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ЭТОЛОГИЯ – НАУКА О ПОВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация 

В статье описываются особенности науки о поведении животных. 

Ключевые слова:  

поведение, этология, животные. 

 

Всем животным от низших до высших свойственно то, или иное 

поведение. Хотя все они живут в одном мире, воспринимают они его и 

реагируют по-разному, так как каждое животное лучше всего воспринимает 

лишь ту часть окружения, к которой оно приспособлено. 

Поведение животного зависит от того, какими органами чувств оно 

обладает, много у него их или мало, сложны они или просты. Хотя у 

большинства животных основные органы чувств размещаются на голове, 

немало и таких животных, у которых они размещаются иначе. Так, например, у 

кузнечика органы слуха находятся на ногах или брюшке, многие бабочки 

воспринимают запахи усиками. Мухи, воспринимают вкус пищи 

многочисленными волосками, которые имеются у нее на лапках и поэтому муха 

вначале наступает на пищу, а потом уже начинает ее есть, у моллюска – 

морского гребешка по краям мантии располагаются глаза и щупальца. 

Стоит только внимательно понаблюдать за свободным поведением любого 
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живого существа – муравья или птицы, собаки или обезьяны, как можно сразу 

же заметить, что все их поведение – это постоянное достижение определенных 

целей, направленных большей частью на удовлетворение биологических 

жизненно важных потребностей, связанных с сохранением их жизни или 

продолжением рода. Наука, изучающая поведение животных, получила 

название этология. Слово «этология» имеет большую давность и употреблялось 

французскими зоологами для определения поведения животных еще во второй 

половине XVIII века. 

Первые зоологи, употребившие понятие «этология», понимали его как 

область изучения характерных особенностей поведения животных в 

естественной обстановке. 

В конце 30-х годов ХХ столетия австрийский ученый-этолог Конрад 

Лоренц организовал несколько исследовательских групп ученых-зоологов, 

которые изучали различные способы поведения животных в естественных 

условиях и в условиях неволи. Каждое животное, обитающее в определенной 

среде, обладает определенным поведением, которое помогает ему установить 

взаимосвязи между ним и средой обитания. 

Поведение – это очень сложный акт в жизни животного: это движение, но 

не только бег, плаванье, ползанье, полет и другие виды перемещения. В 

поведение животного следует включать и те движения, которые они 

производят, когда едят, спят и даже дышат. Но и это еще не все: едва заметные 

движения тела (навострить уши, выпустить когти, изменить окраску, затаиться 

от хищников и т. д.) – все это поведенческие реакции. Наконец, поведение 

может включать и неподвижность животного, когда оно пристально смотрит, а 

возможно и «размышляет», внутренне совершая что-то, что повлияет и на его 

поведение. Поэтому поведением можно назвать самые разнообразные 

движения или их изменения и даже неподвижность, т. е. все внешние 

характеристики движения. 

Разнообразие поведения животных не уступает разнообразию самих 

животных и у представителей одного и того же вида существует множество 
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различных типов поведения. Однако, наряду с этим имеется и сходное 

поведение, которое характерно именно для данного вида животных, например, 

все кошачьи подкрадываются к добыче, но каждый подкрадывается по-своему. 

Вся поведенческая деятельность животного может быть условно разделена 

на ряд отдельных циклов, каждый из которых определяется внутренней 

потребностью животного и возникшая на этой основе целенаправленная 

деятельность (пищевая, оборонительная, половая и т. д.) направлена на 

удовлетворение данной потребности. 

Все вместе такие циклы и составляют целенаправленную поведенческую 

деятельность животного, в основе которой лежит удовлетворение 

потребностей. Современная этология исследует не только поведение животных, 

но и побудительные мотивы их поведения. Этология ищет ответы на вопросы: 

почему в конкретных ситуациях животное ведет себя так, а не иначе; какое 

значение в поведении животных имеют инстинкты; как влияет развитие 

органов чувств на характер и сложность поведения животного; каков «язык 

общения» животных и какова в нем роль сигналов; каково соотношение 

физиологических и психологических компонентов в поведении животных 

различных систематических групп. 

В настоящее время все больше людей начинают понимать, что постоянное 

общение с животными подобно совместному путешествию: нас радует, что мы 

окружены живыми существами, которые, как и мы сами, глубоко поглощены 

своими жизненными проблемами. И это доставляет нам не только радость, но и 

растущее понимание родства с ними. Однако человек склонен не только 

наблюдать, но и познавать мир, в котором живет, а это приводит его к 

исследованию важнейшей и интереснейшей науки этологии, изучающей 

поведение животных. 

