕЛЕ КАБАНОВ…»
(ИЗ ЛИНГВОЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ)
На разрешение специалиста поставлены следующие вопросы:
1. Содержится ли в высказывании «…человек, который в 2011 году был замешан в
браконьерском отстреле кабанов…» из статьи статьи «Что случилось с Г - ким обществом
охотников», опубликованной в газете «КЗ» № 88 от 07.08.2013 года, негативная
информация о лице Х, о нарушении им действующего законодательства?
2. Является ли эта информация сведениями, сообщением о фактах или событиях, либо
выражением субъективной оценки, мнением?
Исследование проводилось с использованием методов семантического и
лингвостилистического анализов. Для решения поставленных вопросов использовались
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методы анализа пропозиций, высказываний и коммуникативной ситуации в целом,
разработанные в лингвистической семантике, лингвостилистике, лингвистике текста.
Представим заключительные выводы:
На основании статьи можно утверждать, что в ней сообщается о смене руководства в Г ом районном обществе охотников в июне 2013 года. Можно безошибочно
идентифицировать личность Х, поскольку названы организация и должности лица: М.
покинул свой пост, а исполняющим обязанности председателя охотобщества стал его
заместитель; временной период, в который это лицо занимает соответствующую
должность: в июне этого года.
Лексемы «замешан» и «браконьерский» служат средством выражения негативной
информации об исполняющем обязанности председателя охотобщества гр - не Х.
Краткая форма страдательного причастия «замешан» образована от глагола «замешать».
В толковых словарях читаем:
«ЗАМЕШАТ , …Вовлечь в предосудительное дело, в преступление» [1, 211].
Синонимы к «ЗАМЕШАННЫЙ: ввязанный, вмешанный, вовлеченный, впутанный,
втравленный, втянутый, завлеченный, привлеченный, причастный, рыльце в пуху, рыльце в
пушку, сопричастный» [2, 112].Прилагательное браконьерский образовано от
существительного:
«БРАКОН ЕР, а, м. Человек, который занимается браконьерством» [1, 58].
Существительное
«браконьерство»
—
производное
от
глагола:
«БРАКОН ЕРСТВОВАТ , твую, твуешь; несов. Охотиться или ловить рыбу в
запрещённых местах, в запрещённое время или запрещённым способом, а также
заниматься недозволенной порубкой леса. [1, 58].
Таким вербальным способом приписываются негативные действия руководителю без
приведения фактического доказательства. Все сказанное подтверждает намерения автора
текста представить в некрасивом виде, обвинить в незаконных действиях исполняющего
обязанности председателя охотобщества. Вопросы о том, как данная информация
характеризует Х. как личность: его поступки, поведение, трудовую деятельность, личные,
деловые и моральные качества – не входят в компетенцию лингвиста.
В высказывании «…человек, который в 2011 году был замешан в браконьерском
отстреле кабанов…» представлена фактологическая информация, сведения, которые могут
быть проверены на соответствие действительности, поскольку есть указание на субъект
действия: заместитель председателя г - кого охотобщества; на время, в которое были
совершены незаконные действия: 2011год; указание на характер действия: браконьерский
отстрел кабанов;
Никаких показателей того, что в исследуемых (в рамках контекста) предложениях
высказывается мнение, нами не обнаружено. Маркеры предположительности отсутствуют,
ссылка на источник сведений отсутствует.
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РУНЫ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ
Интернет только на первый взгляд кажется чем - то особенным. На самом деле в его
пространстве используются те же самые коммуникативные средства, что использовались и
до него [1]. В настоящее время существует огромное количество сайтов с различной и
порой необходимой для нас информацией. Это могут быть сайты, посвященные науке,
языкам, книгам, музыке, стихам и многим другим вещам. Если вам нужна информация, как
правильно написать реферат, то вы можете найти в интернете примеры с подробным
описанием, как правильно это сделать. Интернет – это огромная масса информации.
Каждый сайт посвящен определенной тематике.
Немалое количество сайтов посвящено и такому понятию, как «руны». C помощью рун
создатели сайтов осуществляют процесс втягивания новых участников в реализуемые ими
коммуникативные проекты [2]. Это могут быть сайты эзотерического характера, где
представлена информация о рунах как о магических знаках, которые используют люди для
достижения своих целей (лечение болезней, привлечение удачи, любви, денег) [3].
Например, эзотерический форум http: // forumezoterika.ru / forum / 31 / , направленный, по
словам его создателей, на саморазвитие, развитие способностей, психологию,
психотренинг, биоэнергетику и цигун. Там представлены рекомендации по обучению
русским рунам, гаданиям по ним, изготовлению комплектов рун и рунических амулетов.
Также это могут быть сайты исторического или лингвистического характера, где уже
руны представлены как знаки, некий вид письменности, предьязык (http: // nooma.ru /
viewtopic.php?f=4&t=7181 или http: // unicode - table.com / ru / blocks / runic / ).
И даже музыкальные сайты включают в себя данную информацию, где представлены
различные норвежские или шведские группы, которые упоминают руны в текстах своих
песен, изображают их в своих клипах и на обложках музыкальных альбомов ( http: //
www.wardruna.com).
Равным образом, руны представлены на сайтах моды, одежды и аксессуаров. Стало
модно изображать рунические знаки на амулетах, кольцах, браслетах, брелках и даже
одежде. Ярким примером тому служит амулет из фильма 2013 года «Орудия смерти: город
костей (The mortal instruments: City of bones)», который носила главная героиня фильма.
После его показа в кинотеатрах, стали выпускать амулеты для фанатов этого фильма (http: //
mir - poleznosti.ru / catalog / prochie - filmy / gorod - kostey - runa - kulon - obereg - na tsepochke / ).
Также это могут быть игровые сайты. Всё чаще в онлайн играх присутствуют руны.
Одни из самых известных игр с рунами это Skyrim и Гномьи руны, в которой присутствую
различные руны для увеличения сил героя, усиления навыков и здоровья (http: //
mentor.dclans.ru / new / ?page _ id=5170).
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И конечно же не обошлось и без сайта, где представлены руны Толкина (http: //
rbardalzo.narod.ru / 4 / run _ tol.html) - письмена созданные воображением Дж. Р.Р. Толкина
(1892 - 1973), известного английского писателя, профессора литературы из Оксфорда,
специалиста по средневековому фольклору и мифологии, который написал сказочную
повесть «Хоббит», а позже трилогию, ставшую культовой книгой «Властелин колец», а
также фантастический эпос вымышленного народа «Сильмариллион».
Также существуют сайты, где говорится о том что руны были связаны не только со
Скандинавами и северными народами, но и с представителями нацисткой германской
культуры, свастикой (http: // ezoterik - page.com / runy / ).
И конечно сюда входят сайты с документальными и книжными источниками, на
которых можно найти книгу о рунической письменности и ее истории, документальные
фильмы на руническую тематику и книги как русских так и английских авторов (http: //
documental.su / tags / % D0 % F3 % ED % FB / ).
Существуют и сайты описательного характера, где можно найти точное толкование
каждой руны как в магической сфере, так и лингвистической. Согласно всей
представленной информации главной целью работы стало выявление взаимосвязи между
сайтами с интересующей информацией. Мы установили связь с содержанием между
такими сайтами и выяснили, что на официальных сайтах нет информации о рунах, лишь на
исторических, эзотерических, лингвистических, музыкальных, магических сайтах.
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ТЕРРИ ПРАТЧЕТТА
Художественный текст считается совершенно отдельным элементом общелитературной
среды в силу наличия большого количества характеристик, присущих исключительно ему.
Этим обусловлены и многочисленные проблемы, связанные с переводом такой литературы
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[1]. Одной из важнейших проблем такого рода является понимание уникальности
идиостиля каждого автора с созданием неповторимых словотворческих окказиональных
конструкций как главного функционального компонента в структуре художественного
текста [2].
В последнее время вопросы индивидуально - авторского словотворчества изучаются все
шире, однако ономастическое творчество писателей в отдельных литературных жанрах
исследовано недостаточно. Особый интерес представляют лингвистические особенности
имен собственных в жанре фэнтези, отличающимся особой яркостью и богатством
авторского ономастикона.
Выбор произведений Терри Пратчетта обусловлен несколькими причинами. Этот
писатель, и в особенности его серия книг о Плоском мире, является на сегодняшний день
законодателем жанра фэнтези в Великобритании, а его книги переводятся почти на все
языки мира, продаваясь миллионными тиражами. На данный момент это единственный
крупный писатель такого жанра. Более того, Пратчетт создал собственную вселенную, в
которую поместил определённых героев, встречающихся нам на протяжении всей серии
“Discworld”. Автор данных произведений использовал новую окказиональную структуру
для имён собственных, и это словотворчество играет важную роль в художественном
пространстве текста, и создает образы тех или иных объектов. Эти непродуктивные и
нетипичные способы словообразования были важны для создания «говорящих» имен,
обладающих собственной семантикой и отражающих основные черты характера героев или
главные особенности местностей, равно как и многие другие особые характеристики.
Терри Пратчетт - доктор литературы и автор более 50 книг. В Великобритании он один
из самых популярных английских писателей: его романы переведены на многие языки и
издаются практически по всему миру. Суммарный тираж книг – около 50 миллионов
экземпляров. При этом перед переводчиками его произведений стоит проблема, как
передать на русском языке яркий индивидуальный стиль знаменитого прозаика.
Запредельная реальность Пратчетта построена за счет нонсенса, сочетания
несочетаемого, как метода творческого моделирования действительности. Это – мир,
отделенный от мира здравого смысла, но путь к его иррациональной действительности
лежит через ворота рационального [3]. Топографически - лингвистическая изоляция
окказиональных терминов, топонимов, имен собственных, связанных с реалиями лишь
фонетическим и ассоциативным рядом, потребовала совершенно нового словотворческого
подхода и повлекла за собой создание принципиально новых ономастических
словообразовательных моделей, способных образовывать термины и обозначения
различных несуществующих реалий, органично вписывающихся в фантастическую
реальность художественного мира Терри Пратчетта. И так как многие имена собственные, а
также географические объекты в произведениях не имеют эквивалентов и являются
оригинальным имятворчеством автора, то в своих произведениях он использует
«говорящие имена», чтобы передать характер персонажей, создать и усилить комический
эффект.
На сегодняшний день существует ряд исследований, посвященных изучению различных
аспектов творчества Терри Пратчетта (Andrew M. Butler, Vic Parke, Е.О. Канчура, Е.
Тихомирова, М.Приходкова), а также множество отдельных статей литературно критического характера и рецензий (Colin Smythe, Karen Haber, Bill Abbott). Поскольку не
144

