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МИКРОФЛОРА ВОЗДУХА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВОЛГОГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Микрофлора закрытых помещений отличается от воздуха атмосферы, она так же богата
различными микроорганизмами, среди которых много условно патогенных и патогенных
организмов. Микроорганизмы, обитающие в носоглотке самые распространенные из них.
Вместе с другими видами при разговоре, кашле, чихании они попадают в воздух. Уровень
загрязнения воздуха зависит от активности движения людей, от проветривания помещения,
от способа уборки. В закрытых помещениях самоочищение воздуха не происходит. Не
случайно за последние 10 лет общая заболеваемость населения г. Волгограда имеет
тенденцию к росту [5]. Комнатные растения выделяют фитонциды - активные
биологические вещества, убивающие вредные для человека микроорганизмы, но этого для
очищения воздуха недостаточно [2, с.21]. В связи с этим важно знать о состоянии воздуха в
помещениях университета, где студенты проводят длительное время.
Исходя из вышесказанного, нами была предпринята попытка оценить качество
воздушной среды в помещениях ФГАОУ ВО «Волгоградский Государственный
университет» (ФГАОУ ВО «ВолГУ»).
Для проведения исследований были выбраны помещения ФГАОУ ВО «ВолГУ» в
разных корпусах. Эти помещения разнообразного назначения, представленные в таблице
№1.

№п/
п

1
2

Объекты исследований

Таблица 1.

Объекты исследований, тип помещения
корпус «Т» ВолГУ

главный корпус ВолГУ (корпуса
«А», «Б», «В», «Г»)
аудитория 2 - 06 «А»
столовая

аудитория 2 - 06 «Т»
буфет
3

3
4
5

коридор
туалет
подсобное помещение (подвал)

коридор
туалет
подсобное помещение (подвал)

Краткая характеристика объектов исследования главного корпуса ВолГУ. Аудитория 2
- 06 А находится в корпуса «А» на 2 этаже, это компьютерный зал, в котором находится 15
компьютеров, за день там бывает около 150 человек. В аудитории находится одно
маленькое окно, и, соответственно, аудитория плохо проветриваема. Столовая корпуса «Г»
- самое многолюдное место, только за одну перемену бывает около 100 - 200 человек.
Большое по площади, хорошо освещенное помещение, с множеством больших окон. Также
имеются два кондиционера. Коридор корпуса «Г» первого этажа - это место, где постоянно
передвигается большое количество людей. Почти не проветриваемое помещение, так нет
окон. Туалет корпуса «В» - достаточно часто посещаемое людьми помещение, хорошо
проветриваемое, проводится уборка 3 раза в день. Подсобное помещение подвального типа
корпуса «Г» это длинное, темное, сырое и пыльное помещение, мало проветриваемое.
Краткая характеристика объектов исследования корпуса «Т» ВолГУ. Аудитория 2 - 06
Т корпуса «Т» хорошо проветриваемое и освещенное помещение. Буфет корпуса «Т»
многолюдное место, мало проветриваемое помещение. Коридор корпуса «Т» редко
проветриваемое помещение, в котором часто находится большое количество людей.
Освещение искусственное. Туалет корпуса «Т» корпуса регулярно проветриваемое
помещение, хорошо освещенное, достаточно часто посещаемое место, уборка проводится 3
раза в день. Подсобное помещение корпуса «Т» - небольшое, пыльное, с высокой
влажностью, непроветриваемое помещение.
Отбор проб воздуха проводился в апреле 2016 года. Пробы воздуха собирали методом
седиментации на чашки Петри с питательными средами: мясо - пептонного агара (МБА),
для определения общего микробного числа (ОМЧ), и Эндо – агара, предназначенную для
выделения энтеробактерий группы кишечной палочки. В аудиториях, коридорах, столовой
и буфете, в туалетах и подвалах на разных уровнях от пола на высоте 0,5 – 1 м [1, с.79].
Засеянные чашки с пробами воздуха были помещены в термостат на среде МПА при
температуре 28 °С, на среде Эндо при 37 °С. Подсчет колоний производили на 3, 5 и 7 день,
затем описывали и красили по Грамму [4, с.152].
По модифицированной формуле В.Л. Омелянского на 1 м2 поверхности в четырёх
пробах на каждый исследуемый объект пересчитывали численность микроорганизмов в
воздухе [3]. Средние значения подсчёта занесли в таблицу №2 и отобразили на графике
(рис.1).
Таблица 2.
Средние значения ОМЧ воздуха исследуемых помещений (КОЕ / м3)
Объект
Средние ОМЧ
Аудитория 2 - 06 «А»
108,275
Аудитория 2 - 06 «Т»
200,9533
Столовая
52,925
Буфет
129,475
Коридор «Г»
233,5
4

Коридор «Т»
Туалет «В»
Туалет «Т»
Подвал главного корпуса
Подвал «Т» корпуса

318,4525
214,4
222,9
99,75
125,255
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Рисунок 1. Гистограма средней ОМЧ воздуха
По данным результатам таблицы можно сделать следующие выводы:
1) В аудиториях ОМЧ воздуха имеет средние показатели. Связано это с тем, что занятия
проходят по 1,5 часа, где в закрытых помещениях все это время находятся студенты. За
время перерыва помещения не успевают полностью проветриться.
2) Место приема пищи (столовая и буфет) имеет самые низкие показатели
загрязненности воздуха. Это говорит о том, что там соблюдаются все правила санитарии.
Помещения проветриваются, проводится постоянно влажная уборка, пища накрывается
пищевой пленкой и т.д.
3) Коридоры показывают самые высокие показатели ОМЧ воздуха. Это связано с
большим потоком постоянно перемещающихся студентов и преподавателей, каждый из
них заходит с улицы и заносит на обуви и одежде различные микроорганизмы или просто
пылинки. Так как коридор мало проветриваемое помещение, и влажная уборка проходит
два раза в день, там скапливается большое количество микроорганизмов.
4) Туалет также имеет достаточно высокие показатели ОМЧ воздуха. Не смотря на то,
что это часто проветриваемое помещение (открыты окна), и влажная уборка проводится 3
раза в день.
5) В подвальных помещениях получились самые высокие результаты. Таким образом,
получается, что это самые грязные помещения, темные, не проветриваемые вообще и с
высокой влажностью воздуха, которая провоцирует накопление микроорганизмов и
способствует их развитию.
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По результатам исследования ОМЧ воздуха помещений Волгоградского
Государственного университета сделали вывод о том, что степень обсеменённости воздуха
понижается в ряду: подвал и подвальное помещение→коридор → туалет → аудитория →
столовая и буфет. Изучив микрофлору воздуха закрытых помещений можно подтвердить
гипотезу, выдвинутую ранее: учебные и подсобные помещения богаты различными
микроорганизмами, это подтверждаю многочисленные колонии, выросшие на питательной
среде.
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НЕЙРОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
Согласно данным литературы, количество пациентов с диагнозом «гельминтоз»
демонстрирует тенденцию к неуклонному росту во всем мире. При этом, авторы
цитируемых публикаций подчеркивают, что течение гельминтозов и других паразитарных
заболеваний в ряде случаев может индуцировать нарушения центральной нервной системы
и поведенческих реакций человека [1, 7, 8]. Локализация гельминта в центральной нервной
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системе человека очень часто может приводить к психическим заболеваниям. Однако, на
наш взгляд, следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во - первых,
неврологические эффекты гельминтозов могут регистрироваться в тех случаях, когда
механического повреждения нервной ткани телом и оболочками гельминта не происходит.
Во - вторых, сведения о нейротропных эффектах гельминтов затрагивают, представителей,
фактически, всех основных классов гельминтов Trematoda, Cestoda и Nematoda. В - третьих,
опосредованное влияние гельминтов проявляется не только в изменениях функционального
состояния нервной системы, но и на уровне перестройки эндокринной системы регуляции
гомеостатических параметров организма. Следовательно, речь идет не о специфических
особенностях патогенных свойств отдельных видов гельминтов. Скорее всего, логично
рассматривать имеющиеся в этом направлении данные литературы с позиций одного из
аспектов взаимодействия организмов паразита и хозяина [6]. Поэтому, цель данной
работы - выявить сведения о специфических механизмах влияния гельминтов на
деятельность нервной системы и контроля физиологических функций организма хозяина.
В своей работе мы считали необходимым уделить внимание результатам
экспериментальных исследований. Поскольку, по мнению некоторых авторов, нейро психические нарушения у человека, в условиях хронического течения паразитарных
заболеваний, включая гельминтозы, могут быть вызваны не только прямыми
нейротропными эффектами паразита, но и возникают вторично, в результате повреждения
других систем органов: почек, печени, системы кровообращения, легких и т.д. Следует
отметить, что сопоставление клинических и экспериментальных данных позволило
добиться определенных успехов в расшифровке патогенетических механизмов
склерозирования гиппокампа в условиях нейроцистицеркоза, способного привести к
развитию эпилепсии [3,7]. Тем не менее, обоснованность взаимосвязи нейроцистицеркоза и
эпилепсии у человека, сохраняет статус дискуссионного вопроса.
Поэтому, с одной стороны, данные экспериментальных наблюдений позволяют с
большей достоверностью судить о характере нарушений, в том числе на начальных стадиях
инвазии. С другой стороны, в данных обстоятельствах существует вопрос, связанный с
экстраполяцией экспериментальных результатов на человека, подразумевающий
разработку специфических, помимо дегельминтезации организма, методов коррекции
выявленных нарушений. Наконец, ряд авторов высказывают мысль о том, что
обсуждаемые явления необходимо рассматривать в комплексе взаимодействия нервной,
эндокринной и иммунной систем [6]. В литературе приводятся экспериментальное
подтверждение того, что у мышей, инфицированных Schistosoma mansoni, наблюдается ряд
изменений параметров функций головного мозга: нарушение продукции нейромедиаторов
(норэпинефрина и допамина), специфические изменения биосинтеза белка клетками мозга,
снижение синтеза глутатиона и усиление продукции молекулы оксида азота [4].
Установлено, что мигрирующие личинки нематод рода Toxocara способны вызывать в
головном мозге мышей грубые нарушения липидного и белкового обмена. По мнению
авторов публикации, характер изменений процессов биосинтеза белка нервными клетками
может свидетельствовать об избирательном угнетении сенсорных систем и защитных
функций организма. Высказывается мнение, что совокупность наблюдаемых эффектов
может, в финале, приводить к нейродегенративным изменениям [2, 8]. Тезис о том, что
функциональные изменения нервной ткани по мере течения гельминтозов могут
перерастать в грубейшие структурные аномалии нервной ткани высказывается и другими
авторами. В качестве одного из базовых патогенетических механизмов такого рода
патологий, некоторыми исследователями рассматривается гельминт - индуцированная
модуляция иммунных реакций в нервной ткани, проявляющаяся на ранних этапах
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заболевания в изменении продукции провоспалительных цитокинов и интерлейкинов в
центральной нервной системе. Авторы подчеркивают тесную взаимосвязь интенсивности
продукции цитокинов и состоянием межнейронной передачи, подчеркивая наличие
отчетливых гендерных особенностей чувствительности животных по исследуемым
показателям. При этом, следует отметить, что эффективность противовоспалительной
терапии действительно была продемонстрирована в ходе лечения таких опасных
гельминтозов, как некоторые тяжелые формы нейроцистицеркоза [3].
Еще одним важным аспектом взаимоотношений организмов хозяина и паразита есть
проблема ускользания паразита от иммунной защиты организма хозяина. В литературе
высказываются мнения и о том, что ускользание гельминтов от иммунной защиты
организма хозяина, позволяющее, в частности, нейроцистицеркозам долгое время
протекать бессимптомно, может непосредственно не зависеть от иммуносупрессорных
цитокинов [2]. Цитируемые публикации содержат сведения о гуморальных факторах
гельминта, способных вызывать напрямую независимый от цитокинов эффект ускользания,
реализуемый через селективную ингибицию кальциевых каналов иммунокомпетентных
клеток головного мозга. Помимо эффективности кальциевых каналов, еще один механизм
ускользания, напрямую не связанный с продукцией цитокинов, в эксперименте указывает
на возможную чувствительность гельминтов к продукции молекулы оксида азота. Хотя на
ранних этапах течения гельминтозов наблюдается заметное усиление синтеза оксида азота
в тканях головного мозга животных. Возможно, закономерности модуляции продукции
оксида азота индуцибельной NO - синтазой допустимо рассматривать в качестве еще
одного патогенетического механизма структурных повреждений нервной ткани, поскольку
активации NO - синтазной активности может сопутствовать усиление продукции активных
форм кислорода и азота, а также активация процесса нитрозилирования пептидов и
ароматических аминокислот с образованием продуктов, обладающих мощным
цитотоксическим эффектом [5]. Что косвенно подтверждает результат накопления
продуктов перекисного окисления в тканях мозга при экспериментальном гельминтозе.
Таким образом, тезис о специфичности нейротропных эффектов гельминтозов, в
отношении центральных механизмов регуляции физиологических функций организма
хозяина, по нашему мнению, имеет мощный потенциал. Однако, в литературе мы
встречаем и несколько неожиданные сведения о том, что течение гельминтозов может
оказывать благоприятное действие на организм человека, больного рассеянным склерозом.
В частности, системный эффект иммуносупрессии, характерный для многих гельминтов,
может смягчать течение рассеянного склероза, имеющего аутоиммунную природу. По
мнению исследователей, данный феномен может быть обусловлен гельминт - зависимой
стимуляцией ИЛ - 10 и цитокина плейотропного действия TGF - β, угнетающих клеточный
иммунитет [2]. Понимание механизмов гельминт - индуцированной иммуносупрессии,
реализуемой цитокинами через модуляцию активности В - лимфоцитов, возможно, имеет
перспективы клинического применения при лечении аутоиммунных заболеваний [7].
Проведенный обзор литературы показывает актуальность разнообразных нейроэффектов
гельминтозов для современной медицины. В ходе анализа опубликованных данных было
установлено:
1.Центральная нервная система, как материальный субстрат интеграции регуляторных
систем организма может подвергаться специфическому воздействию гельминтов даже в
том случае, если паразит локализован за пределами ЦНС.
2.Прямые неврологические эффекты гельминтозов зачастую реализуются через
модуляцию механизмов иммунной защиты нервной ткани, перестройку процессов
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биосинтеза белка и липидного обмена, нарушение механизмов межнейронной передачи
сигнала.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕГУМИФИКАЦИИ ПОЧВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Самарская область располагается в лесостепной и степной природных зонах. В
лесостепной зоне почвы представлены в основном типичными и выщелоченными
черноземами, а также небольшие площади занимают серые лесные почвы. В степной зоне
преобладают обыкновенные и южные черноземы, а также небольшие площади занимают
темно - каштановые почвы с солонцами. Около 80 % почв имеют глинистый и
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тяжелосуглинистый механический состав, 11 % – среднесуглинистый, 7 % –
легкосуглинистый и супесчаный, 2 % – песчаный [1, 2].
Одним из наиболее опасных видов деградации почвенного покрова является утрата ими
плодородия в результате уменьшения гумусового слоя и снижения содержания гумуса
(дегумификация). По мощности гумусового горизонта почвы региона можно разделить на 4
группы, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение почв Самарской области по степени мощности гумусового горизонта
Из рис. 1 видно, что наибольшее распространение получили средне - и маломощные
почвы (по мощности гумусового горизонта).
По содержанию гумуса почвы Самарской области можно разделить на 5 групп, которые
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Соотношение почв Самарской области по доле содержания гумуса
Из рис. 2 видно, что наибольшее распространение получили мало - , слабо - и
среднегумусированные почвы. Наибольшее содержание гумуса отмечается нами в
типичных черноземах (до 800–900 т / га), наименьшее – в светло - серых и серых почвах
(80–270 т / га). По всем типам почв прослеживается тенденция к снижению гумуса от глин
к суглинкам и супесям [5].
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Содержание гумуса в почвах муниципальных районов Самарской области представлено
на рис. 3.

Рис. 3. Содержание гумуса в почвах муниципальных районов Самарской области [3]
Наибольшее содержание гумуса отмечается в Камышлинском (6,2 % ) и Челно Вершинском (6,5 % ) муниципальных районах области, наименьшее в Хворостянском (2,9
% ). Снижение содержания гумуса в пахотном слое сельскохозяйственных земель региона
наблюдается от 4,4 % до 3,8 % в Большеглушицком, от 4,4 % до 4,2 % в Кинельском, от 5,9
% до 5,6 % в Сергиевском и от 4,2 % до 4,0 % в Шигонском муниципальных районах
области в разрезе сравнения данных 2010 и 2015 годов. Увеличение содержания гумуса в
пахотном слое сельскохозяйственных земель региона наблюдается от 3,4 % до 3,8 % в
Богатовском, от 3,9 % до 4,9 % в Елховском и от 4,9 % до 6,2 % в Камышлинском
муниципальных районах в разрезе сравнения данных 2010 и 2015 годов. В остальных
районах Самарской области наблюдается стабильность. Данные процессы связаны с
разнохарактерностью антропогенной нагрузки на почвы муниципальных районов: нормами
внесения органических удобрений, эрозией почв, припахиванием подпахотного горизонта
[4, 5].
В целом содержание гумуса в пахотном слое в среднем по Самарской области составляет
4,2 % . С 2010 года содержание в почвах гумуса по области в целом снизилось на 0,2 % .
Ежегодная потеря гумуса по области составляет 0,4 т / га. Сократились площади
среднегумусных почв на 1,7 % , увеличились площади малогумусных и
слабогумусированных почв соответственно на 0,3 % и 1,4 % .
Анализ динамики основных показателей почвенного плодородия и агроэкологической
ситуации сельскохозяйственных земель за 50 лет показал, что содержание гумуса в почвах
Самарской области снизилась на 1,16 % , а доля почв с низким и очень низким его
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содержанием увеличилась в 2,2 раза, с повышенным и высоким – уменьшилась в 2,8 раза
[6].
Таким образом, состояние земель Самарской области требует ведения системных
мониторинговых наблюдений за дегумификацией почв.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОДНИКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Почти все основные горизонты подземных вод на территории Самарской области имеют
выходы на поверхность земли, однако, их количество, дебит и соответствие СанПиН
2.1.559 - 96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» значительно разнятся по
муниципальным районам региона из - за разных гидрогеологических условий в которых
формируется вода [1, 2, 3]. На территории Самарской области насчитывается более
полутора тысяч родников, из которых большая часть приходится на северные и
центральные муниципальные районы области (рис. 1).
Основным фактором, определяющим выход подземных вод на поверхность земли,
являются гидрогеологические условия (особенно степень расчлененности рельефа) [2, 6].
Расчлененность территории региона уменьшается в направлении с севера на юг. Наиболее
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расчлененный рельеф на территории Самарской области находится на севере –
Бугульминско - Белебеевская возвышенность и на западе региона – Самарская Лука.
Однако, наибольшее количество родников характерно для Бугульминско - Белебеевской
возвышенности из - за ее геологического строения (преобладание водоупорных пород), а на
территории Самарской Луки преобладают известняки, что способствует развитию карста и,
соответственно, количество родников невелико (например, родник Холодный,
располагающийся в одноименном овраге, пересекающим грунтовую дорогу Жигулевск –
Бахилово, вода которого отличается повышенным содержанием железа; родник
Никольский, располагающийся в овраге Каменном, который впадает в овраг Колоды, в
свою очередь, сливающийся с Ширяевским оврагом (склоны трех оврагов сливаясь и
образуют Каменную Чашу),а вода источника содержит повышенное количество аммиака,
что указывает на близкое расположение нефтеносных пластов; другие). На юге области
влияние расчлененности рельефа на условия выхода подземных вод на поверхность
несколько снижается, и определяющим фактором выступают неблагоприятные для
образования родников гидрогеологические условия. В южной части региона водоносные
горизонты перекрыты с поверхности толщей глин и поэтому родники встречаются,
главным образом, в долинах рек, где они и разгружаются.

Рис. 1. Количество родников в муниципальных районах Самарской области
Химический состав родниковых вод подчиняется общим закономерностям,
определяющим состав подземных вод региона [3, 7]. Пресные воды выходят на
поверхность в местах глубокого залегания водоносных горизонтов и хорошего водообмена,
а там, где водообмен затруднен, вода в родниках минерализованная. Вода в родниках,
соответствующая требованиям СанПиН 2.1.559 - 96 «Питьевая вода. Гигиенические
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества», приурочена к палеогеновым и верхнемеловым отложениям и характерна для
северной части региона (рис. 2). К татарским и казанским отложениям приурочены
родниковые воды характеризуются большим колебанием уровня минерализации и
химического состава, что характерно для центральной части региона. В южной части
области преобладают родники с большой степенью минерализации, но и среди них есть
родники с пресной водой.

Рис. 1. Количество родников с питьевой водой согласно СанПиН 2.1.559 - 96 и дебитом
воды более 1 л / с в муниципальных районах Самарской области
В основном вода большинства родников не соответствует СанПиН 2.1.559 - 96 по
минерализации и жесткости, но в некоторых обнаружены нефтепродукты и тяжелые
металлы, содержание которых особенно велико в воде родников городских округов [5, 8].
Таким образом, необходимо проводить системные мониторинговые исследования
родников, особенно вода которых используется в питьевых целях.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Для того чтобы охарактеризовать человеческое общество, необходимо учитывать его
взаимодействие с природой. Воздействие общества на природу обусловлено развитием
материального производства, научных и технических достижений, ростом общественных
потребностей. В связи с этим, каждый год отмечается нарастание степени антропогенных
нагрузок на природные системы, появление все новых и новых источников, активно
преобразующих окружающую среду. Под антропогенными нагрузками следует понимать
различные формы влияния деятельности человека на природу. Антропогенные воздействия
могут носить как позитивный, так и негативный характер. Примером позитивного влияния
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на природную среду является восстановление исчезнувших видов животных, а
уничтожение очередного вида растений или животных — пример негативного воздействия.
Больше всего загрязняют окружающую среду слаборазвитые страны, которые не обладают
денежными ресурсами как для развития высоких технологий производства, так и для
защиты окружающей среды.
Следствием антропогенного воздействия на природу стало появление так называемой
«третьей природы». Это комплекс антропогенной растительности, т.е. сообществ растений,
возникающих в результате деятельности человека: посевы и посадки растений, выпас скота,
вырубка леса, осушение болот и пр. Экологический эффект антропогенных воздействий
зависти от множества климатических, эдафических и биотических факторов. Так,
например, последствия промышленных выбросов в атмосферу будут носить разный
характер в зависимости от ландшафта. Это, прежде всего, зависит от общей циркуляции
атмосферы, метеорологических условий и рельефа местности. Вероятность смыва почвы и
потеря почвенного плодородия при распашке зависят от особенностей рельефа,
механического состава почв, количества и режима атмосферных осадков. Возможность же
восстановления растительного покрова, который был нарушен неправильным выпасом
животных, связана с особенностями климата, климатическими условиями местности и
особенностями почвы. Поэтому одинаковые виды и интенсивность антропогенных
воздействий на разные ландшафты приводят к разным последствиям.
В качестве показателей антропогенной нагрузки для промышленно - городского типа
воздействий применяется степень урбанизированности (плотность городского населения) и
уровень техногенного загрязнения (плотность вредных атмосферных выбросов). Основным
показателем «фоновой» (площадной) антропогенной нагрузки служит распаханность
территории. Каждый параметр и показатель характеризуется определенной количественной
шкалой, по которой и ранжируется ландшафт. По степени и характеру испытываемых
антропогенных нагрузок ландшафты объединены в 43 типологические группы.
Существуют специальные карты, наглядно отражающие степень антропогенной нагрузки
на конкретные территории. Наибольшую нагрузку от промышленно - транспортного
воздействия испытывают ландшафты сильно урбанизированных территорий, таких как:
Московская область, Южный Урал, Кузбасс и т. д. В особый район интенсивного
антропогенного прессинга среди слабо измененных ландшафтов севера выделился
промышленный комплекс Норильск - Талнах. Около 70 % площади степи и лесостепи
Европейской части России распаханы, они находятся под сильным сельскохозяйственным
воздействием. Значительные техногенным нагрузкам подвержены районы Средней Волги,
Предкавказья, где сильная распаханность сочетается с большим числом крупных городов
— промышленных центров.
В результате воздействия человеческой деятельности отмечаются значительные
трансформации элементов ландшафта и его функций, нерациональное извлечение из
ландшафта энергии и вещества, поступление в ландшафт чужеродных энергии и вещества,
а так же включение в окружающую среду техногенных объектов. Техногенные нагрузки
приводят к нарушению биосферных процессов, что ведет к потере устойчивости всей
биосферы. Прежде всего, нарушается гравитационное равновесие в геосистемах, что
проявляется в возникновении техногенных форм рельефа: оврагов, карьеров, насыпей и т.п.
Данные формы рельефа порождают вторичные гравигенные процессы, которые носят
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необратимый характер. Повреждение биологического равновесия также крайне
неблагоприятно, поскольку биота обладает крайней степенью чувствительности к
антропогенному воздействию, и эти изменения приводят к нарушению связей между
структурными компонентами, что в конечном итоге отражается на функционировании и
продуктивности экосистем.
Таким образом, последствия техногенных нагрузок проявляются в виде разрушения
экосистем, загрязнений биосферы и нарушении равновесия в биосфере. Важно помнить,
что данные процессы необратимы, и они требуют четкой и строгой регламентации, а также
незамедлительных решений. В связи с этим активно разрабатываются способы
предотвращения и уменьшения недопустимой антропогенной нагрузки, а так же методы
оценки, которые позволяют грамотно и оперативно производить анализ состояния
окружающей среды и предложить возможные способы устранений данных проблем.
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DEGASSING AT COAL SEAM 52 WITHIN THE MINE FIELD ON BEHALF OF
THE MINE V.D. YALEVSKOGO "SIBERIAN COAL ENERGY COMPANY KUZBASS"
For production areas 52 - 09 reservoir 52 provides a combined ventilation scheme to tap
methane - air mixture from the gob on suckgas pipeline and two gas exhaust holes with a diameter
of 273 mm on the surface with a surface suckgas installations.
The method provides gascontrol using compound wells drilled in redeemable part of the
conveyor drift 52 - 09 52 - 11 airway. Drilling of wells provided compound produce coal.
The simultaneous operation envisaged to have two bushes compound wells, two wells in each
hive. The maximum distance between the bushes compound wells envisaged 50 m, diameter
compound well - not less than 250 mm.
For production areas 52 - 09 degassing reservoir 52 provides vertical gob wells drilled from the
surface.
The wells are located along the airway 52 - 09. The first well is located at a distance of 40 m
from the camera mounting. The distance between the vertical wells is taken equal to: 50 m. The
distance from the projection of the downhole airway 52 - 09 shall be 30 m of additional wells
located along the airway 52 - 09 projection distance from the bottom of the hole for ventilation
roadway shall be 125 m (2 number of wells). , the interval between the wells 100 - 150 m.
Currently, there are a number of parameters of degassing method, have a significant impact on
reducing the gas content developments.
All methods are governed by the following statutes: "Instructions for the degassing of coal
mines" (Order of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision of 1
December 2011 № 679, registration number 22811 dated 29 December 2011) and the "Instruction
on the use of schemes of ventilation in production areas of mines insulated tap methane from the
gob by a suckgas plants "(the order of Federal service for ecological, technological and Nuclear
Supervision of December 1, 2011 № 680, registration number 22815 dated December 29, 2011).
The types and amount of work on the mine degassing and excavation fields being developed in
preparation for the annual review of mining operations and development plans are approved
It should be noted that, in accordance with the "Decision of the Government of the Russian
Federation dated April 25, 2011 № 315" and "Instruction for the degassing of coal mines" 2011
coal seam degasification is required when natural methane reservoir exceeds 13.0 m3 / t. d.a.m .
With increasing depth of mining operations in addition to degassing with wells drilled from the
surface to dome collapse exhaust space stope, there is a need to introduce additional options for
degassing, such as drilling of groundwater wells in various ways.
Embodiments degassing method developed in the presence of the reservoir at various shaft
drilling rig can be (subterranean wells):
- Method of decontamination comprising reservoir wells drilled from the conveyor production
(in the process of its implementation) parallel to the working face of the contours of the future of
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the next generation being prepared excavation site, and use of wells for injecting fluid into the coal
array;
- Seam degasification wells intersecting the way of working out on a conveyor contoured
portions of the formation without further moistening of coal array;
- Method of degassing reservoir wells intersecting, one series of which is being drilled from the
conveyor production (in the process of its implementation) parallel to the working face (including
C. As an option - . For the contours of future developments), and the other - towards the working
face of the flank or from the production compound diagonal, cut extraction pillar apart.
- Method of degassing reservoir crossed wells drilled from the conveyor production, in the
process of carrying out parallel to the working face and focuses on it.
Precinct as a pipeline laid in the workings of the excavation site and intended for the transport of
the gas mixture from the pipeline, the institution in the mined - out space for insulating the jumper
to the main gas pipeline. Trunk gas pipeline is considered to be laid in the main workings and on
the surface and intended for the transport of the gas mixture from the precinct to the gas control.
Degassing pipelines assembled of steel pipes with a wall thickness not less than 2.5 mm or of
pipes and other materials approved for use in underground mines for decontamination purposes.
Pipes are connected by underground pipeline flanges or couplings. Pipes onshore pipelines
connected by flanges, couplings or welding.
Compounds of degasification pipe must ensure a reliable seal and joint strength.
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DEGASSING AT COAL SEAM 52 WITHIN THE MINE FIELD «KOTINSKAJA»
"SIBERIAN COAL ENERGY COMPANY - KUZBASS"
The mine "Kotinskaja" in 2015 is planned to be working off a stope - 5210 working face layer
52. Maximum natural gas bearing formation 52 developed in the circuit extraction pillar 5210
according to the actual evolution of gas in mine workings is 10.19 m3 / t. d.a.m .
Given that natural gas bearing formation 52 developed in a circuit designed for mining
excavation site 5210 reservoir 52 less than 13.0 m3 / t. d.a.m. under preparation and mining
excavation site 5210 reservoir 52 does not require the use of the mined seam degasification.
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For the 5210 excavation site formation 52 received combined ventilation scheme to tap methane
- air mixture from the gob The exhaust gas in two wells, each 273 mm in diameter, which are
equipped suckgas settings. As suckgas fan taken “ВВН2 - 150М” vacuum pump (2 in 1 in reserve)
and vacuum pumps RVS - 60 (in 3 and 1 in reserve).
Degassing gob, when developing excavation site 5210 reservoir 52, provided with the help of
vertical wells drilled from the surface, degassing efficiency factor of 0.6 of the method, as well as
through the pipeline, the institution in the mined - out space for the insulating bridge, the coefficient
of efficiency of the degassing method 0.3.
In accordance with the selected method of degassing gob excavation site 5210 of the formation
52, the total decontamination factor gassing source successive application of several ways to
degassing is given by:
кд = кд1 + (1 - кд1) кд2+ (1 - кд1) (1 - кд2) кд3 + ... (1.1)
The total rate of degassing efficiency of developed space, in mining excavation site 5210 of the
formation 52, is equal to:
кд = 0,6 + (1 - 0,6)∙0,3 = 0,72 (1.2)
In developing the 5210 excavation site formation 52 degassing boreholes drilled along the
excavated column. Provision drilling rows along the conveyor and ventilation drifts.
When drilling wells along the conveyor drift, when developing excavation site 5210 of the
formation 52, the first vertical well should be located at a distance of 30 m from the assembly
chamber. Projection Distance downhole from the conveyor roadway should be 30 m. Drilling of
the next well along the length of extraction pillar is made after 150 m.
When drilling wells along the airway, when developing excavation site 5210 of the formation
52, the first vertical well should be located at a distance of 30 m from the assembly chamber.
Projection distance from the bottom of the hole for ventilation roadway shall be 30 m. Drilling of
the next well along the length of extraction pillar is made through 50 m.
In developing the 5210 excavation site formation 52 is further provided the use of degassing gob
using the pipeline, instigated in goaf of insulating jumper.
The coefficient of efficiency of the degassing of this method is accepted equal to 0.3.
Schematic diagram of degassing gob using the pipeline, institutions in the developed space for
insulating the jumper is shown in Figure 2.

1 - the working face; 2 - out space; 3 - holey pipe;
5 - degassing pipeline; 6 - conveyor drift; 7 – airway
Figure 2 - Schematic diagram of degassing gob using the pipeline,
instigated in goaf of insulating jumper
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The extracted gas - air mixture through the pipeline is given to the surface.
By the end of the pipeline from the lava connects perforated pipe, which is guarded by the fires.
The minimum value of the vacuum at the mouth of the perforated pipe Wu should be 30 mm
Hg. Art.
As a means of degassing gob provided the use of a ground degassing unit.
Transporting methane - air mixture from the degasification wells and piping, instigated in goaf
of insulating fence, carried out by the district and the main pipelines to the degassing units.
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CONFINING PRESSURE
Keywords: rock pressure, strength theory, geomechanical model.
The term "rock pressure" are commonly used in the mining industry. The time it turned out that
this concept cause the whole complex of physical and mechanical processes occurring in the
interior of the array, and their manifestations: voltage, rock bursts, emissions, tremors,
displacement, etc. In this regard, there is often confusion about the definition of the concepts of the
phenomena occurring in the mine workings. Let us examine more in detail these concepts and their
theoretical positions.
To start to define, in connection with which there comes the destruction of rocks from the impact
of various factors.
Theories (criteria) strength
1. The theory of strength (Galileo) - the theory of maximum normal stress. Based on the
hypothesis that the cause of the destruction of the material is the greatest normal stresses.
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2. Theory of the greatest elongation. Based on the hypothesis that the cause of the destruction
of the material is the greatest elongation. (Theory Mariotte).
3. The theory of the greatest shear stresses. (Coulomb's theory). Based on the hypothesis
that the cause of the destruction of the material is the greatest shear stresses.
4. Energy (Mizis - Vubera). Based on the hypothesis that the cause of occurrence of a
dangerous condition is the specific potential energy forming.
5. The criterion Mohr determined by the dependence of limiting Casa enforcement and
normal stresses.
This is the basic theory of the myriad, on which there is destruction. They are taken from the
arms of mining engineers and used in the calculations.
Next, consider the works and supplies of basic scientists, who were involved in the question of
rock pressure.
M.M. Protodyakonov
To characterize the strength of the rock is a major test of uniaxial compression, less tension. This
classification is proposed M.M. Protodyakonov, which is used to this day. Based on the
measurement of the complexity of their destruction when procuring.
, where f - rock fortress.
At this scale of development of M.M. Protodyakonov introduced the concept of a fortress of
rock. In contrast to the accepted concept of the strength of the material, evaluated by one of the
types of stress its status, for example, temporary resistance to compression, tension, torsion, and so
on. E., The parameter allows you to compare the fortress rocks on the complexity of the destruction
by extraction. He believed that with the help of this parameter is possible to assess the cumulative
effects of the destruction of rocks of different nature of stress, as occurs, for example, when the
explosion destruction.
N. I. Dinnik
A significant achievement in the development of rock pressure theory was the development in
1925 N.I. Dinnik new hypothesis about the stress state of the rock untouched. Hypothesis N.I.
Dinnik different from A. Heim hypothesis that horizontal stress is not equal to the vertical and is
only some part of the latter. M.M Protodyakonov believed that the theory of N.I. Dinnik can be
used only to determine the stresses in the rock mass prior to its excavation. In his opinion, the
theory of N.I. Dinnik unsuitable for calculating the loads on the supports. The emergence of the
theory of N.I. Dinnik was caused by the acute necessity of practical solutions with a sufficient
degree of approximation of complex practical problems of mining - related destruction of the lining
and workings stopes mining pressure, deformation ore pillars collapses and array cameras shooting
rocks and rock bursts in deep horizons of mines. To solve these problems we need to know the true
level of the stressed state of the front of the array at different depths and patterns of physical
processes in the rocks.
A.A. Borisov.
This theory assumes that the array untouched. Each of the rocks that form the array under the
weight of the overlying strata. As a result, arising forces cause deformation and stresses in the rock.
Normal voltage on the vertical axis:
where γ - volumetric weight of rocks; H - depth.
In summary, we note that for each deposit is characterized by the individual properties of
overlying rocks, they depend on many factors: humidity, porosity, structure, texture, formation
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temperature, etc., so it is impossible to establish a common methodology for the calculation of rock
pressure in the space around it and develop. It is necessary to take into account the entire spectrum
of chemical, physical and geological properties of a given territory and use the principle of the
integral calculation. Namely, taking each of the indicators in the first individually and then
cumulatively and considered by modeling their effect over long periods. And only then it is
possible to control rock pressure with high reliability and profitability.
References:
[1]. Образовательно - научно - производственный портал «Родана» / [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http: // rudana.in.ua / management _ the _ state.htm. Загл. с экрана.
[2]. А.В. Ремезов. / Горное давление. Его проявления при ведении горных работ в
массиве горных пород. Кемерово, 2013г.
© Kochkin R.O., Shishkov R.I., Remezov A.V., 2016

Алексеенко Ф. А.
магистрант факультета водохозяйственного строительства и мелиорации,
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация.
Научный руководитель: Владимиров С.А.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедры
«Строительства и эксплуатации ВХО»
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация.
АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАССЕЙНА Р. БЕЙСУГ
Река Бейсуг - третья по длине река Азово - Кубанской равнины. В переводе с татарского «княжеская река». Длина – 243 км, площадь водосбора – 5190 км2. Начало берет из
родников северо - западнее г. Кропоткина, впадает в Бейсугский лиман. Крупными
притоками реки являются Левый и Правый Бейсужек. В нижнем течении в долине реки
много плавней. Объясняется это выходом реки из берегов (вследствие внезапных паводков
из - за сильных дождей), поскольку узкое Бейсугское гирло не успевает пропустить всю
воду в Бейсугский лиман. В суровые зимы вода в реке замерзает. Так же, как Ея и Челбас,
Бейсуг перегорожен плотинами и образует множество прудов.
Для р. Бейсуг и её притоков характерны слабая проточность и незначительные расходы.
Большинство дамб и плотин в бассейне р. Бейсуг не имеют инженерных регулирующих
и сбросных сооружений. В результате, на многих участках реки и её притоках из - за малой
пропускной способности водопропускных сооружений происходит переполнение водоемов
при прохождении высоких паводков, прорыв дамб и плотин и подтопление населенных
пунктов и сельхозугодий, расположенных в пойменной части рек.
К наиболее представительным из контролируемых показателей, характеризующих
качество воды р.Бейсуг на протяжении всей реки, можно отнести марганец, магний, медь,
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сульфаты, значения минерализации воды, легкоокисляемые органические вещества (по
БПК5) и их общее количество (по ХПК), растворенный кислород.
Качество воды р. Бейсуг по рыбохозяйственным ПДК на всем протяжении реки было
нарушено по сульфатам. Интервал изменения их концентраций составил от 136 мг / дм3 (1,3
ПДК) до 2377 мг / дм3 (23,7 ПДК) и по ионам магния - от 10,9 мг / дм3 (0,27 ПДК) до 356 мг
/ дм3 (8,9 ПДК). Менее значительно периодически превышали ПДК ионы кальция (до 2
ПДК), ионы натрия и хлориды (<2 ПДК).
Минерализация речной воды на протяжении рассматриваемого многолетия (2004 - 2011
гг) в верхнем (п. Октябрьский), среднем (ст. Березанская) и нижнем (ст. Переясловская)
течении оставалась практически неизменной. Значения ее составили в верхнем течении
1275 - 3856 мг / дм3, среднем течении 1384 - 3124 мг / дм3 и в устье 1040 - 2321 мг / дм3.
Газовый режим речных вод контролировался только по содержанию в воде
растворенного кислорода. В целом режим кислорода в р. Бейсуг был довольно нестабилен.
В течении годового цикла его концентрации ниже 6 мг / дм3 эпизодически имели место на
всех контролируемых участках реки. В летний период днем концентрации кислорода в
связи его выделением растениями достигали более 13 мг / дм3, в темный период суток
содержание его снижалось до величин менее 3 мг / дм3.
По содержанию органических веществ качество воды в р. Бейсуг по рыбохозяйственным
нормативам было неудовлетворительным. Легкоокисляемые органические вещества (по
БПК5) в зимний период по среднемноголетним концентрациям наиболее превышали ПДК в
верхнем и нижнем течении реки (составили соответственно 1,7 и 2,1 ПДК). В весенний
период к устью реки по среднемноголетним значениям наблюдалось снижение значений
БПК5 более чем в 2 раза. В летний период по длине реки наблюдалось широкое
варьирование значений БПК5 на уровне преимущественно выше ПДК.
Во времени к 2011 г. в рассматриваемом многолетии в верхнем и среднем течении реки
значения БПК5 оставались практически на одном уровне. В нижнем течении реки имело
место увеличение значений БПК5 более чем в 7 раз.
По общему содержанию органических веществ (по ХПК) в воде р.Бейсуг в среднем и
нижнем течении (ст. Березанская, ст. Переясловская ) во времени существенных изменений
не произошло. Значения ХПК изменялись в пределах 20 - 75 мг / дм3. В верхнем течении
произошло существенное снижение значений ХПК (более чем в 2 раза).
Минеральные формы азота и соединения фосфатов в р. Бейсуг не оказывают
существенного влияния на качество речной воды. Лишь эпизодически в нижнем течении
реки концентрации азота аммонийного могут достигать 1,2 ПДК и фосфатов до 1,9 ПДК.
Содержание железа общего на уровне 3 - 4 ПДК в воде р. Бейсуг отмечалось на
отдельных участках реки только эпизодически.
Из специфических загрязняющих веществ для оценки для качества воды в р.Бейсуг
следует выделять, как и в. Ея, соединения меди и марганца.
По временным характеристикам к 2011 г. содержание меди в р. Бейсуг понизилось на
всем его протяжении в 2 - 3 раза. Наиболее устойчивым это снижение наблюдалось в
верхнем течении. Концентрации меди в 2008 - 2011 гг. варьировали преимущественно в
пределах менее 4 ПДК.
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Содержание марганца в воде р. Бейсуг варьировало в очень широких пределах от 0 до
0,86 мг / дм3 (8.6 ПДК). Максимальные концентрации марганца слишком велики, что
вызывает сомнения в правильности метода химического анализа.
Содержание свинца и нефтепродуктов в водах р. Бейсуг по средним концентрациям не
превышает рыбохозяйственных нормативов, однако, эпизодически по свинцу может
достигать 2 - 3 ПДК, нефтепродуктам - 7,6 ПДК.
По другим наблюдаемым загрязняющим веществам (фенолу, никелю, кадмию, хрому,
ртути, СПАВ, остаточным концентрациям ранее применяемых пестицидов) нарушения
качества воды в р. Бейсуг не наблюдалось.
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СТОКА Р. БЕЙСУГ
Учитывая недостаточность исходной информации (гидрологические наблюдения носят
разрозненный, кратковременный характер; наблюдения за стоком вообще не ведутся уже
около 30 лет; фильтрационные потери не оценивались никогда; сведения по
дополнительному испарению с поверхности прудов из - за отсутствия наблюдений носят
приблизительный характер) в соответствии с пунктом 20.7 Методических указаний по
разработке СКИОВО водохозяйственные расчеты выполнены по упрощенной методике.
Водохозяйственные балансы составлены по годам характерной водности (для лет 50 % ,
75 % и 95 % обеспеченности) по замыкающим створам реки с использованием
упрощенных приемов расчета регулирования речного стока; с приближенными
характеристиками внутригодового распределения водопотребления и водоотведения; с
упрощенными расчетами характеристик испарения с поверхности прудов и водохранилищ.
Таблица 1. – водохозяйственный баланс р. Бейсуг различной обеспеченности по стоку
(по данным Кубанского бассейнового водного управления)
Годовой объем; млн. м³
Статьи водохозяйственного
Обеспеченность стока, %
баланса
50
75
95
Современный водохозяйственный баланс
Приходная часть
Сток, формирующийся на
237,980
162,980
87,960
участке
Сработка прудов
14,000
23,250
37,500
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Водоотведение
Итого приходная часть

3,330
255,310
Расходная часть
23,820

3,330
189,560

Водопотребление из
23,820
поверхностных источников
Ущерб поверхностным водам
4,383
4,383
за счет водопотребления
подземных вод
Санитарная проточность
18,555
18,555
Наполнение прудов
128,500
98,000
Дополнительное испарение с
31,926
27,913
поверхности прудов
Итого расходная часть
207,184
172,671
Баланс
48,126
16,889
Излишки
48,126
16,889
Поступление на нижележащий 66,681
35,444
участок
Перспективный водохозяйственный баланс
Приходная часть
Сток, формирующийся на
237,980
162,980
участке
Сработка прудов
14,000
23,250
Водоотведение
3,330
3,330
Итого приходная часть
255,310
189,560
Расходная часть
Водопотребление из
23,820
23,820
поверхностных источников
Ущерб поверхностным водам
4,383
4,383
за счет водопотребления
подземных вод
Санитарная проточность
18,555
18,555
Наполнение прудов
128,500
98,000
Дополнительное испарение с
28,882
25,263
поверхности прудов
Итого расходная часть
204,140
170,021
Баланс
51,170
19,539
Излишки
51,170
19,539
Поступление на нижележащий 69,725
38,094
участок

3,330
128,790
23,820
4,383
18,555
47,000
29,377
123,135
5,655
5,655
24,210

87,960
34,500
3,330
125,790
23,820
4,383
18,555
44,000
26,132
116,890
8,900
8,900
27,455

Современный водохозяйственный баланс для характерных по водности лет
Целью расчета водохозяйственного баланса являлась проверка соответствия
фактической обеспеченности водопотребления участников водохозяйственного комплекса
нормативным значениям. Нормативная обеспеченность водопользования участников ВХК
характеризуется следующими показателями:
 промышленное водоснабжение – 95 % ;
 коммунально - бытовое водоснабжение – 95 % ;
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 сельскохозяйственное водоснабжение - 95 %
 орошение – 75 % ;
 прудовое рыбоводство – 75 % ;
 санитарная проточность – 95 % .
При расчетах водохозяйственных балансов оценивались показатели водообеспечения
участников водохозяйственного комплекса на современном уровне. В качестве
современного уровня водопотребления рассматривались объемы водопотребления,
сформированные на основе имеющейся разрешительной документации (договора и
решения на право использования водных объектов). Дополнительно были учтены объемы
водопотребления для обеспечения полива на восстанавливаемых и реконструируемых в
настоящий период участков орошения.
Перспективные водохозяйственные балансы для характерных по водности лет (по
отдельны водным объектам)
В результате реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий,
планируемых к выполнению в рамках СКИОВО, предполагается сокращение
непроизводительных потерь воды на испарение из прудов. Следствием этого является
увеличение стока, поступающего в устье рек.
При расчетах перспективных водохозяйственных балансов дана количественная оценка
увеличения объемов стока, поступающего в устье рек за счет сокращения потерь воды на
испарение в результате реализации запланированных водохозяйственных и водоохранных
мероприятий. Увеличение стока рек не является дополнительны источником
удовлетворения потребностей участников водохозяйственного комплекса, а используется
для улучшения экологического состояния рек.
Расчеты водохозяйственных балансов для лет 50, 75 и 95 % обеспеченности по стоку
выполнены для различных уровней - современного и перспективного (после реализации
водохозяйственных и водоохранных мероприятий).
Расчетами для современного уровня подтверждено, что обеспеченности участников
водохозяйственных комплексов находятся в пределах нормативных значений.
При расчетах перспективных водохозяйственных балансов дана количественная оценка
величины увеличения стока, поступающего в устье рек за счет сокращения потерь воды на
испарение в результате проведения водохозяйственных и водоохранных мероприятий.
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В данной статье разработана программа, прогнозирующая по исходной структурной
формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети значения нижнего и
верхнего концентрационных пределов воспламенения (НКПВ и ВКПВ). Для целей ввода
химических веществ разработан редактор структурных формул. Для обучения нейронной
сети было отобрано 600 соединений, относящихся к различным классам химических
веществ [1, с. 41]. Обучение происходит с помощью алгоритма обратного распространения
ошибки. В качестве входных обучающих данных используются химические соединения с
известными значениями концентрационных пределов воспламенения, полученные
экспериментальным путем [4, с. 4055; 5, с. 753].
Ввод структурной формулы возможен одним из трех способов: построение в
молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового соединении из
списка; ввод формулы в формате SMILES [2, с. 379].
При запуске программы открывается основное диалоговое окно, содержащее следующие
элементы (рис. 1):
- молекулярный редактор, позволяющий строить структурные формулы исследуемого
соединения либо путем перетаскивания на рабочую область с панели элементов
соответствующие элементы и соединять их связями, либо по Smiles - формулам;
- справочные окна, показывающие информацию о содержащихся в формуле
дескрипторах (наличие и количество) и значение НКПВ;
- пункты меню «Файл» - содержащие стандартные команды работы с программой;
- пункты меню «Сервис»: Соединения – позволяет выбрать соединения из базы данных
для исследования, Обучение – позволяет открыть соответствующие диалоговые окна для
обучения нейронной сети, Отчет – для экспорта результатов обучения в MS Excel;
- экзамен – проверка качества прогнозирования на экзаменационной выборке;
- кнопка, вызывающая диалоговое окно для добавления нового соединения в базу
данных.

Рис. 1. Молекулярный редактор
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Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и
целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в формуле. Для прогноза НКПВ или
ВКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже готовые
дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст предсказанное
значение НКПВ и ВКПВ. Осуществлена возможность добавления в базу веществ с
известными значениями НКВП, переобучение нейронной сети с учетом этих значений, а
также экспорт отчетов по результатам прогнозирования в MS Excel.
В ходе проведенных экспериментов были получены следующие результаты: при
обучении и тестировании нейронной сети на экзаменационных выборках объемом по 300
веществ выдаются результаты, имеющие точность, адекватную точности
экспериментального определения НКПВ и ВКПВ. Проведено сравнение эффективности
работы алгоритма, построенного на основе нейросетевых технологий, с традиционными
подходами предсказания этих показателей с помощью линейных регрессионных моделей
[3, с. 37].
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ
Выделяются три обширные области знаний относительно применения нечетких
технологий в экономике: экономическое моделирование, экономическое прогнозирование
и оптимальное планирование [1, с. 72].
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В экономических и производственных приложениях часто приходится иметь дело с
важными задачами, в которых ограничения нечеткие, в то время как целевая функция
четкая. Актуальная проблема формулируется следующим образом: sup f x   sup f x   C ,
xC

xX



где f x  - четкая целевая функция, X - множество альтернатив, C - нечеткое ограничение
с функцией принадлежности  C , выражающей для каждого x степень удовлетворения




ограничению C . Данная проблема эквивалентна следующей: sup   sup f x  , где C  0,1
xC






есть  - уровень нечеткого множества C . С использованием теории нечеткого интеграла
Сугено показывается, что если функция sup f x  непрерывна, то существует  0  0,1 такое,
xC

что sup f x  = sup f x  . Вышеприведенная постановка широко применяется к анализу
xC

xC0

нечеткого равновесия потребителей и производителей.
С формальной точки зрения учет неопределенности путем введения нечетких множеств
равносилен введению дополнительного критерия, скажем к задаче выбора альтернатив [5, с.
4057]. Для иллюстрации специфики нечеткого выбора с использованием принципа
Беллмана - Заде рассмотрим пример о выборе кандидата на определенную должность [1, с.
75; 2, с. 196]. Имеются четыре кандидата A, B, C, D и три критерия: кандидат должен быть
молод C1 ; кандидат должен быть опытен C 2 ; кандидат должен быть коммуникабелен C3 .
На основе экспертных оценок составляется таблица 1 степеней удовлетворения каждого
кандидата каждому из трех критериев
Таблица 1. Нечеткие множества критериев
C1
C2
C3

A

B

C

D

0,5
0,5
0,2

0,7
0,4
0,01

0,3
0,8
0,6

0,6
0,4
0,9

Каждую строку таблицы 1 можно трактовать как степень принадлежности элемента
нечеткому множеству Ci . Согласно принципу Беллмана - Заде, решение есть пересечение
нечетких множеств C1  C2  C3 , которое запишется в виде нечеткого множества
0,2  0,01  0,3  0,4 . На должность должен быть принят кандидат D , как имеющий
A
B
C
D

наибольшую степень вхождения. Недостаток изложенного подхода очевиден, критерии
должны иметь различную степень важности. Пусть для каждого критерия Ci задан
показатель важности  i , тогда принцип Беллмана - Заде модифицируется следующим
образом: решение записывается в виде нечеткого множества [3, с. 118]
L  C11  C2 2   Cn n , где  i  0, i  1, 2,, n ,

n


i 1

i

 n . Переходя от экспертных оценок к

матрице попарных сравнений и вычисляя собственный вектор, мы получим характеристику
интересующего нас нечеткого множества. Пусть матрица попарных сравнений по важности
критериев Ci имеет следующий вид, записанный в таблице 2.
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Таблица 2. Матрица попарных сравнений
C1

C2

C3

C1

1

1

1

C2

3
2

1

C3

Умножив

единичный

1  0,48;  2  1,77;  3  0,75. По

1

3

3

2

3
1

собственный
вектор
на
три,
получим:
принципу Беллмана - Заде решение имеет вид
C10, 48  0,72  0,84  0,56  0,78 , C21, 77 =
A
B
C
D
0 , 75
0
,
3
0
,
03
0
,
68
0
,
92



C3 =
Таким
образом
A
B
C
D.

L  C11  C2 2  C3 3  C10, 48  C21,77  C30,75 ,

где

0,29  0,2  0,67  0,2 ,
A
B
C
D
L  0,29  0,03  0,56  0,2 , то есть выбор падает на кандидата C . Причина этого
A
B
C
D
изменения состоит в большом весе кандидата C по отношению к наиболее важному
критерию C 2 .

Подход с использованием нечетких технологий дает возможность использовать язык
математического описания реальных объектов, и привлекает возможностью использования
в математических моделях качественной информации, что является принципиальным
моментом в исследовании социально - экономических объектов [4, с. 180]. Разработано
программное обеспечение, реализующее эти модели на мобильных устройствах [6, с. 381].
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Аврам Г.Х.,
к.м.н., ФГКУ “426 военный госпиталь” Минобороны России, г. Самара, РФ
ФАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Длительное применение антибактериальных препаратов привело к формированию
патоморфоза инфекционного эндокардита (ИЭ) [1, 2, 3, 4]. Видоизменились симптоматика
и этиология болезни [5, 6, 7, 8]. В последние десятилетия зафиксирован рост
заболеваемости ИЭ среди молодых людей [9, 10, 11]. Смертность при ИЭ достигает 60 - 80
% [12, 13, 14, 15].
Для изучения летальных осложнений болезни рассмотрены данные 40 аутопсий и
историй болезни за период с 1955 по 2005 гг. В 1 группу вошли 22 умерших больных ИЭ в
возрасте 21,5+4,8 лет, 2 группу составили 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет. Для сбора
и анализа информации была разработана формализованная история болезни. Для обработки
цифровых данных использовали программу “Statistica - 5”.
По результатам анализа 40 аутопсий и историй болезней, наиболее частыми фатальными
осложнениями ИЭ были острая сердечная (52 % ) и полиорганная недостаточность (15 % ),
множественные эмболии (30 % ). Сравнительный анализ фатальных осложнений
эндокардита в разных возрастных группах показан в таблице 1.
Фатальные осложнения у больных ИЭ
Причины
1 группа (n = 22)
абс.
%
Острая сердечная недостаточность
9*
41
Эмболии (всего):
9*
41

Таблица 1
2 группа (n = 18)
абс.
%
12*
66,7

3*
- сосуды головного мозга
6*
27,3
2*
- легочной артерии (ТЭЛА)
3
13,6
1
Полиорганная недостаточность
3
13,6
3
Септический шок
1
4,5
0
Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05).

16,7
11,1
5,6
16,7
0

По данным таблицы, у пациентов старшей возрастной группы достоверно чаще
развивалась острая сердечная недостаточность (66,7 % ), что может быть обусловлено
быстрым снижением резервов миокарда при его ревматическом, септическом поражении и
быстром разрушении клапанов. Вместе с тем, эмболии в сосуды головного мозга, легких
(41 % ), септический шок (4,5 % ) были наиболее частыми фатальными осложнениями у
умерших пациентов молодого возраста. Достоверных различий в частоте выявления
полиорганной недостаточности (13,6 % и 16,7 % , соответственно) в обеих группах не
выявлено.
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Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что острая сердечная и
полиорганная недостаточность, эмболии были основными фатальными осложнениями
эндокардита у пациентов молодого возраста. Разработка эффективной программы их
диагностики и лечения позволит снизить госпитальную смертность среди пациентов этой
возрастной группы.
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Аврам Г.Х.,
к.м.н., ФГКУ “426 военный госпиталь” Минобороны России, г. Самара, РФ
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПОЧЕК ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ
ЭНДОКАРДИТЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Инфекционный эндокардит (ИЭ) является сложной диагностической проблемой [1, 2, 3].
Это обусловлено частым развитием патологии почек при ИЭ и патоморфозом болезни [4, 5,
6]. Трансформировались клиническая симптоматика и этиология болезни [7, 8, 9, 10]. В
последние годы отмечен рост заболеваемости ИЭ у людей молодого возраста [11, 12, 13,
14].
Для изучения патоморфологии почек при ИЭ проведен анализ и сопоставление данных
40 аутопсий и историй болезни (1955 - 2005 гг.). В 1 группу вошли 22 умерших больных ИЭ
в возрасте 21,5+4,8 лет, 2 группу составили 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет. Для
сбора и анализа информации была разработана формализованная история болезни.
Статистическая обработка данных проводилась по программе “Statistica - 5”. По
результатам проведенного исследования патоморфологические изменения почек выявлены
в 86 % и 78 % аутопсий из 1 и 2 групп соответственно (таблица 1).
Таблица 1
Паморфологические изменения почек при ИЭ
Изменения
1 группа (n = 22) 2 группа (n = 18)
абс.
%
абс.
%
Нефрит
19*
86,4
14*
78
Очаговый гломерулонефрит
16*
72,7
11*
61
Застойная почка
11*
50
13*
72
Инфаркт почек
Рубцовые изменения
Микроабсцессы почек
Диффузный гломерулонефрит

7
32
5
7
32
5
6*
27
3*
1
4,5
2
Гнойный пиелонефрит
0
0
1
Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05).
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28
27,8
16,7
11
5,5

По данным таблицы у больных ИЭ молодого возраста достоверно чаще развивался
нефрит (86 % и 78 % , соответственно), очаговый гломерулонефрит (73 % и 61 % ),
микроабсцессы почек (27 % и 17 % ). По данным гистологии в месте формирования
микроабсцесса почек выявлен интерстициальный отек, полнокровие сосудистых клубочков
нефронов. При гломерулонефрите определялось расширение и полнокровие кровеносных
сосудов мозгового вещества. Застойная почка достоверно чаще выявлена у больных ИЭ
старшей возрастной группы (50 % и 72 % , соответственно) с хронической сердечной
недостаточностью 3 - 4 ФК по NYHA. В обеих группах реже были выявлены инфаркты
почек (32 % и 28 % , соответственно), при микроскопии в месте инфаркта была
некротизированная ткань и небольшие очаги кровоизлияний.
Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что при инфекционном
эндокардите у больных молодого возраста чаще развивались нефрит, очаговый
гломерулонефрит и микроабсцессы почек, что необходимо учитывать при проведении
диагностики и лечения этих пациентов.
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Аврам Г.Х.,
к.м.н., ФГКУ “426 военный госпиталь” Минобороны России, г. Самара, РФ
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ
ЭНДОКАРДИТЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Инфекционный эндокардит (ИЭ) - сложное в диагностике заболевание [1, 2, 3]. Это
обусловлено частым развитием при эндокардите патологии головного мозга [4, 5, 6].
Изменились клиническая картина и возбудители болезни [7, 8, 9, 10]. В последние годы
отмечено увеличение случаев развития ИЭ у молодых больных, смертность достигла 60 80 % [11, 12, 13].
Для изучения патоморфологии головного мозга при ИЭ проведен анализ и
сопоставление данных 40 аутопсий и историй болезни (1955 - 2005 гг.). В 1 группу вошли
22 умерших больных ИЭ 21,5+4,8 лет, 2 группу составили 18 умерших больных ИЭ
45,3+11,3 лет. Для сбора и анализа информации была разработана формализованная
история болезни. Статистическая обработка данных проводилась по программе “Statistica 5”. По результатам исследования патоморфологические изменения мозга выявлены на 68 %
и 66,7 % аутопсиях из 1 и 2 групп соответственно (таблица 1).
Таблица 1
Патоморфологические изменения головного мозга при ИЭ
Изменения
1 группа (n = 22)
2 группа (n = 18)
абс.
%
абс.
%
Серозно - геморрагический менингит
15
68,2
12
66,7
Отек мозга
14
63,6
11
61
Васкулит сосудов мозга

9
36

41

7

39

Тромбоэмболии сосудов мозга
8*
36,4
4*
Кровоизлияния в мозг (всего):
8*
36,4
4*
- множественные
7*
32
1*
- единичные
1*
4,5
3*
Микотические аневризмы сосудов
4*
18
1*
Перфорация стенки желудочка
1
4,5
0
Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05).

22
22
5,6
16,7
5,6
0

По данным таблицы наибольший вклад в формирование патоморфологических
изменений внесли: серозно - геморрагический менингит (68 % и 67 % , соответственно),
отек мозга (64 % и 61 % ), васкулит (41 % и 39 % ). Тромбоэмболия (36 % и 22 % ),
кровоизлияния (36 % и 22 % ), микотические аневризмы (18 % и 5,6 % ) выявлены
достоверно чаще в основной группе. Клинически они проявились в виде острого
нарушения мозгового кровообращения. У 1 больного острым ИЭ произошел разрыв
микотической аневризмы левой срединномозговой артерии с массивным кровоизлиянием в
левое полушарие головного мозга, формированием субарахноидальных кровоизлияний в
левом полушарии. По данным гистологии обнаружены: дистрофия нервных клеток,
полнокровие кровеносных сосудов, воспаление, отек, полнокровие мягких мозговых
оболочек, крупные и множественные кровоизлияния.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что при инфекционном эндокардите у
молодых больных чаще развивались серозно - геморрагический менингит, кровоизлияния,
тромбоэмболии, микотические аневризмы, что необходимо учитывать в диагностике
осложнений и лечении этих пациентов.
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Аврам Г.Х.,
к.м.н., ФГКУ “426 военный госпиталь” Минобороны России, г. Самара, РФ
ПАТОМОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ
ЭНДОКАРДИТЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Инфекционный эндокардит (ИЭ) вызывает значительные трудности в диагностике и
лечении [1, 2, 3, 4]. Это обусловлено частым поражением селезенки [5, 6]. Видоизменилась
симптоматика и этиология болезни [7, 8, 9, 10]. Отмечен рост заболеваемости у лиц
молодого возраста, при консервативном лечении смертность составляет 60 - 80 % [11, 12,
13].
Для изучения патоморфологии селезенки при ИЭ проведен анализ и сопоставление
данных 40 аутопсий и историй болезни (1955 - 2005 гг.). В 1 группу вошли 22 умерших
больных ИЭ 21,5+4,8 лет, 2 группу составили 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет. Для
сбора и анализа информации была разработана формализованная история болезни.
Статистическая обработка данных проводилась по программе “Statistica - 5”. По
результатам исследования патоморфологические изменения селезёнки выявлены на 95 % и
94 % аутопсиях из 1 и 2 групп соответственно (таблица 1).
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Таблица 1
Патоморфологические изменения селезёнки при ИЭ
Изменения
1 группа (n = 22)
2 группа (n = 18)
абс.
%
абс.
%
Септический спленит
21*
95,5
17*
94,4
Эмболии селезеночной артерии
10*
45,5
6*
33,3
Инфаркты селезёнки
9*
41
5*
28
Рубцы после инфарктов
9*
41
6*
33
Абсцесс селезёнки
3
13,6
1
5,6
Разрыв капсулы селезенки
2
9
0
0
Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05).
По данным таблицы септический спленит (95 % и 94 % , соответственно), эмболии
селезеночной артерии (45 % и 33 % ) и инфаркты селезёнки (41 % и 28 % ) выявлены
достоверно чаще в 1 группе. Значительное увеличение размеров и массы органа (411,8 ±
68,8 г) выявлено на всех секциях. На разрезе ткань имела тёмно - красный цвет с
умеренным кровянисто - рыхлым соскобом пульпы. По данным гистологии лимфатические
фолликулы селезенки были уменьшены в размерах, содержали светлые центры. Красная
пульпа была представлена периартериолярными муфтами, в расширенных синусоидах
находилось большое количество свежих, лизированных эритроцитов.
Уплотнение, рубцовые втяжения селезёнки на месте инфарктов определены в 41 % и 33
% случаев. Гнойное расплавление инфарктов с формированием абсцесса обнаружено на 14
% и 5,6 % секций. Разрыв капсулы селезенки развился у двух пациентов ИЭ молодого
возраста. Он проявился интенсивными болями в левом подреберье с иррадиацией вниз
живота. По экстренным показаниям им выполнена спленэктомия и ревизия брюшной
полости.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что при инфекционном эндокардите у
молодых больных чаще развивались септический спленит, эмболии селезеночной артерии,
инфаркты и разрыв капсулы селезенки, что необходимо учитывать в диагностике и лечении
этих пациентов.
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Долотказина Н.В.,
врач дневного стационара ГБУЗ АО Городская поликлиника №1,
г. Астрахань, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА С+3953Т ГЕНА
ИНТЕРЛЕЙКИНА - 1β НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Среди бронхолегочных заболеваний хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
занимает лидирующих положение и является причиной нетрудоспособности и
инвалидизации населения [14, 21, 24, 25].
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При этом ХОБЛ, как и многие другие бронхолегочные заболевания, является не только
пульмонологической проблемой, но и проблемой кардиологической из - за часто
развивающейся у данной категории больных изменений со стороны сердечно - сосудистой
системы. Одним наиболее частых изменений является развитие легочной гипертензии и
формирование хронического легочного сердца, а также ремоделирование правых отделов
сердца [1, 7, 10, 12, 16]. Легочная гипертензия и легочное сердце определяют клинику,
течение и прогноз ХОБЛ.
В последние десятилетие в формировании вторичной легочной гипертензии и
ремоделировании правых отделов сердца большое значение придается воспалению,
оксидативному стрессу, дисфункции эндотелия, активации ренин - ангиотензиновой и
симпатоадреналовой систем [2, 4, 5, 9, 13, 15, 19, 23]. А также все больше в последнее время
появляется работ, в которых исследователи полагают, что восприимчивость к развитию
вторичной легочной гипертензии имеет генетическую основу [11, 18, 20].
Основной интерес представляет изучение полиморфизма генов провоспалительных
цитокинов, которые привлекают все больший интерес у исследователей в различных
областях медицины [3, 6, 8, 17, 22].
Важнейшими провоспалительными цитокинами являются ИЛ - 1 (интерлейкин - 1) и
ФНО - альфа (фактор некроза опухолей - альфа).
Цель исследования. Изучить и проанализировать структурно - функциональное
состояние правых отделов сердца по данным эхокардиоскопии у больных ХОБЛ с
различными генотипами по полиморфизму С+3953Т гена ИЛ - 1β.
Материалы и методы. В исследование было включено 90 больных с обострением
ХОБЛ и 30 практически здоровых лиц Астраханского региона. Диагноз ХОБЛ и стадии
заболевания устанавливался по рекомендациям, представленным программой «Глобальной
стратегии диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни
лёгких», и с учетом клинических рекомендаций, разработанных Российским
респираторным обществом, на основании жалоб на хронический кашель с мокротой,
одышку, наличия факторов риска в анамнезе и результатов исследования функции
внешнего дыхания (постбронходилатационное отношение ОФВ1 / ФЖЕЛ <70 % ). Возраст
обследованных больных колебался от 36 до 83 лет (средний возраст 62,91,1(10,4) года).
Больные молодого (25 - 39 лет) и зрелого (40 - 64 года) возраста составили 47 человек,
пожилого (65 - 79 года) и престарелого (80 и старше) – 43 человека (по классификации ВОЗ
1963 г., с поправкой от 1982 г.). По половому признаку преобладали мужчины – 64 (71,1 %
), женщин было – 26 (28,9 % ). Средний возраст мужчин составил 62,71,3 года, женщин –
60,22,2 года. Длительность заболевания колебалась от 2 - х до 40 лет (средняя
длительность заболевания – 17,50,9 года). У мужчин средняя длительность заболевания
была достоверно (р<0,05) выше, чем у женщин (18,81,1 против 14,31,5 лет
соответственно). Средний индекс курения составил 32,62 пачка / лет.
Результаты. У больных ХОБЛ с генотипом сс имели место достоверно более низкие
показатели среднего давления в легочной артерии и общего легочного сопротивления, чем
у носителей других генотипов (сt+tt): 25,0 мм рт.ст. против 31,1 мм рт.ст., р=0,036 и 361,5
против р=500,3 и 0,044 соответственно. Не выявлено различий в показателях толщины
передней стенки правого желудочка, размеров правого предсердия и диастолического
размера правого желудочка у больных ХОБЛ с различными генотипами полиморфного
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локуса С+3953Т гена ИЛ - 1β. Известно, что у пациентов ХОБЛ ранним признаком
функционального ремоделирования правого желудочка является наличие его
диастолической дисфункции. Среди обследованных в целом больных ХОБЛ
диастолическая дисфункция правого желудочка выявлена у 40 пациентов (44,4 % ). При
этом у 19 человек была III стадия заболевания, а у 21 – IV. Не выявлено статистически
значимых различий в распределении характера диастолической функции правого
желудочка у больных ХОБЛ в зависимости от наличия сердечно – сосудистых заболеваний
(2=3,8, df=3, р=0,283). При анализе распределения частот генотипов по полиморфизму
С+3953Т гена ИЛ - 1β в целом в группе больных ХОБЛ в зависимости от наличия или
отсутствия диастолической дисфункции правого желудочка выявлены статистически
значимые различия (2=5,4, df=1, р=0,021). Среди больных ХОБЛ с диастолической
дисфункцией правого желудочка преобладали лица с генотипом ct или tt. Однако,
учитывая, что группы больных с наличием и отсутствием диастолической дисфункции
правого желудочка были не сопоставимы по стадии ХОБЛ, был проведен анализ
распределения частот генотипа по полиморфизму С+3953Т гена ИЛ - 1β отдельно в
группах больных III и IV стадиями заболеваниями в зависимости от наличия или
отсутствия у них диастолической дисфункции правого желудочка. При этом статистически
значимых различий в распределении частот генотипов не выявлено (2=0,3, df=1, р=0,582 и
2=0,4, df=1, р=0,503). Не установлено и статистически значимых различий в
распределении частот генотипов полиморфного локуса С+3953Т гена ИЛ - 1β у больных
ХОБЛ в зависимости от наличия или отсутствия систолической дисфункции правого
желудочка (c2=1,0, df=1, р=0,316).
Выводы. Не выявлено ассоциации полиморфизма С+3953Т гена ИЛ - 1β с показателями
структурно - функционального ремоделирования миокарда правого желудочка у больных
ХОБЛ.
Однако было установлено, что на фоне ХОБЛ формирование легочной гипертензии
ассоциировано с носительством генотипов сt или tt гена провоспалительного цитокина ИЛ 1β (С+3953Т).
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В настоящее время отмечен значительный рост и распространение вульвовагинального
кандидоза. Распространение эндокринных заболеваний, частое применение антибиотиков,
гормональных методов контрацепции, нерациональное использование предметов женской
гигиены
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вульвовагинального кандидоза. По данным разных авторов,75 - 80 % женщин переносят в
течение жизни хоты бы один эпизод вульвовагинального кандидоза,а у 40 - 50 %
развивается хотя бы один рецидив. 5 - 10 % страдают рецидивирующей формой
заболевания [4,стр.60, 5,стр.50]
В последние десятилетия разработаны различные методы лечения вульвовагинального
кандидоза. Показана целесообразность применения как местных[1,стр.38; 7,стр.60],так и
системных
антимикотических
средств:
флуконазола[4,стр.60
]итраконазола[3,
стр.25.].тербинафина [6,стр.47]
Наряду с оценкой эффективности и переносимости терапии особое значение имеет
комплаентность. Термин является производным от английского “patient compliance” и
означает соблюдение пациентом режима и схемы лечения.
Современная концепция информированного согласия позволяет исключить « страх
неизвестного» у пациента, но порождает проблему страха перед рисками лечения, о
которых врач его проинформировал. В этой связи особый интерес представляет
комплаентность при назначении системных антимикотических препаратов.[2,стр.67]
С мая 2012 года по май 2016 года в Московском научно - практическом центре
дерматовенерологии и косметологии под нашим наблюдением находилось 52 пациентки с
хроническим вульвовагинальным кандидозом. Возраст больных составлял от 18 до 45 лет.
Все пациентки ранее получали местное лечение с кратковременным эффектом.
Флуконазол назначали 21 пациентке. В первые сутки дозировка составляла 400мг, со
второго по 7 - й день - 200 мг.В этой группе 1 пациентка не начинала лечение, 1 бросила
терапию после 3 дней приема препарата.2 пациентки не сдавали контрольные анализы.
Итраконазол назначали 19 пациенткам по 200 мг в сутки в течение 7 дней. В этой группе
1 пациентка не начинала лечение, 1 бросила терапию после 3 дней приема препарата.3
пациентки не сдавали контрольные анализы.
Тербинафин назначали 12 пациенткам по 250 мг в сутки в течение 7 дней. В этой группе
1 пациентка не начинала лечение, 1 бросила терапию после 3 дней приема препарата.1
пациентка не сдавали контрольные анализы.
Во всех группах у пациенток, соблюдавших рекомендации врача, было достигнуто
клиническое выздоровление.
Таким образом, выбор системного антимикотического средства
существенно не влиял на приверженность терапии. Представляется целесообразным
совершенствование подходов к формированию и организации комплайенса.
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РОЛЬ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ В РАЗВИТИИ СПОНТАННОГО
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ретрохориальная гематома – одна из часто встречающихся находок при УЗИ у
пациенток с кровотечениями на ранних сроках беременности, составляет около 18 % всех
случаев кровотечений в I триместре [1, с. 37].
Со времени первого описания ретрохориальных гематом исследователи
заинтересовались их клинической значимостью. В ряде сообщений показано, что
ретрохориальная гематома сопровождается повышением риска самопроизвольных
выкидышей, задержки внутриутробного развития плода и преждевременных родов. Другие
исследования не продемонстрировали увеличения частоты неблагоприятных исходов
беременности.
Частота встречаемости спонтанного прерывания беременности, по разным данным,
существенно варьирует. Так, I. Stabile и соавт. описывают частоту встречаемости
ретрохориальных гематом 5,4 % и ни у одной из пациенток не произошло
самопроизвольного выкидыша [2, с. 289]. Karl Gerhard и соавт. сообщают о частоте
выкидышей 20 % . Напротив, J.F. Pedersen выявил одинаковую частоту встречаемости
спонтанных выкидышей в группе пациенток с ретрохориальной гематомой и группе
контроля [3, с. 75].
Вместе с тем, мета - анализ результатов исследований, оценивающих исходы
беременности при наличии ретрохориальных гематом, выявил повышение риска
спонтанного прерывания беременности – для самопроизвольного выкидыша отношение
шансов (OR) составило 2,18 (95 % ДИ 1,29–3,68), для неразвивающейся беременности –
2,09 (95 % ДИ 1,20–3,67), для преждевременных родов – 1,40 (95 % ДИ 1,18–1,68) [4, с.
1208].
Существующие мнения о клинической значимости объема гематом противоречивы. Есть
данные, что наличие гематом малого размера не повышает риск прерывания беременности
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[2, с. 290]. Гематома больших размеров может практически полностью отделять плодное
яйцо от полости матки, приводя к спонтанному аборту. Прогноз благоприятен, если
размеры гематомы не превышают ¼ площади поверхности гестационного мешка.
Большие ретрохориальные гематомы, как было обнаружено, сопровождаются 3 - х кратным повышением риска спонтанных выкидышей [5, с. 804]. E.E. Sauerbrei и D.M. Pham
сообщают о частоте самопроизвольных выкидышей 93 % при объеме гематом более 60 мл
[6, с. 110]. E. Cagsar и соавт. (2001) выявили повышение частоты прерывания беременности
у пациенток с объемом гематомы более 10 мл (57,14 % ) по сравнению с 16,22 % у
пациенток с объемом гематомы менее 10 мл [7, с. 111].
Анализ течения и исхода беременности установил отрицательное прогностическое
значение большого объема гематомы и ее корпорального расположения. При
расположении гематомы в области проекции корня пуповины, а также при большом
объеме гематомы (более 25 мл) наблюдалось самопроизвольное прерывание беременности.
Локализация гематомы на участке имплантации свидетельствует о плохом прогнозе,
поскольку при этом нарушается или прекращается обмен между эмбрионом и матерью.
Однако некоторые авторы не обнаружили взаимосвязи между частотой наступления
выкидыша и размером гематомы [3, с. 76]. В ряде исследований не получено статистически
значимой взаимосвязи между размерами гематомы, ее локализацией и исходами
беременности (частота выкидышей и преждевременных родов), локализация гематомы так
же не влияла на частоту самопроизвольного прерывания беременности. Частота
преждевременных родов так же была одинаковой и не зависела от локализации гематомы –
3,3 % и 4,8 % , соответственно, для верхнего или нижнего сегмента [8, с. 651]. Вероятно, не
размер гематомы, а сам факт ее наличия или отсутствия является маркером нарушенной
плацентации, при этом размер гематомы не столь важен.
Использование эхографических критериев оценки роста эмбриона, развития плодного
яйца и становления фетоплацентарной гемодинамики в I триместре гестации, особенно у
пациенток с привычной потерей беременности, позволяет определить риск
неблагоприятного течения и исхода беременности и своевременно подобрать адекватную
патогенетическую терапию.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОСЛЕ
СТВОЛОВОЙ ВАГОТОМИИ
Успехи лечения язвенной болезни связаны с выяснением роли микробного фактора в её
этиологии [1,2]. Между тем, имеется достаточное количество больных, которым ранее было
проведено оперативное лечение язвенной болезни. Анализ литературных данных показал,
что многие вопросы эндоскопических и функционально - морфологических изменений
слизистой оболочки толстой кишки после стволовой ваготомии (СВ) остаются
недостаточно изученными [3].
Под нашим наблюдением было 41 больных, которым было проведена СВ. У всех
исследуемых после операции прошло более 15 лет. Контрольную группу составляли 20
больных без заболеваний органов пищеварения.
При обращении больным проводили эндоскопическое исследование толстой кишки с
биопсией преимущественно дистальных отделов. При оценке состояния толстой кишки
применялись следующие критерии: тонус кишечной стенки (повышен, нормальный,
понижен); характер перистальтики (бурная, нормальная, вялая); сохранность и
выраженность гаустрации; наличие и характер атрофических и воспалительных изменений
слизистой оболочки (сильно выраженные, умеренно выраженные, слабовыраженные,
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отсутствуют); выраженность сосудистой сети; наличие и характер дефектов слизистой
оболочки (язвы, эрозии).
В зависимости от выявленной эндоскопической картины формировалось то или иное
эндоскопическое
заключение.
Учитывая
отсутствие
общепринятой
чёткой
эндоскопической классификации заболеваний кишечника, мы применяли следующие
формулировки: поверхностный колит; атрофический колит; смешанный колит. При
описании морфологических препаратов выделяли три группы: нормальная слизистая
оболочка;
гиперсекреторная
(воспалительная)
колонопатия;
гипосекреторная
(атрофическая) колонопатия.
ВТ вызывала значительное изменение эндоскопической картины толстой кишки. Более
чем у половины (51,2 % ) тонус нарушен. При этом нарушения перистальтики в виде
ускорения или замедления моторики отмечались у 53,7 % больных. Эндоскопические
данные подтверждаются клиническими проявлениями: больных беспокоили
диспептические расстройства в виде поносов, запоров или их чередование. При этом у 53,7
% больных отмечались нарушения архитектоники толстой кишки, гаустрации. Кроме
нарушения функции кишечника, нами обнаружены эндоскопические признаки воспаления
и атрофии: изменения сосудистого рисунка и цвета слизистой, её набухание или
сглаживание, изменение секреции слизи. Эрозивно - язвенные поражения слизистой в
наших наблюдениях не встречались. Явные воспалительные признаки со стороны
слизистой нами отмечались у 73,2 % больных. Преобладание атрофических процессов
было у 19,5 % больных.
При изучении характера эндоскопического заключения, даваемого врачом эндоскопистом после проведения исследования нами получены следующие результаты.
Состояние как норму описывали в 17,1 % . При этом поверхностный колит
диагностировался у 14,6 % , атрофический колит у 19,5 % после ваготомии и смешанный
колит у 48,8 % . Таким образом, в большинстве наблюдений имеются изменения слизистой,
диагностируемые уже при визуальном осмотре.
Воспалительные изменения имели, в основном, две формы проявления: в виде
выраженной гиперемии слизистой, усиления сосудистого рисунка и слизеобразования, или
преобладание отёка слизистой оболочки (последняя отёчная, тусклая, местами зернистая,
сосудистый рисунок не выражен). Данные биопсии позволяли выявить преобладание
воспалительных или атрофических процессов со стороны слизистой, характер секреции.
При этом, в 48,8 % случаев отмечались процессы гиперсекреции и в 34,1 % гипосекреции.
Таким образом, СВ вызывает структурно - функциональные изменения в кишечнике,
которые мы можем диагностировать эндоскопически. Несмотря на значительные сроки
после операции, эти изменения сохраняются, что может быть одной из причин клинических
проявлений, диагностируемых, как постваготомные синдромы. При ведении больных после
СВ, необходимо учитывать состояние моторно - эвакуаторной функции кишечника,
состояние слизистой с дальнейшей коррекцией выявленных изменений.
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
С каждым годом распространенность бронхиальной астмы (БА) растет. БА наносит
значительный ущерб, связанный не только с затратами на лечение, но также потерей
трудоспособности и смертностью [4, 11, 14, 20, 23].
При хронических обструктивных заболеваниях в наибольшей степени проявляется
тесная анатомическая и функциональная связь сердца, сосудов и легких [1, 7, 16, 21, 22, 24].
В результате проблема из пульмонологической переходит в кардиопульмонологическую [2,
8]. Ремоделирование сердца, возникающее в ответ на повреждение, сопровождается
процессами комплексного нарушения его структуры и функции и в конечном итоге,
нередко определяет прогноз жизни больных [12].
В настоящее время, несмотря на большое количество работ, имеются противоречивые
данные о гемодинамической перестройке кровотока большого и малого кругов
кровообращения при утяжелении бронхиальной астмы [5, 10, 15, 18, 19]. Также не ясна
роль изменения вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия в гемодинамической
перестройке и миокардиальном ремоделировании у больных бронхиальной астмой [3, 6, 13,
17].
Все выше сказанное говорит о перспективности и необходимости дальнейшего изучения
кардиогемодинамического ремоделирования у больных бронхиальной астмой [9].
Цель исследования. Проанализировать влияние степени тяжести бронхиальной астмы
на ремоделирование левого желудочка (ЛЖ).
Материалы и методы исследования. Исходя из цели и задач исследования, в общей
сложности было обследовано 105 человека, из них 75 больных бронхиальной астмой и 30
соматически здоровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. Возраст
обследованных пациентов с БА колебался от 21 до 58 лет (средний возраст 40,12±1,6 года),
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среди них мужчин было 25 человек, женщин – 50. Средняя длительность заболевания
составила 16,5±1,2 лет. Лица контрольной группы были сопоставимы по полу и возрасту с
обследованными больными БА. Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на
сканерах «ALOKA - 5500 Prosaund» (Япония) и «G - 60» фирмы «Siemens» (Германия)
электронным секторальным датчиком с частотой 3,0 Мгц в одномерном (М), двухмерном
(В) режимах и в режиме допплер - эхокардиографии (с использованием импульсного и
постоянно волнового спектрального допплера, а также цветного допплеровского
картирования кровотока). Статистическая обработка данных проводилась при помощи
статистической программы STATISTICA 11.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. Выявлено, что при бронхиальной астме имеет место изменение геометрии
левого сердца, сочетающие как процессы гипертрофии левого желудочка, так и процессы
дилатации левого желудочка и левого предсердия. Причем измерения, проведенные в М режиме указывают на изменение размеров камер левого сердца как при среднетяжелом, так
и при тяжелом персистирующем течении БА. Исследование, проведенное в 4 - х камерной
позиции, указывает, что изменение линейных размеров левого желудочка происходит лишь
при тяжелом течении БА. Левое предсердие, напротив, «перестраивается» и при
среднетяжелом и при тяжелом течении БА, причем преимущественно за счет поперечных
размеров. У больных БА среднетяжелого и тяжелого персистирующего течения на фоне
увеличения массы миокарда ЛЖ ремоделирование миокарда левого желудочка выражалось
в увеличении конечного систолического объема и конечного диастолического объема, при
сохранности сократительной функции миокарда ЛЖ.
Для комплексной оценки систолической и диастолической функции ЛЖ был проведен
расчет допплеровского эхокардиографического индекса (Index Tei) у больных БА
среднетяжелого и тяжелого персистирующего течения. У больных БА было выявлено
наличие диастолической дисфункции ЛЖ, выражавшееся в снижении скорости раннего
диастолического наполнения ЛЖ, увеличении скорости позднего диастолического
наполнения, уменьшении отношения скоростей раннего и позднего наполнения ЛЖ и
увеличении времени изоволюметрического расслабления ЛЖ, зависящее от степени
тяжести заболевания и нарастающее по мере утяжеления БА. Кроме того, у больных БА
тяжёлого персистирующего течения имело место не только нарушение диастолической
функции ЛЖ, но умеренное ухудшение его систолической функции.
Выводы. При бронхиальной астме имеет место изменение геометрии левых отделов
сердца, сочетающее как процессы гипертрофии ЛЖ, так и процессы дилатации ЛЖ и
левого предсердия. У больных БА среднетяжелого и тяжелого персистирующего течения
на фоне увеличения массы миокарда ЛЖ ремоделирование ЛЖ выражалось в увеличении
конечного систолического и диастолического объема левого желудочка, утолщении
межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка и увеличении массы
миокарда при сохранности сократительной функции миокарда ЛЖ. У больных БА было
выявлено наличие диастолической дисфункции левого желудочка, выражавшееся в
снижении скорости раннего диастолического наполнения левого желудочка, увеличении
скорости позднего диастолического наполнения, уменьшении отношения скоростей
раннего и позднего наполнения левого желудочка и увеличении времени
изоволюметрического расслабления левого желудочка, зависящее от степени тяжести
заболевания и нарастающее по мере утяжеления БА.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
По данным ВОЗ из 50 миллионов человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16
миллионов причиной смерти являются инфекционные и паразитарные заболевания. Этот
класс болезней остается ведущим в структуре причин смерти человечества в ХХI веке и
занимает в разных странах второе - третье, а иногда и первое место. При этом по оценке
Всемирного банка, экономический ущерб, исчисляемый в сотнях миллиардов долларов в
год, представляет серьезную социальную и экономическую проблему для многих стран
мира. Например, в Тунисе операции по поводу эхинококкоза составляют 10 % от всех
хирургических вмешательств. Вследствие высокой распространенности болезни еще с 1951
года стали организовываться всемирные конгрессы по вопросам эхинококкоза под эгидой
Международной Ассоциации по Гидатидозу. Учитывая важность проблемы, 54 - я Сессия
ВОЗ в 2001 году поставила проблему глистных инвазий на третье место по значимости
после СПИДа и онкологических заболеваний и утвердила стратегию борьбы с
геогельминтозами до 2010 года. Даже в развитых странах, благополучных в санитарно эпидемиологическом отношении, эхинококкоз, тем не менее, может представлять
серьезную проблему. Например, в США, где ежегодно регистрируется около 100 новых
случаев заболеваемости эхинококкозом, до 60 % от всех наблюдений выявляют у
иммигрантов. Аналогичная ситуация имеет место в Германии, Швейцарии, Японии и
других странах.
Ситуация по паразитарным заболеваниям в России остается сложной. Даже в 1992 году
(в который, начиная с Великой Отечественной Войны, отмечен абсолютный минимум
смертности, связанной с инфекционными заболеваниями, и с которого этот показатель
непрерывно и значительно увеличивается) смертность мужчин в России от инфекционных
болезней была в 4 раза выше, а женщин - в 1,2 раза по сравнению со странами Северной
Европы [6]. В 1992 г. на территории России было зарегистрировано 164 случая
эхинококкоза у людей в 31 регионе (заболеваемость 0,11 на 100 тыс. человек). Превышение
среднего по России показателя заболеваемости отмечено в Архангельской (0,25),
Астраханской (0,89), Оренбургской (1,32), Пермской (0,93) областях, в республиках Алтай
(0,5) и Саха - Якутия (2,2) [8]. На основании сопоставления показателей регистрируемой
заболеваемости эхинококкозами с результатами иммунологических обследований было
установлено, что поправочный коэффициент к регистрируемой заболеваемости равен 3, а
истинное число заболевших в стране в 1992 году составляло примерно 500 человек.
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Учитывая длительность течения заболевания, общее число больных эхинококкозами в
России могло достигать 50 тысяч человек [7]. За 10 лет произошел значительный рост
заболеваемости населения эхинококкозом. К 2002 году число первично выявляемых
больных увеличилось до 800 [5]. Средний показатель заболеваемости эхинококкозом в
России составляет 0,4 на 100 тысяч человек, с многократным его превышением в
эндемичных по эхинококкозу районах: Чукотском АО - 9,1, Карачаево - Черкессии – 6,7,
Дагестане - 5,2, Оренбургской области – 4,2, Саратовской области и Ставропольском крае 1,8 [1].
Особую тревогу вызывает факт выхода эхинококкоза из рамок, ограниченных
сельскохозяйственными районами. Распространение паразита происходит не только среди
людей, занимающихся животноводством, но и среди городского населения: наряду с
пастухами, звероводами, охотниками, заболевают люди, не имеющие прямого контакта с
животными. В частности, увеличению заболеваемости эхинококкозом могут
способствовать возросшая миграция населения; ухудшение социальных условий жизни;
поставки из эндемичных очагов зараженных продуктов при одновременном снижении
санитарно - эпидемиологического контроля [3].
Несмотря на то, что основными органами - мишенями для гельминта являются печень и
легкие, а кисты, выявленные в других органах, относят к «редким локализациям», по
образному выражению P.Polat эхинококкозом могут поражаться любые структуры - от
макушки до кончиков пальцев ног. Поражения эхинококком легких стоят на втором месте
по частоте после печени (от 6 до 35 % по отношению ко всем локализациям паразита).
Распространенность эхинококкоза в России по сведениям официальной статистики о
заболеваемости составляет от 250 до 800 человек ежегодно.
Комбинируя верхние и нижние пороги значений приведенных данных, результат
оказывается в пределах от 0,1 до 15 пациентов в год. Это означает, что в России ежегодно
эхинококкозом сердца поражаются не более 15 пациентов (значит, выявляются - не более
5), а, если принять за истинную частоту развития заболевания не верхнюю, а нижнюю
границу оценки, то есть 0,01 % , то в этом случае в клиниках будет выявляться один
пациент за 10 лет. Тем не менее, 13 пациентов, госпитализированных в одно лечебное
учреждение за шестилетний период, то есть в среднем 2 пациента в год, свидетельствуют о
неточности оценок, касающихся частоты паразитарных заболеваний сердца.
В клинической картине неосложненного эхинококкоза нет ни одного патогномоничного
симптома, основываясь на котором можно было бы установить достоверный диагноз.
Выбор комплекса диагностических методов, используемых для выявления паразита и его
идентификации с эхинококком, по данным разных авторов существенно различается,
причем даже в рамках, относящихся приблизительно к одному временнóму периоду [4].
Несмотря на то, что первые попытки хирургического лечения паразитарных кист
историки медицины приписывают Гиппократу, до настоящего времени нет единства
мнений специалистов в выборе оптимальной стратегии лечения эхинококкоза. Имеются
сообщения о положительных результатах лечения альбендазолом. Другие авторы сводят
область применения химиотерапии без хирургического вмешательства только к пациентам
с неоперабельными вариантами или отказавшимся от операции. Третьи выполняют
вмешательство на печени после курса химиотерапии. Четвертые считают проведение
лечения альбендазолом до операции смертельно опасным и абсолютно противопоказанным
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в связи с размягчением стенки паразита в ходе лечения и многократно возрастающей
опасностью разрыва кисты. Наконец, пятые отмечают низкую эффективность
химиотерапии даже после удаления гидатид.
Таким образом, актуальность проблемы обусловлена постоянно возрастающим уровнем
заболеваемости эхинококкозом в России, отсутствием единства мнений специалистов по
ключевым вопросам, касающимся диагностики, стратегии и тактики лечения,
профилактики рецидивов инвазии. Неподготовленность врачей общей практики вне
эндемичных регионов к диагностике и рациональному лечению эхинококкоза повышают
актуальность проблемы [2].
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ОБЛИТЕРАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО
ПОВОДУ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ
В настоящее время предложены различные методы, способствующие ликвидации
остаточных полостей: от консервативных до хирургических. Наибольшей популярностью
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пользуются методы консервативного лечения остаточных полостей. Но, несмотря на это
разнообразие, ни один из предложенных методов не удовлетворяет ожидания хирургов.
Частота развития инфекционных раневых осложнений в хирургической практике не
снижается, несмотря на внедрение новых, современных методов профилактики и лечения.
Успех хорошо выполненной сложной хирургической операции сводится на «нет» при
развитии послеоперационных гнойных осложнений. А учащение случаев генерализации
инфекции и токсико–аллергических реакций не только усложняет лечение, но и ведет к
значительному увеличению времени пребывания в стационаре и удорожанию лечения
больных [1]. Поэтому правильный выбор антисептического средства важен не только с
точки зрения эффективной терапии гнойных заболеваний и их осложнений, но и с учетом
фармако–экономических аспектов.
Одной из основных причин высокого процента осложнений хирургического лечения
эхинококкоза является недостаточная эффективность применяемых антибактериальных
препаратов на фоне широкого распространения антибиотикорезистентной микрофлоры. В
связи с этим возникает необходимость поиска новых, более эффективных и
патогенетически обоснованных методов комплексного воздействия на возбудителей
хирургической инфекции в остаточной полости после полузакрытой эхинококкэктомии.
В настоящее время известно большое количество антисептических средств,
обладающих неплохими бактерицидными свойствами . Однако в последнее время
результаты исследований демонстрируют, что некоторые штаммы микроорганизмов, в
особенности госпитальные, становятся устойчивыми ко многим антисептикам (водный
раствор хлоргексидина, раствор калия перманганата, фурацилин и др.). В связи с этим
активно ведется поиск новых препаратов, надежно предупреждающих распространение
госпитальной инфекции.
По данным литературы существует ряд различных способов антисептической обработки
фиброзных (остаточных) полостей печени после эхинококкэктомии [10]. В обобщенном
виде их можно классифицировать следующим образом: применение химических,
физических и биологических факторов борьбы с инфекционно - воспалительными
осложнениями. Это использование 2 % раствора формалина; 96 % раствора этанола; 5 %
раствора йода; 30 % раствора натрия тиосульфата; 1 % раствора диоксидина; 0,05 %
хлоргексидина; 0,1 % фурагина; лазерное облучение; ультразвуковая кавитация;
термическая обработка паром; криодеструкция [8], использование углекислого лазера. С
целью профилактики гнойно - септических осложнений хирургического лечения
эхинококкоза печени применяли плазменные технологии - плазменную обработку
фиброзной капсулы, когда одновременно с высокотемпературной плазмой в среде
инертного газа продуцируется мощное ультрафиолетовое излучение, из кислорода в
воздухе в зоне воздействия образуется озон, сочетание этих факторов оказывает
выраженное антисептическое воздействие [2]. Использование местно «губки
антисептической с гентамицином», препарата, который был изготовлен на основе
желатиновой субстанции [5]. Известно также использование различных биологических
материалов . Однако наиболее традиционными и наиболее широко используемыми на
данное время средствами профилактики и борьбы с инфекционно - воспалительными
осложнениями хирургического лечения эхинококкоза печени, на наш взгляд, продолжают
оставаться применение 2 % раствора фурацилина с 0,05 % хлоргексидина, 1 % диоксидина
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и протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин и т.д.). С целью антисептической
обработки при гнойно - септических осложнениях со стороны остаточной полости печени
применяются наиболее часто химические средства: 2 % раствор фурацилина, 1 % раствор
диоксидина [7]. Ликвидация нагноившихся остаточных полостей после эхинококкэктомии
из печени[6].
Вышеуказанные аналоги имеют следующие недостатки. Все вышеописанные методики
сопровождаются применением высокодействующих агентов, имеющих несомненное
побочное гепатотоксичное воздействие на саму паренхиму печени. В большинстве случаев
необходимость в антисептической обработке фиброзной капсулы возникает, в основном,
когда имеет место осложнение со стороны паразитарной кисты - ее нагноение, т.е. в третью
фазу жизнедеятельности [3], или при наличии поздних осложнений хирургического
лечения эхинококкоза печени - при нагноении остаточной полости. Известно, что именно в
III фазе жизнедеятельности гельминта и при нагноении остаточной полости развиваются
наиболее выраженные изменения в перикистозной зоне, наблюдается перипортальный
хронический гепатит с фибротизацией междольковой стромы, с обратимыми изменениями
мелкоочагового характера. Как видно из вышесказанного, использование в этот период для
обработки фиброзной капсулы печени препаратов и действующих факторов с
антисептической целью, которые обладают выраженными гепатотоксическим эффектами,
крайне нежелательно во избежание усугубления развивающихся дистрофических,
метаболических нарушений в паренхиме печени - дисрегенераторных, цирротических
процессов.
Недавно Всемирной организацией здравоохранения был рекомендован Альбендазол
применяемый как самостоятельный метод консервативного[4,8]. По данным некоторых
авторов в 10 % - 20 % наблюдений альбендазол оказывает угнетающее воздействие на
белые и кровяные тельца и гепатотоксическое действие, проявляющееся резким
повышением уровня трансаминаз в крови [4,8].
Таким образом действие представленных препаратов не оказывает прямого влияния на
заживление остаточных полостей. Кроме того, оказывают гепатотоксическое действие на
паренхиму печени и губительно действуют на форменные элементы крови. Поэтому в
настоящее время продолжаются поиски лекарственного средства для облитерации
остаточной полости после эхинококкэктомии и марсупиалтизации [11].
По нашему мнению препарат, который бы вызывал облитерацию остаточной полости
должен обладать следующими критериями:
- антисептическими;
- дезинфицирующими;
- не оказывающий гепатотоксического действия на паренхиму печени;
- не влияющий губительно на форменные элементы крови;
- вызывающий в более быстрые сроки облитерацию остаточной полости за счет
«эффекта ожога»;
- легко доступен в фармацевтической сети и не дорог в приобретении.
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Введение. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению
состояния здоровья студентов вуза, основными причинами которого являются умственная
перегрузка, нарушения режима учебы и отдыха, стресс, нерациональное питание, дефицит
59