существует серьезных русскоязычных исследований в контексте проблем изучения стиля и
перевода произведений писателя, возникает противоречие между существующим спросом
на максимально аутентичный аналоговый перевод и отсутствием необходимой практики,
как отсутствием нужного количества лингвостилистических исследований [4].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕНСКИХ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В
ТВОРЧЕСТВЕ Г.Р. ХАГГАРДА И М. ГОРЬКОГО
Образ главной героини романа Генри Райдера Хаггарда (1856 - 1925) «Она» (1887) Аэши
– на рубеже веков привел литературную и научную общественность в восторг. Этот роман
словно «взорвал» современное общество и произвел революцию в сознании людей. Именно
этот образ Карл Густав Юнг рассматривал как классический пример «анимы» (от лат anima
– «жизненное начало», «душа») – архетипического женского образа.
Юнг достаточно полно исследовал этот архетип. Приведем отрывок из его работы «Об
архетипе и в особенности о понятии Анима»:
«Анима - фактор наивысшей важности в психологии мужчины, где всегда действуют
эмоции и аффекты. Она усиливает, преувеличивает, подделывает и мифологизирует все
эмоциональные отношения к профессии и людям обоих полов. Лежащие в основе этого
фантастические хитросплетения - ее рук дело…
Прежде всего упомяну Райдера Хаггарда и его работы "She", "The Return of She",
"Window's daugther", а также "L'Atlantide" Бенуа». [3]
Если говорить вкратце, то Анима - это образ, в который влюбляется мужчина и с
которым он идентифицирует свою возлюбленную.
Именно в романе «Она» достаточно полно проявилась уникальная хаггардовская
фантазия, незаурядная образованность, начитанность Генри Райдера и глубокие познания в
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разных древних культурах: не только южноафриканской (в особенности зулусской), но и
египетской, греческой, арабской. Сплав мифопоэтических мотивов этих народов и
обнаруживается в культе прекрасной, бессмертной белой богини Аэши, "той - которой следует - повиноваться".
Создав проникшую в "тайну жизни" Аэшу Генри Райдер Хаггард выразил свои мысли о
бессмертии вечной любви, об одержимости идеей смерти, о неотвратимости судьбы. В
образе бессмертной богини, полюбившей много веков назад жреца Исиды, грека по
национальности - Калликрата, а потом и его далекого потомка, современника автора - Лео
Винчи, Хаггард красочно воплотил идею перевоплощения душ - реинкарнации,
неизбежной духовной эволюции и преемственности, усвоенную им из восточных религий и
мифологий.
Как полагает Юнг, Аэша была "анима" Хаггарда: он воплотил в ней свой идеал красоты,
вечной юности, мудрости, сверхъестественных способностей.
Облик Аэши, при всей ее неземной красоте, несет на себе печать трудно уловимого
внутреннего зла, коварности и собственичества. В первый раз омывшись в Пламени Жизни,
Аэша получила бессмертие и вечную красоту. Но использовала она это не во благо,
поэтому повторное омовение в огне выявляет это внутреннее зло и преображает внешность
Аэши.
Если Генри Райдер Хаггард явил миру непосредственный пример архетипа анимы, то в
неоромантическом творчестве Макисма Горького (1868 - 1934) мы не видим такого же
яркого и точного примера.
Если учитывать, что Юнг связывал аниму с влиянием эмоций, настроений,
направленностью вовнутрь, то анимой Горького можно назвать старуху Изергиль из
одноименного рассказа 1894 г. Почему именно ее? Этот образ духовно близок Горькому. В
нем можно отчетливо разглядеть образ бабушки - Акулины Ивановны Кашириной. Именно
благодаря бабушке юный Алеша познакомился с народной поэзией, преданиями, сказками.
Акулина Ивановна привила внуку любовь к литературе, народному творчеству, простому и
красочному описанию жизни, в которой есть место подвигам, красоте и свободе. Бабушка
рассказывала внуку и о своей жизни: она с самого рождения в месте со своей матушкой
странствовала, нищенствовала, лишь к 9 годам они осели в Балахне.
Горький любил свою бабушку, ставшую для него словно матерью, и воплотил свою
любовь на страницы произведений. Поэтому с явным трепетом автор относится к Изергиль:
«Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний
осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой
фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.
Дунул ветер и обнажил из - под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль... Я прикрыл ее
старое тело и сам лег на землю около нее». [1]
Как можно заметить, анима Хаггарда – образ вечной любви, воплощающейся жизнь от
жизни, однако образ печальный, так как предполагает вечный поиск своей любви, но не
вечное счастье вместе.
Анима Горького – тоже образ любви, но любви материнской, теплой и простой.
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УЖАСНОЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ «КОНАРМИЯ» И. БАБЕЛЯ
Годы гражданской войны были тяжелым испытанием для народа. Она заставила
столкнуться с жестокой и страшной борьбой народа, унесла жизни миллионов людей.
Гражданская война была настолько значимым событием в истории России, что не могла, не
отразится в творчестве писателей.
Цель моей работы: рассмотреть проявление эстетической категории ужасного в сборнике
И.Бабеля «Конармия» на примере рассказа « Письмо».
Писатель, произведение которого мы проанализировали, является – Исаак Бабель. В 20 х годах ХХ века он стал известен русской литературе. И. Бабель был корреспондентом
газеты « Красный кавалерист», принимал участие в польском походе Первой конной
армии, вел дневник, записывая рассказы бойцов. Таким образом, он был свидетелем всего
того, что позже опишет в своей книге.
Сборник рассказов «Конармия»– повествует о трудных для страны временах, все
рассказы пронизаны жестокостью, насилием и ужасами гражданской войны, каждый
рассказ сборника в разной степени пронизан категорией ужасного, которая особенно ярко
отражалась на поле битвы. Сборник И. Бабеля был переведен на 20 языков мира. Сам автор
писал произведения, которые были рождены жизнью, он был реалистом. Побывав
очевидцем и участником этих ужасных событий, писатель показал, трагичность войны и
ужас братоубийственной войны. По словам Н. Берковского: «Конармия»– одно из
значительных явлений в художественной литературе о гражданской войне»[1].
Рассказ «Письмо» из сборника «Конармия» потрясает равнодушным отношением к
святым для человека понятиям. Содержание рассказа составляет письмо, которое было
продиктовано работнику Политотдела Кириллу Лютову, подростком Василием
Курдюковым. Наивное и в тоже время жестокое послание сына к матери раскрывает
характер мальчика и семейную трагедию. Вася Курдюков в начале письма рассказывает о
своем нахождении в красной конной армии товарища Буденного. После это он обращается
к матери с просьбой: «Пришлите чего можете от вашей силы - возможности. Просю вас
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заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного,
получить Василию Курдюкову»[2]. Трогательно выглядит забота мальчика об оставленном
дома коне, когда он спрашивает у матери, не страдает ли конь чесоткой или подковали ли
его. После этих вопросов о хозяйстве начинается та часть письма, которая отличается своей
жестокостью и ужасом.
Василий описывает гибель старшего брата и своего отца. Повествует он об этом
постепенно в ярких подробностях, а самое ужасное, что рассказ об этих трагичных
событиях, он начинает со слов: «Во - вторых строках сего письма…»[2]. Из этого
следует, что забота о хозяйстве, о пище гораздо важнее родственных чувств.
Подробно излагая о том, как сначала отец : «порубали брата Федора Тимофеича
Курдюкова тому назад с год времени» [2], так как сын воевал в красной бригаде
товарища Павличевки, а отец в то время был командиром роты у Деникина, и
подросток просто сообщает матери, что: «папаша начали Федю резать, говоря –
шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор
Тимофеич не кончился»[2].
Для мальчика мучения, который он пережил, попав в руки к отцу, но сумевший
сбежать и вернуться в свою часть становятся важнее, чем жестокое отношение отца
к собственному сыну. Затем он рассказывает о том, как старший сын Семен мстил
отцу за то жестокое убийство Федора. Но мальчика немного огорчает тот факт, что
он не может описать подробно, как убивали отца, так как его отправили за двор и он
не видел происходящего там ужасного убийства. Мальчику нравится поступок
старшего брата, который рубит головы направо и налево.
В этом рассказе говорится о жестокости близких друг другу людей, которые во
время войны были по разным сторонам баррикад. Категория ужасного проявляется в
жестокости людей, в поощрении насилия, кровопролития, в потере нравственных и
моральных ценностей, в братоубийстве. Главная мысль рассказа, что близкие люди
на войне, забывают о том, что они родные, и поступают по отношению друг к другу
очень хладнокровно и жестоко.
И.Э. Бабель, написав всю правду о гражданской войне, выполнил свой долг. В
Советском Союзе гражданская война героизировалась и идеализировалась. Сам
полководец С. Буденный прославлял эту войну, считая ее героической войной. Ему
не понравилось, как писатель описал ее, потому что И. Бабель писал истинную
правду о войне со всеми ее ужасами. В 1939 году И. Бабеля арестовали, обвинив в
«антисоветской заговорщической террористической деятельности», а в 1940 году
расстреляли, и книга «Конармия» на долгие годы была запрещена.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СЛОВОТВОРЧЕСТВА ВЕРЫ
ПОЛОЗКОВОЙ
Язык во все времена считался одной из главнейших характеристик народа. Вслед за
В.фон Гумбольдтом Э.Бенвенист и А.А.Потебня ставили центральными в языкознании XIX
века проблемы «язык и культура» и «язык и человек». Однако в первой половине XX века
эти идеи были отодвинуты на задний план, и язык стал восприниматься «в самом себе и для
себя».
Сегодня большинство лингвистов считают, что в современной лингвистике происходят
существенные изменения, которые заключаются в переходе от рассмотрения языка как
самостоятельной, независимой от человека системы, к его описанию как
«антропоцетрического феномена».
Е.С.Кубрякова считает антропоцентризм одним из главных параметров
современной лингвистики и характеризует его как «особый принцип исследования,
заключающийся в изучении научных объектов по их роли для человека, их
назначении в его жизнедеятельности и по функциям для развития и
усовершенствования человеческой личности» [1, с. 165] . Данный принцип
обнаруживается в том, что сам человек принимается за точку отсчета в
определяющем перспективу и конечные цели человека в анализе тех или иных
явлений, в которые вовлечен человек. По мнению Е.С. Кубряковой,
антропоцентрический принцип в лингвистике связан с попыткой рассмотреть
языковые явления в проблеме «язык и человек». По мнению многих современных
лингвистов, обнаружение человеческого в языке – это основной пафос современного
антропоцентрического принципа.
Из этого следует, что сегодня антропоцентрический подход занимает центральное
место в лингвистических исследованиях и понимается как один из
основополагающих критериев новой формирующейся лингвистической парадигмы,
т.к. все явления в языке рассматриваются в неразрывной связи с феноменом
человека.
Целью данной статьи является рассмотрение антропоцентрического характера
индивидуального словопроизводства поэтессы Веры Полозковой.
Вера Полозкова – современный поэт - блогер, ставящий в своих произведениях
насущные проблемы мира XXI века. Удостоенная нескольких престижных
литературных премий поэтесса покорила сердца миллионов не только
отечественных, но и зарубежныхчитателей. Как отмечают современные критики,
благодаря В. Полозковой читать и слушать стихи снова стало модно.
Нами были проанализированы 112 окказионализмов, отобранных методом
сплошной выборки из 3 поэтических сборников В.Полозковой. Анализируя
частеречную принадлежность индивидуально - авторских неологизмов этого автора,
мы пришли к выводу о том, что большинство созданных поэтом словоновшеств
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носит именной характер: из 112 зафиксированных индивидуально - авторских
фактов существительных – 60 единиц (богинность, время - знаток, люболь,
осточерчение, непоэмание и т.п) (что составляет 53,6 % от общего числа
окказионализмов); прилагательных – 23 единицы (дебильнолицый, ис - комы - й,
капучинный, ласковоокий и т.п) (что составляет 20,5 % ), из которых 1 единица –
субстантивированное прилагательное (несвершенный); глаголов – 17 единиц
(кадровать, отъегиптянить, память, то[ркать], умри - все - живое и т.п) (15,2 % );
наречий – 10 единиц (баскетбольно, бритвенно, лезвийно, женско, капюшонно и т.п)
(9,8 % ), местоимений – 1 единица (кокто) (0,8 % ).
В творчестве В.Полозковой встречается 11 окказионализмов (18,3 % ) со
значением лица, выполняющего действие (баблодел, верочковед, Вий - фрилансер,
замшел, конкистадурень, осточертежник и т.п),и 10 окказионализмов со значением
носителя признака (16,6 % ) (гетер - изгой, мо - ло - дец, мальчик - билеты - в послений - ряд, мальчик - уже - моей - ладони, мальчик - фондовый - рынок и т.п).
Все индивидуально - авторские слова с общим значением лица являются не только
средством номинации персонажей по действию или характерному для них признаку,
но и средством выражения субъективно - оценочного отношения автора к своим
героям.
Вторую в количественном отношении группу имен существительных составляют
окказионализмы со значением физического и психического состояния, в котором
пребывают лица - персонажи произведений поэтессы.В ходе исследования было
зафиксировано 17 таких слов (28,3 % ) (безлюбовье, безураганье, бабьелетний,
бестебье,искомость, кем - то - любимость и т.п ). Все выявленные словесные
новшества также содержат субъективную оценку автора в отношении лирических
героев.
Третью группу составляют индивидуально - авторские слова со значением
отвлеченного понятия. Подобных слов насчитано 9 единиц (15 % ) (время - знаток,
выжженность, спасенность и т.п ).
Последнюю четвертую группу входят 4 словоновшевства со значением частей
тела (6,6 % ) (ногти - ресницы, губы - ухмылка - лунки, подъязычье, шея - ключица ворот).
Таким образом, проанализировав индивидуально - авторские неологизмы В.
Полозковой, мы пришли к выводу о том, что среди всех созданных поэтом слов
преобладают именные новообразования, среди которых преобладают имена лиц.
Данный факт свидетельствует о повышенном внимании поэта к поименованию
собственно персонажей и тех состояний, в котором они пребывают, что, в свою
очередь,
подтверждает
мысль
об
антропоцентрическом
характере
словопроизводства поэтессы.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТРАТЫ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
В процессе становления различных рыночных и демократических реформ выделенные
социальные пласты российского общества претерпели существенные изменения, на данный
момент основным критерием социального статуса является уровень доходов - чиновники и
предприниматели высшей ступени, которые составляют значительную часть хозяйственно
- экономической и политической элиты страны экономически свободны и относятся к
высокой ступени системы общественного строя. Постиндустриализация раскрыла новые
преференциальные виды деятельности: возрос престиж управленческой , финансово банковской, юридической, коммерческой и некоторых других сфер деятельности
(маркетинг, реклама, крупный шоу - бизнес, операции с недвижимостью и т. д.п).
Относительно интеллектуальной стратификации стоит отметить следующее - в ходе
процесса развития интеллектуального общества при СССР появился многомиллионный
средний класс интеллигенции и высокооплачиваемых специалистов. Численность
работников, занятых умственным трудом составляла приблизительно 30 % экономически
активного населения, на данный момент соотношение достигает 41 % , тогда как в
западных странах умственным умом занято свыше 50 % - данный факт говорит о
непрерывном развитии общества информационного типа внутри России. Однако, в целом
складывается достаточно противоречивая модель формирования интеллектуального
потенциала - растет число граждан, получающих образование, несмотря на некоторые
издержки в качестве предоставляемого обучения, учебные заведения продолжают активно
выпускать специалистов высшей квалификации, более активно, чем где - либо в мире.
Многие пополняют ряды интеллигенции и интеллектуалов. Уже до половины
экономически активного населения относит себя к современному среднему классу, однако
источником тревожности, сдерживающей устойчивый прогресс, остается ограниченное
положение ученых и исследователей - в подобных условиях складываются отрицательные
тенденции развития фундаментальной и прикладной науки, интеллектуального потенциала.
Приводя дефиницию интеллектуального класса, скажем, что это общественный слой,
занимающийся производством, передачей и воспроизводством знания, его критической
оценкой и утилизацией соответственно. «Интеллектуальная страта - пласт, занимающийся
и демонстрирующий интеллектуальный труд, создающий инновационный продукт и
знания, включающий в себя исследователей, которые производят новое знание,
преподавателей вузов, систематизирующих и передающих его следующим поколениям, и,
наконец, в третью очередь – личностей, которых именуют креативным классом» [2]. Здесь
стоит отметить, что тождество между интеллектуальным и креативным классом либо
относительное, либо вовсе отсутствует, поскольку первая категория представляет собой
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людей, производящих образовательный продукт, вторая состоит из маркетологов,
журналистов, публичных экспертов – они связаны не с производством нового продукта, а с
политическим, коммерческим, художественным использованием существующего.
Как отечественные, так и зарубежные исследователи - социологи [1] чрезмерное
внимание уделяют креативному классу при явном дефиците аналогичного интереса по
отношению к классу интеллектуальному. Сегодня востребованы концепции о создании и
появлении типа социального устройства, где ученые обнаруживаются где - то на дне
социальной иерархии, в то время как креативные интеллектуалы занимают всю вершину. В
России «креативная категория», в самом деле, представлена наиболее талантливыми и
энергичными интеллектуалами, однако данный слой не способен стать весомой социальной
силой по отношению, например, к крупному бизнесу и бюрократии.
В России так же отмечается депрофессионализация интеллектуального класса, когда
специалист работает не по специальности, поскольку занятый мыслями о выживании
интеллектуальный класс лишен социального статуса и на данный момент не имеет
социального, культурного и политического влияния [3, c.25]. Однако, вероятно, что вскоре
он значительно усилится благодаря притоку амбициозной и энергичной молодежи, такой,
которой в XIX веке за недолгий срок превратили рабочий класс в основного «возмутителя
спокойствия».
Предположительно в ближайшем будущем параметры российской экономической
системы не изменятся кардинально, и, вряд ли, возникнут определенно новые карьерные
возможности в связи с ростом экономической конкуренции. Так, большинство путей
продвижения наверх для категории, не входящей в состав правящего класса, могут
оказаться закрыты. Однако, возможность карьерного роста может быть предоставлена
деятельностью в сфере культуры, науки и образования, следовательно именно
интеллектуальному классу предстоит интегрировать в себя амбициозную молодежь,
ориентированную на ускоренную вертикальную мобильность и она приведет к оживлению
в научных и образовательных организациях - к примеру, цеха академической науки могут
быть перестроены и реформированы, вследствие чего в России появится новая контрэлита.
Стремление действующей власти провести реформы модернизации страны потребует
поддержки интеллектуального класса. И в данном случае важно отметить, что интеграция
класса должна проходить с предоставлением возможностей профессиональной
самореализации и развития. Но не по образцу 1990 - х годов, когда только отдельные
талантливые деклассированные (но академически маркированные) люди были вовлечены в
экономический и политический процессы [2]. В данном случае укрепление научного
производства, омоложение и усиление интеллектуального класса, предвидимое в
ближайшем будущем, окажется шансом для модернизации российского общества.
В позитивный процесс может быть вовлечен и креативный класс - он может стать
эффективным проводником в структуре академия - рынок - власть, поскольку никто кроме
них не сможет оказать эффективную медиа поддержку и создать связь между
академическими кругами и частью бизнеса, которая ориентирована на технологический
прогресс.
Подобная реформа интеллектуального класса внутри становления социальной страты в
перспективе обеспечит продуктивное взаимодействие и эффективное задействование не
только выделенных классов, но и всей социальной структуры от высшего до низшего
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классов в интересах модернизации. Так же, подобный шаблон развития позволит выстроить
долгосрочную и действенную модель усиления общественного влияния обновленных
классов всех уровней при соответствующей избранной российским президентом
концепции модернизации.
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ХРОНОТОП ДОРОГИ В ПОВЕСТИ А. А. БЕСТУЖЕВА - МАРЛИНСКОГО
«СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ»
Хронотоп дороги – значимая составляющая общего феномена «хронотоп». Термин
«хронотоп» введен М. М. Бахтиным для обозначения «существенной взаимосвязи
временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1, с.
213]. Теоретик утверждает: «в литературно - художественном хронотопе имеет место
слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом.
Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно зримым; пространство же
интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [1, с. 235]. Важно,
что пространственно - временные координаты литературной действенности обеспечивают
целостное восприятие художественного произведения и организуют его композицию.
Литературно - поэтический образ, «формально развертываясь во времени, своим
содержанием воспроизводит пространственно - временную картину мира, потом в ее
символико - идеологическом, ценностном аспекте» [4, с. 174]. Литературный хронотоп
варьируется в зависимости от рода и жанра. Сращение пространственно - временного и
ценностного присуще изображаемому слову поэзии; в прозе напротив, характерно
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сочетание пространственно - временных образов с разными «системами отсчета» в связи с
различием точек зрения и кругозоров персонажей, а также их «языков». Современный
ученый Д. А. Самарин указывает, что в лингвистической науке существует проблема слова:
«если одна часть учёных считает слово реальной и конкретной единицей языка, то для
другой оно представляется неопределённым и неясным понятием» [5]. Поэтому не
удивителен смысловой потенциал изображаемого слова, на что обращал внимание М. М.
Бахтин.
И. И. Меркулова в диссертационной работе «Хронотоп дороги в русской прозе 1830 1840 - х годов» [3] говорит о том, что хронотоп дороги в творчестве А. А. Бестужева Марлинского играет важную сюжетообразующую роль и имеет специфику. Хронотоп
дороги прозе писателя характеризуется авантюрным временем, позволяющим художнику
слова использовать пространство и время дороги для различных неожиданных встреч,
которые по ходу повествования решающим образом влияют на судьбу героев и на развитие
сюжета.
Хронотоп дороги главного героя в романтической прозе подчиняется следующей схеме:
1) отъезд героя из дома, либо герой уже находится в пути; 2) препятствие в дороге; 3)
неожиданное знакомство; 4) испытание, выбор дальнейшего пути; 5) возвращение домой,
духовное преображение героя.
Нередко в выборе дальнейшей дороги, цели передвижения героя катализатором является
его преданность к отчизне или любовь к женщине. Проанализируем повесть А. А.
Бестужева - Марлинского «Страшное гаданье» по указанной выше схеме.
Нередко цель, с которой романтический герой отправляется в дорогу, вызвана личными
страстями, при этом страсть часто бывает всепоглощающей. Так, жизнь главного героя
повести «Страшное гаданье» всецело подчинена сердечной страсти. Весь мир словно
умещается в предмете его воздыхания. Он «безумно» влюблен в замужнюю женщину по
имени Полина. Главный герой характеризует свое чувство следующим образом: «… Я был
тогда влюблен, влюблен до безумия». Сердечное пристрастие оказывается
разрушительным и беспощадным: «В любви моей бывало много странного, чудесного,
даже дикого; …пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все
встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в
кипучий котел даже холодное море» [2]. Главный герой, от его лица ведется повествование,
узнает о том, что у князя Львинского состоится бал, и там будет его возлюбленная Полина.
Волнуясь, герой отправляется в путь.
Другой важной особенностью раннего романтического хронотопа дороги является
неожиданное препятствие в пути. Так, главный герой со своим ямщиком сворачивают с
большой дороги и блуждают по окрестностям. Особое внимание писатели - романтики
уделяют пейзажу при описании дороги. Он служит отражением эмоционального состояния
героя. Блуждая в поисках нужной дороги, главный герой описывает пейзаж так: «Угрюмо
стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к
нам оледенелые руки; кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности
поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные
образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой… Тишь и пустыня
окрест!» [2].
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Хронотоп дороги в творчестве романтиков чаще всего в своей основе содержит
фольклорные традиции. В повести «Страшное гаданье», когда герои блуждают ночью в
поисках главной дороги, ямщик говорит о том, что они, скорее всего, находятся близко от
«Черного озера», где обитают сверхъестественные силы. По словам извозчика, его дядя
видел русалку, которая сидела на суку и расчесывала свои длинные волосы, другие же
местные видели оборотней и лешего.
Преодоление препятствия в пути по схеме, в свою очередь, приводит к дорожной
встрече, знакомству с человеком, играющим решающую роль в дальнейшей судьбе
главного героя. Причем подобные знакомства могут быть как положительными, так и
отрицательными. Возможен вариант, когда в дороге происходит несколько важных встреч.
В данном случае, в повести А. А. Бестужева - Марлинского «Страшное гаданье» главный
герой и извозчик находят дорогу в близлежащую деревню и вместо бала попадают на
сельские посиделки перед Новым годом. Путники становятся наблюдателями святочных
гаданий на петухе и на блюде, поют подблюдные песни. А.А. Бестужев - Марлинский
наполнил повесть атмосферой фантастичности: рассказами крестьян о небылицах с
покойниками и колдунами. Во время этих рассказов приходит таинственный незнакомец,
который и определяет пространственно - этическую траекторию героя, т.е.
непосредственно дорогу как определенную точку пространства и эквивалентное ему
моральное состояние.
В повести читатель видит, как в сюжет вписывается образ таинственного персонажа,
подталкивающего главного героя к действиям, несущим в себе грехопадение, что служит
для персонажа испытанием в морально - этическом плане. Читатель видит, как загадочный
незнакомец ведет своеобразную игру с героем, в которой на кон поставлена его душа.
Некто, как Мефистофель из трагедии Гете «Фауст», управляет обычным смертным.
Персонаж поддается сатанинскому искушению. В этом прослеживается традиционный
мотив продажи души дьяволу, который чаще обыгрывался в эпоху предромантизма в
произведениях, объединенных жанром готического романа. Таинственный незнакомец в
повести А.А. Бестужева - Марлинского предстает своеобразной интерпретацией дьявола.
Несмотря на то, что напрямую не указывается его происхождение, в произведении имеются
соответствующие намеки. В качестве примера укажем отрывок из текста: «– Скорей, ради
бога, скорей! – вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца. Он вздрогнул и
сердито отвечал мне: – Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем
не упоминать его. – Погоняй! – возразил я. – Не тебе давать мне уроки. – Доброе слово надо
принять от самого черта, – отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца» [2].
Происходящие в повести экстраординарные события получают в финале объяснение через
мотив сна. Главный герой просыпается и понимает, что в реальности ничего не произошло:
«Все это для меня существовало, как наяву, как на деле» [2].
Интересным является выбор автором времени повествования. Действие происходит
накануне Нового года. Предновогодняя пора связана с мотивом преображении главного
героя. После того как рассказчик понимает, что все произошедшее не более, чем сон, он
также понимает, что его влечение к Полине разрушительно и несет в себе только погибель:
«Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная
супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть
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мне или от меня – вот следствие безумной любви! Я дал слово не видеть более Полины и
сдержал его» [2].
Таким образом, А.А. Бестужев - Марлинский в повести «Страшное гаданье»
посредством фантастических ситуаций, фольклорных образов и мистических рассказов
снабдил путь главного героя рядом испытаний и предоставил герою и читателю
возможность прийти к выводу о том, что всепоглощающая страсть заставляет человека
переступить моральные нормы и совершить непростительное злодеяние.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Во время коммуникации на иностранном языке нередко возникают проблемы, связанные
с особенностями культуры носителя того или иного языка. Поэтому в практике
преподавания русского языка как иностранного, преподаватели уделяют внимание не
просто обучению языку, но и межкультурному общению.
При изучении русского языка студенты – иностранцы сталкиваются с фактами, которые
относятся не к собственно языку, а к сферам бытовой, социальной или исторической
деятельности носителя языка. Правильное употребление или понимание некоторых слов
или фраз часто предполагает знание их происхождения, ситуаций, в которых их можно
использовать, или элементарных сведений из истории, литературы, политической
реальности страны. Поэтому одновременно с изучением языка необходимо изучать и
культуру его народа – знакомиться с экономикой, географией, политикой страны, бытом,
традициями, психологией [3, 85]. В этом случае обучение русскому языку как
иностранному базируется на тесном взаимодействии языка и культуры его носителей.
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Важно заметить, что каждый регион Российской Федерации имеет языковые
особенности, выраженные в определенных словах, фразах, предложениях, смысл которых
иногда трудно понять даже носителям языка.
Региональная культура представляет собой некую конкретную культурную
экзистентность, основанную на функциональных, структурных, психологических и других
особенностях, сложившихся в ходе развития какого - либо региона [1, 158]. Важным в
развитии региональной культуры, как отмечают исследователи (Н.В. Барышников),
являются ее взаимодействие с этническими языками, которые обслуживают эту культуру.
Тексты, содержащие региональный компонент, способствуют осознанию иностранными
студентами ценностей русской культуры и культуры определенного региона, местности [2,
16].
Целостное восприятие таких текстов обеспечивается с помощью выполнения системы
упражнений: предтекстовые, текстовые и послетекстовые. Выполнение таких упражнений
мотивирует к дальнейшей работе, снимает трудности в усвоении лексического,
грамматического материала, что приводит к пониманию содержания текста в целом.
Предтекстовые упражнения направлены на предварительную подготовку восприятия
текста. На этом этапе проводится работа с лексическим наполнением текста, объяснение
незнакомых слов, сообщается информация об авторе (если это важно для понимания
текста), работа с заглавием текста, прогнозирование содержания. Во время выполнения
предтекстовых упражнений важно не касаться содержания текста, в противном случае
студентам – иностранцам будет не интересна дальнейшая работа.
Текстовые упражнения подразумевают чтение и объяснение трудных для понимания
фрагментов текста, анализ языкового, грамматического материала. Во ремя работы с
такими упражнениями необходимо обеспечить понимание учащимися смысла текста,
провести анализ лексики и грамматики, заняться тренировкой речевых образцов.
Послетекстовые упражнения являются заключительным этапом работы с текстом и
стимулируют учащегося к созданию собственного речевого высказывания на основе
усвоеных речевых образцов. Такие упражнения направлены на осмысление содержания.
Рассмотрим некоторые возможные примеры работы с текстом, содержащим
региональный компонент, с применением системы упражнений: претекстовых, текстовых,
послетекстовых.
Текст «Экскурсия» создан для студентов - иностранцев для знакомства с историей одной
из центральных площадей города Барнаула.
Перед чтением текста важно провести беседу с учащимися:
1)Объясните выделенные в тексте слова.
2)Вы были когда - нибудь на экскурсии?
Прочитайте текст:
Экскурсия
– Здравствуйте, Мария!
– Добрый день, Питер!
– Вы были на экскурсии, о которой вы мне говорили?
– Да, конечно. Экскурсия проходила на площади Сахарова. Я узнал много нового!
– Правда?! Поделитесь впечатлениями!
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– Наш экскурсовод Анна рассказала нам о том, что до 1960 (тысяча девятьсот
шестидесятого) года на этом месте был пустырь. Нам трудно было поверить в это!
Своё современное название площадь получила только в 1991(тысяча девятьсот
девяносто первом) году, а до этого называлась – площадь Театральная. Пройдя дальше, мы
увидели холмы, на одном из них расположен парк «Барнаульская крепость». Анна
объяснила нам, что это не просто холмы, а резервуары для хранения воды времён Великой
Отечественной войны. Но сейчас они пусты, воды в них нет.
– Скажите, Питер, прокатились ли вы на колесе обозрения?
– Да, Мария, это было незабываемо! Весь Барнаул как на ладони!
– Куда вы отправились дальше?
– Дальше мы пошли к Театру драмы, а если быть точным, то к Алтайскому краевому
театру драмы имени Василия Макаровича Шукшина. Мы вошли внутрь, там очень
красиво: фрески на потолках, цветные витражи, театральный музей. На завтра у нас
запланирован поход на спектакль.
– Это замечательно!
– Нам очень понравилась экскурсия! Анна пообещала нам ещё одну экскурсию по
центральной улице города – проспекту Ленина. Барнаул – город с богатой историей!
После чтения текста начинается следующий этап работы – притекстовый. Как правило
это работа с грамматическим материалом, а также вопросы связанные со знанием и
пониманием содержания текста
3)найдите и выпишете из текста существительные, укажите число, род (в ед.ч.);
4)Ответьте на вопросы:
– Как зовут экскурсовода?
– Как раньше называлась площадь Сахарова?
– В каком году площадь стала называться площадью Сахарова?
– На чём прокатился Питер и его группа?
– Какой театр находится на площади Сахарова?
– По какой улице пообещала экскурсию Анна?
Завершающий этап – послетекстовый. Упражнения данного этапа репродуктивно продуктивного (пересказ) и продуктивного характера (самостоятельно составленный текст).
5)Перескажите текст, используя опорные слова:
Экскурсия, площадь Театральная, площадь Сахарова, резервуары для хранения воды,
колесо обозрения, Театр драмы, проспект Ленина.
6) Расскажите о вашем походе на площадь Сахарова.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа на занятии по русскому языку
как иностранному с использованием учебного текста с региональным компонентом не
просто дает возможность работы над лексическим, грамматическим материалом, но и
способствует процессу становления коммуникативной компетенции, межличностного
общения и повышению интереса к изучению русского языка.
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«ХОББИ» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ
Хобби - важный компонент жизни практически любого человека. Его восприятие
различными языковыми коллективами может обнаруживать национально - языковую
специфику, которая оказывает непосредственное и зачастую неблагоприятное влияние на
ход межкультурной коммуникации [1]. Кроме того, речевое поведение коммуникантов
находится под воздействием стереотипов, которые также обусловлены этнокультурными
особенностями осмысления окружающей действительности [2]. Именно поэтому анализ
восприятия понятия «хобби» в разных культурах актуален для современного этапа развития
межкультурных связей. Такой анализ предполагает несколько процедур, связанных между
собой [3]. Каждая из этих процедур предполагает свой механизм поведения.
Для того чтобы выяснить, в чём сходство и различие в восприятии слова «хобби» /
«hobby» в русском и английском языках, нами были собраны все словарные дефиниции
слова «хобби», найдены все его синонимы, выявлены все признаки данного слова в
словарных толкованиях и в итоге сформулировано общее определение в русском и
английском языках. В результате можно констатировать для русского языка, что «хобби» это вид человеческой деятельности, некое увлечение, которым регулярно и с радостью
занимаются на досуге, являющееся хорошим способом борьбы со стрессом и помогающее
самореализоваться и развить кругозор. Для английского языка «hobby» is a favorite leisure time activity or occupation that you enjoy doing in your spare time, also, it is a small horse
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(archaic), alternative of hobbyhorse, an ambling nag (любимое занятие в свободное от работы
время или род занятий, который доставляет удовольствие в свободное время, также это
слово означает «небольшая лошадь» в устаревшем значении, употребляется как
альтернатива к слову лошадка(игрушка), конек, лошадь - иноходец).
Синонимы слова «хобби» (hobby) в русском и английском языках различаются. В
словаре русских синонимов найдены следующие слова, схожие со словом «хобби»:
увлечение, пристрастие, любимое занятие, конек, слабость, занятие, страсть, мужской
половой орган. В словаре синонимов английского языка обнаружены такие синонимы, как
nag, pacing horse, garran, hobbyhorse, favorite object, favorite pursuit, pet topic, pastime,
avocation, sideline, recreation, diversion, relaxation (небольшая верховая лошадь; шагающая
лошадь; низкорослая лошадь (шотл.); лошадка (игрушка), конек; любимый (излюбленный)
предмет; любимое занятие; любимая (излюбленная) тема; времяпровождение; побочное
занятие (занятия в часы досуга); побочная работа; отдых, развлечение; развлечение; отдых,
расслабление). То есть, исходя из вышеперечисленных синонимов, можно заметить, что в
исследованных мною словарях английского языка отсутствуют синонимы, такие как
мужской половой орган, слабость, страсть, пристрастие. В то время как в найденных
словарях синонимов русского языка это слово не является синонимом слов, таких как
небольшая верховая лошадь, шагающая лошадь, низкорослая лошадь, лошадка (игрушка),
времяпровождение, побочное занятие, отдых, расслабление. Далее рассмотрим признаки в
английских словарях: – to enjoy in your spare time (наслаждаться в свободное от работы
время), – activity or occupation, (archaic) a small horse, early type of velocipede, small long winged falcons (деятельность или род занятий, (устар.) небольшая лошадь, (устар.) ранний
вид велосипеда, небольшие длиннокрылые соколы), – enjoy without working (наслаждаться
не работая).
В итоге, можно выделить определенные сходства и различия. Данное слово, безусловно,
английского происхождения, следовательно, первоначальное значение следует искать
именно в английском языке. В дополнение к этому можно сказать также, что количество
синонимов в английском языке превышает количество синонимов в русском языке. Также
существует некое различие в деталях. Например, регулярность, радость, хороший способ
борьбы со стрессом, помощь в реализации, развитие кругозора были отмечены только в
русском языке. Более того, наблюдаются различия даже в самих значениях, т.е. хобби в
значениях мужской половой орган, обман, ложь употребляется только в русском языке
блатного жаргона, в то время как в устаревшем варианте английского языке это слово
означает сокращение к слову «лошадь». Например, маловероятно, что человек, который не
использует в своей речи блатной жаргон, догадается о таких значениях этого слова. В то же
время, если человек не осведомлен, что под этим может подразумеваться лошадь, то он
запутается в общем смысле самого высказывания. Схожесть же наблюдается в том, что и в
русском, и в английском языке оно используется для описания своих интересов и
увлечений.
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ВЫРАЖЕНИЯ
СОҔУРУУ УОЛА
В ЯЗЫКЕ ЯКУТСКОГО ЭПОСА ОЛОНХО
Насколько известно, основной сюжетной линией якутского героического эпоса олонхо, в
2005 г. признанного ЮНЕСКО шедевром устной и нематериальной культуры человечества,
является извечная борьба двух бинарных оппозиций – добра и зла, которые здесь
представлены образами богатырей айыы аймаҕа букв. ‘род, племя айыы’ и абаасы ‘абаасы,
злой дух, злое начало; дьявол, сатана, вредные и враждебные человеку «обитатели» земли’.
В силу аллегорического характера языка олонхо богатырь абаасы в текстах якутского
эпоса обозначается по - разному, однако репрезентативно то, что другая особенность
эпического языка – формульность – в известной степени лимитирует круг этих
наименований. Например, в тексте олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина
[1] номинативными обозначениями богатыря абаасы являются следующие выражения:
абааһы уола букв. ‘сын абаасы’ [1, с. 92; 124; 124; 126; 128; 130; 130; 138; 138; 144; 148; 150;
150; 154; 180; 180; 180; 184; 184; 254; 254; 266; 282; 284; 292; 292], адьарай уола букв. ‘сын
аджарая’ [1, с. 74; 138; 254], илиэһэй уола букв. ‘сын лешего’ [1, с. 92] и соҕуруу уола букв.
‘сын юга’ [1, с. 67; 128; 148].
С точки зрения лингвофольклористической семасиологии интерес представляет
выражение соҕуруу уола букв. ‘сын юга’, которое в языке олонхо выступает своеобразным
синонимом к выражениям абааһы уола букв. ‘сын абаасы’, адьарай уола букв. ‘сын
аджарая’ и илиэһэй уола букв. ‘сын лешего’, поскольку смысловые значения лексем абааһы
‘злой дух’, адьарай ‘злое существо’ и илиэһэй ‘леший’ не только в якутском языке, но и в
других языках в целом сводятся к обозначению: 1) зла, как одного из проявлений
объективно существующей реальности; 2) тёмных сил, в основном восходящих к народной
мифологии, а потому представленных в образе страшных человекообразных чудовищ,
причиняющих людям различное зло, и, таким образом, имеют негативную окраску:
- абааһы ‘абаасы’:
I. 1. аат, миф., фольк. 1. Саха итэҕэлинэн, киһиэхэ, сүөһүгэ куһаҕаны оҥорон, өлүүнү
аҕалар («сиир»), киһи хараҕар көстүбэт эбэтэр дэҥҥэ көстөр өстөөх, куһаҕан тыын. ●
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Абаасы, злой дух, злое начало; дьявол, сатана, вредные и враждебные человеку
«обитатели» земли. 2. Ойууннары араҥаччылыыр, кыырар кэмнэригэр кинилэргэ
көмөлөһөр, биллибэт күүстэри кытта «тиксэрэр» тыын (көннөрү дьоҥҥо көстүбэт). ● Духи
– покровители и помощники шаманов во время их камлания (дух - покровитель шаманов
исполнял роль посредника между людьми и различными сверхъестественными
существами). 3. Олоҥхоҕо, остуоруйаларга айыы бухатыырдарын утары охсуһар Аллараа,
Үөһээ дойдуга олохтоох, күүстээх, ынырык сидьиҥ дьүһүннээх күтүрдэр. ● В героическом
эпосе олонхо – чудовища, враждебные племени айыы и вступающие в сражения с
богатырями светлого мира. <…> 5. көсп., үөхс. Дьиккэр, үөдэн, дирээн. ● Дрянь, негодяй,
паршивец. <…> 2. даҕ. суолт. Олус куһаҕан, нэгэй; көстөр көрүҥүнэн аанньата суох. ●
Скверный, дрянной; негодный. // Кутталлаах, буортулаах; ыарыылаах. ● Опасный,
вредный; болезненный. Абааһы киһи (дьон) – 1) олус куһаҕан, нэгэй киһи. ● Скверный,
дурной во всех отношениях человек. Абааһы аймаҕа – киһиэхэ өстөөх, алдьархайы аҕалар
бары күүстэр, абааһылар удьуордара барыта. ● Сонмище злых сверхъестественных сил,
весь мир абаасы. Ср. др. - тюрк. абачу ‘пугало’. [2, с. 222 - 225].
II. 1. 1) миф., фольк. злой дух, злое начало; всё вредное и враждебное человеку; абааһы
бухатыыра богатырь из враждебного мира; 2) урод, чудовище || уродливый, чудовищный;
3) бран., шутл. чёрт, дьявол; 2. скверный, негодный, дрянной; абааһы буол стать плохим,
негодным. [4, с. 27].
III. абāсы [от (?) ²ап или аба; ср. амāн; противоп. аjӹ]
1) зло, злое начало; всё неблагоприятное, враждебное человеку, причиняющее ему вред
или неприятность, всё противное интересам человека, всякое непонятное или противное
обычаям явление, дурное настроение, всякое дурное качество, свойство, которое кто - либо
не всегда может подавить в себе; самая способность причинять зло, вред, неприятность; 2)
общее название многочисленных злых существ (духов), населяющих верхнее, среднее и
нижнее места, олицетворяющих собою злое начало в природе. Всё вредное и гадкое –
растения и животные – считаются созданными а. на пакость человеку. А. же искушают на
преступления, насылают на людей разные бедствия и болезни; есть между а. такие, которые
специализировались и насылают определённые болезни и беды; наибольшее число духов
стараются о лишении людей рассудка. Духи эти питаются душами людей и животных, а
потому в сказках они часто называются «едоками». Ср. аџараi, сатана, алларāӊы,
соҕурӯӊӊу, кöстӱбäт, кälтäҕäi хамыjахтāх, кусаҕан тӹн, мōхуi, сöдӱöккä. 3) общее название
сказочных злых существ - чудовищ, преследующих девушек и женщин и, из - за обладания
ими, вступающих с человеком в борьбу, но почти всегда побеждаемых им, = а. кiсi, а. кiсiтä,
а. бухатӹра, а. уола, а. кӹса. 4) вообще чудовище, урод. [5, ст. 5 - 7].
IV. АВАQÏ пугало на огороде; оберег от сглаза. [6, с. 2].
АВАČÏ бука, пугало. [6, с. 1].
АВА V межд. отвращения, негодования; jara γsïz javuz ištin gačγïl aba избегай негодных,
дурных дел, тьфу! [6, с. 1].
- адьарай ‘аджарай’:
I. 1. фольк., миф. Аллараа дойдуга олохтоох, Орто дойду дьонугар араас куһаҕаны аҕалар
абааһы, өстөөх биис. ● Живущие в Нижнем мире враждебные людям чудовища, абаасы,
причиняющие жителям Среднего мира различные бедствия. 2. көсп. Куһаҕан, эрэлэ суох
киһи. ● Дурной и ненадёжный человек. 3. көсп. Буоссата, туһата суох (абааһы көрөн, сэнээн
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этии). ● Что - л. бесполезное и ничтожное (пренебрежительно, презрительно о ком - чём л.). Бур. ажирай. [2, с. 293].
II. Дьявол, чёрт; чудовище; адьарай аймаҕа фольк. племя злых существ; адьарай уолун
көрүҥ эрэ! вы только взгляните на этого дьяволёнка! (с оттенком восхищения); ср.
абааһы. [4, с. 32].
III. аџараi
1) общее название особого рода злых существ [нижних духов *)], обнимаемых общим
именем абāсы; «восьминогие» уроды – корень всех зол и несчастий, фигурирующие и в
сказках. а. - бöҕö вообще сильнейший (страшнейший) из а. - духов (ср. соҕурӯ бöҕö);
действующее лицо в сказках с эпитетом «восьминогий». [5, ст. 31].
IV. ажарай бран. чёрт, каналья; ажарай мэдэбэ (гү)! чёрт его знает!; хүгшэн ажарай!
старая каналья! [7, с. 35].
- илиэһэй ‘леший’:
I. 1. миф. Абааһы, адьарай. ● Леший, бес, чёрт. 2. Билигин үксүгэр үөхсүү тылын
быһыытынан туттуллар. ● Употребляется преимущественно как бранное слово (часто в
сочет. со сл. уол ‘сын’, кыыс ‘дочь’: чёртов сын!, чёртова дочь!). Русск. леший. [2, с. 654 655].
II. iƖiäсäi [русск.] = Ɩiäсäi, Ɩǟсäi. леший (как ругат. слово); iƖiäсäi - бöҕö сильнейший из
леших (в сказке стоит наряду с абāсы и соҕурȳ - бöҕö). [5, ст. 922].
III. В русской мифологии: человекообразное сказочное существо, живущее в лесу; дух
леса, его хозяин. [7, с. 269],
а семантика слова соҕуруу букв. ‘юг’, в отличие от них, в целом характеризуется
положительной маркированностью:
соҕуруу букв. ‘юг’:
I. 1) юг || южный; тус соҕуруу прямо на юг; 2) перен., разг. центр || центральный. [4, с.
330].
II. соҕурȳ, соңурӱ, согуру (согурун) [ср. тюрк. jокары верхний, верхняя часть] = соҕорȳ
юг, полдень; на юг, на юге; соҕурȳ - бöҕö сильнейший южный абаасы. [5, ст. 2260].
В специальной литературе семантическая структура слова соҕуруу ‘юг’ также выделяется
позитивной маркированностью. К примеру, «для якутов с югом связаны весна, тепло, лето,
а с севером, наоборот, зима, холод, смерть и т.д.» [9, с. 17]. Лингвофольклорист Л.Л.
Габышева вычленяет семантическую структуру слов соҕуруу ‘юг’ и хоту ‘север’
следующим образом: соҕуруу ‘юг’ – верх – правая сторона – день – лето – белый цвет – конь
– молочный – мужской – девять (три); хоту ‘север’ – низ – левая сторона – ночь – зима –
чёрный цвет – рогатый скот – кровавый – женский – восемь (четыре) [10, с. 15 - 16].
Указанные обстоятельства первым делом наводят исследователя на мысль уточнить
этимологию слова соҕуруу ‘юг’ – может быть, в других языках семантика этого слова всё таки имела какую - либо если не негативную, то не положительную окрашенность?
Рассмотрим данный вопрос. Считается, что этимология слова соҕуруу ‘юг’ в якутском
языкознании выяснена и восходит она к тюрк. jокары верхний, верхняя часть [4, ст.2260]
или йохару (йуҕуру) – үөһэ, өрө (соҕуруу) [11, с. 124]: тюрк бэглэр будун өгирип, сэбинип
тохтомыш көзи йөгэрү көрти (тюрк кинээстэрэ, норуота үөрэн, иэйэн тохтообут (холку)
харахтарын соҕуруу (үөһэ көрбүттэрэ) букв. ‘тюркские князья, тюркский народ,
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возликовав, подняли свои остановившиеся (успокоившиеся) глаза (т.е. взор) на юг (вверх)’
[11, с. 35].
При этом, по мнению Н.К. Антонова, йохару (йуҕуру) ‘верх, наверх = юг’, йырҕару
‘север’, илгэрү ‘восток’ и хурыҕару ‘запад’, якобы, были образованы при помощи
имяобразующих аффиксов –ҕару; - гэрү [11, с. 38]. В таком случае очевидно,
вышеуказанные jокары верхний, верхняя часть [5, ст. 2260] и йохару (йуҕуру) – үөһэ, өрө
(соҕуруу) [11, с. 124] были образованы от какой - либо однокоренной тюркской основы
посредством присоединения к ней указанных аффиксов.
Чтобы проверить эту гипотезу, мы проанализировали материал древнетюркского
словаря [6] на букву «й». Оказалось, что для образования слова соҕуруу ‘юг’ наиболее
подходящей является основа ЈОQ II ‘высокое место’ [6, с. 273]. Следовательно,
первоначально выдвинутая нами гипотеза опровергается, поскольку предположение об
образовании слова соҕуруу ‘юг’ посредством присоединения указанного аффикса к основе
ЈОQ II ‘высокое место’ [6, с. 273] представляется достаточно приемлемым, т.к. вполне
допустимо, что древний человек при пространственной ориентации вначале
руководствовался примитивными понятиями, вроде «верх» или «низ». При этом, семантика
древнетюркского слова ЈОQ II ‘высокое место’ не имеет никакой негативной
окрашенности.
Данная гипотеза, на наш взгляд, подтверждается также следующим моментом. Вопрос о
происхождении аффикса –ҕару ~ - кару ~ - ҕарї ~ - karї в достаточно полном объёме был
рассмотрен А.М. Щербаком. Ссылаясь на версии разных исследователей, он посчитал, что
«более приемлема гипотеза Н.П. Дыренковой и А.З. Абдуллаева о развитии аффикса –ҕару
~ - кару из самостоятельного слова» [12, с. 48]. По его мнению, «в пользу неё
свидетельствует относительно широкая распространённость семантических переходов типа
«рука» > «сторона» (ср. ст. - азерб. ануң саҕ колїна вардум ʻя пошёл на его правую сторону’;
в диалектах азербайджанского языка такое же значение может иметь слово äл, ср. аффикс
направительного падежа –алла в чувашском языке), а также то, что все известные аффиксы
направительного падежа в тюркских языках образовались довольно поздно и восходят к
самостоятельным словам» [12, с. 49].
О маловероятности первого предположения, по нашему мнению, говорят и новейшие
сравнительно - исторические исследования, проведённые в области грамматики тюркских
языков. Рассматривая падежные аффиксы древнетюркских языков, московские
исследователи пишут, что «стандартно выделяемые в пратюркском падежи – комитатив * lɪg, экватив / пролатив * - čА, директив * - gArU – к настоящему времени функционируют в
основном как словообразовательные типы» [13, с. 231].
Отсюда приходим к первому выводу: употребление в языке олонхо имеющих различную
оценочную маркированность слов абааһы ‘абаасы’ ~ адьарай ‘аджарай’ ~ илиэһэй ‘леший’
и соҕуруу ‘юг’ в общем контекстуальном значении ʻтёмные силы / силы зла’, по всей
видимости, объясняется коннотативной трансформацией, произошедшей внутри одного, а
именно, якутского языка.
В этом случае предполагается две версии:
1) очевидно, причиной негативной окрашенности слова соҕуруу ‘юг’ в языке олонхо
являются мифологические корни якутского эпоса. В трудах по мифологии якутского
народа достаточно часто встречаются упоминания о том, что абаасы проживали не только в
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Нижнем мире, но и в Верхнем, т.е. на небе. Притом, местом обитания небесных абаасы,
оказывается, были южная и западная стороны неба. Например, «Абаасы живут во всех трёх
мирах – верхнем, среднем и нижнем. На небесах заселяют южные и западные части, на
земле север, запад и юг, в подземном мире все части» [14, с. 24]; «среди них (абаасы – Л.Р.)
отличают настоящих древних абаасы, например, Хаахтыыр Хагдан Буурай тойона –
Каркающего светло - бурого господина, который живёт на юго - западном небе» [15, с. 147]
и т.д.
Разумеется, нет ничего удивительного в том, что олонхо, будучи древнейшим
памятником устно - поэтического творчества якутского народа своими корнями уходит
вглубь мифологии, и это отразилось на его языковом своеобразии.
Однако мифологические данные подводят нас к следующей гипотезе, а именно:
2) о влиянии на смысловое значение отдельных слов в олонхо, таких, как соҕуруу ‘юг’,
древней этнической памяти. Так, несмотря на то, что «проблема этногенеза якутов ещё
далека от решения» [16, с. 107], на сегодняшний день доминирующей всё же является
теория о южном происхождении якутов. Мысль о том, что наши предки являются
пришельцами из далёкого юга, вытесненными оттуда какими - либо племенами
(преимущественно – монголами: «Переселение предков якутов на Север, по - видимому,
связано с военными походами монгольских полководцев против енисейских кыргызов,
хоро - туматов и «лесных народов» Прибайкалья и Забайкалья» [16, с. 172]) на Север (в
бассейн р. Лена) высказывается во многих работах [см. напр., работы 16; 17; 18 и др.].
В таком случае становится вполне очевидным тот факт, что во времена создания и
полнокровного бытования олонхо юг / южные страны у праякутов вызывали неприятные
воспоминания и ассоциировались с чем - либо враждебным, и возможно, обидным.
Своеобразное подтверждение своей гипотезы мы находим у П.А. Ойунского, который
описывая подробности мироздания в олонхо, упомянул, что «две страны находятся на
северо - западе, в третью же надо попадать по дороге, идущей под южным небом» [19, с.
327]. Согласно П.А. Ойунскому, древние якуты к числу трёх племён, обитающих в этих
трёх мирах (в Нижнем проживали абаасы, в Верхнем – преимущественно – добрые
божества айыы, а в Среднем – айыы аймаҕа, т.е. человеческий род в лице якутского
народа), могли отнести «монголов на юге, бурят на севере … к одному «биис ууһа»
(ʻплемени’ – Л.Р.), китайцев – к другому «биис ууһа», а себя – к третьему «биис ууһа» [19, с.
327].
Изыскания исторического характера не входят в задачи данной статьи, и потому мы,
исходя из вышесказанного просто предположим, что выражение соҕуруу уола букв. ‘сын
юга’ в олонхо, очевидно, употреблялось в значении ʻпритеснитель / враг’. В таком случае
становится понятным то, что соҕуруу уола букв. ‘сын юга’ в языке олонхо выступает в
качестве синонима к словосочетаниям абааһы уола ‘сын абаасы’, адьарай уола ‘сын
аджарая’ и илиэһэй уола ‘сын лешего’.
Однако данное утверждение нуждается в критическом рецензировании.
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НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ
Аннотация: В статье анализируется характер наречий времени в произведениях Н.В.
Гоголя. Их применение содействовало созданию общего мифологизированного или
комедийного колорита его книг. Наречия времени у Н.В. Гоголя выполняют
текстообразующую и символическую роль.
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поле, действие, повествование, значение.
Общеизвестно, что наречие (калька от лат. adverbium) – неизменяемая, автономная часть
речи, обозначающая признак действия, качества или другого признака. Эти слова отвечают
на разные вопросы, чаще всего относясь к глаголам. Наречия применяются для создания
большей образности. Особо выделяются наречия времени, обозначающие время
совершения действия (напр., сегодня, завтра, утром, днём, сейчас, всегда и т.п.).
Особым символизмом темпоральные наречия (ТН) наделены в книгах русского
прозаика, поэта и драматурга Николая Васильевича Гоголя (Яновского) (1809 - 1852). В них
передана целая палитра временных отношений, в категориях функциональной грамматики
входящих в функционально - семантическое поле (ФСП) темпоральности. В автореферате
докторской диссертации Ф.И. Панков отмечал: «Лексические средства выражения времени
– ТН – в рамках ФСП темпоральности (времени), имеющего полицентрическую
устроенность, формируют ядро своего сегмента, составляющего органичное единство с
аналогичными функционально - семантическими категориями (ФСК), формируемыми
другими языковыми средствами разных уровней: глагольной, субстантивной, адъективной
темпоральностью, сложным предложением, реляторами и др.» [8, с. 6]. В этой
классификации слова с темпоральным значением рассматриваются в рамках системы.
Д.Н. Овсянико - Куликовский (1853 - 1920) в работе «Н.В. Гоголь» писал о нём:
«Правильнее будет сказать, что для художника - экспериментатора стремление к
беспристрастию и «всецелой правде» означало бы, что он отказывается производить свои
опыты» [7, 1989, с. 233]. Художественный мир (и стиль) Н.В. Гоголя очень разнолик в
смешении пространства и времени.
В произведениях Н.В. Гоголя временные отношения определяют развитие сюжета. Для
характеристики наречий времени подходит формулировка В.А. Богородицкого (1857 1941) в «Общем курсе русской грамматики»: «Наречие произошло от существит. в Винит,
падеже без предлога, но в соединении с указательным местоимением или же указательно местоименною частичкою – с, и служит для обозначения времени, напр.: сейчас, тотчас,
летось, простонар. – зимусь» [1, с. 271]. Много позднее в статье «Лексическая
категоризация времени и ментальность» А.Л. Шарандин метко выразился: «Что же касается
наречных средств с лексическим значением времени, то они, будучи обстоятельственными
членами высказывания, выполняют категоризирующую функцию, выступая в качестве
лексических конкретизаторов темпоральных отношений» [10, с. 15]. У Н.В. Гоголя можно
найти богатый арсенал темпоральных наречий, относящихся к настоящему, прошлому и
будущему.
Одно из самых частотных временных наречий у Н.В. Гоголя – это наречие «теперь». В
«Мёртвых душах» оно выражает настоящее время повествователя: «Чаще же всего заметно
было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены
лаконическою надписью: «Питейный дом» [2, с. 318]. В статье «Временная структура
поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души»» В.Ш. Кривонос замечал: «Что для героя настоящее,
то для повествователя прошлое, однако описывает он это прошлое так, как будто всё
происходит в его настоящем, которое в смысле хронологии оказывается таким же
неопределённым, как и настоящее героя; наречие теперь эту неопределённость (при
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кажущейся определённости) как раз и манифестирует» [6, с. 238]. В фиксации признаков
данного момента, касающегося условия повествования, состоит временное значение
наречия теперь в речевом контексте.
Наречие тогда относится то к настоящему, то к прошлому. Первый случай
продемонстрирован в «Мёртвых душах»: «Тогда чувствуешь какое - то, в некотором роде,
духовное наслаждение...» [2, с. 333]. Пример второго его употребления, характеризующего
воспоминание главного действующего лица, можно найти в «Ревизоре»: «А, да я уж вас
видел. Вы, кажется, тогда упали?» [4, с. 207]. Время точно не датировано, но очевидно, что
наречие подразумевает момент в прошлом, не схожий со временем повествования.
Наречие прежде в «Мёртвых душах» передает предшествование одних событий другим:
«Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так
нельзя знать» [2, с. 425]. В.Ш. Кривонос указывал: «В качестве временных маркеров
прежде и теперь фиксируют изменения, затронувшие личность повествователя, но не
разрушившие и не поколебавшие её целостность» [6, с. 399]. В них выражен динамизм
повествования.
Для синхронизации действий Н.В. Гоголь обильно вводил сочетания со словом «время»,
например, в повести «Ночь перед Рождеством»: «В то время, когда живописец трудился
над этою картиною и писал её на большой деревянной доске, черт всеми силами старался
мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею
картину; но, несмотря на всё, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в
стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу» » [3, с. 69]. А словосочетание
«с той поры» – это точка отсчёта новых событий или состояний.
Кроме временных наречий в значении прошлого, преждевременности и настоящего, в
прозе Н.В. Гоголя имеются наречия со значением мгновенности. Их наличие определено
стремительностью восприятия сюжета. На это условие в книге «Мифопоэтика раннего
Гоголя» обращала внимание Л.А. Софронова: «Поэтому писатель часто употребляет
особую глагольную форму со значением однократного действия, утратившую показатели
предикативности (глагольное междометие) — глядь» [9, с. 104]. Её повторение акцентирует
внезапность и быстроту встреч со сверхъестественным в «Сорочинской ярмарке»:
«Схватил топор и изрубил её в куски; глядь — и лезет один кусок к другому, и опять целая
свитка» [5, с. 21]. Мгновенность действия выражает и наречие «вдруг» («Ночь перед
Рождеством»): «Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось,
стало растягиваться, и уже было не пятнышко», «Кузнец схватился натянуть на себя
зелёный жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что
пора ехать» [3, с. 68]. Эти наречия удачно обозначают переход между событиями.
Указывая на частую повторяемость действий, Н.В. Гоголь употреблял наречие
«ежеминутно». В «Мёртвых душах» оно применялось для характеристики П.И. Чичикова:
«Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень
приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки» [2, с. 341]. В
другом случае с его помощью отображена трудность ситуации: «Лежавшая на дороге пыль
быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку» [2,
с. 343]. Здесь налицо – нагнетание атмосферы. В разобранных случаях это наречие
приобретает как положительную, так и отрицательную оценку.
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Наречия времени в произведениях Н.В. Гоголя выполняют не только грамматические
функции. Они несут многогранную смысловую (иногда – имплицитную) нагрузку,
обеспечивая лучшее восприятие и понимание окружающей гоголевских героев обстановки,
их собственные чувства и отношение к действительности. Поэтому и нужна их более
глубокая интерпретация.
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ПРИЕМ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Одной из важных задач, стоящих перед современной методикой обучения РКИ, является
оптимизация процесса обучения. Изучить иностранный язык, значит овладеть навыками и
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умениями практической коммуникативной деятельности. Поэтому оптимизация обучения
иностранному языку связана, прежде всего, с активизацией процесса обучения, которая в
современной лингводидактике понимается как «совершенствование методов и
организационных форм учебной работы, обеспечивающих повышение эффективности
деятельности учащихся» [1, 14].
Одним из часто упоминаемых в методических пособиях приемов активизации обучения
является ролевая игра. «Ролевая игра – это комплексный методический прием обучения, в
котором маленькая группа в форме игрового представления критически рассматривает
важную для неё тему, чаще всего социальный конфликт, (диагноз и решение), и при этом
участники в защищенной воображаемой ситуации, как в модели реальной ситуации,
исполняют роли различных предполагаемых людей или вариации к одной и той же роли»
[2].
Цель исследования - изучить возможности ролевой игры как приема активизации
учащихся при обучении русскому языку.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
- проанализировать опыт применения ролевых игр в методике обучения иностранным
языкам;
- изучить социолингвистические предпосылки использования ролевых игр в обучении
РКИ;
На основе ролевых игр в тематических и ситуативных комплексах была разработана и
реализована методическая концепция обучения РКИ. Овладение навыками и умениями в
диалогичной речи организовано как цепь ситуаций общения с меняющимися
(социальными, личностными, коммуникативными) ролями, которые являются
актуальными для студентов, обучающихся в условиях языковой среды.
«Погружение обеспечивается в ситуациях моделирования, потому что студенты
вовлечены в естественную коммуникацию, играя их роли. Активное вовлечение происходит
посредством тесного взаимодействия, которое заставляет студентов забыть, что они
учат новый язык. У студентов есть возможность проявить новый вид поведения в
благополучной среде, которая поможет им развить долгосрочную мотивацию для
совершенствования иностранного языка» [3].
Мы полагаем, что использование ролевых игр весьма целесообразно на занятиях по
практике речи и по профессиональному общению, а также на этапе контроля умений
устной диалогической речи в вузах любого профиля.
При разработке методической концепции мы опирались на представленную в Пороговом
уровне модель речевого поведения иностранца, разработанную с учетом актуальных сфер
общения, возможных социальных ролей и ситуаций, а также речевых тактик, необходимых
для решения задач повседневного общения.
При написании сценария к ролевой игре, мы опирались на труд И. В. Плаксиной
«Интерактивные технологии в обучении и воспитании».
Ход опытно - экспериментального обучения показал, что методический потенциал
ролевых игр для развития коммуникативной компетенции чрезвычайно высок. При этом он
может быть эффективно реализован только при обоснованном и дозированном введении
ролевых игр в учебный процесс, при организации пошаговой подготовки к ролевой игре.
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В заключении проводилось анкетирование. Это дало возможность получить сведения о
том, какие типы общения, а также социальные, личностные, коммуникативные роли
представляют трудность при проигрывании учащимися, а значит, требуют
дополнительного комментирования и практической разработки.
В ходе анкетирования выяснилось, что учащиеся положительно относятся к
использованию ролевых игр; им нравится принимать роли и действовать в заданных
ситуациях самостоятельно, а не на основе текста; при этом большинство из них чувствует
себя естественно. Так подтверждается тезис о том, что ролевая игра является действенным
средством повышения учебной мотивации и активизации учебно - познавательной
деятельности обучаемых.
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СОТКОВ В. А.,
АСПИРАНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛ ТЕТА
ФГБОУ ВПО МГУ ИМ. Н. П. ОГАРЕВА,
Г. САРАНСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЕРОЙ - ПРАВЕДНИК В РОМАНЕ И.С. ШМЕЛЕВА «ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ДАРЬИ КОРОЛЕВОЙ)
Сегодня, со всей очевидностью, мы может утверждать, что в русской классической
литературе весьма многоаспектно представлен герой - праведник. Русские писатели XIX
века, от поэтов - романтиков до Л. Н. Толстого, продемонстрировали свое видение такого
героя. Анализируя проблему праведничества в русской литературе, В.Е. Хализев выделяет
две основные формы бытования праведничества: собственно религиозная,
приближающаяся к святости, и бытовая, «житийно - идиллическая» [2, с. 115].
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Первый тип героя тесно связан с Богом, он служит в церкви или ведет уединенный образ
жизни в монастыре, строго соблюдает церковные каноны и святые заповеди. Такой герой
удостоился святости за особый благочестивый образ жизни. Второй тип – характеризует
человека трудолюбивого, терпеливого, бескорыстного, готового прийти на помощь
ближнему, милосердного. В.Е. Хализиев как главные, отличительные черты характера
такого типа отмечает «безыскуственность», «отсутствие метаний и напряженных поисков»,
однако благодаря нравственной интуиции и жертвенности его жизнь сближается с
праведничеством и иногда в него перерастает [2, с. 115].
Русские писатели начала XX века активно разрабатывают оба представленных типа. В
свете обозначенной проблемы, нам видится интересным проанализировать своеобразие
героя - праведника в романе И.С. Шмелева «Пути Небесные».
Несмотря на свою известность в России и зарубежье, И.С. Шмелев во многом является
писателем малоизученным. Его произведения появились в России сравнительно недавно.
Если творчество И.А. Бунина «вернулось» в Россию в 1960 - е гг., то творчество Б.К.
Зайцева, И.С. Шмелева, критика и исследования И.А. Ильина, В.Н. Ильина, К.Н.
Мочульского, А.В. Карташева и др. с ярко выраженным религиозным контекстом, стали
доступны отечественному исследователю только в 1990 - е гг.
По своему творческому методу И.С. Шмелев близок русским писателям - реалистам ХIX
века, и в этом смысле всегда рассматривался как продолжатель русской классической
традиции. Важнейшей чертой творчества писателей, оказавшихся в эмиграции, становится
возврат к традициям русской классической литературы и, говоря словами А.М.
Любомудрова, «воцерковление» художественного творчества, сближение светского
искусства и православного мировоззрения [4]. Впервые в истории русской литературы в
творчестве таких писателей, как Б.К. Зайцев и И.С. Шмелев появляется художественно
осмысленный образ целостного православного мироощущения.
Одним из главных откровений для русского читателя стал не издававшийся долгое время
в России итоговый роман И. С. Шмелева «Пути Небесные» (1935–1947), вобравший в себя
размышления писателя о судьбе человека, его предназначении и поисках им цели и смысла
жизни. Данное произведение рассматривается в отечественной науке о литературе как
«духовный» роман, как роман «о путях спасения души через совесть», и как во многом
роман автобиографический.
В свете обозначенной проблемы нам интересен образ главной героини романа – Дарьи
Королевой, Дариньки. Она воплощает в романе идею пути праведного, «истинного». Ее
своеобразная «надмирность» подчеркивается эпитетами, которые почти всегда
сопровождают ее описания – «святая», «чистая», «особенная», «неземная» и т. д. И сама
Даринька сердцем понимала, что она как бы вынута из Жизни, с большой буквы, и живет в
темном сне, в “малой жизни”: она прозревала знаки, доходившие к нам оттуда» [1, т. 12, с.
26]. Даринька предстает как ангельская душа, залетевшая в грустный мир земли, как нечто
идеальное, погруженное в материальную стихию.
Это двоемирие, воспринимаемое как поэтическая метафора, при более внимательном
чтении обнаруживает более глубокий религиозно - философский смысл. Но этот смысл
раскрывается в том числе и в двух пониманиям ее пути – земного, раскрытого с особенной
силой в хронотопе дороги, блужданий ее с Вагаевым в метели, и пути Духовного, которая
она совершает внутри своей души. Следует отметить, что многие герои романа имеют
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прототипов, так, считается, что образ Дарьи Королевой был «списан» с реальных женщин,
одной из которых была О.А. Бредиус - Субботина.
О.А. Бредиус - Субботина вошла в жизнь Шмелева именно в те годы, кода он работал
над своим романом. Именно во время, полное безнадежности и сомнений, отчаяния,
связанного со смертью жены, когда и сам Шмелев думает о завершении своего земного
пути, разбирает рукописи и переписку, раздает личные вещи, собираясь в монастырь, он
получает первое письмо от О.А. Бредиус - Субботиной – пока еще просто одной из его
«почитательниц». Многолетняя переписка и дружба с этой женщиной воспринималась И.
С. Шмелевым как вмешательство в его жизнь Промысла Божьего.
Творящее женское начало, то начало, которое определяет путь человека в жизни,
Шмелев воплотил в образе Дарьи Ивановны Королевой. В одном из писем к Ильину
писатель признавался, что этот литературный образ, хотя и имеет реального прототипа, но
далеко отстоит от него – реально существовавшей женщины с таким же именем.
Шмелевская Даринька более воплотила и вобрала в себя черты Ольги Александровны
Шмелевой – жены писателя, и многое из того, что было накоплено ее жизненным опытом.
Героиня романа – Дарья Ивановна Королева – послушница Страстного монастыря и
золотошвейка. Для Виктора Алексеевича, героя, потерявшего веру в бога, не имеющего
духовной опоры в жизни, Даринька становится своеобразным «даром». Она – девушка
простого происхождения, отданная в монастырь, где она и жила со своей дальней
родственницей – «матушкой Агнией». Вся ее короткая жизнь прошла в монастыре, где она
обрела ремесло золотого шитья. Когда неожиданно скончалась ее «матушка Агния», Дарья,
не помня себя, бросилась за помощью и поддержкой к Виктору Алексеевичу, который ей
казался единственным ее защитником и заступником. Но он, воспользовавшись такой
минутой, отчаянием девушки, делает ее своей любовницей.
В образе Дариньки Шмелев воплощает идеал, который в представлении писателя
предстает как сочетание редкой красоты и обаяния, силы характера – «апофеоз
женственного, как бы заменяющего Свет» (письмо от 27 марта 1946 г.) [3, т. 2, с. 394]. Для
главного героя романа она, действительно, оказывается путеводной звездой, указавшей ему
путь к Богу, к духовному очищению и воскрешению. «Вот – кто Правда и выход – Она. Вот
путь – Она. Да, Она оплакивает незадавшегося. И с самого первого появления ее в романе
чуткий читатель русский видит (не глазами) – жизнь и творчестве Её» (Письмо от 29 ноября
1946 г.) [3, т. 2, с. 519].
В отличие от главного героя романа – Виктора Алексеевича, Даринька с самого начала
близка к Богу, ее душа открыта Божественному Свету, и сама излучает этот свет. Вся ее
короткая жизнь золотошвейки прошла в монастыре, монастырском уставе, среди монахинь
и таких же послушниц, как и она сама. Поэтому то, что для Виктора Алексеевича
составляет обычный ход жизни и любви, то для Дариньки – драматический узел, причина
ее нравственных и душевных страданий. После своего падения, Даринька ощущает муки
совести, которые не позволяют ей ходить в монастырь, с которым она связана духовно, а
жить без этой духовной связи она не может. Виктор Алексеевич всегда успокаивал ее и
говорил, что «нет ничего греховного, а если все разобрать, то тут, может быть, “рука
ведущая”» [1, т. 12, с. 54]. И сам Виктор Алексеевич воспринимает ее, даже помимо своей
воли, как исповедницу. Ей первой он рассказал всю историю своей жизни: «… всю жизнь
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свою рассказал ей, с детства, как стал мыслителем и вольнодумцем, как женился, как
разбилась, сгорела жизнь…все рассказал…» [1, т. 12, с. 54].
История жизни, которую рассказала Виктору Алексеевичу Вейнденгамеру Даринька,
проста и даже заурядна. Оказалось, что она – дочь какого - то графа из старинного,
вымирающего рода и экономки. После смерти графа, когда самой Дариньке было два года,
ее мать выгнали наследники. Мать вскоре умерла, простудившись, потом что работала
прачкой на портомойне, а ее взяла к себе тетка из духовного звания. «Малютку приютила
тетка, духовного тоже звания, по монастырям водила, учила грамоте, померла недавно. Вот
она чья, откуда… перекрест кровей. Говорили, что из предков графа, из бояр, кто - то
прославлен Церковью» [1, т. 12, с. 54].
На этом «перекресте кровей» сформировалась Даринькина духовная жизнь. Она знала,
что в роду есть Святитель, но даже говорить об этом боялась: так велико было значение
этого – в роду Святитель – обыкновенный человек, достигший высочайшего духовного
звания своими трудами и духовными подвигами.
Даринька не может ощутить свое предназначение в жизни, и много испытаний будет на
ее пути, пока это случится. Не случайно, самым главным горем героини является ее
невозможность «пойти на могилку матушки Агнии, не смеет поднять глаза на матушку
Виринею - прозорливую, переступить порог святой обители… что часто видит в снах
матушку Агнию, всегда в старенькой кофте, всегда печальную» [1, т. 12, с. 52]. Матушка
Агния – это защитница души главной героини, потому что она опекала ее в детстве, она
опекает ее во взрослой жизни. Она – монахиня - старица, которая наставляет Дариньку.
Путь Дареньки был не так прост, как могло бы показаться на первый взгляд, – ей было
послано еще и «искушение» – молодой и красивый князь Вагаев – гусар и бретер. «…Для
меня теперь ясно, – вспоминала главная героиня, – что это было явное искушение злой
силой, и Дима хотел лишь “поиграть немножко” и, неожиданно для себя, явился средством,
орудием. Это был знак искусителя, знак Зла» [1, т. 12, с. 34].
Пройдя множество испытаний: любовью, природными стихиями, чудом спасенная, она
страстно призывает единственное родное и близкое существо – умершую матушку Агнию.
И она ей явилась – «ликом одним явилась».
Разрешить все вопросы Дариньки удается прозорливцу старцу Варнаве Гефсиманскому.
«Еще и не светало, когда – это был день Собора Иоанна Крестителя – вышла Даринька во
святой путь. Было морозно, звёздно. Даринька надела старую ватную шубейку, с в о ю,
какую носила еще у Кантилеева, в златошвейках, надела валенки, варежки, повязалась
теплым платком и стала похожа на девушку - мещанку» [1, т. 12, с. 318]. В этом портретном
описании сказывается все – возвращение героини «на круги своя». Ее внешний вид выдает
в ней не молодую «барыню», тем более не содержанку богатого старого барона, а простую
девушку среднего сословия, по мысли Шмелева – основы и опоры русского государства.
«Они зашли к Иверской и отслужили напутственный молебен. Так было хорошо в тихой
ночной часовне, неярко освещенной, так уютно, что Даринька светло плакала. Всю дорогу
по городу шли пеши, похрустывали снежком. Купили горячего калачика, весело поели на
морозе, – два дня не ела ничего Даринька. В девятом часу подошли к Ярославскому
вокзалу, в самый - то раз; стоял поезд на Сергиево», – так описывает автор долгую дорогу к
очищению души главной героини» [1, т. 12, с. 318]..
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Эта дорога показана Шмелевым как чистая, звездная, потому что ехали, чтобы
определить свой путь на всю дальнейшую жизнь, и батюшка Варнава дает Дариньке
послушание на всю жизнь. Это послушание – «возок», который должна везти Даринька по
избранному ею пути: «Потомись, потомись… вези возок. Без вины виновата, а неси, в ы н е
с е ш ь. Говорят про тебя… а про меня не говорят? Без ряски, а монашка. И пускай нас с
тобой бранят… Сколько ни черни нас, черней ряски не будем. Вот и п о с л у ш а н и е тебе»
[1, т. 12, с. 321].
О. Варнава говорит ей: «”Хорошая какая, а сколько ж у тебя напутано!.. Дарья… вот и не
робей, победишь…”Всю жизнь распутывать, а ты не робей. Ишь, быстроглазая, во
монашки хочешь… а кто возок - то твой повезет? Что он без тебя - то, победитель - то
твой?... Потомись, потомись… вези возок. Без вины виновата, а неси, вынесешь… Вот и
послушание тебе» [1, т. 12, с. 321]. Отец Варнава своим советом как бы разрубает узел,
завязанный жизнью и самой героиней.
Несмотря на то, что роман остался незавершенным, все же мы можем утверждать, что
И.С. Шмелеву удалось создать многомерной образ героини - праведницы, которая вобрала
в себя и черты религиозного типа праведника, и образ «кающейся грешницы». С одной
стороны, воспитанная в православной традиции, вобравшая в себя праведный образ жизни
русского монашества, а с другой, согрешившая блудница, она все же сумела найти свою
дорогу к Богу. Пройдя через горнило жизненных трудностей и испытаний, она смогла
сохранить чистоту души, веру в людей, Бога. Жертвенность, душевная чистота, готовность
поддержать ближнего характеризуют героиню как праведницу.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ В СТИХОТВОРЕНИИ РОБЕРТА
БРАУНИНГА «ПЕСНИ КАВАЛЕРОВ»
Роберт Браунинг (Robert Browning) (1812 - 1889) - один из самых «музыкальных» и
музыкально - образованных английских поэтов XIX века. Музыка привлекала его везде и
всегда, это не могло не найти отражения в его произведениях. Уже первые исследователи
творчества Браунинга писали о его музыкальности. Почти в каждой работе непременным
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является указание на новаторство автора, который смотрел на музыку как на искусство с
особой философской и эстетической направленностью [1, с.125].
В плане музыкальных ассоциаций интересно стихотворение «Песни Кавалеров»
(«Cavalier Tunes») (1845), показывающее борьбу между Карлом I и пуританами, которая
вылилась в гражданскую войну 1642 г. Это произведение написано скорее, как имитация
грубых солдатских песен. Нельзя не отметить различия в ритмах трех частей. Первая часть
вызывает ассоциации с марширующими людьми:
«Kentish Sir Byng stood for his king,
Bidding the crop - headed Parliament swing:
And, pressing a troop unable to sloop
And see the rogues flourish and honest folk droop,
Marched them along, filly - score strong,
Great - hearted gentlemen, singing this song…» [2, с.163]
«Кента земля встала за Короля,
К чему нам Парламент – ругани для?
В печали народ, бесчинствует сброд,
Но дворянин чести не предает.
Как на парад, идет наш отряд,
Тысяча храбрых, и каждый петь рад.» (Перевод Э. Ермакова)
Каждая строка имеет 4 ударения, с паузой посередине, ритмические и логические
ударения совпадают. Строфа написана смежной рифмой. Отрывистость предложений
создает ассоциации с отрывистым четким ритмом марша. Музыка марша отличается строго
размеренным темпом, четким ритмом, что хорошо прослеживается в данной строфе. Марш
реализуется в размере 2 / 4 в умеренном темпе. «Музыка» строфы носит бодрый
мужественный характер, что и вызывает подобные ассоциации. Вторая часть напоминает
ритм песен, которые поют в тавернах:
«King Charles, and who’ll do him right now?
King Charles, and who’s ripe for fight now?
Give a rouse: here’s, in hell’s despite now,
King Charles!» [2, с.163]
«Король Чарльз, и кто сделает прямо сейчас?
Король Чарльз, и кто готов к борьбе теперь?
Поднимайтесь: вот в аду, несмотря на сегодняшний день,
Король Чарльз!»
Все это образуется посредством использования автором повторов, обращений. С точки
зрения синтаксиса интересно построение этого отрывка на принципе параллелизма,
повторе слов в начале и конце предложения. Именно это и создает эффект ритма песен,
которые поют в тавернах.
Последняя часть стихотворения ассоциируется с ритмом верховой езды, топотом копыт:
(Boot and Saddle)
«Boot, saddle, to horse, and away!
Rescue my sattle before the hot day
Brightens to blue from its silvery gray.
(Chorus) Boot, saddle, to horse, and away! » [2, с.163]
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«Шпоры, седло, на коня – и вперед!
Замок спасения скорого ждет.
Раньше, чем солнце помчится в полет –
«Шпоры, седло, на коня – и вперед!» (Перевод Э. Ермакова)
Строфа представляет собой четырехстрочник, написана ямбом с опоясывающей
рифмой. Строфа распадается на синтаксически законченные строки. Ритм этой части
резкий, отрывистый, словно топот конских копыт. Соответствующий эффект создает
употребление поэтом коротких предложений и принципа параллелизма и повтора, что и
ассоциирует ритм данного отрывка с ритмом топота копыт.
Сочетание аудиальных эффектов с собственно поэтическими приемами сообщает
особую смысловую глубину и многомерность художественной образности английского
поэта. На пересечении музыкального и поэтического дискурсов рождается синтетический
художественный образ, обладающий повышенной выразительностью, вследствие его
обращенности сразу к нескольким способам чувственного постижения мира, которыми
располагает человек. Художественная коммуникация адресанта (поэта) и адресата
(читателя) осуществляется сразу по нескольким каналам (слово и звучание), что и делает
поэтический мир Браунинга ярким и многозвучным.
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. ХАРМСА
Одной из особенностей идиостиля Даниила Хармса является наличие в текстах его
поэтических произведений значительного количества индивидуально - авторских
новообразований, многие из которых трудны для восприятия читателями после первого
прочтения. Однако, как показывает анализ словесных новшеств поэта, в большинстве
случаев в ходе словопроизводственной деятельности он использовал традиционные
способы деривации, реализуя системные потенции русского языка.
Часть новообразованных средств, на первый взгляд, могут показаться бессмысленным
набором звуков, не имеющим лексического и / или грамматического значения. В данной
статье предпринимается попытка выявления наиболее частотных индивидуально 177