физической активности, потребление алкоголя и курение табака и др. [2, с. 4; 3, с. 6; 4, с. 9;
5, с. 7; 6, с. 4; 7, с. 11].
В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья
учащихся широкое распространение получили методы, в том числе скрининг - тесты в виде
простых вопросов, сгруппированных из основных жалоб, наблюдающихся при наличии
отклонений со стороны центральной нервной, сердечно - сосудистой, пищеварительной,
мочевыделительной систем, заболеваний носоглотки и аллергической патологии [1, с. 208].
И как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых
осмотрах в школе имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется
недостаточно полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению лечения и
снижению его эффективности. Однако тесты не получили широкого распространения для
оценки состояния здоровья студентов вузов.
Цель исследования – изучить взаимосвязь между частотой респираторно - вирусных
инфекций, числом жалоб на состояние здоровья и уровнем успеваемости студентов вуза.
Материал и методы исследования
В исследованиях принимали участие 94 студента, из них 40 юношей и 54 девушки в
возрасте 19 - 22 лет второго и третьего курса Пермского государственного научного
исследовательского университета (ПГНИУ).
По уровню успеваемости студенты ПГНИУ по 5 - балльной (б) системе разделены на 5
групп: к І - й группе отнесены обучающиеся с уровнем успеваемости 4.6 - 5.0 б, ко ІІ - й
группе – 4.0 - 4.5 б, к ІІІ - й группе - 3.0 - 3.9 б.
Анкетный тест. Для оценки здоровья студентов был использован скрининг - тест в виде
простых вопросов, сгруппированных в форме основных жалоб, наблюдающихся у
студентов при наличии отклонений со стороны различных органов и систем, а также
определяли частоту острых респираторно - вирусных инфекций (ОРВИ) в течение года.
Юноши и девушки были ознакомлены с содержанием анкеты и максимально точно
отвечали на вопросы.
При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю
арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности по Стьюденту
(Р) и ранговой корреляции (r).
Результаты исследования и их обсуждение
Взаимосвязь между числом жалоб на состояние здоровья, частотой ОРВИ в течение
одного года и уровнем успеваемости студентов вуза отражена в таблице.
Как видно из таблицы, среднее число жалоб на состояние здоровья составляет 602±0.04,
частота ОРВИ в течение 1 года равняется 105, уровень успеваемости - 4,33±0,06 б. При
этом у студентов І - й группы определяется наименьшее число жалоб на состояние здоровья
и ОРВИ в течение года и соответственно составляет 570±0.06 и 80±0.12, а уровень
успеваемости наибольший и равняется 4,86±0,02 б. У обследуемых ІІ - й группы со средним
уровнем успеваемости (4.24±0,015 б), по сравнению со студентами І - й группы, отмечается
тенденция к повышению числа жалоб на состояние здоровья и частоты ОРВИ, они
составляют соответственно до 583±0.04 и 104±0.06. А у молодых людей ІІІ - й группы с
низким уровнем успеваемости (3,54±0,04 б) частота жалоб на состояние здоровья и частота
ОРВИ в течение года наиболее высокие и равняются 677±0.06 и 132±0.11, а уровень
успеваемости низкий и составляет 3,54±0,04 б.
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Таблица
Зависимость между состоянием здоровья, частотой ОРВИ в течение одного года и
уровнем успеваемости студентов вуза (М±m)
Группы
Число
Заболеваемость
Уровень
студен - студен успеваемос
частота жалоб на
число ОРВИ в
тов
тов
ти в баллах
здоровье
течение 1 года
абс. число в %
абс. число в %
Ι
20
570±0.06
94.7
80±0.12
76.2
4,86±0,02
0-1
4,6 - 5,0
ΙΙ
52
583±0.04* 96.8
104±0.06* 99.0
4.24±0,015*
0-2
4,0 - 4,5
ΙΙΙ
22
677±0.06* 112.4
132±0.11* 125.7
3,54±0,04*
0-2
3,2 - 3,8
Ι - ΙΙΙ (все 94
602±0.04
100.0
105±0.08
100.0
4,33±0,06
студен 0-2
3,3 - 5,0
ты)
Примечание: в числителе - средние показатели (М) и средняя ошибка (m);
в знаменателе - индивидуальные показатели; *Р<0.05 по сравнению с Ι первой группой;
среднее число жалоб в каждой группе подсчитано на 100 студентов.
Таким образом, результаты исследований указывают на прямую корреляционную
зависимость между частотой жалоб на состояние здоровья и числом ОРВИ в течение
одного года у студентов различных групп по уровню успеваемости (r = + 1.00±0.00. Р˂0.05).
В то же время прослеживается обратная корреляция между числом жалоб на состояние
здоровья и уровнем успеваемости (r = - 1.00±0.00. Р˂0.05), а также частотой ОРВИ
студентов в течение года и уровнем их успеваемости꞉ коэффициент корреляции составляет
- 1.00±0.00. Р˂0.05.
Выводы. 1. Установлена прямая корреляционная зависимость между частотой жалоб на
состояние здоровья и числом ОРВИ в течение одного года у студентов различных групп по
уровню успеваемости (r = + 1.00±0.00. Р˂0.05). При этом у студентов І - й группы с
высоким уровнем успеваемости (4,86±0,02 б) определяются наименьшее число жалоб на
состояние здоровья и ниже частота ОРВИ, которые соответственно составляют 570±0.06 и
80±0.12. И наоборот, по мере повышения частоты жалоб на состояние здоровья и числа
ОРВИ наблюдается снижение уровня успеваемости обследованных.
2. Доказана обратная корреляция между частотой жалоб на состояние здоровья и числом
ОРВИ у студентов в течение одного года (r = - 1.00±0.00. Р˂0.05), а также между уровнем
успеваемости обучающихся и частотой их заболеваемости (r = - 1.00±0.00. Р˂0.05).
Заключение. Таким образом, полученные результаты исследований позволяют
использовать анкетный тест как простой и информативный экспресс - способ для
определения того, как влияет состояние здоровья студентов вуза на их уровень
успеваемости.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ ВУЗА
Установлено, что в период учебного процесса в высших учебных заведениях (вуз) у
многих студентов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья.
Высокий уровень здоровья определяется только в 1.8 % случаев, средний - в 7,7 % , низкий
– в 21,5 % , очень низкий – в 69,0 % [3]. Аналогичный высокий уровень заболеваемости
молодежи выявлен и другими исследователями [2, с. 4; 3, с. 4; 4, с. 8; 5, с. 4; 6, с. 11].
В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья
детей и подростков широкое распространение получили методы, в том числе скрининг тесты в виде простых вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдающихся при наличии
отклонений со стороны различных органов и систем [1, с. 208]. И как справедливо
отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых осмотрах в школе
имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно
полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению лечения и снижению его
эффективности. Однако эти тесты не получили широкого распространения для оценки
состояния здоровья студентов вузов.
Цель исследования – провести сравнительную оценку числа жалоб на состояние
здоровья студентов различных курсов в зависимости от уровня их успеваемости.
Материал и методы исследования
В исследованиях принимали участие 111 студентов Пермского государственного
научного исследовательского университета (ПГНИУ), из них 72 студента первого курса (19
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юношей и 53 девушки) в возрасте 17 - 19 лет и 39 обучающихся четвертого курса (9
юношей и 30 девушек) в возрасте 20 - 23 лет.
Анкетный тест для оценки здоровья студентов. Для оценки состояния здоровья
студентов был использован скрининг - тест в виде простых вопросов, сгруппированных на
основе жалоб, наблюдающихся у них при наличии отклонений со стороны центральной
нервной, сердечно - сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, а также
при заболеваниях носоглотки и аллергической патологии. Испытуемые максимально точно
отвечали на вопросы, кроме того студенты должны были указать ФИО, возраст, факультет,
курс, группу, дату заполнения анкеты, поставить подпись (таблица).
При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю
арифметическую (М) на 100 обследуемых, среднюю ошибку (± m), коэффициент
достоверности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).
Результаты и их обсуждение
Сравнительная оценка уровня успеваемости и числа жалоб на состояние здоровья
студентов различных курсов приведена в таблице.
Как следует из таблицы, у студентов первого курса средняя сумма жалоб на состояние
здоровья составляет 635±0.66 (100 % ), к четвертому курсу число этих жалоб повышается
до 808±0.85 (на + 27 % по сравнению с суммой жалоб студентов первого курса). И это
повышение носит статистически достоверный характер (Р<0.05). При этом у студентов
первой группы с высоким уровнем успеваемости сумма жалоб к четвертому курсу
увеличивается с 593±0.43 до 783±1.45 (на +32 % ), у лиц второй группы со средним уровнем
успеваемости - с 648±0.66 до 817±0.61 (на +26 % ), а у студентов третьей группы с низким
уровнем успеваемости – с 681±0.94 до 806±0.85 (на +18 % ). Таким образом,
прослеживается обратная корреляционная зависимость между суммой жалоб студентов
первого курса и уровнем их повышения к четвертому курсу (r = - 1.00±0.00, Р<0.05).
Таблица
Сравнительная оценка уровня успеваемости и частоты жалоб на состояние здоровья
студентов первого и четвертого курса вуза (М±m)
№ груп Показатели студентов различных курсов
пы
первый
четвертый
число успевае сумма
число
успевае сумма в %
сту мость
жалоб
студен мость
жалоб
ден (М±m)
(М±m)
тов
(М±m)
(М±m)
тов
Ι
27
4.93±0.02 593±0.43
6
4.83±0.03 783±1.45* +32
4.6 - 5.0
2 - 11
4.8 - 5.0
3 - 12
ΙΙ
31
4.18±0.02* 648±0.66*
17
4.18±0.03* 817±0.61* +26
4.0 - 4.5
0 - 15
4.0 - 4.5
3 - 12
ΙΙΙ
14
3.62±0.02* 681±0.94*
26
3.53±0.04* 806±0.85* +18
3.3 - 3.8
0 - 12
3.3 - 3.8
2 - 14
Ι – ΙΙΙ (всего
72
4.35±0.004 635±0.66
39
4.30±0.06 808±0.85 +27
студен 3.3 - 5.0
0 - 15
3.3 - 5.0
2 - 14
тов)
Примечание: 1) *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первого курса;
2) в числителе отражен средний показатель (М) и средняя ошибка (±m),
в знаменателе - индивидуальные показатели;
3) среднее число жалоб в каждой группе подсчитано на 100 студентов.
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ВЫВОДЫ
1. Апробирован простой, малотрудоемкий, информативный скрининг - тест в виде
простых вопросов, сгруппированных на основе жалоб на состояние здоровья студентов
вуза.
2. Установлен высокий уровень заболеваемости 72 студентов первого курса вуза: число
жалоб в расчете на 100 студентов составляет 619±0.35 по 24 - м утверждениям,
отражающим состояние здоровья.
3. Выявлена обратная корреляционная зависимость между уровнем успеваемости и
состоянием здоровья студентов первого курса (r = - 1.00±0.00, Р<0.05). При этом частота
жалоб на состояние здоровья у студентов первой группы с высоким уровнем успеваемости
наименьшая и равняется 593±0.38. И наоборот, у студентов со средним и низким уровнем
успеваемости частота жалоб выше и равняется соответственно 648±0.66 и 686±0.97, что
указывает на обратную корреляционную зависимость между уровнем успеваемости
студентов и состоянием их здоровья (r = - 1.00±0.00, Р<0.05).
4. Установлено, что в период учебного процесса к четвертому курсу определяется
ухудшение состояния здоровья студентов: частота жалоб повышается с 635±0.66 до
808±0.85 (на + 27 % ). Это повышение носит статистически достоверный характер (Р<0.05).
При этом определяется обратная зависимость между числом жалоб на состояние здоровья
студентов первого курса и уровнем их повышения к четвертому курсу꞉ у студентов первой
группы с высоким уровнем успеваемости частота жалоб к четвертому курсу повышается на
+32 % , у испытуемых второй группы со средним уровнем успеваемости - на +26 % , у
студентов третьей группы с низким уровнем успеваемости - на +18 % . (r = - 1.00±0.00,
Р<0.05).
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ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ РЕАГИРОВАНИЯ
МИКРОСОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Рост распространенности инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), является
одной из основных предпосылок для развития хронического простатита (ХП) [1, 7].
Максимально высокий удельный вес заболеваемости ХП регистрируется у лиц 20 - 40 лет,
то есть страдают мужчины наиболее активного в сексуальном и трудовом отношениях
возраста [2].
Эндотелий – сложный, многофункциональный эндокринный орган. Биологически
активные вещества, синтезируемые эндотелием, контролируют все функции нашего
организма и являются существенной частью иммунной системы. Активация и / или
повреждение эндотелия имеет фундаментальное значение в развитии широкого спектра
патологических процессов [3, 4, 6, 12]. В последние годы широко изучается роль
эндотелиальной дисфункции в патогенезе хронического простатита [8]. Представляет
интерес изучение влияния ИППП на состояние микрососудистого эндотелия при
хроническом простатите, а также взаимосвязь эндотелиальной дисфункции, в том числе
индуцированной ИППП, с развитием бесплодия [11]. Объективная регистрация состояния
микрокровотока с помощью лазерной допплеровской флоуметрии важна не только для
констатации микроциркуляторных нарушений, но и для определения прогноза течения
заболевания, для патогенетически обоснованного назначения лекарственных и
немедикаментозных методов лечения [9, 10].
Цель работы. Изучить и оценить особенности реагирования микрососудистого
эндотелия и выявить типы реагирования у больных ХП в зависимости от наличия ИППП.
Материалы и методы исследования. Всего в период с 2012 по 2016 г. было
обследовано 280 пациентов с хроническим простатитом на фоне ИППП и без таковых. Все
пациенты больные ХП были распределены на 4 основные группы: 70 фертильных больных
без ИППП, 70 фертильных больных с ИППП, 70 бесплодных больных без ИППП и 70
бесплодных больных с ИППП. Группу контроля составили 50 практически здоровых
мужчин репродуктивного возраста. У всех пациентов была одинаковая сексуальная
ориентация. Длительность хронического простатита на фоне ИППП варьировала от 2 до 6
лет.
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У 23 % пациентов с ХП выявлялся трихомониаз, в ряде случаев выявлялся хламидиоз (9
% ), уреаплазмоз (5 % ), в остальных случаях обнаруживалась микст - инфекция: сочетание
трихомониаза с хламидиозом (19 % ), трихомониаза с микоплазмозом (20 % ),
трихомониаза с уреаплазмозом (19 % ) и трихомониаза с кандидозом (5 % ).
При проведении диагностических и лечебных мероприятий мы руководствовались
«Стандартом медицинской помощи больным простатитом» (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 г., №245), другими
действующими нормативными документами, регламентирующими тактику диагностики и
лечения (приказы Министерства здравоохранения и социального развития России: №244от
22.11.2004 г., №173 от 28.02.2005 г. и др.). Было проведено комплексное обследование
каждого пациента для выявления ИППП и сопутствующих осложнений со стороны
урогенитальной сферы Полученные данные сопоставляли с критериями включения /
исключения. Пациентам проводилось общеклиническое обследование, которое состояло из
сбора анамнеза и урологического обследования. Ультразвуковое исследование состояния
предстательной железы проводилось на аппарате «АЛОКА - 630» (Япония). Исследование
выполнялось трансректально по стандартной методике с определением остаточного объема
мочи с помощью конвексных датчиков при частоте 3,5 мГц, ректально – по стандартной
методике линейным датчиком с частотой 7,5 мГц.
Исследование функционального состояния кожных микрососудов осуществлялось
методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного анализатора
тканевого кровотока «ЛАКК - 02» в одноканальной модификации (научно производственное предприятие «Лазма», г. Москва). В качестве стандартной зоны
исследования использовалась точка проекции простаты на коже живота над лоном. Для
оценки сосудодвигательной функции эндотелия в ходе ЛДФ проводились
ионофоретические пробы с 5 % раствором ацетилхолина и 5 % раствором нитропруссида
натрия, в ходе каждой ионофоретической пробы мы оценивали следующие показатели: Т2 Т4 – время развития максимальной вазодилатации, Т4 - Т6 – время восстановления
кровотока и РКК – резерв капиллярного кровотока (степень прироста показателя
микроциркуляции в ответ на ионофорез препарата). На основании данных
ионофоретической пробы с 5 % раствором ацетилхолина (а именно, времени подъема и
восстановления допплерограммы) у каждого пациента нами делалось заключение о типе
реагирования микрососудистого эндотелия [5]. Статистическая обработка данных
проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. Оценив особенности реагирования микрососудистого эндотелия, мы
выявили, что у фертильных больных ХП с ИППП наиболее часто встречался
нормореактивно - декрементный тип реагирования микрососудистого эндотелия (41 чел. –
59 % ), статистически незначимо реже выявлялся гипореактивно - декрементный тип
реагирования микрососудистого эндотелия (24 чел. – 34 % , 2=3,06; df=1; p=0,08). Случаи
выявления нормореактивно - стабильного (3 чел. – 4 % ) и гиперреактивно - декрементного
(2 чел. – 3 % ) типов у фертильных больных ХП с ИППП были единичны. Данные типы
выявлялись статистически значимо реже, чем в группе фертильных больных ХП без ИППП
(2=5,63; df=1; p1=0,018 и 2=4,14; df=1; p1=0,042 соответственно). В группе бесплодных
больных ХП без ИППП статистически значимо чаще (р<0,001) по сравнению с другими
типами реагирования в данной группе, а также по сравнению с группой фертильных
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больных без ИППП выявлялся гипореактивно - декрементный тип реагирования
микрососудистого эндотелия (44 чел. – 63 % ). У бесплодных больных ХП без ИППП
статистически значимо реже (2=11,23; df=1; p<0,001) по сравнению с гипореактивно декрементным типом выявлялся нормореактивно - декрементный тип реагирования
микрососудистого эндотелия (14 чел. – 20 % ), однако частота его выявления была
сопоставима (2=2,81; df=1; p=0,094) с группой фертильных больных без ИППП.
Гиперреактивно - декрементный тип у бесплодных больных без ИППП выявлялся
статистически значимо (2=18,84; df=1; p2<0,001) реже, чем гипореактивно - декрементный
(8 чел. – 11 % ).
Частота выявления нормореактивно - стабильного типа была невелика и составила 3 % (2
чел.), что было статистически значимо реже по сравнению с группой фертильных больных
без ИППП (2=7,32; df=1; p2=0,007). Также редко выявлялся гипореактивно - стабильный
тип реагирования (2 чел. – 3 % ).
Для бесплодных больных без ИППП характерно замедление развития вазодилатации, т.е.
снижение чувствительности и реактивности микрососудистого эндотелия, в сочетании с
уменьшением продолжительности вазодилатации (декрементные типы составили 94 % ).
В группе бесплодных больных с ИППП также преобладали декрементные типы:
гипореактивно - декрементный (36 чел. – 51 % ) и нормореактивно - декрементный (31 чел.
– 44 % ). Случаи выявления нормореактивно - стабильного (2 чел. – 3 % ) и гипореактивно стабильного (1 чел. – 2 % ) типов реагирования микрососудистого эндотелия были
единичны.
Выводы. Наличие ИППП, как у фертильных, так и у бесплодных больных ХП,
оказывает негативное влияние на состояние микрососудистого эндотелия, снижая его
реактивность (а именно, скорость развития вазодилатации, ее выраженность и
продолжительность), т.е. является фактором, способствующим развитию и поддержанию
эндотелиальной дисфункции.
У фертильных больных ХП с ИППП характерна нормальная и повышенная реактивность
микрососудистого эндотелия в сочетании со сниженной способностью микрососудистого
эндотелия к поддержанию вазодилатации (декрементные типы составили 96 % ).
Особенностью реагирования микрососудистого эндотелия в группе бесплодных больных
с ИППП была сниженная или сохранная реактивность в сочетании с уменьшением
продолжительности вазодилатации (декрементные типы составили 95 % ).
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Сулейманова Н.А.,
врач дневного стационара ГБУЗ АО Городская поликлиника №1,
г. Астрахань, Российская Федерация
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЦИТОКИНОВЫМ СТАТУСОМ
И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИММУНИТЕТА ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Болезни органов дыхания являются одной из основных причин заболеваемости и
смертности во всем мире [1, 6, 19, 20], а внебольничная пневмония по - прежнему остается
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одной из ведущих патологий в группе болезней органов дыхания и одной из наиболее
частых причин смерти, среди лиц молодого возраста и особенно у пожилых [9, 10, 15, 25].
Лечение больных внебольничной пневмонией (ВП) связано со значительными
материальными затратами [3, 22, 24]. При этом важным аспектом в патогенезе и лечении
больных ВП является иммунный ответ организма на воздействие специфических
инфекционных агентов [8, 11, 16]. Также в последнее время все большую значимость
приобретает комплексная идентификация методом иммуноферментного анализа белков реактантов острой фазы воспаления, провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов в качестве маркеров регуляции иммунного и воспалительного ответа [5, 7, 12,
14, 17, 18, 23].
Доказано, что нарушение продукции, секреции и рецепции цитокинов, особенно у
пожилых пациентов, приводит к глубоким дефектам в антиинфекционной защите, вплоть
до развития «иммунологического паралича», усугубляя прямое повреждающее действие
патогенов и их токсинов на легочную ткань [2, 4, 13, 21]. Но роль цитокинов при
пневмонии до сих пор остается во многом не ясной.
Цель исследования. Выявить связь между уровнями про - и противовоспалительными
цитокинами в сыворотке крови и показателями иммунограммы у больным ВП разных
возрастных групп.
Материалы и методы. В общей сложности обследовано 466 человек, из которых 264
человека пожилого возраста и 202 – молодого возраста. Среди обследованных лиц у 401
пациента был уточнен этиологический фактор внебольничной пневмонии. В первые дни
поступления больных в стационар и перед выпиской проводилось комплексное
обследование с использованием клинико - лабораторных, инструментальных,
рентгенологических методов. При наличии показаний у части больных проводились
дополнительные исследования: бронхоскопия, компьютерная томография; исследование
гемокультуры, серологическая диагностика; ультразвуковое исследование сердца и органов
брюшной полости. Иммунологическое исследование крови включало использование тестов
I и II уровней. Определение содержания иммуноглобулинов класса G, A, M в сыворотке
крови осуществляли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини с
моноспецифическими сыворотками, произведенными в Нижегородском НИИ
эпидемиологии и микробиологии. Методом ИФА исследовали в сыворотке крови
содержание иммуноглобулинов классов G и М к вирусу простого герпеса,
цитомегаловирусу, вирусу ветряной оспы - опоясывающего герпеса с помощью тест систем, выпускаемых ЗАО «Вектор - Бест» г. Новосибирск с определением индекса
авидности, согласно прилагаемых к ним инструкций, ПЦР - диагностики. Содержание в
сыворотке крови фактора некроза опухоли α и интерлейкинов (ФНО - α, ИЛ - 1α, ИЛ - 6,
ИЛ - 8, ИЛ - 4) оценивали с помощью тест - систем «ProCon», выпускаемых ООО
«Протеиновый контур», г. Санкт - Петербург, методом ИФА. Содержание трансферрина
(ТФ), лактоферрина (ЛФ) в сыворотке крови определяли методом ИФА с использованием
коммерческих тест - систем «Вектор - Бест - Европа» п. Кольцово, Новосибирская область.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы
STATISTICA 7.
Результаты исследования. По данным нашего исследования больные ВП разных
возрастов имели высокие уровни ФНО - α, ИЛ - 1α, ИЛ - 4, ИЛ - 6, ИЛ - 8 в сыворотке
крови. Это предполагает, что при наличии воспалительного процесса в легочной ткани
присутствие в сыворотке крови повышенного количества уровней цитокинов является
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более объективным критерием, чем наличие лейкоцитоза. Полученные результаты
позволяют предположить, что провоспалительные (ФНО - α, ИЛ - 1α, ИЛ - 6, ИЛ - 8) и
противовоспалительный (ИЛ - 4) цитокины являются важным индикатором воспаления в
легочной ткани и их уровни могут быть использованы для прогноза течения ВП и контроля
эффективности проводимой терапии. Чем выше были значения абсолютного количества
лейкоцитов, тем большими становились показатели Т - хелперов.
У пожилых пациентов ВП в острой фазе отмечена обратная положительная
корреляционная связь умеренной и слабой силы между показателями абсолютного
количества лимфоцитов и В - лимфоцитов (r=0,25, р=0,04), В - лимфоцитов и ИЛ - 1 (r=0,30,
р=0,01), показателями Ig G и ИЛ - 8 (r=0,31, р=0,01), между значениями уровня ФНО - α и
ИЛ - 6 (r=0,29, р=0,02). Между значениями абсолютного количества Т - лимфоцитов и Ig А,
В - лимфоцитов и Ig А, Т - хелперов и Т - супрессоров при ВП у пожилых больных была
отмечена отрицательная корреляционная связь (r= - 0,27, r= - 0,22, r= - 0,29, соответственно
р=0,02). Чем выше были показатели содержания Т - лимфоцитов, В - лимфоцитов, Т хелперов, тем ниже оказывались показатели относительного количества Ig А, Т супрессоров. У пациентов ВП молодого возраста проведенный корреляционный анализ
позволил выявить в острой фазе воспаления положительную связь сильной, умеренной и
слабой силы между значениями абсолютного количества лимфоцитов и Т - лимфоцитов
(r=0,52, р=0,001), лейкоцитов и Ig М (r=0,30, р=0,01), В - лимфоцитов и Ig А (r=0,27, р=0,03),
Т - хелперов и Ig А, М (r=0,36, r=0,28, р=0,02), Т - супрессоров и Ig G (r=0,26, р=0,03), ИЛ - 1
и ИЛ - 8 (r=0,26, р=0,01) соответственно. В этот же период болезни отрицательную
корреляционную связь умеренной и слабой силы у больных ВП молодого возраста
наблюдали между значениями абсолютного количества лейкоцитов и относительного
количество лимфоцитов (r= - 0,26, р=0,03), лейкоцитов и Т - лимфоцитов (r= - 0,29, р=0,02),
лейкоцитов и Ig А (r= - 0,32, р=0,01), лимфоцитов и ИЛ - 6 (r= - 0,29, р=0,02), В лимфоцитов и ИЛ - 1α (r= - 0,29, р=0,02) соответственно. При стихании воспалительного
процесса в легочной ткани проведенный корреляционный анализ позволил выявить
положительную связь умеренной и слабой силы между значениями абсолютного
количества лейкоцитов и Т - хелперов (r=0,40, р=0,001), лейкоцитов и Ig М (r=0,29, р=0,02),
В - лимфоцитов и Ig А (r=0,29, р=0,01), Т - хелперов и Т - супрессоров (r=0,29, р=0,02), Т хелперов и В - лимфоцитов (r=0,29, р=0,01), Т - хелперов и Ig М (r=0,28, р=0,02), Ig А и
ФНО - α (r=0,27, р=0,02), ИЛ - 4 и ИЛ - 6 (r=0,28, р=0,02) соответственно.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленных реакциях
иммунной системы и уровнем цитокинов в сыворотке крови у лиц молодого и пожилого
возрастов при ВП в разные периоды болезни. Можно полагать, что любая дисрегуляция
цитокиновой продукции оказывает существенное влияние на иммунный ответ организма
при воздействии специфических инфекционных агентов.
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Проблема острых и хронических заболеваний органов дыхания приобретает во всем
мире не только медицинское, научное, но и социально - экономическое значение.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и внебольничная пневмония (ВП)
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относятся к наиболее распространенным заболеваниям бронхолегочной системы, общим
диагностическим критерием которых является наличие воспаления [2, 8, 9].
Особенности воспаления в зависимости от механизма формирования воспаления
обусловлены каскадом реакций с участием большого разнообразия клеток, факторов и
медиаторов, взаимодействие которых и формирует характерный патологический процесс
[1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 22].
И в первую очередь, как доказали ученые, воспаление сопровождается нарушениями,
выражающиеся чрезмерным усилением образования, активных форм кислорода и
ослаблением эффективности антиоксидантной защиты. Это обусловлено оксидативным
стрессом [3, 4, 5, 15]. Изучение показателей перекисного окисления белков, липидов и
антиоксидантной защиты организма достаточно хорошо отражено в работах отечественных
ученых [14, 16, 20].
Поскольку бронхиальная обструкция при острых и хронических бронхолегочных
заболеваниях сопровождается оксидативным стрессом [10, 11], особый интерес
представляют исследования течения ВП и ХОБЛ в зависимости от возраста [17, 21]. Однако
необходимо дальнейшее изучение данной проблемы, что позволит определить
дополнительные дифференциально - диагностические критерии на ранних этапах
формирования бронхолегочной патологии.
Цель работы. Определить и проанализировать содержание продуктов перекисного
окисления липидов и антиоксидантной защиты при остром и хроническом бронхолегочном
заболеваниях.
Материалы и методы исследования. Для выполнения цели и задач исследования в
общей сложности обследовано 840 пациентов, из них 270 соматически здоровых лиц
разных возрастных групп. Наблюдение, комплексное лабораторное и инструментально функциональное обследование больных осуществлялись в условиях ведущих лечебно профилактических учреждений г. Астрахани. Первую группу наблюдения составили 380
пациентов, поступивших для стационарного лечения с обострением ХОБЛ. Во вторую
группу вошли 90 пациентов с ВП. Контрольные группы составили 160 соматически
здоровых пациента старших возрастных групп (1 контроль) и 110 практически здоровых
лиц молодого возраста (2 контроль). Все пациенты старших возрастных групп с учетом
классификации, принятой на Международном симпозиуме по проблемам геронтологии
ВОЗ (Москва, 1965), были распределены на следующие возрастные группы: пожилые – 60 74 года, старческий возраст – 75 - 89 лет и долгожители – старше 90 лет.
Результаты. В своей работе мы определяли содержание некоторых продуктов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) в крови пожилых
больных ХОБЛ и ВП, поступивших для стационарного лечения. Некоторые показатели
ПОЛ крови имели значимые различия у больных ХОБЛ и ВП. Они проявлялись как в
изменениях содержания продуктов ПОЛ, так и ферментов АОЗ. По - видимому, это связано
с тем, что при внебольничной пневмонии у пожилых пациентов в циркулирующей крови
максимально повышается пул токсических веществ из продуктов ПОЛ, по сравнению с
хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Содержание антиоксидантных
ферментов каталазы и супероксиддисмутазы у больных ХОБЛ и ВП было равномерно
снижено и в сыворотке, и в эритроцитах, что свидетельствует о снижении активности
ферментов АОЗ, однако более выражены эти изменения были при ВП.
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У пожилых больных ХОБЛ имеют место динамические изменения ПОЛ крови в
процессе патогенетического лечения, мы изучили показатели ПОЛ в различные периоды
заболевания. Полученные данные свидетельствуют о наличии существенных изменений в
уровнях ПОЛ при ХОБЛ в зависимости от фазы заболевания. Благодаря изучению
динамики ПОЛ у пожилых больных ХОБЛ, удалось обнаружить достаточно высокую
информативность некоторых показателей. К этим показателям были отнесены
церулоплазмин (сыворотка), антиокислительная активность (плазма) и малоновый
диальдегид (эритроциты). Характерной чертой динамических изменений явилось
стабильное и постепенное увеличение (либо уменьшение) их концентраций в течение
госпитального периода.
Результаты исследования перекисного метаболизма в сыворотке и эритроцитах крови у
пожилых пациентов внебольничной пневмонией в наибольшей степени отражают
активность локального воспаления, могут служить критерием выраженности легочного
воспаления и показанием к назначению антиоксидантной терапии.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о наличии нарушений процессов
ПОЛ и АОЗ крови при острой и хронической бронхолегочной патологии у пожилых,
имеющих особенности при ХОБЛ и ВП. Установленные качественно - количественные
изменения ПОЛ могут в равной степени определять как характер метаболических
нарушений, так и их клинико - диагностическое значение при проведении
дифференциальной диагностики острых и хронических заболеваний легких у лиц
пожилого возраста.
На основании полученных данных можно считать, что выявленные в динамике лечения
больных ХОБЛ однонаправленные изменения ПОЛ и иммунитета характеризуют
адекватный иммунологический и метаболический ответы организма на инфекционный
агент в лёгких и считаются прогностически благоприятными.
При разнонаправленных изменениях имеет место стойкий дисбаланс с выраженной
интенсификацией ПОЛ и напряжением АОЗ организма, а также угнетением иммунитета,
возникающий в начале заболевания и не восстанавливающийся к периоду стихания
воспалительного процесса и клинической реконвалесценции больных. Разнонаправленный
характер изменений ПОЛ крови и иммунитета был характерен для осложненных форм
ХОБЛ с затяжным обострением.
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ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ
В настоящее время широко изучается состояние эндотелия сосудов при заболеваниях
респираторной системы [2, 6, 9, 11, 12, 14, 21, 23].
В то же время эндотелий рассматривается в качестве ведущего патогенетического
механизма развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца [4, 5, 7, 16].
Именно в связи с этим оценка состояния эндотелия сосудов при коморбидных
состояниях представляет большой интерес, поскольку эндотелий может выступать как
фактор риска развития коморбидной респираторно - кардиальной патологии, так и как
фактор, способствующий взаимному отягощению уже развившихся бронхолегочных и
сердечно - сосудистых заболеваний [1, 13, 17, 18, 19, 22].
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При оценке функционального состояния эндотелия сосудов важное значение имеет
определение уровня эндотелина - 1, натрийуретического пептида типа С, генетических
маркеров поражения эндотелия (полиморфизм гена эндотелиальной синтазы оксида азота)
[3, 8, 10, 15, 20].
Цель исследования. Изучить и проанализировать состояние сосудистого эндотелия у
больных с респираторно - кардиальными состояниями.
Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 300 больных и 50
соматически здоровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы.
Динамическое наблюдение за больными и их комплексное обследование осуществлялось в
условиях объединения стационар – поликлиника ГБУЗ АО «ГКБ №4 имени В.И. Ленина».
Все пациенты были разбиты на группы: 1 группа – 35 больных хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ); 2 группа – 35 больных бронхиальной астмой (БА); 3 группа – 35
больных ИБС: стабильная стенокардия; 4 группа – 35 больных артериальной гипертензией
(АГ); 5 группа – 40 больных ХОБЛ+ИБС; 6 группа – 40 больных БА+ИБС; 7 группа – 40
больных ХОБЛ+АГ; 8 группа – 40 больных БА+АГ. АГ и ИБС развились на фоне уже
диагностированных ХОБЛ и БА.
Определение концентрации эндотелина - 1 (ЭТ - 1) в образцах плазмы осуществлялось с
помощью иммуноферментного набора для количественного определения эндотелина (1 21) в биологических жидкостях фирмы «Biomedica», Германия. Статистическая обработка
данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 11.0, Stat Soft,
Inc.
Результаты исследования. В результате проделанной работы мы сделали вывод, что
при коморбидном сочетании ХОБЛ+ИБС имеет место повышение продукции ЭТ - 1 по
сравнению с мононозологией (ХОБЛ), отражающее ухудшение состояния
микрососудистого эндотелия у пациентов с ХОБЛ при присоединении ИБС, что также
подтверждалось при межгрупповом (ХОБЛ, ИБС, ХОБЛ+ИБС) сравнении данных (Kruskal
- Wallis ANOVA test H (df=2; n=110) =31,64 p<0,001). Кроме того, сочетание ХОБЛ+ИБС
более неблагоприятно в отношении избыточной продукции ЭТ - 1 и выраженности ЭД, чем
сочетание ХОБЛ+АГ.
В группе больных ХОБЛ+ИБС не только самое высокое значение медианы уровня ЭТ 1, но и наибольшие интерквартильные и минимально - максимальные размахи, что
отражает наиболее высокую продукцию ЭТ - 1 в данной группе, что, по нашему мнению,
является следствием потенцирования патологических влияний на микрососудистый
эндотелий патогенетических механизмов обоих заболеваний.
Следующим этапом работы было изучение состояния сосудистого эндотелия у больных
с сочетанием бронхиальной астмы с артериальной гипертензией и сочетанием
бронхиальной астмы с ишемической болезнью сердца, исследуя в ЭДТА - плазме
содержание эндотелина - 1 (ЭТ - 1). Было доказано в холе исследования, что при сочетании