авторских неологизмов, порожденных в ходе словотворческой деятельности Даниила
Хармса и имеющих общее значение лица.
Следует отметить, что в ходе исследования нами были проанализированы поэтические
произведения поэта, опубликованные в двухтомном собрании сочинений 2010 года. Из
текстов методом сплошной выборки было извлечено 25 окказиональных наименований
лиц.
Все зафиксированные индивидуально - авторские неологизмы Д. Хармса можно
разделить на две группы: 1) наименования лиц по совершаемым им действиям и 2)
наименования лиц по характерным для них свойствам, признакам.
Так, например, в стихотворении «Порою мил порою груб» человек по совершаемым им
действиям номинируется Д. Хармсом с помощью созданного им неузуального слова
древоруб:
Порою мил порою груб
неся топор шёл древоруб. [2; с. 319]
Семантика данного окказионализма выводится из семантики производящих баз и может
быть определена следующим образом: древоруб – это лицо, которое рубит деревья (дерева,
древа).
В качестве примера окказионального наименования лиц по характерным для них
свойствам, признакам приведём отмеченное в стихотворении «Столкновение дуба с
мудрецом» индивидуально - авторское существительное крепец, образованное на базе
прилагательного крепкий:
Хором люди отвечали:
«Мы доселева молчали,
нам казалося вначале,
ты задумал о причале.
Но теперь мы видим, старче,
ты – мудрец.
Ты дубов зеленых крепче,
ты крепец.
То есть не крепец,
а кирпич.
А за это слушай спич». [2; с. 213]
Данный окказионализм образован по аналогии со словом мудрец и имеет значение
«лицо, которое обладает указанным в производящей базе свойством, признаком».
Интересно, что в статье И.Е. Лощилова «Принцип «словесной машины» в поэтике Даниила
Хармса» неологизм крепец анализируется с позиции функциональной роли в составе
«машины». Автор говорит о возможности пересечения содержательного плана с
машинным, т.е. «крепления» или «винтика» [1; с. 158].
Говоря о способах индивидуального словопроизводства Д. Хармса, с помощью которых
поэт создал существительные с общим значением лица, следует отметить, что
новообразованные существительные обеих групп в большинстве случаев (8 единиц)
созданы в полном соответствии со словообразовательными типами, имеющими высокую
продуктивность в современном русском языке.
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Часть окказионализмов (4 единицы) создана путём суффиксации. Так, например,
окказиональное существительное испечец, зафиксированное в тексте стихотворения
«Молодец - испечец»:
Вот какой я молодец!
Вот какой я испечец! [2; с. 195] –
образовано по аналогии со словами творец, продавец от глагола испечь при помощи
суффикса - ец и имеет то же значение, что и узуальные существительные: «лицо, которое
занимается названным производящей базой родом деятельности». Интересно, что в
заглавии текста данное новообразование служит приложением к слову молодец, что
позволяет читателю воспринимать дополнительную позитивную коннотацию.
Ещё одним примером суффиксального словесного новшества, созданного поэтом с
помощью суффиксального способа деривации, является окказионализм глупач из
стихотворения «Жизнь человека на ветру», который мотивирован прилагательным глупый
и образуется посредством присоединения к производящей базе суффикса - ач:
Ну ты, не больно топочи! –
Заметил конь через очки
Мне такие глупачи
То же самое, что дурачки. [2; с. 189]
Суффикс - ач, привносящий в семантику индивидуально - авторского новообразования
значение лица, носящего этот признак, придаёт окказионализму ироничную окраску.
Интересно, что окказионализм, образованный по аналогии с узуальными словами силач,
усач, рождает ассоциации с известным индивидуально - авторским существительным
Велимира Хлебникова из стихотворения «Заклятие смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Ряд окказионализмов с общим значением лица образован Д. Хармсом с помощью
префиксации. Более того, в текстах встречаются факты столкновения в одном контексте
производящей основы и индивидуально - авторского новообразования, проясняющее
внутреннюю форму деривата и ход мысли словотворца при создании словесного
новшества. Например, окказионализм беспокойник, образованный, вопреки ожиданиям, не
префиксально - суффиксальным способом от основы существительного покой, как
подсказывают требования словообразовательного типа, а путём присоединения префикса:
«Покойники, – объясняли мне мои собственные мысли, – народ неважный. Их зря
называют покойники, они скорее беспокойники («Старуха») [2; с. 81].
Незначительная в количественном отношении группа окказионализмов со значением
лица (2 единицы) создана при помощи комбинаторного способа словообразования. Так,
например, создано уже упоминавшийся в данной статье окказионализм древоруб,
образованный путём сложения в сочетании с нулевой суффиксацией.
Но, пожалуй, самая интересная и в то же время трудная для восприятия и анализа группа
окказионализмов создана поэтом путем неузуальных способов словообразования (11
единиц).
Так, например, при помощи контаминации Д. Хармс «скрещивает» слова или части слов
в одно целое – семантическое и формальное, которое предполагает взаимопроникновение
компонентов на основе их звукового сходства. Например, новообразование мамамед:
…где ты мама, мама Няма
мама дома мамамед!
(«Мама Няма аманя»). [2; с. 184]
179

Данное неузуальное слово можно интерпретировать как производный «гибрид»,
созданный на базе существительного мама и существительного медик либо
прилагательного медицинский.
Интересны и нетривиальны окказионализмы, произведенные Даниилом Хармсом при
помощи креации. Поэт создавал индивидуально - авторские новообразования не только при
помощи активных словообразовательных формантов, но и присваивал лексическое
значение произвольной последовательности звуков. Рассмотрим примеры креативов,
которые образованы от несуществующих корней:
Гахи глели на меня
сынды плавали во мне
(«Мама Няма аманя»). [2; с. 184]
Лексические значения новообразований гахи и сынды трудно выявляемы. Лишь
учитывая совокупность грамматических признаков (начальная позиция в предложении,
согласование с глаголом, окончания), можно предположить, что это поименование автором
каких - либо предметов или объектов, способных совершать названные действия.
Таким образом, исследовав семантику и способы словопроизводства индивидуально авторских новообразований с общим значением лица, рожденных в ходе словотворческой
деятельности Даниила Хармса, можно сделать вывод о том, что окказиональные
наименования лиц создаются в тесной связи с контекстом и носят эмоционально экспрессивный характер.
Список использованной литературы
1. Лощилов Е. И. Принцип «словесной машины» в поэтике Даниила Хармса /
Эстетический дискурс: Семио - эстетические исследования в области литературы:
Межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1991.
2. Хармс Д. Собрание сочинений. В 2 т. / Даниил Хармс. – М., 2010.
© Ткачева Д.М., 2016

Труфановава Д.И.,
магистрант 1 курса
факультета филологии и журналистики
ОГУ,
г. Оренбург, Российская Федерация
ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА
(1835—1865)
Уральские горы в далеком прошлом являлись природной преградой того широкого пути,
по которому с востока на запад и в обратном направлении передвигались различные
народы. Кочевой и полустационарный образ жизни всевозможных этносов на Урале
обусловил различные варианты межэтнического взаимодействия, и тем самым лег в основу
языкового и культурного многообразия региона. Осевшие здесь на десятки и сотни лет
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многочисленные народы сыграли ключевую роль, как в историческом процессе развития
российской государственности, так и в некоторых социокультурных аспектах
традиционной жизнедеятельности его автохтонного населения, что особенно ярко
проявилось на современном этапе. Создание «новой исторической общности»
способствовало размыванию и перемешиванию языковых ареалов настолько, что
практически не представляется возможным составить языковой атлас.
На фоне языкового многообразия, в условиях доминирования английского и китайского
языков, представляется своевременным обратиться к урокам прошлого и вспомнить
историю изучения лексики тюркских народов, на примере исследовательской деятельности
непревзойденного казахского писателя, художника - документалиста и путешественника резидента Чокана Чингисовича Валиханова, ставшего эпитомией той недолгой эпохи
свободы. Представитель казахской национальной интеллигенции, он внес бесценный вклад
в изучение этнокультуры кочевых и полукочевых народов. Исследования этнокультурных
и языковых связей тюркских народов, чудом сохранившиеся в архиве Ч.Ч. Валиханова
представляют особый интерес, как с научной точки зрения, так и с политической, так как
проливают свет на очень важные страницы внутренней и внешней политики царской
России и заслуживают особого изучения. При всем субъективизме архивного материала, в
нем содержатся не только интереснейшие фактологические сведения о перманентной
внешнеполитической деятельности России в регионе, как контраргумент в дебатах о
завоевании или присоединении территорий от Урала до Алтая к Российской империи, но и
личные взгляды Ч.Ч. Валиханова на то или иное историческое событие. Как известно, он,
потомок Аблая - хана Средней казахской орды, отличался среди своих сверстников
начитанностью, непринужденностью суждений, отличной способностью схватывать все на
лету и рисовать, вызывал явный интерес в домах известных фамилий царской России. Он
был щедро одарен природой, обладал оригинальным даром исследователя, философа,
общественного деятеля, художника, но, к сожалению, раскрыть в полной мере свой
многогранный талант ему не довелось. Не смотря на то, что легендарной личности первого
казахского ученого Валиханова, его публицистической и научно - исследовательской
деятельности посвящены тысячи изысканий от газетных статей до капитальных
монографий, в его творчестве осталось немало белых пятен.
В данной связи нельзя, конечно, не отметить деятельность Ч.Ч. Валиханова в качестве
ученого - лингвиста. Помимо богатейшего материала, собранного и описанного им во
время работы в различных этнологических экспедициях, особую ценность представляют
сведения лингвистического характера, отражающие характерные речевые обороты,
особенности словарного состава тюркских языков и языковых связей с другими народами,
в том числе и по многим архаичным языкам. Сохранившиеся дневники Ч.Ч. Валиханова
наглядно демонстрируют, что лексика любого языка является богатейшим материалом для
изучения истории народа, ценностей национальной культуры. Будучи разносторонне
одаренным человеком, в совершенстве владея несколькими языками, Валиханов первым
реконструировал историю уйгурского народа со второго века до н.э., введя в научный
оборот кашгарские рукописи «Тазкира - йи Богра хан», «Тазкира - йи ходжаган», «Тарих - и
Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулати [1, с. 230]. Кроме того именно он стал первым
собирателем и исследователем богатого фольклора тюркских народов, основоположником
казахской, киргизской и уйгурской литературы, составителем национального алфавита,
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автором многочисленных научных работ, первых букварей, учебников и учебных пособий,
терминологических словарей и многого другого. Имея определенные знания о жизни и
быте различных тюркских народов, Ч. Валиханов в своих работах подвергал довольно
жесткой критике внутреннюю политику России, стремившихся одним ударом
«преобразовать» и «обрусить» инородческие племена [1, с. 6]. Признавая необходимость
некоторых преобразований судебного и административного характера для развития
общественных отношений с племенными объединениями, Валиханов в то же время был
против формального подхода к реформам.
Характерно, что все свои дневниковые записи, материалы экспедиций по Алтаю, на
Иссык - Куль, в Семиречье и Кашгарию, каждый свой очерк, посвященный различным
исследованиям номадизма, каждую свою статью по истории, этнографии, культуре,
традициям, религии и т.п., Валиханов Ч.Ч. сопровождал пейзажными зарисовками,
этюдами, набросками. Глубоко национальный художник, верный традициям кочевой
культуры, самостоятельно впитывая жизненные и художественные впечатления, он оставил
большое количество рисунков с изображением жанровых сцен, на которых запечатлены
жизнь и быт тюркских народов. Несмотря на то, что Валиханов, как разведчик, прошел
через самые опасные рубежи – не раз видел смерть в глаза, испытал все тяготы окопной
жизни, он не утратил своей романтической одухотворенности. В редкие минуты
уединений, Валиханов писал пейзажи, изображая их тонко с большой любовью к местной
природе, к своей малой Родине, делая природу как бы поверенной своих душевных
состояний. Основные уроки живописи, которые преподнесла ему сама жизнь,
сформировали обостренное чувство собственного достоинства и раннюю духовную
зрелость мастера. Его карандаш и кисть отражают не только историю и всё этническое
многообразие номадов, проживающих с древнейших времен на огромнейшей территории,
но и судьбу мусульманского, глубоко религиозного общества того периода. Занимаясь
памятниками древнего искусства, Валиханов интересовался и образцами древней
письменности, знаками семейной и родовой собственности (тамг), монетами. Он изучал
традиционные астрономические представления уйгур, казахов, сартов. Помимо основной
своей деятельности, им исследовались археологические памятники и сохранившиеся
реликты буддийской культуры. Ч.Ч. Валиханов посредством рисунка всегда старался
передать неповторимый колорит буддийских пещерных монастырских комплексов [3, с.
25].
Таким образом, самой крупной многонациональной и поликонфессиональной
территорией, на которой с древнейших времен происходила интенсивная коммуникация, и
осуществлялось размывание и перемешивание языковых ареалов, были Урал и зауральские
степи. Осваивая данный регион, Российская империя, преследовала свои геополитические
цели, но, тем не менее, принимала все меры по сохранению и защите языкового
разнообразия, культурного наследия в регионе. Великолепный знаток традиционной
культуры тюркских народов Ч.Ч. Валиханов внес весомый вклад в изучение языкового
пространства России [2, с. 47].
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Тенденции развития современного общества стимулируют интенсификацию рекламной
деятельности и способствуют ее совершенствованию. Реклама находится в сфере интересов
социологов, культурологов, психологов, политиков, а также представителей других сфер
деятельности, что требует основательного изучения огромного количества рекламных
сообщений, реализующихся в коммуникативном пространстве той или иной
лингвокультуры.
Проблема изучения концепта ‘реклама’ не теряет своей актуальности благодаря своей
многогранности. В этой связи представляет интерес один из самых известных
психолингвистических экспериментов относительно концепта «реклама», проведённый
Е.В. Белозеровой и Г.Г. Слышкином, суть которого заключалась в том, что 5 - ти
различным возрастным и гендерным группам задали три вопроса:
1) Что Вы сразу же представляете, когда слышите слово «реклама»?;
2) Если бы Вам предложили написать наиболее точное определение слова «реклама» для
статьи толкового словаря, что бы Вы в нем отметили?;
3) Что бы Вы хотели изменить в современной рекламе?
На основании проведенного исследования указанными учеными были сформулированы
следующие выводы, касающиеся отношения к рекламе носителей русского языка:
1. Концепт «реклама» имеет следующую структуру: ядро — негативное оценочное
отношение к рекламе, объясняемое ее стремлением к манипулированию и агрессивностью;
ближняя периферия — телевидение как прототипический канал рекламного общения;
дальняя периферия — юмор и позитивная эмоциональная нагруженность, т.е.
характеристики, ощущаемые носителями языка как желательные для рекламы, так и
отсутствующие или недостаточно представленные в ней.
2. Гендерная специфика метаконцепта «реклама» проявляется в оценочном отношении к
содержательной стороне рекламных сообщений. Для женщин в большей степени, чем для
мужчин, важна этическая сторона рекламы. Мужчины идентифицируют себя с адресатами
рекламных сообщений, женщины же оценивают рекламу с точки зрения влияния на
183

потенциальных адресатов – своих детей и внуков. У женщин с возрастом поступательно
растет требовательность к содержанию рекламы и уровень ее отторжения.
3. Предложения по внесению изменений в рекламные тексты варьируются в диапазоне
от минимальных до глобальных изменений, включая запрет рекламы. Основные
предложения, внесенные мужчинами в ходе коммуникативно - оптимизационного
эксперимента, категоричны и направлены на запрет транслирования рекламы по
телевидению, т.е. на прекращение коммуникации, а не на оптимизацию. Способ защиты от
манипулятивной сущности рекламного дискурса адресат рекламы видит в
дистанцировании и исключении себя из рекламной коммуникации. Женщины проявляют
большую креативность, фокусируясь на повышении качественного и эстетического уровня
рекламных текстов [1, с. 192].
Мы сочли возможным использовать данный метод для того, чтобы узнать отношение к
феномену «реклама» носителей англоязычной культуры, т.е. задавали такие же три вопроса
мужчинам и женщинам, живущим в настоящее время в Лондоне и принадлежащим,
однако, одной возрастной группе: 17–35 лет, как наиболее охотно, по нашим наблюдениям,
идущей на контакт.
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Концепт «реклама», существующий в сознании носителей английского языка в
возрасте 17–35 лет, имеет следующую структуру: ядро – нейтрально - оценочное
отношение к рекламе, как средству агитации; ближняя периферия – деятельность,
выражающаяся в виде продажи или покупки; дальняя периферия – окрашена не только
творчеством и искусством, но также позитивной эмоциональной нагруженностью, т.е.
характеристиками, ощущаемые носителями языка как желательные для рекламы, но
отсутствующие или недостаточно представленные в ней.
2. Гендерная специфика метаконцепта ‘реклама’ в английском обществе также
проявляется в оценочном отношении к содержательной стороне рекламных сообщений.
Для большинства женщин в возрасте от 17 до 35 лет важен метод представления рекламы.
Они считают, что в подаче рекламы надо не только интересно охарактеризовать товар, но и
рассказать о нём какую - нибудь занимательную историю. Здесь важно подчеркнуть, что
как и для представительниц русской лингвокультуры, так и для женщин, представляющих
англоязычную культуру реклама должна быть безупречной с эстетической точки зрения.
Для мужчин, носителей англоязычной культуры, важно, чтобы реклама была лаконичной и
конкретно сообщала о характеристиках товара.
3. Основные предложения со стороны мужчин по улучшению качества рекламы
касаются форм и способов передачи информации о рекламируемом продукте; женщины, в
свою очередь, проявляют озабоченность относительно улучшения эстетического уровня
рекламы и её достоверности.
На основании вышесказанного следует отметить, что в англоязычной среде общее
отношение к рекламе более позитивное, чем в русскоязычной. Однако рассматривая такой
параметр как гендер и его влияние на отношение к рекламе, выраженное в ответах на
вышеупомянутые три вопроса, можно констатировать тот факт, что национальная
специфика не вносит явных отличий в понимание такого неотъемлемого от жизни
современного общества феномена как реклама.
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ЧЕЛОВЕК И КУЛЬУТРА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Последние несколько лет мы можем наблюдать выросший интерес к живописи, музыке,
театру и, конечно, к литературе. Что послужило началу такого спроса? Безусловно, главной
движущей силой является интернет, который сопровождает людей повсюду, буквально
повсюду, но не стоит забывать, что в нынешнее время уровень образованности и свободы
населения вырос многократно.
Если заглянуть в глубокую русскую историю, то можно смело отметить, что большая
часть населения имперской России была малообразованна. К началу XIX века
общеобразовательная школа была представлена 2 - и 4 - классными народными училищами
в городах. Общеобразовательные гимназии имелись в Москве, Петербурге и Казани.
Действовали специализированные учебные заведения: солдатские школы, кадетские и
шляхетские корпуса, различного типа духовные училища. Московский университет был
высшим учебным заведением. Отмена крепостного права Александром II, успехи
промышленного производства и утверждение капитализма в России во второй половине
XIX века повлекли за собой глубокие сдвиги во всех областях культуры. Для
пореформенной России был характерен рост грамотности населения, развитие различных
форм обучения. Перепись 1897 г. выявила 21 % грамотного населения в Российской
империи, под грамотностью считалось, как умение читать и писать, так и умение только
читать.
Простой русский человек только приобрел крылья, вздохнул полной грудью, можно
констатировать тот факт, что интереса к культуре не присутствовало, да и времена были
весьма непростые. Весь интерес был сосредоточен в правящих, высокообразованных
кругах.
А затем наступили достаточно сложное советское время. Демагогическая кампания,
сопутствовавшая "всенародному обсуждению" и принятию "самой демократической в
мире" конституции 1936 г. вселила иллюзии в умы не только простых советских людей, но
даже многих искушённых в политике старых большевиков. Ф. Раскольников писал: «Все
жаждали порядка, спокойствия, законности и свободы. Казалось, что самое трудное время
позади: навсегда отошли в прошлое голод и ужасы первых лет коллективизации. Все с
нетерпением ждали новой, самой демократической конституции, всерьёз относясь к этому
повороту. Я сомневался в гениальности Сталина, но в тот момент я поверил в способность
провести крутой и резкий, чисто ленинский поворот в сторону демократии. Именно этого
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хотела и жаждала вся страна. Сталин прекрасно уловил биение пульса страны, но, по
своему обыкновению, жестоко обманул её».
Конституционная кампания, проводимая в непосредственном преддверии большого
террора, явилась одним из наиболее успешных политических маневров Сталина.
Множество советских людей возлагали надежду на гуманизацию политического режима,
воспринимали всерьёз провозглашение в конституции свободы слова, печати, собраний и
демонстраций, тайны переписки, неприкосновенности жилища, гарантий против
произвольного суда и т.д. Нужна была глубокая политическая зоркость, чтобы увидеть за
этим демократическим фасадом действительное содержание заложенных в конституции
перемен. Законодательное закрепление всевластия партии, объявленной "руководящим
ядром всех организаций, как общественных, так и государственных", означало лишение
Советов даже формальной юридической самостоятельности.
Сейчас самое лучшее время, когда человек и культура тесно связаны. Огромный уровень
спроса и предложения на такие вещи, как театр, кино, живопись и книги. Всё это без
проблем передвигается, благодаря развитой инфраструктуре. Как я отмечал ранее,
совокупность образования и интернет технологий, и рекламы, дает огромный толчок,
побуждает людей пойти в театр, в музей и галерею или же просто взять книгу в руки.
Если говорить о количественной характеристике, то данный контингент весьма невелик.
По большей части русский человек остается тем самым крепостным, который в суете
рабочих дней не заинтересован чем - либо. Думается, что процент современной молодежи,
в возрасте от 18 до 24 лет являются той частью культурной массы, силой этого пласта
общества. Умная, образованная и привилегированная молодежь, а также, как это было
ранее, правящая элита.
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УТЕРЯННОЕ КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА
БУДЁННОВСКА: ЗДАНИЕ КИНОТЕАТРА «СПАРТАК»
В августе 2014 года в городе Будённовске было снесено до основания здание старого
кинотеатра, размещавшегося на улице Пушкинской № 236. Оно было известно многим
поколениям горожан как здание кинотеатра «Спартак». Так печально закончилась более
чем вековая история одного из самых старых очагов культуры этого города [1].
А начиналась она в 1911 году, когда жителям Святого Креста (историческое имя
Будённовска) стало известно Высочайшее утверждённое Положение Совета Министров от
29 декабря 1910 года «О перенесении уездных учреждений Прасковейского уезда
Ставропольской губернии в город Святого Креста, с преобразованием этого города из
заштатного в уездный и с переименованием указанного уезда в Святокрестовский» [2].
Именно тогда под руководством ставропольского архитектора А.А. Шрейбера в городе
развернулось строительство целого комплекса зданий, прежде всего административного,
хозяйственного и финансового назначения, так как это требовал обретённый Святым
Крестом статус уездного центра. В этот комплекс входило и здание культурного
назначения - кинотеатр [1].
Под незатейливым на сегодняшний день названием, но крайне модным в то время –
«Синематограф» [3] он вступил в строй уже через год, в 1913 году. Кинотеатр представлял
собой частный бизнес предпринимательницы Анны Ивановны Мариамули [1].
Место расположения кинотеатра было крайне удачным. Он располагался на улице
Бульварной (с 1936 года – улица Пушкинская), которая была благоустроена также в связи с
изменением статуса города с заштатного на уездный. Напротив него располагались
армянская церковь Христа Спасителя и городская площадь, известная в народе как
«Пятачок», а рядом, по соседству - здание уездных съездов и воинского присутствия, в
котором позднее расположилась Земская управа [4].
Кинотеатр имел собственную небольшую электростанцию, машинистом которой в
последние годы Первой мировой войны работал руководитель святокрестовских
большевиков Павел Григорьевич Прима [5].
А вот какие воспоминания о кинотеатре в эпоху гражданской войны оставил в 1967 году
тогда ещё молодой комсомольский активист Василий Тимофеевич Ладыка [6]: «1 мая 1921
года открылся 3 - й уездный съезд комсомола. На нем присутствовало более 40 делегатов,
представлявших 453 члена комсомола. За четыре зимних месяца уездная комсомольская
организация сократилась почти вдвое. Съезд заслушал доклад по текущему моменту и
отчет о работе Укома комсомола. Был избран новый состав Укома, секретарем которого
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вновь избрали Василия Ладыко. Во время работы съезда была отмечена 1 - я годовщина
существования Святокрестовской комсомольской организации. Это важное событие было
отмечено проведением общегородского открытого комсомольского собрания в помещении
кинотеатра. Зал был переполнен. С докладом о первой годовщине нашей комсомольской
организации выступил секретарь Укома Василий Ладыко».
В 20 - е года XX века, кинотеатр сменил название. «Новая экономическая политика
оживила городскую жизнь... Государство сдало в аренду национализированные
предприятия… кинотеатр был сдан в аренду группе «артистов», которые организовали в
фойе кинотеатра буфет, поставили столики и с утра до вечера давали «представления» —
шашлыки с пивом или красным вином. Кинотеатр тогда назывался «Биограф», в котором
«показывали картины» — большей частью американские боевики с участием Гарри Пиля,
Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд, Монти Бенкса, Ричарда Толмеджа и других звезд
кино» [7].
С завершением НЭПа изменился не только репертуар кинотеатра, но и его название. В 30
- е годы, опять - таки в духе эпохи его назвали «Спартак». Там шли великие советские
фильмы «Чапаев», «Цирк», «Весёлые ребята», которые всегда собирали много зрителей: и
взрослых и детей. «Один мальчик был так увлечён фильмом «Чапаев», что запомнил его
весь наизусть, за что из Москвы ему прислали подарок» [8].
В годы Великой Отечественной войны кинотеатр служил Родине на идеологическом
фронте: в нём демонстрировались духоподъёмные патриотические фильмы,
документальная хроника. Например, в местной газете часто можно было встретить
объявления и сообщения, подобные этому: «В Будённовском кинотеатре «Спарта» 16
января 1944 года демонстрируется звуковой художественный фильм «Жди меня». С 17 по
19 января – «Битва за советскую Украину» [9]. Посещаемость в это время была просто
феноменальной: «Давка у кассы, ожидание и давка на улице перед входом, продажа
билетов сверх нормы… стали обычным явлением…» [9].
Такие же массовые посещения были характерны для кинотеатра и в 50 - 60 годы XX
века: «Перед кассой постоянно большие очереди. А когда в кино идёт новая интересная
картина, купить билет обычным путём невозможно. Ватага подростков окружает окошко
кассы, расталкивает граждан. Молодчики набирают много билетов и здесь же, на глазах
перепродают их по удвоенной цене» [10].
А вот в 70 - е - 80 - е годы XX века кинотеатр вступил в полосу уже ровной, размеренной
жизни, особенно после того, как к московской Олимпиаде в городе был построен новый
кинотеатр «Олимпия», который в негласной иерархии стал кинотеатром номер один.
«Спартак» утратил первенство, став вторым после «Олимпии». А на третьем месте в этом
неофициальном рейтинге оказался также относительно новый кинотеатр «Комсомолец».
Вот как писал о том периоде «Спартака» Игнатов Владимир Алексеевич - педагог,
организатор учебного процесса. В 80 - е годы – руководитель отдела народного
образования Будённовского района: «На центральной площади у опрятного двухэтажного
особняка, приютившего райком партии, на рекламном щите я прочитал сообщение, что в
кинотеатре «Спартак» демонстрируется фильм «Двойная игра». Я как раз успевал на сеанс
и купил билет. Зал зиял множеством пустых кресел, хотя фильм о временах Наполеона был
очень интересным» [11].
188

В конце 80 - х и в 90 - е годы «Спартак», как кинотеатр, стал понемногу угасать. Этому
способствовали и появившиеся видеосалоны, один из которых со временем обосновался в
кинотеатре, а также те факторы, о которых почётный кинематографист России Николай
Александрович Чернов, возглавлявший в эти времена Будённовское межрайонное
отделение кинопроката писал так: «Будённовский кинопрокат был в крае самым
передовым. В соревнованиях, проводимых среди родственных предприятий по России, мы
занимали вторые - третьи места. А вскоре кино в крае стало умирать. Сначала районные и
городские киносети передали в отделы культуры, затем полностью или частично
прекратилось их финансирование. Кино стало нерентабельным, убыточным, из системы
кинопроката ушли многие замечательные работники... » [12]. Он же предлагал городской
администрации «совместно с отделом культуры возродить работу «Спартака»,
организовать кинопоказ (может быть, ретро - показ) в стенах этого кинотеатра» [12].
Но предложение почётного кинематографиста России осталось гласом вопиющего в
пустыне. В наступившем XXI веке показ фильмов в «Спартаке» был прекращён. Не
уделялось также надлежащее внимание и состоянию столетнего здания. В его стенах друг
друга сменяли многочисленные арендаторы. Так, вековой юбилей «Спартака» был
ознаменован тем, что в нём разместилась церковь «Исход» Российского Объединенного
Союза Христиан Веры Евангельской [13].
Наконец, согласно данным Росреестра [14], 22 февраля 2013 года собственником здания
старого городского кинотеатра, а также прилегающего к нему земельного участка
площадью 2548 квадратных метров с кадастровым номером объекта 26:21:030463:189,
стало Общество с ограниченной ответственностью Торгово - промышленный холдинг
«Союз», ИНН: 2624032945 ОГРН: 1102646000302, КПП: 262401001.
Новый собственник вынес «Спартаку» приговор: здание одного из старейших
кинотеатров Ставропольского края а, возможно, и Северного Кавказа, прекратило своё
существование.
20 августа 2014 года от одного из жителей Будённовска в краеведческий музей села
Прасковея поступили новые экспонаты [15]. В своём заявлении даритель указал
следующее: «В августе 2014 года в городе Будённовске было разрушено здание
синематографа постройки начала XX века, которое в советский период использовалось по
назначению и функционировало как кинотеатр «Спартак», а в постсоветскую эпоху
функционировало как офисно - складское помещение.
В груде строительного мусора, оставшегося после сноса здания, мною были найдены и
отобраны красные жжённые кирпичи, содержащие клейма, знаки и прочие пометы. Мною
также была осуществлена фотофиксация места сбора этих кирпичей, которые я, вместе с
фотографиями передаю в МУК «Краеведческий музей села Прасковея», так как считаю, что
собранный мною материал имеет краеведческое и научное значение и является частью
нашей материальной истории и культуры».
Всего даритель собрал и передал в музей 45 кирпичей, имеющих клейма, знаки и
пометы: И.А – 2 шт.; СХ – 3 шт.; АМ – 5 шт.; И.К.К – 3 шт.; ЕАЗ – (буквы маленькие) - 1
шт.; надпись в две строки, на первой: АКК, на второй: ГБ – 2 сточенных; ВО – 7 шт.; ИПД буквы помещены в горизонтально вытянутый восьмиугольник – 2 шт.; ИГ – 3 шт.; КIII – 4
шт.; ИАА – 5 шт.; НС – 2 шт.; БВW – 1 шт.; ФР – 1 шт. (фрагмент); 81 – 3 шт.; 4 – 1 шт.
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Итак, 45 кирпичей - это всё, что осталось от здания, в котором горел свет одного из
старейших очагов культуры города Будённовска.
Здание старого городского кинотеатра не объявлялось официально памятником истории
и культуры, но, безусловно, являлось таковым по факту.
Каждый год, каждая эпоха жизни кинотеатра были созвучны жизни города, жизни
страны. Он застал и закат Российской империи, и подпольную ячейку большевиков, и
бурные события гражданской войны. В эпоху НЭПа видел он с одной стороны - кажущееся
процветание, а с другой - упадничество и деградацию личности [7]. В тридцатые годы
вдохновлял на труд, готовил к подвигам. В 40 - е он пережил оккупацию, но вновь стал в
строй и был бойцом идеологического фронта, верно служившим Родине. В послевоенные
годы продолжал оставаться одним из главных центров культурной жизни горожан всех
возрастов. В период «застоя» стал постепенно остывать свет его экрана. В «лихие
девяностые» 90 - е увидел «Спартак» низкопробные боевики и им подобные фильмы
категории «Б».
Какое время - такая и судьба. Какая судьба – такое и время. Многое пережил на своём
веку «Спартак». Революционную бурю и вихрь гражданской войны, бомбёжки и
оккупацию в период Великой Отечественной войны, обстрелы и пожары в 1995 году, во
время июньской атаки боевиков Басаева. Не смог он только пережить только желание
нового собственника построить на месте старого городского кинотеатра частный особняк.
Согласно данным Росреестра земля, на которой стоял «Спартак», теперь имеет
разрешенное использование по коду 142001010000, то есть для индивидуальной жилой
застройки [14].
Возможно, городской общественности когда - нибудь удастся убедить собственника
особняка повесить на стене мемориальную табличку в память о старом кинотеатре. Но пока
что о «Спартаке» напоминают только 45 кирпичей в Краеведскеском музее села Прасковея.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия повседневной жизни в селах Алтайского
края в годы Великой Отечественной войны.
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«Под бытом обычно понимают уклад повседневной жизни людей, ту
внепроизводственную сферу, которая включает в себя как удовлетворение материальных
потребностей, так и освоение духовных благ. Быт представляет собой важный компонент
жизнедеятельности любого человеческого общества, на каких бы этапах развития оно ни
находилось»[7 с.112]. Быт населения деревни существенно отличается от быта городских
жителей, в условиях же военного времени повседневная жизнь всего населения претерпела
существенные изменения. В сельской местности из - за нехватки мужских рабочих рук все
бремя обязанностей легло на плечи женщин и детей.
Повседневная жизнь в условиях войны это есть условия жизни, которые включают в себя
условия проживания, рацион питания, организация досуга и взаимоотношения между
односельчанами. Эти аспекты и будут рассматриваться в статье далее.
Источниковой базой исследования послужили устные исторические источники, которые
позволили рассмотреть повседневную жизнь населения деревни Алтайского края в годы
войны глазами самих участников исторического процесса.
После мобилизации мужского населения на фронт в деревнях остались женщины,
старики, дети и небольшое количество мужчин, которые были заняты в производстве
сельскохозяйственных продуктов. Издревле крестьянские семьи были большие и после
ухода мужчин на фронт, женщины и подростки занимали их место на «трудовом фронте»,
оставшиеся дети и налаживали домашний быт. « С началом войны всё пошло в работу.
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Дома работали, мамы не было. Она была на пашне, на поле. Тут как раз покосы начинались,
потом стали нас брать на работу…»[1 c.82]. «Мне двенадцать лет было, когда война
началась. Первое, что мне досталось, кроме меня было еще трое детей, а мама день и ночь
на работе, а мне с ними сидеть…»[1 с.94]. «Летом это что - то помочь матери по огороду.
Мать же работала, дома надо что - то делать. Где – то какую грядку пополоть, полить…»[1
с.138].
В годы войны в Алтайский край было эвакуировано, переселено и депортировано много
национальностей и народов. «Были немцы, ленинградцы, калмыки во время войны, их
выселяли и много тут было…» [4]. Прибыв на место нового поселения, многих затронула
проблема жилья. Одних селили на постой к местным жителям. «Вот семью из шести
человек определили к нам на квартиру…»[1 с.180]. Другие строили свои землянки. «
Землянку вырывали, вот до окошек в земле, а потом сверху земли пласты, два столба,
никакого потолка, ничего нет…»[2].
Что касается рациона питания. Помимо огородничества и животноводческого подворья,
многие сельские жители обратились к практике собирательства трав – дикоросов, грибов,
ягод, которые сразу употреблялись и заготавливались на холодное время года. «Если есть
нечего – то слизуном питались. Слизун – это растение. Растет на горах такой, под вид
цветка, листья у него широкие…»[5]. «Мы ребятишки рвали кислицу, щавель, медунки,
цветы мышиного гороха, саранки. Собирали землянику, чернику, клубнику…»[1 c.172].
Помимо растительной пищи также существовала практика ловли рыбы, зайцев, сусликов,
это способствовало восполнению белковой пищи в рационе. «И рыбачили в войну. Многие
этой рыбой и питались…» [6]. Это что касательно способов выживания в теплые времена
года. Зимой же многие семьи испытывали голод. «Война же была, голод был, умирали
люди…»[3]. Те кто работал в совхозах, иногда могли приносить отруби и немного
пшеницы, из которого выпекался хлеб. Нередко после зимы выкапывался оставшийся в
земле картофель из которого варился кисель.
Несмотря на войну, во многих селах были организованны школы, отмечались праздники
(как календарные, так и православные). «Мы ходили в деревянную школу. Очень много
детей было. Всякие кружки…»[1 с.160]. «В школу я пошел в первый раз в сорок втором
году, проходил первую четверть, потом наступает зима дома сидел не было зимней
обуви…»[1 с.138]. «Приближался Новый 1942. Я училась в девятом классе. На новогоднем
вечере была в костюме «Смерть фашизму»…»[1 с.68].
В условиях войны отношения между жителями были добрососедские. Все старались
помогать друг другу. Многие вещи делались сообща. Дети помогали взрослым, немощные
старики часто присматривали за маленькими детьми. Что касается отношения к
переселенцам в годы войны то можно отметить следующие особенности: в основном к
переселенцам относились дружелюбно, их жалели, подкармливали, оставляли жить у себя.
В некоторых же случаях встречается открытая враждебность по отношению к немецким
этносам в первое время переселения. Так как многих забрали на фронт и уже некоторые
получили первые похоронки. «В первый же год переселили немцев. Мы к ним относились
немножко, я честно скажу, враждебно. Война с немцами, и тут немцы. А потом все
сдружились и уже реагировали совсем по - другому…» [1 с.139]. «Народу на вокзале много
и кричат: «ой, немцев везут, фашистов везут, у их один глаз во лбу!». Они нас представляли
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вообще инопланетянами какими - то. А потом чуть пожили и русские стали с нами
дружить…»[1 с.328].
Таким образом, повседневная жизнь населения сел Алтайского края претерпела
изменения, поменялся рацион питания, трудовые обязанности легли на плечи женщин и
детей, с прибытием эвакуированных и переселенцев изменяется и состав населения, также
сохраняется досуг и школьное образование.
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НАРУШЕНИЕ ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРО - ВЕНГРИЕЙ СТАТЕЙ
«КОНВЕНЦИИ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ» В
ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕНОПЛЕННЫХ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В годы Первой мировой войны, важные гарантии правового положения военнопленных
закрепляла Конвенция 1907 года. Однако их положение на разных этапах войны
значительно отличалось. Целью данной работы, является выявление несоответствия
пунктов «Положения о законах и обычаях сухопутной войны» с реальной
действительностью, которой столкнулись русские солдаты и офицеры в лагерях Европы.
За военнопленными не признавалось «достоинство обезоруженного противника и
человеколюбивое отношение» к нему, что предусмотрено статьей IV Конвенции. В начале
193