БА+АГ статистически значимо, по сравнению с БА, увеличивается продукция ЭТ - 1,
которая остается сопоставимой с таковой при АГ. Значимость межгрупповых различий
(АГ, БА, БА+АГ) подтверждалась при сравнении данных (Kruskal - Wallis ANOVA test H
(df=2, N= 110) =24,62538 p<0,001). При коморбидном сочетании БА+ИБС имеет место
повышение продукции ЭТ - 1 по сравнению с мононозологией (БА), отражающее
ухудшение состояния микрососудистого эндотелия у пациентов с БА при присоединении
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ИБС, что также подтверждалось при межгрупповом (БА, ИБС, БА+ИБС) сравнении
данных (Kruskal - Wallis ANOVA test H (2, N=110) =38,53391 p<0,001). Кроме того,
сочетание БА+ИБС более неблагоприятно в отношении избыточной продукции ЭТ - 1 и
выраженности ЭД, чем сочетание БА+АГ (р=0,049) и менее неблагоприятно, чем сочетание
ХОБЛ+ИБС, при котором уровень ЭТ - 1 был статистически значимо выше, чем при
сочетании БА+ИБС (р=0,001).
Выводы. При коморбидных сочетаниях ХОБЛ / БА+ИБС, ХОБЛ+АГ имеет место
статистически значимое повышение продукции ЭТ - 1 по сравнению с мононозологией
(ХОБЛ, БА), отражающее ухудшение состояния микрососудистого эндотелия у пациентов
данных групп.
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ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
Современная партийная система Волгоградской области является сложным
динамическим институтом, изменяющимся с течением времени исходя из внутренних и
внешних условий. Исследователи региональных партийных систем отмечают, что,
несмотря на наличие в регионе отделений всех основных общефедеральных партий,
устоявшаяся партийная система в Волгоградском регионе так и не сформировалась.
Исключение составляют Коммунистическая партия (КПРФ), не утратившая черты
массовой партии, несмотря на системный кризис в ее рядах, а также «Единая Россия»,
пользующейся поддержкой административного ресурса. Остальные политические силы не
располагают достаточным активом и средствами для пропаганды и агитации, потому в
региональной политике представлены ряды отдельных депутатов разных уровней.
Отмеченные обстоятельства оказывают негативное воздействие на процесс реализации
партиями функций целеполагания и мобилизации, воспитания и рекрутирования
политической элиты, мобилизации электората, прямой и обратной связи между властью и
населением. Вместе с тем, для регионов России характерны патерналистские ожидания,
выраженные через «доверие» к политическому актору [3, с. 121]. Важным обстоятельством
является то, что в рамках партийной системы принадлежность партий к «парламентским» и
«непарламентским» определяет их потенциал в рамках процесса принятия политических и
государственных решений. А это в свою очередь указывает на фрагментарность
Волгоградской политической элиты, ее неоднородность. [1, с. 252].
Региональные отделения партий в Волгоградской области практически не занимаются
проведением планомерной работы с населением. Деятельность ограничивается
присутствием в СМИ, организацией массовых мероприятий и созданием информационных
поводов, спорадической работой с населением. В СМИ наиболее упоминаемой в области
партией является «Единая Россия», на втором месте - КПРФ. Наиболее часто различные
партии упоминаются в интернет - СМИ. Во время выборов «Единая Россия» не раз вела
персонифицированную кампанию, выдвигая в качестве кандидатов известных людей,
пользующих определенной поддержкой в обществе. В межвыборный период «Единой
Россией» работа с населением ведется только по указанию федерального руководства
партии или региональной власти по каким - либо поводам (продвижение программ и акций,
участие в мероприятиях). КПРФ ведет работу со своим постоянным электоратом и
сторонниками (осуществляется раздача печатных материалов, проводятся митинги,
мероприятия, встречи). ЛДПР и «Справедливая Россия» ведут агитационные кампании в
медиапространстве и в виде наружной агитации (плакаты, билборды), но не работают
напрямую с населением. Активность «Гражданской платформы», «Яблока», «Родины» и
других партий крайне малозаметна. Четыре парламентские партии имеют в регионе
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развернутую сеть местных отделений, другие партии реально работающих ячеек на местах
в области не имеют. Обратная связь с нижестоящими структурами для всех партий
осуществляется в форме участия их лидеров в региональных мероприятиях, конференциях;
управление местными ячейками осуществляется через направление соответствующих
инструкций, запросы отчетности, эпизодические визиты регионального руководства на
места.
Стоит отметить, что в Волгоградской области можно говорить об определенном уровне
партизации местного самоуправления, поскольку свои фракции Единая Россия имеет во
всех (более чем в 460) представительных органах местного самоуправления, а КПРФ более чем в 70 % . При этом эксперты отмечают, что кадровые лифты в партиях работают
плохо, механизмы ротации слабы. Продвижение происходит только за счет силы личных
амбиций и связей активистов партий. Вместе с тем, отечественный исследователь В.А.
Головин считает, что становлению гражданского общества, развитию цивилизованной
системы взаимоотношений партий и института местного самоуправления препятствует
неразвитость в России настоящей политической конкуренции [2, с. 73].
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В АРКТИКЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ*
Сегодня в Арктике пересекаются интересы многих государств. В этой связи
«национально - государственные интересы одной страны должны рассматриваться в
соотношении с национально - государственными интересами других стран» [3, с. 130]. Это
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обстоятельство предопределяет использование политического механизма обеспечения
интересов РФ в данном регионе. Этот механизм имеет международный и национальный
уровень действия. По мнению А. К. Несоленой, каждый из уровней политического
механизма обеспечения национально - государственных интересов включает в себя
институционально - организационный, нормативно - правовой, стратегический и
деятельностный компоненты [1, с. 33].
Основу институционально - организационного компонента механизма обеспечения
национально - государственных интересов России в Арктическом регионе составляет
Арктический совет и Совет Баренцева / Евроарктического региона. Россия входит в
указанные организации на правах одной из стран - участниц. Арктический совет и Совет
Баренцева / Евроарктического региона охватывают большой спектр вопросов деятельности
(из него формально исключены только вопросы военной безопасности). К тому же
организации обладают возможностью принятия не только рекомендательных, но и
обязывающих решений и соответствующими финансовыми средствами. Россия принимает
активное участие в работе ведущих международных организаций Арктического региона,
которые являются действенным инструментом, позволяющим отстаивать свои
национально - государственные интересы.
Нормативно - правовой компонент представлен множеством международных правовых
документов. Основная их часть представляет собой специализированные нормативные
акты, связанные с вопросами экологии и морской безопасности. Наиболее важным среди
нормативных документов является Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., где
определяются общие принципы разграничения морских пространств и правила
установления национальных границ. Действующие в Арктике правовые нормы задают
некую основу для формирования и реализации национально - государственных интересов
государств.
Стратегическая составляющая представлена двумя базовыми государственными
документами: «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (2008 г.) и «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года» (2013 г.). В данных документах обозначены основные цели, задачи,
стратегические приоритеты государственной политики Российской Федерации в Арктике, а
также механизмы, способы и средства их достижения.
Деятельностный компонент представляет собой конкретные меры предпринимаемые
Россией для обеспечения своих национально - государственных интересов. Согласно
международным нормам Российская Федерация имеет право на расширение своей
шельфовой зоны. В феврале 2016 г. российская заявка была направлена в ООН. В 2010 г.
был подписан Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в
Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между Россией и Норвегией. Россия также
является участницей большого числа международных проектов и исследований в области
экологии, глобальных климатических изменений, а также сохранения и развития коренных
народов севера [2].
Таким образом, можно сказать, что на международном уровне политического механизма
обеспечения национально - государственных интересов Россия имеет достаточно
эффективные инструменты и развитую нормативно - правовую базу для защиты своих
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интересов в Арктическом регионе. Стоит отметить, что Россия активно ведёт работу с
иностранными партнёрами в Арктике, которая не прекращается даже в непростых для
страны внешнеполитических условиях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Антиперович Е.Г.,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры психолого - педагогического образования и инновационной деятельности
НОУ ВПО «Института бизнеса, психологии и управления»,
г. Химки, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ
Интерес представляют исследования социально - психологического взаимодействия в
коллективах различных профессиональных сообществ.
С.А. Козолуп при изучении социально - психологических трудностей управленческого
взаимодействия молодых офицеров с военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту, пришел к выводу, что социально - психологические трудности
управленческого взаимодействия молодого офицера с военнослужащими, проходящими
службу по контракту, представляют собой межличностные преграды на пути достижения
взаимопонимания и согласования действий подчиненных в целях организации совместной
деятельности. Социально - психологические трудности управленческого взаимодействия
(организационно - процессуальные; оценочные; коммуникативные), обусловлены
отсутствием
целенаправленной
коммуникативной
подготовки,
личностными
характеристиками, ролевыми позициями во взаимодействии и предпочитаемым стилем
управления молодых офицеров. Такие трудности значительно снижают эффективность
управленческого взаимодействия молодых офицеров, что проявляется в снижении
результативности и повышении уровня психических затрат. Повышение эффективности
управленческого взаимодействия возможно при формировании эффективного типа
управленческого взаимодействия посредством применения социально - психологических
технологий [2, с. 24 - 26].
В данном исследовании установлены факторы проявления социально - психологических
трудностей управленческого взаимодействия молодых офицеров с военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту (коммуникативный, педагогический,
административный и фактор властности) и определены типы социально - психологической
ориентации молодых офицеров в управленческом взаимодействии с военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту (сбалансированный, административно ориентированный и личностно - ориентированный).
В.М. Цехновичер при исследовании социально - психологических особенностей
межличностного взаимодействия в торговых коллективах показал, что социально психологические особенности межличностного взаимодействия в малых функциональных
группах сферы торговли обусловлены тремя основными факторами:
1) индивидуально - психологическими характеристиками членов торговых коллективов;
2) содержанием и формой организации совместной деятельности;
3) социальным контекстом торгового процесса, в котором, в свою очередь, можно
выделить два аспекта: социально - экономический, заданный современным уровнем
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развития торговли, и социально - психологический, определяемый спецификой
межгруппового взаимодействия продавцов и покупателей. Социальный контекст является
ведущим детерминантом социально - психологических феноменов торгового
взаимодействия [6, с. 109 - 113].
Автор представил, что социально - экономические условия торговли, как несоответствие
предложения спросу, невозможность удовлетворить спрос населения на ряд товаров
народного потребления, недостатки в организации торговли и др. приводят к
возникновению негативных социально - психологических явлений в торговых коллективах:
формированию асоциальных систем ценностей, деформации мотивационно потребностной сферы личности, искажению структуры межличностных взаимосвязей.
Степень включенности личности в систему внутригруппового взаимодействия
(формального и неформального) выступает важнейшим показателем состояния
межличностных отношений. Высокая включенность способствует созданию
благоприятных условий для познания людьми друг друга, облегчает процесс достижения
групповых целей, что ведет к развитию позитивных эмоциональных отношений. Низкая
включенность отрицательно влияет на психологическую атмосферу коллектива,
провоцирует напряженные отношения в группе. В ряде случаев, когда в силу тех или иных
причин часть группы «исключена» из совместной деятельности, образуется как бы «группа
в группе», по характеристикам являющаяся диффузной.
А.В. Посохова при изучении социально - психологической модели эффективного
взаимодействия политического лидера в ходе предвыборных кампаний современной
России показала, что социально - психологические характеристики эффективного
взаимодействия политического лидера в ходе предвыборных кампаний современной
России представляют собой следующую совокупность: осуществление в парадигме
социально - акмеологического взаимодействия; психологическое воздействие (стратегия,
тактика, динамика, средства, механизмы, методы, формы, аргументация и критерии
эффективности); наличие искажения информации со стороны всех субъектов этого
процесса; построение и презентация имиджа политического лидера. На эффективность
взаимодействия политического лидера в ходе предвыборных кампаний современной
России влияют социально - психологические детерминанты этого процесса: условия –
увеличение срока подготовки к предвыборной кампании и ее бюджета; использование
средств политической рекламы и усиление в них роли менеджмента и информационной
безопасности; повышение роли социологии и значения психологии; наличие «обратной
связи»; активная деятельность лидера в ходе взаимодействия и факторы – авторитет и
имидж политического лидера или его доверенных лиц, построение взаимодействия
политического лидера как профессиональной политической деятельности и
профессионального общения с учетом закономерностей коммуникативного
взаимодействия и предупреждения искажение информации со стороны всех субъектов
этого процесса [5, с. 23 - 29].
Автор разработал социально - психологическую модель эффективного взаимодействия
политического лидера в ходе предвыборных кампаний, которая включает в себя: принципы
активности и субъектности; влияние и побуждение к действию; формирования личности
как предоставление эталонов взаимодействия, которые были бы приняты за образцы для
подражания политического поведения и деятельности; единства сознания и деятельности;
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системности и непрерывности; мотивационной опосредованности; соответствия и
сохранения; своевременности и действенности; однозначности и учета особенностей
политического поведения различных возрастных и социальных групп; социально психологические детерминанты эффективного взаимодействия (условия и факторы);
уровни взаимодействия политического лидера: мегауровень – на уровне социума в
широком понимании, макроуровень – принципы, мезоуровень – условия, микроуровень –
факторы эффективности взаимодействия политического лидера; критерии и показатели
эффективного взаимодействия политического лидера; индивидуальные стратегии
взаимодействия политического лидера и индивидуальные стратегии политического
поведения избирателей.
В исследовании показано, что внедрение социально - психологической модели
эффективного взаимодействия политического лидера в ходе предвыборных кампаний
позволяет выявить индивидуальные стратегии взаимодействия лидера и осознанного
политического поведения в ходе предвыборных кампаний современной России. В качестве
процедуры формирования и коррекции стратегий политического лидера может быть
использована эмпирически апробированная социально - психологическая технология
эффективного взаимодействия политического лидера в ходе предвыборных кампаний
современной России как совокупность инновационных методов и операций, с помощью
которых политический лидер ориентирует самого себя, свое окружение и избирателей на
эффективное взаимодействие в ходе предвыборных кампаний, с одной стороны, а с другой
– на свое собственное профессиональное саморазвитие, творческое самовыражение с целью
достижения оптимального результата в профессиональной политической деятельности.
Для избирателей может быть использовано успешно внедренное социально психологическое сопровождение оптимизации процесса развития политического поведения
избирателей.
В.С. Сидоров, Ф.Ш. Шарипов при изучении актуальных вопросов социально психологических последствий взаимодействия пользователя ЭВМ с виртуальной
реальностью показали, что существуют некоторые последствия использования
виртуальной реальности в учебно - производственном процессе: выработка моторных
реакций (автоматизмов); стремление уйти от реальности действительной к реальности
мнимой (виртуальной), в мир фантазий и мечты; ощущение безнаказанности поступков и
действий как следствие многократного возобновления жизни (жизненной энергии) в
игровом пространстве; увлечение компьютерными играми приводит человека к
формированию модели поведения, исключающей открытый конфликт и повышающей
латентную агрессию. Возрастает страх перед реальными трудностями и пассивность в
жизни. Исследования, проведенные авторами среди педагогов и учащихся, показывают
высокий уровень тревожности, психического и телесного напряжения, повышенный
уровень невротизации. Создаются предпосылки для психосоматических расстройств.
Интерес представляют и исследования социально - психологических особенностей
взаимодействия детей разного возраста как между собой, так и с педагогами, родителями.
Так, например, автономизация и достижение эмоциональной дифференцированности
личности в семье, процесс перестройки детско - родительских отношений на качественно
иной основе как отношений взаимного уважения и равноправия составляет важнейшую
задачу развития подросткового и юношеского возраста (Р. Хевигхерст). Возникновение
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чувства взрослости (Д.Б. Эльконин) как формы самосознания подростка обуславливает
необходимость пересмотра прежних норм и принципов взаимодействия родителей и детей.
Внимание привлекает и исследование межличностного взаимодействия в связи с
проблемами взаимодоверия (Т.П. Скрипкина). Это позволило осмыслить доверие как
специфический вид отношения к любому объекту, представленный субъекту как значимое
переживание, проявляющееся в соотношении ценностных отношений к себе и к миру.
Условиями возникновения доверия к миру или его фрагментам являются актуальная
значимость объекта и его априорная безопасность, или надежность. Условиями
возникновения доверия к себе являются актуальная значимость собственных потребностей,
интересов, желаний (собственной субъектности) и априорная безопасность в
предполагаемом способе их удовлетворения. Таким образом, доверие можно исследовать
лишь исходя из единой онтологии «человек и мир».
В русле этого исследования доверие к другому рассматривается как частный случай
взаимодействия человека с миром. В социально - психологическом контексте данное
явление называлось либо в контексте проблем общения (прежде всего доверительного),
либо в контексте проблем межличностного и межгруппового взаимодействия в связи с
изучением таких феноменов, как дружба, авторитетность, внушаемость, внутригрупповая
сплоченность, межгрупповое взаимодействие и некоторые другие. В изучении этих и
других явлений доверие выступало в качестве обязательного фонового условия
существования названных феноменов.
Е.Ф. Коханов изучил социально - психологические аспекты взаимодействия групповых
субъектов и показал, что взаимодоверие выступает как основание межличностных
взаимодействий. Взаимодействие групповых субъектов является итогом эволюционного
развития различных уровней организации общества. Их соответствующая роль и влияние
сохраняются в скрытой или очевидной форме в любом акте взаимодействия [3, с. 12 - 20].
Д.Е. Львов при исследовании активного социально - психологического воздействия как
метода изменения адаптивного поведения дистрибьюторов представил, что, определяя
понятие «социально - психологическое воздействие», необходимо соотнести понятия
«влияние» и «воздействие». Автор указывает, что выделяют два вида воздействия непосредственное и опосредованное. Первый вид воздействия имеет характер контакта,
когда движение и заключенная в нем информация передаются в форме импульса движения:
например, прикосновение или удар. Опосредованное воздействие имеет дистантный
характер, т.е. информация и закодированный в ней импульс движения передаются в форме
комплекса сигналов, несущих сообщение о чем - либо и ориентирующих реципиента
относительно смысла и значения этих сигналов. В исследовании берется за основу
определение Т.С. Кабаченко, которая под психологическим воздействием понимает
изменения психологических характеристик личности, групповых норм, общественного
мнения или настроения за счет использования психологических, социально психологических закономерностей [4, с. 25].
При этом активное социально - психологическое воздействие является методом
изменения адаптивного поведения дистрибьюторов в ситуации продажи и имеет свою
специфику и структуру, включающую пять компонентов: теоретическая концепция,
эмпирические исследования, психотехники, процедуры, направленные на повышение
сплоченности группы, и научно обоснованная модель адаптивного поведения
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дистрибьюторов в ситуации продажи. В исследовании описан цикл социально психологического воздействия. На первом этапе испытуемый выступает в качестве объекта
воздействия и усваивает социальный опыт, а на втором — в качестве субъекта воздействия,
реализующего полученный социальный опыт.
В социальной психологии в рамках исследования воздействия изучаются и воздействия
культов (сект), и характерные черты их последователей, при этом социально психологические аспекты культового воздействия культов определяются как
деструктивные, связанные с синдромом психологической зависимости и негативными
манипуляциями [1, с. 47].
Таким образом, изучение проблемы профессионального взаимодействия юриста
социальной сферы как объекта социальной психологии показало, что взаимодействие,
прежде всего, происходит в процессе общения людей между собой. Поэтому целесообразно
поставить вопрос о выявлении содержании и сущностных характеристик
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости.
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РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Проблема развития познавательной деятельности дошкольников – одна из самых
актуальных в детской психологии, поскольку взаимодействие человека с окружающим
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миром возможно благодаря его активности и деятельности, а ещё и потому, что активность
является непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, её
самостоятельности и инициативности. И поэтому сейчас, современные программы
предусматривают формирование у дошкольников не отдельных фрагментарных
«облегчённых» знаний об окружающем, а вполне достоверных элементарных систем
представлений о различных свойствах и отношениях предметов и явлений. Один из
ведущих специалистов в области умственного воспитания дошкольников, Н.Н. Поддьяков
так же справедливо подчёркивает, что на современном этапе надо давать детям ключ к
познанию действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это
имело место в традиционной системе умственного воспитания.[62]
В базовом компоненте дошкольного образования говорится о том, что ребёнок должен
иметь представление о познавательной деятельности в собственном развитии,
интересоваться особенностью своего восприятия, памяти, воображения, мышления; владеть
начальными формами исследований, экспериментирования, элементарно изучать
окружающий мир.
По имеющимся в психологии данным, необычный умственный подъём в детские годы
наиболее перспективен именно в тех случаях, когда ему сопутствует увлечённость чем - то,
тяготение к каким - нибудь определённым видам занятий.
Проблема познавательной деятельности – одна из наиболее трудных в педагогике, так
как, являясь индивидуально - психологической характеристикой человека, отражает очень
сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и социальных условий
развития.
Проблеме познавательной деятельности, способам и методам активизации учебной
деятельности были посвящены исследования Л.И. Божович, А.А. Вербицкого, Л.С.
Выготского, П.И. Гальперина, В.В. Давыдова, В.С. Ильина, А.Н. Леонтьева, А.К.
Марковой, А.М. Матюшкина, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызиной, Г.А. Цукерман, Л.М
Фридмана, Т.И. Шамовой, Г.М. Щукиной, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской. Особенности
развития познавательной деятельности в дошкольном возрасте, условия и методы ее
формирования в различных видах деятельности изучены в работах Т.М. Землянухиной,
Д.Б. Годовиковой, Е.Э. Кригер, М.И. Лисиной, Т.А. Павловец, Т.А. Серебряковой, С.П.
Чумаковой. Однако вопросы развития познавательной деятельности и старших
дошкольников посредством дидактической игры в дошкольном учреждении требуют
дальнейшей разработки. Познавательная деятельность при правильной педагогической
организации деятельности воспитанников и систематической и целенаправленной
воспитательной деятельности может и должна стать устойчивой чертой личности
дошкольника и оказывает сильное влияние на его развитие.
Учебный процесс в детском саду можно характеризовать двумя противоположными
тенденциями: с одной стороны - строгая последовательность и целенаправленность, а с
другой - непрерывное повышение активности и самостоятельности детей, создание
простора для творчества.
В ходе познавательной деятельности дошкольники должны не просто накапливать
знания, запоминать факты, события, явления, а учится мыслить, развивать свои умственные
способности и расширять кругозор.
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Между тем для развития дошкольников используются не все возможности. В первой
главе нашего исследования мы выяснили, что познавательную деятельность дошкольников
необходимо активизировать. Одним из средств активизации познавательной деятельности
может быть дидактическая игра. Исследовав теоретически активизацию познавательной
деятельности, мы можем перейти к изучению возможностей дидактической игры для
активизации познавательной деятельности старших дошкольников.
Нами было проведено исследование, которое осуществлялось на базе МБДОУ детского
сада комбинированного вида. В исследовании участвовало 15 детей подготовительной
группы и воспитатели этого учреждения.
Целью исследования было: выявить, как используется дидактическая игра для
активизации познавательной деятельности старших дошкольников.
Для решения этой исследовательской задачи мы использовали методы::
- анализ планов работы воспитателей;
- анкетирование воспитателей
- наблюдение за детьми.
Основные задачи нашей исследовательской работы: выявить условия, созданные
педагогами для формирования познавательной деятельности средствами дидактической
игры; выявить уровень сформированности познавательной деятельности у детей старшего
дошкольного возраста.
Мы проанализировали работу воспитателей ДОУ по активизации познавательной
деятельности у старших дошкольников средствами дидактической игры. Для этого был
проведен:
- анализ планов воспитательно – образовательной работы;
- наблюдение за работой воспитателя на занятии;
- письменный опрос педагогов ДОУ.
Для того чтобы повысить активизацию познавательной деятельности детей старшего
дошкольного возраста, нами была разработана локально - методическая программа
активизации познавательной деятельности посредством дидактической игры и внедрена в
практику педагогической работы с воспитанниками группы.
На первом этапе нами был намечен подбор и планомерное внесение в группу
дидактических игр.
Подбирая дидактические игры мы руководствовались следующими принципами:
1. Возможность осуществления через дидактические игры обогащения знаний об
окружающей действительности;
2. Разнообразие типов игры, обеспечивающее разностороннюю деятельность и
удовлетворяющие интересы отдельных детей;
3. Учет уровня развития детей старшего дошкольного возраста; степень сложности
дидактических задач, правил и игровых действий, которая позволила бы детям действовать
самостоятельно, осуществляя на основе полученных правил самоконтроль и
взаимоконтроль.
Изучив теоретический материал по данному вопросу мы отметили, что для активизации
познавательной деятельности важно, чтобы дидактические игры систематически и
постепенно ставили перед дошкольниками новые задачи, побуждали усваивать новые
правила и действия; они должны быть посильными и вместе с тем требовать определенного
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напряжения. Мы пришли к выводу, что активизация познавательной деятельности
происходит успешно, если ребенок испытывает положительные эмоции и поощряется
взрослыми.
Чтобы активизировать у детей познавательную деятельность необходимо знание их
индивидуальных особенностей, а также чтобы применяемая дидактическая игра на
занятиях с детьми старшего дошкольного возраста использовалась систематически, на всех
видах занятий в детском саду, в ней должна создаваться проблемная ситуация.
Мы подобрали комплекс дидактических игр, направленный на активизацию
познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Всем детям сначала было предложено поиграть в разрезные картинки, мозаику, лото.
Таким образом были проверены умения старших дошкольников в разнообразных
дидактических играх. Это выявило индивидуальные различия детей. В дальнейшем нам
было важно привлечь отдельных детей к дидактическим играм вообще или отдельным
типам игр, по возможности опираясь на преобладающие у ребенка интересы.
Следующим шагом было изучение познавательной деятельности старших
дошкольников, поскольку это важнейший компонент познавательной деятельности.
В конце проведенной нами экспериментальной работы по выявлению роли
дидактической игры на активизацию познавательной деятельности старших дошкольников,
мы еще раз использовали метод наблюдения за детьми на занятиях для изучения уровня их
активности.
Результаты показали, что дети стали намного активнее, все дети на протяжении занятий
задают вопросы, проявляют эмоциональное состояние, но у шестерых детей группы
проявилась небольшая усталость в конце занятия. Дети всегда могли найти ошибку и
устранить ее, восемь детей не всегда находили ошибки, им требовалась подсказка
воспитателя. Неактивных детей на занятии не было.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ОТЧУЖДЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Современные исследования отчужденности и толерантности указывают на их
многоаспектность, содержательная неопределенность и абстрактность, которые
определяют возможную вариативность их трактовок в современной культуре.
Отчужденность мы будем понимать как системное качество личности,
рассматриваемое нами как состояние, возникающее в результате отчуждения личности,
характеризующееся замкнутостью, конформностью, отчаянием, озлобленностью,
асоциальностью, противопоставлением себя окружающему миру[1,с. 22; 2, с.46].
Слово толерантность от лат. tolerantia означает терпение, терпеливость, принятие,
добровольное перенесение страданий. Он означает терпимость к иному мировоззрению,
образу жизни, поведению и обычаям. В разных языках данное понятие приобретает разные
смысловые оттенки.
Так же как отчужденность толерантность может рассматриваться с точки зрения разных
аспектов: законов и норм общества, характеристик общественных и межличностных
отношений, качеств и свойств личности [3, с.17]. Кроме того, так же как отчужденность
толерантность изучается с точки зрения различных направлений и подходов, которые
предлагают не только разное толкование данного понятия, но и модели толерантности.
Например, Лекторский В.А. выделил четыре идеальные модели толерантности, которые
имеют как теоретико - методологическое, так и практическое значение:
1. Как безразличие к существованию различных взглядов и практик. Это классическая
модель толерантных отношений, которая задает всеобщие, «основные ценности
цивилизации» (общечеловеческие ценности) и не может быть предметом толерантного или
интолерантного отношения, это сфера объективно необходимого. Таким образом,
толерантность понимается как индифферентность и безразличие по отношению к
реальности. Считается, что такое понимание толерантности амбивалентно.
2. Как непонимание (уважение к другому, которого, вместе с тем, невозможно понять,
с которым невозможно взаимодействовать) В данном случае толерантности понимается как
признание любого другого с одновременной отчужденностью от него («не могу понять и…
не могу взаимодействовать» [3, с.50]), где «Безразличие» к другому преобразуется в
«непонимание», отчужденность. Непонимание связано с взаимоотстранением вплоть до
распада отношений.
3. Снисхождение к слабости других, сочетающееся с некоторой долей презрения к
ним. Данная модель представляет собой результат «непонимания» [3, с.51]. Здесь терпение
означает презрение. Толерантность понимается как «вынужденное терпение», которая
предполагает возможность навязывания собственной позиции.
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4. Как расширение собственного опыта и критический диалог.
Таким образом, на основе сравнительного анализа понятий «отчужденности» и
«толерантности» необходимо отметить многочисленные сходства в содержании изучаемых
феноменов.
Цель статьи и нашего исследования состоит в выявлении и изучении структурных
компонентов отчужденности личности с разным уровнем коммуникативной толерантности.
В эмпирической части исследования для изучения компонентов модели отчужденности
личности с разным уровнем коммуникативной толерантности использовался следующие
методики: Опросник диагностики отчужденности личности «ОДОЛ» (краткий вариант, 8
шкал) (Гусева И.С.) и Опросник диагностики коммуникативной толерантности (В.В.
Бойко).
Для количественной обработки полученных результатов использовался пакет
прикладных программ корпорации Stat Soft Statistica 7.1 для среды Windows (факторный
анализ (по методу главных компонентов с применением вращения Varimax normalized).
В ходе исследования общее количество испытуемых составило 50 человек женского и
мужского пола, в возрасте от 19 - 58лет.
Полученные результаты подвергались проверке на нормальность распределения и
репрезентативность выборки. Нормальность распределения данных рассчитывались и были
подтверждены критерием d - Смирнов - Колмогоров.
Проверка репрезентативности данных общей генеральной совокупности осуществлялась
методом деления испытуемых на две группы по принципу «чет - нечет» с последующим
корреляционным анализом критерием Пирсона полученных двух половинок.
Репрезентативной выборку можно считать в том случае, если коэффициенты корреляции
одних и тех же пунктов на двух половинках одной и той же выборке оказываются
статистически значимыми и не имеют статистических различий.
В результате факторизации переменных указанных методик с применением критерия
экстракции «каменистой осыпи» Кеттелла, основывающегося на расчете максимальной
дисперсии, была получена пятифакторная модель структуры личности, процент
объяснимой дисперсии которой составил 87 % (см., таблица 5).

Методика «ОДОЛ»

Таблица 1
Факторная структура отчужденности с разным уровнем коммуникативной
толерантности, n=50
Компоненты модели
отчужденности личности
Шкалы методик
Факторы после вращения
1
2
3
4
5
Отстранение
0,25 0,09 0,71 0,48
0,23
Познание себя
0,02 0,27
0,02 0,92 0,01
Закрытость
0,22 0,22 0,59 0,44
0,24
Открытость
0,05
0,08
0,12
0,09 0,94
94

0,21
Озлобленность
0,03
0,94
0,05
0,03 0,13
Погруженность во внутренний мир
0,95 0,03 0,13 0,16
0,15
Гармоничные отношения с внешним
0,82
миром
0,15 0,29 0,28 0,18
Толерантность
0,45 0,49 0,48 0,33 0,24
Expl.Var
1,37 1,31 2,36 1,78 1,00
Prp.Totl
0,15 0,15 0,26 0,20 0,11
Примечание: факторные весы выделены жирным шрифтом и округлены до двух знаков
после запятой.
0,33

Уход

0,26

0,55 0,55

Первый фактор (15 % ) с учетом максимальных факторных нагрузок получил название
«Погруженность во внутренний мир как способность к снисходительности к кому - либо
или чему - либо». Психологический смысл данного фактора указывает на склонность
личности к погруженности в свой внутренний, иллюзорный мир для терпимого отношения
к другим.
Второй фактор (15 % ) – «Толерантность – Самопознание и гармонизация отношений
с внешним миром». С одной стороны, личность склонна к терпимости к другим, а с другой
стороны – стремится к познанию себя и гармоничным отношения с внешним миром.
Третий фактор (26 % ) – «Озлобленность и отстраненность от внешнего мира гармонизация отношений с внешним миром». С одной стороны, полученный результат
указывает на склонность личности к проявлению злобы и агрессии по отношению к
внешнему миру, отстраненность и закрытость от других. Такие люди склонны к уходу в
свой внутренний, иллюзорный мир. С другой стороны – они стремятся к гармоничным
отношениям с внешним миром.
Четвертый фактор (20 % ) – «Аутизация личности и терпимость к другим –
Открытость к другим». С одной стороны, фактор указывает на склонность личности к
уходу в свой внутренний мир, отстранённости и закрытости от других, чтобы справится с
чем - либо, а с другой - на открытость личности к другим.
Пятый фактор (11 % ) – «Гармонизация отношений с внешним миром и познание себя».
Психологический смысл данного фактора указывает на склонность личности к
выстраиванию гармоничных отношений с внешним миром и стремление к самопознанию.
На основе полученных данных с помощью факторного анализа можно сделать
следующие выводы:
1. Компоненты коммуникативной толерантности входят в структуру отчужденности
личности;
2. На основе факторного анализа были выделены следующие компоненты модели
отчужденности личности с разным уровнем коммуникативной толерантности:
• «Погруженность во внутренний мир как способность к снисходительности к кому либо или чему - либо».
• «Толерантность – Самопознание и гармонизация отношений с внешним миром».
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• «Озлобленность и отстраненность от внешнего мира - гармонизация отношений с
внешним миром».
• «Аутизация личности и терпимость к другим – Открытость к другим».
• «Гармонизация отношений с внешним миром и познание себя».
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ФКУ НИИ ФСИНН России,
Москва, Российская Федерация
НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ АНТИЧНОЙ ЭПОХИ
НА ПРОБЛЕМУ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Анализ публикаций позволяет констатировать, что суицидальное и иные виды
аутодеструктивного поведения существовали на протяжении всей истории человечества.
При этом необходимо отметить, что преимущественно учеными в различные периоды
изучалось лишь наиболее радикальное проявление аутодеструкции – суицид.
Утверждения о древней истории аутодеструктивного поведения и, прежде всего, такого
радикального его проявления, как суицид, подтверждаются наличием античных культурно
- исторических памятников, причем начиная с эпохи египетского Древнего царства (XXI
век до н.э.) [1, 10]. Кроме того, существует достаточно большое количество исторических
примеров самоповреждений как способов поиска не только физического, но и духовного
очищения, что зачастую было связано с религиозными воззрениями [2, 25]. Среди форм
аутодеструктивного поведения весьма древним и символичным являлось кровопускание, в
том числе при проведении отдельных религиозных ритуалов (используемое, кстати, и до
настоящего времени, например, в Австралии, Англии, Греции, Италии, а также в странах
Ближнего Востока). Следует отметить, что подобные случаи сегодня встречаются как
традиция и среди несовершеннолетних в некоторых арабских странах (во время проведения
отдельных религиозных ритуалов и праздников), а также среди молодежи других стран по
иным мотивам.
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Взгляды на сущность суицида как разновидности аутодеструкции носили различную
интерпретацию ученых на разных этапах развития общества, а также находили разную
оценку со стороны государства, церкви, простых людей [1, 10]. При этом именно в
зависимости от преобладающих в социуме социально - культурных, идеологических,
национальных представлений, осуществлялась различная моральная его оценка (грех,
преступление, норма, героизм) [4].
Следует отметить, что отношение к суициду с глубокой древности было связано и с тем,
как общество воспринимало «смерть» человека. Это и предопределяло различия в
отношении к данному акту аутодеструкции – от поощрения до безоговорочного осуждения.
Одной из основ профилактики аутодеструкции в истории общества являлись
представления о религиозной каре. Так, согласно анимистическим представлениям
самоубийцы превращались после смерти в злых духов, способных наводить на живущих
порчу. В буддизме считается, что только для престарелого архата возможно кармически
нейтральное лишение себя жизни. Для древнеяпонской культуры свойственен ритуальный
характер самоубийств самураев, окруженный ореолом святости [4, 13]. Коран запрещает
самоубийство, однако, есть отдельные его толкования, заявляющие, что если человек убьет
неверных и в результате сам умрет, то он окажется в раю и его статус будет равен статусу
шахида. В авраамических религиях (иудаизме, христианстве) самоубийство в большинстве
случаев считается греховным и не воспринимается как благое деяние. Шаманизм, в том
числе и современный, неодобрительно относится к суицидам, особенно среди
несовершеннолетних [5, 7].
Анализ публикаций свидетельствует, что в Древнем Риме стоической школой
самоубийство по благородным мотивам было возведено в степень добродетели. Однако, в
целом греко - римская культура относилась к самоубийству противоречиво.
Древнегреческих философов в зависимости от точки зрения на допустимость самоубийства
можно разделить на три группы: Пифагор (около 580–500 до н.э.) и Аристотель (384–322 до
н.э.) противостояли друг другу, а Платон (428 / 427 – 348 / 347 до н.э.) и Сократ (470 / 469 –
399 до н.э.) занимали промежуточную позицию [1, 5].
В аспекте иных видов аутодеструктивных проявлений следует отметить, что в античном
мире широкое распространение получила такая их разновидность, как алкогольная
зависимость. О злоупотреблении алкоголем в античном мире указывается, в частности, в
работах Геродота [6] и Сенеки [7].
В IV веке н.э. философ Августин Блаженный, являющийся одним из настоятелей
католической церкви, осудил самоубийство, отреагировав подобным образом на
эпидемический рост случаев добровольных смертей и мученичества среди фанатичных
последователей христианских сект [4, 17].
В дальнейшем с течением времени и с учетом смены преобладающих религиозных и
общественных течений, взгляды ученых на природу аутодеструктивного поведения
постепенно менялись.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОСОБЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
В начале девяностых годов XX века начала складываться система подготовки
профессиональных, компетентных специалистов, работающих в дальнейшим с детьми
имеющие ограниченные возможности здоровья в России.
Данная социальная категория в связи с большими изменениями, происходящими в
стране, а именно реформирование российского общества в значительной мере обострили
социальные проблемы, которые в первую очередь затрагивают уязвимые слои населения.
[1, с. 16]
Всемирная организация здравоохранения констатирует, что каждый десятый человек
имеет инвалидность, из которых 2 - 3 % всех детей составляют дети - инвалиды. [2]
Анализ знаний выпускающихся специалистов выявил, что получаемые знания
студентами имеют теоретизированную составляющую, в следствии чего специалист
испытывает нехватку практических знаний в решении проблем ребенка с особыми
потребностями.
В результате при обучении будущих специалистов к работе с детьми, имеющими
особенные потребности, необходимо использовать конкретные методы их подготовки.
Во многих высших заведениях практические методы включают в себя:
- разно - уровненные конференции (международные, российские, региональные,
вузовские);
- разно - уровненные конкурсы: на лучшую научную статью, научную работу и т. д.;
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- научные олимпиады;
- кафедральные, факультетские научные, научно - методические семинары;
- межвузовские научные семинары и т.д.
Все эти методы направлены на рассматривание и изучение актуальных вопросов и
особенностей работы с детьми, имеющих определенные потребности, а также с их семьями.
Наличие различных видов практик также дает возможность формирования
самостоятельной деятельности будущего специалиста в непосредственной работе с данной
социальной категорией и их семьями.
Одними из наиболее перспективных методов подготовки специалистов, можно считать:
- кафедральные, факультетские мастер - классы со студентами;
- тренинги по формированию профессиональных качеств;
- выездные научные школы;
- научно - практические семинары с элементами мини спектакля с использованием
жестовой речи, с элементами коммуникативного тренинга;
- сотрудничество с семьей, с привлечением во взаимодействие совместно с ребенком и
т.д.
Таким образом, при подготовке специалиста, который мог бы профессионально работать
с детьми, имеющими особенные потребности и с их семьями, необходимо включать в эту
подготовку новые методы формирования конкретных профессиональных качеств.
Также, необходимо разрабатывать различные формы сопровождения данной социальной
категории, в рамках которого предполагается следующая деятельность будущего
специалиста:
1. Осуществление совместно с педагогами анализа обучающей среды, с родителями
анализа семейной среды с точки зрения тех возможностей, которые они представляют для
обучения и развития детей и подростков, и тех требований, которые они предъявляют к их
психологическим возможностям и уровню развития.
2. Определение психологических критериев эффективного обучения и развития детей с
особенными потребностями.
3. Разработку и внедрение форм и методов работы успешного обучения и развития таких
детей.
Итак, современная подготовка специалистов к работе с детьми, имеющими особенные
потребности, должна включать в себя выделенные и представленные выше методы, а также
повышение требований к мастерству профессорско - педагогического состава, расширение
их функциональных обязанностей, а также изменение профессионально значимых и
личностных характеристик.
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КОРОТКО О СНОВИДЕНИЯХ
Аннотация: в статье рассмотрена сложившаяся на сегодняшний день ситуация о
понимании и роли сновидений в жизни человека и общества. Выделены возможные
перспективы развития данного направления в различных научных областях. Отдельно
выделена ситуация о мистической составляющей сновидений. Дано разъяснение об
алгоритме образовании сновидений.
Ключевые слова: сон, сновидения, осознанные сновидения, психическая активность во
сне.
На современном этапе развития человеческого общества одной из загадок которой
следует уделить внимание, во избежание различного рода недоразумений в связи с
недостаточными знаниями в этом вопросе населения являются сновидения. Сновидениям
приписывают различные составляющие, кто то говорит о том, что сновидения это что то
сверх естественное, кто то о том, что сновидения предсказывают наше будущее,
приписывают сновидениям мистический смысл. В данной статье будет рассмотрена
современная научная точка зрения о том, что же такое сновидения.
Первые упоминания о изучении сновидений начинаются еще в древности но основной и
одной из самых значимых работ по изучению сновидений была работа З. Фрейда
“Толкование сновидений”, впервые опубликованная в 1900году[4,c.4]. С того времени и на
сегодняшний момент данная работа может служить отправной точкой для того что бы
понять роль и место сновидений в жизни человека.
Современниками изучения сновидений в России является Российское общество
исследователей сновидений организованное в 2014году под руководством профессора
Корабельниковой Е.А.[5].
На сегодняшний день сновидения или психическая активность во сне можно условно
разделить с точки зрения изучения на медицинскую, психологическую, религиозную, но
встречаются и иные формы. Так например Курганов С.А. рассматривает сон и
психическую активность во сне в контексте педагогики, и выделяет для сна и сновидений
особое место в период обучения, говорит о том, что есть взаимосвязь качества обучения,
психологического состояния учеников и студентов и различных сомнологических аспектов,
будь то психическая активность во сне или продолжительность сна[3,с.510].В его работах
по изучению сна и сновидений обучающихся школ и студентов ВУЗов было отмечено, что
школьники, обучающиеся на отлично примерно на целый час спят больше, нежели ученики
тех же возрастных групп обучающихся на оценку удовлетворительно, при этом отмечено,
что психическая активность во сне по мере взросления снижалась, но и мелся резкий
всплеск количества сновидений в 9 классе[2,с.143].
Рассмотрим коротко перспективы и стремления в науке о сновидениях, какие
современные тенденции мы можем увидеть в мире сновидений. Одной такой
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составляющей являются осознанные сновидения, весьма туманная составляющая мира сна,
поскольку не утихают споры о правдивости исследований в данной области, мир
сновидений вообще очень загадочен с точки зрения изучения поскольку говорить о
сновидения мы можем, или изучая собственные сновидения, или с отчетов других
сновидцев которые могут быть искажены. Вторым моментом в перспективе работы со
сновидениями является идея об искусственном создании сновидений, в котором так же мы
разделяемся на два пути: это создание сновидений при помощи внешних факторов, или
создание сновидение путем невербального контакта с другим сновидцем. Данная область
исследований на сегодняшний день не имеет под собой научных обоснований, хотя
считаем ее перспективной, так как она открывает другие пути изучения особенностей
человеческой психики и человека в целом.
Необходимо так же кратко сказать о том как образуются сновидения, этот механизм
описан в работах З. Фрейда, белее поздних статьях других авторов, одной из последних
работ заслуживающих внимания является статья –Психоналетическая теория сновидений.
С.В. Авакумова. [1].Поэтому на современном этапе говорить о мистической составляющей
сновидений нам остается лишь в кулуарах, поскольку современная наука старается дать
нам объяснения почти всех элементом того как наш мозг создает сновидения.
Заключением данной работы следует считать вывод о том, что на сегодняшний момент
мистическая составляющая сновидений стремится к нулю, а все более и более в теории и
методики создания сновидений преобладают научные взгляды. Но все же тайна
сновидений не является полностью раскрытой и пока сон управляет нами, заставляя
ежедневно засыпать, мы остаемся во власти сна и сновидений, и возможно тайну
сновидений следует держать закрытой, что бы каждую ночь мы могли наслаждаться миром
новых сказочных грез и впечатлений.
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НАРАСТАНИЕ ВНЕШНИХ УГРОЗ
И ИХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
В последнее время существенно повысился уровень напряженности в отношениях
между РФ и ее геополитическими противниками, активно превращающих бывшие
республики СССР в ярых врагов современной России. В результате победы очередной
«оранжевой революции» к власти на Украине пришли открыто поддерживаемые США
ультранационалистические силы, враждебно относящиеся к РФ. Недавно провалилась
попытка дестабилизации Казахстана. Развязанная нашими геополитическими
противниками война санкций постепенно распространяется на все сферы жизни общества.
Действия блока НАТО напоминают нам скрытую подготовку фашистской Германии к
очередной войне против нашего государства. Президент РФ В.В. Путин, реагируя на
наращивание военного потенциала НАТО, вынужден был заявить: «Наряду с размещением
на море, в данном случае в Средиземном море, системы «Иджис», радиолокационной
станции теперь в Румынии, затем позиционный район в Польше, все это дополнительные
шаги к раскачке международной системы безопасности и к старту для новой гонки
вооружений» [4]. Накануне очередной годовщины Дня памяти и скорби мы получили ещё
одно подтверждение антироссийской направленности НАТО. «Это все - таки произошло –
впервые за всю постсоветскую историю войска НАТО вплотную приблизятся к российским
границам. Министры обороны 28 стран - членов Североатлантического альянса одобрили
во вторник размещение по одному натовскому батальону в Латвии, Литве, Эстонии и
Польше»[8]. Все вышеупомянутые обстоятельства в соответствии с принципом
детерминизма актуализируют необходимость поиска институциональных предпосылок
сложившейся ситуации.
Термин институт произошел от латинского слова instittutum (установление, учреждение).
Институт обычно рассматривается как элемент социальной структуры общества
представляющий собой:
1) исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности
людей в виде определенных организационных структур;
2) совокупность связанных с этими структурами социальных норм, предписаний,
требований и культурных образцов, посредством которых общество контролирует,
поддерживает и регулирует деятельность людей в наиболее важных сферах общественной
жизни [11, с.70].
Существует два кардинально отличающихся взгляда на создателя социальных
институтов. Известный итальянский ученый Джамбаттиста Вико полагал, делая акцент на
общественной природе людей, что Бог, как свободный и абсолютно господствующий в
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Природе Ум, своим Вечным Установлением дал людям природное бытие и естественно
сохраняет его для них [3, с.3,4]. Д. Норт рассматривал институты как «правила игры в
обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки,
которые организуют взаимоотношения между людьми», а также как «конструкции,
созданные человеческим сознанием, их невозможно увидеть, почувствовать и даже
измерить» [5, с.77]. Эти два взгляда объединяют идея Платона о том, что Правитель
государства должен быть философом, поскольку только тогда он в состоянии осознавать и
принимать правильные законы, идущие на благо государству, а также наука, стремящаяся
выявить законы человеческой природы.
Более 60 лет назад К. Поланьи писал, что цивилизация ХХI века основывалась на
четырех институтах: «Первым из них была система равновесия сил, в течении ста лет
предотвращавшая сколько - нибудь длительные и разрушительные войны между великими
державами; вторым – международный золотой стандарт, символизирующий совершенно
уникальную организацию мировой экономики; третьим – саморегулирующийся рынок,
обеспечивший неслыханный рост материального процветания, и, наконец, четвертым –
либеральное государство» [9, с.13]. Для нас важны следующие слова К. Поланьи: «Мы
намерены показать, что идея саморегулирующего рынка основывается на самой настоящей
утопии. Подобный институт не мог бы существовать сколько - нибудь долго, не разрушив
при этом человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически уничтожил
человека, а среду его существования превратил в пустыню»[9, с.13,14].
Именно развитие саморегулирующегося рынка обусловило превращение США в
ведущего игрока мировой политики. Стремление США к территориальной экспансии, как
отмечает Т. Алентьева, отражало объективную тенденцию развития капитализма «вширь»,
опиралось на быстрый рост населения, развитие средств транспорта и связи, отсутствие у
США в качестве ближайших западных соседей сильных и воинственных государства, а
главное - на мессианские устремления первых поселенцев - пуритан, мечтавших не только
воздвигнуть «град на холме», но и показать пример всем народам [1]. Институт внешней
политики США совершенствовался, включая в себя базовые принципы различных доктрин
и концепций, последовательно разрабатываемых руководством США. Ключевую роль
сыграла т.н. «Доктрина Монро», разработанная в 1823 г. Она включала 3 базовых
принципа: 1) США не участвует в европейских войнах; 2) не вмешивается в дела колоний и
зависимых территорий европейских держав; 3) любые вмешательства европейских
государств с целью угнетения или установления контроля над странами американского
континента, провозгласившими и сохраняющими свою независимость, а также тех,
независимость которых признана США, будут рассматриваться как недружественное
проявление по отношению к США [6].
Некоторые ученые считают, что «в доктрине Монро нашел отражение важнейший
политико - идеологический принцип, определивший в дальнейшем специфику развития
американского империализма. Это был принцип единства распространения американского
влияния, либеральных ценностей и демократической организации политических систем,
который превращал США в своего рода антиимперию, противостоящую державам
Священного союза в Западном полушарии» [7, с.46].
Развитие идей либеральной демократии привело к середине XIX века к формированию
системы взглядов на историческое предназначение американского народа - доктрины
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«предопределения судьбы» (Manifest destiny), провозглашавшей, что американцы должны
править всем континентом от моря до моря, а распространение их высшей цивилизации на
весь Североамериканский континент является долгом США. Один из авторов этой
доктрины Джон О’Салливэн писал: «Ничто не должно остановить «предопределения
судьбы», нашего распространения на континенте, предназначенном провидением для
свободного развития нашего ежегодно возрастающего населения» [1].
В 1890 г. США берет на вооружение доктрину «Морской мощи» А. Мэхена и начинает
активно создавать ВМФ. Принятая в 1904 г. поправка Рузвельта дополнила Доктрину
Монро следующими принципами: 1) непрекращающиеся незаконные действия или
проявление бесчинств, приводящие к общему ослаблению уз цивилизованного общества в
Америке или где бы то ни было вмешательства какого - либо цивилизованного
государства; 2) США могут быть вынуждены к выполнению обязанностей такой
международной полицейской державы в западном полушарии; 3) вмешательство США в
дела американских государств будет происходить лишь в крайнем случае, когда станет
очевидным, что их неспособность и нежелание добиться справедливости у себя в стране и
за рубежом нарушили права США или же спровоцировали иностранную интервенцию во
вред всем американским государствам [10]. На основе этой доктрины США начинает
реализовывать в западном полушарии политику «Большой дубинки», а опираясь на
выросшее экономическое и военное могущество, включается в конкурентную борьбу с
европейскими странами в других регионах мира. В годы первой мировой войны США
объявляют нейтралитет и получают прибыль от поставки ресурсов воюющим
государствам. Благодаря этому и вступлению в 1915 г. в войну на стороне Антанты США
получают не только политические дивиденды победителя, но и становятся кредитором
многих европейских государств.
После окончания второй мировой войны США становится в одну из двух наиболее
развитых стран мира и покрывает значительную часть земного шара сетью своих военных
баз. Отмена института золотого стандарта и фактическая замена его долларом превращает
ФРС в неиссякаемый источник благополучия США. В послевоенный период основой
внешнеполитического курса США становится политика «сдерживания» коммунизма,
направленная главным образом против СССР.
После капитуляции правящего класса СССР в «холодной» войне институт внешней
политики США дополняется принципами, разработанными Зб. Бжезинским: 1) Евразия
более 500 является центром мирового могущества, а тот, кто контролирует Евразию,
осуществляет контроль над всем миром; 2) Евразия является «шахматной доской», на
которой продолжается борьба за мировое господство, и такая борьба затрагивает
геостратегию – стратегическое управление геополитическими интересами; 3) впервые в
истории неевразийская держава (США) стала самой могущественной глобальной державой
и главным арбитром в отношения между евразийскими государствами; 4) США должны
продолжать следить за геополитическим контекстом и использовать свое влияние в
Евразии так, чтобы создать стабильное равновесие на континенте; 5) окончательная цель
американской политики должна быть доброй и высокой: создать действительно готовое к
сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и
фундаментальными интересами человечества. Однако в то же время жизненно важно,
чтобы на политической арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и,
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следовательно, бросающий вызов США[2, с.3]. Зб. Бжезинский разрабатывает
всеобъемлющую и последовательную евразийскую геостратегию США в целях
обеспечения управления сложными отношениями между европейскими державами и
предотвращения появления на международной арене доминирующей и антагонистической
евразийской державы.
Из проведенного анализа следует, что до тех пор, пока кардинально не изменится
парадигма развития современного общества, США будут всеми имеющимися способами
неизменно препятствовать независимое от них социально - экономическое развитие России.
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КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ИХ ПРЕДПОСЫЛКИ
Современный мир в начале ХХI века погрузился в глубокий системный кризис, когда
«сомнению, или по крайней мере очень активной критике подвергаются все скрепы
устоявшегося за столетия миропорядка от фундаментальных основ международного права
до базисных социальных институтов, включая общественные институты массовой
социализации и даже институт семьи»[4]. Осмысление теоретиками происходящих
событий чаще всего приводит их к схожим выводам. Так, например, российский экономист
М.И. Кротов пишет: «Глобальный финансово - экономический кризис подтвердил —
неоклассическая
теория
не
способна
объяснить
динамику
глобального
постиндустриального рынка. …К такому выводу пришли Дж. Стиглиц, П. Кругман, А. Гор
и другие зарубежные экономисты. Они пишут о провале принципов традиционного
капитализма, о том, что его следует спасти от рыночного фундаментализма, порожденного
им самим. Вера в рыночную самоорганизацию поставила на колени Ирландию, которая
считалась самой динамичной страной ЕС, «кельтский тигр», как оказалось, плыл «на
корабле дураков». Президент Франции Н. Саркози и канцлер Германии А. Меркель,
представляющие не социал - демократию, а консервативные силы, выступили против веры
во всемогущество рынка. Целая серия монографий, изданных в 2009 г., показывает, что
модели рыночного равновесия не позволяют построить глобальную открытую экономику,
прежние боги свергнуты, и слепая вера в рынок подрывает будущее США и ЕС, порождает
новые «пузыри» кризиса. Нужны новая парадигма рынка и новая неортодоксальная
политэкономия»[6]. Американский ученый И.К. Адизес говорит: Я считаю, что не только
коммунизм и социализм обанкротились. Я считаю, что сейчас на наших глазах происходит
банкротство капитализма. Он больше не работает. Ищут решения: может быть,
государственный капитализм, государственные интервенции... Нет, лучше меньше
государственного вмешательства. А на самом деле никто ничего не знает. Невидимая рука
рынка уже не работает, мир слишком сложен, и мир ищет третий путь»[1]. Но в
значительно в большей степени для РФ и всего мира опасен тот факт, на котором поставил
акцент Президент РФ В.В. Путин в своей речи на пленарном заседании ПМЭФ - 2016
«Кстати, с экономической неопределённостью, исчерпанием прежних источников роста в
известной степени связана и нынешняя геополитическая напряжённость. Есть риск, что она
может усилиться, даже искусственно провоцироваться»[10].
В сложившихся условиях особую актуальность приобретает переосмысление глубинной
сути и результатов постсоветских преобразований, а также инвентаризация
институциональных ресурсов, которые сможет использовать российское общество для
Ответа очередному внешнему Вызову.
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Парадигма «Вызов - и - Ответ», предложенная А.Дж. Тойнби[15], впоследствии
получила свое развитие в работах отечественных ученых А.Г. Фонотова, В.В. Лапкина и
В.И. Пантина [7,16]. В предельно общей трактовке ключевая идея заключалась в том, что
Россия традиционно, ввиду особых природных условий, вынуждена была развиваться
циклично, сочетая одновременно периоды напряжения всех сил и расслабления. При
появлении внешнего Вызова общество под руководством политического лидера
осуществляло мобилизационный рывок, в ходе которого переходило в качественно новое
состояние, позволяющее дать адекватный Ответ.
С точки зрения С.Г. Кирдиной, институциональная система любого общества состоит из
двух типов (Х и Y) институциональных матриц (наборов базовых институтов),
регулирующих важнейшие сферы социальной жизни. Основу Х - матрицы составляли
идеологические институты, закрепляющие приоритет Мы над Я; политические институты
унитарного устройства (построения общества «сверху»); экономические институты
опосредованные центром. Основу Y - матрицы составляли идеологические институты,
закрепляющих приоритет Я над Мы; политические институты федеративного устройства
(построения общества «снизу»); экономические институты рынка. В институциональной
системе доминировала матрица, отражающая оптимальный тип развития (способ
выживания социума на данной территории в конкретных социально - экономических и
природных условиях). Матрица иного типа дополняла первую, устраняя ее недостатки[5].
В российском, а позднее в советском обществе доминировала Х - матрица,
обеспечивающая «мобилизационный тип» развития. Но в постсоветский период правящим
классом РФ были осуществлены кардинальные изменения, которые рассматривались А.Г.
Фонотовым, как переход от мобилизационного общества к инновационному, а С.Г.
Кирдиной – как смена ролей институциональных матриц в институциональной системе
российского общества.
Главный удар всей мощи государственных, а впоследствии и частных, СМИ был нанесен
по основе советского общества – по ее системе ценностей. Квинтэссенция новой системы
ценностей уместилась в одной фразе: «Если ты такой умный, - почему ты такой бедный?!».
Победители в холодной войне навязали российскому обществу идеи саморегулирующегося
рынка, личного безудержного обогащения, сведения роли государства к роли «ночного
сторожа». Началось новое «Смутное время».
Промежуточные результаты постсоветских преобразований Президент РФ В.В. Путин
оценил такими словами: «В начале XXI века мы столкнулись с настоящей
демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным
кризисом»[13]. Была разрушена присущая советскому обществу атмосфера взаимного
уважения и доверия, без воссоздания которой невозможно, по мнению И.К. Адизеса,
эффективное развитие любой социальной организации.
Самое печальное, что эти результаты были предсказуемы. О них нас предостерегали
мыслители, на мнение которых «реформаторы» не сочли нужным обратить внимание. Так.
например, более шестидесяти лет назад американский ученый Карл Поланьи писал «Мы
намерены показать, что идея саморегулирующего рынка основывается на самой настоящей
утопии. Подобный институт не мог бы существовать сколько - нибудь долго, не разрушив
при этом человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически уничтожил
человека, а среду его существования превратил в пустыню. Общество, что вполне
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естественно, принимало меры самозащиты, но любые подобного рода меры причиняли
ущерб принципу саморегулируемости, вносили дезорганизацию в хозяйственную жизнь,
подвергая таким образом опасности общество, но уже с другой стороны. Именно это
противоречие заставило рыночную систему развиваться в одном, жестко определенном
направлении и в конце концов разрушило ту социальную организацию, для которой данная
система служила фундаментом»[11, с.13,14]. Пророческие слова К. Поланьи подтвердили
вначале промежуточные социально - экономические результаты перехода России к
рыночным отношениям, а впоследствии и глубокий системный кризис, в котором
оказалось современное общество.
В кризисном состоянии оказался институт Федерального Собрания. Депутатский корпус
ГД РФ перестал представлять интересы всего российского общества и стал превращаться в
избыточную институциональную структуру. В соответствии с «железным законом
олигархии» Р. Михельса депутаты от партий стали защищать преимущественно интересы
партийного аппарата и спонсирующих его групп, а не своих избирателей. Поэтому
представительство интересов отдельных групп населения вынуждена была взять на себя
исполнительная власть. В результате появился институт различного рода
«уполномоченных по правам» (человека, ребенка, предпринимателя, ….).
И это тоже было предсказуемо. Ещё в 1881 г. К.П. Победоносцев предупреждал об
опасности введения по иноземному образцу разного рода фальши, для нас непригодной.
Для него были неприемлемыми случаи, когда дело заменялось организацией какой - либо
«говорильни»[14]. М. Вебер считал, что у демократического государства есть только две
альтернативы: управляться дешево при назначении на должности богатых дилетантов, или
управляться дорого при помощи оплачиваемых профессиональных администраторов[3].
Поэтому современная демократия становится бюрократизированной демократией из - за
таких преимуществ бюрократического управления, как профессиональные знания, полная
незаменимость которых обусловливается современной техникой и экономикой. М. Вебер
отмечал, что чиновники - бюрократы считали свою специальную подготовку выше
дилетантизма политиков, свою деятельность более важной, чем «говорильня» парламента, а
себя как выразителей интересов государства в отличие от политических партий с их
групповыми интересами. В результате возникало две серьезные опасности: резкое
сокращение возможности контроля над бюрократией со стороны, а также стремление
бюрократии выходить за пределы своей административной функции и принимать на себя
политическую роль. М. Вебер полагал, что лишь партийные лидеры, закаленные в
избирательных кампаниях, и получившие вотум доверия граждан смогут противостоять
этим негативным тенденциям.
Поэтому вполне объяснимыми представляются данные опросов общественного мнения,
полученные ФОМ в 1996 и 1997 гг. На вопрос: «Какие общественные и политические
институты, на Ваш взгляд, особенно необходимы сегодня России для ее успешного
развития?» ответы распределились следующим образом: Президент (43 % ),
Правоохранительные органы (42 % ), Правительство (41 % ), Государственная Дума (23 %),
Совет Федерации (14 % ), политические партии и движения (4 % ). Опрошенные считают
влияние на жизнь общества отрицательным чаще, чем положительным Правительства (в
1,4 раза). СФ РФ (в 2 раза), ГД РФ (почти в 3 раза), политических партий (более, чем в 3
раза). Оценивших влияние Президента позитивно было на 1 % больше , чем давших
отрицательную оценку[9].
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Негативное отношение к «говорильне» за 15 лет мало изменилось. Опрос, проведенный
01 июля 2012 г. ФОМ на вопрос: «На ваш взгляд, деятельность ГД РФ соответствует или не
соответствует интересам таких людей, как вы?» дал следующие ответы: «не соответствует»
- 64 % ; «соответствует» - 17 % ; «затрудняюсь ответить» - 19 % опрошенных граждан. 45 %
опрошенных считали, что ГД РФ автоматически принимает любые законы; 20 %
затруднились ответить и только 35 % были уверены в том, что у ГД РФ есть свое мнение[8].
К сожалению надлежащих уроков из этих данных пока не делается. Заимствование «по
иноземному образцу» продолжается. Однако все это уже начинает вызывать отторжение у
всё большей части российского общества. Ярким доказательством этого утверждения
явились результаты «праймериз», проведенных ЕР в Архангельской области. По данным,
размещенным на сайте регионального отделения этой партии, на региональном учете
состоит 7259 членов и 2784 сторонников Партии, а участие в мероприятии приняло всего
около 25 тыс. чел, т.е. менее 3 % избирателей области[2].
Институт саморегулирующегося рынка отрицательно подействовал и на российскую
бюрократию. Ещё в 2005 г. Президент В.В. Путин вынужден был заявить: «Особенностью
последнего времени стало то, что наша недобросовестная часть бюрократии (как
федеральной, так и местной) научилась потреблять достигнутую стабильность в своих
корыстных интересах. Стала использовать появившиеся у нас, наконец, благополучные
условия и появившийся шанс для роста не общественного, а собственного благосостояния.
Кстати сказать, партийная и корпоративная бюрократия в этом смысле ведут себя не лучше
бюрократии государственной»[12].
Наведение Президентом порядка в среде бюрократии вылилось в целую вереницу
уголовных дел в Минобороны, Минрегионе, Роскосмосе, УФСИН, МВД, Сколково,
Республике Коми, Республике Карелия, Сахалинской области и других министерствах,
агентствах и субъектах РФ. Но это пока практически не изменило доминирующую систему
ценностей. Поэтому российское общество в подавляющем большинстве заинтересовано в
поддержке Президента В.В. Путина, олицетворяющего надежду на решение выявленных
проблем российской институциональной системы и подготовку к очередному
мобилизационному рывку.
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ДЕТИ C НАРУШЕНИЕМ СЛУХА – УЧАЩИЕСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ1
Система российского образования испытывает существенные изменения в направлении
развития инклюзивного (включенного) образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Процесс инклюзии затрагивает все мировые образовательные
системы образования, что свидетельствует о развитии новой парадигмы в образовании. Она
обусловлена ростом гуманистических настроений в обществе. Так, в России новый
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [1] вводит такие понятия
1
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как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное обучение,
адаптированная образовательная программа.
В России наблюдается тенденция к увеличению количества людей страдающих
заболеваниями слуха как с рождения, так и приобретенные. На сегодняшний день
нарушение слуха наблюдается у 13 млн. людей, в том числе 1 млн. детей и подростков [2].
Так, в период с 2008 г. по 2015 г. в результате аудиологического скрининга было выявлено
более 35 тыс. детей с нарушением слуха из 10 млн. новорожденных и детей первого года
жизни [3]. Можем сделать вывод, что с каждым годом будет увеличиваться потребность в
получении образования детьми с нарушением слухового анализатора.
Зачастую большинство детей с данной патологией обучаются в специализированных
учебных заведениях, но, несомненно, необходимо учитывать желания родителей в выборе
инклюзии, равного доступа к образованию с учетом особых образовательных
потребностей.
Обучение детей с нарушением слуха зависит от степени слуховой патологии, периода,
когда произошло снижение, условия, в которых находился ребенок, и, очевидно,
индивидуальные особенности. Следует отметить, что напрямую на речевое развитие
оказывает влияние степень снижения слуха и время начала коррекционной работы
специалистами, такими как сурдопедагог, логопед, дефектолог. Значительная роль в
развитии и обучении детей с нарушением слуха в дошкольном и школьном возрасте
отводится родителям.
«Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность
получать и поддерживать приемлемый уровень знаний, …имеет уникальные особенности,
интересы, способности и учебные потребности, …разрабатывать … и выполнять
образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое
разнообразие этих особенностей и потребностей, … иметь доступ к обучению в обычных
школах…» [4].
Сущность инклюзивного образования детей состоит в том, что образовательная система
должна подстраивается под нужды учащегося, удовлетворяющая разнообразным
потребностям детей с различными нарушениями, основанные на включенности в
социальную и образовательную среду.
Так с какими трудностями сталкивается ребенок с ограниченными возможностями с
нарушением слуха в средней образовательной школе? Во - первых, это коммуникационные
трудности, приводящие к непониманию со стороны здоровых детей и взрослых (учителей).
Ребенок с нарушением слуха просто может не услышать, не понять обращенную к ним
речь. Про них говорят, что они разговаривают как - то смешно, по - другому. Во - вторых,
ребенок с нарушением слуха имеет сниженные темпы передачи / восприятии информации,
сложности с различением и воспроизводством звуков, что приводит к бедному словарному
запасу, к искажению информации. В - третьих, при ограниченном усвоении звуков
происходит неправильное произношение, что приводит к непониманию и неверному
употреблению слов. В - четвертых, ограничения в коммуникации ведут к неправильному
построению предложений, к несогласованности внутри предложений, к ограниченному
пониманию устного и читаемого текста.
Перечисленные трудности, возникающие у детей с особыми образовательными
возможностями, значимы в процессе получения образования. Наличие в классе ученика со
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сниженным слухом в общеобразовательной школе требует индивидуальной работы
учителя и принятие «здоровыми» детьми своих сверстников, т.к. большая часть времени
проходит в стенах школ [5, с. 18].
Вместе с тем такие дети могут успешно включаться в образовательную среду, но для
этого необходимо соблюдать ряд условий: 1) необходимо организовать
квалифицированную помощь сурдопедагога, логопеда и психолога; 2) обязательное
наличие речевой среды (в школе слабослышащий ребенок вынужден постоянно вступать в
коммуникацию со сверстниками и учителями); 3) наличие звукоусиливающей техники,
обеспечение техническими средствами реабилитации; 4) постоянное взаимодействие в
системе школа - учитель - родитель - ребенок; 5) создание оптимальных условий для
реализации образовательного права.
Эффективно работающая система инклюзивного образования позволит решить
проблемы обучения детей с нарушением слуха, позволит избежать необоснованного
исключения детей в систему специального (коррекционного) образовательного
учреждения, приведет к нормализации отношений в детском коллективе.
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LINGUISTIC UNITS FOR VERBALIZATION OF THE SPEAKING SUBJECT IN
SCIENTIFIC DISCOURSE
The research aims to reveal the role of first person pronouns in verbalization of the
speaking subject in scientific discourse. Language possesses a large number of tools to
verbalize the speaking subject, those images s / he wishes to emphasize in discourse. The
speaking subject can be represented implicitly or explicitly using lexical, morphological,
and syntactic linguistic tools.
Some linguistic units are used to explicitly represent the speaking subject. They help the
speaking subject set him / herself as a unique individual (I, me, we, us). Others represent
the category explicitly, however shift the communicative focus from the person to his / her
characteristics, actions, and possessions (my, our) [6, 7]. There are those units which are
used to implicitly represent the speaking subject, eliminate his personality from discourse
[5].
Let us analyze the role of I - pronoun in verbalization of the speaking subject. It should
be noted that W. von Humboldt attributed this pronoun to the personality of the speaker. In
linguistics, the personal pronouns are traditionally referred to as egocentric units belonging
to the pragmatic paradigm of the language (Benveniste, 1974; Падучева, 1985;
Кравченко, 1995; Блох, 1998; Buler, 2000 et al.). Among them only the pronoun I - a
center of the egocentric system, its starting point – expresses, according to Kovalyova [3],
the subject of discourse correlating everything with his / her own viewpoint, being the
basis for expressing the subjectivity in language [1]. Let us give the example:
I believe that in the scope of the world literature translation, the manipulation
strategies are not limited to the identified ones.
I - pronoun is used to characterize the speaking subject as an independent researcher
who is not afraid to express his own opinions.
It should be noted that we - pronoun is used more often in scientific discourse as a
marker of the speaking subject that I - pronoun:
We view the individual concept “Mate” as part of lingua - cultural concept.
The multi - aspect nature of we - pronoun suggests a vague character of the speaking
subject. As distinct from the first - person singular pronoun which expressly refers to the
subject, we possesses a less clear reference. The example shows that we - pronoun is used
to refer to the speaking subject, represent him as an opinion holder.
We in scientific discourse “hides” I, neutralizes it. Some researchers believe that we
instead I in scientific texts is more typical for Russian researchers. According to Karasik
[2], the meaning of the authorial we involves the status component. The first - person
singular is appropriate in works of recognized writers while novices have to avoid
egocentric structures.
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The object - case pronoun me and possessive pronoun my explicitly refer to the
speaking subject, however reducing egocentrism of the pronoun I [4]:
It seems to me that there is this latent potential everywhere.
Descriptions in scientific discourse help the speaking subject overshadow his / her
personality:
The author examines the influence of Taoism on the artistic culture of China, in
particular, on the national art.
Indefinite - personal and impersonal constructions help reduce personality,
depersonalize utterances, make them more convincing [8, 9]:
It may be explained by the fact that they did not know the “pale of settlement”.
The speaking subject is reduced. It is inexplicit who may explain the situation.
One more linguistic tool used by researchers in their papers is personified point of view
constructions. These constructions are rather widespread in English - language research
papers and used to mark the stance of the researcher and only:
The present article deals with the analysis of the main stages of the so - called
“Birobidzhan Project” in the sphere of ethnocultural community building.
The personified points of view constructions also allow to eliminate the personality of
the subject from discourse.
Thus, the speaking subject in scientific discourse can be represented by linguistic units
of different nature which are used to personalize utterances or make utterances more
objective eliminating the speaking subject from the discourse.
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УСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
ЯКУТСКОМ, ТАТАРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ И СИНТЕТИКО - АНАЛИТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Целью данной статьи является сравнительное описание структурных и смысловых
особенностей конструкций, выражающих уступительные отношения в татарском и
турецком языках.
Ситуация, обозначаемая в главной части уступительной конструкции, возникает и
существует вопреки ожидаемому, прогнозируемому, нормальному ходу событий [8, с. 425]
Уступительные конструкции являются средствами выражения одной из разновидностей
категории обусловленности – уступительных отношений. В категорию обусловленности
обычно включают причинные, условные, целевые и уступительные отношения, которые
характеризуются не предметностью (ситуативностью) выражаемых в них значений, а
полисобытийностью, а также порождающим характером связи между компонентами
отношений [1, с. 11].
Исследование смысловых отношений в сравнительном плане позволяет глубже понять
те или иные связи, выявить общие для родственных тюркских языков специализированные
средства выражения, а также определить специфические способы передачи той или иной
семантики.
I. Синтетический тип уступительных сложноподчиненных предложений. В
якутском языке синтетический тип уступительной конструкции выражается моделями Тv
тар (да (даҕаны), Тv быт / Р / , Тv ыах / Р / винит.п.
Тv тар (да (даҕаны). В якутском языке зависимая предикативная единица уступительной
конструкции выражается условным наклонением –тар: (Тыла - хоһооно суох курдук да
буоллар), [ити ырыа ис номоҕо эмиэ муҥура суох киэҥ] ‘Несмотря на то, что нет в ней
особенных слов и речи, смысл этой песни безусловно глубок’ [4, с. 128]. Такой тип в
тюркских языках выражается условным наклонением cа / сә (см. табл. 1):
Табл. 1. Условное наклонение в уступительных конструкциях в тюркских языках
Татарский язык
Алтайский язык
Турецкий язык
Дусты аны чакырмаса Кожоңчы келбезе де, Uҫsandakuş
değilisin;
да ул килде; ‘Его друг концерт тӱңей ле болор; ‘Хотя ты и летаешь, (а
пришел несмотря на то, ‘Даже если певец не все таки) ты не птица’.
что его не звали'
приедет, концерт все
равно состоится’
Данная форма условного наклонения –са / - сар отмечается в древнетюркских
памятниках [6, 103].
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Тv быт / Р / . Модель представлена причастием прошедшего времени –быт: (Уол кинини
хайыһан көрөөрү гыммытын), [кыыһа эргиччи тардан кэбистэ] (ЛП К 98) 'Хотя молодой
человек хотел было оглянуться посмотреть, его девушка передернула его'.
Коркина Е.И. отмечает, что в большинстве тюркских языков прошедшее время
выражается формой на –к, в некоторых –мыз, в якутском же языке употребляется аффикс –
быт. Автор также указывает, что П.М. Мелиоранский и В.В. Радлов форму на –мыз
считали более древней, чем форма на - к» [7, с. 62].
Аналогичной формы на –быт в уступительном значении в татарском и турецком языках
нами не зафиксировалось.
Тv ыах / Р / винит.п. Модель представлена причастием будущего времени –ыах: (Дьону
сөхтөрөр гына эмискэ тугу эрэ соһуччу оҥорон кэбиһиэхпин), [онуоха холоонноох тулабар
туох да суоҕа] (НЛ Вершины, 30) 'Хотя я мог бы вдруг совершить что - нибудь такое, нечто
особенное, но ничего такого не попадалось на моем пути'.
II. Синтетико - аналитический тип уступительных сложноподчиненных
предложений. Данный тип в якутском языке выражается моделями Төһө да Тv быт // иһин,
Тv быт // иһин, Тv быт // да үрдүнэн,Тv ыах / Р / иһин, төһө да N // иһин Тv быт // аанньа /
аайы. Например, (Ону билигин кэмсиммитим, илиибин - атахпын кыраммытым иһин),
[аны кэлэн Аанчыгым мин тылбын истэрэ биллибэт]; ‘Несмотря на все мои раскаяния,
покаяния, сейчас моя Анчик все равно меня не слышит.’ [5, с. 15]. Здесь сказуемое
зависимой предикативной единицы (ЗПЕ) выражен причастием прошедшего времени –
быт. А в турецком языке ЗПЕ выражается деепричастием на Тv dik // halde, Тv ma // na
ragmen, N + ragmen / karşın: Fuat çok iyi hazırladığı halde sınavı kazanmadı; ‘Хотя Фуат
хорошо и подготовился, экзамен он не сдал’.
В татарском языке такой тип выражается Тv род.пад.( - га) карамаҫтан ‘несмотря на’,
‘вопреки’ послелог карамаҫтан образовался от глагола карамау ‘не смотреть’ [3, с. 322]:
Кояш яхшы яктыртуына карамаҫтан, көзге хава суык, җилле; ‘Несмотря на то, что
солнце светит очень старательно, осенняя погода прохладна’. Табынга, еллар авыр булуга
карамаҫтан, кызыл эремчек, бавырсак, ак май, кәрәзле бал куелды, буларын бөркеп,
табагы белән бәрәңге килеп утырды (Г. Ахунов) ‘На стол, несмотря на трудные годы,
поставлены красный творог, баурсак, сливочное масло, сотовый мед, картошка’;
Таким образом, общим для выражения уступительных отношений в якутском, татарском
и турецком языках является выражение условным наклонением са / - сә, его вариантами: в
татарском языке – - са / - сә, турецком – - sa, якутском – - тар. В якутском языке зависимая
предикативная единица выражается причастием, а в татарском и турецком языках –
деепричастием.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА С КОМПОНЕНТАМИ
ЗООНИМАМИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Фразеология — фразеологический состав языка. Фразеологический состав мокшанского
языка структурно и семантически разнообразен, что позволяет рассматривать его с разных
позиций и в сопоставлении с русским языком [1, с. 2].
Фразеологические единицы, в состав которых входят компоненты - бывшие лексемы,
называющие животных, составляют многочисленную подсистему фразеологической
системы мокшанского языка, кроме того, эта подсистема, несмотря на общую сему –
зооним, внутренне разнообразна.
В мокшанском языке компонентами - зоонимами фразеологических единиц выступают
бывшие лексемы, называющие: млекопитающих (зверей): лиса(келазь), собака(пине); птиц:
курица(сараз), чайка(чавка); насекомых: муха(кару); пресмыкающихся: змея(куй); рыб:
рыба(кал); червей: червяк(сукс).
Активность использования того или иного названия животного в мокшанских
фразеологизмах неодинакова. Наиболее часто сформировались как основные компоненты
фразеологизма названия домашних животных, что объясняется их тесным контактом с
человеком. Именно их поведение, повадки и легли в основу при формировании значения
фразеологизмов. Семантическое своеобразие этих сращений состоит в том, что в них всегда
доминирует зоосемический компонент, выделяясь за счет противопоставления
репрезентативного и фигурального значений. Например, в зоонимах мокшанского языка:
Алыяй сараз – «суетливый человек». Месть ласькондят алыяй саразкс. «Чего носишься,
словно несушка» [2, с. 30].
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Ёладамс ёжу келазькс – «угождать, подлизываться». Народоц фкявок валнянцты изь
веронда, аньцек пулонь канниенза еладасть ежу келазькс. «Его люди ни одному его слову
не верили, только подлизы угождали ему» [2, с. 53].
Калонь пакарь – «неприятность, нехорошая весть». Мъзярда боцькя ведть кружазь
ломаттне, Бойкина тердезе Леховть шири и салаваня азозе «А тейть, Иван Борисович,
усконь калонь пакарь». «Когда бочку с водой окружили люди, Бойкина отозвала Лехова в
сторону и тихонько сказала: «А тебе, Илья Борисович, привезла неприятность» [2, с. 61].
Куень седи – «вредный, злой (по отношению к человеку)». Седиец аф ломанень, а куень.
«Сердце не человеческое, а змеиное» [2, с. 63].
Эцемс офтонь ужес – «говорить необдуманно; попасть впросак». Эрь, мярьгонь
кундань седихть эстейне, эцеть, аля, офтонь ужу. «Ну, сказал я с жалостью себе, влез,
парень, в медвежий угол» [2, с. 191].
Отсюда выходит, что система фразеологического фонда мокшанского языка с общим
компонентом - зоонимом внутренне разнообразна. Наиболее ярко эта система проявляется
во фразеологизмах с компонентом - зоонимом.
Таким образом, фразеологический состав мокшанского языка представляет собой весьма
ценное лингвистическое наследие, потому что именно в нем отражается культурно историческое мировоззрение народа, его культура, традиции, а фразеологизмы
мокшанского языка сохраняют и воспроизводят его менталитет от поколения к поколению.
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ФУНКЦИИ ФРАЗОВЫХ ПОВТОРОВ В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ
Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ
Наряду с лексическими, морфологическими, синтаксическими, ситуативными и др.
видами повторов, существуют фразовые повторы, которые синтезируют в себе несколько
видов повторов, одним из которых является лексический повтор, а другим
преимущественно стилистический, ситуативный или синтаксический повторы. При этом
если соотносить фразовые повторы с синтаксическими повторами, то первые не имеют
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закрепленного места, как анафора и эпифора, и не отличаются четкой (повторяющейся)
структурой, как параллелизм. Имеет место повторение нескольких слов (показатель
лексического повтора) и нескольких компонентов (главных / второстепенных членов)
одного предложения в другом предложении (показатель синтаксического повтора).
С позиции Е.А. Покровской, художественно - стилистическими функциями повторов
являются: ассоциативно - композиционная (развертывание текста по ассоциативному
принципу); усложняющее - перцептивная (состоит в создании мерцающих смыслов,
затемнении смысла, усложнении восприятия текста); фоно - ритмическая (внесение
элементов фонетической и ритмической организации поэтического текста в текст
прозаический) [1,145]. На наш взгляд, основная функция фразовых повторов так же, как и
других видов повторов, выделительная. Данный вид повторов необходим, чтобы
актуализировать важную информацию в тексте. Причем значимая информация может быть
заключена как в речи повествователя / рассказчика, так и в речи героев.
Мы рассматриваем фразовые повторы в текстах рассказов Л. Петрушевской, служащих
лишь иллюстративным материалом при описании некоторых функций фразовых повторов
в художественных текстах.
Фразовые повторы в художественном тексте могут касаться описания жизни, судьбы
человека. Например: Однако, как это принято говорить, она несколько опоздала родиться,
то есть Земля и звезды повернулись непоправимое число раз, а он уже давно тут
пребывал. Никакими другими, никакими другими причинами, кроме этих нескольких
оборотов Земли и звезд, нельзя объяснить, почему он так отчаянно скалился, сидя внизу в
такси и готовясь отбыть навсегда, навеки и повторяя, что зачем же так прощаться,
если послезавтра он снова будет тут, вернется, у него тут, на даче, всякие дела («Милая
дама»). Фразовые повторы помогают понять размышления героя: он старше своей соседки
по даче, милой дамы (почти на сорок лет). «Ничто не играло в этой истории такой роли, как
именно разница в возрасте, тем более что по всем другим статьям они подходили друг
другу как нельзя лучше…» – данный пример объясняет повторяющуюся фразу «никакими
другими, никакими другими причинами». Но Земля и звезды не были расположены так,
чтобы герои были вместе: «А затем пришла машина, заказанная ранее, и всё кончилось, и
исчезла проблема слишком позднего появления на Земле ее и слишком раннего его – и все
исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было».
В некоторых текстах появляются уточняющие (градационные) повторы: Они сначала
робко и совестливо, а затем все более спокойно и свободно начали носить на тумбочку
Лены свои припасы, и Лена также сначала робко и совестливо, а затем все более
свободно стала распоряжаться этими дарами: она без конца ела, грызла, тащилась к
умывальнику мыть на тарелочке фрукты и снова ела. Она ела яблоки, салат, сыр и
колбасу, конфетки и даже однажды съела половину кочана капусты, которую как - то
передали в палату для одной женщины с больным желудком («Скрипка»). В первом
предложении появляется обобщающие понятия «припасы», «фрукты», «дары», которые
раскрываются во втором предложении: яблоки, салат, сыр, колбаса, конфеты, кочан
капусты. «Робко и совестливо» – несобственно - прямая речь: так воспринимают поведение
соседей по палате герои, находящиеся в этой же самой палате.
В рассказе «Кто ответит» фразовые повторы – это вопросы, которыми задается
повествователь относительно судьбы главной героини: А кто ответит за невинные слезы
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Веры Павловны, за ее невинные, бессильные старческие слезы на больничной койке перед
тем как Вера Павловна умерла? Кто отомстит за кровь Веры Павловны – не буквально
за кровь, кровь не была пролита и застыла в жилах, - но так говорится: кто отмстит за
кровь и за то, что к концу жизни Вера Павловна от различных препаратов стала
безумицей, стала мучиться совершенно безвинно от каких - то непонятных мучений…
Таким образом, мы предприняли попытку рассмотреть лишь некоторые функции
фразовых повторов в художественных текстах Л. Петрушевской. Мы полагаем, что
количество функций может быть увеличено, если в качестве материала исследования будут
использованы другие тексты Л. Петрушевской, художественных тексты других авторов,
художественные тексты, созданные в иной временной промежуток.
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Одним из видов синтаксических повторов является композиционный стык: начало
нового предложения содержит те же компоненты, что и конец предыдущего предложения.
Функции композиционного стыка в художественных текстах могут быть различными.
Например: Сущность была в том, что эти двое нашли друг друга за пиршественным
столом, где вино лилось рекой и дым стоял коромыслом, а хозяйка, раскрасневшись до
лилового румянца на своей новенькой коже, необыкновенно похорошев и подобрев, бегала из
кухни в комнату, но на одном из своих путей она, приостановившись и принагнувшись,
сказала соседу Пульхерии что - то громко на ухо. Громко на ухо в основном говорят
обидные, язвительные вещи, рассчитанные на чужой слух и на оскорбление адресата, но
Пульхерия не поняла ничего, и Оля удалилась, а беседа продолжилась («По дороге бога
Эроса»). В представленном примере на стыке двух предложений находится обстоятельство
образа действия «громко на ухо», указывающее на то, что заинтересовавшихся друг другом
людей хотят рассорить, отдалить друг от друга. К такому выводу можно прийти ещё и
потому, что второе предложение содержит объяснение, в каком случае происходит
говорение «громко на ухо» (для чего, относительно кого и др.).
Благодаря синтаксическому стыку может «показываться» жизнь одного из героев: И вот
мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого - то с днем
рождения, тянет, мямлит, спрашивает, как жизнь складывается, однако сама не
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говорит, что придет: ждет. Ждет, пока все не решится там у них, на том конце
телефонного провода, и наконец кладет трубку и бежит в гастроном за очередной
бутылкой, а потом в детский сад за дочкой («Страна») Для героини состояние ожидания
стало постоянным: она ждет, что жизнь ее изменится к лучшему, что все будет хорошо у
них с дочкой, что она будет нужна и интересна людям, что в ней будут заинтересованы. В
настоящий же момент она одна воспитывает дочь, живет «никому не видимая в
однокомнатной квартире», пьет каждый вечер.
Синтаксический стык может быть компонентом парцеллированной конструкции:
Правда, может статься, что пожилая вдова спрятала рукописи в матрацы или зашила в
подушки и под видом матрацев и подушек перевозила с места на место. Но зачем? Зачем,
для чего, для каких могущих наступить времен могла беречь почерневшая вдова эти
ничтожные листы, эти рукописи, никем не читанные? («Козел Ваня»). Данные вопросы
выполняют функцию риторических и иронических одновременно, потому что ответа на
них не может найти ни повествователь, ни герой, занимающийся написанием диссертации
по творчеству писателя, чьи рукописи так и не были обнаружены. Иронический смысл
содержится и в следующем примере, взятом из этого же рассказа: Благов, таким образом,
был принят в доме, где пока все блестело и сверкало, в том числе сервиз и хрусталь на
столе, ибо вдова хоть и бедствовала на старой квартире, но бедствовала чисто внешне,
для виду, и, по всей видимости, хранила баккара и севр под какими - нибудь тряпочками в
ящиках, в ожидании лучших времен. Лучшие времена наступили, и в них лучшим из
лучших дней оказался день визита Благова, так как квартира была с иголочки, а мебель,
хрусталь, фарфор были старинные, и бедный Благов бог знает что мог подумать (и
несомненно, подумал) о главном предмете своей жизни – о рукописях писателя Н.,
несомненно хранившихся среди всего этого добра. Сочетание «лучшие времена» наполнено
иронией, т.к. жизнь вдовы писателя, скорее, может вызвать сочувствие и сопереживание,
ибо дочь ведет беспорядочный образ жизни, а сын уже несколько лет не выходит из
комнаты (мочится в бутылочку и не знает о воде и бритве). В данном контексте о лучших
временах говорит сама вдова – это несобственно - прямая речь. Для нее (вдовы) эти лучшие
времена будут очень скоротечны, т.к. достаточно быстро при таком образе жизни детей
новая квартира превратится точно в такую же, из которой они уехали, и необходимо
пользоваться моментом, пока еще можно пустить в квартиру постороннего человека.
Подробнее о дочери писателя сообщается в следующем примере: Но и сиденья дома с
Эльзой мать не пожелала бы себе и в страшном сне, одни муки были с Эльзой. На Эльзу
нельзя было положиться ни в чем.
Итак, функция стыка так же, как и других синтаксических повторов, заключается в том,
чтобы создать единую картину действия, показать поведение героя, его внутреннее
состояние в определенный период или сопоставить какие - то явления, факты [1,146].
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КОГНИТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЛАСТИ ИСТОЧНИКА И ОБЛАСТИ
ЦЕЛИ У МЕТАФОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
В своей работе «Дескрипторная теория метафоры»» А.Н. Баранов, рассматривая
особенности политического дискурса, указывает на то, что метафора создается в результате
когнитивного взаимодействия области источника и области цели [1, с. 155 - 157]. В данном
исследовании оценим соотнесенность области источника с областью цели у метафор,
встречающихся в экономическом дискурсе.
Когда авторы публицистических текстов рассказывают о состоянии экономики, перед
ними стоит задача проиллюстрировать одно из трех явлений: действие, движение,
состояние. С этими явлениями непосредственно связаны области соответствующих целей:
область действия, область движения, область состояния.
Область действия концептуально связана с принципом пассивности. Здесь экономика и
ее аспекты выступают в качестве объектов действия со стороны властных структур,
участников рынка и т.д. Рассмотрим контексты, в которых представлены метафоры,
область цели которых относится к действию.
А) Россияне ищут защиту в долларе (Companion, 5.10.2015). Область источника слова
защита – ограждение от посягательств, враждебных действий, т.е. знание об опасности,
желание избежать ее Область источника – финансовая нестабильность опасна, необходимы
действия по ее устранению. Таким образом, метафоризация в данном предложении
иллюстрирует своего рода противостояние, выходит за рамки описательности, содержит
оценку происходящего. Причем оценочность превалирует над когнитивной составляющей.
Б) Кто - то хочет запрыгнуть в уходящий поезд, а кто - то хочет быть локомотивом.
(РГ. 04.06.2015). В данном контексте область источника – движение по железной дороге,
где кто - то является пассажиром, и от него не зависит расписание и маршрут следования
состава; а кто - то – управляет поездом. Область цели – распределение ролей в экономике.
Представленная метафора обладает незначительным когнитивным потенциалом за счет
того, что контекст описывает известное положение вещей (иерархия и стремление
подняться на более высокую ступень присуща людям, участвующим в различных сферах, в
том числе и в экономике), таким образом, представленная метафора иллюстрирует некие
закономерности, ассоциативно апеллируя к таким концептам, как «упущенная
возможность», «суета», «нервозность» с одной стороны и «возможность» обладать полной
властью с другой.
В) Когда в начале 2000 - х лопнул пузырь новой экономики Америка сравнительно
быстро оправилась от кризиса за счет надувания ипотечного пузыря (Эксперт №30 - 34,
2015). Область источника – наполненный воздухом прозрачный шарик в жидкости. Его
существование кратковременно, отсюда когнитивная соотнесенность данного понятия с
концептами «нестабильность», «краткосрочность», «ненадежность». Кроме того,
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создаваемые человеком пузыри внешне привлекательны, отсюда когнитивная
соотнесенность «ипотечный пузырь» = «мыльный пузырь», т.е. нечто привлекательно и
занятное, что исчезнет без следа, оставив пустоту, чувство разочарования, т.е. некий
негатив. Следовательно, область цели – рынок кредитования, где предпринимаются внешне
эффектные, но по сути бессмысленные, ведущие к разочарованию действия.
Сравним экспрессивные и когнитивные составляющие трех описанных метафорических
контекстов. Критерием будет являться соотнесение области источника и области цели по
таким параметрам, как наличие нового знания и экспресс как в области цели, так и в
области источника, а также прозрачность ассоциативно воспринимаемых концептов.
Таблица 1. Соотнесение когнитивных и экспрессивных качеств метафоры действия
Область цели
Область
Концепты
Соотношение
источника
когнитивного и
экспрессивного
компонентов
Контекст А