войны австрийцы и германцы относились к пленным достаточно хорошо. Но, в ходе войны
со стороны военных властей, обывателей, караульных и даже врачей, военнопленные все
чаще подвергались истязаниям и жестокому обращению. Об этом гневно писали газеты:
«Зверски жестокое отношение к забираемым германцами пленным и раненым, в полноте
проявляется уже с первого момента взятия их в плен, на полях сражений. Сдавшихся
жестоко истязают, часто до смерти, раненых добивают прикладами и штыками» [3, с. 34].
Рядовой 116 Малоярославского полка А. Ростовский вспоминает, как германские солдаты
проводили досуг: «они объявляли, что будет выдана дополнительная порция пищи, и когда
голодные пленные бросались к кухне, на них натравливали свору собак, которые бросались
на пленных и разгоняли их под дружный хохот германских солдат. Иногда пленным
обещали выдать лишний ковш супа или кусок хлеба при условии, что они подставят спины
под удар хлыста» [1, с. 54] - такова была сила голода.
При отправке в плен и конвоировании издевались даже над офицерами: не давали
еды, могли ударить, отдых — в неудобных, замерзших помещениях. Хотя
предполагалась более снисходительное отношение к пленным офицерам. Взятых в
плен русских воинов, направляли вглубь Германии, причем путь до ближайшей
железнодорожной станции пленные, в том числе и легко раненные, шли пешком. В
продолжение этого похода, длившегося иногда несколько суток, пленным часто не
выдавалось никакой пищи, и они были вынуждены питаться, чем придется.
Старший унтер - офицер 21 Сибирского полка Р. Кочуровский был свидетелем того,
«как германский солдат выстрелом из винтовки наповал убил пленного за то, что
последний, выйдя из строя, бросился подымать валявшуюся на дороге
полусгнившую брюкву» [1, с. 55]. Таким образом, в условиях затянувшейся войны,
стало преобладать жестокое отношение к пленным.
При захвате, у пленных солдат и даже офицеров зачастую отбиралось все, вплоть
до нательных крестов и одежды, хотя это грубое нарушение статьи IV, которая
гласит: «Все, что принадлежит военнопленным лично, за исключением оружия,
лошадей и военных бумаг, остается их собственностью».
Что касается внутреннего устройства лагерей, то изучив ряд источников
(воспоминаний), складывается следующая картина. Лагеря, по описанию, ниже
всякой критики. «Бараки сделаны из досок, протекают, зимой тепла не держат.
Мебели в них никакой. Вместо постели – солома на полу. Поэтому в бараках грязно,
душно. Мыться было негде» [4, с. 51]. Недостаток пищи, отсутствие бань,
антигигиеничность бараков, привели к развитию среди пленных всевозможных
болезней. В свою очередь, медицинская помощь предоставлялась не всегда. Одной
из причин было то, что администрация подозревала всех заболевающих в
симуляции. Таким образом, можно отметить, что вышеперечисленные аспекты
повышали процент смертности военнопленных в лагерях противника.
В лагерях Германии и Австро - Венгрии существовала система наказания
военнопленных. Изучив ряд источников, был выявлен довольно широкий спектр
наказаний: битье хлыстом, плетью, палками и т.п.; карцер; сидение на корточках с
поднятыми руками; привязывание к столбу; сажание на цепь; кандалы;
натравливание собак; стояние босиком на снегу или в грязи; ползание по грязи,
снегу или воде; удары штыками и прикладами. В Австро - Венгрии, использовалось
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так же заколачивание в гроб на два - три часа. Следовательно, факт существования
такой жестокой системы наказания является прямым нарушением статьи VIII
Конвенции, где написано: «всякое неповиновение со стороны военнопленных дает
право на применение к ним необходимых мер строгости» [2, ст. VIII]. В 1917 году
наказания для русских пленных и в Германии, и в Австро - Венгрии были несколько
смягчены, некоторые – отменены. Однако заколачивание в гроб, австрийцы
сохранили.
По содержанию Гаагской конвенции — предполагалось, что «военнопленные
пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как войска правительства,
взявшего их в плен» [2, ст. VII]. Тем не менее, размах войны привел к тому, что
данное положение Конвенции в полной мере не соблюдалось. В связи с британской
блокадой, с 1915 года экономическое положение Германии и Австро - Венгрии
стало ухудшаться. В 1917 году русские пленные в сутки получали 200 г. хлеба на
человека, где содержание муки не превышало 15 % , остальное составляли сосновые
опилки [5, с. 100 - 101]. «Картофель составлял все основание питания
военнопленных, и без него последние были бы обречены на голодную смерть…» [6,
с. 9 - 10]. Рядовой 255 пехотного Калужского полка Василий Кобяков из
австрийского лагеря «Стендаль» вспоминает: «… людей кормили отбросами вплоть
до желудей и каштанов. Часто кормили тухлым мясом и рыбой. Нам можно было
покупать пищу в лавочках для пленных, но цены на продукты слишком высоки» [1,
с. 112]. Отсюда мы видим, что продовольственная ситуация в плену была довольно
тяжелая.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что во время пребывания
российских военнопленных во власти противника, Германией и Австро - Венгрией
был нарушен целый ряд статей «Конвенции о законах и обычаях сухопутной
войны», касающихся положения военнопленных.
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ТРАДИЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В первые годы ХХ в. светские школы Семипалатинска участвовали в праздниках
древонасаждений. Первые праздники были организованы осенью 1901 г. и весной 1902
года. Далее данная традиция продолжилась. Ранее в некоторых публикациях раскрывались
вопросы, связанные с древонасаждениями в начале ХХ в.: в Тобольске [1], городах
Тобольской губернии [2; 3; 4; 5].
В Семипалатинской мужской прогимназии 25 сентября 1902 г., 4 и 6 мая 1903 г.
устраивались праздники древонасаждения. Наибольшей торжественностью отличался
праздник 4 мая. В этот день утром состоялась литургия, затем к часу дня ученики собрались
в здании прогимназии и были выстроены учителем гимнастики перед отправлением на
посадку деревьев. Так как в прошлом учебном году ученикам были преподаны наиболее
необходимые разъяснения о значении древонасаждения и о способе посадки деревьев, то на
этот раз пришлось лишь ограничиться напоминанием ученикам в общих чертах того, что
большинству из них было известно. Ученики рядами под звуки оркестра военной музыки
отправились на Никольскую площадь, часть которой уже была засажена деревьями в 1902
г. вместе с учениками двух городских училищ [6, л. 57 - 57об.].
На Никольской площади учеников прогимназии с педагогами встретил военный
губернатор, городское начальство. Военный губернатор приветливо поздоровался с
учениками, после чего их построили по парам для получения саженцев. Затем под
руководством учителей ученики сажали деревья. Благодаря тому, что большинство
учащихся принимало участие в посадке деревьев в прошлом году, посадка на этот раз шла
более оживленно и уверенно. Ученик почти не нуждались в указаниях, а больше внимания
приходилось обращать на поступивших учеников. Деревья для посадки приготовило
городское общественное управление. Во время мероприятия играл военный оркестр. По
окончании праздника бодро настроенные ученики пропели народный гимн «Боже, царя
храни», и в том же порядке, в каком были выстроены ранее, направились под звуки военной
музыки, обратно в прогимназию, где их распустили по домам [6, л. 57об. - 58].
Два других праздника проходили на усадебной площадке прогимназии и отличались
«более семейным» характером. 25 сентября 1902 г. в день храмового праздника, по
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окончании литургии, ученики посадили 52 саженца тополя и осины перед фасадом здания
прогимназии. 6 мая 1903 г. была совершена замена некоторых не принявшихся, вероятно,
вследствие неблагоприятной почвы, саженцев. Проводилась также дополнительная посадка
саженцев в саду прогимназии. Всего было посажено 50 душистых тополей и 50 лип,
купленных у приехавшего в Семипалатинск специалиста – Самарского садовника. Как и
прежде, многие дети охотно продолжали ухаживать за деревьями и с интересом следить за
результатом своих трудов. Сад прогимназии оказался любимым местом прогулки учащихся
в свободные от занятий часы. При этом дети относились всегда с большой бережливостью
к посаженным ими деревьям. Результаты посадок можно было признать «прекрасными». За
исключением незначительного количества саженцев, посаженных осенью 1902 г. перед
фасадом здания, все остальные деревья принялись. Особенно благоприятной оказалась
почва для душистых тополей [6, л. 58 - 58об.].
Праздники древонасаждений, проводимые на территории степных районов
Семипалатинской области, способствовали улучшению экологической ситуации в регионе,
содействовали экологическому, трудовому и физическому воспитанию подрастающего
поколения. Основной акцент при посадке деревьев был сделан на разбивку сада при здании
прогимназии, на озеленение прилегающих территорий совместно с учащимися городских
училищ.
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ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В начале ХХ в. школы Западно - Сибирского учебного округа принимали участие в
организации праздников древонасаждений. В некоторых публикациях ранее раскрывались
вопросы, связанные с древонасаждением в начале ХХ в.: в Тобольске [1], городах
Тобольской губернии [2; 3; 4; 5].
Для учеников Семипалатинской мужской шестиклассной прогимназии праздники
древонасаждения устраивались 25 сентября 1901 г. и 21 апреля 1902 года. Второй праздник
состоялся по инициативе военного губернатора Семипалатинской области с целью
устройства сквера на Никольской площади Семипалатинска вокруг строящейся
Никольской церкви. В празднике приняли участие ученики прогимназии и двух городских
училищ с учителями. Учащиеся к часу дня собрались в большом зале соборной церковно приходской школы. Там лесной ревизор Арефьев, разъяснил им практическую значимость
лесоразведения, особенно подробно остановившись на гигиеническом значении леса и его
влиянии на хозяйственную обстановку жизни человека. В заключении ревизор познакомил
детей с приемами посадки деревьев. Затем учащиеся выстроились перед зданием школы и
под звуки военной музыки стройно двинулись на Никольскую площадь. На площадь
прибыл военный губернатор и приветливо поздоровался с учащимися. Перед посадкой
было совершено молебствие с провозглашением многолетия императору и всему
царствующему дому. По окончании молебствия всем учащимся были розданы саженцы.
Дети под руководством Арефьева и педагогов приступили к посадке. Каждой школе был
отведен особый участок. Распределившись по площади, ученики работали с большим
оживлением, «обихаживая» свои деревца. После посадки, продолжавшейся около часа,
саженцы обильно полили водой [6, л. 34 - 34об., 35].
Осенью и весной для посадок избирались участки, где саженцы могли быть защищены
от порчи или уничтожения по случайным причинам. Один из участков находился у здания
прогимназии, а другой в центре города у пожарной команды, наблюдавшей за участком.
Учащимся предоставлялась возможность продолжать уход за посаженными деревьями,
следить за результатами своих трудов. Этим ученики воспользовались весной. Многие из
них перед уроками и в большую перемену посещали сад прогимназии, интересуясь,
примутся ли осенью деревца, а потом содействуя их росту поливкой [6, л. 35 - 35об.].
198

Вопрос об устройстве школьного питомника пришлось оставить открытым. В
ближайших окрестностях города почва была настолько «неблагодарна», что требовал
больших затрат на обработку ее для указанной цели. По той же причине могли оказать
бесплодными и попытки разведения рядом с городом некоторых древесных пород. Опыты,
производившиеся в этом направлении частными лицами, окончились неудачно. На местной
почве прививались и росли более или менее успешно при условии обильной поливки,
тополь, осина, карагач и некоторые кустарники. Сосна, кедр, лиственница, хотя и
принимались при тщательном уходе, но быстро гибли. Посадок липы еще не
производилось. Предполагалось сделать этот опыт осенью 1902 г. в саду прогимназии и
Никольском сквере. При устройстве питомника около города, помимо плохой почвы
приходилось учитывать расходы прогимназии по ограждению, охране и доставке воды для
полива саженцев в питомнике: рядом с городом не имелось лесной стражи, которой можно
было поручить уход за саженцами и их охрану, вступив в соглашение с лесным ревизором.
Вследствие ограниченности специальных средств прогимназии, указанные расходы
являлись для нее непосильными. Отнесение питомника на дальнее расстояние от города, с
учетом того, что ближайший питомник находился в 15 верстах, лишало учеников
возможности часто посещать его. [6, л. 35об. - 36об.]. Директор мужской прогимназии, не
оставляя мысли о питомнике, хотел ограничиться посадками в саду прогимназии и на
отведенных для этого участках в городе, приобретая саженцы в небольшом количестве на
специальные средства или пользоваться карагачем из питомника в городском саду.
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Этика – наука достаточно древняя. Она органически связана с философией.
Показательно, что одним из «отцов», т.е. основоположников этики, был знаменитый
Аристотель. Формирование же этикета и норм общественной морали относится к более
позднему времени. Недаром сразу несколько стран претендуют на то, чтобы считаться
родиной этикета – Италия, Англия, Франция[1].
Относительно того, кто и когда первым сформулировал т.н. «золотое правило
нравственности», существует немало разногласий. Почему это правило носит название
«золотого»? Слишком схематично и упрощенно воспринимать золото исключительно в
качестве символа богатства. Немало тех мыслителей и художников слова, что довольно
отрицательно относились к этому, по их выражению, «презренному металлу» или
«желтому дьяволу». Зато в произведении, с которого ведет отсчет отечественная
литература, - «Слове о полку Игореве» - упоминается и приводится «золотое слово» князя
Святослава, обращенное ко всем русским князьям после жестокого поражения Игоря от
половцев. Таким образом, в контексте всего произведения золото оказывается символом
славы и вечности. «Золотое слово» - то, что сказано на века. Следовательно, и «золотое
правило нравственности» - такое правило, что сохраняет актуальность во все времена [2].
Только вот во все ли? За предков мы не отвечаем. Разрушенного не вернуть. Поэтому
сохранить следует хотя бы то, что еще осталось. А мир, в котором досталось жить нам,
изменяется стремительно. Ускорились процессы общения. Многие границы, даже
политические, размыты. Разобраться во многих процесса затруднительно.
Итак, если чего остро и не хватает нашим современникам, так это пресловутой
толерантности. Толерантности не западного и не американского образца, которую нам
пытаются навязать мнимые «доброжелатели». Собственной толерантности. Терпимости к
чужому мнению, образу жизни, поступкам.
Вот только не является ли эта толерантность синонимом безразличия и равнодушия?
Ведь примеров тому сколько угодно. И упавшему на улице вовремя помощи не окажут, а
могут принять за пьяного, и от хулиганов девушку не отобьют, и полицию не вызовут,
когда грабят соседей. А логика простая, если не сказать примитивная: моя хата с краю.
Только, как остроумно и горько заметил еще в 1985 - м году писатель Валентин Распутин,
эта самая «хата с краю» сегодня уже с окнами на все стороны и находится она не с краю, а в
центре. То есть хорошим и нормальным человеком может считаться тот, кому до всего есть
дело, но только на уровне житейского любопытства. Глубоко и серьезно этот человек ни во
что не вмешивается – слишком дорожит своим спокойствием и душевным комфортом.
А что нам, собственно говоря, мешает относиться к людям так, как мы хотим, чтобы они
относились к нам? Внешне ничего. Все проблемы – внутри нас самих. Наши комплексы,
наши страхи, наши предрассудки. «Любите врагов ваших» - как же так? Все наше естество
восстает против такой формулы. Только еще древнеримский философ Сенека
проницательно заметил, что лучшим способом отомстить человеку является поведение
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обратного рода. Уподобляться завистнику или лжецу нет необходимости. Проблема лишь в
том, что сегодня в моде – культ силы. Не ответишь раз, промолчишь на другой – и могут
счесть слабаком, неудачником, вытереть об тебя ноги. И тогда ничего другого просто не
останется, кроме того, чтобы быть, «как все». Это удобно, а иногда и выгодно. Это
безопасно и не больно.
Размышляли ли вы о разнице между честностью и порядочностью? Это далеко не
синонимы. Донос и анонимка отнюдь не ушли в прошлое. Когда - то вся страна была
вовлечена в своеобразную «совиноватость», уклониться от голосования за «смерть
троцкистским собакам» никакой возможности не было. «Стучали» все. В том числе друг на
друга. Поступали они тем самым честно. Но не порядочно. Вот и покойный губернатор
Алтая Михаил Евдокимов так и не смог подобрать команду из порядочных
профессионалов. Вернее, профессионалы в его распоряжении были, а вот порядочные
люди словно перевелись.
Итак, перспективы перед обществом и миром довольно пессимистические. И это при
внешней видимости благополучия. Вопрос, который когда - то озвучил В.Цой – «покажи
мне людей, уверенных в завтрашнем дне» - остается актуальным по - прежнему. Его
актуальность даже возросла. Все громче голоса тех социологов и культурологов, которые
склонны утверждать, что по уровню нравственности мы уже скатились в средневековье.
Людей и книги не жгут, скажете? А как насчет огрубления нравов? Тут возразить нечего. И
внятных рецептов излечения никто предложить не в состоянии.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ: КОНФРОНТАЦИЯ ИЛИ СОЮЗНИЧЕСТВО
Взаимоотношения между наукой и религией на протяжении многих столетий выглядели
как американские горки. То они мирно сосуществовали в обществе, как это было,
например, в конце XIX века, то одна вытесняла другую, как это было при СССР, но в наше
время однозначно сказать точно не удастся: кто они друг другу? Союзники или враги?
История на данном этапе предполагает четыре стадии отношений науки и религии.
Первая стадия характеризуется неразвитостью науки и главенствующей религией, на
второй стадии наука вытесняет религию, как источник обоснования всего окружающего, а
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третья стадия характеризуется неоднозначностью, ее мы можем наблюдать в настоящее
время.
Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что наука появилась явно позже чем
религия, а, следовательно, и почвы для конфликтов не было, ведь религия единственная,
кто давал представление людям об окружающем мире. Пусть некоторые ее утверждения и
оказались ложными, но от основных своих позиций и догматов она не отказалась. Бог был
создателем всего и от людей не требовалось познания существующего мира, это дает нам
возможность утверждать, что религия статична, она не движется вперед, не требует
открытий от человека, нужна лишь вера. На тот момент человеку этого было вполне
достаточно, так как у него на первом плане стояли другие интересы, нежели потребность в
изучении мира.
Разлад между наукой и религией начался при бурном развитии первой. Эпоха
Возрождения принесла в этот мир много великих людей и вместе с тем не менее великих
открытий. Такие изобретения, как телескоп, компас, географические открытия Колумба и
Магеллана. Но наибольшим потресением для верующих стало заявление Коперника о том,
что не Земля является центром вселенной, а Солнце. Можно только попытаться
представить, в какой ужас повергло это утверждение необразованных и далеких от науки
людей, если все до этого воспитывались на знаниях своих предков о том, что Земля – это
единственный существующий мир. Новые знания принесли и новые вопросы. К несчастью,
наука, в отличие от религии не смогла дать на них ответы. И это привело к конфронтации
обеих. Но соперничество и нежелание сотрудничать не привели ни к чему хорошему.
Главный труд Коперника «Об обращении небесных тел» в 1616 году попал в индекс
запрещенных книг, а потом подвергся жесткой цензуре. В 1633 году Галилео Галилея
арестовали и под страхом пыток вынудили отречься от своих трудов. Чуть ранее Тихо
Браге и Иоганн Кеплер столкнулись с непримиримой оппозицией Церкви в отношении
учения о траектории движения комет и их истинной природы. Трудно было опровергать
устоявшееся мнение, что кометы – это Божья кара за грехи человечества, если сам Лютер в
своих проповедях провозглашал: «То, что странным образом движется в небе, определенно
суть знамение Божьего гнева».
Однако не стоит считать, что отношения между наукой и религией на протяжении эпохи
Возрождения и золотого века были всегда противоборствующими и негативными.
Бенедиктинцы, доминиканцы, францисканцы и иезуиты вносили существенный вклад в
развитие науки. В свою очередь Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон, Дарвин, Ломоносов,
Эйнштейн, — были верующими людьми.
После великих открытий научный прогресс постепенно ослабевает, она так и не дает
ответа на самый главный вопрос человечества о создании вселенной.
В настоящее время научные достижения человечества во много помогают религии.
Например, люди с ограниченными возможностями в любой момент с помощью интернета
могут найти молитву или посмотреть службу.
Религия и наука – два противоположных способа познания окружающего. Но если в
раньше первая была намного выше и не ставилась под сомнение из - за неразвитости
второй, то со временем полюса влияния сместились в сторону науки, которая обрела
достаточное влияние, чтобы попытаться искоренить религию, как это произошло в СССР.
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Возможно, в будущем нас ждет объединение науки и религии для поиска всего одного
правильного ответа почему и как мы оказались на нашей планете.
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РГПУ им. А.И. Герцена,
Санкт - Петербург, Российская Федерация
СДЕРЖАННОСТЬ: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ РАКУРСЫ
Удерживай язык твой от зла и уста свои от коварных слов.
Пс. 33: 14
Владей собой среди толпы смятенной [...]
Р. Киплинг
Сдержанный – 3. Умеющий владеть собой, сдерживать себя в проявлении своего
состояния, своих чувств.
Словарь русского языка. Т. 4. – М.: Русский язык, 1984. – С. 66
Плохо не клади, вора в грех не вводи!
Русская пословица
У меня нет статистики о том, каковы нынче наиболее острые нравственные проблемы в
России и вообще в мире. Возможно, со временем такая многоцветная картина будет
создана, и во Всемирной информационной сети будет появляться информация наподобие
той, что озвучивается нынче по радио об автомобильных пробках в Москве и Петербурге:
«Там - то и там - то умножилась жадность, а в тех - то краях люди разленились». И если
честно, мне бы не хотелось дожить до таких времён, когда при помощи чипов удастся
отслеживать трудолюбивые+верноподданические или иждивенческие+бунтарские
настроения граждан. Я рад, что живу здесь и сейчас. И рад, что каждый раз, приступая к
осмыслению той или иной темы, делаю это не по директиве Всемирных Правителей, а на
основе собственной интуиции. Справедливость, Ответственность, Достоинство,
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Бескорыстие, Великодушие, Обида, Прощение, Свобода, Одиночество, Уважение, Труд,
Ложь, Лень, Молитва, Счастье и многие другие темы привлекают моё внимание потому,
что кажутся лично мне заслуживающими внимания. Вот и в этот раз мысли
сфокусировались на сюжете, который даже без точной статистики мне представляется
значимым – не только для кабинетных учёных, но и для обычных людей. Ведь даже
человеку без серьёзного образования раньше или позже должны стать очевидными
негативные последствия того, что он или кто - то другой погорячился, проявил
несдержанность. И чем заметнее социальная роль действующего субъекта, тем опаснее
проявления им необдуманности, скоропалительности, импульсивности. Тем опаснее
дефицит выдержки, невозмутимости, самообладания. Причём, сразу скажу, я далёк от
однозначных трактовок того или иного человеческого качества. Готов и к тому, что не
окажется однозначной характеристика сдержанности. Буду стараться приблизиться к как
можно более всестороннему и объективному описанию избранного сюжета.
Только что в новостях интернета прочитал притчу, которую многие пользователи
дружно нахваливают. Рассказывается в притче следующее: Старый мудрец общался с
учениками, что - то им рассказывал. Вдруг в помещение вошёл хамоватый невежа. Он, как
написано в цитируемом сюжете, никогда не сдерживался, часто оскорблял окружающих
его людей. И даже любил провоцировать их на конфликты. В этот раз он поступил, как
обычно. Сначала он выкрикнул несколько обидных фраз в адрес учителя. И застыл в
ожидании ответной реплики. Однако учитель просто продолжил свой урок, не обратив
никакого внимания на эти фразы. Еще раз повторил свои оскорбления непрошенный гость.
Но мудрец сохранил невозмутимость, и продолжал своё занятие. Гость предпринял ещё
пару попыток, но, не услышав ответа, – разозлённый удалился ни с чем.
Удивлённые ученики попросили учителя дать объяснение происходящему. И услышали
в ответ:
– Представьте, что вам дарят подарок, а вы не принимаете его. Скажите, кому он в итоге
принадлежит?
– Тому человеку, который хотел его подарить, – не задумываясь ответили ученики.
– Точно так же и в этой ситуации со злостью и оскорблениями. До тех пор, пока вы не
примете их, они принадлежат тому, кто их принёс.
Да, рассказ очень интересен. Но хочется спросить: А если бы этот провокатор, допустим,
стал громко петь песни? Стучать в барабан? Или не ограничился звуковыми помехами, а
попытался чем - то завладеть? Унёс мел, сломал доску? Притащил в помещение ядовитую
змею? Бомбу? Если бы дал кому - то из учеников тумака? Воскликнул бы: «В доме такого то – пожар!»? Это я к тому – что установка на невозмутимость, бесконфликтность –
замечательна, светла, гуманна. Но не в состоянии претендовать на универсальность. В
приведённой ситуации мудрец действовал, пожалуй, идеальным образом. Но – именно
применительно к тем конкретным обстоятельствам. Чуть они изменятся – и установка на
сдержанность, миролюбие уже может не сработать. Кому как, а мне совершенно
бесспорным представляется рассуждение Сэмюэля Джонсона:
«Если бы в эту комнату ворвался сумасшедший с палкой, мы бы с вами, разумеется,
пожалели бы его, однако первым нашим побуждением было бы позаботиться не о нём, а о
себе; сначала мы бы повалили его на пол, а уже потом пожалели» [8, С. 103]. Ведь в
противном случае может статься, что спустя какое - то время сдерживаться будет уже
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некому. Вон, либерально сдержанные норвежцы заключили в тюрьму А.Брейвика – и
оказалось, что за каждого убиенного человека ему придётся сидеть в заключении по три с
небольшим месяца. Не хотел бы я жить в Норвегии, где жизнь рядового человека
оказывается беззащитной от принципиальных злодеев. Но – вернёмся к основному
рассуждению.
Тема, избранная для всматривания - вдумывания – Сдержанность. И тут же выясняется,
что данное слово в справочно - философской литературе пока отсутствует. Ни в «Словаре
по этике» [7], ни в издании «Этика: Энциклопедический словарь» [10] понятие
«Сдержанность» не раскрывается. В «Словаре по этике» на искомых страницах приводятся
интересные статьи «Сань Ган и У Чан», «Сартр», «Свобода воли», «Свобода нравственная».
В книге «Этика: энциклопедический словарь» можно отыскать объяснение понятий
«Свобода», «Свобода воли», «Святость», «Сентиментализм этический», «Сестринская
этика», «Система природы», «Сикха», «Скептицизм». Но не «Сдержанность». В солидном
издании «Психологическая энциклопедия» отводятся страницы таким темам, как
«Свободное воспроизведение», «Связь и привязанность», «Секс - терапия», «Сексизм»,
«Сексуальные дисфункции женщин», «Сексуальные дисфункции мужчин», но про
сдержанность речь не заходит [5]. Имеется в энциклопедии статья о «Самоконтроле» [5, С.
773 – 774], но вчитывание в приводимый материал только убеждает нас: это совсем про
другое. И без чтения статьи было ясно: контроль и сдерживание – совершенно разные
вещи. Согласимся: одно дело считать выпитые рюмки или выкуренные сигареты
(контролируя, фиксируя, наблюдая за собою), и совсем другое – отказаться от алкоголя
или курения (сдерживая свою тягу выпивке, подавляя дурную привычку).
В общем, уже не впервόй нам для понимания заинтересовавшей темы обращаться не к
специальной справочной философской литературе, а к более широкому культурному
контексту. Прежде всего, привычным образом заглянем в Библию. И здесь не лишено
смысла вспомнить, что для древних текстов, каковыми являются канонические библейские
тексты, свойственна меньшая по сравнению с современными текстами тяга к абстракциям.
Вот, скажем, характеристика «Скромный» появляется в Библии лишь ко времени Нового
завета [2 Кор. 10:1; Иак. 3: 17; Рим. 12: 3; 2 Кор. 5: 13], ну а обобщённое понятие
«Скромность» там вообще не возникло. Нет во всей Библии слова «Бескорыстие». Понятия
«Гордость» и «Гордыня», для современного человека вполне различимые (гордость –
законна, справедлива, соотносится с заслугой, опирается на взаимоуважение и
самоуважение; тогда как гордыня = заносчивость, означает непомерное самовосхваление и
характеризует совершенно неадекватного субъекта), у авторов библейских текстов эти
слова не различаются. Слово «Ответственность» – начисто отсутствует. С
«Отзывчивостью» – картина аналогичная. Нет в Библии понятий «Трудолюбие»,
«Уважительность». Удивляться этому не приходится. Во времена Гомера (по крайней мере
– если судить по оставшимся от него гениальным поэмам) не было обозначений для слова
«рука» (отдельно именовались плечо, локоть, кисть) и «нога» (голень, колено, стопа не
соединялись воедино специальным словом). В общем – слόва «Сдержанность» в Библии
тоже нет. Нет там и «Самообладания». Нет слов «Сдержаться», «Сдерживаться»,
«Сдержанный» [6]. Хотя есть немало близких по смыслу слов конкретных и очень
полезных для понимания интересующего нас сюжета. Обратимся к ним, для наглядности
всякий раз выделяя их в тексте.
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И сказал ему <Царю Герарскому Авимелеху> Бог во сне: [...] Я [...] УДЕРЖАЛ тебя от
греха предо мною [Быт. 20: 6] (тут даже не сам человек оказывается способен к
сдержанности, а кто - то свыше им управляет, тормозит его на путях греховных).
Иосиф не мог более УДЕРЖИВАТЬСЯ при всех стоявших возле него и закричал:
удалите от меня всех. [...] И сказал Иосиф братьям своим: я – Иосиф, жив ли ещё отец мой?
[Быт. 45: 1 – 3] (родственные чувства в Иосифе прорываются сквозь мощное наслоение
незаслуженных обид, которые он претерпел от своих братьев).
Не буду же я УДЕРЖИВАТЬ уст моих; буду говорить в стеснении духа моего; буду
жаловаться в горести души моей [Иов. 7: 11] (человек чувствует, что есть пределы его
терпению - выдержке).
И продолжал Иов возвышенную речь свою [...] о, если бы я был, как в прежние месяцы
[...], когда Бог хранил меня [...], когда я выходил к воротам города [...] старцы вставали и
стояли; князья УДЕРЖИВАЛИСЬ от речи и персты полагали на уста свои [...] потому что я
спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного [Иов. 29: 1, 2, 7 – 12] (встречаются в
разные времена и в разных общностях люди, которых можно назвать совестью указанных
общностей. Само присутствие такого человека удерживает окружающих от многих
непотребств. Впрочем, мало, кто таких людей любит – вспомним вещую Кассандру,
пророка Даниила, великого Сократа).
Люди отверженные [...] гнушаются мною, удаляются от меня и не УДЕРЖИВАЮТСЯ
плевать пред лицем моим [Иов. 30: 8 – 10] (особенно выразительно это звучит по контрасту
с только что приведённым воспоминанием о лучших временах).
[...] И от умышленных УДЕРЖИ раба Твоего, чтобы не возобладали мною [Пс. 18: 14].
(В Толковой Библии разъясняется, что под словом «умышленные» подразумеваются
греховные влечения, греховные мысли) [9, Т. 4, С. 175] (человек в данном случае считает
себя неспособным самостоятельно сдерживать себя, и молит о помощи Верховную Силу).
От всякого злого пути УДЕРЖИВАЮ ноги мои, чтобы хранить слово Твоё [Пс. 118: 101]
(я склонен в данных словах скорее видеть не похвальбу, а отчёт о своих стараниях. Хотя –
молитва всегда дело очень тонкое, и поручиться тут ни о чём невозможно).
Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; [...] не ходи в путь с ними,
УДЕРЖИ ногу твою от стези их [Притч. 1: 10, 15] (тут можно видеть и буквальный и
метафорический смысл).
И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому ещё УДЕРЖИВАЕТСЯ,
чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на
Него! [Ис. 30: 18] (не так уж однозначно суров Бог в Ветхом завете).
<Пророк Иссаия предрекает, что Господь осерчает на грешников, и возгласит:> Долго
молчал Я, терпел, УДЕРЖИВАЛСЯ; теперь буду кричать как рождающая, буду разрушать
и поглощать всё; опустошу горы и холмы [...], и осушу озёра; [...] и великим стыдом
покроются надеющиеся на идолов [Ис. 42:14 – 17] (безнаказанность грешников, таким
образом, истолковывается как простое следствие сдержанности Бога. Которое не
беспредельно).
<Пророк Иеремия пеняет соплеменникам на то, что они> любят бродить, не
УДЕРЖИВАЮТ ног своих [Иер. 14: 10] (эту мысль можно было бы сопоставить со
знаменитым позднейшим призывом Христа, высказанным в Нагорной проповеди: Входите
тесными вратами, потому что широкú врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
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многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их [Мф. 7: 13]).
<Пророк Иеремия, обличая неправедного священника Пасхора, говорит:> кричу о
насилии, вопию о разорении [...] было в сердце моём как бы горящий огонь, заключённый в
костях моих, и я истомился, УДЕРЖИВАЯ его, и не мог [Иер. 20: 8 – 9] (в данном случае
речь о том, что раньше или позже из томящейся души вырывается наружу слово правды).
Но нашлись между ними десять человек, которые сказали Исмаилу: не умерщвляй нас,
ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницею и ячменем, и маслом и медом. И он
УДЕРЖАЛСЯ, и не умертвил их с другими братьями их [Иер. 41: 8] (Не удержусь от
признания. Вдруг вспомнился довольно жестокий анекдот советских времён. О том, как
Ленин любил детей. Надежда Константиновна вспоминает: В Шушенском сидит Владимир
Ильич поутру, с лезвием в руках. Собирается бриться. Вдруг в комнату входят
крестьянские дети. И Владимир Ильич им говорит: «Пошли вон!» А ведь мог бы и
лезвием!).
Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто УДЕРЖИВАЕТ меч Его от
крови! [Иер. 48: 10] (пророк негодует по поводу тех, кто неправедными молитвами
пытается спастись от заслуженной кары).
Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот УДЕРЖИВАЙ язык свой и уста
свои от лукавых речей [1 Пет. 3: 10] (кабы этой мыслью руководствовались журналисты
печально известного парижского журнала «Шарли Эбдо» – разве ж пролилась бы хоть одна
капля крови в его редакции в начале 2015 года!).
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я
УДЕРЖИВАЮСЬ [2 Кор. 12: 6] (автор послания, апостол Павел сдерживает себя от того,
чтобы хвалиться даже реальными заслугами).
УДЕРЖИВАЙТЕСЬ от всякого рода зла [Фес. 5: 22] (здесь мы видим, что призыв
адресуется к людям, от которых ожидают, что они способны к самостоятельному анализу и
обобщению).
Процитированное касается того, что написано по заинтересовавшей нас теме в Библии.
Теперь несколько слов о том, чем может обогатить нас народная мудрость, пословицы.
Возьмём только русские пословицы. Даже среди них можно обнаружить целую россыпь
напрямую относящихся к данному сюжету.
Бережёного Бог бережёт.(сдержанность сродни осторожности)
Бояться волков – быть без грибов.(памятное с детства наставление против страха)
В чужую жену чёрт ложку мёду кладёт.(про искушение, родственное зависти)
Гляди в оба, не разбей лоба.(ясно без комментариев. Прутков тоже советовал: «Бди!»)
Гни, чтоб гнулось, а не чтобы лопнуло.(напрашивается аналогия с управлением людьми)
Горох в поле, да девка в доме – завидное дело: кто ни пройдёт – тот щипнёт.(искушение)
Да, это дело нехорошее... А дай - ка попробуем.(смех смехом, а такие люди – бывают)
За терпенье Бог даёт спасенье.(пословица обнадёживает сдерживающегося, терпеливого)
Знай толк, не давай пьяному в долг.(не нужно быть скоропалительным, помогая другим)
Лучше пропасть, чем терпеть злую напасть.(и в сдержанности должна быть мера)
Мимо кабака идти – как не зайти.(про экстравертов, не склонных нести ответственность)
Не верь чужим речам, верь своим очам. (предостережение против легковерности)
Не зная броду – не суйся в воду.(не принимай скоропалительных решений)
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Не лезь поперёд батьки в пекло.(статусные ограничения)
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.( ~ не сжигай все мосты)
Не помнит свинья полена, а помнит, где поела.(наказание не всегда сдерживает от греха)
Пора домой, не дождаться б побой.(сдержанность потребна в досугах - забавах)
Семь раз примерь, один раз отрежь.(хорошо быть неторопливым и внимательным)
Сказал бы словечко, да волк недалечко.(сдержанность сродни осмотрительности)
Собаку мани, а палку держи.(не зря говорят о взаимодополнительности пряника и кнута)
Стерпится – слюбится.(сдержанность полезна в семейной жизни)
Терпенье и труд всё перетрут.(тут и констатация, и светлая надежда)
Терпи казак, атаманом будешь.(сдержанность бывает прагматичной, стратегичной)
Цыплят по осени считают.(сдержанность полезна и в прогнозах)
Человек церковь созидает, а дьявол свой придел строит.(необходимо быть настороже)
Чем плутать, лучше воротиться.(терпение терпением, а иной раз надо решение
принимать)
Что Бог ни даст: либо выручит, либо выучит.(психология сильного, не нытика)
Видимо, достаточно. Разноаспектно, наглядно и поучительно.
Теперь попробуем обратиться за разъяснениями к профессиональным философам.
Аристотель прямо указывал: «считается более мужественным тот, кому присуще
бесстрашие и невозмутимость при внезапных опасностях, а не предвиденных заранее» [1,
С. 114] Следующим признаком похвальной уравновешенности философ называет
«обладание серединой в связи с гневом» [там же, С. 136]. И поясняет: «Действительно, кого
гнев охватывает из - за того, из - за чего следует, из - за тех, из - за кого следует, а кроме
того, так, как следует, в должное время и на должный срок, тот заслуживает похвалы, стало
быть, он и будет ровным человеком, раз уж ровность заслуживает похвалы» [там же, С.
136] С двух сторон от названной меры, ровности, по мнению Аристотеля, отстоят две
крайности: гневливость и безгневность. Кроме того, рассуждает философ, воздержности
противостоит невоздержность, изнеженность, избалованность [там же, С. 191];
«воздержность и выдержанность относятся к числу вещей добропорядочных и достойных
похвал, а невоздержность и изнеженность – к числу дурных и осуждаемых» [1, С. 192].
Чрезвычайно интересно: когда в «Никомаховой этике» идёт речь о различении
невоздержности и распущенности, фактически ясно, что автор различает грех и порок – то
есть отдельное возбраняемое действие и укоренившееся нравственно дурное качество [там
же, С. 195]. В целом воздержность, по Аристотелю, проявляется (или не проявляется)
человеком по отношению к удовольствиям и к страданиям, по отношению к нравственному
злу и к жизненным благам [там же, С. 198]. Из приведённых кратких, но ёмких суждений
Аристотеля можно подметить, что они в полной мере подходят к тому понятию, которое
занимает наше внимание: СДЕРЖАННОСТЬ. И, стало быть, видно, что уже во времена
Аристотеля людям было кое что известно о надобности держать себя в узде – в помыслах, в
переживаниях, в поступках. Что касается положительных и негативных примеров этого
рода, история их предоставляет буквально без счёта. Вспомним хотя бы жителей Содома,
Гоморры или Сибариса (изнеженность, развращённость) или легендарного Диогена
(показательная неприхотливость), Катона Старшего (будучи правителем Сардинии ходил
по всем делам пешком и чаще всего свою поклажу нёс сам – об этом сообщает Монтень [4,
Т. 1, С. 327]). Однако нам надо бы упор сделать не на умноживании цитат и не на
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собирании галереи человеческих типов (будь то реальные личности, древние мифические
персонажи или герои произведений искусства). Нам бы разобраться в нравственно ценностной сущности интересующего нас качества.
В этой связи полезно вновь заглянуть в книгу «Словарь по этике». Там, среди прочего,
раскрывается весьма интересное понятие: «Самообладание». Статья настолько чётко и
кратко изложена, что есть смысл её привести целиком: «Самообладание – одна из форм
самоконтроля, выражающаяся в способности и привычке человека контролировать
чувственную сторону своей психики (чувства, эмоции, желания, привычки, склонности) и
подчинять свою деятельность решению сознательно поставленных перед собой задач и
нравственных требований» [7, С. 298]. Про различие контроля и сдержанности
несколькими страницами раньше уже был дан краткий комментарий (~ пить или не пить,
курить или не курить). По прочтении же этой статьи становится ещё более понятно, что в
отличие от Сдержанности Самообладание фокусирует внимание субъекта на сохранении
стабильности собственного внутреннего мира. Тогда как Сдержанность даёт возможность
чёткого учёта тех конкретных обстоятельств, которые этой фокусировке препятствуют:
внутренняя усталость, динамика состояний, внешние помехи, отвлечения. То есть – через
Сдержанность субъект более многомерно подключается к контексту взаимоотношений с
миром. Причём миром внешним и внутренним.
Итак, Сдержанность (далее – С.) может быть (в разной степени) свойственна
свободному, разумному, вменяемому субъекту. То есть, человеку, ангелу, Богу, персонажу инопланетянину из кинофильма или книги. Ну – ещё героям сказок и басен. Противостоит
С. не чему - то одному, а таким разнообразным качествам и состояниям, как
несдержанность, резкость, болезненно обострённым реакциям на происходящее и
упадническим настроениям. Противостоит она импульсивности, горячности, неуместной
экспрессивности и одержимости.
Направлена С., как уже указывалось, на внутренние психологические состояния, на
когнитивную сферу и на поведенческие проявления. То есть – С. способна поддержать
человека в тонусе при, допустим, голоде, усталости, раздражённости. А также – в
ситуациях более сложных межсубъектных взаимодействий, когда, например, человек
проверяется на сопереживание чужому успеху, радости соседа или конкурента.
С., таким образом, предполагает не просто способность и готовность субъекта принимать
неизбежные невзгоды («с которыми нет средств бороться» – Монтень [4, Т.1, С. 46]), но
также и его умение,
во - первых, держать в рамках собственные переживания (симпатию и антипатию, гнев и
восхищение, щедрость и жадность, зависть и злорадство, обиду и благодарность, радость и
огорчение, скуку и восторг, страх и самоуверенность),
во - вторых, контролировать и направлять помыслы (не давать им «разбегаться как
тараканам», бесцельно крутиться вокруг одних и тех же смысловых точек или устремляться
в явно деструктивных направлениях),
в - третьих, не позволять себе порывистости и разрушительности в поведенческих
проявлениях перечисленных выше переживаний и помыслов.
По своему психологическому наполнению, по рациональному обоснованию, по
поведенческому проявлению С. бесконечно разнообразна. Допустим, одни и те же действия
можно проделывать или от одних и тех же поступков воздерживаться – из осторожности и
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великодушия, из нерешительности и из соображений отставленной мести. А даже и по
элементарным соображениям жадности. Вспоминаю давным давно читанный английский
анекдот. Про то, как один человек, приехав в провинцию, увидел там небольшой аэродром.
И признался тамошнему пилоту, что его давней мечтой было побывать в воздухе. Пилот
оказался великодушным. Он пообещал прокатить приезжего, даже с его женой. А если они
во время полёта будут молчать – не возьмёт с них ни пенса. Усадив пассажиров сзади себя,
пилот поднял самолёт в воздух и постарался на славу – он качал крыльями, крутил бочки,
пару раз проделал мёртвую петлю. Приземлившись, вытирая пот со лба, он повернулся
назад: «Поздравляю! Вы вели себя геройски». На что пассажир ответил: «Да. Трудней всего
молчать было в тот момент, когда жена вывалилась из кабины». Другим, гораздо более
гуманным шуточным примером мне хотелось бы проиллюстрировать то, что С. бывает, так
сказать, векторной, или канализованной. История тут такова. Проходили соревнования
собак. Задачу собакам надо было выполнить простую: не есть сосиску до того, как будет
позволено. Перед каждой из них хозяин положил сосиску, и скомандовал: «Нельзя». Все
собаки восприняли команду однозначно. Лишь один лабрадор обошёл все миски, съел
лежащие там сосиски – и вернулся к своей нетронутой миске.
Ещё сложнее картина получается, когда мы будем говорить о том, как С. воспринимается
и оценивается извне. Скажем, человека, который «подшился», борясь со своей болезненной
тягой к бутылке, можно воспринимать с уважением, с состраданием, с иронией, с завистью,
с недоверием, с благодарностью. С. со стороны может восприниматься и как результат
работы над собой, и как привычка, как намеренное позиционирование, как вялость,
холодность и лень. Как трусость и забитость. Да мало ли что ещё могут вообразить
окружающие про сдержанного, доброжелательного человека! Вдобавок не мешало бы
обозначить ещё объективную трудность для окружающих. Не зря говорят: «Чужая душа –
потёмки». В самом деле, только протяжённое общение может сделать оправданнее нашу
оценку человека и сделать правдоподобными допущения о его искренности или
двоедушии. С этой точки зрения есть все основания различать РЕАЛЬНУЮ С., С.
КАЖУЩУЮСЯ
(КВАЗИСДЕРЖАННОСТЬ)
и
ПСЕВДОСДЕРЖАННОСТЬ
(ПРИТВОРНУЮ С.). Названия говорят сами за себя. Если С. кажущаяся – в неправильной
оценке виноват наблюдатель. Если притворная – наблюдателя ввели в заблуждение.
В самом завершении рассуждений хотелось бы особо подчеркнуть: СДЕРЖАННОСТЬ –
только одно, пусть и очень важное качество нравственного субъекта. Она обретает
истинный смысл и значение лишь в совокупности с прочими нравственно и социально
важными
характеристиками:
РАЗУМНОСТЬЮ,
ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, ДОСТОИНСТВОМ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.4. – М.:
Мысль, 1983. – С. 53 – 293.
2. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Издание
Московской патриархии, 1968. – 1372с.
3. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. – СПб.: Диамант, 1998. – 523с.
4. Монтень М. Опыты: В трёх книгах. – М.: Голос, 1992.
5. Психологическая энциклопедия. – 2 - е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 1095с.
210

6. Симфония на Ветхий и Новый завет. Репринтное издание 1900 г. Части 1 и 2. – СПб.:
АО Интерцентр, 1994.
7. Словарь по этике. 6 - е изд. – М.: Изд - во политической литературы, 1989. – 448с.
8. Суета сует. Пятьсот лет английского афоризма. – М.: Издательство «Руссико»,
редакция газеты «Труд». – 1996. – 350с.
9. Толковая Библия, или комментарий на все книги Святого Писания Ветхого и Нового
Завета: Второе издание: в 11 томах. – Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987.
10. Этика: энциклопедический словарь. – М .: Гардарики, 2001. – 669с.
Интернет - ресурсы:
11. Киплинг Р. Заповедь: https: // www.stihi.ru / 2011 / 05 / 26 / 2695 – обращение 15.5.16
© Зимбули А.Е., 2016

Канатаев Д.В.,
Кандидат филос. наук.
Доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики
факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ
КАПИТАЛИЗМЕ
Выдающийся американский интеллигент и диссидент Ноам Хомский в заголовке к своей
недавней статье затронул очень серьёзный вопрос: «По - прежнему ли Америка правит
миром? Ответ уже не так очевиден». Профессор пишет, что неолиберальные программы
прошлого помогли сосредоточить в руках немногочисленных элит львиную долю власти и
богатства, подорвав тем самым истинную демократию. Ведь сегодня, по мнению Н.
Хомского, действует всё тот же принцип, сформулированный ещё А. Смитом: «Все для
себя, ничего для других». Современные западные элиты это транснациональные
диверсифицированные корпорации, финансовые институты и различные торговые
конгломераты, словом все те же игроки, о которых писал А. Смит.[1]. Цель элит была
исчерпывающе сформулирована ещё К. Марксом – не распределение благ и богатства
среди всех, а их концентрация и накопление в одних руках. Увеличение разрыва между
бедными и богатыми стало воплощаться в реальность с чудовищной скоростью после
установления господства неолиберальных доктрин.
Сегодня впервые после окончания холодной войны всеобъемлющая власть Запада
начинает постепенно оспариваться, примеров можно привести множество: на днях военные
КНР перехватили американский корабль в Южно - Китайском море[2], Иран задержал два
катера американских ВМС[3], недавний перехват российскими ВКС эсминца США
«Дональда Кука» на Балтике[4] и тд. Однако, во всей этой череде инцидентов, взаимных
претензий и обвинений в непрофессионализме любопытным представляется факт того, что
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подобное отношение к США стали допускать страны никогда прежде себе такого не
позволявшие. Также любопытным являются высказывания политического истеблишмента
США, к примеру, основным лозунгом, представленным на официальной странице Д.
Трампа[5], кандидата на пост президента США, является пожелание сделать Америку
великой страной снова.
Возникает вопрос, в чем же связь неолиберализма, сделавшего США сверхдержавой и
финансовым центром мира, с политическими провокациями и инцидентами,
участившимися в последнее время. Н. Хомский, отвечая на этот вопрос, ссылается на
мнение ведущего обозревателя Financial Times по международным делам Гидеона Рахмана,
который писал, что проблема современного миропорядка состоит в том, что в трёх
ключевых регионах (Ближний Восток, Тихий Океан, Европа) устоявшемуся миропорядку
безопасности США брошен вызов. Россия продемонстрировала своё влияние на Украине и
в Сирии, Китай превратил близлежащие моря из американского озера в «спорные воды».
Таким образом, впервые после окончания холодной войны поднимается фундаментальный
вопрос, должны ли США признать, что и у других крупных игроков есть свои сферы
влияния? По мнению Г. Рахмана США обязаны это признать. [1].
Проблема заключается в том, что сегодня происходит малозаметное на первый взгляд
расхождение интересов: транснациональные диверсифицированные корпорации,
озадаченные извлечением максимальной прибыли вступают в латентный конфликт с
национальными правительствами и постепенно выходят из под государственного контроля.
Ярким маркерам данного латентного конфликта можно отнести многочисленные
оффшорные компании, созданные для ухода от налогов, перенос производства в страны с
более дешёвой рабочей силой, что сначала ведёт к повышению уровня безработицы, а
затем постепенно способствует росту экономики другой страны, создавая тем самым
потенциального конкурента уже на политической арене.
Экономический рост Китая в данном контексте является ярчайшим примером.
Китайское экономическое чудо воплотили в жизнь западные транснациональные
корпорации, которые в погоне за сверхприбылями были заинтересованы в необъятном
китайском рынке и уменьшении издержек. Западные компании достаточно быстро
перевели в Китай трудоёмкие и экологически вредные производства, сосредоточив на своей
территории производство преимущественно высокотехнологичной продукции.
Благоприятный
инвестиционный
климат,
широкомасштабное
строительство
промышленных предприятий, инновационных центров и объектов инфраструктуры,
ориентированных на Запад, позволило за 30 лет привлечь более 700 миллиардов долларов
инвестиций[6], что, в конечном счете, способствовало колоссальному росту китайской
экономики.
Таким образом, неолиберализм, порождённый западной цивилизацией, становится
невольной причиной её же заката, ведь многомиллионные потоки мигрантов, постепенный
рост безработицы, увеличение политического влияния транснациональных корпораций и
многочисленные ограничительные соглашения оказывают пагубное влияние.
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СВОБОДА, КАК ФИЛОСОФСКОЕ ПОНЯТИЕ
«Что такое свобода для человека?»
Свобода есть независимость от произвольной воли другого человека.
До того времени пока она не мешает свободе других людей
согласно с всеобщим законом это природное врождённое право каждого человека,
присущее ему в силу его человеческой природы.
Иммануил Кант
В философии мы часто встречаем понятие свободы и не раз в жизни задумываемся над
тем, свободны ли мы на самом деле. В современно обществе мы знаем о существовании
свободы выбора, свободы слова и свобод действия. Но что есть свобода на самом деле?
Можно ли достигнуть безусловной свободы, как это сделать и, главное, если смысл ее
достигать? За всё время бытия человечества определение свободы во многом изменилась.
Несколько столетий назад люди мечтали о возможности быть полноценным хозяином
своей жизни и большинство не имели этой свободы. (Возьмём в пример крепостное право,
когда люди являлись ни кем иным, как рабами, но после его отмены они получили свободу,
но не знали, что с ней делать и как жить дальше, не находясь в зависимости у феодалов).
Со временем свобода, по мнению людей, стала необходимостью для каждого. Философы
преподносят много мнений и доводов на тему что такое есть свобода. Каждый пытается и
будет пытаться внести что - то свое, чтобы дополнить определение, поэтому понятие
свободы всегда будет одним из замысловатых вопросов, вызывающих бесконечные споры.
Пока нам известно только одно, абсолютной свободы не существует, так как она
ограничена, как минимум, моралью и законом [1, 77].
Для философов на первом месте всегда стояла свобода выбора. Но отнести эту свободу
ко всем людям, безусловно, нельзя. Тогда каждый будет выбирать, устроиться на работу,
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чтоб заработать денег или грабить банки и квартиры, вести правильный образ жизни или не
задумываясь, употреблять наркотики, аргументируя всё свободой выбора [2, 69].
Бенедикт Спиноза писал: «Люди считают, что они свободны лишь на столько насколько
им позволено повиноваться свои страстям, а будучи принуждены жить по предписанию
закона, они думают, что поступаются своим правом». Проведя некоторые исследования,
ученые и психологи сделали вывод что люди, которые больше всего возмущены
ограничением их свободы, внутри, чаще всего, зависимы от собственных амбиций, от
комплексов или предрассудков. В поиске абсолютной свободы такой человек обречен на
провал. Изучив философские и исторические труды, можно проследить, как все время
бытия человечества изменялось определение свободы. Много лет назад люди мечтали о
возможности быть полноценным хозяином своей жизни и большинство не имели этой
свободы. (Возьмём в пример крепостное право, когда люди являлись ни кем иным, как
рабами, но после его отмены они получили свободу, но не знали, что с ней делать и как
жить дальше, не находясь в зависимости у феодалов).
Русские писатели также много раз затрагивали тему свободы личности. Например,
Платон Каратаев в произведение Толстого «Война и Мир» был в плену, но, оставался со
свободным разумом, волей, сердцем и эти чувства никому не под силу у него отнять.
Можно заковать в кандалы, можно заставить подчиняться внешне. Но пока у человека есть
внутренний стержень, он остается свободным.
Главный герой романа Тургенева «Отцы и дети», Базаров хотел быть независимым от
мнения окружающего общества, от чувств, от всего, что не подвергается рациональному
доказательству. Он нигилист, отрицает старые традиции и консерватизм, следовательно,
стремится сломить рамки изжитых взглядов на мир, установить новые границы
дозволенного. Но был ли он при этом свободен? Нет, не был, отгородив себя от
окружающих и их запретов, он сам загнал себя в клетку и стал узником у своей "свободы".
В нашем представлении свободы, это прежде всего принятие и понимание себя. Стать
свободным значит осознавать в полной мере свои поступки, мысли и эмоции, не
перекладывая всю ответственность на других. Когда перестаешь винить других за свои
ошибки, и не зависишь от чужого мнения. Это не значит, что ты становишься эгоистом,
которому никто не нужен и которому на всех наплевать. Наоборот, таким образом ты и
другим предоставляешь такую же свободу: право самим распоряжаться своей жизнью,
самим отвечать за свою судьбу. Одной из главных черт свободного человека является
ответственность. Принятое самостоятельно, а не под давлением обстоятельств, людей,
решение представляет возможность ощущать себя в полной мере свободным.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА:
ОТ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ К НОВОМУ УРБАНИЗМУ
Нарастающие процессы урбанизации заставляют обратить внимание на проблемы
современного города, к каковым следует отнести гипертрофированные размеры,
однообразие типовой застройки, отчужденные, угнетающие психику пространства. Все
требовательнее звучит призыв сосредоточиться на «проблемах социальной жизни города и
на том, как и насколько городское планирование оказывает влияние на эту социальную
жизнь, включая то, насколько и каким образом в этот процесс вовлечены горожане»[1, с.3].
Урбанизация является объективным процессом развития нашей цивилизации, о чем
свидетельствует тот факт, что за сто лет количество горожан увеличилось в 20 раз. К
середине XXI века соотношение городского и сельского населения будет составлять
пропорцию четыре к одному, то есть 80 % населения Земли будет проживать в городах [2,
с.6]. Города растут количественно, все больше появляется мегаполисов – гигантских
городов, число жителей которых составляет не менее восьми миллионов человек. Эти
процессы не могут не сказаться на изменении функций городов, которые все больше
развиваются бессистемно, порождая деградацию городской среды, утрату городом своей
самобытности, нарастание однотипных жилых застроек, которые все в меньшей степени
удовлетворяют потребности человека в комфорте. Эти тенденции во многом
спровоцированы
новаторскими
для
ХХ
века
идеями
конструктивизма,
сформулированными в свое время Ле Корбюзье, и сформировавшими новый тип дома как
«машины для жилья». И хотя сам архитектор выступает против скученной планировки,
именно его идеями руководствовались советские зодчие, породившие типовую панельную
застройку. Большинство городского населения России живет в этих спальных
микрорайонах, которые влекут за собой важные последствия в образе мышления их
жителей. Находясь на отдаленном расстоянии, дома не способствуют формированию
чувства соседского сообщества и единства, что сказывается на взаимоотношениях жильцов,
которые зачастую не могут создать органы самоуправления домом, часто конфликтуя друг
с другом. Типовые квартиры порождают унифицированность сознания, разрушая
индивидуальность и любую самобытность [3, с.178].
Эти деструктивные процессы заставляют искать возможности преодоления социального
дискомфорта современного большого города. Все громче заявляет о себе дискурс о новом
урбанизме, который хотя и не выступает единой концепцией современного
градостроительства, все же создает протестное поле, направленное на предотвращение
бессистемного роста городов, уничтожение в них зеленых зон, отсутствия удобства для
пешеходов. Принципы нового урбанизма основаны на возвращении к традиционному
пространственно - временному континууму города, где все находится в шаговой
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доступности – магазины, офисы, образовательные учреждения и т.п. Город должен быть
доступен человеку без транспорта. Огромное значение уделяется новым урбанизмом
эстетичности и комфортности городской среды, где архитектура должна быть
антропоцентрична, человеко - ориентирована. Экологическая чистота города может быть
обеспечена только энергоэффективностью, уменьшением нагрузки на окружающую среду
и частичным отказом от использования невозобновляемых источников энергии.
Гуманистический пафос нового урбанизма, несомненно, проявляется в стремлении к
созданию максимально комфортной городской среды. Однако, несмотря на эксперименты
С. Кузнецова с новыми московскими кварталами, появление сочинских олимпийских
поселков, подмосковного «Города Набережных», возможность применения принципов
нового урбанизма на практике вызывает много вопросов. И прежде всего, пресловутая
пешеходная доступность, столь характерная для многочисленных малых городов России.
Но именно в этих городах наблюдается массовый отток населения, перебирающегося в
большие города – миллионники. Парадоксальность ситуации состоит в том, что людей не
обязательно притягивает работа близ дома, им важнее найти работу, соответствующую их
интересам. И зачастую малый город не может предложить человеку такой выбор.
Экономическое развитие идет таким образом, что в выигрыше остаются, по преимуществу, масштабные проекты, будь то город, магазин или завод. И чем они крупнее,
тем доступнее для человека производимые товары и услуги. Для нового урбанизма
свойственно стремление к преодолению исторически сложившейся функциональной
дифференциации между районами, к смешению промышленных и жилых зон, чтобы
человек жил и работал в одном месте. Однако жизнь показывает, что человек не
обязательно будет выбирать близлежащий магазин, мастерскую или работу. И все же
посыл нового урбанизма в стремлении создать комфортный для человека город
заслуживает самого пристального внимания.
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МЕХАНИЗМЫ РЫНОЧНОГО САМОРАЗВИТИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МАРГИНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Объяснение причин нынешнего кризиса внешнеполитическими реалиями - война на
Украине, западные санкции, падение цен на нефть, девальвация рубля - как факторами,
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дестабилизирующими современное Российское общество, отчасти верна. Однако неверно,
более того безответственно, умалчивать о главной причине «вдруг» разразившегося
кризиса - о состояние нашей экономики, так и не сумевшей включить рыночный механизм
социально - экономического саморазвития, вне работы которого экономика страны
продолжает маргинализироваться. С каждым годом ее выход на траекторию современного
инновационного, технико - технологически развитого производства осложняется,
деградационные процессы усугубляются. В условиях резкого и значительного падения цен
на нефть и ощутимого воздействия западных санкций сырьевая модель экономики
обнаружила свою полную несостоятельность, а время для включения механизма
экономического саморазвития было потеряно. Болезнь проникла вглубь общественного
организма, и лечить его теперь сложнее.
В этих условиях бесперспективно искать выход в простых решениях. Требуется
беспристрастный, объективный анализ действующей экономической системы,
позволяющий выявить внутренние причины стагнации. Полученный диагноз позволит
поставить стратегические цели, определить конкретные задачи, провести комплекс
практических мер по выстраиванию эффективной модели экономического развития.
Сегодня важно понять, что задача заключается не в том, чтобы просто стабилизировать
экономику, расстроенную периодом падения цен на нефть, западными санкциями. Это не
лишит ее состояния внутренней кризисности, которое и стало главной причиной
современных экономических проблем. Речь должна идти о качественно иной социально экономической
системе,
способной
к
постоянному
саморазвитию
и
самосовершенствованию, обеспечивающей позитивную динамику общественного
организма, экономическую безопасность страны.
Важная роль в процессе преобразования производства, в развитии механизма
экономического саморазвития справедливо отводится предпринимательству, малому и
среднему бизнесу. Пробуждая творческую инициативу, активизируя экономическую
деятельность людей, предпринимательство, тем самым, сообщает общественному
производству дополнительный источник развития. На протяжении всей истории общества,
предпринимательская деятельность была главной движущей силой прогресса
общественного производства. Но именно оно, предпринимательство, будучи
незащищенным государством, фактически отпустившим на самотек этот процесс в момент
его становления и массового подъема, подвергается в разрушительному воздействию
кризисов 1989,2008,2014 - 2016гг.
Изначально возникшие предпринимательские структуры, строившие свой бизнес на
производстве и реализации отечественной продукции, произведенной по новым
технологиям, прекратили свое существование. Основными сферами предпринимательской
деятельности стали торговля, посреднические операции, оптовые закупки с их
последующей перепродажей, биржевая деятельность и т.д. Отстранение государства от
необходимого для страны, осуществляющий переход к принципиально новой модели
хозяйствования, сознательного «выращивания» предпринимательского слоя, политическая
и экономическая нестабильность, определили ориентацию многих предпринимателей лишь
на сиюминутное извлечение максимальной выгоды, на ограничение активных
инвестиционных вложений в отечественные отрасли народного хозяйства, на вывоз
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капитала за границу. Все это существенно сдерживает экономическое развитие страны,
делает процесс выживания предпринимательства мучительным.
К факторам, сдерживающим развитие предпринимательской деятельности в России,
относятся следующие:
1. Государственный монополизм (монополия государства на выработку
экономической стратегии и управление производством, распространение гигантских
предприятий) на фоне которого мелкий и средний бизнес никогда не рассматривался
государственными стратегами как значимый фактор социально - экономического развития.
Общая технико - технологическая отсталость страны способствовала ориентации
экономики на развитие сырьевых отраслей промышленности, без последующего вложения
«углеводородных» денег в развитие основ рыночной экономики.
Привыкший выживать самостоятельно, в трудных условиях нынешнего кризиса года
малый бизнес просит у государства даже не субсидии и льготные кредиты, а помощи в
формировании выхода малых и средних предприятий на рынок госзаказы, на
потребительский рынок, на отмену обязательных банковских гарантий для доступа к
госконтрактам, снижение платы за аккредитацию предприятий при госкорпорациях, на
аренду торговых павильонов в городах, считая, что и этой, столь незначительной помощи
со стороны государства ему будет достаточно для саморазвития.
2. Неспособность финансово - кредитной системы создать экономически эффективные
условия для развития малого и среднего бизнеса, для финансирования и страхования
инвестиций в предпринимательские структуры.
3.
Несбалансированность потребительского рынка.
4. Несовершенство правового механизма и системы государственного налогообложения
предприятий малого бизнеса. Создавшиеся объективные условия, привели к выведению
предпринимательских структур из правового поля, переходу в теневую экономику.
Высокие ставки налогообложения и финансовая нестабильность сделали сокрытие доходов
единственным реальным шансом сохранения накопленных капиталов.
5. Сдерживающим фактором развитие МП стало продолжающееся падение
платежеспособности населения. Низкие доходы основной части населения страны
позволяют удовлетворять только самые насущные потребности. Спрос на товары с
наукоемкой «начинкой» чрезвычайно низок, что делает их производство экономически не
выгодным. Научный потенциал страны остается не востребованным, производство
наукоемких товаров не развивается.
6. Дополнительные существенные трудности в деятельность российского малого бизнеса
вносит отсутствие соответствующей современной экономике рыночной инфраструктуры.
За несколько десятилетий развития НТР на Западе произошла полная перестройка 7
инфраструктурных, т.е. базовых систем отношений, обеспечивающих для производителя
саму возможность успешной работы, возможность устоять в напряженной конкурентной
борьбе: маркетинговая, финансовая, новая интеллектуальная инфраструктура,
информационная, новая технологическая инфраструктура, организационно - правовая,
транспортная. Эти, взаимосвязанные и функционально зависящие друг от друга, системы
отношений обеспечивают успешное развитие современного западного производства. В
России ни одна из вышеназванных систем не отвечает современным требованиям.
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Развития предпринимательства как главного фактора экономического возрождения
России объективно возможно лишь при органическом переплетении спонтанности его
развития с сознательным влиянием на эти процессы государства, играющего роль
социально - экономического координатора, обеспечивающего необходимый общественный
консенсус, соблюдение правовых норм, разумный протекционизм.
Важной задачей политических стратегов должно стать понимание того, что
предпринимательство, малый и средний бизнес являются фундаментом, на котором
строится экономическое процветание, социальная стабильность и политическая
безопасность, что его хрупкая стабильность уже трижды подвергалась серьезным
испытаниям (кризисы 1998,2008,2015 гг.).
Кризис - это нормальная фаза развития экономики и стратегически очень важно
использовать ее как подготовку для осуществления перехода к принципиально новому
этапу развития. Важно понять, что нефтяной век закончился. Пассивное ожидание
повышения цен на нефть приведет нашу страну к технологическому порабощению.
Консенсус власти с народом поддерживался ценой на нефть. Его утрата ведет к
политической нестабильности. Чтоб избежать конфликта, следует, наконец, перестроить
государственные институты, начать выстраивать рыночную инфраструктуру, включить
механизмы экономического саморазвития.
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ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРМАНА ГЕССЕ
Творческие поиски философствующего писателя - гуманиста Германа Гессе (1877 1962), признанного знатока литературы и искусства, философии и религии, придавшего
неповторимое звучание проблемам своей эпохи, продолжает волновать читателей и
критиков.
Главной темой его творчества выступает эволюция личности главных героев, которые по
определению самого автора не есть люди «знающие», а только лишь «ищущие» [1, с. 8].
Человек, по мнению Гессе, не есть нечто уже сложившееся, а есть «бросок природы в
сторону человека», «требование духа, отдалённая… возможность», «цель долгого пути
очеловечивания» [1, с. 334, 337].
Процесс развития личности мы можем проследить в основных произведениях Германа
Гессе: «Демиан» (1918 - 1919), «Сиддхартха» (1919 - 1922), «Степной волк» (1924),
«Нарцисс и Гольдмунд» (1927), «Игра в бисер» (1931 - 1942).
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Философский анализ названных произведений позволяет выявить, что процесс развития
личности главных героев Германа Гессе имеет много общего с диалектической моделью
развития, а именно, обнаруживает присутствие трёх диалектических законов развития:
закона единства и борьбы противоположностей, закона перехода количества в качество и
закона диалектического синтеза.
Так, в соответствии с законом единства и борьбы противоположностей, источником
развития главных героев Германа Гессе выступает противоречивость их натуры, наличие в
их внутреннем мире противоположных стремлений и потребностей, которые находятся в
состоянии противоборства, столкновения, тем самым выступая источником развития
мировоззрения главных героев.
В произведениях Гессе мы можем обнаружить несколько таких противоположностей
бытия личности: «дух – инстинкт», «божественное – дьявольское» («Демиан»),
«духовность – чувственность», «vita activa – vita contemplativa» («Сиддхартха»), «святой –
развратник», «человек – волк» («Степной волк»), «разум – чувство» («Нарцисс и
Гольдмунд»), «служение духу – служение людям» («Игра в бисер»).
Процесс преодоления, разрешения внутренних противоречий представляет собой скачок,
т.е. переход от одного качественного состояния личности героя к иному. Какой - то новый
поступок, поворот в судьбе героев Гессе – это всегда прыжок на новую ступень развития (в
текстах почти физически ощутима боль разрыва с прежней жизнью и одновременно
радость обновления). Но как бы не был труден шаг вперед – герои его делают. Скачок, как
проявление диалектического закона перехода количества в качество, в жизни главного
героя означает определённый результат познания самого себя и своего места в мире, когда
человеку невозможно больше оставаться в «старых одеждах» (на языке диалектики – в
пределах меры).
В своем развитии главные герои творчества Гессе проходят этапы или ступени, которые
обнаруживают связь с законом отрицания отрицания, повторяя диалектическую триаду
«тезис – антитезис – синтез».
На первом этапе «тезиса» главный герой представляет собой некоторый
нерасчленённый, наивный синтез противоположностей, которые ещё не вступили в
противоречие. Герой ещё не осознает двойственной природы своей души и склонен
отождествлять себя с одной её частью, а именно, со светлым, духовным началом
человеческой природы. Это так называемый этап «невинности» главного героя. Мальчик
Синклер в этот период живёт в светлом мире родительского дома, юноша Сиддхартха
стремиться стать святым и отшельником, Гарри Галлер лелеет свой идеализированный
образ культурного просветителя, Гольдмунд всеми силами юной души стремится быть
похожим на высокодуховного аристократа Нарцисса, одарённый школьник Иозеф Кнехт
чувствует призыв из идеального мира Красоты и Духовности.
Но постепенно противоположная сторона внутреннего мира главного героя набирает
силу и он, познавая двойственность, противоречивость своей натуры, отождествляет себя с
ранее неизвестной частью своей души. Синклер начинает чувствовать другой, «тёмный»
мир вне родительского дома и в своей душе, Сиддхартха понимает, что укрощение плоти
лишь бегство от целостного самопознания, Галлер обнаруживает в своей душе «волка»,
Гольдмунд слышит зов материнского начала, Кнехт обнаруживает в своем сердце тоску по
«миру».
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Под влиянием нового знания о себе «тезис» подвергается отрицанию, превращаясь в
свою противоположность – «антитезис». Синклер предаётся пьяному разгулу, Сиддхартха
погружается в мир чувственных наслаждений и пороков, Гарри Галлер становиться
«степным волком», Гольдмунд погружается в инстинктивный мир чувств, Кнехт живёт в
«мирском» монастыре, имеет тесные контакты с «мирянином» Плинио Дезиньори.
На этой второй ступени познание раздвоенности своей души приводит главного героя к
ощущению «половинчатости» своей настоящей жизни, он испытывает чувство вины за
нецелостное, «частичное» существование, тоску по синтезу противоположностей. Этот так
называемый «период вины» в развитии личности приводит к отчаянию молодого Синклера,
к мыслям о самоубийстве у Сиддхартхи и Гарри Галлера, к подавленности бродяги
Гольдмунда, к отсутствию радости от своей работы у Магистра игры Кнехта.
В отчаянном прыжке в неизвестность, в напряжённой внутренней работе происходит
поиск нового пути разрешения противоречия. Синклер полностью погружается в
созерцание своей внутренней жизни, Сиддхартха бежит из города, Галлер попадает в
«магический театр», Гольдмунд – спешит в мастерскую художника - скульптора Никлауса,
Кнехт подаёт в отставку с должности Магистра игры. Этот отчаянный скачок есть переход
главного героя к третьей ступени развития личности – к этапу гармонического единства
противоположностей.
Главный герой, обогатившись всем ценным, что было на предыдущих этапах его
развития, возвращается «якобы к старому» (В.И. Ленин), к невинности первого этапа. Но
это не простое возвращение, не замкнутый «круг», а скорее «спираль», поскольку
«возвращение» происходит на качественно новом, более сознательном уровне. На этом
этапе синтеза итог духовной эволюции главного героя включает в себя то новое, что было
достигнуто на второй стадии (стадии «антитезиса») и что отсутствовало в исходном пункте
развития (в «тезисе»). Синклер на этом жизненном этапе переживает мистическое
тождество чувственной и нечувственной любви, Сиддхартха становится мудрым
перевозчиком на берегу реки, Гольдмунд возвращается в монастырь и переживает
«одухотворение чувственности» в искусстве, Кнехт становится духовным наставником в
«миру». (Один только Гарри Галлер не доходит до этого этапа, останавливаясь на этапе
анализа тёмных проявлений своей натуры).
Говоря на языке диалектики, целостное развитие личности главных героев предстаёт как
«сосуществование двух взаимно - противоречивых сторон, их борьба и их слияние в новую
категорию» [8, c. 136], что и составляет сущность диалектического движения.
Таким образом, духовная эволюция главных героев Гессе представляет собой
спиралеобразное диалектическое развитие, то есть, говоря словами В.И. Ленина, «развитие,
как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более
высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не прямой
линии» [7, c. 55].
Примечательно, что отмеченные нами три этапа духовного развития личности мы можем
проследить на примере творческого пути самого Германа Гессе. Его ранние произведения,
окрашенные в наивные романтические тона, сменяются кризисными послевоенными
романами («Демиан», «Степной волк»), которые затем уступают место мудрым и
гармоничным поздним творениям писателя («Нарцисс и Гольдмунд», «Паломничество в
Страну Востока», «Игра в бисер»). Характерно, что в начале 20 - х годов XX столетия, в
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период кризиса, писатель терпеть не мог своих ранних произведений, они представлялись
ему чересчур безмятежными, тогда как несколько позже, с наступлением третьего этапа
своего творчества, он изменил точку зрения, вернулся «якобы к старому» и признал, что и в
них в какой - то степени «всё уже было» [10, s. 212].
Резюмируя процесс развития личности в его диалектическом единстве Герман Гессе
писал: «Наше назначение – правильно понять противоположности, то есть сперва как
противоположности, а потом как полюсы некоего единства» [9, s. 168].
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЦЕДУРАХ МЕДИАЦИИ:
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД
Аннотация
Затяжной характер кризиса, охватившего все сферы российского общества, обострил
многочисленные общественные противоречия, которые приобрели форму латентных
конфликтов. Сложившиеся условия послужили основой для изменений, происходящих в
процедурах медиации, повысив их актуальность. Процедуры медиации оказались в
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высоких зонах риска, требующих социально – философского осмысления и эффективного
управления.
Ключевые слова
Процедуры медиации, риски, социально - философский подход, конфликты.
В ситуации кризисного управления изменениями необходимо учитывать сетевой
характер взаимодействий акторов в экономическом, социальном, политическом и
технологическом пространстве. Быстрота происходящих изменений, гибкость
осуществляемых взаимодействий, высокая степень неопределенности приводят к
трансформации конфигураций современных рынков, повышению уровня рискогенности и
конфликтогенности среды взаимодействий. Нелинейность, присущая социальным
действиям, приводит к неоднозначности причин, событий и следствий происходящих
событий. Нил Флигстин, рассматривая основные проблемы, вязанные с современной
системой занятости, отмечает: «Любое общество состоит из огромного числа полей,
соединенных друг с другом множеством нитей. Каждое отдельно взятое поле может
зависеть от ряда других полей и в то же время доминировать над другими полями.
Государство напрямую и опосредованно связано с каждым существующим
организационным полем. Таким образом, организации и организованные группы часто
являются участниками множества полей» [1].
Вместе с тем изменяется не только характер взаимодействий акторов, но и их статус, то
есть роли, которые они выполняют; позиции, ценности которых они предъявляют в
пространстве межорганизационных коммуникаций; функции, которые они выполняют в
процессе взаимодействий; манипуляции, к которым они прибегают.
Основными акторами социальных взаимодействий становятся коллективные субъекты
социальных действий – организации, конституирующие поле медиации. Основное
противоречие, которое существует в поле медиации, заключается в увеличении количества
и масштабов возникающих конфликтов и снижение обращений руководителей и персонала
современных организаций к процедурам медиации. Поэтому становится важным
выявление причин, условий и факторов, влияющих на эффективность процедур медиации и
грамотное управление ими.
Вместе с тем, следует обратить внимание на концентрацию медиативных практик в
юридическом и психологическом полях. Наиболее актуальными остаются процессы
самоопределения медиаторов, основная функция которых заключается в том, чтобы
побудить других акторов взаимодействий к сотрудничеству, к выстраиванию
коммуникативных действий, к рефлексии происходящего. Медиатор должен быть
«предельно» самоопределен с точки зрения роли, позиции, функций, манипулятивных
практик. Этим процессам предшествуют самодисциплина, самоограничение,
самоорганизация, самопредъявление. Эти принципы организации деятельности медиаторов
предшествуют процедуре медиации и сопровождают ее (включая медиативное
соглашение).
Важной компетенцией, которой должен обладать медиатор остается способность
выходить в рефлексивную позицию, которая включает в себя праксиологию
происходящего, действия, которые совершали участники процедуры медиации,
особенности мыслительных процессов (как мыслила каждая из сторон?), что нового увидел
в той ситуации, которая раскрывалась в процессе осуществления медиации и что готовы
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каждая из сторон взять и использовать в практической деятельности в будущем
(прагматический подход).
Традиционно и законодательно стороны возникшего конфликта и процедуры медиации
– это отдельные акторы, но мы ранее обратили внимание на изменение статуса акторов,
когда в их роли начинают выступать организации как целостности. Как же это происходит?
Все мы люди организаций. Этот тезис означает, что социальные практики
институционализированы в деятельности современных организаций (термин
«современный» используется применительно к организациям, осуществляющим свою
деятельность в настоящем, они «со - временны»). Социальные институции, как правило,
оказывают весьма сильное давление на акторов и их практики. Это давление проявляет себя
посредством внешних и внутренних значимых факторов, определяющих сущностные
характеристики социальных практик, характер возникающих конфликтов, компетенции
медиаторов и особенности медиативных процедур. Внешние и внутренние организационно
- управленческие практики являются причинами, условиями и факторами рисков в
процедурах медиации.
Социальные риски определить крайне сложно, так как они априорно выступаю в роли
эпифеноменов социальных действий, событий, процессов, феноменов и явлений. Поэтому
исследователи чаще всего обращаются к более широкому социальному контексту и,
анализируя его, время от времени вставляют термин «риск», не определяя его. Это
методологически неверно. Мы постараемся разрешить этот «методологический колапс» и
«простроить», «сконструировать» социальные и организационно - управленческие риски в
качестве объекта исследований в процедурах медиации.
Будем понимать под рисками – ситуацию с ее структурными компонентами, к числу
которых могут быть отнесены источники рисков причины рисков, условия рисков, факторы
рисков, виды рисков, субъектов и объектов рисков, уровень и степень рисков. Дополняет
это определение понимание рисков в процедурах медиации как системы взаимосвязанных
действий социальных акторов, направленные на преодоление информационной и
временной неопределенности (темпоральности), последствиями которых могут быть как
ущерб, так и выигрыш / возможности. В нашей «грустной» культуре риски осмысливаются
исключительно с точки зрения ущерба, ошибки, потерь. Однако, есть и другой модус
осмысления – риски как возможности. Мы будем исследовать процедуры медиации с точки
зрения двух модусов. И поэтому будем рассматривать как ошибки и трудности процедур
медиации, так и возможности, которые эти ошибки и трудности, ущерб и недостатки
открывают для социальных изменений и развития (как социального, так и организационно управленческого).
Отличительными характеристиками социальных и организационно - управленческих
рисков выступают открытость, нелинейность и непропорциональность затрачиваемых
усилий и получаемых результатов. Аналитика и систематика социальных, и
организационно - управленческих рисков может быть представлена с помощью матрицы
рисков, когда выявляются источники, причины, условия, факторы, виды рисков, субъекты,
объекты, уровень и степень рисков, практики управления. Матрица позволяет зонировать
(выявлять зоны высокого, среднего и низкого рисков, осуществлять мониторинг за
динамикой перехода рисков из одной зоны в другую) не только поле рисков, но поле
конфликтов. Уровень и степень рисков линейно зависят от уровня и степени конфликтов.
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Если мы выходим в зону высоких рисков, то количество конфликтов в единицу времени
(уровень конфликтогенности) резко повышается в ней. Матрица рисков выявляет зоны с
высоким, средним и низким уровнями конфликтогенности и способствует управлению
конфликтами, находящимися в зоне с высоким уровнем и степенью конфликтогенности
[4,с.52]. Как это реализуется? Зоны высоких, средних и низких рисков определяют границы
конфликта или конфликтной ситуации, ее уровень, масштаб, стороны, действия сторон и
тем самым маркируют конфликты и конфликтные ситуации. Непосредственного и
немедленного урегулирования и разрешения требуют конфликты, находящиеся в зонах
высоких рисков. Мониторинг конфликтов, принадлежащих средним рискам, позволяет
отслеживать их переход в зону высоких рисков. На практике, руководители и персонал
организации в большей степени обращают внимание на низкие риски и затрачивают
организационные ресурсы на управление ими.
Матрица рисков – это одна из возможностей более эффективного управления
конфликтами и практиками конфликторазрешения. Она позволяет быстро
идентифицировать социальные конфликты и не останавливаться на симптомах и
последствиях. Тем самым снижается вероятность попадания в «дурную бесконечность»
урегулирования симптомов или последствий как рисков, так и конфликтов. Когда мы
урегулируем симптомы социальных или организационно - управленческих рисков и
конфликтов, то не разрешаем базовой риско - конфликтологической ситуации. Поэтому она
снова и снова будет напоминать нам о себе новыми симптомами.
Конфликт приобретает статус не только сложного и многомерного объекта для
исследований и управления, но и механизма проявления и управления общественными
противоречиями,
механизма
перевода
деструктивных,
дисфункциональных,
диспроцессных и дискоммуникационных проявлений конфликтов в конструктивные
феномены и процессы социальной реальности [5, с.122].
Матрица рисков, являясь эффективным инструментом управленческого воздействия,
выступает в роли метода - сборки социально - конфликтной, организационно конфликтной и управленческой реальности. Особенности и риски метода - сборки описан в
работе Дж. Ло «После метода: беспорядок и социальная наука»: «Это создание или
связывание отношений в три компонента: (а) то, что здесь - внутри, или присутствует; (б)
то, что отсутствует, но явлено (то есть, оно описано явным образом значимо для
присутствия и может быть увидено); (в) отсутствующее, но Иное, поскольку будучи
необходимым для присутствия, оно, в тоже время скрыто, подавлено или не вызывает
интерес…»[6,с. 93] Матрица рисков, выступая в роли рефлексивного механизма
повышения эффективности управления конфликтами и конфликтными ситуациями,
проявляется через праксиографию конфликта (то, что явлено, описано и может быть
увидено), картографирует и конфигурирует поля с высоким уровнем конфликтогенности и
рисков (то, что отсутствует, но значимо для присутствия) и компетенции эксперта,
специфические черты экспертного знания и технологий, используемых экспертами (Иное,
не вызывающее интерес, скрытое, подавленное, отсутствующее). «Таким образом, сборка –
это процесс связывания, собирания или, лучше, рекурсивного само - самособирание, в
котором соединяемые элементы не приобретают фиксированную форму и не принадлежат
к более обширному пред - данному списку, а конструируются (по крайней мере отчасти) в
ходе взаимного переплетения»[6,с.92]
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Матрица рисков, осмысливаемая как метод - сборка, не только «собирает»
конфликтологические поля и тем самым подготавливает их для процедуры медиации, но и
изменяет реальность конфликтного поля и процесс медиации. Появляется возможность
транспонирования праксиографического метода на процедуру медиации. Основными
чертами праксиографического метода становятся: учет в процедуре медиации различного
рода материальностей (суды, здания и обстановка в судах, обстановка комнат примирения
при судах и другие материалы, необходимые для процедуры медиации); внимание к
процессу медиации, а не результату (в форме медиативного соглашения); высокая
неопределенность и риски. Процедура медиации перестает быть универсальным методом
оценки и управления социальными и организационно - управленческими конфликтами с
универсальными заключениями, а становится картографическим методом, двигающимся от
одного конкретного места к другому.
Изменяются задачи, стоящие перед процедурой медиации: конфликт, как объект
аналитики и управления, становится необходимым не «изъять из реальности», а
«включить», «встроить» в многомерную, нелинейную и сложную реальность. И мы, как
исследователи и аналитики рисков не знаем, как это сделать. Как сделать так, чтобы
социальные конфликты стали необходимым элементом, сопровождающим практики
акторов социальной и организационно - управленческой жизни?
Мы исследуем и осуществляем процедуру медиации по отношению к различным
множественным объектам, а не по отношению к одному объекту, к которому мы привыкли.
Расширяются границы рефлексивности [6,с.314]. Она приобретает черты многоуровневого,
нелинейного, сложноорганизованного процесса и заключается в осмыслении
происходящих событий повседневного уровня (что происходило?), какие действия
совершали стороны и эксперты, участвующие в конфликтологической экспертизе (что
делали?), как мыслили, что нового обнаружили и что из этого нового готовы использовать в
практиках.
Остаются риски, связанные с проблемой множественности, когда процедура медиации
предполагает, что мир всегда может быть другим. Мы должны допускать контингентный
характер связи между теми практиками, которые мы реализуем в процедурах медиации и
действительными практиками повседневной жизни и характером конфликтов, которые
несет повседневность (самая сложная из всех социальных реальностей). На современном
этапе развития процедуры медиации и процесса конфликтологической экспертизы
необходима огромная просветительская работа, направленная на разъяснение значения
понятия «медиация», основных принципов ее выстраивания и организации, работа на
результат по заключению медиативного соглашения, работа по разъяснению различий
процедуры медиации и конфликтологической экспертизы, работа по институциализации
как процедуры медиации, так и процесса конфликтологической экспертизы.
Остается основной вопрос: каким образом можно учесть все многообразие практик?
Необходимо учитывать процедурные риски – риски реализации медиации и ее нового
качества. Медиацию можно осуществить в пяти основных режимах: программирования,
планирования, сценирования, проектирования и форсайта [7]. Программирование
предполагает жесткий алгоритм действий по отношению к конфликту или конфликтной
ситуации, к компетенциям экспертов и экспертному знанию на основе процедурной
рациональности. Метафорой может служить компьютерная программа и процесс
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программирования. Планирование заключается выстраивании планов или планов графиков, они могут быть вариативными, нелинейными и фиксировать, например,
ключевые события конфликта или конфликтной ситуации, оценки и заключения экспертов.
Сценирование
–
простраивание
различных
сценариев
осуществления
конфликтологической экспертизы в зависимости от изменяющихся значимых условий
внешней и внутренней среды конфликта или конфликтологической ситуации.
Проектирование начинается выявления и постановки проблемы, определения целей,
задач, мероприятий по урегулированию конфликтов, аналитики стейкхолдеров, анализу
ресурсов, рисков, сильных, слабых сторон проекта, его возможностей и угроз, составлению
бюджета и оценки эффективности, определению мер по постпроектному сопровождению и
рисков, связанных с этим этапом проектной работы. Форсайт – соединение или
ситуативное использование всех четырех режимов, «видимое флаирование», не
подчиненное четким целям и задачам.
Возвращаясь к значению матрицы рисков в процессе осуществления процедуры
медиации, необходимо отметить, что этот метод позволяет зонировать поле исследований,
определить явные противоречия, проблемы, столкновения интересов, а также латентные
конфликты и конфликтные ситуации, проранжировать их по степени значимости для
управления и принятия управленческих решений. Например, недофинансирование проекта
в качестве источника высокого риска, способного в случае нивелирования привести к
ситуации нереализованности проекта, может способствовать разворачиванию ситуации
потенциального конфликта интересов «заказчик - проектная команда - команда по
реализации проекта». Конкретизация причин, условий и факторов этого риска может
«развернуть процедуру медиации в качественно другой плоскости.
Необходимыми элементами процедуры медиации может выступать картография
конфликта: определение границ ситуации, уровня и масштаба, сторон конфликта и
отношений между ними, особенности нарушенных норм, анализ переживаний и
затронутых интересов, ограниченных потребностей и групп поддержки, рефлексия по
отношению к действиям сторон в конфликте, аналитика и систематика фактов и рассказов,
особенностей коммуникаций, средств, сил, ресурсов, определение предмета конфликта и
«запуск» технологий проектирования, способствующих урегулированию конфликтной
ситуации или ее разрешению. Аудит конфликтной ситуации, лежащий в основе алитики и
систематики рисков, способствует определению проблемы, на разрешение которой будет
направлен проект; целей, задач, мероприятий, рисков проекта, ресурсов, стейкхолдеров,
определение результатов и оценку эффективности. Процедура медиации нового качества
предъявляет следующие требования к компетенциям медиаторов - экспертов: они должны
владеть методами аналитики и систематики рисков, непосредственно связанных с
конфликтом или конфликтной ситуацией, а также рисков, связанных с самим процессом
конфликтологической экспертизы.
Можно увидеть, что в ситуации выбора проектного режима для урегулирования или
разрешения конфликтной ситуации мы вновь обращаемся к рискам, к проектным
рискам[8,9]. Эти риски могут быть «собраны» матрицей рисков. На основе зонирования
проектных рисков можно выстраивать более эффективные стратегии управления
проектами и постпроектного сопровождения.
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К числу основополагающих факторов, оказывающих влияние на эффективность
процедур медиации, на наш взгляд, можно отнести риски управленческой деятельности;
риски, связанные с управлением изменениями в современных организациях; риски
межорганизационных практик и другие виды рисков, которые мы рассмотрим в статье.
Необходимо отметить, что управление рисками связано, в первую очередь, с этимологией
понятия «медиация», с основными принципами ее использования, методами, а также
сферами использования и полями общественной жизни, в которых медиация невозможна.
Если обратиться к этимологии понятия «медиация», то основные виды рисков, которые
лежат на поверхности – это риски, связанные с информационной безопасностью в
проводимых процедурах медиации, риски, связанные с продолжительностью процедуры
медиации и репутационные риски.
Риски информационной безопасности обусловлены необходимостью неразглашения
информации, которую получают стороны и медиатор в процедуре медиации. Эти риски
могут спровоцировать ряд достаточно острых социальных конфликтных ситуаций,
основными причинами которых является процесс организации региональных и
федеральных публичных площадок для обсуждения современных проблем процедуры
медиации. Участники публичных дискуссий нарушают законодательные, правовые и
конвенциальные нормы (нарушение конвенций имеет более тяжкие последствия, чем
нарушения
норм).
Риски
информационной
безопасности
дополняются
коммуникационными рисками коммуникационного пространства. Концентрация
различных по своей природе рисков приводит к концентрации и эскалации конфликтов и
конфликтных ситуаций. Возникает парадокс, связанный с тем, что медиаторы, основная
деятельность которых направлена на урегулирование или разрешение социальных
конфликтов, увеличивают количество конфликтов.
Риски, связанные с продолжительностью процедуры медиации в качестве основных
причин имеют риски дискретности или «квестовости» медиативных практик. Процедура
медиации регламентирована законом, но соблюдается ли регламент и каким образом
замотивировать стороны на заключение медиативного соглашения после того, как
конфликт разрешен. Между тем, если медиативное соглашение не заключено, то процедура
медиации не проведена де юре. Хотя праксиография свидетельствует об обратном.
Количественным измерителем репутации медиатора остается количество медиативных
соглашений, которые он заключил. Репутационные риски медиатора высоки, так как по
количеству заключенных медиативных соглашений (исключая медиаторов – волонтеров в
сфере ЖКХ), они имеют статус «безработных».
Методы, используемые в процедурах медиации актуализируют риски принятия решений
по использованию того или иного метода, кластеров, групп методов, рекурсивности
методов и ситуации. Риски, связанные с практическим применением принципов процедур
медиации, являются нормативными по своим характеристикам и коррелируют со
структурированным проблемным полем, миссией, целевой картиной, ценностными
основаниями субъектов, осуществляющих медиативные процедуры. Сферы применения
связаны со специфическими рисками этих полей или сфер: гражданско - правовое,
трудовое, семейное и иные поля. Медиативные процедуры не могут применяться, если речь
заходит о коллективных трудовых спорах, или в процессе медиации нарушаются права
третьих лиц, не участвующих в процедурах медиации.
Существенным условием эффективного управления рисками в процедурах медиации
является
организационный
контекст
процедур
медиации,
актуализирущий
организационные риски. Организационный контекст проявляет себя через следующие
особенности: медиаторы – это люди организаций со специфической направленностью
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действий, стороны конфликтов – это агенты организационной жизни, медиативное
пространство – организационно по своим специфическим характеристикам, поскольку
представляет собой систему телеологических, организованных социальных действий [2].
Таким образом, процедуры медиации порождают риски, требующие грамотного
управления ими (риски, связанные с методами, принципами и сферами использования
процедур медиации). С другой стороны процедуры медиации находятся в организационном
контексте, который обеспечивает их согласованность и эффективность благодаря
использованию аналитики и систематики рисков в качестве сервисных процедур медиации
[8]. Для обеспечения эффективности процедур медиации необходим системный
мониторинг рисков на основе типизации случаев и выстраивания управленческих кейсов.
В заключении статьи необходимо отметить, что риски по своим структурным
характеристикам предваряют конфликтологическую экспертизу и оказываются
встроенными в процесс конфликтологической экспертизы с помощью матрицы рисков.
Матрица рисков, выступая в качестве метода - сборки по отношению к
конфликтологической реальности, изменяя ее сущностные характеристики, претерпевают
изменения и задачи, стоящие перед конфликтологической экспертизой, требования к
компетенциям экспертов, режимы осуществления конфликтологической экспертизы.
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Чжан Си, аспирант
кафедры философии религии и религиоведения
Санкт - Петербургский государственный университет
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ НАУКИ О РЕЛИГИИ И ЕЕ ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
В истории человечества существуют разнообразные верования, и несомненно, что
религия, как одна из важнейших форм, занимает значительное место в духовном мире
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человека. Она является сложным многоплановым общественным явлением. Нетрудно
заметить, что мысль об ограниченности бытия и построение «святой» концепции являются
основами различных учений. Кроме того, религия выполняет политическую и
психологическую функции в жизни отдельного индивида и различных сферах
общественной жизни.
Религию, как феномен человеческой духовной жизни, начали исследовать издавна. В
античный период ее изучению посвятили время такие философы, как Ксенофан Элейский
(ок. 490 - 430 до н.э.), Геродот (ок. 485 - 425 до н.э.), Памидронат (520 B.C.) и Эмпедокл (495
- 435 B.C.), Платон (429 B.C.), Аристотель (384 - 322 B.C.), Эпикур (431 - 270 B.C.), Эксимер
(330 - 260 B.C.), Цицерон (106 - 43 B.C.), Варрон (116 - 27 B.C.) и многие другие. Однако в
то время из - за общественных и исторических ограничений большинство исследований
религии было интуитивным и когнитивным, и лишь предоставляло некоторые полезные
идеи и материалы для будущего ее изучения.
Во времена средневековья изучение религии достигло подъема, но в большинстве
случаев богословы занимались этим для совершенствования учений своих объединений. В
результате того, что средневековое религиозное сознание доминировало над сознанием
общественным, такие дисциплины, как философия и естествознание стали подчинёнными
по отношению к теологии. В тот период изучение религии было тождественно богословию.
Многие сложные проблемы, имеющие отношение к религиозным феноменам, должны
находиться в сфере компетенции специальной науки, которой и стало религиоведение.
Зарождение этой дисциплины произошло уже в современную эпоху. На зарождение
западного религиоведения оказали влияние несколько важных факторов. Во - первых,
«особенно быстро процесс накопления теоретического и эмпирического материала
происходил в последние три столетия в Европе, что было связано с философской ревизией
многих традиционных взглядов, в том числе с пересмотром теологической трактовки
религии как Божественного Откровения» [1, c. 10]. В средневековой Европе понимание
религии проводилось в рамках Священного Писания и Священного Предания, и верующим
невозможно было сомневаться в их авторитете. После европейского Возрождения и
Реформации средневековая теология потеряла свое влияние, идеологические оковы были
сняты. Нарождающаяся буржуазия критиковала католицизм, одновременно протестантство
выдвинуло новое понимание религиозных учений, отличающееся от католицизма. В этот
период проводили исследования неевропейских религий для того, чтобы найти общие
духовные ресурсы с использованием сравнительного анализа голландский философ Б.
Спиноза (1632 - 1677), английский философ Д. Юм (1711 - 1776), французский философ
П.А. Гольбах (1723 - 1789), немецкий протестантский теолог и философ Ф. Шлейермахер
(1768 - 1834), немецкие философы И. Кант (1724 - 1804), И. Г. Фихте (1762 - 1814), Ф.В.Й.
Шеллинг (1775 - 1854), Г.В.Ф. Гегель (1770 - 1831), Л.А. Фейербах (1804 - 1872), К. Маркс
(1818 - 1883), Ф. Энгельс (1820 - 1895), Э. Гартман (1842 - 1906), датский философ С.
Кьеркегор (1813 - 1855) и многие другие. В то время гуманистической парадигмой
предполагалось, что все религии имеют общую традицию и равноправны. Такой взгляд
стал одной из основных предпосылок возникновения религиоведения.
Во - вторых, «большую роль в формировании современных представлений о религии
сыграли свидетельства миссионеров и путешественников о религиозных верованиях и
обрядах малознакомых европейской общественности народов» [1, c. 12]. В XVIII - XIX
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веках европейскими исследователями были предприняты шаги к раскрытию загадок мира
архаического человека. Учеными были выдвинуты многочисленные концепции о
происхождении и развитии религии. Иезуитские миссионеры Маттео Риччи (1552 - 1610),
Жозеф Лафито (1681 - 1746) и французский ученый Шарль де Бросс (1709 - 1777)
считаются первопроходцами в работе такого рода. Их идеи были использованы и развиты
последующими исследователями религии, такими как Франсуа Мари Аруэ Вольтер,
Иоганн Вольфганг Гёте, Христоф Мейнерс, Огюст Конт и другими.
В - третьих, благодаря развитию филологии, включая изучение восточных языков, таких
как санскрит (исследователи Уильям Джонс (1746 - 1794), Франц Бонном (1791 - 1867),
палийский и зендские языки, расшифровке египетских иероглифов (Жан Франсуа
Шампольон (1790 - 1832) и клинописи, изучению индийской и иранской мифологии (Эжен
Бюрнуф (1801 - 1852) возникают новые дисциплины – сравнительное языкознание и
мифология (исследователи Георг Фридрих Крейцер (1771 - 1858), Готфрид Герман (1772 1848), Жозеф фон Гёррес (1776 - 1848), Кристиан Готлоб Гейне (1729 - 1812), Карл Отфрид
Мюллер (1797 - 1840), Адальберт Кун (1812 - 1881), Вильгельм Шварц (1821 - 1899),
Фридрих Уэлкер (1784 - 1868), братья Якоб (1785 - 1863), Вильгельм Гримм (1786 - 1859),
Вильгельм Маннхардт (1831 - 1880). Следует признать, что сравнительное языкознание и
сравнительная мифология открыли новые возможности для исследования библейских
текстов, во многом обнаружив их происхождение из древних религиозных
мифологических систем. Однако в тот период подобное изучение религии не только
вызвало негативную реакцию в церковных кругах и клерикальных слоях, но и было
подвергнуто жесткому отрицанию со стороны западной науки [1, c. 14 - 17].
Вместе с тем, философские основы и эмпирические материалы XVIII - первой половины
XIX веков заложили основы становления религиоведения как новой отрасли знания [1, c.
18]. Значительный вклад в этот процесс внес исследователь Ф. Макс Мюллер. Он ввел
понятие «наука о религии», сформулировав методологические основы для дальнейшего
развития данной дисциплины. Следовательно, религиоведение как наука официально
возникло в 60 - х годах XIX века в Англии (получив в англоязычной литературе
наименование «Science of Religion») и Шотландии (Фридрих Макс Мюллер (1823 - 1900),
Уильям Робертсон Смит (1846 - 1894), Герберт Спенсер (1820 - 1903), Эндрю Лэнг (1844 1912), Томас Хаксли (1825 - 1895), Э. Тайлор, Дж. Фрэзер); во Франции (как «La Science de
Religion», основатели которого - О. Конт, Нюма Дени Фюстель де Куланж (1830 - 1889), Э.
Ренан, Эмиль Дюркгейм (1858 - 1917), Огюст Сабатье (1839 - 1901), в Германии (как
«Religionswissenschaft», основатели которого - Давид Штраус (1808 - 1874), Альберт Ритчль
(1822 - 1889), Отто Пфлейдерер (1839 - 1908), Адольф Гарнак (1851 - 1930), Эрнст Трёльч
(1865 - 1923), Рудольф фон Рот (1821 - 1895), Герман Ольденберг (1856 - 1920), Георг
Генрих Эвальд (1803 - 1875), Юлиус Вельгаузен (1844 - 1918), Эберхард Шредер (1836 1908), Фридрих Конрад Герхард Делич (1850 - 1922), Алоиз Шпренгер (1813 - 1893),
Теодор Нёльдеке (1836 - 1930), Вильгельм Вундт (1832 - 1920), Освальд Кюльпе (1862 1915), Карл Маркс (1818 - 1883), Макс Вебер (1864 - 1920), Бруно Бауэр (1809 - 1882),
Людвиг Фейербах (1804 - 1872), Фридрих Энгельс (1820 - 1895), Голландии (Корнелис
Петер Тиле (1830 - 1902), Пьер Даниель Шантепи де ла Cocсe (1848 - 1920), в других
европейских странах и в США (Дж. Стэнли Холл (1844 - 1924), Джемс Леуба (1868 - 1946) ,
Эдвин Старбэк (1866 - 1947) [1, c. 20 - 23]. Оно зародилось на стыке разных наук, таких как
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философия, антропология, этнология, археология, языкознание, сравнительная мифология,
фольклористика и других, имеет междисциплинарный характер и ориентируется на
беспристрастное изучение различных религий [2, c. 5 - 11; 4, c. 12 - 13].
Во второй половине XIX - начале XX веков в религиоведении начинается использование
новых материалов и подходов других наук. С использованием междисциплинарных
методов оно постепенно сформировало свои собственные, такие как компаративизм (Ф.
Макс Мюллер, Ф. Бонн, Вильгельм Гумбольдт (1767 - 1835), братья Гримм),
классификация (К.П. Тиле, П.Д. Шантепи де ла Соссе, Г. Фрик (1893 - 1952), объективность
(У. Джеймс, М. Вебер), эволюционизм (Ф. Макс Мюллер, К.П. Тиле, Э. Ренан, У.Р. Смит,
Иоганн Якоб Бахофен (1815 - 1887), Н.Д. Фюстель де Куланж, Ю. Вельгаузен, А. Кюэнен и
другие), историзм (Г. Фрик, Э. Дюркгейм), редукционизм (Э. Дюркгейм), апостериоризм
(О. Конт, Г. Спенсер, Э. Тайлор, Дж. Фрэзер, Ф. Макс Мюллер, П. Тиле), каузальность и так
далее. Но в то же время вышеуказанные методы изучения вызвали резкую критику
христианских теологов, которые полагали, что религия охватывает многочисленные
иррациональные или сверхразумные элементы, и, следовательно, изучение ее с
использованием рациональных методов обречено на провал. В свою очередь, заслуживает
внимания тот факт, что в рассматриваемый период некоторые теологи использовали
религиоведческие теоретические концепции для совершенствования учений своих
религиозных организаций. Отсюда очевидно, что религиоведение находилось в
непрерывной борьбе с теологией. В целом можно считать, что его становление как науки
есть путь размежевания с теологией [1, c. 18 - 28, 67].
После Первой мировой войны до середины XX в. начинается «период теологической
экспансии в науку о религии» [1, c. 68]. В данный период исследователи религии отметили
недостатки эволюционистской методологии, став критиковать теоретико методологические парадигмы, использованные исследователями ранее (Э. Лэнг, Э. Тайлор,
Дж. Фрэзеа, Фрэнк Джевонс (1858 - 1936), Роберт Рейналф Маретт (1866 - 1943),
английский миссионер Роберт Кодрингтон (1830 - 1922), виднейшие представители
французской социологической школы Э. Дюркгейм, Анри Юбер (1872 - 1927), Марсель
Мосс (1872 - 1950), шведские религиоведы Гео Виденгрен (1907 - 1995) и Натан Зёдерблом
(1866 - 1931) и другие). Таким образом, кроме сравнительного метода и метода
классификации другие религиоведческие теоретические парадигмы были разрушены или
подвергнуты критике [1, c. 147 - 149].
Прежде всего, поток критики тесно связан с возникновением новых данных о
верованиях архаических народов. Диффузионизм (основателем которого считается
немецкий ученый Фридрих Ратцель (1844 - 1904), а крупнейшими исследователями
Адольф Бастиан (1826 - 1905), Ф. Ратцель, Лео Фробениус (1873 - 1938), Фриц Гребнер
(1877 - 1934), Бернард Анкерман (1859 - 1943), В. Шмидт, У. Дж. Перри (1868 - 1949),
Мирна Элиаде (1907 - 1986) и теория культурных кругов в соответствии с новой ситуацией
исследования теории прамонотеизма вышли на религиоведческую сцену. Но из - за
непопулярности прамонотеизма изучение происхождения религии долго находилось на
периферии религиоведения [1, c. 148].
Кроме того, зарождение и распространение новых направлений западной философии,
таких как «философия жизни», феноменология (П.Д. Шантепи де ла Cocee, К.П. Тиле, Р.
Отто, Макс Шелер (1874 - 1928), Г. ван дер Леув, Ф. Хейлер и Иоахим Вах (1898 - 1955), М.
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Элиаде, Дж. Китагава, Ч. Лонг, Ф. Эшби, Эдвард Леманн (1862 - 1930), Уильям Бреде
Кристенсен (1867 - 1953), Гастон Берже (1896 - 1960), Рафаэль Петтацони (1883 - 1959),
Ниниан Смарт (1927 - 2001), М. Шелер, Поль Рикёр (1913 - 2005), герменевтика (Ф.
Шлейермахер, В. Дильтей), привели к обострению противоречия внутри религиоведческих
парадигм [1, c. 148]. Необходимо отметить, что в данный период при философском
рационализме, материалистической или позитивистской концепции религиоведение
продолжает развиваться, но вынуждено носить объективистский характер. А с первой
половины XX века большинство религиоведов стали склоняться к философскому
субъективизму и иррационализму. Следует подчеркнуть, что философские основы играют
доминирующую роль в становлении и развитии религиоведения [7, c. 128].
В первой половине XX века накопление многочисленных фактических данных,
создание различных классификаций и типологий феноменов внесли огромный вклад в
изучение религии. Однако при всем желании невозможно скрыть такой очевидный факт,
что до середины XX века методологическая и теоретическая противоречивость изучения
религии привела к возникновению кризиса научного статуса данной науки, что вызвало
напряженные поиски новых парадигм религиоведческих исследований [1, c. 149]. Но
появление негативных факторов во второй половине XX века (возраставший
методологический плюрализм, неопределенность используемых терминов, отсутствие
общепризнанных результатов) не дало возможности обнаружить идеальные варианты
избавления от кризиса научного статуса данной науки [1, c. 228]. У. Кинг и Э. Шарп
полагали, что в развитии религиоведения зарождение методологического и
терминологического плюрализма стало неизбежной тенденцией. Некоторые исследователи
попытались создать «базовый минимум предпосылок» научного изучения религии, но не
получили широкого признания религиоведческого сообщества [1, c. 228]. Другие осознали
важность изучения общей теории, формируя адекватную интеграцию разрозненных
исследований. Кроме того, появление гносеологического анархизма, постструктурализма и
постмодернизма способствовало многосторонним разработкам в разнообразных вопросах,
касающихся исследований религии. Несмотря на то, что во второй половине XX века
религиоведческое сообщество не было целостным и монолитным, большинство его членов
стремилось размежеваться с теологией и философией религии, особенно в области
исторических исследований. Структурализм (А.Р. Рэдлифф - Браун, Бронислав Каспер
Малиновский (1884 - 1942), Роберт Гарри Лоуи (1883 - 1957), К. Леви - Строс) и экология
религии (шведский феноменолог О. Хульткрантец, Манфред Бюттнер, американский
антрополог Джулиан Стюард (1902 - 1972), американские неоэволюционисты Ф. Ратцель и
Э. Хантингтон, О. Хульткрантц) дали толчок для улучшения и развития религиоведения [1,
c. 179 - 228].
Очевиден факт, что во второй половине XX века в изучении религии возникли новые
тенденции: изучение новых религиозных движений (А. Баркер, Г. Керер), квазирелигии (Н.
Смарт), крипторелигиозности (М. Элиаде) и секуляризации. Достаточное внимание также
было уделено уточнению религиоведческой терминологии и изучению методологической
проблематики [1, c. 150 - 165]. Так, составление справочников, словарей и энциклопедий по
религиоведению сыграло большую роль в уточнении терминологии. Исследователями
религии были написаны многочисленные основополагающие работы, такие как, например,
«Энциклопедии религии и этики» (The Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edinburg, 1911),
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«Словарь социальных наук» (А Dictionary of Social Sciences. New York, 1964), «Словарь
сравнительного религиоведения» (А Dictionary of Comparative Religion. London, 1970),
«Энциклопедия колдовства и демонологии» (The Encyclopedia of Witchcraft and
Demonology. New York, 1959), «Словарь символов» (Dictionary des Symboles. Paris, 1982),
«Энциклопедия религии» (под редакцией M. Элиаде, The Encyclopedia of Religion. New
York - London, 1987) и многие другие [3, c. 495]. Особенно нужно отметить, что во второй
половине XX века была создана научно - исследовательская сеть междисциплинарных и
международных контактов, организованы международные конгрессы исследователей
религии, первый из которых прошел в 1900 году в Париже. В 1955 году в Риме
Международная ассоциация изучения истории религий была переименована в
Международную ассоциацию истории религий. Кроме того, с 1950 года издается научно теоретический журнал «Нумен». С 1880 года во Франции, Италии, США, Германии
официально стали выходить научно - теоретические периодики по изучению религии [1, c.
151].
В прошедшее сто лет религиоведение не только стало самостоятельной научной
областью, но и учебной дисциплиной. Беспристрастное изучение религии и прочные
культурно - религиозные корни западного общества неизбежно привели к зарождению
религиоведческого образования. В западных ведущих вузах были созданы факультеты и
кафедры религиоведения. Первая вузовская преподавательская должность по
религиоведению возникла в 1873 году в Женеве, затем в 1876 году - четыре
преподавательских должности в Голландии, в 1910 году - в Берлине, Лейпциге, Бонне. В
Оксфордском и в Кембриджском университетах, Парижском Высшем педагогическом
институте и других высших учебных заведениях религиоведение рассматривается как
самостоятельная дисциплина, проводятся систематические исследования вопросов религии.
В 1885 году в Высшей академии Парижского университета было создано научно исследовательское учреждение по религиоведению, в котором даосизм рассматривается
как китайский культурный феномен. В 1997 годовом отчете Академии изучения религии
США «Высшее образование по религиоведению и теологии в США» отмечается, что
теперь в США существует 2335 учреждений, где изучается религия, в том числе 1311 из
них – вузовские научно - образовательные центры, в 873 учреждениях создана
специальность по направлению «религиоведение» [5, c. 10]. Можно отметить, что в
европейских и американских вузах не только созданы религиоведческие курсы, но и
преподают теологию учащимся, чтобы проводить беспристрастное изучение
трансформации и развития теологических концепций.
Таким образом, современное религиоведение сформировало собственную научно исследовательскую область, основные концепции и методы исследования. В настоящее
время в отношении к западному религиоведению не следует руководствоваться слепым
суеверием или произвольным отрицанием, а придерживаться реальных фактов.
Необходимо отметить, что раннее западное религиоведение пыталось рассматривать
религию как неподвижный объект; во второй половине ХХ века оно стало формироваться
как открытая гуманитарно - междисциплинарная система. Религиоведение не только
исследует конкретные вопросы религии для совершенствования структуры знания
отдельного человека, но и изучает имманентный смысл духовных и религиозных
феноменов. Как отметил известный китайский религиовед Чжо Синьпин, «современное
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религиоведение не только играет позитивную роль в межкультурном диалоге, но и
вкладывает свои усилия в углубление межконфессионального взаимопонимания и
построение мировой гармоничной обстановки» [6, c. 24].
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ИСКУССТВУ
Идеи эстетического воспитания появились в глубокой древности. Понятие эстетическое
воспитание тесно связано с термином эстетика, означающим науку о прекрасном. Само
слово эстетика происходит от греческого «aesthesis», что в переводе на русский язык
означает ощущение, чувство. Вследствие этого, в общей цели такое воспитание означает
развитие формирования чувств в сфере прекрасного. Но в эстетике это прекрасное связано
с искусством, с художественным отображением действительности в мысли и ощущеньях
человека, с его возможностью видеть прекрасное, следовать ему в жизни и создавать его. В
данной мысли основа эстетического воспитания складывается в вырабатывании у
обучающихся возможностей полноценного восприятия и точного понимания прекрасного в
искусстве и жизни, в выработке художественных взглядов, вкусов и целей, в формировании
творческих задатков и дарований в сфере искусства. Представления об основах
эстетического воспитания, его задачах, целях видоизменялись, начиная со времен Платона
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и Аристотеля вплоть до наших дней. Эти изменения во взглядах были обоснованы
развитием эстетики как науки и осознанием сущности ее цели [1].
Эстетический вкус – это система определенных психологических впечатлений
действительности и произведений искусства. Эстетические вкусы формируются на основе
представлений.
Свойства личности не считаются врожденными, но начинают развиваться с самого
раннего возраста. В процессе такого воспитания развитие происходит постепенно, усвоение
детьми эстетической культуры, развитие восприятия, а также представлений, мнений,
соображений, интересов, потребностей, эмоций, художественной деятельности и
творческих возможностей. Эстетическое воспитание личности совершается с первых шагов
ребенка, с первых его слов и действий. Ни что другое, как окружающая среда не
откладывает в душе его отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Общение с родителями,
близкими, ровесниками и взрослыми, действие окружающих, их настроение, слова,
взгляды, поступки, мимика – всё это впитывается, откладывается, укрепляется в сознании.
С самого раннего детства через игровую активность ребенок присоединяется к познанию
окружающего мира, через повторение завладевает элементами культуры действий и
общения с людьми. Игра – начальный и весьма результативный способ пробуждения
творческих сил, развития у ребенка фантазии и накопления первоначальных эстетических
впечатлений. Получаемый через общение и активность - опыт вырабатывает у детей
дошкольного возраста простое эстетическое отношение к реальности и к искусству. В
широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное
формирование в человеке его эстетического отношения к реальности. Воспитание красотой
и через красоту создаст эстетико - ценностную ориентацию личности, вырабатывает
способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в области трудовой
деятельности, в быту, в поступках и действиях и, конечно, в искусстве.
Основными заданиями по формированию эстетического отношения к действительности
является формирование особенности воспринимать, понимать и ценить прекрасное в
окружающей действительности и искусстве. Учение древнегреческих философов о
важности эстетического воспитания и положения Аристотеля о человеческой деятельности
свидетельствует о том, что она усиливается, если человек работает с наслаждением [2].
Без знания правил художественного отображения действительности, без понимания
языка и художественных средств искусство не вызывает ни мыслей, ни глубоких чувств.
Оно доставляет удовольствие и наслаждение лишь человеку, который имеет подходящую
подготовку и в достаточной степени эстетически образован. Чтобы воспринимать красоту
оперного искусства, например, нужно знать его особенности, понимать язык музыки и
искусства, с помощью которых композитор и певцы передают все элементы жизни и чувств
и оказывают влияние на мысли и чувства зрителей. Восприятие поэзии и изобразительного
искусства также требует определенной подготовки и соответственного понимания.
Проблема творчества, его природы и осуществлении – это проблема эстетическая, но
решается она в определенном общественном контексте и в определенных экономических
критериях. Творческий человек – решающая сила нынешнего производства, так как в
современном понимании прогресса делается ставка на свободный мозг, эластичное
мышление, фантазию, интуицию [3]. Добиться этого помогают эстетические впечатления,
развивающие мозг, обеспечивающие его выносливость, полноту и гармоничность его
236