Валютные
Стремление
Опасность, страх 1 / 1
операции:
избежать
известная
опасности. 1 / 0
информация 0 /
1

Контекст Б

Действия
людей
в
ситуации
экономического
кризиса 1 / 0

Роли
и
поведение
людей
на
железной
дороге
0
/
0
(информация
не является ни
когнитивное
значимой, ни
экспрессивно
насыщенной)

Кредитный
рынок 0 / 1

Сведения
о Нестабильность, 0 / 2
мыльных
краткосрочность,
пузырях 0 / 1
ненадежность

Контекст В

Суета,
нервозность,
стремление
власти

1/0
к

Таким образом, мы может сделать вывод, что использование метафорического
выражения, соотносимого с действием, зачастую содержит в себе элемент оценочности.
Однако в зависимости от соотнесенности области цели и области источника мы может по разному оценивать когнитивные и экспрессивные качества высказывания.
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Другая группа метафор по источнику отнесена к области движения. Такого рода
контексты иллюстрируют ситуации внутренних, т.е. объективных изменений в
экономической сфере.
А) Экономические прогнозы ласкают патриотическую часть сознания (МК, 26.03.15).
Область цели – наличие благоприятных прогнозов экономического развития. Область
источника – хорошие новости для тех, кто любит Родину. Отличительная особенность
данного контекста – наличие положительной экспрессии за счет слова «ласкать».
Экспрессивный коэффициент превалирует над когнитивным (мы почти ничего нового не
узнаем, но получаем готовую положительную оценку).
Б) Доллар подскакивал на 1,5 рубля (МК, 12.01.15). Область цели – рост курса
американской валюты, область источника – резкое движение вверх. Кроме того,
использована разговорная лексема, что добавляет экспрессивности высказыванию.
В) Старт льготной ипотеки (МК,13.03.2015). Область источника – начальный этап
спортивного состязания. Область цели – открытие правительственной программы. В
Таблица 2. Соотнесение когнитивных и экспрессивных качеств метафоры движения
Область цели
Область
Концепты
Соотношение
источника
когнитивного и
экспрессивного
компонентов
Контекст Прогноз развития Любовь
к Удовольствие, 0 / 2
А
0/1
Родине 0 / 1
Родина
Контекст Рост курса доллара Стремительное Существенное 2 / 0
Б
1/0
движение
изменение
вверх 1 / 0
Контекст Начало
Начало
Начало
В
правительственной спортивного
программы 1 / 0
состязания 1 /
0

2/0

Следовательно, метафора движения так же, как и метафора действия, может служит
средством оценки, но для публицистических материалов на экономическую тему метафора
движения является важной когнитивной составляющей. Она позволяет проиллюстрировать
описываемые явления, наглядно представить значимые данные прогнозов, статистики,
курса валют, т.е. всю ту информацию, которая обычно представляется в цифрах и которая
рассчитана на специалистов.
Еще одной важной группой метафорических конструкций, используемых
экономической публицистикой, являются выражения, основу которых составляют слова,
обозначающие состояния человека в частности или живого организма в целом. Это
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метафоры, областью источника которых являются физиологические процессы,
происходящие в организме, или паталогические состояния.
А) Б.Обама запустил "болезненный" секвестр (РБК, 2.03. 2013). Область цели данной
метафоры – негативный характер перемен. Область источника - болевые ощущения,
которые, как известно, может чувствовать только живой организм. Данный контекст мало
информативен, но он обладает выраженными экспрессивными свойствами.
Б) Фактически мы наблюдаем, как малое предпринимательство загибается (2.07.2015).
Область цели рассматриваемого выражения – негативная оценка состояния
предпринимательства.
Использование
разговорной
лексемы,
отображающей
физиологическое состояние, усиливает экспрессивные качества. Область источника так же,
как и у контекста А, болевые ощущения, болезненное состояние организма. Однако, в
контексте Б когнитивный аспект выражен более четко, чем в контексте А, где
наиважнейшую роль играет экспрессивный компонент.
В) Новый стресс для экономики (21.05.2016). Область цели – информирование о
грядущих проблемах в экономике. Область источника – состояние повышенного нервного
напряжения, перенапряжения. Образное значение метафоры «стресс» стирается из - за
частого присутствия ее в публицистических текстах, поэтому мы можем говорить в первую
очередь о когнитивных качествах представленного высказывания. Однако, используя
данную метафору автор дает оценку описываемым событиям, а следовательно, мы можем
говорить о доли экспрессии названного контекста.
Таблица 3. Соотнесение когнитивных и экспрессивных качеств метафоры состояния
Область цели
Область
Концепты
Соотношение
источника
когнитивного и
экспрессивного
компонентов
Контекст Негативный характер Болевые
Боль, страдание 0 / 2
А
перемен 0 / 1
ощущения 0 /
1
Контекст Состояние
Предельно
Угасание,
1/2
Б
предпринимательства плохое
смерть
0/1
состояние
организма 1 /
1
Контекст Проблемы
В
экономике
1/0

в Состояние
Негативное
2/1
повышенного психологическое
напряжения состояние
1/1
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Таким образом, мы видим, что метафора состояния обладает выраженными
экспрессивными качествами. И даже в тех случаях, когда образные свойства метафоры
ослаблены, контекст может не быль лишен экспрессии полностью.
Кроме того, область источника и область цели метафорического выражения могут быть
оценены с точки зрения когнитивных и экспрессивных качеств их компонентов. Такое
взаимодействие обычно основано на концептах, которые и воспринимаются получателем
информации. Вычислив когнитивные и экспрессивные коэффициенты, мы можем судить о
назначении данного контекста: информирование или анализ проблемы автором. Данный
подход наиболее уместен при оценке одиночных контекстов. Например, заголовков или
комментариев к фотографиям, графикам, статистическим таблицам, заявлениям экспертов
и т.п. Иными словами, в тех случаях, когда анализируемый контекст самодостаточен и не
включён в текст. В противном случае когнитивный компонент не может быть оценен
коэффициентом 0. Левый и правый контекст будут привносить информационное
содержание, которое поднимет когнитивный коэффициент существенно выше единицы.
Что касается экспрессивных качеств, то этот компонент также за счет окружающего
контекста может повысится, однако может и остаться на прежнем уровне. Экспрессивное
выражение может быть в тексте единственным, и в этом случае решающую роль будет
играть его положение. В заглавии или в выводе экспрессивное выражение может
отображать идею текста, в другой позиции единичным экспрессивным выражением
зачастую можно пренебречь.
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г. Москва, Российская Федерация
МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Язык является сложной динамичной системой и находится в непрерывном движении .
Он развивается и совершенствуется, активно пополняется многочисленными терминами,
заимствованиями, а также новыми словами, отражающими реалии жизни. Поэтому
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вопрос о языковой изменчивости является важнейшей и вечной проблемой живого языка.
Наиболее ярким примером динамичного характера языка служит его способность
пополнять свой словарный состав неологизмами. В истории каждого языка есть периоды
бурного развития и пополнения словарного состава. В Китае можно выделить два
периода активного образования новых единиц: первые годы образования КНР и годы
политики отрытых дверей. Выявлена тенденция усложнения структуры слова. До ХХ
века лингвисты отмечали, что развитие лексики китайского языка шло от
моносиллабизма к двусложности. В настоящее время просматривается тенденция к
усложнению лексики - полисиллабизму (1).
Ключевые слова: морфемная контракция, аббревиация, китайский язык,
словообразование, морфема.
В современном китайском языке каждая лексическая единица несет определенную
информационную нагрузку, поэтому процесс словообразования в современном китайском
языке показывает следующую тенденцию. Двухсложные слова не всегда являются
эффективными в общении и возникают неологизмы большей количественной структуры –
четырехсложные и трехсложные образования. Создание новых слов и выражений иногда
не следует нормативам литературного китайского языка, т.к. их авторами являются
журналисты, писатели, публицисты, деятели культы и просто обычные люди.
В справочнике сокращений Ли Синцзуна и Сунь Ляньфэна включено более 10 тысяч
единиц, что свидетельствует о том, что морфемная контракция активно влияет на характер
лексического состава современного китайского языка [2, с. 149; 3].
Такие слова часто появляются в рекламе, названиях предприятий, вывесках и т.д. Их
появление связано с общественными движениями, поэтому их значение позволяет уяснить
тенденции развития современного китайского общества. Сложносокращенные слова
присутствуют в любой структуре новых лексических образований, но наибольшее их число
приходится на двуслоги. Существуют следующие способы сокращения:
a) Сокращение первичных лексем: 挖潜 （挖掘潜力）wāqián (wājué qiánlì) – вскрывать
резервы, выявлять возможности; 家电 （家用电器）jiādiàn (jiāyòng diànqī – бытовые
электроприборы; 参赛 （参加比赛）cānsài (cānjiā bǐsài) – участвовать в соревновании;
b) Сокращение с числительными: 五讲四美 （讲文明， 讲礼貌，讲卫生， 讲道德，
讲秩序和心灵美，语言美，行为美，环境美）wǔ jiǎng sì měi (jiǎng wénmíng, jiǎng lǐmào,
jiǎng wèishēng, jiǎng dàodé, jiǎng zhìxù hé xīnlíng měi, yǔyán měi, xíngwéi měi, huánjìng měi) –
быть культурным, быть вежливым, соблюдать гигиену, соблюдать дисциплину, блюсти
нормы нравственности, обладать красивой душой, красиво говорить, совершать красивые
поступки, заботиться о природе.
Сокращения, так же как и полные наименования, являются достаточно информативными
и дают представление о новых явлениях в жизни общества. Причиной их появления
является тенденция к экономии языковых средств. В процессе употребления языка
говорящие стремятся отобрать наиболее рациональные средства. При этом они
руководствуются требованием к сокращению текста при условии сохранения его
информативности. Первоначально сокращенные варианты возникают как вторичные
наименования, и в этом плане можно говорить об их избыточности. В дальнейшем они
часто становятся единственным средством обозначения данного понятия.
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Согласно классификации В.Г. Бурова и А.С. Семенас сложносокращенные слова
включают 4 вида:
1. Сокращенные названия 简称此 jiǎnchēngcí. Сокращения действуют в рамках
контекста. Подобные слова создаются путем сокращения длинных существительных,
например, 短导 （短程导弹）duǎndǎo (duǎnchéng dǎodàn) – ракета небольшой дальности;
中共十三大，十三大 （中国共产党第十三次全国代表大会）zhōnggòng shísān dà, shísān
dà (zhōngguó gòngchǎndǎng dì shísān cì quán guó dàibiǎo dàhuì) – Тринадцатый Всекитайский
съезд Коммунистической партии Китая;
2. Аббревиатуры 略语词 lüèyǔcí. Подобные слова создаются путем сокращения
глагольных форм или прилагательных. Например, 支边 （支援边疆）zhībiān (zhīyuán
biānjiāng) – помогать пограничным районам; 亚打 （亚厉打击犯罪活动）yàdǎ (yàlì dǎjī
fànzuì huódòng) – решительно бороться с преступной деятельностью;
3. Составные названия 合称词 héchēngcí. Подобные слова образуются путем
сокращения
двух
или
более
терминов,
названий.
Например,
中西医（中医，西医）zhōngxīyī (zhōngyī, xīyī) – китайская и европейская медицина;
工青妇（工人, 青年, 妇女）gōngqīngfù (gōngrén, qīngnián, fùnǚ) – обычно обозначает
профсоюз, комсомол, союз женщин;
4. Обобщающие выражения 稂无缩词语 lángwú suō cíyǔ. Подобные выражения – это
сокращенные обороты речи, образованные с помощью чисел, цифр для обозначения
одинаковых, сходных частей нескольких выражений. Например, “老五篇” lǎo wǔ piān –
«пять старых статей Мао Цзэдуна (2)». В данном случае обобщаемые с помощью цифр
части единого выражения «пять старых статей» совпадают не по названию, а по
принадлежности одному человеку – Мао Цзэдуну [4].
Таким образом, семантическая особенность морфемной контракции – сохранение
важных смысловых компонентов сокращаемых слов и словосочетаний. Сокращения
образуются по первым трем моделям словосложения: атрибутивной, копулятивной и
глагольно - объектной. Что касается фонетических особенностей морфемной контракции,
то длинные и непривычные для китайского языка названия государств, научно - технически
термины сокращаются до двухсложного, трехсложного состава.
Несомненно, что процесс сокращения зависит от речевой ситуации, сферы общения и
стиля. «Основной средой сокращений является общественно - политическая и
терминологическая лексика. Могут встречаться сокращения, понятные только в
определенном кругу или в определенной географической местности. Аббревиатуры и
полные слова взаимозаменяемы, могут применяться вместе в одном предложении в целях
акцентирования на них внимания; аббревиатуры могут быть вынесены в заголовки статей;
аббревиатуры могут заменять полные слова в длинных предложениях, чтобы сделать речь
более лаконичной и понятной» [7, с. 180].
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ВОЕННАЯ РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ СЕМЬИ
У каждого из нас есть свои кумиры, на которых хочется быть похожими, у них учимся
мудрости, смелости, патриотизму, любви к Родине и часто даже не задумываемся о том, что
истинные невыдуманные герои – родные люди – живут рядом с нами. Из поколения в
поколение они учат нас мудрости, передают по родословной цепочке свои черты,
достоинства, традиции почитания родства, метрических и значимых семейных дат,
реликвий, праздничных и иных событий [2, с. 63]. Поэтому работа по составлению
домашнего (семейного) архива так важна для каждого. Сегодня её подпитывают не только
интерес к своим предкам, но и потребность в приобретении генеалогических знаний,
навыков поисковой и исследовательской деятельности.
С чего началось изучение истории моего рода? Огромное влияние оказало
Всероссийское Президентское сочинение, в котором один из авторов написал о том, что
семья − это источник духовной, нравственной и физической силы, место, где человек
может противостоять губительным страстям, где чувствует себя счастливым. Я задумалась:
а что значит для меня история моей семьи? Ответить оказалось не сложно: мне всегда
хотелось преодолеть отчуждение от своих исторических корней и не допустить в будущем
разрыва между поколениями.
Как оказалось, история моей семьи созвучна жизни страны, в ней отразились
трагические и драматические события ХХ века: революции, гражданская война, репрессии
1937 – 1938 годов, и конечно, Великая Отечественная война, оставившие глубокий след в
истории нашей Родины. Так, статистика свидетельствует, что у 64 % современных семей
есть близкие родственники, погибшие во время войны, в то время как в Германии – у 39 % ,
в Польше – у 34 % , в Чехии – у 18 % . Каждый второй из ныне живущих россиян знает о
войне из свидетельств её участников – своих близких, из оставшихся от них писем,
документов, фотографий, вещей [4, с. 54].
В моей семье из рода по маминой линии на фронте побывало десять человек, двое из
которых не вернулись домой. Мои родственники пережили оккупацию, тяжелую жизнь в
тылу и голодные послевоенные годы. Крупицы этих знаний собирались на основе эпизодов
из жизни моих предков, восстанавливались по разрозненным уцелевшим документам,
фотографиям, устным рассказам, а также на основании сведений, полученных в 2016 г. в
архиве Министерства обороны Российской Федерации г. Подольска Московской области.
Предметно изучая судьбу рода, я поняла, как много может сделать для Родины каждая
отдельно взятая семья.
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Известная на сегодняшний день история о моих предках по маминой линии начинается с
семьи прадеда Максима Савельевича Веникова. Максим Савельевич с молодой женой,
землячкой Зинаидой Захаровной Болговой (в девичестве – Иванниковой) в 1920 - е гг.
отправился на заработки в г. Ташкент (Узбекистан). Кто - то работал здесь на бахче, кто - то
− на хлопковом поле, а мой прадед, очевидно, специализировался на садоводстве. Работая у
местного предпринемателя - нэпмана по фамилии Борбашин, «дорос» до должности
управляющего. Зинаида, его жена, служила здесь же кухаркой. По воспоминаниям старших
представителей рода, Борбашин очень ценил опыт, честность и ответственность моего
прадеда и, когда началось наступление на нэпманов, долго уговаривал его эмигрировать, но
прадед вернулся на Родину − в село Потудань Старо - Оскольского района Белгородской
области.
Произошло это как раз к началу коллективизации. Максим Савельевич вступил в колхоз,
где работал агрономом и садовником, был прекрасным специалистом в этой области. Никто
не умел прививать деревья лучше него! Зинаида оставалась домохозяйкой, ведь в семье к
тому времени насчитывалось четырнадцать детей (пятеро из них умерли в младенчестве).
Так прожили до июня 1941 года. С началом Великой Отечественной войны сыновья и зятья
Максима Савельевича, как и многие односельчане, ушли на фронт.
Удалось восстановить следующие сведения о сыновьях моего прадеда:
1. Веников Илья Максимович (1905 − 1941), погиб в первые месяцы войны.
2. Веников Семен Максимович (1907 − 1994), воевал, дошёл до Берлина, награжден
орденом «Красной звезды».
3. Веников Иван Максимович (1911 − 2000), попал в плен, после освобождения признан
«врагом народа», позже – реабилитирован.
4. Веников Михаил Максимович (1911 − 1983), получил контузию, вернулся в родную
деревню, где пережил оккупацию.
5. Веников Митрофан Максимович (1923), дошёл до Берлина, воевал на Дальнем
Востоке с милитаристской Японией.
Ушли на фронт мужья дочерей Максима Савельевича Веникова:
1. Монаков Сергей Петрович (1915 − 1998), муж Варвары Максимовны, строил ложные
аэродромы, получил ранения.
2. Пинегин Петр Гаврилович (1926 − 1999), муж Марии Максимовны, воевал на Дальнем
Востоке.
3. Америстан Рустан Михайлович (1924 − 1995), муж Анны Максимовны, отец моей
мамы, и, соответственно, мой дед, служил в разведке, воевал на Курской дуге, получил
медали «За отвагу».
Геройски защищал Отечество и его двоюродный брат Слободенко Михаил Павлович
(1922 − 1944), который 22 октября 1944 г. повторил подвиг А. Матросова, закрыв своим
телом амбразуру дзота. Сведения о нём и моём деде содержатся в Книге Памяти
Хабаровского края [3, с. 310, 541], а имена увековечены на мемориале Площади Славы (г.
Хабаровск).
Защищал Родину муж Софьи, сестры дедушки Рустана Ружепов Иван Фёдорович (1913
− 1973). Сведения о каждом из родных мне очень дороги, но особое внимание хочу уделить
двум людям, без которых не было бы моей мамы, меня, моих братьев и сестер − дедушке
Америстан Рустану Михайловичу и бабушке Америстан (Вениковой) Анне Максимовне.
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Семья Рустана Михайловича в 1912 г. переехала из Тифлиса (Грузия) на Дальний Восток
сначала в г. Хабаровск, а потом − Николаевск - на - Амуре. В 1941 г. 17 - летний Рустан
ушёл добровольцем в армию. После 3 - месячных спецкурсов по подготовке разведчиков,
попал на фронт, воевал в разведроте, сражался под Курском. После боёв, уже на Киевском
направлении, 20 октября 1943 г. был тяжело ранен в ногу, после чего вернулся в
Николаевск - на - Амуре, долго лечился. Здесь встретил свою судьбу Анну Максимовну,
приехавшую по распределению из Белгородской области. Со своей женой дед прожил 48
лет. Анна неоднократно предлагала уехать на Белгородчину или Кавказ, но Рустан
Михайлович отвечал, что горные вершины Кавказа вполне заменили ему хребты Дальнего
Востока, который он полюбил, и считает себя коренным дальневосточником. Любовь к
дальневосточной земле, а также ответственность за порученное дело, трудолюбие переняли
его дети и внуки.
Подводя итог, отмечу, что работая над родословной и, особенно над её военными
страницами, я убедилась в том, что семья даёт очень многое. Через рассказы и живое
общение старшего и молодого поколений постигается смысл жизни. А составленная и
изученная семейная история как часть истории Отечества, позволяет по - новому взглянуть
на прошлое, пробуждает неподдельный интерес к поиску смысла и подлинных ценностей,
уважение к труду и знанию старших поколений [1, с. 2 – 3], становясь связующей нитью
между прошлым и будущим.
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СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х ВЕКА
Аннотация: В статье рассматриваются уголовно - правовые характеристики составов
преступлений против государства в первой половине Х1Х в. Отмечается, что тогда из
крупных актов действовал Свод законов Российской империи 1832 г., а затем было
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составлено и принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Законодатель предусматривал довольно жесткие меры наказания за такие преступления,
что отражало стремление власти не допустить посягательства на существовавший
политический строй.
Ключевые слова: государственные преступления, Свод законов, Уложение о
наказаниях, ответственность, каторга, систематизация.
Систематизация российского законодательства, проведенная при Николае I, являла собой
важнейший этап в развитии правовой системы России [1, с. 74]. При этом в области
уголовного права пошла дальше, чем в других отраслях права, и завершилась изданием
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в 1845 г., которое очень близко по
юридической технике к современному УК РФ [2]. Этот документ, в свою очередь, был
составлен на основе уголовно - правовых положений, которые впервые были
систематизированы в Своде законов Российской империи [3], в котором уголовному праву
посвящен преимущественно том XV. Определяя систему преступлений, Свод законов
поставил на первое место преступления против веры, на второе — преступления
государственные, на третье — преступления «против правительства». Далее следовали
преступления чиновников по службе; преступления против безопасности, жизни и прав общественного состояния лиц; преступления против уставов о повинностях, уставов
казенного управления и благоустройства; преступления против прав семейственного
состояния; специальные разделы определяли наказание «за противозаконное удовлетворение плотских страстей», за преступления против прав на имущества, за лживые
поступки [4, с. 160 - 161].
Собственно государственным преступлениям посвящен Раздел III Уложения. В Главе I
определяется ответственность за умышленные деяния, объект посягательства которых —
жизнь, здоровье, честь императора, его положение и прерогативы. Речь идет и об
обнаружении умысла свергнуть императора с престола, лишить его свободы, власти или
ограничить последнюю либо совершить над ним какое - либо насилие. Формулировка
статьи 263 Уложения напоминает арт. 19 Артикула воинского 1716 г. [5], но содержит и
новые весьма существенные дополнения о лишении власти верховной или ограничении ее.
Состав преступления определен крайне нечетко, недостаточно четко обозначен объект
посягательства. Наказания очень суровые – каторга, смертная казнь (для сравнения
получение взяток каралось менее строго – обычно увольнением от должности, а в особых
случаях – тюремным заключением [6, с. 65]).
Как представляется, причина скрыта не в низком уровне законодательной техники, а в
стремлении обеспечить в случае необходимости широту и свободу судебно административных репрессий. Статья 264 Уложения устанавливает наказание не только за
оконченное преступление, но и за все более ранние стадии совершения указанного
предыдущей статьей преступного деяния. Статья дает основание полагать, что
ответственность устанавливается и за так называемый голый умысел, характерный для
прежнего законодательства и оставшийся в Уложении, но в более замаскированной форме.
Статья 265 наказывает равно с главными виновными всех соучастников совершения
государственного преступления и прикосновенных лиц (недоносителей), а ст. 266 к тому же
наказанию требует приговаривать тех же лиц и за деяния (предусмотренные ст. 263),
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совершенные относительно наследника престола, супруги государя и других членов
императорского дома. Статья 267 определяет ответственность за новый состав государственного преступления — составление и распространение печатных сочинений или
изображений с умыслом возбудить неуважение к императору как главе государства или к
его личным качествам, возбудить недовольство системой управления в стране. Закон
предусматривает ответственность не только за оконченное преступление, но и за
приготовление к нему. Все соучастники наказывались одинаково — лишением всех прав
состояния и каторгой. Виновные только в составлении сочинений или изображений либо
только в хранении их наказывались значительно мягче (вплоть до применения к ним ареста
от семи дней до трех месяцев и последующего полицейского надзора).
В Главе II Уложения статья 271 чрезвычайно схожа со ст. ст. 19, 20 главы II Соборного
уложения [7], арт. 19, 137 Артикула воинского. Она предусматривает ответственность за
многие деяния, рассматриваемые законодателем как тяжкие государственные преступления, — восстание против государя, заговор, намерение свергнуть его с престола, изменить
образ правления, установленный порядок передачи престола по наследству. Так же как и
Свод законов (ст. 223 тома XV), под бунтом против власти Уложение понимает восстание
скопом (т.е. выступление многих людей, подданных государства), подготовленное тайно,
заговорщически и сопряженное с насильственными действиями. Виновными признавались
как те, кто стоял во главе организации заговора, так и принявшие в нем участие, оказавшие
помощь заговорщикам в любой форме, не донесшие о заговоре. Но при общем сходстве с
предшествовавшим законодательством статья имеет и существенные особенности: она
указывает на такие преступные действия, как намерение изменить форму правления или
изменить порядок передачи престола по наследству. Статья была отредактирована с учетом
событий в России в декабре 1825 года и закона, принятого в июле 1826 года. Статья 273
имеет сходство со ст. 267.
Но объект посягательства здесь иной — политический строй (в то время объект
посягательств уже вполне определялся [8, с. 40]). Виновные в подготовке и
распространении печатных или письменных материалов, возбуждавших к бунту,
неповиновению государственной власти, наказывались лишением прав состояния и
каторгой. Закон требует наказания и за приготовление и покушение к возбуждению бунта.
Для всех соучастников устанавливается равное наказание. Часть 2 данной статьи содержит
чрезвычайно важное новое положение: устанавливается равная ответственность за
письменную и устную антиправительственную пропаганду. Состав преступления
определен здесь более современно по сравнению со ст. 267 и с учетом развивающегося
революционного движения в России. Печатным изданиям царское правительство в это
время уделяло много внимания. Начиная с 1828 года была введена цензура Третьего
отделения над всеми издаваемыми в России газетами, журналами и другими печатными изданиями. Вместе с тем суровые наказания показывали, что такая социальная ценность, как
свобода [9, с. 109 - 116], не имела приоритета в политике государства (это касалось,
впрочем, и других фундаментальных прав человека [10]).
Речь шла и о борьбе с распространением демократической печати, издаваемой русскими
эмигрантами на Западе, с распространением сочинений, прокламаций, подготовленных в
тайных кружках [11, с. 37]. Статья 273, так же как и ст. 267, устанавливает
дифференцированно наказания в зависимости от различных конкретных обстоятельств
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дела. В отличие от предыдущей статьи в статье 274 пропаганда не содержит призыва к
восстанию, а ограничивается лишь критикой существующего строя. Статьи 275, 276, 278—
282 рассматривают государственную измену и преступления против государственного
суверенитета России. Ответственность за измену была известна предшествовавшему
законодательству. Соборное уложение 1649 года, Артикул воинский понимали под
изменой, главным образом, действия, выражавшиеся в оказании помощи неприятелю (в
условиях военных действий), и разглашение военной тайны. Свод законов (т. XV) в ст. 226
определял государственную измену значительно подробнее, но тоже как изменнические
действия, совершенные во время войны. Так, ответственность устанавливалась за
обнаружение умысла: предать государство или передать часть его внешнему неприятелю,
спровоцировать войну, сообщить неприятелю сведения о состоянии армии, внутреннем
положении государства, вести тайную переписку с неприятелем, сотрудничать с
неприятельскими шпионами, сдать город, крепость, порт, корабли и т. п. неприятелю,
перейти на сторону неприятеля, распространять манифесты и объявления неприятеля. При
этом Свод законов делал ссылки на Соборное уложение, Артикул воинский, Полевое
уложение 1812 года и некоторые другие акты [12, с. 51].
Уложение 1845 года следует в основном этому же направлению и предусматривает
ответственность за различные случаи измены. Так, значительная часть важнейшей ст. 275
посвящена изменническим действиям, совершенным в условиях войны. Но в отличие от
предшествующего законодательства ответственность устанавливается теперь и за действия,
совершенные в мирное время (ст. 275, п. 1, 2, 4, 5; ст. 278; ст. 281, 282). Ответственность за
шпионаж предусматривается только в условиях войны. (Такая же ответственность, но за
шпионаж в мирное время, была установлена только в 1892 году). Статья 276 является
продолжением ст. 275 и устанавливает наивысшую меру наказания за государственную
измену — лишение всех прав состояния и смертную казнь. Ее дополняет ст. 277,
относящаяся ко многим составам государственных преступлений, дававшая право
дополнительно применять к лицам, виновным в совершении государственной измены,
конфискацию родового и благоприобретенного имущества. Статья 278 определяет (в
отличие от ст. 275, п. 3) ответственность за передачу государственной тайны иностранным
государствам не в условиях войны. Статьи 279, 280 говорят об ответственности за тайную
переписку с правительствами иностранных государств и с подданными государств, не
состоящих в военных действиях с Россией, но находящихся в неприязненных с ней
отношениях. Речь идет об ответственности за действия, совершенные без цели причинить
вред государству и его интересам, при этом ст. 280 допускает неосторожную вину. Статьи
281, 282 предусматривают (впервые в истории российского законодательства)
ответственность за действия, которые могли привести к разрыву отношений с
дружественным государством или осложнению дипломатических отношений с ним.
Следует отметить, что в Уложении государственные преступления, в том числе
объединенные в комментируемых статьях, не получили достаточно четкого юридического
определения. Установленные тяжкие наказания не всегда соответствовали тяжести
содеянного и мере участия отдельных лиц в совершении преступления, что, очевидно,
отражало криминогенную ситуацию в стране [13, с. 4 - 9]. Кроме того, составители
Уложения попытались объединить все составы государственных преступлений в один
раздел. Но в полной мере им это не удалось. Характерно также отсутствие достаточно
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четкого разграничения уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.
И это закономерно, так как в первой половине XIX века суд в России не был отделен от
администрации, широкие судебные полномочия имели органы полиции и политического
сыска. Многие составы преступлений, вошедшие в Уложение, в Своде законов были
помещены в Полицейском уставе о предупреждении и пресечении преступлений (т. XIV).
Нужно учесть также, что наказание усиливалось плохим состоянием российских тюрем,
условия в которых не отвечали признанным в то время принципам [14]. Однако при всех
недостатках Уложения его принятие имело большое значение для дальнейшего развития
уголовного законодательства России, для развития уголовно - правовых теорий, для подготовки и проведения в последующем судебной реформы, принятия Устава о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями. Нельзя также не отметить и того, что в Уложении
посредством включения норм об ответственности за государственные преступления
самодержавие довольно четко определило соответствующую уголовную политику [15, с.
88].
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Загидуллина А.В.
Магистрант КНИТУ, г.Казань, Российская Федерация
ЭСЕРЫ В ЭМИГРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С первой половины 1920 - х гг. основная деятельность партии социалистов революционеров протекала в эмиграции. В Советской России оставались разрозненные
подпольные группы, подвергавшиеся постоянным преследованиям. Эсеровская эмиграция
оставила большое идейно - теоретическое наследие, в том числе мемуарные и исторические
работы (многие из которых не опубликованы), непредвзятое изучение которых
представляет немалый научный интерес [1]. Это касается не только творчества
В.М.Чернова, но и целого ряда других социалистов неонароднического толка. За более чем
тридцать лет существования правоэсеровского зарубежья (до середины 1950 - х гг.) на свет
появилось великое множество изданий, составивших один из самых больших эмигрантских
комплексов [2].
Из работ зарубежных авторов стоит выделить прежде всего сборник документов,
составленный голландским исследователем М.Янсеном и опубликованный в Амстердаме в
1989 г. В России в 2000 г. под редакцией Н.Д.Ерофеева опубликован трехтомный сборник
документов по истории партии эсеров, где также есть материалы по эсеровской эмиграции.
В 1997 г. вышел в свет энциклопедический биографический словарь «Русское зарубежье.
Золотая книга эмиграции», содержащий статьи о М.В.Вишняке, С.П.Постникове,
М.Л.Слониме, И.И.Фондаминском, В.М.Чернове. Очень кратко охарактеризована
эсеровская эмиграция в Чехословакии в работе Е.П.Серапионовой, небольшой обзор
содержится в монографии Е.И.Тимонина. Гораздо более подробные сведения о
социалистах - революционерах в эмиграции представлены в фундаментальной
энциклопедии «Общественная мысль Русского зарубежья» – обобщающая статья
И.А.Сафонова, персональные статьи о Н.Д.Авксентьеве, А.Ф.Керенском, С.С.Маслове,
О.С.Миноре, В.В.Рудневе, Б.В.Савинкове, П.А.Сорокине, И.И.Фондаминском,
В.М.Чернове.
Впервые опубликованные А.П.Новиковым и А.Ю.Сусловым в 2014 - 2015 гг. материалы
конференции пражской группы социалистов - революционеров 1931 г. (Вопросы истории.
2014. №8. C.3 - 26; №9. C.3 - 15; №10. C.3 - 14; №11. С.3 - 18; №12. С.3 - 19; 2015. №1. C.3 26; №2. C.3 - 15; №3. C.3 - 14; №4. С.3 - 17; №5. С.3 - 17), являются ценным источником для
понимания эволюции программных установок партии социалистов - революционеров в
эмиграции в 1920 - 30 - е годы.
Наиболее подробно деятельность эсеров в эмиграции рассмотрена в работах
современных российских историков – А.И.Авруса, А.П.Новикова, М.Д.Тикеева,
И.В.Чубыкина, А.Ю.Суслова, Д.А.Местковского, А.А.Голосеевой, К.Г.Малыхина и других
[3, 4, 5]. Вместе с тем, полноценная научная история эсеровской эмиграции пока еще не
написана.
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Магистрант, КНИТУ, г.Казань, Российская Федерация
СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ ЭСЕРОВ
В ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Важной предпосылкой создания научной истории российской многопартийности
является публикация и изучение источников, прежде всего собственно партийного
происхождения – документов съездов, советов, конференций, иных форумов. Последние
десятилетия значительно обогатили отечественную науку солидными документальными
публикациями, однако наследие политических партий в эмиграции пока еще не получило
достаточного внимания.
В декабре 1922 г. эсеры провели в Берлине совещание представителей групп партии
социалистов - революционеров за границей. Тезисы и проекты резолюций этого совещания
были опубликованы в журнале «Революционная Россия».
С 16 по 24 ноября 1923 г. социалисты - революционеры провели в Праге первый съезд
заграничных организаций ПСР. Различные эсеровские группировки сумели договориться о
создании единой заграничной партийной организации. Задачей Областного Комитета
являлось создание партийных групп на местах, установление связи между ними,
объединение и развитие партийной работы за границей. Заграничная Делегация сохраняла
за собой функции связи с Советской Россией и взаимодействие с Социалистическим
Интернационалом. Материалы этого съезда, за исключением резолюций, не опубликованы.
II съезд заграничных организаций ПСР состоялся в Париже 29 апреля – 6 мая 1928 г. На
нем присутствовали 22 делегата, представлявшие 119 членов местных групп (без
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В.М.Чернова и членов Заграничного Союза П.С. - Р.). В работе съезда участвовали такие
известные деятели партии как А.Ф.Керенский, Н.Д.Авксентьев, В.М.Зензинов, В.В.Руднев,
О.С.Минор, Е.Е. Лазарев, С.П.Постников. Делегаты, представлявшие различные партийные
группировки, несмотря на декларируемые заявления о единстве, погрязли во взаимных
претензиях. Как пражских, так и парижских эсеров объединяло лишь неприятие
деятельности В.М.Чернова. Резолюции съезда были опубликованы в Париже в газете
«Дни» 9 мая 1928 г. Протоколы съезда пока не опубликованы [2].
Впервые опубликованные А.П.Новиковым и А.Ю.Сусловым в 2014 - 2015 гг. материалы
конференции пражской группы социалистов - революционеров 1931 г. (Вопросы истории.
2014. №8. C.3 - 26; №9. C.3 - 15; №10. C.3 - 14; №11. С.3 - 18; №12. С.3 - 19; 2015. №1. C.3 26; №2. C.3 - 15; №3. C.3 - 14; №4. С.3 - 17; №5. С.3 - 17), являются ценным источником для
понимания эволюции программных установок партии социалистов - революционеров в
эмиграции в 1920 - 30 - е гг. [1, 3, 4, 5].
Таким образом, необходима дальнейшая публикация документального наследия
эсеровской эмиграции с целью созданию полноценной научной истории этой партии.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Баркова Э.В.
д. филос. н., профессор
кафедра философии РЭУ имени Г.В.Плеханова
г.Москва, Российская Федерация
К ИСТОКАМ ЭКОФИЛОСОФИИ КАК ЛОГИКИ СИНТЕЗА
АНТРОПОЦЕНТИЗМА И ГУМАНИЗМА: Ф.БЭКОН О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ИЗМЕРЕНИИ ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ
Результаты развития концептуального пространства экофилософии, вышедшей в
последние годы за границы опыта самосознания традиционно понимаемой экологии и
включившей в свой предмет экологию как человека, так и культуры и общества,
свидетельствуют о становлении нового этапа этого направления. [1]. Более того,
высказываемые в последнее время суждения о том, что экологическая парадигма
становится доминантой, пришедшей на смену математизации и информатизации, требуют
ее более обоснованной рефлексии и исследования не только в аспекте онтологии,
гносеологии и аксиологии, но в историко - философском контексте. [2].
С нашей точки зрения, экофилософия представляет собой новую историческую форму
гуманизма, центром пространственно - временного континуума которой выступает субъект,
но представленный – в отличие от Ренессанса – не человеком - индивидуумом, а
планетарным человечеством. [3]. И изучение логики становления в ней синтеза этого
гуманизма и антропоцентризма, как и концепции его формирования, в свете этого,
предполагает обращение к значимым вехам процесса такой концептуализации, одной из
которых, безусловно, выступают идеи эпохи Возрождения.
Открытие философами Ренессанса антропоцентрического мировоззрения и принципа
гуманизма, как известно, легло в основу новых интерпретаций человека, стиля мышления и
культуры, определивших направленность развития всей мировой философии и
цивилизации после античности и Средневековья. В соответствии с их логикой, человек
впервые был осмыслен как деятельно - активный субъект, самостоятельно утверждающий
свой статус в мире. И вектор становления гуманизма, объективно вытекающий из
центрального положения человека в картине Ренессансного мира, не случайно оказался
ориентированным не только на свободу выбора и действий, но и на анализ
«возвышающего» его над природой знания, включая человеческое измерение
познавательного процесса и освоения мира в целом.
В контексте именно такой логики Ф.Бэкон - один из основоположников науки Нового
времени – воспроизводит и развивает эту линию, обосновывая необходимость великого
Возрождения наук для утверждения центрального места человека в мире - условия
выявления действительных, а не умозрительных связей между явлениями природы и
практико - ориентированного взаимодействия философии и жизни. «Но особенно важно то,
что человек с точки зрения конечных причин рассматривается здесь как центр мироздания;
так что, если убрать из этого мира человека, все оставшееся будет тогда казаться
неопределенным и бессмысленным, чем - то оборванным и не имеющим конечной цели.
140