функционирования; способность к эстетическим оценкам и переживаниям провоцирует
свободу и яркость ассоциаций, особенность видения и мышления. В конце концов,
эстетическое воспитание должно направляться и осмысление гражданской основы
искусства и помогать формированию у учащихся общественных мнений и убеждений, а
также нравственности.
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО - ПРИКЛАДНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
К сфере научных исследований относится систематическая творческая деятельность,
призванная увеличивать научные и технические знания. Научные исследования имеют
большое разнообразие по степени точности, методам и масштабам исследования, характеру
и области использования результатов НИР и т.п.
Классификация научных исследований может быть построена на основе учёта таких
признаков, как применяемые методы исследования, стадии исследования, виды и свойства
исследуемых явлений, характер использования результатов, место проведения
исследований.
Согласно данному признаку научные исследования подразделяются на
фундаментальные, прикладные и разработки.
Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях
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строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной
среды.
Прикладные научные исследования направлены преимущественно на применение новых
знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
Разработка – целенаправленный процесс преобразования новой научной и научно технической информации, полученной в результате фундаментальных и прикладных
исследований в форму, пригодную для освоения в промышленности.
Получение новых знаний наиболее существенных закономерностей и методов
исследования объектов вне зависимости от путей и областей их применения – это основная
направленность фундаментальных исследований. Результатом же является законченная
система научных знаний и ориентация на использование этих знаний в определенной
отрасли практической деятельности человека.
Фундаментальное исследование может быть вольным теоретическим или
целенаправленным. Вольное теоретическое фундаментальное исследование подразумевает
глубокий поиск в области принципиально новых идей, явлений и закономерностей.
Целенаправленные фундаментальные исследования имеют цель выявления технических,
экономических и других возможностей в разрешении проблем, поставленных перед
обществом. Ограничивается отраслью науки, объект исследований выбирают члены
научного коллектива.
Фундаментальные исследования можно разделить еще на первично - фундаментальные,
направленные на открытие новых фундаментальных законов природы и предметно фундаментальные, стремящиеся объяснить факты, процессы.
Прикладные исследования направлены на нахождение способов использования законов
природы для создания новых и совершенствования существующих средств и способов
человеческой деятельности. Следствием прикладных исследований на основе научных
понятий создаются технические понятия. Прикладные исследования, подразделяются на
поисковые, научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы.
Поисковые исследования направлены на установление факторов, влияющих на объект,
поиск путей создания новых технологий и техники на основе способов, предложенных в
результате фундаментальных исследований [1, с. 137].
В результате научно - исследовательских работ создаются новые технологии, опытные
установки, приборы и т.п. Целью опытно - конструкторских работ является подбор
конструктивных характеристик, определяющих логическую основу конструкции.
Конечной целью разработки является подготовка материалов прикладных исследований к
внедрению.
По используемым методам исследования делятся на теоретические, теоретико экспериментальные и непосредственно экспериментальные.
Теоретические исследования основаны на использовании математических, экономико математических и логических методов. Экспериментальные исследования базируются, на
методах хронометражного наблюдения и фактического измерения, постановки полевых и
лабораторных опытов, испытаний новых образцов техники, мониторинга и результатов
осуществления проектных и опытно - конструкторских разработок. Рациональная
комбинация технических и других способов и методов представляет теоретико экспериментальные исследования.
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Научно - исследовательские разработки представляют такие исследования, при которых
не ставится цель получить новые научные данные, а используются результаты прикладных
исследований и имеющаяся информация для конкретной их реализации и применения в
определенных областях народного хозяйства или предприятиях. Это промежуточная стадия
между исследованием и использованием его результатов. По масштабам постановки
исследования могут быть направлены, как на решение крупной научной проблемы, так и на
выполнение отдельной научной работы.
Научная (научно - техническая) проблема, обладая сложной иерархической структурой,
включает разработку нескольких научных направлений. В состав основного направления
могут быть включены узкие научные направления, состоящие из совокупности тем и работ.
Научное (научно - техническое) направление – наиболее крупная работа, имеющая
самостоятельный характер и посвященная решению важной задачи развития данной
отрасли науки и техники.
Научная тема – часть проблемы, которая решается, как правило, в пределах научной
организации и выступает основной единицей тематического плана. Цель темы эффективное решение конкретной задачи исследования патентных или экономических
работ и т.д. Тема, в зависимости от своей сложности, может разбиваться на этапы и
подэтапы.
Информационные работы – научные работы, направленные на улучшение и
совершенствование анализа научно - технической информации. Важнейшей составной
частью информационных работ являются патентные исследования.
В зависимости от масштабов и области применения можно выделить работы:
- предназначенные для одного предприятия (организации) и имеющие экономический
эффект;
- имеющие массовое применение и экономический эффект;
- без конкретного экономического эффекта;
- с экономическим эффектом в третьей ступени цепочки внедрения результата. [2, с. 13].
Таким образом, научные исследования представляют собой развернутую структуру и
этапы проведения мероприятий, направленные на изучение объектов и явлений.
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ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ
Газификация - преобразование органической части твёрдого или жидкого топлива в
горючие газы при высокотемпературном (1000 - 2000 °C) нагреве с окислителем. В
качестве окислителя могут быть использованы кислород, воздух и водяной пар. Смесь этих
газов называется генераторным газом по названию аппаратов - газогенераторов.
Сырьём для процесса обычно служат каменный уголь, бурый уголь, горючие сланцы,
торф, дрова, мазут, гудрон.
Совокупность процессов, протекающих в ходе газификации твёрдых горючих
ископаемых пиролиз, неполное горение, полное окисление - называют конверсией [1].
Существует несколько способов проведения процесса газификации сырья; например
кускового сырья в плотном слое, мелкозернистого - в «кипящем слое», пылевидного и
жидкого - в факеле. При газификации твёрдого топлива в газовую фазу переходит до 80 %
органической части топлива. Метод находит широкое применение для переработки
низкосортных видов топлива. Кроме того, полученное газообразное топливо при сжигании
выделяет значительно меньшее количество вредных веществ, нежели при прямом
сжигании твёрдого топлива.
Газификация нефтяного сырья проводится при 1400 - 1500 °C, атмосферном или
повышенном (4 - 8 МПа) давлении в присутствии окислителя воздуха, иногда с
применением катализаторов (бокситы, кислые глины, никель, кобальт).
В зависимости от применяемого дутья получаются виды газообраз - ного топлива: синтез
- газ, водяной газ, воздушный газ, смешанный газ [2].
Полученные в процессе реакции генераторные газы используются в качестве топлива, а
после очистки от H2S, CS2, CO2 - как источник водорода в производстве аммиака, смесь
реагентов в производстве метанола и жидких углеводородов (синтез Фишера - Тропша) и
др.
Современные газогенераторы имеют мощность для твёрдого топлива до 60000 м³ / ч и до
80000 м³ / ч. Техника газификации развивается в направлении повышения
производительности (до 200000 м³ / ч) и КПД (до 90 % ) путём повышения температуры и
давления процесса (до 2000 °C и 10 МПа соответственно).
В России в 2005 году доля угля в энергобалансе страны составляла около 18 % (в
среднем по миру 39 % ). По оценкам на 2010 - 2013 годы запасов угля при текущем
потреблении хватит на 100 - 150 лет, в то время как нефти и газа лишь на 30 - 50 лет. Также
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стоимость 1 тонны условного топлива (ТУТ) на угле в большинстве случаев является самой
низкой по сравнению с мазутом и газом. На 2006 год среднемировой КПД тепловых
электростанций равнялся 31 % . Применение парогазовых установок с газификацией угля
позволит увеличить эффективность генерации до двух раз и снизить при этом выбросы
загрязняющих веществ.
Весь процесс состоит из четырёх отдельных подпроцессов:
- выделение кислорода и азота из воздуха;
- газификация топлива, например угля и биомассы;
- очистка синтез - газа;
- сгорание синтез - газа в газовой турбине.
В целях повышения рентабельности процесса синтез - газа пода - ваемого в турбину из
него выделяются водород и сера. Они затем могут быть использованы для получения
полезной продукции. Например для производства удобрений, аммиака или метанола. Хотя
удаление водорода и серы из потока синтез - газа и снижает его теплотворную способность,
но прибыль от продажи этих продуктов компенсирует потери. Для защиты окружающей
среды и для защиты газовой турбины от коррозии и эрозии из синтез - газа перед
сжиганием в турбине удаляются: пыль серы (в форме гранул, из - за высокой температуры
процесса плавления и пыли), хлориды и ртуть. Кислород после разделения используется
для процесса газификации, в то время как азот смешивают с синтез - газом на входе в
камеру сгорания. Это увеличивает массовый расход хладагента через газовую турбину, что
поднимает её выходную мощность. Кроме того, присутствие азота в факельном газе
способствует сокращению выбросов оксидов и может уменьшить потребность в воде или
нагнетании пара. Небольшие количества азота используются для охлаждения газовой
турбины. Во время разделения кислорода и азота, необходима энергия для сжатия воздуха такая операция потребляет 25 % электроэнергии. Процедура добавления газообразного
азота или пара повышает прочность, достигаемую в типичной турбине примерно на 20 %
по сравнению с работой турбины на природном газе. Получение синтез - газа, который
является смесью водорода и монооксида углерода происходит в герметичном реакторе, в
котором углерод в присутствии кислорода вступает в реакцию с паром. Кроме
производства синтез - газа в газогенераторе происходит удаление золы и других твердых
частиц. После выхода из газогенератора из синтез - газа удаляются соединения серы,
аммиак, тяжелые металлы и даже углекислый газ [3].
В заключении необходимо отметить, что использовать технологию газификации угля
для того, чтобы предоставить энергию промышленному предприятию стоит в три раза
дороже чем использование природного газа. Сторонники технологии надеются, что
исследователи разработают способы, которые сделают технологию менее дорогой.
Угольная газификация требует огромного количества воды. Экономически выгодным будет строительство электростанций около угольных шахт так, чтобы уголь не
транспортировался далеко. На экологическом уровне у газификации есть потенциал, чтобы
сделать уголь менее грязным ископаемым топливом. Это позволит избежать негативного
влияния на окружающую среду, вызванное угольной промышленностью. Однако, сейчас
угольная промышленность является теперь менее разрушительной, чем ранее.