Ибо все служит человеку, он же извлекает и получает пользу из каждой окружающей его
вещи». [4, с. 283].
Утверждая центральное место человека в мире, Ф.Бэкон, тем не менее, далек от
абсолютизации субъективности в понимании антропоцентризма. Более того, он
конкретизирует его именно в аспекте объективности как доминанты типа отношения к
миру, к окружающей среде в целом. И потому идея Великого Возрождения наук
связывается им с развитием производства, мореплавания и других сфер бытия, в которых
человек непосредственно выражен в его объективных связях с миром. Но гуманистические
основы замысла и универсального проекта Ф.Бэкона детерминируются именно тем, что
наука, получая человеческое основание, отражает объективность как самого бытия
человека в мире, так и целей и способов отношения человека к реальности, включая
научные исследования. «Никоим образом не может быть, чтобы аксиомы, установленные
рассуждением, имели силу для открытия новых дел, ибо тонкость природы во много раз
превосходит тонкость рассуждений. Но аксиомы, отвлеченные должным образом из
частностей в свою очередь легко указывают и определяют новые частности и таким путем
делают науки действенными». [5, с. 15].
Именно конкретизация и уточнение статуса человека в контексте науки стали для
Ф.Бэкона основой разработки его индуктивного метода, который, преодолевая эмпиризм и
схоластику, и призван формировать связь опыта и мышления. «Нам остается единственный
простой путь передачи. Мы должны привести людей к самим частностям, к их рядам и
сочетаниям. Пусть люди на время прикажут себе отречься от своих понятий и пусть начнут
свыкаться с самими вещами». [5, с. 17]. И потому «следует возложить добрую надежду на
более тесный и нерушимый (чего до сих пор н было) союз этих спообностей – опыта и
рассудка» [5, с. 57].
Одним из первых Ф.Бэкон, выявляя объективный смысл гуманизма, обосновал его в
форме философской рефлексии научной позиции человека, научного типа отношения к
миру. Исходным и первичным моментом здесь была выделенность человека из природы,
как условие и возможность возвышения и утверждения себя в качестве центра картины
мира, но вместе с тем, именно Ф.Бэкон первым подчеркнул особенность взаимной связи
человека с миром, т.е. включения зависимости человека от природы, ее законов, свойств,
объективности. «Природа, по Ф.Бэкону, побеждается только подчинением ей». [5, с. 12].
Творчески - преобразовательная миссия человека, таким, получает в концепции Ф.Бэкона
отчетливо гуманистический характер. Достаточно вспомнить о том, что жители созданного
фантазией философа утопического острова Бенсалем создают новую культуру, включая
новые материалы и виды растений. Однако собственно господство человека над природой
распространяется только на искусство и познание, не предполагая разрушительных целей и
тем более практических действий.
Но содержательный анализ этой позиции выявил для Ф.Бэкона сложность синтеза
субъективного и объективного. Отвергая схоластику как чистую форму без содержания, и в
этом смысле как выражение субъективизма, с одной стороны, и эмпиризм как слепое
подчинение фактам природы без их субъективной переработки, он впервые в контексте
гуманизма предвосхитил общую форму науки нового времени и место человека в ней.
Когда же это место начало игнорироваться, что видно уже в стиле мысли и содержании
философии Д.Юма или Г.Галилея, возникли основания для объективизма и дегуманизации,
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в том числе философского знания. Требования же Ф.Бэкона и его идеи о необходимости
оформления антропоцентричного знания явилось основой сохранения гуманизма и в
последующие эпохи. Гуманизм здесь проявляется в том, что человек, пропускающий через
себя законы природы, в тоже время их перерабатывает в соответствии со своими
собственными мерами, сопряженными с мерами мира как целостности. Спустя три
столетия фактически эту идею развил К.Маркс в известной концепции предметности
человеческой деятельности и специфики ее универсального характера.
Эти, не утратившие сегодня востребованности суждения, органически связаны с первой «разрушительной» - частью программы великого Возрождения наук Ф.Бэкона,
предполагающей наряду с преодолением предрассудков - идолов необходимость
«отбросить то отчаяние, которое является одной из могущественнейших причин
замедления развития наук… бездеятельности и укоренившегося невежества» [5, с. 66].
Обретение надежды и вдохновения, вытекающих из синтеза гуманизма и
антропоцентризма оправданы примером и самого английского философа. «Мы поступаем
так, как делал перед удивительным своим плаванием в Атлантическом море Колумб,
который привел соображения в пользу своей надежды открыть новые земли и континенты
помимо тех, что уже были ранее известны. Эти соображения, хотя и были сперва
отвергнуты, в дальнейшем, однако, подтвердились опытом и стали причинами и началом
величайших вещей». [5, с.55].
Таким образом, тенденцией и основанием, в пространстве - времени которого
развивается экофилософия, начиная с ее значительно более ранних, чем XX век этапов,
является последовательное обоснование гуманистической парадигмы и объективной
деятельно - активной центральной позиции человека в мире. Развитие основанного на этом
основании мироотношения, с одной стороны, препятствует произвольно - субъективному
вторжению человека в мир природы, включая свою собственную природу, и агрессивно прагматичному подходу, разрушающему сложившиеся систему экономической и духовно культурной жизни н планете. А с другой стороны, такое мироотношение, сохраняя роль
человека как источника соизмерения человека, природы, культуры и общества, сохраняет и
условия их совместного развития. Одновременно человек, если воспользоваться мыслью
Ф.Бэкона, плодотворно и плодоносно исследует и преобразует мир природы и культуры на
основе их собственных тенденций, законов, взаимодействий, разрешая противоречия, в том
числе накопленные и из - за отсутствия целостного взгляда на мир, формируемого на
основе органичности всеобщих связей человечества как субъекта с природой и культурой в
контексте гуманизма, т.е. тем, что сегодня принято связывать с развитием экофилософии.
Поэтому именно экофилософия, исследуя опыт великих предшественников, извлекая ее
уроки, анализируя свою историю, проблемы и категории, восстанавливает этот вектор, что
дает основание для заключения о том, что она обладает потенциалом и перспективой
выступить в качестве не только новой доминирующей парадигмы науки, но и новой
человеко - сохраняющей формы гуманизма.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Среди всех существующих видов коммуникаций, визуальная коммуникация оказывает
сегодня особое влияние на формирование индивидуального и общественного сознания и
мировоззрения. Это связано с тем, что большую часть информации об окружающем мире около 70 % - человек воспринимает через глаза, и сложившиеся образы являются основой
формирования и развития когнитивной системы. [1] Визуальная и познавательная системы
человека оказываются тесно взаимосвязанными и взаимозависимыми, раскрывая и
закрепляя для человека и общества определенные ценности, представления, убеждения,
нормы и стандарты жизни. Поэтому визуальная коммуникация одновременно является и
объектом, и ресурсом для управления и регуляции содержательными аспектами
пространства социокультурных коммуникаций в целом.
Пространство визуальных коммуникаций представляет собой сложно организованную
систему, которую мы определили как систему прямых и обратных связей субъекта производителя и субъекта - потребителя через их посредника - визуальную информацию.
При этом данный посредник будет представлен двумя уровнями – смысловым и
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собственно визуальным, включающим элементы создания необходимого образа,
адекватного смыслу. (рис.1)

СУБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

производитель

получатель

Рис. 1. Структура визуальной коммуникации
Сегодня визуальную коммуникацию, как правило, рассматривают с позиции
эффективности реализации заданного проекта, для которого важно привлечь и удержать
целевую аудиторию – потребителя. Это объясняет технологическую и дизайнерскую
направленность большинства исследований визуальной коммуникаций.
К примеру, один из ведущих британских исследователей визуальной коммуникации
доктор Колин Вэйр делает акцент на изучении физиологического восприятия визуальной
информации мозгом с целью повышения эффективности ее восприятия конечным
пользователем. Он пишет: «Визуальная система человека направлена на поиск шаблонов с
невероятной силой и утонченностью. Глаза и кора головного мозга образуют единый
процессор, который обеспечивает высочайшую пропускную способность зрительного
канала в когнитивные центры. На более высоких уровнях обработка информации,
восприятие и познание тесно взаимосвязаны, поэтому слова «видеть» и «понимать» часто
являются синонимами» [1, c. 21].
Другие исследователи, российские и зарубежные (Стивен Фью, В.Э. Шевченко, Е.Ю.
Кузнецова, Т.В. Белько и др.), анализируют визуальную коммуникацию с точки зрения ее
дизайнерской технологичности. При этом подходе научные «исследования, посвященные
визуальной составляющей периодических изданий, в журналистике и теории социальных
коммуникаций, как правило, оперируют терминами «дизайн», «оформление», а процесс
создания внешней формы периодического издания связывается с терминами
«моделирование», «проектирование», поскольку этот процесс предусматривает разработку
определенной идеи, ее воплощение в печатный или цифровой продукт». [2, c.174]
С другой стороны, визуальные коммуникации представляют собой важную область
социокультурной системы с точки зрения формирования ценностей и мировоззрения.
Согласимся с позицией Э.В. Барковой, что визуальные коммуникации «могут быть
представлены в виде многоуровневой пирамиды, где зрительный образ современного
человека – результат многих воздействий: локальной и мировой культуры, микро - и
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макросреды, индивидуальных и национальных обобщений образов природных и
культурных ландшафтов, мировоззренческих систем современной эпохи, концентраций
различных смыслов культуры, деятельности сознания и самосознания. И потому само
пространство визуальных коммуникаций – феномен и ценность современной культуры».
[3, c. 16].
Действительно, визуальная коммуникация является мощным инструментом
утверждения ценностей, норм и идеалов. Но именно ее содержательное, смысловое
ценностно - формирующее ядро (на схеме выше – «смысл») остается сегодня вне внимания
исследователей и разработчиков проектов, скрывая его за абстрактным термином
«контент». В погоне за улучшением технологичности визуализации, все чаще забывается
главное – сообщение, его смысл, ценность и контекст. Более того, смыслы, которые
закладываются в содержательное ядро и эффектно оформляются в визуальную оболочку,
часто носят антисоциальный и антигуманистический характер, формируя в человеке и
обществе безразличие, апатию, эсхатологические настроения, или же жестокость, насилие,
нетерпимость. Рассмотрим некоторые примеры таких ценностных смысловых
характеристик из киноиндустрии.
Одним из наиболее популярных в мире телевизионных шоу является сериал «Игра
престолов, созданный по мотивам современной саги «Песнь льда и пламени» Дж. Мартина.
По статистике американского телеканала HBO каждую серию смотрят в среднем 18,4 млн
человек. Этот сериал также был признан самым успешным коммерческим проектом
кабельного телевидения. Действительно, по зрелищности и эффектности этот проект ярко
выделяется на фоне других: авторы не поскупились на приглашение знаменитых актеров,
создание великолепных костюмов и интерьеров, профессиональные красивейшие съемки
во многих странах и регионах мира, компьютерную графику и все те инструменты, которые
создают действительно качественный продукт визуальной коммуникации. Но
особенностью саги, кроме визуальных эффектов и захватывающих линий главных героев,
является ее чрезмерная жестокость, когда с избыточной натуралистичностью
демонстрируются самые изощренные способы унижения или уничтожения героев. И, хотя
на сериал обрушивается немало критики за сцены жестокости и насилия, общий его
рейтинг необычайно высок и в целом - положительный. Профессиональные критики, как
правило, оценивают качество именно визуальных эффектов и игру актеров, а не
ценностные стороны сюжета и их оценку. Более того, динамика оценок зрительской
аудитории меняется с каждым годом: если в начале сцены жестокости вызывали ужас и
недоумение, то в течение нескольких лет зритель «привык» к ним, не воспринимая их так
же остро и эмоционально, а сама их критика как бы «притупилась». Жестокий натурализм,
совмещенный с игрой интеллекта, выраженный в политике и религии – это, по мнению
автора саги Дж.Мартина, реальность человечества, которую нет смысла скрывать и
облагораживать. Это то, в чем всегда жил и живет человек.
Удивительно, как в массовых коммуникациях, облаченных в качественную визуальную
упаковку, могут скрываться и незаметно внедряться дегуманизирующие идеи. Если «Игра
престолов» вызывает интерес для самой широкой аудитории, то есть и менее
примечательные творения киноиндустрии, которые также оказывают определенное
влияние на формирование ценностных норм. К ним относятся, например, шоу «Desperate
housewives», «Mistresses» и ряд других, с преимущественно женской целевой аудиторией.
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Их сюжетные линии последовательно внедряют аморальные ситуации и их толерантные
оценки, стирая границы нормы и меры в отношениях в семье, в гендерных связях, в
творчестве. При этом нивелируется критическое отношение к таким ситуациям как в
виртуальном пространстве, так и в реальности.
Тем не менее, существует немало примеров экологичной, этичной визуальной
коммуникации, в том числе в киноиндустрии и в индустрии развлечений. Одним из них
является известное шоу ирландских танцев Riverdance.
Riverdance – феномен в мире шоу бизнеса и ирландских танцев. Авторам проекта
удалось создать такую систему, которая вдохновляет и воодушевляет многотысячную
аудиторию уже на протяжении 21 года, практически не меняя основное содержание. Его
стремительный успех и популярность связаны с тем, как гармонично и красиво сочетаются
смысловой содержание и ценности шоу с его формой – хореографической, музыкальной,
визуальной. Интересно, что со временем, как утверждают организаторы проекта, менялись
только костюмы, добавились эффекты к сценическому фону, добавился один танец. То
есть, трансформируясь в некоторых визуальных элементах, основная идея и ее содержание
остались прежними. А сама идея заключается в органичном соединении древнейших
кельтских традиций и истории Ирландии, традиционных элементов ирландских танцев и
современная их интерпретация, понятная и близкая современному зрителю. Получился
некий культурный мост, соединяющий прошлое, настоящее и будущее и построенный на
основе символов и ценностей, единых для всех культур Земли. Эта идея воплощена во всех
элементах Riverdance и является достойным воплощением эколого - ориентированной
визуальной коммуникации планетарного масштаба современности. [4]
Таким образом, ценностные стратегии развития визуальных коммуникаций реализуются
не только в развитии их дизайнерской и технологической составляющей, но и в
совершенствовании их идеи, смысла, содержания. С нашей точки зрения, продуктивными
для формирования здорового человека и общества сегодня являются те коммуникации,
которые направлены на утверждение жизни, здоровья, красоты и тех этических
универсалий, которые всегда оставались высокими идеалами человечества.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ:
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ЗАВЕРШЕННОСТЬ?
Субстанциальная концепция времени, в котором оно рассматривается как некоторая
длительность, независимая от своего содержания, достаточно просто различает здесь
прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это содержание без длительности, настоящее –
их связь, будущее – длительность без определенного, «еще не наступившего» содержания.
Однако в реляционной концепции времени, которое является производным от
материальных процессов и отношений, это различие модусов времени оказывается гораздо
менее четким. Действительно, если рассматривать прошлое, то оно сохраняет свою
длительность в той мере, в какой постоянно сохраняется движение материальных систем и
их компонентов как «способ существования объективной реальности», материального
мира. Означает ли это, что различие настоящего и прошлого здесь весьма относительно, и
зависит только от «позиции наблюдателя»?
Некоторым аргументом для сохранения прошлого как «снятой» длительности в
реляционном подходе является концепция необратимости, неравновесности мира, т.е.
признание развития способом существования любых тел или систем: все, что существует,
объективно имеет стрелу времени, направленную к будущему. Это значит, что прошедшие,
или более ранние состояния любой материальной системы, не переходят в настоящее или
будущее, а остаются в прошлом.
Однако, возникает проблема: в каких масштабах тогда оценивать настоящее, которое
отделяется от прошлого и существует независимо от него? Если взять строение атома, то
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оно оказывается настолько устойчивым, что предопределяет развитие термоядерных
процессов в звездах и их системах, а строение генетического наследственного кода любого
сохраняющегося вида животных и растений показывает, что он образует некоторый
пространственно - временной континуум – определенную биологическую и
информационную «нишу», как набор определенных условий, устойчиво сосуществующих,
в совокупности которых прошлое как основа сложившегося механизма воспроизводства
данного организма, вместе с тем выступает и в функции будущего – цели, как способа
сохранения устойчивости этого вида по отношению к изменениям внешней среды.
Здесь оказывается, что прошлое не завершается, а продолжает сохранять свою
длительность, несмотря на снятые формы ее материального проявления или воплощения.
Получается, что выявление времени как формы «чистой» длительности имеет какие - то
основания и в рамках релятивистского подхода. Но откуда берется эта длительность, если
конкретные формы и уровни ее материального воплощения – в процессе развития –
оставлены в прошлом и уже не развиваются?
И здесь возникает гипотеза: как чистая длительность, время может существовать
виртуально, как некоторая возможность своего материального воплощения. Реляционная
концепция, в которой время выступает как свойство взаимодействующих тел или систем,
исходит уже из факта существования такого времени, но не показывает, как именно оно
возникает. Так, в широко известной теории относительности А.Эйнштейна, длительность
времени изменяется в зависимости от скорости движения частицы: чем ближе она к
скорости света, тем медленнее течет ее собственное время существования. Однако,
Эйнштейн не показывает, как именно время возникает из процесса движения частиц,
выступая как их собственное свойство.
В этом аспекте посмотрим на связь между временем и виртуальной реальностью.
Проблемы виртуальности стали актуальными уже в философии средних веков, в которых
рассматривались вопросы порождения реальности Богом. А.В.Ахутин, рассматривая путь
решения проблемы создания Ф.Аквинским сложных вещей из простых, пишет:
«Специфическое для схоластики понимание потенции и акта уясняется… при
рассмотрении другой близкой пары схоластических категорий – виртуального и
субстанциального. Элементарная субстанциальная форма не существует как вещь, а,
наоборот, в вещи она не существует субстанциально, а только виртуально, как основание
некоторой силы, способности, действенности вещи. Это означает, что действительной
актуальностью обладает действие, способ продуцирования, творческий акт, а определенная
форма является только потенцией, возможностью данного способа действовать» [1, с.128 129].
Но действие, способ продуцирования как виртуальная реальность – это и есть «само по
себе» время, как укоренное в мире свойство его беспрерывной изменчивости (движения,
развития). Стало быть, виртуальное существует самостоятельно и «отдельно» от реального
– как некоторая потенциальность, которая еще может прийти в мир. Этому противоречит
понимание виртуальности (виртуального) как реальности, которая не имеет своего
собственного устойчивого основания. Так, Н.А.Носов считает, что «совокупность
виртуальных объектов относительно порождающей реальности образуют виртуальную
реальность. Виртуальные объекты существуют только актуально, только «здесь и теперь»,
пока в порождающей реальности происходят процессы порождения виртуальных объектов;
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с окончанием процесса порождения соответствующие виртуальные объекты исчезают» [2,
с. 157].
Таким образом, виртуальное порождается реальным и существует только в процессе
(времени) этого порождения. Трактуя виртуальное как нечто преходящее, не завершенное,
С.С.Хоружий относит его к процессу «чистой начинательности», минимального выхода из
потенции. Виртуальное представляет собой как бы «минимальные события», сущие на
пороге событийности как таковой. Именно их мы и будем называть виртуальными
событиями» [3, с.53].
В данном подходе не выявлен статус виртуального как потенции - того, что существует
без его онтологического завершения, объективации. Поэтому остается проблема:
существует ли это виртуальное как фундаментальное свойство бытия, или же оно
возникает здесь, чтобы формировать события и объективированные проявления бытия в
его настоящем? Но тогда что порождает в бытии само виртуальное, или, что обеспечивает
его статус константы?
Здесь можно опираться на принцип соотношения абстрактного и конкретного, который
давно и плодотворно используется в философии. В нашем случае он формулируется
следующим образом: развитие материальных объектов, особенно организмов, раскрывает
содержащиеся в них свойства, переводя их из скрытого (виртуального) состояния в
реальное: развитие выступает как сохранение и объективация виртуального, но не как его
порождение реальным. Из этого следует, что социум и его формы – в первую очередь –
субъекты – должны выявлять в себе в наиболее четком виде существование виртуального
как их коренное свойство, определяющее специфику бытия этих организмов или
образований. Поэтому можно определенно полагать, что «всеобщность субъекта в своей
виртуальности образует своеобразную «субстанцию», в которой воплощены коллективная
свобода и ответственность, воспроизводственная деятельность и общение, причем таким
образом, что субстанция приобретает статус субъекта саморегулирования – общего
источника, направляющего детерминацию на формирование устойчивости общества, его
собственный порядок» [4, с. 131].
Именно виртуальность как особая длительность, еще не связанная с каким - то
предметным содержанием, выступает основой свободы личности, вообще всех тех свойств,
которые выделяют субъекта из окружающей его материально - предметной среды.
Социальный субъект и субъект в форме личности – это формы, в которых именно
виртуальность – как «чистая» длительность, не имеющая своей структуры и
пространственно неопределенная – выступает особой бытийной «проекцией», которая
«объективируется» в субъектные образования разного уровня.
Таким образом, прошлое время оказывается завершенным по конкретным проявлениям
своего материального воплощения. Но оно не завершено, так как сохраняющаяся в нем
виртуальность времени оказывается особой константой, в которой не различается прошлое,
настоящее и будущее. Эти модусы времени – реальны именно потому, что проявляются и
существуют как процессы завершенной, происходящей или предстоящей объективации –
материализации. И если реляционное – реальное – время действительно формируется на
основе материальных процессов и отношений, то виртуально выраженное субстанциальное
время – выступает как бытийная основа и постоянная возможность осуществления такой
объективации.
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ В КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА
Каждый из нас живет, веря в завтрашний день и задавшись целью достичь
определенных высот в будущем. Это есть определенная установка. Без этих мыслей наше
существование потеряет всякий смысл. Именно это и послужило основой трансгуманизма,
только уже в глобальном масштабе. Ученые в этой сфере проектируют человека будущего
и пытаются ответить на вопрос: каким будет наше общество? А также выявляют
возможные проблемы и пути их устранения.
Трансгуманисты задумываются о возможности бессмертия, изобретения лекарств от
всех болезней, развития разума человека и всем, что связано с его
самосовершенствованием. Но как у любой концепции и здесь существуют свои
противники. Многие ученые считают, что в погоне за совершенным разумом и развитием
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техники, люди могут стать менее гуманными, потеряют потребность в коммуникации
между собой, а в следствии перестанут идентифицировать себя как личность.
Пока, что для нас эта проблемы звучит как нелепая выдумка. Но если проследить как
меняются отношения между людьми через призму времени. Можно сделать вывод, что
инновации в области нанотехнологий и изобретений в технической сфере, вытесняют
живое общение.
Ныне живущий, американский философ Френсис Факуяма, говорит о трансгуманизме
как о попытке создания генетически идентичных людей, что противоречит человеческому
достоинству. Разъясняя данную концепцию ,он говорит о «Факторе икс». Данный фактор
свойственен всем людям, он в первую очередь способствует личностному развитию
индивидуума и наделением его определенными способностями .Поэтому различия людей в
талантах, вкусах и предпочтениях он считает естественным. Это помогает нам реализовать
себя в обществе, занять определенную нишу и конечно выстроить отношение и общение с
другими людьми. Поэтому Факуяма считает неприемлемым опыты медиков и биологов
,посягающих на личность человека.[1, c. 211]
Говоря о коммуникативной потребности человека, стоит отметить, что огромную роль в
жизни каждого из нас играет семья. Именно в ней закладываются моральные нормы и
формируется характер человека. К тому же, по результатам различных опросников и
социологических исследований, создание семьи у большинства людей является главной
целью в жизни.
Но в современном обществе появляется неумолимая статистика, которая отмечает
нежелание молодых людей вступать в брачные узы, так же фиксируется отрицательная
тенденция в процентах рождаемости и прироста населения. Немаловажную роль в этом
сыграли технологии будущего.
Дело в том, что наука пытается облегчить жизнь человека, поэтому ведущие по всему
миру «умы человечества» работают над созданием различных вакцин и лекарств, которые
смогли бы помочь специалистам в области медицины в сохранении жизни и здоровья
людей. Но некоторые из них, к сожалению, уже выходят за рамки вмешательства в целях
терапии и переходят в сферу улучшения. Чем это опасно?! В первую очередь изменением
привычного уклада общества и катастрофой гуманистического характера.
Возьмем к примеру, появившиеся недавно суррогатное материнство и
эктракорпоральное оплодотворение. Несомненно, данные технологии дали возможность
создать полноценную семью для людей, которые имели заболевания, касающиеся
деторождения. Но вместе с тем появилась и другая сторона последствий. Скажем, на
Западе, где легализованы однополые браки, гомосексуалисты могут себе позволить данную
услугу и воспитывать своего ребенка в нетрадиционной семье. Соответственно
увеличилось количество людей, которые не скрывают свою отличительную ориентацию,
поощряют или считают это нормой. Данное явление так же повлияло на проблему
межкультурной коммуникации и нежелании принятия тех или иных традиций и идеалов
другой культуры.
Возвращаясь к проблеме создания семей, стоит отметить, что с появлением
вышеуказанных технологий, у людей отпала необходимость в поиске супруга или супруги
для продолжения рода. Мало того, что человек теперь может произвести на свет ребенка и
без непосредственного участия второй половинки, но даже без себя самого.
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Так же большой проблемой трансгуманизма является то, что нанотехнологии будущего
будут влиять не только на природу и человека, по прогнозам ученых, изменения
произойдут и в сознании людей. Перейдя на чипы, электронные карты у людей не будет
житейских проблем, интересующих нас сегодня. Меньше будет использован физический
труд, практически любую работу сможет выполнять компьютер, пропадет интерес к
медицине, так как будет изобретено лекарство от всех болезней.[2, c. 19] Люди будут
вовлечены только в особый виртуальный мир. В этой обстановке коммуникация будет
производится уже не между представителями человечества ,а между живым и неживым.
Таким образом, общение сотрет тонкую грань виртуального и реального мира.
Как известно человек существо социальное, он формирует себя в обществе посредством
живого общения и принятия неких знаний, а также опыта других людей. Эта система
служила на благо человечества на протяжении тысячелетий. По другому мы и не
представляем процесс социализации личности. Но течение трансгуманистов предлагает
нам новую концепцию, где младенец путем вживления информационного чипа может
получить знания и опыт, какими в настоящее время не накапливает и старец ; где человеку
не нужно будет жить с целью занять нишу в обществе, он будет иметь ее с рождения.
Таким образом, индивид перестанет воспринимать себя как личность и перестанет
воспринимать других людей. Поэтому существует риск потерять живое общение, которое
делает человека человеком. Мы получим существо, наделенное совершенным разумом,
идеальным телом ,неограниченными способностями, но с полным отсутствием внутренней
составляющей.
Рассмотрев данное развитие события, возникает вопрос : нужно ли задаваться целью
создания совершенного человека в совершенном обществе, если будет неминуема
гуманистическая катастрофа? Несомненно, социум стремится к постоянному
эволюционированию, наука и техника так же не останавливаются в своем развитии. С
давних времен люди, почувствовав власть над природой, начали изменять ее, рушить,
показывая свое превосходство. Теперь было решено изменить не только природу Земли, но
и природу человека. Мы понимаем, что рано или поздно наш мир уже не будет выглядеть
как раньше. Но в наших руках, направить этот потенциал в нужное русло, поощряя
решение социальных проблем, которое не будет касаться духовной составляющей
человека.
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Чтобы выяснить к какому временному периоду относится появление облачений,
рассмотрим книгу преподавателя Курской духовной Семинарии священника Епифания
Нестеровского «Литургика, или наука о Богослужении Православной Церкви». Автор
пишет, что употребление священнослужителями при Богослужении особенных одежд
восходит к временам самой глубокой древности. Он сообщает нам, что еще в Ветхом
Завете Сам Бог повелел Моисею устроить для Аарона, как первосвященника и для сынов
его, специальные одежды, в которые они облачались при Богослужении. Эти одежды,
служат украшением ветхозаветных священников, вместе с тем служили символом их
достоинства и отличия от всех прочих сынов Израиля. Затем автор прикасается к истории
более позднего периода и обращает внимание на то, что по примеру Ветхозаветной Церкви
и Церковь христианская «установила для священнослужителей особенные одежды для
отличия в церковной иерархии высших и низших степеней её и для возбуждения в самих
священнослужителях и верующих величайшего благоговения и почитания святыни. Также
автор раскрывает смысл употребления особенных одежд при Богослужении. Он говорит о
том, что такое употребление нужно было из - за торжественности и таинственности тех
обрядов, которыми сопровождалось совершение таинств и в особенности таинства
крещения, когда и сами крещаемые облекались в особенную белую одежду». Далее автор
раскрывает тему употребления священнических одежд при Богослужении в Церкви,
говорит о восхождении их истории еще к апостольским временам и обозначает
историческую канву и сообщает нам, что еще в первые три века христианства вошло в
обычай употребление таких одежд. «По свидетельству древности сами Апостолы уже
употребляли при Богослужении некоторые особенные одежды. Так об апостоле Иакове,
брате Господнем по плоти, первом епископе Иерусалимском, известно, что он носил
особенную льняную срачицу и, по примеру первосвященников иудейских, украшал свое
чело золотой повязкой. Такую же повязку носили апостол и евангелист Иоанн Богослов и
евангелист Марк. Омофор, отличительная одежда епископов, употреблялся во времена
апостолов и самими апостолами. По преданию, Божия Матерь своими руками сделала
омофор для святого Лазаря, воскрешенного Господом, бывшего епископом на острове
Крит. Об употреблении священнических одежд при Богослужении в последующее время
после апостолов свидетельствуют церковные писатели и церковные правила. Так
блаженный Иероним говорит, что не должно входить священникам во святая святых
(алтарь) и отправлять там Богослужение в одеждах общих и ежедневно употребляемых, но
в чистых. В другом месте он уже прямо говорит, что епископ, пресвитер и диакон и весь
причт церковный при совершении таинств являются облаченными во светлые одежды.»
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Данная книга дает понять, что «определить точно и подробно, какие именно одежды
употреблялись в древности, какой были формы, из какого вещества были сделаны, по
недостатку памятников, невозможно. При Богослужении могли быть употребляемы те же
самые обычные одежды, какие употребляемы были клириками и мирянами в
общественном быту. Только эти одежды, назначенные для Богослужения, не могли быть
уже обращены на другое, вне - богослужебное употребление; для отличия от
обыкновенных одежд и для соответствия торжественности Богослужения, они были
украшаемы особым образом. Из обычных одежд Церковь выбирала для Богослужения,
которые наиболее отвечали целям Богослужения и приближались к форме священнических
одежд Церкви Ветхозаветной. Священнические одежды, употребляющиеся в православной
Церкви при Богослужении, вошли в употребление постепенно. Окончательное образование
они получили в VI веке, когда определено было отличие их от обыкновенных одежд. С VI
века обычные одежды стали изменяться, а потому Церковь удержала древние формы
одежд, исполненные важности и достоинства и вместе с тем усвоила им спасительное
знаменование спасительного учения веры, а потому сделала как невозможным как
совершение Богослужения в иных одеждах, так и употребление священных одежд вне
Богослужения».
Итак, история облачений насчитывает тысячелетия, употребляться они стали еще в
Ветхом Завете при Аароне, а развитие свое получили в первые века христианства.

с.
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Уральская государственная консерватория
им. М.П. Мусоргского
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ОРКЕСТРОВАЯ ПЕСНЯ Р. ШТРАУСА И Г. МАЛЕРА:
О ДВУХ МОДЕЛЯХ ЖАНРА
Главными представителями жанра Orchestergesang2 эпохи fin de siècle3 австро немецкого направления по праву считаются Р. Штраус и Г. Малер. Композиторы работали
в этом жанре на протяжении всей жизни и создали собственные модели, отличные друг от
друга по музыкальным и концептуальным аспектам:
1. Модель Штрауса – использование поэтических текстов гимнически - возвышенного и
балладно - драматического содержания в соответствии с монументальным звучанием
оркестра (ор. 33 № 3 и ор. 44); ей следовали композиторы Мюнхенской школы (М.
Шиллингс, З. Хаузеггер, В. Курвуазье, Р. Штефан).
2. Модель Малера – камерная трактовка оркестра в соответствии с использованием
поэтических текстов лирического содержания («Kindertotenlieder» и «Rückert - Lieder»), за
которой последовали А. Шёнберг и его ученики, А. Веберн и А. Берг.
Примечательно, что Малер и Штраус, которых связывала многолетняя дружба, в
вопросах музыки всегда придерживались противоположного мнения. Их отношения можно
охарактеризовать как «почтительные разногласия» («eine hochachtungsvolle Divergenz» (цит.
по: [4, S. 63]), что выражалось и в различии подходов к оркестровой песне. Для Малера этот
жанр наравне с симфонией занимает центральное место в творчестве. Как пишет Х.
Эгебрехт (Eggebrecht), «песня является для него тем, что предшествует симфонии» (цит. по:
[4, S. 50]), чем во многом объясняется цитирование песен в симфониях Малера. Напротив, в
творчестве Штрауса оригинальная оркестровая песня не имела того же значения и была,
как и Klavierlied4, материалом для мелодических и гармонических экспериментов,
предваряющих использование найденных приемов в опере.
Выбор текста для оркестровых песен у Малера и Штрауса происходил также по разному. Круг поэтов Штрауса достаточно широк, это как романтики, так и его
современники. Композитор не вносил изменения в текст и «строго придерживался
принципа соответствия музыки смыслу слов» [2, с. 294]. Малер же почти исключительно
предпочитает «Волшебный рог мальчика» (А. фон Арним и К. Брентано) и поэзию Ф.
Рюккерта. Композитор модифицирует текст по форме и содержанию, чтобы с этой точки
зрения создать соответствие между словами и музыкой. Зачастую в песнях Малера
2

Gesang в переводе на рус.яз. означает «пение, песня». Более подробный анализ жанра
Orchestergesang представлен в статье автора [1, с. 108 - 109].
3
От латинского finis и saeculum – конец века. Как культурологическое понятие fin de siècle
обозначает период в художественной культуре 1880 - х – 1900 - х годов.
4
Klavierlied – песня для голоса в сопровождении фортепиано.
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складывается ощущение, что слова добавлены к музыке, а не наоборот. В данном случае
композитор не следует ни романтической традиции с её приматом поэзии, ни
модернистской, где музыка находится над текстом, звук которого – лишь толчок для
создания песни.
Различные подходы композиторов видны в отношении мелодии и гармонии. В песнях
Малера преобладает тон народной песни. Мелодия и гармония построены на диатонике, в
которой гармония зависит от мотивного строения мелодической линии. Задержания и
диссонансы встречаются редко. «Народные отголоски» слышны и в песнях Штрауса,
однако типичными стилистическими приемами композитора становятся хроматика,
гармонические сдвиги и битональность.
Вместе с тем, опора Штрауса на лейтмотивную технику Вагнера с её секвенциями и
вариациями составляет противоположность работе Малера с вариантами. Мотивная работа
в основном происходит в партии оркестра, а пению отведена, скорее, декламационная
функция. Вокальная линия перенимает отдельные мотивные элементы, но унификации
инструментальной и вокальной мелодии, как в песнях Малера, здесь нет. Обратим
внимание, что немецкий исследователь песен Штрауса У. Линенлюке (Lienenlüke)
применяет к его музыке такой термин как Erinnerungsmotiv - Technik (техника мотивных
аллюзий) и уточняет, что, в большинстве случаев, лейтмотивы в песнях Штрауса
появляются как простые реминисценции или как узнаваемые варианты [5, S. 110].
При сравнении Малера и Штрауса нельзя не обратиться к парадигме «seelenvollste
Gesamtklang des Orchesters» («звуковое единство певца и оркестра») Х. - Й. Брахта (Bracht),
которая раскрывает фундаментальные особенности их оркестровых песен [3, S. 49]. В
оркестровых песнях Штрауса вокальный голос однородно объединен со звучанием
оркестра. Смешение вокального и инструментального звучания достигается за счет
декламационной функции и вплетения вокальной линии в оркестровую ткань. Малер,
напротив, добивается «seelenvollste Gesamtklang des Orchesters», не смешивая звуки.
Вокальный голос и оркестр выполняют одну и ту функцию «пения песни». Брахт
выдвигает четыре составляющих композиционного метода Малера: 1) включение
вокального голоса в оркестровые прелюдию, интерлюдию и постлюдию, 2)
инструментальная мелодическая линия, 3) вокальный контрапункт, 4) полифоническая
мелодическая линия. Для того чтобы установить баланс между голосом и оркестром, Малер
сокращает состав оркестра. Таким образом, грандиозный оркестр Штрауса с его
расширенным составом и богатыми красками находится в противоположности камерной
трактовке оркестра Малера.
Что касается формы песен, оба композитора отходят от простой строфической Lied.
Среди оркестровых песен Штрауса преобладает форма сквозного развития
(durchkomponierte Form), в то время как Малер комбинирует варьированную строфическую
форму (variierte Strophenform) со сквозной композицией (Durchkomposition). Встречаются у
Малера и variierte Strophenlieder, песни в форме рондо и durchkomponierte Lieder.
Обращаясь к вопросу о терминологии оркестровой песни, необходимо отметить, что
Штраус не называл свои оригинальные оркестровые песни понятием Orchesterlied, а
использовал термин Orchestergesang, что указывает на новый «формат» песен. Малер же,
напротив, не дает однозначного определения своим оркестровым песням, нередко ставя
исследователей в тупик. Так, самая ранняя сохранившаяся на сегодняшний день рукопись
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«Песен странствующего подмастерья» предстает как «Vier Gesängen», в то же время цикл
«Песни об умерших детях» известен как «Kindertotenlieder», не говоря уже о «Песне о
Земле», озаглавленной как симфония.
Несмотря на обилие различного в сфере оркестровой песни, общее между Малером и
Штраусом очень весомо. Оба композитора оставляют позади устаревшее представление о
песне как пении с инструментальным сопровождением и создают независимо друг от друга
свою модель оркестровой песни.
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«ТЕАТР – ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЗРИТЕЛЬ МОГ С ИСКРЕННИМ
БЛАГОГОВЕНИЕМ ПЛАКАТЬ, СМЕЯТЬСЯ, ВОЗВЫШАТЬСЯ ДУХОМ,
ОСВЕЖАТЬ ДУШУ И СЕРДЦЕ»
Театральная культура стала проникать в Якутию гораздо позже того, как в России
появился первый национальный театр, который в 1750 году был создан Федором.
Волковым в Ярославле, а через шесть лет - 1756 открыт русский театр в Петербурге.
Вернее, как и повсеместно, здесь она существовала в форме народного искусства, что во
многом отличало ее от профессионального театра. Это и понятно. Сказывалась
отдаленность, обширность территории. Но с приездом русского населения и развитием
салонной культуры, когда устраивать домашние концерты, спектакли «на заграничный
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манер» стало не только модно, но и престижно, этот вид развлечения и отдыха оказался
вполне доступным и в Якутском крае.
Не зря Н.С. Щукин с 1829 года, трижды побывавший в Якутске, в своих записках
обратил на это внимание. Посещая не только круг чиновников и интеллигентов, он
подробно описывал жизнь и быт горожан. Особо подчеркивал, что во многих семьях
чиновников, служащих, торговцев и учителей имеются различные музыкальные
инструменты: скрипки, виолончели, клавикорды, клавесины и даже пианино (фортепьяно).
По вечерам люди собирались в одном из домов и устраивали концерты, на которые он не
единожды был приглашен. Причем, Щукина удивил тот факт, все музыканты «играли по
нотам» и способны были «глубоко и достоверно» передать замысел композитора, а
зрители, среди которых были и якуты, понимать и проникновенно слушать. На одном из
таких вечеров ему даже показалось, что он «находится в Иркутске, а не в далеком Якутске».
Отчего автор делал вывод, что подобное времяпрепровождение горожан не случайность, а
потребность. Для этих целей, как правило, в домах состоятельных горожан имелась
большая комната с невысоким помостом. На нем и располагались либо музыканты, либо
актеры - любители. Зрители рассаживались полукругом по отношению к сцене. До сих пор
в Национальном краеведческом музее в одном из залов стоит такой клавикорд – бесценный
экземпляр, неоспоримый свидетель зарождения театральной культуры и русско - якутских
культурных связей.
Очередной раз приезжая в Якутск с инспекторской проверкой, Н. Щукин акцентировал
свое внимание на переменах, которые происходили за время его отсутствия. Наряду с
экономическим ростом в городе явно наблюдался подъем культурного уровня не только
среди русского, но и якутского населения, особенно в среде той прослойки жителей,
которая уже «оторвалась от племенной организации, быта и влияния тойонов» и во многом
приобщилась к русской культуре, при этом сохраняла этнические корни. Так он заметил,
что в городе появился «клуб, а в нем театр на коем служащая и торгующая молодежь (по
принятому на тот период классическому выражению), ломает комедию» [30, с. 179]. В
одном предложении краевед определил: место проведения спектаклей – клуб, сословную
принадлежность исполнителей - купеческая и чиновничья молодежь и то, что свое
предпочтение она отдавала развлекательному жанру - комедии.
Это неоспоримое доказательство того, что русская культура оказалась востребованной и
среди местного населения, которое, в свою очередь, было, не только толерантно настроено
к самой нации, но и к ее духовному наследию. Следовательно, складывалась общность
людей осознающих необходимость не только собственного совершенства, но и
совершенства народа, стоящего на более низкой ступени развития. Таким образом,
домашнее музицирование и домашние спектакли явились первым накопительным этапом
театральной культуры в регионе. За ними последовал театр – более высокая ступень
духовного обогащения
Само по себе искусство, как известно, «всегда (являлось) средством познания и
общения». В ряду искусства театр занимает особое место, так как у него свой особый
«специфический язык. Только владение этим языком обеспечивает зрителю возможность
художественного общения с автором и актерами» [11, с. 401, 406]. Язык театра больше был
понятен той части якутского зрителя, которая владела русским языком уже в силу того, что
основывался он на национально - культурных традициях. Эти традиции во многом
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разделяли и усваивали местные жители, проживавшие совместно с русскими на одной
территории.
С появлением в 1820 первых публичных постановок у местного населения менялось
представление о театральной действительности, расширялся эстетический вкус, в сознании
формировалось устойчивое представление не умозрительной, а визуальной образности.
Этому способствовало художественное, шумовое, музыкальное оформление действия.
Костюмированные спектакли резко отличались от традиционно бытовавших
«представлений» олонхосутов. Кроме драматургического содержания на чувства зрителей
воздействовал красочный видеоряд. Актеры стремились к изображению «правды жизни»
на сцене. Для этого использовали разные приемы художественной и сценической,
выразительности. Ведь «по–детски невинная презумпция непосредственной данности
художественного образа восприятию, смысла – сознанию, была и остается труднейшим
препятствием для понимания искусства. Это касается (не только литературы,
изобразительного искусства, но и театра. Первым представителям театрального
направления нужен был) истинный просветительский пафос, чтобы неутомимо внедрять в
сознание зрителя представление об искусстве, как языке особого рода и о художественном
тексте, как сложно устроенном смысле» [12, с. 9].
Не зря в свое время Генрих Вельфлин писал о том, что художественному зрению надо
учиться. «Дело вовсе не обстоит так просто, будто каждый может увидеть то, что есть на
самом деле. Истолкование памятника искусства, в смысле управления глазом зрителя,
составляет, прежде всего, необходимую часть историко - художественного воспитания» [3,
с. 10].
С 1863 г. на законодательной основе театральный коллектив был объединен в Кружок
любителей музыки и литературы и по праздничным, выходным дням давал представления,
устраивал концерты, литературные чтения. К сожалению, отсутствие местной печати не
позволило зафиксировать эти мероприятия в полной мере. К тому же немаловажную роль
сыграл дефицит пишущих людей, представителей журналистской профессии, что во
многом затрудняет современное исследование театральной культуры в регионе. В 1864 г. в
«Сибирском вестнике» появилась корреспонденция из Якутска, которая поведала читатели
о том, что здесь «есть молодые люди, которые приняли на себя инициативу устройства
спектаклей, но обо всем этом можно узнать в настоящее время только разве из нескольких
строк газеты «Амур» [9].
Польза была обоюдной. Приходя в театр, публика не только приобщалась к
сценическому искусству, но и через драматургию к литературе. Как правило, поступки и
действия героев оказывали воспитательное воздействие. В то же время в просветительской
его функции публика ждала подтверждения своим мыслям, чаяниям, искала ответы на
моральные и этические вопросы, связанные с происходящими в жизни и обществе
переменами. Большой интерес у публики вызвали спектакли «Гений и беспутство» по
драме А. Дюма, «Степной богатырь» И.А. Салова, «Старый барин» А.И. Пальма. Как
правило, «зрителей, ищущих развлечений, всегда набиралось очень много» [8].
Вместе с тем немаловажную роль театр стал играть в оказании благотворительной
помощи, учебным заведениям и различным учреждениям. Так, «в открывшихся Якутской
женской и мужской прогимназиях... поощрялось обучение музыке. В них были созданы
хоры, но в музыкальных инструментах ощущался большой недостаток» [2, с. 7], – писал
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корреспондент «Восточного обозрения» Барабанцев. «Для этих целей было ассигновано
300 рублей. Однако купить на них требуемое количество виолончелей, кларнетов, флейт и
труб было невозможно. Помог кружок любителей музыки и литературы. Артисты приняли
живое участие в решении этого вопроса и сыграли спектакль “Роковой шаг”, перенеся
действие из Петербурга в Якутск. Своей игрой отличились госпожа Карпович и
Востросаблина. Всего было выручено более 600 рублей. С благотворительной целью жена
Астраханцева купила билет за 25 руб. Из вырученной суммы 373 руб. 25 коп. было
передано на приобретение инструментов. Председатель попечительского совета якутской
женской прогимназии К. Финистов выразил глубокую благодарность участникам
спектакля за преподнесённую сумму» [6, с. 336]. И таких жестов доброй воли на благо
только этого нуждающегося учебного заведения со стороны театра было немало. Так «в
1879 году было перечислено 150 р., в 1884 – 500, в 1885 - 300, в 1886 – 600, в 1887 – 400, в
1888 – 250, в 1889 – 500 рублей. Кроме того, в 1885 - м в пользу голодающих театр передал
300 р., в 1888 - м – в пользу приюта арестантских детей - 250 р.» [5, Ф.25. Оп. 24. Д. 26. Л.
4об.].
Давая разрешение на постановки спектаклей, якутские полицмейстеры зачастую сами
обращались в Правление Кружка с просьбой оказать помощь. Вот одна из таких просьб, с
которой обратился к его председателю И.Г. Пестрикову якутский полицмейстер Е.М. Зуев.
«Милостивый государь, Иннокентий Григорьевич!
Задавшись целью изыскания денежных средств, для устройства в якутской тюрьме
религиозно - нравственных чтений и для приобретения с этой целью в достаточном
количестве народных изданий и волшебного фонаря с картинками, имею честь обратиться
к Вам, Ваше Высокоблагородие с покорнейшей просьбой. Прошу не отказать в Вашем
любезном содействии по устройству спектакля. Обращаемся к Вам, потому, что знаем, как
всегда отзывчив бывает театр на подобные просьбы, на всякое доброе дело.
Пользуясь настоящим случаем, имею честь просить Вас, Милостливый Государь,
принять уверения в искреннем к Вам уважении и преданности покорного Вашего слуги»
[13, Ф. 15и, Оп. 3, Д. 403, Л. 97]. На письме резолюция И. Пестрикова: «Принять участие по
просьбе Зуева. Спектакль назначить во второй половине поста» [Там же, Л. 97].
Позднее временами даже сами губернаторы, как например В.Н. Скрыпицын, не
требовали, а просили, Правление «не признает ли оно возможным дать в текущем (1906)
году в пользу инвалидов один спектакль или концерт с передачею вырученных денег мне
для отсылки таковых в Александровский Комитет о раненых» [14, Ф. 12и, Оп. 2, Д. 294, Л.
389].
Следует отметить, что одной из первостепенных задач Правления, как Кружка, так
позднее и Общества любителей музыки и литературы, также была подготовка театральных
кадров за счет вырученных и привлеченных средств по линии благотворительности. Это
яркое подтверждение того, что на сцене драматического театра работали не только
талантливые любители, но и профессионалы. Еще иркутская газета «Сибирь» в
хроникальной заметке сообщала, что возвращаясь через Якутск с побережья Ледовитого
океана «экспедиция А.А. Бунге увезла в Иркутск одну из местных любительниц – актрису,
г - жу Марусину – жену видного чиновника для поступления на профессиональную сцену.
Судя по теплым проводам, можно считать, что в ее лице кружок потерял действительно
талантливого человека» [31].
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Другая газета «Восточное обозрение» тоже постоянно помещала редакционные
материалы о театральном деле в Сибири. Одна из статей за 1887 г. «О развитии театров
Сибири» сообщала, о том, что «спектакли устраиваются во Владивостоке, Енисейске,
Красноярске, Иркутске, Омске, Томске, Чите, Якутске. При клубах имеются хорошие
театры. В Иркутске, как самом главном городе Восточно - Сибирского края, создан
светский театр, отвечающий всем правилам сценического искусства, что приравнивает его
к Московским и Петербургским театрам. Он вмещает до тысячи зрителей и всегда имеет
хороших профессиональных исполнителей. Ни один город Сибири не имеет такой драмы и
оперы, как Иркутск» [7]. Иркутском восхищался А.П.Чехов, совершавший свое
путешествие по Сибири. «Из всех сибирских городов самый лучший – Иркутск…
превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с
музыкой…»[29, с. 157].
Действительно, духовные запросы в иркутском обществе были гораздо выше, чем в
других провинциях Сибири. А так как Якутскую область являлась составной частью
Восточной Сибири, управление которой находилось в Иркутске, то становится понятным,
почему в этом столь суровом крае театральная культура обрела свои корни раньше других
территорий. Фактически русский театр в Якутии стал первым на Северо - востоке России. К
концу XVIII в. активная цивилизационная деятельность Иркутска содействовала более
быстрому развитию культуры и, в частности, театрального искусства
И этому способствовал такой немаловажный факт, как взаимопонимание руководящих
органов Иркутской и Якутской губерний. Дело в том, что «в соответствии с Высочайшим
Указом от 12 мая 1889 г., согласно приказу Иркутского Генерал - Губернатора графа А.П.
Игнатьева от 16 мая 1889 г. за № 65, Якутский Губернатор К.Н. Светлицкий,
прослуживший в северном крае с октября 1885 – по февраль 1889 г., был переведен на
должность Иркутского Губернатора. [15, Ф. 12и. Оп.1. Д. 7524. Л. 1 - 2]. А его
предшественник В.З. Коленко с конца мая 1889 г. становится начальником Якутской
области [16, Ф. 12и. Оп.1. Д. 7724. Л. 16]. В это же время, граф А.П. Игнатьев, хорошо
знавший Светлицкого, отмечавший его «усердную службу, полезную деятельность и
усиленные служебные труды на посту Губернатора Якутской области» [4, Ф. 25. Оп.1. Д.
26. Л. 50], был назначен товарищем Министра Внутренних дел [17, Ф. 12и. Оп.1. Д. 7530. Л.
1]. До ухода в высшие круги власти, Игнатьев был хорошо осведомлен о «заботах»
Светлицкого «по улучшению жизни северных окраин и содействовал приобщению
населения к высокой культуре во вверенной ему территории» [Там же, Л.1]. Это,
несомненно, способствовало более быстрому ее распространению. Таким образом, и тот, и
другой губернатор были хорошо осведомлены об экономическом и культурном положении
Якутской области. А высокий пост А.П. Игнатьева ускорил выход ее театральной культуры
на новый, более высокий уровень.
И совсем не случайно, одним из первых мероприятий Владимира Захаровича Коленко на
посту Якутского Губернатора, стало изменение статуса Кружка любителей музыки и
литературы, Устав которого, и был утвержден господином Министром Внутренних Дел 10
мая 1891 г. Это накладывало на театральный коллектив особую ответственность, так как в
рассматриваемый период, «вследствие усиления государственного контроля над процессом
распространения произведений человеческой мысли, облаченных в любую доступную для
восприятия форму, будь то письменную, живописную или театральную, продолжалось
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законотворчество в области цензурной политики» [25]. «Циркулярными предложениями от
26 июля 1882 г., 15 марта 1889 г. за № 2074, 678 и 1425 МВД во главе с министром графом
Д.А. Толстым и директором Департамента полиции В.К. Плеве преподавало местным
властям «правила для руководства при предварительной выдаче разрешений на устройство
публичных театральных представлений, концертов других публичных собраний, а также
так называемых. вечеринок (платных), коими надлежало руководствоваться при выдаче
разрешений на устройство публичных представлений» [25].
Циркуляром Главного Управления по делам печати, возглавлявшего Е. Феоктистовым от
14 февраля 1888 г., который был разослан губернаторам конфиденциально и «в
соответствии с Всеподданнейшим докладом МВД содержал Указания Государя в виде
правил, как временной меры». В соответствии с ними, «на сценах народных театров или
театров помещаемых вследствие низкой платы за места преимущественно
простолюдинами, могут быть исполнены только те из разрешенных драматической
цензурою пьес, как будут для сего одобрены Главным управлением по делам печати по
особым ходатайством содержателей театров или авторов и переводчиков. Срок для
приведения этого правила в исполнение назначается с 1 мая 1888 г. [26]. Сообщая об этом
Высочайшем повелении, «распубликованном в № 5 Собрания Узаконений и распоряжений
правительства», Главное управление по делам печати по поручению МВД разъясняло
правила об использовании театрами авторских произведений, об учете, сроках
предоставлении финансовой отчетности, заявок, афиш в контролирующие органы.
Говоря о «народных» театрах, в документе подчеркивалась доступность всех групп
общества к драматическим произведениям, направленных на повышения образовательного,
воспитательного, духовного уровня всего населения, а не отдельных групп общества.
Отсюда «народность» театра в смысле доступность, а Кружок – это его повсеместная
форма. Задачей драматургической цензуры (было) не допустить на сцену печатных,
рукописных
произведений,
противоречащих
воспитательному,
эстетическому,
образовательному назначению театра [27]. Поэтому в дополнение к циркуляру от 14
февраля 1888 г за № 751 предписывалось, чтобы «все пьесы, предназначенные к
представлению на сценах народных театров, были снабжены печатью с особою надписью,
исполненной синим цветом: Главное Управление по делам печати. К представлению на
народных театрах одобрено» [28].
Публика получила возможность широкого доступа к драматическим произведениям,
которые отражали действительность, направляли общественное мнение в нужное русло и в
какой - то степени меняли его. Это не удивительно, ведь в действующих лицах народ
находил либо друзей, либо врагов, либо своих кумиров. В конце XIX в. театр в России и в
Якутии служил своеобразным барометром, где по реакции зрителей можно было
определить настроение масс, их чаяния, устремления и уровень просвещенности.
Собственно, народные театры и создавались как одна из форм просвещения людей со
средним достатком.
О том, важном для зарождения Русского драматического театра времени конца XIX начала XX века свидетельствуют воспоминания бывшего политссыльного Ф. Кона. «Жизнь
в Якутске буквально била ключом. Люди охотно посещали друг друга, вели оживленные
беседы, ходили на спектакли, зал театра всегда был полон» [18, Ф. 12и. Оп. 1. Д. 10550. Л.
89 - 90].
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На спектакле «Суд людской – не божий» присутствовал губернатор области
В.Н.Скрыпицын, который занимал место в 9 - й ложе и в качестве благотворительности
заплатил за билет 10 рублей» [18, Ф. 15и, Оп. 1. Д. 6867. Л. 1, 104]. Выручка от данного
представления «составила 236 руб. 25 коп. В начале 1893 г. афиши извещали ещё об одной
премьере – спектакле по пьесе Островского «На бойком месте» [18, Ф. 15и, Оп. 1. Д. 6964.
Л. 1, 39].
Роль помещика Павлина Ипполитовича Миловидова в нём исполнял интересный,
разносторонний человек, Д.И. Меликов Будучи чиновником Якутского областного
Правления, он стремился укрепить театральную культуру в северной окраине, часто
жертвовал денежные средства на постановки спектаклей, для приобретения
стройматериалов [1, Ф. 434, Оn. 1. Д. 6. Л. 1]. Дмитрий Иванович любил театр, и многое
сделал для его развития. Доход от этого спектакля составил 221 руб. А так как
«представление имело успех у зрителей», за это театру дополнительно было пожертвовано
более 100 рублей. Все вырученные средства собирали на строительство помещения театра.
«Артисты были твёрдо намерены обрести свою сцену, а потому не жалели сил и средств
на подготовку спектаклей. Кроме пьес Островского, в свой репертуар они включали
сочинения И. Салова, И.Н. Ге, В.А. Крылова, Н.Я. Соловьева, Л.Н. Антропова, В.И.
Родиславского. Как отмечала пресса того времени, нередки были “душещипательные
представления”, такие как фарс Г.Н. Грессера “По кровавым следам”» [10, с. 17].
К сожалению, отсутствие соответствующей сценической площади, нехватка финансов –
всё это отрицательно сказывалось на творческом процессе, а иногда оборачивалось против
актёров, которые прилагали немалые усилия для того, чтобы театральное искусство в
Якутии развивалось по восходящей линии. Так, один из спектаклей вновь посетил
губернатор В.Н.Скрыпицын. На другой день в адрес театрального коллектива было
направлено письмо, стиль которого сохранен полностью: «Вчера пробыл некоторое время
на... спектакле и, не вдаваясь в оценку игры... должен высказать убеждения... что артисты
дают представления за весьма высокую плату, то нельзя принять желательным
невнимательное отношение к публике, которая в отсутствие других развлечений идёт в
театр и терпит неудобства помещения. Сообщаю об этом Правлению для должного
внимания к интересам публики» [21, Ф. 12и, Оп. 1. Т. 3. Д. 12273. Л. 24,35].
Артисты отреагировали мгновенно. Немедленно собралась труппа, во главе с
Правлением, которая рассмотрела письмо губернатора. Каждый счел его мнение
неправомерным. Никто не мог принять в свой адрес необоснованных претензий,
касающиеся «помещения», а не актерского исполнения. Протокол собрания был отправлен
в канцелярию губернатора, в котором была высказана общая точка зрения. Вопрос о
«неудобствах помещения» в нём отвергался категорически. В создавшейся ситуации
коллектив театра счел своим нравственным долгом заявить, что «корыстные» цели им не
преследовались, а потому пришли к заключению: просить генерал - губернатора разрешить
Правлению напечатать объявление о возврате публике вырученных за спектакль денег из
средств исполнителей следующего содержания. «Лица, почтившие спектакль своим
присутствием и оставшиеся недовольными могут получить деньги обратно в
двухнедельный срок» [Там же, Л. 35].
Однако желающих не оказалось. Осознавая, что вопрос о неудобствах помещения,
скорее относится к компетенции администрации города, чем к театру, так как отсутствие
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специального помещения для него, скорее не вина театрального коллектива, а его беда,
губернатор признал свою ошибку и не дал разрешения на публикацию подобного
заявления. А первоначально высказанное мнение счёл субъективным.
Подобная позиция коллектива только укрепила авторитет театра. Люди стали понимать,
что жизнь города не может существовать без сцены. Она становилась для них местом не
только приятного препровождения времени, но и расширения кругозора, образованности.
Первые постановки зародили в людях чувство их необходимости. Ничто так не сближало,
ничто так не одухотворяло людей, как театр. С каждым спектаклем становилось больше
зрителей. Посмотреть на диво приезжали жители соседних и отдаленных улусов,
находившихся за сотни километров и особенно в ярмарочные дни.
Поэтому, посещая театр, зрители охотно делали взносы на его нужды. В начале 1893 г.
«в городской типографии было изготовлено уже более 100 экземпляров афиш» [22, Ф. 12и.
Оn. 1. Т. 3. Д. 11536. Л. 80], извещавших о том, что в помещении военного манежа будет
показана комедия в пяти действиях И. Салова «Дармоедка» и шутка в одном действии И. Ге
«Грамотей». Афиши расклеивали не только по городу, но и развозили по организациям и
учреждениям.
Стремление театра обрести свое здание поддержали многие якутяне, и даже скопцы – не
поощрявшие театральных зрелищ. В 1894 г. корреспондент «Восточного обозрения» писал:
«Будущему постоянному театру в Якутске везет. Пригородное Мархинское село
пожертвовало на него 900 рублей. В общей сложности скопцы Мархи и Якутска
пожертвовали 1400 рублей... Щедрость скопца Мигачева из Олекминска “бросилась в
глаза”. Он один внес 100 рублей. Жители села Спасское Олекминского района передали в
пользу театра 500 руб» [23, Ф. 12и. Оn. 1. Д. 52. Л. 2].
Подобное отношение к первому русскому театру в Якутии – яркое свидетельство того,
что потребность в театральных представлениях ощущалась в самых глухих закоулках
сибирской провинции. Театр для неё стал той сферой, где, по выражению Г. Успенского,
«человек чувствовал себя совершенно свободно. Он мог критиковать, обсуждать,
высказывать свое мнение, вникать во всевозможные тонкости и мелочи исполнения. Театр
– это то место, где зритель мог с искренним благоговением относиться к малейшим
минутам наслаждения, полученным от искусства – плакать, смеяться, возвышаться духом,
освежать душу и сердце» [24]
Великодушие, сострадание, слёзы очищения, улыбки радости, те высокие душевные
переживания, которые несли в себе дореволюционные постановки, подвигали
общественные слои общества к взаимопониманию, взаимовыручке. А те благодатные идеи,
что стремился найти и показать в спектаклях театр, находили живой отклик в сердцах и
душах зрителей, не знающих национальных перегородок. Эстетика многих спектаклей
подпитывала в людях доброе начало. Тем самым она не разрушала, а консолидировала
общество. Местное население активно поддерживало театр и охотно посещало его, так как
находила в нём выразителя своих жизненных идеалов.
Таким образом, театр не разобщал, а консолидировал общество. Он становился его
объединяющей силой. Приобщаясь к мировой, русской драматургии, население Якутии не
только удовлетворяло свои эстетические запросы, расширяло кругозор в познании жизни,
быта европейских государств, но и приобретало опыт для создания своего театра на
национальной основе. Для самих артистов первые спектакли были и удовольствием, и
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экзаменом на признание зрителей. Для некоторых обыкновенная увлеченность переходила
в приверженность к сцене. Чтобы иметь свои кадры, Правление направляло в центр
одаренных молодых людей на театральные курсы за счет средств меценатов и вырученных
денег от спектаклей. Так постепенно в Якутии формировалось театральное искусство.
К началу XX столетия на сцене театра за сезон уже проходило более десяти премьер. Это
лучшее доказательство того, что население северного края всегда испытывало в нем
потребность. А стало быть, и саму Якутию того времени нельзя назвать «тёмным
царством», как это преподносилось теми, кто сознательно искажал ее дореволюционную
действительность. Следовательно, страстная любовь первых актеров к своему детищу, к
русской и современной драматургии, ко всему прекрасному, к осознанию ответственности
перед будущими поколениями и своими предками за совершаемые поступки, служили
нравственным ориентиром не только для творческого коллектива театра, который извлекал
из глубин общечеловеческой культуры вечные ценности, но и для зрителей. Она и
становилась мерилом того возвышенного, что укрепляло веру в человеке, дарило надежду
на будущее, служило его духовной опорой.
Действительно, духовное единение между зрительской аудиторией и артистами
происходило на чувственной основе, когда в поле своего исполнительного искусства они
могли вовлечь возвышенные душевные переживания зала. Воплощая русскую
драматургию на сцене, актеры вместе с героями сострадали, сопереживали, а не только
обличали недостатки. В этом была особенность первого драматического театра в Якутии,
стремящегося всей своей деятельностью создать для зрителей всех национальностей
условия эстетического комфорта. Как уже говорилось выше, «театр всегда был полон». Это
значит, что многонациональное якутское общество обладало всеми элементами живой
потребности изящного, что, в свою очередь, заставляло театр всегда находиться на гребне
творческой волны.
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ОГИК
г. Орел, Российская Федерация
АТЕЛЛАНА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖАНР
ДРЕВНЕРИМСКОГО ТЕАТРА
При большом эллинистическом влиянии на культуру Рима вообще и театр в частности,
тем не менее, национальные театральные традиции существовали в римском обществе. В
период конца II и начала I в. до н. э., это отразилась не только в создании тогаты и
претексты, но и в литературной обработке старинного народного жанра деревенских
фарсов – ателлан, (fabula Atellana). Это были небольшие сценки, бытовавшие в Кампании и
получившими свое название от города – Ателла (совр. Аверса). Их взлет был обусловлен
тем, что к началу I в. до н. э. в Римской публике началось падение интереса к серьезной
драме. Тогда же появились драматурги, давшие народной ателлане литературную
обработку, что вывело ее на большую сцену. Эта, уже литературная ателлана, текст которой
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стал латинским, сделалась излюбленным видом драматического представления на римской
сцене.
Но, в отличие от флиаков, создатели ателлан уже не вдохновлялись мифологическим
сюжетам и образам, о чем свидетельствуют такие названия ателлан, как «Искатель
должности», «Наследник - искатель». «Подставной Агамемнон», «Финикиянки»,
«Мартовские календы» и др. Это была народная буффонада. Как и во флиаке исполнители
ателлан импровизировали сценический текст на основе какого - нибудь забавного сюжета,
используя определенные карикатурные маски. Кроме того этими масками высмеивались
известные социальные типы. Главных масок было четыре:
1. Макк (Maccus) – дурак, обжора и ловеласа; он бритый, с ослиными ушами;
2. Буккон (Bucco) – хвастливый глупец, толстощекий, с огромным ртом, болтун и
хвастун;
3. Папп (Pappus) – простоватый и глупый старик, богатый, скупой и честолюбивый;
4. Доссен (Dossenus) – злой горбун, провинциальный квази - философ, шарлатан,
составитель гороскопов.
Наряду с этими постоянными четырьмя масками в ателлане выводились и такие,
например, типы, как παράσιτος – парасит (нахлебник, прихлебатель), некоторые страшные
маски (типа Pytho Gorgonius) и другие обычные фигуры комедии.
Патрис Пави указывает, что ателланы разыгрывались «в качестве дополнений к
трагедиям» [2, с. 26]. Однако Лосев А.Ф. более точно указывает ее место в структуре
театрального представления: «В конце II в. до н.э. римская народная ателлана получила
литературную обработку, превратилась в определенный театральный жанр и стала
ставиться после трагедий в качестве заключительной веселой пьески» [1, с. 289]. Видимо
здесь все же повторилась (как не старались отмежеваться) греческая схема театрального
представления: трагедия + сатирова драма / трагедия + ателлана.
Подобно греческой драме сатиров литературную ателлану стали ставить после трагедий,
но уже со времен диктатора Суллы (82 - 79 гг. до н.э.) вместо ателлан стали показывать
мимы. Об этом писал Цицерон в «Письмах к друзьям» (48 - 43 гг. до н. э.): «Ты после
«Эномая» Акция ввел не ателлану, как некогда обычно поступали, а мим» [3, с. 398].
(«Nunc venio ad iocationes tuas, quoniam tu secundum Oenomaum Accii, non, ut olim solebat,
Atellanam, sed, ut nunc fit, mimum introduxisti» [5, с. 244]).
Пьесы ателлан состояли из ряда комических положений масок - персонажей; завязка
действия (так наз. tricae, отсюда «интрига») была несложна и почти все сюжеты отражали
деревенский и провинциально - мещанский городской быт. Действие ателлан происходило
в Италии, а действующими лицами были представители низших слоев римского общества.
Несмотря на то, что ателланы пользовались успехом, до нас дошло от них всего около
трехсот по большей части разрозненных стихов. Пестрота заглавий показывает
необычайное многообразие их содержания: «Prostibulum» (проститутка), «Рыболовы»
(Piscatores), «Пекарь» (Pistor), «Философия». В заглавиях часто были отражены и маски
ателланы: «Макк - трактирщик» (Maccus copo)», «Макк - воин» (Maccus miles), «Макк изгнанник» (Maccus exul), «Макк - девушка» (Maccus virgo) [7], «Буккон - гладиатор»
(Bucco gladiator), «Усыновленный Буккон» (Bucco adoptatus), «Папп - земледелец» (Pappus
agricola), «Невеста Паппа», «Папп, провалившийся на выборах» (Pappus praeteritus), и т. д. В
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некоторых пьесах маски выступают парами, например, «Два Доссена», «Макки близнецы» (Macci gemini) [4, с. 418]. Сохранилось всего сто шесть названий ателлан [6].
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
Новая наука: современное состояние и пути развития
состоявшейся 30 июля 2016 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука:
современное состояние и пути развития » 30 июля 2016 г. признать состоявшейся, а
результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 188 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 125 статей.
3. Участниками конференции стали 140 делегатов из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