с.
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РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ NA2WO4 – NA2CO3 – H2O ПРИ 35С
Для изучения растворимости изотермическим методом при 35С брались дважды
перекристаллизованный из насыщенных водных растворов «хч» карбонат натрия и «чда»
вольфрамат натрия. Анализы растворов, «остатков» на WO42 - и CO32 - определялись по
методикам, указанным в работах [1 - 3]. Равновесие в системе устанавливалось через 8 - 20
часов постоянного перемешивания исходной смеси в стеклянных реакционных сосудах с
масляным раствором и стеклянными механическими мешалками, находящимися в водяном
термостате. Температура регулировалась с точностью 0,1С. Результаты проведенных
исследований показывают, что в этой системе карбонат и вольфрамат натрия между собой
не образуют новых соединений и твердые растворы, но вольфрамат натрия оказывает
дегидратирующее действие на β - Na2CO3 - 7H2O, вследствие этого последний переходит в
Na2CO3 - H2O уже при 0,81 масс. % Na2WO4 в насыщенном растворе. Таким образом,
твердыми фазами системы являются β - Na2CO3 - 7H2O; Na2CO3 - H2O; Na2WO4 - 2H2O.
В соответствии с числом твердых фаз изотерма растворимости в системе при 35С
делится на три ветви, отвечающие областям кристаллизации β - Na2CO3∙7H2O, Na2CO3∙H2O
и Na2WO4∙2H2O. Область кристаллизации β - Na2CO3∙7H2O очень мала по сравнению с
областями кристаллизации двух других фаз. Ветвь, отвечающая области кристаллизации
Na2CO3∙H2O представляет прямую линию, которая подчиняется уравнению
у=33,04 - 0,5813х (1) ,
а растворимость Na2WO4 в присутствии Na2CO3 изменяется также почти линейно и
рассчитывается с точностью 0,2 отн. % по уравнению
х=48,18 - 1,178у+10 (2) , где х - масс. % Na2WO4, у - масс. % Na2CO3 в насыщенном
растворе системы.
Положение переходной точки отвечает следующему составу:32,74 масс. % Na2CO3 и 0,81
масс. % Na2WO4 и определено по результатам химического анализа жидкой фазы и
«остатка» только одного состава системы и подтверждено микрофотографическим
исследованием структуры твердых фаз (ромбические кристаллы β - Na2CO3∙7H2O и
моноклинные - Na2CO3∙H2O).
Эвтонический раствор системы содержит 24,70 масс. % Na2CO3 и 14,64 масс. % Na2WO4.
В эвтонике не происходит ликвации твердых фаз по плотности, что наблюдалось при 25С
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[1]. Вся изотерма растворимости лежит выше прямой, соединяющей фигуративные точки
насыщенных растворов исходных солей, что указывает на преобладание взаимного
всаливания над процессом взаимного высаливания солей в насыщенных растворах
системы. Более близкое положение эвтонической точки на изотерме растворимости
показывает, что карбонат натрия обладает значительно большим высаливающим
действием, чем вольфрамат натрия. Это можно объяснить тем, что ионы CO32 - , обладая
большей (чем ионы WO42 - ) склонностью к гидратации, значительно более прочно связаны
с молекулами воды ближайшего окружения; поэтому внедрение их в насыщенный раствор
вольфрамата натрия приводит к усилению взаимодействия между ионами Na+ и WO42 вследствие возникающего дефицита молекул воды ближайшего окружения, и,
следовательно, к уменьшению растворимости Na2WO4. С другой стороны, присутствие
ионов WO42 - , его конкурирующее влияние в свою очередь приводит к уменьшению
устойчивости гидратированных ионов CO32 - . Вследствие этого в присутствии 0,85 и более
масс. % Na2WO4 в насыщенном растворе системы твердая фаза β - Na2CO3∙7H2O становится
неустойчивой и переходит в менее гидратированный Na2CO3∙H2O.
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В данной работе исследована электрохимическая деструкция ксантеновых красителей на
примере эозина – динатриевой соли 2,4,5,7 - тетрабромфлуоресцеина (рис. 1). Помимо того,
что перед промышленностью стоит задача очистки сточных вод от подобных красителей,
они являются имитаторами гораздо более опасных ядов – диоксинов [1].
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Рис. 1. Формула молекулы эозина
Электрохимическое окисление органических веществ можно проводить как под
действием электрического тока (в ходе воздействия меняется потенциал Е), так и при
воздействии постоянного потенциала (при такомвоздействии меняется ток I).
Предварительно следует убедиться, что вещество в интервале потенциалов
электрохимической
устойчивости
растворителя
способно
окисляться
или
восстанавливаться.
Окно электрохимической устойчивости водных растворов определяется потенциалами
катодного выделения водорода и анодного выделения кислорода и приведено на рис. 2.
Ниже прямой 1 наблюдается выделение Н2, выше прямой 2 – выделение О2

Рис. 2. Диаграмма термодинамической устойчивости воды [1]
Чтобы понять, можно ли окислить вещество в растворе, т.е. будет ли оно
электрохимически активно, следует снять цикловольтамперограмму (ЦВА) платинового
электрода в его растворе [2]. Границы цикла должны соответствовать диапазону
электрохимической устойчивости воды. Если вещество электрохимически активно, то при
достаточно быстрой ( порядка десятков мВ / с) развертке на ЦВА будет наблюдаться пик
окисления (на анодной ветви, т.е. при увеличении потенциала) или пик восстановления (на
катодной ветви). Иногда электрохимическая активность может проявляться не в виде пика,
а в виде подъема тока, по сравнению с фоновым значением [1].
Если ЦВА показывает, что вещество может быть окислено (восстановлено), то можно
провести электрохимическую очистку раствора от него. Как правило, очистку проводят
путем окисления при постоянном потенциале. При этом значение потенциала выбирают
выше, чем потенциал пика (или подъема) тока на циклическойвольтамперограмме. Можно
также провести окисление при постоянном токе. Для этого выбирают высокие значения
тока, при которых потенциал индикаторного платинового электрода выше потенциала
начала окисления вещества, определенного по ЦВА. Однако при этих условиях далеко не
весь ток расходуется на окисление вещества. Часть его идет на реакцию выделения
кислорода.
Методом циклической вольтамперометрии нами были подобраны условия окисления
эозина. В работе были использованы потенциостат Р8 - nаnо, штатив ШУ - 98, электрод
графитовый, электрод платиновый ЭРП - 101, электрод хлорсеребряный. Перед работой
платиновый электрод необходимо подготовить: обезжирить его и провести
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электрохимическую чистку. Платиновый электрод протирают фильтровальной бумагой,
смоченной ацетоном или спиртом, закрепляют его в штативе ШУ - 98. Там же закрепляют
графитовый электрод. Подсоединяют платиновый электрод к разъему «Work» по тенциостата, а графитовый – к разъему «Counter». Задают режим «Гальваностат», ток +20
мА. Погружают электроды в 1М раствор H2SО 4 и включают ячейку на 3 мин. Затем
выключают ячейку, меняют электролит (наливают новую серную кислоту), устанавливают
ток - 40мА и включают ячейку на 3 мин. После чистки электрод промывают
дистиллированной водой и высушивают.
Для получения ЦВА щелочного раствора эозина замыкают разъёмы потенциостата в
соответствии с трёхэлектродной схемой, собирают установку, для чего в штативе ШУ - 98
закрепляют платиновый, графитовый и хлорсеребряный электроды. Платиновый электрод
подсоединяют к разъему «Work» потенциостата, графитовый – к разъему «Counter»,
хлорсеребряный – к разъему «Ref» потенциостата. Электроды погружают в стакан на 50 мл
с раствором эозина в 0,5М КОН [1]. На основе полученной ЦВА был определён потенциал
пика окисления эозина, который составил + 0,22 В.
Таким образом, в работе установлено, что эозин подвергается электрохимической
деструкции. Предложена лабораторная установка для электрохимической очистки сточных
вод, которая состоит из электрохимической ячейки и электродов. Установка апробирована
в процессе разрушения красителей - основных компонентов сточных вод после химической
отделки текстильных материалов. В работе использовались моделированные стоки,
содержащие эозин. Для увеличения электропроводности раствор эозина готовился с
добавлением гидроксида калия, который является сильным электролитом. На основании
проведенных экспериментов заключили, что анодное окисление может быть использовано
для очистки сточных вод, содержащих краситель эозин. Скорость разрушения молекул
красителя зависит от потенциала анода, который определяет концентрацию активных форм
кислорода в растворе.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В настоящее время одним из актуальных вопросов, касающегося финансовых
организаций, является вопрос о саморегулировании их деятельности в рамках
саморегулируемых организаций.
В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315 - ФЗ «О
саморегулируемых организациях», саморегулирование — самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и правил[2].
Учитывая данное легальное определение, попытаемся спрогнозировать действие
Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в
том числе сквозь призму функционирования одного из, набирающего большую
значимость, участников финансового рынка — кредитного потребительского кооператива.
Кроме того, КПК имеют достаточно долгую историю развития, которая всесторонне
отражена в статье В.Ю. Латушкиной «Историко - правовые аспекты развития кредитной
кооперации в России».[4]
Тем временем для начала выделим возможные качественные и количественные
критерии, необходимые для получения некоммерческой организацией статуса
саморегулируемой в сфере финансового рынка.
В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223 - ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в
статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» для получения статуса СРО, в составе некоммерческой
организации в качестве ее членов должно быть не менее 26 процентов от общего
количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид
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деятельности.[1] На наш взгляд, установление такого показателя является необоснованно
завышенным. Существование требования в таком виде явно ведет к сокращению СРО.
В соответствии с п. 1 ст. 3 вышеуказанного закона устанавливается СРО для 16 видов
деятельности.[1] Следовательно, максимальное количество подобных некоммерческих
организаций не будет превышать 48. Учитывая, что статус саморегулируемой организации
может быть приобретен в отношении нескольких направлений финансового рынка, нельзя
исключать вариант, когда их количество будет заметно ниже 48. К каким последствиям
данное положение закона может привести?
Во - первых, наличие в одном виде деятельности всего трех СРО, очевидно, ведет к
монополизации рынка этими организациями. Во - вторых, учитывая неодинаковый уровень
экономического развития регионов Российской Федерации, можно предположить, что
основная часть саморегулируемых организаций будут находится в финансово развитых
субъектах. Данное обстоятельство уже обусловит повышение не только финансовых затрат
на содержание, но и увеличению стоимости оказываемых им услуг. В - третьих, подобный
критерий приобретения статуса саморегулируемой организации исключает возможность их
создания на региональном уровне. Естественно, что это отрицательно скажется на
субъектах финансовой деятельности, поскольку не будет учтен «региональный эффект»,
оказывающий на участников финансового рынка значительное влияние.
Наряду с этим, нельзя не раскрыть вопрос, связанный с компенсационным фондом СРО,
который предусмотрен, например, Федеральным законом от 18.07.2009 N 190 - ФЗ «О
кредитной кооперации».[3] В частности, вызывает недоумение судьба компенсационного
фонда в случаях, когда организация исключается из СРО по решению его членов за
неисполнение внутренних стандартов или в добровольном порядке. В таком случае закон
не предусматривает возврат накоплений организаций, что ведет к потери средств, которая в
свою очередь является нарушением его прав. С другой стороны, обозначенная зависимость
фактически обязывает организации оставаться членом конкретного СРО, ограничивая его в
возможности самостоятельного выбора.
Затронутые вопросы не единственные, которые требуют детального анализа и
дальнейшего усовершенствования. Так, например, неудачно установлена конструкция,
определяющая размер членских взносов, где отсутствует какой - либо верхний предел.
Такое упущение вызывает некоторое удивление в связи с тем, что, например, верхний
предел вступительных взносов установлен в размере 100 тысяч рублей. Предоставление
подобной свободы и недоурегулированность вкупе с общим количеством СРО, может
привести к негативным последствиям, отрицательно сказываясь на субъектах финансовой
деяетльности.
Таким образом, законодательство о СРО в сфере финансового рынка требует
совершенствования. Относительно затронутых в статье проблем — это привязывание
процента членов для статуса СРО к федеральным округам; привязывание судьбы
компенсационного фонда к организациям; законодательное регулирование размера
членского взноса;
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЛИЧНОСТИ
В современной литературе, отмечается, что три фундаментальные ветви власти должны
быть дополнены инструментами контроля и сдерживания любой из них. В России эту роль
выполняют органы прокуратуры, которые устанавливают и принимают меры к устранению
и предотвращению любых нарушений законов, тем самым, обеспечивая соблюдение
законности в стране [1, с. 45].
Взаимодействие ветвей власти осуществляется в форме взаимного контроля «сдержек и
противовесов» между самостоятельными органами власти. При существующем разделении
властей в их функциональном предназначении, государство пытается произвести
сближение по основным принципам в деятельности каждой из трех ветвей власти,
связанным с обеспечением основных прав и свобод человека. Поэтому по исторически
сложившийся практике прокуратура и суд при осуществлении судопроизводства шли «рука
об руку».
Важнейшие аспекты взаимодействия органов прокуратуры и судебной власти
выражаются во внешнем контроле за судебной деятельностью и деятельностью
прокуратуры, в соотношении правозащитных функций прокуратуры и суда, а также во
взаимодействии органов прокуратуры с другими ветвями власти [2, с. 76].
В настоящее время совместную деятельность органов прокуратуры и суда можно
охарактеризовать как:
Во - первых, как прокурорский надзор за исполнением законов, соблюдением и защитой
прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства в
соотношении с судебным порядком рассмотрения жалоб граждан на незаконность актов и
действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и
должностных лиц [3].
Во - вторых, как соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за
законностью в следственной, а также оперативно - розыскной деятельности [4].
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В - третьих, взаимодействие органов судебной власти и прокуратуры при рассмотрении в
судах дел уголовной и гражданской направленности;
В - четвертых, взаимодействие органов судебной власти и прокуратуры в системе
исполнения уголовных наказаний.
Согласно Конституции РФ судьи независимы и несменяемы, поэтому они могут без
опасений для себя и своего статуса признать незаконным обжалуемый правовой акт. В
отличие от судей, прокуроры намного ближе к исполнительной власти, решения и действия
которой могут быть обжалованы. Прокурор не вправе отменять обжалуемый правовой акт,
он уполномочен только опротестовать его лицу или органу, принявшему данный акт,
причем протест прокурора не обязателен для этого или вышестоящего лица или органа.
Лицо или орган, принявший неправомерный акт может не согласиться с прокурорским
протестом, в этом случае прокурору придется отстаивать свою позицию перед судом. В
таких случаях правоохранительный процесс разделен на два этапа, что отрицательно влияет
на сроки рассмотрения жалоб.
В некоторых случаях гражданам рациональнее обращаться в суд напрямую, без
обращения в органы прокуратуры. Обратившись в суд, граждане могут использовать в
своих интересах судебную процедуру, принцип гласности, а также участвовать в
рассмотрении своих жалоб и пользоваться услугами адвокатов. В процессе рассмотрения
жалоб прокурором таких возможностей нет [5, с. 12].
Стоит отметить, что задачи, стоящие перед указанными органами, во многом совпадают.
Судебная власть обеспечивает защиту прав и свобод граждан, гарантируемых
Конституцией РФ. В свою очередь, реализация аналогичной задачи осуществляется и
прокуратурой, чем обеспечивается выделение законодателем такого самостоятельного
направления деятельности органов прокуратуры, как надзор за соблюдением прав и свобод
человека [6, с. 93].
Одной из главных задач органов прокуратуры является ее направление в сфере
профессионального контроля за законностью и справедливостью правосудия. Это тоже
является формой взаимодействия органов судебной власти и прокуратуры. Судьи, как и
другие представители органов государственной власти, нуждаются во внешнем контроле
деятельности, так как принимаемые судьями решения значимы для судьбы конкретного
человека.
Судебная власть и прокурорский надзор – это два связанных, постоянно
взаимодействующих и пересекающихся между собой государственно - правовых
института, без которых не может существовать гражданское общество. В свою очередь, и
суд, и прокуратура служат защите прав человека, а также обеспечивают законность и
правопорядок, но они это делают своими индивидуальными методами. Основная задача
прокурорского надзора – выявлять нарушения законности, а обязанность суда – от имени
государства реагировать на такие нарушения, осуждая, при этом, виновных и защищая
интересы пострадавших. Поэтому для достижения желаемого результата два таких важных
органа как прокуратура и суд должны работать в тандеме.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОРГАНАХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
Современный этап развития российского государства характеризуется бурным ростом
сверхмощных предприятий гигантов – монополистов, которые стараются занять большую
часть рынка производства и сбыта определенного рода товаров. Это обстоятельство
негативно сказывается на развитии среднего и малого бизнеса, что в свою очередь не может
не оказать отрицательного влияния на общий уровень российской экономики.
Одним из существенных рычагов воздействия на монополистов можно считать, так
называемое антимонопольное регулирование, которое представляет собой важнейшую
составную часть экономической политики любого современного развитого государства.
Антимонопольное регулирование – это система государственного регулирования
экономики, сформировавшаяся во всех индустриально развитых странах, в том числе и в
России, которая в качестве обязательного элемента предусматривает создание
благоприятных условий для развития конкурирующей среды на рынке товаров и услуг.
В узком смысле слова под антимонопольным регулированием обычно понимают
целенаправленную государственную деятельность [1], осуществляемую в рамках
соответствующего законодательства, по установлению и реализации правил ведения
экономической деятельности на рынках сбыта товаров с целью защиты добросовестной
конкуренции и обеспечения эффективности рыночных отношений.
Необходимо отметить, что в условиях российской экономики, где степень
монополизации рынка выше, чем в государствах с исторически сложившимся рыночным
хозяйством, антимонопольное регулирование играет гораздо большую роль, а
совершенствование системы антимонопольного регулирования и работы управлений,
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непосредственно осуществляющих контроль над соблюдением антимонопольного
законодательства, является очень актуальной задачей.
Главным государственным органом, выполняющим функции, связанные с
антимонопольным регулированием, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
России, которая стремится к повышению прозрачности работы естественных монополий,
росту эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая условия для
роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками в
потенциально конкурентных видах деятельности [2].
К основным задачам ФАС и его территориальных подразделений относятся:

содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции
и предпринимательства;

предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции;

государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства,
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, рекламы, а
также в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных государственных нужд.
Решение указанных задач сопряжено с обработкой огромных массивов различной
информации, справиться с которыми в настоящее время без помощи современных
компьютерных технологий практически невозможно. Поэтому Федеральной
антимонопольной службой принимаются меры по использованию информационных
технологий для повышения эффективности управления процессами антимонопольного
контроля, совершенствованию процессов сбора информации о работе антимонопольных
органов на местах.
К настоящему времени информатизация затронула практически все направления
антимонопольной работы. Однако анализ состояния делопроизводства в органах ФАС
России, показывает, что существует очень важный вид деятельности, осуществляемый
подразделениями антимонопольной службы, в котором уровень информатизации еще
очень низок. Таким видом деятельности является учет и регистрация административных
правонарушений, выявляемых в процессе проводимых проверок. Исследования
показывают, что учёт необходимых данных в большинстве своем производиться вручную,
это занимает довольно много времени и затрудняет подготовку необходимых отчетов. В
связи с этим целесообразно автоматизировать деятельность по регистрации заявлений,
постановлений и определений, а именно создать информационную систему (ИС) «Учет
административных правонарушений», которая позволит избавиться от рутинной работы и
ускорит регистрацию документов.
Целью создания данной системы является:

обеспечение быстрого доступа к форме заполнения книги учета заявлений;

повышение эффективности работы сотрудника;

хранение информации по принятым заявлениям и их поиск в сформированной
базе данных.
Для эффективной работы система должна иметь возможность: ввода данных, их
редактирования, сохранения и удаления; поиска необходимой информации,
соответствующей конкретному запросу; просмотра составленной документации и т.д.
Основой базы данных разрабатываемой системы являются данные о сотрудниках,
осуществляющих делопроизводство, данные об организациях (юридических лицах) или
физических лицах, нарушивших административное законодательство и данные о самом
правонарушении.
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Исходя из поставленной цели, была разработана информационная система, включающая
в себя базу данных и оболочку, разработанную в среде программирования Delphi. Оболочка
ИС «Учет административных правонарушений» состоит из четырех форм.
Главная форма создана с помощью компонента MainForm и содержит на главной панели
кнопки: Редактировать, О программе, Выход (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Главная форма
Кнопкой главной формы – Редактировать реализуется возможность просмотра
сотрудников данной организации (рис. 2), лиц, в отношении которых ведется
административное производство (см. рис. 3), а также определений о возбуждении дела (см.
рис. 4).

Рисунок 2 – Форма «Сотрудники»
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Рисунок 3 – Форма «Лица»
При нажатии на кнопку «Экспорт», все данные дела об административном
правонарушении, содержащиеся в главной форме, экспортируются в MicrosoftWord, а
точнее в шаблон стандартной формы. После успешного заполнения документа данными из
главной формы, его можно отправить на печать и далее подшить в книгу учёта
административных правонарушений.

Рисунок 4 – Форма «Определение о возбуждении дела»
Таким образом, разработанная информационная система учета административных
правонарушений существенно сокращает время, затрачиваемое сотрудником ФАС при
заполнении книги учета административных правонарушений в письменной форме, так как
это довольно рутинная работа. Помимо увеличения скорости выполнения работы
сотрудника, происходит повышение качества выполняемой им деятельности. Поиск
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информации вносимой в книгу учета административных правонарушений значительно
упрощается, так как вся информация, добавляемая к базе данных программы, хранится в
электронном виде, при необходимости найти какую - либо запись очень просто –
достаточно лишь ввести необходимые параметры поиска. Применение данной программы
позволяет снизить число возможных ошибок, как грамматического и смыслового
характера. Кроме того, база данных системы позволяет вносить большое количество
необходимой информации, не вызывая необходимость сокращения каких - либо данных.
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Незаконное предпринимательство, то есть предпринимательство без соответствующей
государственной регистрации либо без получения соответствующей лицензии на
осуществление данного вида деятельности, является одним из видов преступлений в сфере
экономической деятельности.
В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской «является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение,
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Хочется обратить внимание на термин «систематическое», указывающий на то, что разовая
сделка между физическими лицами не может быть признана незаконным
предпринимательством и государственной регистрации не требует.
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Незаконное предпринимательство может быть выражено в трех самостоятельных
формах - в осуществлении предпринимательской деятельности: без государственной
регистрации - под отсутствием регистрации понимается занятие предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, либо отсутствием регистрации в
качестве предпринимателя без образования юридического лица, или когда лицо подало
документы на государственную регистрацию предпринимательской деятельности и
занимается ею до принятия решения по данному вопросу; либо тогда, когда лицо получило
отказ в регистрации, но продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность.
Обязанность пройти государственную регистрацию закреплена Гражданским кодексом
за всеми субъектами хозяйственной деятельности. Согласно п.1 ст.23 ГК РФ, гражданин
вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, а также без специального разрешения (лицензии), либо с нарушением
условий лицензирования.
Сегодня наибольшую привлекательность с точки зрения экономической и правовой
юридической целесообразности имеет ведение предпринимательской деятельности в сети
интернет.
Доступность, наличие прямых путей выхода на потенциального клиента, высокая
рентабельность, минимальные финансовые риски и возможность «оставаться в тени»
привлекает все больше и больше желающих начать собственное дело, открыть свой бизнес.
В связи с отсутствием нормативно - правовой базы, контроля и регулирования, а также
сложность данных процессов, привлекает огромное количество мошенников, не говоря о
том, что деятельность подавляющего числа продавцов имеет вид «незаконного
предпринимательства».
Так, в ст.171 УК РФ указано, что: осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с
извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
арестом на срок до шести месяцев.
С этой целью, необходимо сформировать дополнительную законодательную базу
гражданского характера, непосредственно в данной тенденциозной отрасли онлайн предпринимательства.
Данные нормы должны базироваться на разграничении и четкой систематизации
предпринимательской деятельности: к какому рынку относится тот или иной проект
(оптовый, розничный и т.д.), контролировать тем или иным образом регистрационные
реквизиты, предоставление особых лицензий, предусмотреть обязательные требования к
реквизитам расчетного счета, регламентировать площадку экономической и
предпринимательской деятельности.
Соответственно, существует необходимость в особом информационном контроле, за
деятельностью таких организаций, ликвидацию не прошедших соответствующую сетевую
аттестацию на наличие всех необходимых требований. Возможно имеет целесообразность
вводить особый контроль и за деятельностью хостинговых компаний, предоставляющих
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выход сайтов для предпринимателей, с целью избежать особой сетевой латентности, таким
образом, если не искоренив, то существенно сократив незаконное предпринимательство в
данной сфере и всевозможных мошеннических операций на данном виде рынка.
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Аннотация: В данной статье актуализируется обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. Автор рассматривает правовые основы
регулирования страхования транспортного средства и гражданской ответственности
владельца транспортного средства, выделяет объект, субъект страхования транспортного
средства и гражданской ответственности владельца транспортного средства.
Ключевые слова: аренда транспортных средств, обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, гражданская ответственность, рынок
страхования, имущественные интрересы.
В современных условиях большое значение приобретают проблемы правового
регулирования обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, ибо они имеют не только внутригосударственное, но и
международное значение. И это понятно, поскольку обязательное страхование транспорта
сегодня является самым крупным и динамично развивающимся сектором рынка
страхования физических лиц, в рамках которого граждане заранее страхуют себя от
неблагоприятных последствий на дорогах путем внесения денежных взносов в фонд
специализированной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а
организация при наступлении указанных последствий выплачивает страхователю или
иному лицу обусловленную сумму.
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Таким образом, гражданская ответственность владельцев и пользователей транспортных
средств может быть ими застрахована в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 25 апреля 2002 г. № 40 - ФЗ. Данный вид страхования ответственности на
сегодняшний день является обязательным. Однако ведутся дискуссии о необходимости
введения в России обязательного страхования ответственности не только владельцев
автотранспортных средств, но и владельцев других транспортных средств [6, с. 23].
Объектом страхования являются имущественные интересы субъекта, о страховании
которого подписан договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего
в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный
им третьим лицам в связи с эксплуатацией транспортного средства [6, с. 24].
Страхователем будет выступать владелец транспортного средства, ответственный за
нанесение вреда имуществу или здоровью третьих лиц, или лицо, на которое такая
ответственность возложена (ст. 931 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14 - ФЗ). Нормы ст. ст. 637, 646 ГК РФ диспозитивны: стороны по взаимному
соглашению могут предусмотреть в договорах аренды транспортного средства как с
экипажем, так и без экипажа возложение на одного из контрагентов обязанности по
страхованию ответственности. Если в договоре соответствующий пункт будет
отсутствовать, то обязанность по страхованию ответственности при аренде транспортного
средства с экипажем в полном объеме принимает на себя арендодатель, при аренде
транспортного средства без экипажа – арендатор.
Судебная практика выявила определенные проблемы при страховании арендатором
арендованного им транспортного средства. В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 930 ГК РФ
имущество может быть застраховано по договору страхования исключительно в пользу
лица, имеющего интерес в сохранении застрахованного имущества. Законодатель выделяет
в содержании страхового интереса два основных элемента: во - первых, субъективную
заинтересованность лица в сохранении имущества; во - вторых, наличие у него прав в
отношении застрахованного имущества или связанных с имуществом обязанностей. В
комментарии к ГК РФ указывается, что таким лицом может являться не только собственник
имущества, но и, в частности, арендатор. Однако в специальной литературе и в судебной
практике был поставлен вопрос о наличии у арендатора субъективного интереса в
сохранении имущества и практической возможности объективного его определения [5, с.
228].
Кроме того, было высказано обоснованное мнение, что «интерес в сохранении
имущества... есть только у того, кто несет риск утраты и повреждения данного имущества,
но не у того, кто несет ответственность за его утрату и повреждение» [7, с. 67]. В
соответствии с этим был сделан практический вывод: арендатор не входит в круг лиц,
имеющих страховой интерес в сохранении арендованного имущества.
Так, ООО «Привоз» арендовало имущество на 15 - летний срок. Договор аренды от 17
апреля 2004 г. содержит обязанность арендатора по страхованию арендованного
имущества. В результате удара грозовой молнии и пожара арендованное имущество было
уничтожено. Арендатор требует возместить его стоимость в виде выплаты страхового
возмещения. Вывод апелляционной инстанции об отсутствии у страхователя интереса в
сохранении имущества и признании недействительным договора на основании ст. 930 ГК
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РФ Президиумом ВАС РФ был признан неправомерным, поскольку «право на получение
страхового возмещения зависит от того, будет ли ООО «Привоз» нести ответственность за
гибель имущества перед собственником или неосновательно обогатится». В частности, для
правильного практического вывода об ответственности перед собственником необходимо
выяснить, несет ли ООО «Привоз» риск случайной гибели имущества, учитывая, что
имущество уничтожено вследствие непреодолимой силы [3].
Таким образом, если ответственность за гибель арендованного транспортного средства
перед арендодателем по договору аренды возлагается на арендатора, то в договоре
страхования данного имущества арендатор может являться выгодоприобретателем –
лицом, имеющим страховой интерес (к примеру, в договоре будет указано, что арендатор
является единственно ответственной стороной за любой ущерб или вред, причиненный
арендуемому транспортному средству самим арендатором или третьими лицами). Он
обязуется как от своего имени, так и от имени своего страховщика не предъявлять каких либо претензий арендодателю по указанному ущербу независимо от причин, его
вызвавших, за исключением случаев, происшедших по вине арендодателя или
поставленных им лиц.
В практической деятельности арендатору рекомендуется, заключая договор страхования
арендованного транспортного средства, указывать в качестве выгодоприобретателя
арендодателя как лицо, непосредственно несущее риск утраты и повреждения имущества.
При этом отпадает необходимость закреплять в договоре аренды те случаи ответственности
арендатора перед арендодателем по сохранности арендованного транспортного средства,
которые будут застрахованы им, т.е. будут выступать в качестве страховых случаев [4, с.
97].
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Действенным современным средством формирования, развития и систематизации
административно - процессуальных форм деятельности органов исполнительной власти
являются административные регламенты указанных органов и прежде всего федеральных.
Под административным регламентом органа исполнительной власти следует понимать
изданный на основании Конституции РФ [1], ФКЗ «О Правительстве РФ» [2], иных
федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ
нормативный правовой акт, устанавливающий общие правила организации деятельности
органов исполнительной власти по реализации административных полномочий и
взаимодействия этих органов, общий порядок внутреннего устройства органов
исполнительной власти, квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственных
служащих с учетом задач и функций органа исполнительной власти, а также порядок
взаимодействия органов исполнительной власти с физическими и юридическими лицами,
иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями по реализации административно - публичных функций, возложенных на
органы исполнительной власти [3].
На основании сформулированного определения можно выделить следующие
отличительные признаки административного регламента органа исполнительной власти.
Во - первых, административный регламент является подзаконным правовым актом,
который разрабатывается в соответствии с федеральными законами, указами Президента
РФ, постановлениями Правительства РФ и на основе целого ряда специальных
унифицированных нормативных правовых актов Правительства РФ: Типового регламента
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, Типового регламента
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, Порядка
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг).
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Во - вторых, административный регламент является специфическим нормативным
правовым актом, в котором содержатся административно - процессуальные нормы,
регламентирующие совместные действия должностных лиц и подразделений органа
исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, а также административно - процессуальные нормы, регламентирующие
совместное поведение должностных лиц и подразделений органа исполнительной власти,
физических и юридических лиц, учреждений и организаций, связанное с реализацией
административно - публичных функций, возложенных на органы исполнительной власти.
В - третьих, административный регламент органа исполнительной власти устанавливает
временные пределы (административно - процессуальные сроки) действий должностных
лиц и подразделений данного органа, некоторых других государственных органов, органов
местного самоуправления, а также временные пределы совместных действий должностных
лиц и подразделений органа исполнительной власти, физических и юридических лиц,
учреждений и организаций по реализации административно - публичных функций,
возложенных на орган исполнительной власти.
В - четвертых, в нормах административного регламента устанавливается
последовательность совместных действий и решений должностных лиц и подразделений
органа исполнительной власти, иных государственных органов, физических и юридических
лиц, организаций и учреждений, связанных с осуществлением органом исполнительной
власти административно - публичных функций.
В - пятых, в содержании административного регламента можно выделить
административные процедуры, в соответствии с которыми разнообразные по содержанию
административно - правовые действия органа исполнительной власти (должностных лиц и
подразделений данного органа) выстраиваются в формально определенную
последовательность, направленную на принятие решения по административным делам,
связанным с реализацией возложенных на орган исполнительной власти административно публичных функций.
В - шестых, административные регламенты органов исполнительной власти
утверждаются, как правило, руководителями соответствующих органов. В частности,
административные регламенты федеральных органов исполнительной власти
утверждаются федеральными министрами, директорами федеральных служб и
федеральных агентств.
В - седьмых, административные регламенты органов исполнительной власти призваны
установить и поддерживать отдельные стороны административного правопорядка. В
частности, административные регламенты устанавливают:
а) общие правила организации деятельности органов исполнительной власти по
реализации административных полномочий и взаимодействия этих органов;
б) общие правила внутренней организации органов исполнительной власти;
в) квалификационные требования к государственным служащим органа исполнительной
власти;
г) порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями по реализации административно - публичных функций, возложенных на
органы исполнительной власти.
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Правовую основу административной регламентации деятельности органов
исполнительной власти составляют нормативные правовые акты, устанавливающие:
– общий порядок организации деятельности органов исполнительной власти по
реализации административных полномочий;
– порядок взаимодействия структурных подразделенияй с должностными лицами
органов исполнительной власти;
– общий порядок взаимодействия органов исполнительной власти с физическими и
юридическими лицами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении
административно - публичных функций, возложенных на органы исполнительной власти.
На основании сформулированного определения можно выделить следующие группы
базовых актов административного законодательства, регламентирующих деятельность
органов исполнительной власти:
1) нормативные правовые акты, регламентирующие общий порядок организации
деятельности органов исполнительной власти по реализации административных
полномочий:
– ФКЗ «О Правительстве РФ»;
– ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов
субъектов РФ»;
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
2) нормативные правовые акты, регламентирующие порядок взаимодействия
подразделений с должностными лицами органов исполнительной власти:
– Федеральный закон от 27.05.2003 № 58 - ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
– Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти»;
– Указ Президента РФ «Вопросы системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти»;
– постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»;
– постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие порядок взаимодействия органов
исполнительной власти с физическими и юридическими лицами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при
исполнении административно - публичных функций:
– постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных регламентов предоставления государственных услуг»;
– приказы федеральных министерств об утверждении административных регламентов
исполнения отдельных административно - публичных функций, в частности функций по
контролю и надзору и функций по оказанию государственных услуг, и др.
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Как показала практика реализации административной реформы в Российской федерации,
внедрение административных регламентов, как основной административно процессуальной формы деятельности органов исполнительной власти повлекло
значительное повышение эффективности правового регулирования в данной сфере
государственного управления.
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КВАЛИФИКАЦИЯ В УГОЛОВНО ПРАВЕ РОССИИ
Аннотация. Автором статьи проводится исследование классификации преступлений в
уголовном праве. По итогам проведенного исследования автор делает вывод о том, что,
квалифицируя преступления, необходимо учитывать наличие в уголовном законе общих и
специальных составов преступлений, применение норм которых решается в соответствии с
правилами конкуренции уголовно - правовых норм.
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Слово «квалификация» происходит от латинских слов qualis (качество) и facere (делать).
Следовательно, смысл этого составного слова сводится к установлению качественной
характеристики определяемого объекта. Таким объектом в уголовном праве является
совершенное лицом деяние, обладающее всеми или несколькими признаками деяния,
описанного в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. Для
правильного применения уголовного закона этому деянию необходимо дать уголовно правовую оценку, то есть решить вопрос о наличии в нем состава определенного
преступления. Как пишет Л.Д. Гаухман, «уголовно - правовая оценка содеянного слагается
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из двух компонентов: 1) отграничения преступного от непреступного и 2) квалификации
преступного, то есть квалификации преступления» [1, с. 10].
Под квалификацией преступлений следует понимать определение его юридической
сущности, то есть его оценку с точки зрения закона, иначе говоря «соотносимое с
уголовным законом суждение об определенных фактах объективной действительности» [4,
с. 4]. А.А. Герцензон, автор первой в отечественном уголовном праве работы о
квалификации преступлений, писал: «Квалификация преступлений состоит в установлении
соответствия данного конкретного деяния признакам того или иного состава преступления,
предусмотренного уголовным законом» [2, с. 3].
Последующие определения в уголовно - правовых работах квалификации преступлений
в основном совпадают с цитированным. Различия вытекают не из понимания
квалификации как процесса идентификации содеянного с описанием его состава в кодексе,
а из авторской позиции относительно состава преступления. Что с чем сопоставляется при
квалификации? Одни считают, что идентифицируется преступление с составом
преступления. Другие - преступление с уголовно - правовой нормой. Третьи - состав
общественно опасного деяния с составом преступления, описанного в соответствующей
норме Уголовного кодекса.
Автор фундаментальных работ о квалификации преступлений академик В.Н. Кудрявцев
считает возможным «определить квалификацию преступления как установление и
юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и
признаками состава преступления, предусмотренного уголовно - правовой нормой» [3, с. 5].
Из этого определения следует важный вывод: «понятие квалификации имеет два значения:
1) процесс установления признаков того или иного преступления в действиях лица и вместе
с тем 2) результат этой деятельности судебных и прокурорских органов - официальное
признание и закрепление в соответствующем юридическом акте (постановлении
следователя или органа дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или
определении) обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно правовой норме» [3, с. 51].
В уголовном и смежных с ним отраслях права криминального цикла (уголовном
процессе, криминалистике, криминологии) термин «квалификация» определяет вид и
тяжесть преступного деяния, совершенного им, а значит, и уровень его общественной
опасности и другие признаки, позволяющие дать уголовно - правовую оценку действий
субъекта.
Таким образом, отмечает Н.К. Семернева «квалификация преступления есть уголовно правовая оценка конкретного общественно опасного деяния, устанавливающая
соответствие признаков совершенного деяния признакам состава преступления,
предусмотренного конкретной статьей уголовного закона. Когда такое соответствие будет
установлено, можно говорить о наличии преступления и о статье Особенной части УК, под
которую оно подпадает. В этом и состоит цель квалификации» [6, с. 8].
Теория квалификации преступлений представляет собой совокупность научных
взглядов, идей, воззрений, концепций относительно правил уголовно - правовой оценки
общественно опасных деяний или установления в содеянном признаков его уголовной
противоправности. Данная теория является одной из весьма обстоятельно разработанных,
на что указывает множество посвященных ей монографических исследований.
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Следует отметить, что при всем многообразии позиций авторов научных исследований
по теории квалификации объединяет убежденность в возможности разработки единой
общей теории квалификации в виде строгих научных формул, основанных на глубоком
изучении фундаментальных работ по вопросам уголовного права и обобщении практики
правоприменительной деятельности в юриспруденции в той же степени, как и в любой
другой области человеческих знаний.
В.Н. Кудрявцев считает, что место общей теории квалификации преступлений в системе
Общей части науки уголовного права и в учебниках должно быть в разделе «Уголовный
закон»: «Общая теория квалификации преступлений есть часть этого раздела, ибо в ней
изучаются проблемы конструкции закона, правил его применения, затрагиваются вопросы
толкования и уяснения его смысла и др.» [3, с. 29].
Одной из наиболее существенных проблем уголовного законодательства является
нарушение принципа системности его построения и изменения. А.И. Рарог справедливо
указывает на отсутствие согласованности норм Общей и Особенной частей как между
ними, так и внутри их, что, по его мнению, «создает немало пробелов и коллизий,
снижающих эффективность применения закона» [5, с. 6].
В силу изложенного, представляется, целесообразным выделить в Уголовном Кодексе
РФ самостоятельный раздел, который мог бы состоять из двух глав. В первой главе
необходимо дать законодательное определение терминов, общих для многих составов
преступлений и во второй главе - законодательное закрепление теоретически обоснованных
правил квалификации преступлений. Указанные термины и правила должны быть
системообразующими для УК РФ и одновременно должны будут учитываться при
криминализации деяний и формулировании новых уголовно - правовых норм.
Итак, квалификация преступления - это установление соответствия состава общественно
опасного деяния составу, предусмотренному уголовно - правовой нормой.
Таким образом, при квалификации преступления необходимо учитывать его
юридические признаки, предусмотренные как в диспозициях статей Особенной части
(признаки состава, придающие данному преступлению его индивидуальность), так и
признаки, закрепленные в Общей части Уголовного кодекса и повторяющиеся при
совершении всех преступлений. В то же время нужно иметь в виду, что для квалификации
имеют значение не все признаки состава, названные в его теоретической схеме, а лишь те из
них, которые включены законодателем в состав конкретного вида преступления. Например,
для квалификации любого преступления, состав которого сконструирован по типу
формальных, конкретные общественно опасные последствия (либо их отсутствие) не
имеют никакого значения. Точно так же не имеют значения для квалификации, например,
похищения человека способ, время, место и обстановка совершения преступления, его
мотивы и цели, поскольку они не включены законодателем в состав этого преступления в
качестве обязательных признаков.
При квалификации преступления важно правильно применять признаки состава
преступления, и особенно его оценочные признаки. Оценочными в теории уголовного
права и судебной практике называют признаки состава, содержание которых в уголовном
законе конкретно не определено, а их установление зависит от фактических обстоятельств
дела. Определение оценочного признака в некоторой степени связано с усмотрением
правоприменителя. Оценочным признаком состава может быть вредное последствие, когда
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его величина в законе не конкретизирована. Так, в составе умышленного уничтожения или
повреждения чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК) имеется оценочный признак - тяжкие
последствия. Одним из его видов может быть имущественный ущерб, при определении
которого необходимо учитывать материальное положение потерпевшего, значимость
имущества для потерпевшего, его номинальную стоимость и т.п.
Квалификация преступления зависит от видов составов преступлений. Значение имеют
классификации составов преступлений по степени общественной опасности, по
конструкции объективной стороны преступления, по способу описания, по степени
обобщения, а также по совпадению и отличию признаков.
Квалифицируя преступления, необходимо учитывать наличие в уголовном законе общих
и специальных составов преступлений, применение норм которых решается в соответствии
с правилами конкуренции уголовно - правовых норм.
Теория состава преступления позволяет определить принципы квалификации, т.е.
основополагающие общие правила - требования, которым должна быть подчинена эта
деятельность каждого юриста и по каждому уголовному делу независимо от его
особенностей.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В законодательном процессе сталкиваются различные интересы, вследствие чего
возникает множество споров и разногласий. Юридически наиболее значимы разногласия
между палатами, а также разногласия Федерального Собрания и Президента РФ.[2,с.26]
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Разногласия палат Федерального Собрания РФ в законодательном процессе могут быть
урегулированы двумя способами.
Возможно устранение разногласия путем компромисса палат. Поиск компромиссного
решения осуществляет согласительная комиссия, которая создается по решению каждой из
палат. Паритетные начала организации и работы комиссии означают равное численное
представительство в ней, равные права членов комиссии от каждой из палат. Члены
комиссии от одной палаты образуют депутацию. Комиссия рассматривает каждое
возражение Совета Федерации в отдельности, стремясь выработать единый текст.
Комиссия не может выйти за рамки возражений Совета Федерации, но вправе изменять
редакцию норм закона, если это обусловлено новой редакцией других статей. Решения
комиссии принимаются раздельным голосованием депутаций и носят рекомендательный
характер.[4,с.15]
По решению палат согласительная комиссия может приглашать представителя
Президента РФ, Правительства РФ, других государственных органов, которые, однако,
участвуют в работе комиссии с правом совещательного голоса.
Палаты могут согласиться с решением комиссии либо отклонить его полностью или
частично. Согласительная комиссия по одному и тому же законопроекту может создаваться
неоднократно. Ее работа может и не дать положительного результата, т.е. выработки
приемлемого для обеих палат текста.
Второй способ урегулирования разногласий палат Федерального Собрания обусловлен
соотношением их полномочий в законодательном процессе. Государственная Дума, как
указывалось, принимает федеральные законы, а Совет Федерации их одобряет или
отклоняет. Однако ГД вправе преодолеть возражения СФ, повторно приняв федеральный
закон в ранее принятой редакции большинством не менее чем две трети общего числа
депутатов. Такой способ урегулирования разногласий означает преодоление возражения
Совета Федерации. Его эффективность зависит в решающей мере от позиции Президента
РФ, которая еще официально не могла быть выражена. Если Президент РФ в дальнейшем
отклонит федеральный закон, повторно принятый Государственной Думой без учета
позиции Совета Федерации, то такой закон возвращается в ГД и не имеет никаких шансов
на вступление в силу без согласия СФ. Поэтому, преодолевая возражения СФ,
Государственная Дума всякий раз должна считаться с перспективой такой
возможности.[3,с.42]
Госдума не вправе преодолевать возражения Совета Федерации при принятии
федеральных конституционных законов и законов о поправках к Конституции РФ.
Разногласия с Президентом РФ в законодательном процессе могут быть как у
Федерального Собрания в целом, так и у Государственной Думы. Во втором случае
возможны два варианта: федеральный закон поступил Президенту РФ на подпись после
преодоления возражения СФ, о чем уже писалось выше, и не подписанный Президентом
РФ федеральный закон ранее вообще не рассматривался в СФ. Разногласия с Президентом
РФ в законодательном процессе могут разрешаться либо путем принятия закона в
редакции, предложенной Президентом РФ (с учетом части предложений Президента РФ),
либо путем одобрения федерального закона в ранее принятой редакции большинством не
менее чем две трети голосов от общего числа депутатов (членов) каждой из палат
(преодоление возражения Президента РФ). Строго юридически не закрепляется
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обязанность Президента РФ подписать федеральный закон даже в том случае, если палаты
приняли его в предложенной Президентом РФ редакции.
Таким образом, при урегулировании разногласий в законодательном процессе
основными сторонами выступают ГД и Президент РФ. Последний использует не только
свое право отлагательного вето, но и возможности влияния на законодательный процесс
через СФ. В то же время наличие квалифицированного большинства (2 / 3) в пользу закона
в обеих палатах лишает Президента РФ правовой возможности воспрепятствовать
публикации закона и вступлению его в силу. Однако затем Президент РФ вправе оспорить
конституционность федерального закона в Конституционном Суде РФ.[1,с.38]
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРОВ
В настоящее время предпринимательская деятельность играет немаловажную роль в
развитии экономики и повышении уровня благосостояния государства. Государство, в
свою очередь, стремится стимулировать и поддерживать предпринимательство, в том числе
разрабатывая и совершенствуя законодательную базу. Большинство операций,
производимых в предпринимательской деятельности осуществляются на основании
предпринимательских договоров, которые имеют свои характерные признаки и
особенности, вытекающие из нормативно - правовой базы, регулирующей данный вид
договоров. Прежде чем приступить к выявлению признаков и особенностей, необходимо
определить, что представляет из себя предпринимательский договор.
Предпринимательский договор – это заключаемое на возмездной основе в целях
осуществления предпринимательской деятельности соглашение, стороны (или одна из
сторон) которого выступают субъектами предпринимательства. Особенности
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предпринимательских договоров, прежде всего, обусловлены целями заключения,
возмездным характером, определённым составом их сторон и т.д.
Основным отличительным признаком предпринимательского договора является то, что
он заключается в целях осуществления его сторонами предпринимательской деятельности.
Целью сторон, вступающих в обязательственные отношения, является осуществление
деятельности (выполнение работ, пользование имуществом, оказание услуг), направленное
на систематическое получение прибыли, а не на удовлетворение личных или бытовых
потребностей.
Следующий отличительный признак заключается в том, что сторонами (или одной из
сторон) таких договоров могут быть исключительно субъекты предпринимательской
деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Очевидно, что
договоры между коммерческими организациями являются предпринимательскими, так как
основной целью данных организаций является получение прибыли. В случае же с
некоммерческими организациями, можно отметить, что, договоры заключенные с целью
осуществления
предпринимательской
деятельности,
также
являются
предпринимательскими.
В ряде случаев закон содержит прямое указание на то, что сторонами определенных
договоров могут быть только субъекты предпринимательства определенных
организационно - правовых форм. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1027 и п. 2 ст. 1041 ГК РФ
сторонами по договорам коммерческой концессии и простого товарищества могут быть
только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей. Следовательно, некоммерческие организации вообще
не могут заключать такого вида договоры.
В определённых обстоятельствах законом допускается распространение норм о
договорных обязательствах в сфере предпринимательства на сторону договора, не
зарегистрированную в качестве предпринимателя.
Следующей особенностью является тот факт, что предпринимательские договоры носят
возмездный характер [2, с. 4]. Сторона договора получает плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей (п. 1 ст. 423 ГК РФ). Это
обуславливается тем, что целью предпринимательской деятельности является получение
прибыли.
Законодательство России содержит принципиальный запрет на заключение
безвозмездных договоров между субъектами предпринимательства. Например, не
допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК
РФ). Этот запрет распространяется также на индивидуальных предпринимателей [1, с.185],
так как к ним по общему правилу применяются нормы ГК РФ, регулирующие деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (п. 3 ст. 23 ГК РФ).
Также характерной особенностью предпринимательского договора является сочетание
максимальной свободы и повышенных требований для предпринимателей в договорных
отношениях [3, с. 952]. Принцип свободы договора, наиболее характерен для
предпринимательских договоров. Указанный принцип предоставляет большие
возможности для развития предпринимательского оборота.
В то же время закон устанавливает ряд повышенных требований к предпринимателям.
Это обусловлено такими факторами, как возложение риска негативных последствий от
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предпринимательской деятельности на самого предпринимателя, его экономически более
сильное положение по сравнению с гражданином - потребителем, доминирующее
(монопольное) положение предпринимателя на рынке и т. п.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
В случае отказа арбитражного суда в утверждении мирового соглашения рассмотрение
дела продолжается с того момента, когда оно было остановлено подписанием мирового
соглашения, то есть продолжается соответствующая процедура банкротства [2, с. 86].
Закон предусмотрел возможность признания недействительным заключенного и
утвержденного арбитражным судом мирового соглашения (ст. 127), при этом значительно
расширил круг оснований для такого признания по сравнению с Законом о банкротстве
1992 года. Эта норма Закона основана на правовой природе мирового соглашения как
гражданско - правовой сделки [1, с. 46].
Закон определил лиц, которые вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании мирового соглашения недействительным. К ним относятся должник, кредитор и
прокурор. При этом следует учитывать, что, хотя в мировом соглашении участвуют только
269

конкурсные кредиторы, с заявлением о признании сделки недействительной могут
обратиться и кредиторы, не являющиеся конкурсными.
Хотя статьей 127 не предусмотрено право третьих лиц, участвующих в заключении
мирового соглашения, обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании мирового
соглашения недействительным, они должны обладать таким правом, поскольку
недействительным мировым соглашением могут быть нарушены и их законные права и
интересы.
Закон установил, что мировое соглашение может быть признано недействительным как
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации
- Гражданским кодексом, так и по основаниям, характерным только для дела о банкротстве.
Перечень этих оснований является исчерпывающим. К ним относятся: установление в
соглашении преимуществ для отдельных кредиторов или ущемление прав и законных
интересов отдельных кредиторов, в частности, если худшие условия будут установлены для
кредиторов, не принимавших участия в собрании или возразивших против заключения
мирового соглашения; если исполнение мирового соглашения может привести должника к
банкротству, например, когда при заключении и утверждении мирового соглашения не
были учтены долги перед бюджетом и иные обязательные платежи, а выполнение
мирового соглашения и погашение указанных долгов приведет к банкротству. Поскольку
мировое соглашение является оспоримой сделкой, для обращения в арбитражный суд с
заявлением о признании мирового соглашения недействительным действует сокращенный
срок исковой давности, а именно один год с момента, когда заявитель узнал или должен
был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания мирового
соглашения недействительным (п. 2 ст. 161 ГК РФ).
При применении статьи 128 Закона следует иметь в виду, что в ней предусмотрены лишь
особенности, характерные для дела о банкротстве. Независимо от правил этой статьи при
признании арбитражным судом сделки недействительной во всем, что не урегулировано
этой статьей, применяются нормы, предусмотренные параграфом 2 главы 9 ГК РФ.
В Законе установлены основания, по которым арбитражный суд вправе расторгнуть
мировое соглашение, а именно в случае неисполнения должником условий мирового
соглашения в отношении не менее одной трети требований конкурсных кредиторов,
которые вправе заключить мировое соглашение, то есть кредиторов третьей и пятой
очереди.
О последствиях расторжения мирового соглашения Закон отсылает к нормам статьи 128,
то есть возобновляется производство по делу о банкротстве тех кредиторов, в отношении
которых расторгнуто мировое соглашение. Только они являются лицами, участвующими в
деле после возобновления производства по делу, если мировое соглашение не расторгнуто
в целом.
В случаях, когда должник не исполняет свои обязательства по мировому соглашению,
кредиторы вправе в соответствии со статьей 130 Закона предъявить свои требования к
должнику в объеме, предусмотренном мировым соглашением, обратившись с иском в суд.
В этом случае дело будет рассматриваться по общим правилам, установленным
процессуальным законодательством.
Следует отметить, что эффективность мирового соглашения в деле о банкротстве
недостаточно высока, в то время как заключение мирового соглашения в нужное для
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должника время может послужить действенным инструментом его финансового
оздоровления. Тогда мировое соглашение выступит своеобразным продолжением
внешнего управления, когда для восстановления платёжеспособности должнику не хватает
отведённого Законом о банкротстве времени [3, с. 26].
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современное состояние государственной службы РФ характеризуется значительным
количеством накопившихся проблем и противоречий. Это обусловлено становлением
государственности Российской Федерации и возникновением гражданского общества.
Следует отметить, что на состояние государственной службы в РФ также влияет
переходное состояние современной экономики. Структура государственной службы в
основном задана, однако, эта структура не описывает целостную систему.
На сегодняшний день можно выделить основные проблемы государственной службы
РФ:
1. В РФ отсутствует система законодательного регулирования (т.н. рамочное
регулирование) для различных видов государственной службы, а также для субъектов РФ.
Законодательство РФ о государственной службе нельзя назвать упорядоченным.
2. Отсутствует единая система государственной службы. Функционирование
государственной службы осуществляется в качестве службы в отдельном государственном
уровне, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта РФ. Для государственного
служащего работодателем является не государство в целом в лице отдельного
государственного уровня, а сам государственный уровень. Это приводит к местническому
расколу государственной службы и потенциальному исполнению локальных нормативно правовых актов в ущерб федеральным.
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3. Государственную кадровую политику можно назвать неэффективной. Эта проблема
выражается в следующем:
 Отмечается высокая текучесть кадров, вследствие частных изменений структуры
органов государственной службы, сокращения и изменения министерств, комитетов, служб
и т.д.;
 Отсутствует механизм перехода государственного служащего из одного вида
службы в другой, с сохранением его профессионального статуса;
 Профессионализм государственных служащих находится на недостаточном уровне,
а система их профессиональной подготовки и переподготовки несовершенна;
 Материальное обеспечение не соответствует законодательным ограничениям и
ответственности, возлагаемой на государственных служащих. Денежное содержание
государственных служащих не связано с эффективностью их работы и не стимулирует
увеличивать эту эффективность;
 Действующие антикоррупционные меры слабо разработаны и неэффективны;
 Неполнота статуса государственных служащих отдельных видов государственной
службы;
 Присутствует разрозненность элементов системы управления государственной
службы РФ. Это произошло вследствие отсутствия федеральных органов, обладающих
функциями управления государственной службы РФ;
 Существует неупорядоченность внутренней организации государственной службы и
регламентации деятельности государственного служащего. Без регламентов
государственные служащие получают свободу действия, что увеличивает возможности
коррупции. [2, с.270]
В социальном государстве общество должно иметь возможность оценивать соответствие
своему предназначению, как коммерческого предприятия, казенного завода, так и
государственного ведомства. Обществу необходима адекватная информация о программах,
реализуемых любым государственным ведомством, для того, чтобы определить,
действительно ли данное ведомство и его руководство служат общественным интересам.
Нужно создавать такие механизмы обратной связи государственных структур и населения,
которые будут способствовать повышению ответственности и эффективности деятельности
государственных и муниципальных служащих. [1, с.33]
В России общество пока не в полной мере контролирует результаты труда работников
государственного аппарата, поскольку действующие механизмы такого контроля
недостаточно отработаны и не разработаны методы оценки показателей этих результатов.
[3, с.45]
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
ПРЕСТУПНИКА К КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ УБИЙСТВА,
СОПРЯЖЕННОГО С ПОХИЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
Уголовная ответственность как за похищение человека, так и за сопряженное с ним
убийство согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает с 14 лет. Убийство, сопряженное с
похищением человека, обычно совершается похитителем. Однако субъект убийства и
субъект похищения вполне могут различаться. Соответственно, будет разной и
квалификация их действий.
Совершение убийства, сопряженного с похищением как преступлением, посягающим на
свободу человека, говорит не только о повышенной общественной опасности
преступления, характеризуемого взаимосвязью двух либо большего числа посягательств,
но и самой личности преступника. Убийство представляет собой особо тяжкое
преступление, которое посягает на такое важное благо человека как жизнь, вследствие чего
общественная опасность убийцы сама по себе крайне высока. Будучи сопряженным с
другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, такое убийство характеризует его
исполнителя как в высшей степени опасного для социума субъекта, который отличается
особой аморальностью.
Убийство признается сопряженным с другим преступлением вследствие связи,
характерной для сопряженности, обусловленности умышленного причинения смерти
человека иным преступлением. Это значит, что убийство обуславливается похищением, но
совершенно не тождественно тому, что убийство обуславливается похищением,
совершенным похитителем (для такого узкого толкования отсутствуют какие - либо
нормативные основания). Если убийство совершается другим лицом (не тем, кто совершил
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похищение), то связь убийства с данным преступным посягательством отнюдь не
исключается, да и степень общественной опасности убийства от этого не становится
меньше. Таким образом, субъектом убийства, сопряженного с другим преступлением (в
данном случае, похищением), может выступать и лицо, которое похищения не совершало
[1, с. 46].
Зачастую бывает тяжело определить доминирующий мотив, который движет
преступником при совершении убийства, сопряженного с похищением человека, в то время
как этого требует общая теория квалификации преступлений. Е.И. Думанская в этой связи
отмечает, что такие отрасли знаний, как медицина, психиатрия рассматривают человека как
довольно сложную, неоднолинейную, часто непонятную сущность, поступки которой
могут быть вызваны как стремлением достигнуть одной цели, так и нескольких. Поскольку
речь идет о различных целях, то и желание их достигнуть может диктоваться различными
мотивами [2, с. 12].
Представляется, что отсутствуют какие - либо основания считать, что во время
совершения убийства поведение виновного всегда будет подчинено единственному мотиву.
Вполне естественно, что далеко не все конкурирующие мотивы имеют одинаковое
значение, обуславливающее поведение человека. Во многих случаях можно установить тот
мотив, который оказывал главное воздействие, а, следовательно, все прочие мотивы
оказывали несущественное влияние на действия преступника. При уголовно - правовой
оценке содеянного подлежат учету основные, ведущие мотивы. Думается, что при
подобных обстоятельствах всем мотивам следует дать соответствующую юридическую
оценку. Главное, чтобы данные мотивы не были взаимоисключающими, как, к примеру,
хулиганский и корыстный. Данный вывод не противоречит и основным постулатам
психологии, согласно которым поведение человека во многих ситуациях как раз и является
полимотивированным, т.е. продиктованным рядом мотивов.
Убийство, сопряженное с иными преступлениями, которое совершено группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, подлежит
дополнительной квалификации по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийство, сопряженное с
другим преступлением и совершенное группой лиц, подразумевает соисполнительство полное либо частичное исполнение соучастниками объективной стороны данного
убийства, то есть выполнение совместных умышленных действий, которые направлены на
причинение смерти жертве в связи с совершением иного преступления (похищения).
В данной ситуации ключевую роль играет субъективное отношение преступников к
происходящему. Если умыслом исполнителей охватываются все совершаемые ими
преступления, как убийство, так и преступление, с которым оно сопряжено, то их действия
подлежат квалификации в том числе по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же совершение
исполнителем убийства, которое сопряжено с похищением, не охватывалось умыслом
остальных соучастников, то такую ситуацию необходимо считать эксцессом исполнителя.
Следовательно, прочие соучастники преступления не несут уголовной ответственности за
подобное убийство (ст. 36 УК РФ).
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ИСТОКИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В США
Дорожное движение в результате роста автотранспортного парка и негативных
последствий от его эксплуатации заставляет говорить о себе как об одном из социальных
факторов, значительно влияющих на состояние правопорядка и общественной
безопасности [1, с. 38].
Общая идея управления безопасностью дорожного движения на основе реализации
целевых комплексных программ имеет свою предысторию и в настоящее время в
значительной степени определяет практику организации работ по обеспечению
безопасности движения в большинстве стран с высоким уровнем автомобилизации [2, с.
767].
США в начале 60 - х гг. XX века пережили существенный рост дорожно - транспортной
аварийности. За период 1960 - 1966 гг., несмотря на принимаемые меры, количество
погибших в ДТП увеличилось на 40 % и достигло 51 тыс. чел. Более того, на 8 % возрос
относительный показатель числа погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (ранее
этот показатель имел устойчивую тенденцию к сокращению и был самым низким по
сравнению с показателями других стран мира). Имелись все основания для
неблагоприятного прогноза пропорционального росту парка транспортных средств
увеличения числа погибших в ДТП (которое к 80 - м гг. могло достичь рекордного уровня –
100 тыс. чел.) [2, с. 767]. Развитие подобных неблагоприятных процессов наглядно
продемонстрировало необходимость скорейшего принятия действенных мер.
Для разрешения проблемы была создана специальная комиссия Конгресса США,
которая и дала импульс к разработке первой в этой стране национальной программы по
управлению безопасностью движения. Главными задачами программы стали
предотвращение роста, а затем и сокращение количества ДТП.
В рамках реализации программы был принят закон о безопасности движения (в 1966 г.),
который определял основные механизмы реформирования системы обеспечения
безопасности движения и выстраивал соответствующие контролирующие структуры на
государственном и местном уровнях. Также по этому закону было создано Министерство
транспорта с целью осуществления национальной транспортной политики и программ,
направленных на развитие системы быстрого, безопасного, эффективного и удобного
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транспорта при минимальных возможных затратах. Фактически результатом принятия
закона стал «переход ответственности за безопасность на дорогах от потребителя к
производителю» [3].
Национальным управлением безопасности дорожного движения был образован блок
региональных программ обеспечения безопасности дорожного движения. Структуру
программ и минимальные требования к ним определяли 18 стандартов. Ретроспективный
анализ показывает, что, в целом, их можно разделить на две группы.
Стандарты первой группы устанавливают требования к работе организаций,
выполняющих важные функции в сфере обеспечения дорожного движения и его
безопасности: инженерные дорожные службы, дорожная полиция, дорожные суды, службы
скорой помощи.
Стандарты второй группы регламентируют проведение мероприятий по обеспечению
транспортного процесса, от которых зависит уровень безопасности движения: регистрация
автомобилей и проверка их технического состояния, подготовка водителей и выдача им
удостоверений, проектирование, строительство и эксплуатация дорог, представление
отчетов о дорожном движении, удаление поврежденных автомобилей с мест совершения
ДТП [2, с. 768].
Преимуществом представленных стандартов является их целевой характер. Они
направлены на достижение результатов в следующих направлениях:
1) в сфере защиты конкретной категории участников движения;
2) в области устранения причин определенных групп ДТП (при перевозках учащихся; с
участием пешеходов, велосипедистов; выявление и устранение опасных участков, мест
концентрации ДТП и т.д.).
В чем же выражен целевой характер данных стандартов? В первую очередь он
определяется группировкой требований по конечному результату, который требуется
достичь, а не по исполнителям, формам регламентации их деятельности, характеру
воздействия и прочим формальным компонентам. Кроме того, важным фактором
выступает выделение функции оценки эффективности как элемента программы реализации
каждого стандарта.
В продолжение совершенствование системы управления безопасностью движения в
США в 1978 г. был принят новый закон о безопасности движения, в котором основное
внимание уделялось поиску наиболее эффективных мер, позволяющих при ограниченных
ресурсах обеспечить максимальное сокращение числа ДТП и тяжести их последствий.
«Актуальным, например, стало обязательное применение ремней безопасности, поскольку
это мероприятие наиболее эффективно по показателю соотношения между затратами и
результатами и позволяет сократить количество погибших в ДТП на 15–20 % » [2, с.769].
Решение основных задач рассматриваемой нами программы позволило значительно
усовершенствовать государственную систему управления безопасностью движения в США
и связать воедино выделяемые ресурсы и конечные результаты сокращения аварийности и
травматизма путем:
– преодоления межштатных расхождений за счет разработки единой системы
нормативов и требований в сфере обеспечения безопасности движения;
– создания механизма управления деятельностью по обеспечению безопасности
движения, осуществляющего функции планирования, контроля и оценки;
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– повышения квалификации всех работников, задействованных в мероприятиях,
направленных на сокращение числа ДТП;
– создания банка данных о причинах ДТП для решения задач оценки эффективности
мероприятий на различных этапах управления безопасностью движения [4].
Современная Россия значительно уступает другим странам со схожим уровнем
автомобилизации по всем показателям эффективности в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. Именно поэтому нам следует обратить более пристальное внимание
на опыт зарубежных стран в данном вопросе.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ САМОЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ
ПРАВ РАБОТНИКА
Аннотация: Данная статья посвящена выявлению и анализу проблем, возникающих у
работника при реализации такого способа защиты трудовых прав, как самозащита. Даны
рекомендации о целесообразности внесения изменений и дополнений в современное
трудовое законодательство с целью облегчения процесса правоприменения.
Ключевые слова: самозащита, защита трудовых прав работника, формы самозащиты.
Проблемы, возникающие при реализации работниками права на самозащиту, по праву
относят к числу дискуссионных и актуальных научных вопросов. Ведь самозащита
работника является одним из важнейших способов защиты трудовых прав работника,
предусмотренных ст. 352 ТК РФ[1]. В современных трудовых правоотношениях, в которые
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вступают работодатель и работник, имеет место статусный «перевес» в пользу
работодателя, вследствие чего всегда будет присутствовать потенциальная опасность
причинения ущерба правам работника. Данную ситуацию можно проиллюстрировать на
примере статистических данных, которые были обобщены по окончании 2013 года
Уполномоченным по правам человека в РФ и Генеральной прокуратурой РФ. В результате
было установлено, что подавляющая часть нарушений действующего законодательства в
социальной сфере приходится на трудовые правонарушения, которые составляют в
количественном выражении треть от общего числа нарушений социально - экономических
прав[2]. Этим и выражается обеспокоенность относительно вопроса увеличения
эффективности национально - правовых механизмов защиты трудовых прав работников.
Международная организация труда (далее МОТ) в своей Рекомендации от 15.06.2006 года
№ 198 «О трудовом правоотношении» возвела защиту трудовых прав в ранг национальной
политики, которую государства - члены должны разрабатывать и проводить в жизнь[4].
Во - первых, законодатель значительно сужает сферу, в которой работник мог бы
полностью реализовать принадлежащее ему право на самозащиту, не давая даже точного
определения рассматриваемому правовому аспекту [8, с. 24 - 25]. Интересным
представляется определение, данное В. А. Макаровой: «Самозащита – это правомерные
самостоятельные активные действия работников по охране своих нарушенных трудовых
прав, жизни здоровья, выражающиеся во временном отказе от выполнения работ в
установленных ТК РФ и иными федеральными законами случаях, без обращения, либо
наряду с обращением, в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, в
органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, с обязательным извещением в письменной форме работодателя или своего
непосредственного руководителя, либо иного представителя работодателя» [8, с.25]. Как
абсолютно точно отмечает В. Н. Толкунова, самозащита может применяться во многих
институтах трудового права, а не только в сфере безопасности труда[3]. По факту
самозащитой может являться прекращение трудового договора по инициативе работника,
который подвергается на работе моральному преследованию. Некоторые ученые под
формой самозащиты понимают - приостановку работником работы в случае задержки
выплаты заработной платы или же других выплат [8], но, думается, все - таки необходимо
уточнить и закрепить в ТК РФ более четко перечень всех возможных форм реализации
права на самозащиту, так как на практике довольно часто возникает ситуация, что те, кто об
этом способе знают и могли бы им воспользоваться, ограничены в своих правах (например,
госслужащие, согласно ст. 142 ТК РФ), а остальные, в силу правовой неграмотности, даже и
не подозревают о его существовании.
Во - вторых, четко не обосновывается система способов защиты трудовых прав
работников, структура которой отражает поступательный переход работника от одного
способа защиты к другому, тем самым ограничивая их, в рамках наиболее слаженного
протекания процесса защиты [10].
В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, только ст. 21 ТК РФ гарантирует
работникам право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
способами, которые не запрещены законом [1].
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В - третьих, следует отметить неоднозначность восприятия и, в конечном итоге,
понимания регулирования вопроса, предусмотренного ст. 379 ТК РФ, в которой
указывается ссылка на федеральные законы в исключительных случаях, когда работник не
правомочен под эгидой «самозащиты» отказаться от выполнения работы.
И это, безусловно, далеко не все проблемные аспекты, с которыми можно столкнуться
при изучении такого правового института как «самозащита трудовых прав работника».
Думается, необходимо в первую очередь уравнять в праве на реализацию самозащиты
работника и работодателя. Решению этой задачи будет способствовать научная разработка
новых положений и заполнение правовых пробелов[9, с. 92 - 93]. Что касается понятия то,
можно сказать, что многие специалисты в области трудового права обращались к
исследованию проблем самозащиты [6,7], но, до сих пор, в ТК РФ нет четкого определения
самозащиты, а приводятся лишь примеры возможных форм реализации данного способа,
что в значительной мере затрудняет процесс правоприменения.
Формирование механизма защиты трудовых прав работников, адекватного современным
социально - экономическим реалиям, тесно связано с изучением аспекта способов их
защиты (самозащиты, профсоюзной и судебной защиты, государственного надзора и
контроля за соблюдением норм трудового права и др.), посредством которых
восстанавливаются нарушенные права[10]. С вступлением в силу Федерального закона от
30.06.2006 №90 - ФЗ система способов защиты трудовых прав работников, закрепленная в
ст. 352 ТК РФ, претерпела значительные изменения, законодатель расставил в ней новые
приоритеты, выдвинув на первое место самозащиту работниками своих трудовых прав[1].
Подобная правовая новелла также обуславливает актуальность изучения рассматриваемого
аспекта способов защиты трудовых прав работников, так как свидетельствует об изменении
позиции законодателя в отношении последовательности их применения.
Далее, следует сказать о том, что существует некоторая неопределенность в
урегулировании вопроса, когда некоторые работники не вправе в порядке самозащиты
отказаться от выполнения работы. Общеизвестно, что под предлогом опасности для жизни
и здоровья, работники не вправе отказаться от исполнения своих непосредственных
обязанностей, так как работодатель оснастил их необходимыми средствами как
индивидуальной, так и коллективной защиты, и работники, для которых данная опасность в
полной мере отвечает характеру их работ (например, пожарные, врачи), но самое
интересное, что круг этих субъектов остается не конкретизированным. Так же, что касается
работников жилищно - коммунального хозяйства, то работодатели, на основании ст. 142 ТК
РФ, могут вполне обоснованно не признать права на самозащиту независимо от характера
выполняемых ими трудовых функций, утверждая то, что недопустимо приостанавливать
работу в организациях, которые связанны с обеспечением нормальной жизнедеятельности
населения. В той же ст. 142 ТК РФ закреплено, что в случае задержки выплаты заработной
платы на срок более пятнадцати дней, работники имеют полное право, известив
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы[5, с.201 - 202]. Но сразу возникает вопрос - каким должен быть срок
предупреждения? По всей вероятности, надо руководствоваться таким понятием как
«разумный срок».
Следует отметить, что правовое регулирование защиты трудовых прав работников не
ограничивается лишь нормами раздела XIII ТК РФ. Защита трудовых прав работников,
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таким образом, опосредуется в достаточно объемной группе правовых норм, которая в силу
новизны нуждается в научном осмыслении.
В последние годы в трудовом праве появилось множество работ, в которых предприняты
попытки комплексного изучения как теоретических, так и практических вопросов защиты
трудовых прав работников и работодателей. Так, следует отметить исследования А. А.
Сапфировой, Н. А. Абузяровой, В. Р. Халикова, Т. А. Сошниковой, Е. А. Федоровой, Т. Ю.
Барышниковой, Т. А. Нестеровой, А. В. Черкашиной и многих др. [11,12]. Помимо этого, на
современном этапе разработанности данного правового аспекта, учеными
проанализировано и зафиксировано достаточно большое количество фактов, касающихся
проблем профсоюзной защиты, реформирования системы рассмотрения и разрешения
индивидуальных трудовых споров, динамики процесса урегулирования коллективных
трудовых споров, функционирования органов государственного надзора и контроля за
соблюдением норм трудового права, организации и развития социального партнерства.
Если не удалось отстоять свои права при помощи самозащиты, то наиболее часто
используются такие способы, как обращения в ГИТ и в суд. Подробный анализ данных
способов защиты дан в научных работах д.ю.н., профессора А.А. Сапфировой [10,11].
Автор убежден, что система способов защиты трудовых прав работников, в структуре
которой выражается поступательный переход работника от одного способа защиты к
другому в рамках оптимального движения процесса защиты, весьма обоснована. Так,
именно начинать следует с 1) самозащита, 2) профсоюзная защита, 3) защита органами
социального партнерства, 4) государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права; 5) судебная защита. В связи с тем, что при самозащите трудовых прав работников
складываются отношения, которые не могут быть отнесены ни к отношениям по
государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ни к отношениям по
рассмотрению трудовых споров, в предмет трудового права как отрасли предлагается
включить новый вид отношений - отношения по самозащите трудовых прав работников и
внести соответствующее дополнение в ст. 1 ТК РФ. Необходимо выделить в предмете
науки трудового права новый вид комплексных отношений – отношений по защите
трудовых прав субъектов трудовых отношений. В данной статье автор предпринял попытку
сформировать новый подход к решению проблем, которые уже не раз исследовались в
науке трудового права, обосновать научные выводы и предложения, направленные на
совершенствование защиты трудовых прав работников, а также систематизировать и
расширить научные знания в этой области. Изучение концептуального аспекта способов
защиты трудовых прав работников и, самозащиты в частности, позволит выявить уязвимые
места в правовом механизме защиты трудовых прав работников, сформировать подходы к
совершенствованию ее способов и, тем самым, внести определенный вклад в повышение
уровня защищенности работников. Хочется надеяться, что представленные теоретические
выводы и практические предложения могут быть использованы в дальнейших научных
исследованиях проблем защиты трудовых прав и будут способствовать более активной
реализации работниками права на самозащиту.
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Юридический конфликт – это противоборство субъектов права, которое напрямую
связано с правоотношениями сторон. Разнообразие содержания юридических конфликтов
влияет на использовании различных способов их разрешения, к которым обычно относят
переговоры, посредничество, арбитраж, судебные процедуры и др. Использование данных
способов должно проходить в соответствии с логично определенной последовательностью.
Самым эффективным средством разрешения конфликта является метод переговоров, так
как в результате него можно получить необходимую информацию, которая всецело
позволит принимать решения, способствующие благоприятному разрешению конфликта.
Чаще всего выделяют три важнейших этапа ведения переговоров: 1) выявление позиций,
точек зрения друг друга; 2) обсуждение, в ходе которого стороны стремятся реализовывать
собственные позиции (обсуждение, обоснование выдвинутых предложений); 3)
согласование позиций [2, c. 188].
Изначально нужно подготовиться к переговорам. Данная деятельность заключается в
организационной работе. На этом этапе достигается соглашение о необходимости
проведения переговоров, определение места и времени встречи.
При подготовке также определяются цели, задачи, стратегии и тактики ведения
переговоров. Разрабатываются предложения и их аргументация, выявляются внешние
условия, которые могут оказать влияние на переговорный процесс. Составляются
материалы и документы, а главное, создается атмосфера доверия между участниками.
Вторая стадия – процесс их ведения – по праву считается наиболее трудной и
длительной, так как конфликтующие стороны или их представители непосредственно
контактируют друг с другом. Здесь оппоненты выявляют позиции и точки зрения друг
друга. Вырабатывают дальнейшую тактику поведения, основываясь на диагностике
личностных характеристик. Ведут обсуждение, в ходе которого выдвигают предложения, за
счет которых стороны могли бы реализовать собственные интересы. Согласовывают
позиции и разрабатывают варианты в достижении соглашений. Наиболее эффективны те
переговоры, в ходе которых решение не навязывается одной из сторон, а вырабатывается
всеми участниками совместно [2, c. 189].
Завершающим этапом является анализ и оформление результатов переговоров, т.е.
формализация соглашения (стороны должны формально признать соглашение) [3, c. 165].
Лучше всего сделать это в письменном виде. Заключительным документом в переговорном
процессе обычно выступает договор.
Следует констатировать, что переговоры на сегодняшний день являются наиболее
простым, а главное, эффективным способом разрешения правовых споров и конфликтов.
Знание порядка проведения переговорного процесса поможет сторонам согласовать свои
позиции и найти наиболее оптимальный выход из сложившейся конфликтной ситуации.
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ПРОТОКОЛЫ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Согласно ст. 204 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
(далее – КАС РФ), в процессе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной
инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при совершении
отдельного
процессуального
действия
вне
судебного
заседания
ведётся
аудиопротоколирование и составляется протокол в письменной форме.
В соответствии со ст. 205 КАС РФ, протокол судебного заседания либо совершённого
вне судебного заседания отдельного процессуального действия должен отражать все
существенные сведения о разбирательстве административного дела (совершении
отдельного процессуального действия). Участвующие в деле лица (их представители) могут
ходатайствовать о внесении в соответствующий протокол сведений об обстоятельствах,
которые они считают существенными для разрешения административного дела.
В протоколе указываются, в частности, дата и место проведения, время начала и
окончания заседания; наименование суда, его состав и сведения о секретаре; наименование
и номер дела; сведения о явке участвующих в деле лиц (их представителей), свидетелей,
экспертов, специалистов, переводчиков.
Обязанность составления протокола ст. 206 КАС РФ возлагает на секретаря судебного
заседания, который также должен обеспечивать контроль за использованием в процессе
судебного заседания либо при совершении отдельного процессуального действия
стенографирования, средств аудио - и (или) видеопротоколирования, систем
видеоконференц - связи и (или) других технических средств [2, С. 227]. Протоколирование
судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведётся в ходе судебного
заседания непрерывно. Носители информации, полученной с использованием
стенографирования и (или) иных технических средств, приобщаются к протоколу.
Протокол может быть написан от руки либо составлен с использованием технических
средств. В настоящее время благодаря научно - техническому прогрессу и развитию
информационных технологий в подавляющем большинстве случаев используется именно
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последний вариант. Протокол подписывается председательствующим судьёй и секретарём
судебного заседания. Все внесённые в протокол изменения, исправления, дополнения
должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего судьи и
секретаря судебного заседания.
Протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не позднее чем через
3 дня после даты окончания судебного заседания, а протокол отдельного процессуального
действия, совершённого вне судебного заседания – не позднее следующего рабочего дня
после даты совершения этого действия.
В силу ст. 207 КАС РФ, участвующие в деле лица (их представители) имеют право
знакомиться с протоколом судебного заседания, протоколами совершения отдельных
процессуальных действий, записями на носителях информации. На основании письменных
ходатайств и за счёт участвующих в деле лиц (их представителей) могут быть изготовлены
копия протокола, копия записи с носителя информации.
Участвующие в деле лица (их представители) в течение трёх дней с даты подписания
протокола вправе подать в суд письменные замечания на протокол с указанием на
допущенные в нём неточности и (или) на его неполноту. Замечания на протокол,
представленные после указанного срока, не рассматриваются судом и возвращаются
представившему их лицу.
Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья в течение трёх дней с даты
подачи таких замечаний, без извещения участвующих в деле лиц. О принятии замечаний на
протокол либо о полном или частичном их отклонении судом выносится определение.
Замечания на протокол и определение суда в отношении таких замечаний приобщаются к
протоколу судебного заседания.
В соответствии с ч. 1 ст. 304 КАС РФ, отказ административного истца от иска, признание
иска административным ответчиком либо соглашение о примирении сторон, совершённые
после принятия апелляционной жалобы (представления), должны быть выражены в
поданных суду апелляционной инстанции письменных заявлениях. Если отказ
административного истца от иска, признание иска административным ответчиком, условия
соглашения сторон были заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание, условия
вносятся в протокол заседания и подписываются соответственно административным
истцом, административным ответчиком, сторонами соглашения [1].
Таким образом, нормы о протоколе судебного заседания в административном
судопроизводстве в целом аналогичны нормам, регламентирующим отношения по поводу
протокола в гражданском процессе, в котором ранее рассматривались дела, возникающие
из публичных правоотношений.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ ЛИЦ,
НЕ ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
С развитием рыночной экономики все большую популярность в обществе приобрела
предпринимательская деятельность [1, c. 27]. Согласно ст. 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [2]. Интерес в
области предпринимательства затронул не только категорию взрослого населения, но и
лиц, не достигших совершеннолетия.
Каковы же перспективы развития предпринимательства среди несовершеннолетних,
ведь данная категория лиц не обладает достаточным правосознанием для того, чтобы в
полной мере участвовать в предпринимательских правоотношениях как их полноценный
субъект. Следует ответить на вопрос: а что же такое правосознание и почему им не в
полной мере обладает данная категория лиц?
Также, по мнению С.Э. Жилинского, помимо таких факторов, как личный опыт
правовой деятельности, удачное или неудачное использование права в решении
возникавших вопросов, возраст имеет первоначальное значение для формирования
индивидуального правосознания [3, c.79]. Несовершеннолетние граждане не имеют
достаточных знаний в данной области, а следовательно не в полном объеме обладают и
самим правосознанием в целом, что затрудняет впоследствии эффективно заниматься
предпринимательской деятельностью.
Говоря о правосубъектности индивидуальных предпринимателей, следует заметить, что
в законодательстве установлен возраст, по достижению которого лицо может вести
предпринимательскую деятельность (16 лет). Однако ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4], устанавливая перечень
документов, предоставление которых необходимо для регистрации лица в качестве
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предпринимателя без образования юридического лица, содержит указание на нотариально
удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя при регистрации
несовершеннолетних. Соответственно, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе быть зарегистрированы и заниматься предпринимательской деятельностью с
единственным условием - согласие родителей, усыновителей или попечителя, что, в свою
очередь, связано с предусмотренной в законодательстве возможностью привлечения к
ответственности вышеназванных лиц за действия несовершеннолетних. Если согласие
родителей призвано защитить интересы несовершеннолетних, то кто позаботится об
интересах их партнеров, контрагентов, заключающих сделки с данным лицом? Считаем,
что несовершеннолетнее лицо в силу психологических особенностей данного возраста не
готово нести ответственность за совершаемые сделки, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, ведь не зря законодатель ограничил дееспособность
данных лиц лишь возможностью осуществлять мелкие бытовые сделки и распоряжаться
своим заработком. Это еще раз подтверждает отсутствие должного правосознания для
работы в данной сфере. В качестве подтверждения сложившегося мнения, считаем нужным
провести опрос среди школьников в возрасте 16 лет. Были заданы различного рода
вопросы.
1) Со скольки лет Вы готовы заниматься предпринимательской деятельностью? 17 %
ответили, что с 14 - 16 лет, 25 % - 16 - 18 лет и 67 % - 18 и более. 75 % опрошенных
высказались, что не готовы нести ответственность своим имуществом, занимаясь
предпринимательством и только 25 % пояснили, что готовы.
2) Готовы ли молодые предприниматели самостоятельно разобраться с тем, какие налоги
надо платить от произведенной сделки? 67 % опрошенных высказались, что не готовы и
только 33 % смогли бы разобраться с этим вопросом.
3) Что же в целом представляют собой налоги респонденты по данному вопросу 100 %
не имеют представления.
4) И, будучи предпринимателем Вас будут восприниматься как полноценного субъекта
предпринимательской деятельности или же больше будут воспринимать как детей? 67 %
опрошенных полагают, что они будут восприниматься как полноценные субъекты
предпринимательской деятельности и только 33 % считают, что в качестве детей.
На основе проведенного опроса можно сделать вывод, что лица в возрасте 16 лет не
должны в силу своей правовой неграмотности нести риски в связи с занятием
предпринимательской деятельностью, так как обычно, как показали материалы опроса,
данная категория не имеет никакого представления о юридической природе данной
деятельности и не знает базовых правовых понятий.
Но если законодатель ввел данную норму и считает возможным участие
несовершеннолетних в предпринимательских отношения, то следует сказать о роли
государства в становлении у них должного правосознания. В настоящее время уже
существуют законы в области поддержки предпринимательства, например, ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5], Постановление
Правительства РФ «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2015
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», а также в рамках реализации Федеральной
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программы «Ты - предприниматель», в 2014 году был утвержден Всероссийский конкурс
«Молодой предприниматель России» [6], в силу которого государство также стимулирует
будущих молодых предпринимателей. К участию в Конкурсе допускаются граждане
России, находящиеся в возрасте от 14 до 30 полных лет на момент подачи заявки на
участие.
Помимо активного участия государства в повышении правосознания в области
предпринимательства несовершеннолетних, считаем нужным предложить дополнительно
еще ряд положений, которые помогут в большей степени развивать способности
несовершеннолетних в области права. Например:
- повышать правосознание предпринимателя, для чего проводить необходимые игры и
тренинги, рекламные мероприятия, информировать о государственной поддержке
предпринимательства на государственном сайте РФ совместно с Российским союзом
промышленников и предпринимателей;
- вести целевое обучение предпринимательству не только на уровне высшего
образования, но и на других уровнях образовательной деятельности (колледжи, школы),
проводить мастер - классы, тем самым производить отбор кандидатов, склонных в силу
своих способностей заниматься предпринимательской деятельностью;
- в качестве эксперимента создать региональные центры, которые непосредственно
специализированы в данной сфере и полномочны обучать специальным курсам конкретно
по предпринимательству и его основам;
- предусмотреть в бюджете РФ, субъектах РФ и муниципальных образованиях
финансирование предпринимательской деятельности в рамках создания целевых программ,
вручения грантов за успешные проекты в данной области, приобщение спонсоров.
Данные мероприятия будут служить большим толчком для совершенствования и
развития предпринимательства среди несовершеннолетних.
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КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В ПЕРИОД ОПТИМИЗАЦИИ
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», а также принимаемые на его основе подзаконные
нормативные акты в значительной мере урегулировали организацию и условия
прохождения гражданской службы и в служебном законодательстве, регулирующем статус
гражданских служащих и гражданскую службу.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» с 01 января 2005 г.
Федеральному казначейству придан статус Федеральной службы, с передачей
правоприменительных функций Министерства финансов Российской Федерации по
обеспечению исполнения федерального бюджета. «Получен статус государственных
служащих федеральной государственной службы.» констатировала Нестеренко Т.Г.1
Отметим, что недостаточность нормативной базы гражданской службы
обусловлена медленным (затянувшимся на многие годы) процессом принятия
подзаконных нормативных актов, предусмотренных Федеральным законом о
гражданской службе. Это вызывало необходимость активного использования норм
других отраслей российского права (государственного, административного,
трудового, гражданского, финансового).
Определяющую роль в регулировании условий прохождения государственной
гражданской службы и регулировании административно - правового статуса гражданских
служащих имеет Административное правовое законодательство. Правовой статус
государственных гражданских служащих, управленческих работников, которые
выполняют специфический труд, выполняя функции государственного управления,
опираясь на институты административного права.
Административное право является одной из наиболее развитых и мощных отраслей
права и играет в праве системообразующую роль. Оно охватывает обширный и очень
разнообразный нормативный массив, позволяющий «пронизывать» и регулировать разные
стороны государственной и общественной жизни. [2]
Административно - правовое регулирование органов Федерального казначейства,
формировалось на основах Административного права Российской Федерации.
1

Казначейство России (15 лет): Книга Юбилейный выпуск: М: Федеральное казначейство 2007,
Ст. 14.
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Нельзя не отметить, что у государственных гражданских служащих определен ряд
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение трудовых обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273 - ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. В случае нарушений
налагаются следующие взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном
должностном соответствии.
Государственный служащий, сознавая ответственность перед государством, обществом
и гражданами, призван при исполнении должностных обязанностей руководствоваться
принципами служебного поведения, в частности, соблюдать нормы служебной,
профессиональной этики и правил делового поведения. Что закреплено Решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23.12.2010 (протокол № 12) одобрен Типовой кодекс этики и служебного
поведения федеральных государственных гражданских служащих Российской Федерации.
В целях установления этических норм и правил служебного поведения гражданских
служащих Федерального казначейства для достойного выполнения ими своей
профессиональной служебной деятельности, а также содействию укреплению авторитета
гражданских служащих Федерального казначейства, доверия граждан к Федеральному
казначейству, его территориальным органам и обеспечению единых норм поведения
гражданских служащих Федерального казначейства, приказом Федерального казначейства
от 14.07.2011 № 283 утвержден Кодекс этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих Федерального казначейства и территориальных
органов Федерального казначейства (далее - Кодекс).
Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере гражданской
службы, уважительного отношения к гражданской службе в общественном сознании, а
также выступает как институт общественного сознания и нравственности гражданских
служащих Федерального казначейства, их самоконтроля. Кодекс разработан в соответствии
с положениями Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения
государственных должностных лиц, Модельного кодекса поведения для государственных
служащих, Модельного закона «Об основах муниципальной службы», Федеральных
законов от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.05.2003 № 58 ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79 - ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», других федеральных
законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих
Российской Федерации, и Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми необходимо руководствоваться
гражданским служащим Федерального казначейства независимо от замещаемой ими
должности.
Гражданину Российской Федерации, поступающему на федеральную государственную
гражданскую службу в органы Федерального казначейства, необходимо ознакомиться с
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положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей профессиональной служебной
деятельности.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданскими служащими
Федерального казначейства своих должностных обязанностей. Знание и соблюдение
гражданскими служащими Федерального казначейства положений Кодекса является одним
из критериев оценки качества их профессиональной служебной деятельности и служебного
поведения.
Высокие требования, предъявляемые к государственному служащему, стремительное
развитие технологий обуславливают соответственные требования административно правового регулирования статуса всех служб Федерального казначейства, что в свою
очередь повышает требования ко всем структурам государства.
Созданная в 1990 - е годы система трех звеньев казначейских органов по
административно - территориальным образованиям представим следующей схемой:

Все звенья органов Федерального казначейства (Рис. 1) осуществляли в рамках своих
полномочий поставленные перед ними цели и задачи финансовой деятельности, с
проведением правовой экспертизы документов клиентов. Сбор, распределение и
использование государственных денежных средств, составляющих финансы Российской
Федерации, для использования государством в различных целях. Финансовая деятельность,
обеспечивающая реализацию задач и функций государства, регулируется финансовым и
административным правом. При этом реализуется ряд управленческих решений
государства с применением императивного (властного) метода в части воздействия на
получателей бюджетных средств, а также коммерческих банков, обеспечивающих
перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты. [1].
На 01 января 2016 г. система органов Федерального казначейства выглядит следующим
образом:
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В целом по стране в ходе оптимизации структуры управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации было сокращено количество
юридических лиц и участников бюджетного процесса на 2150 единиц.

Экономический эффект по России по итогам оптимизации за 2012 год составил: общие
затраты на содержание Казначейства России - 34 млрд. руб.; прямые доходы - 22.5 млрд.
руб.; экономия на процентных расходах Министерства финансов Российской Федерации 30.7 млрд. руб. Таким образом, расчетный чистый экономический эффект от
соответствующей деятельности, проведенной Казначейством России (при всей его
условности) 19.2 млрд. руб. [3].
На этом работа по оптимизации структуры и кадров Федерального казначейства в стране
не прекращена. С 01 января 2014 года проведена оптимизация рабочих мест работников,
занимающих должности не относящиеся к должностям государственной гражданской
службы. В 2014 г. осуществлялось заключение государственных контрактов с
организациями, оказывающими услуги по комплексному обслуживанию, ремонту зданий и
уборке помещений. В территориально удаленных отделах Управлений по субъектам,
вышеуказанные услуги осуществляются частными и муниципальными предприятиями.
Таким образом, в стране созданы рабочие места по профессиям рабочих и оказания услуг
по комплексному обслуживанию, ремонту зданий и уборке помещений.
В 2015 году эти работы осуществлялись филиалами Федерального казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в субъектах. В 2016 году,
подлежащие оптимизации филиалы переданы в Межрегиональные филиалы Федерального
казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по
федеральным округам страны.
Экономический эффект от экономии на затраты по приобретению моющих, чистящих
средств, инвентаря и содержания сотрудников по профессиям рабочих, не занятых полный
рабочий день, в виду отсутствия такой необходимости, примерно составил 544 млн. руб. в
год. Нет опубликованных данных экономического эффекта по России, но считаю он
очевиден.
С изменением структуры Федерального казначейства, как федерального органа
исполнительной власти, развитием деятельности по подготовке проектов для внесения
изменений в законодательство Российской Федерации совместно с Министерства
Финансов Российской Федерации, неизбежно растет его административно - правовой
статус.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2030 года обуславливают увязку его целей и задач с системой целеполагания
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Министерства Финансов Российской Федерации и их реализацию через органы
Федерального казначейства.
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