 © Осолодкова Е.В., 2020 
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В статье описываются особенности и задачи науки бионики. 
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Ни одна из родившихся в ХХ веке наук не приобрела за короткий срок 

своего существования такой огромной популярности, как бионика. 

Свое название она получила от греческого слова «бион» - что означает 

элемент жизни, элемент биологической системы. Это название было 

предложено в 1960 году на конференции в Дайтоне (США) для обозначения 

нового научного направления, которое занимается самыми разнообразными 

проблемами, используя одновременно знание биологических процессов и опыт 

решения технических задач. Изучая строение живых организмов, человек давно 

обратил внимание на эффективность и компактность многих органов и систем 

органов, которыми оснащены животные. Изучая механизм действия таких 

систем, ученые, инженеры надеются скопировать и построить гораздо более 

совершенные, по сравнению с существующими приборы и механизмы, которые 

необходимы нам в век научно-технического прогресса. 

В развитии науки бионики участвуют представители множества различных 
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отраслей науки и техники, начиная от биологов, которые изучают живую 

природу, заканчивая математиками и инженерами, которые пытаются 

воплотить результаты научных исследований биологов в необходимые 

человеку приборы и устройства. 

Задачей бионики является использование результатов исследований 

биологических объектов с целью усовершенствования существующих или 

создания новых, более совершенных систем. Так, большой интерес у биоников 

вызывает проблема информации. Как организм животного получает 

информацию из окружающей среды? Как он передает эту информацию? Как ее 

перерабатывает: преобразует, хранит, сравнивает с новой поступающей 

информацией и формирует новую информацию, которую передает? Как 

использует информацию для управления своими поведенческими реакциями? 

Эта группа задач решается информационным направлением науки бионики. 

Назовем некоторые факты, которые находят свое отражение в 

исследованиях бионики. 

1. Многие насекомые обладают миниатюрными органами, 

воспринимающими изменение давления и позволяющими улавливать звуковые 

и инфразвуковые колебания. 

2. Органы, расположенные на ножках некоторых насекомых, позволяют 

улавливать смещения, равные по величине диаметру атома водорода. 

3. Многие насекомые имеют органы, реагирующие на изменение 

влажности, что позволяет им заблаговременно укрыться при приближении 

дождя. Знание этих органов и принципа их действия облегчило бы создание 

многих миниатюрных датчиков различных физических величин. 

4. Различные типы строения органов зрения, связанные с особенностями 

существования тех или других биологических объектов, являются интересными 

моделями для построения технических аналогов различного назначения. 

5. Большое значение имеет изучение биониками органов равновесия у 

рыб, птиц и насекомых. Результаты этих исследований легли в основу создания 

новых приборов для стабилизации положения объекта в движущейся системе. 
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А такие приборы необходимы при освоении космоса. 

6. Одной из интереснейших проблем зоологии, которая интересует 

биоников – это загадочная особенность многих птиц, рыб и других животных, 

связанная с их навигационными способностями. Их можно признать 

блестящими, принимая во внимание те колоссальные расстояния, которые 

преодолеваются животными при сезонных миграциях и та точность, с которой 

они возвращаются обратно в места своего обитания. 

7. Есть еще одна область, где природа лучше строит реагирующие 

системы, чем это делает техника. Это органы обоняния, которые, например, у 

собак по степени чувствительности превосходят все существующие приборы по 

определению запахов. 

Благотворное влияние оказывает бионика и на развитие медицины. За 

последние десятилетия на основе бионического моделирования биологических 

систем создан ряд автоматических устройств для медицинских целей Их можно 

условно разделить на три класса: 1 – устройства, основанные на использовании 

информации, отводимой от живого организма (биологическое управление); 2 – 

устройства, предназначенные для ввода управляющей информации в живые 

организмы (биологическая стимуляция); 3 – устройства, заменяющие 

отдельные или функциональные системы и имеющие автономную систему 

управления, соответствующей системы в живом организме (функциональное 

протезирование). Ведутся также разработки регулятора сердечной 

деятельности. Создан аппарат «искусственной почки» и аппарат 

«искусственного кровообращения» и т.д. 

Бионика соединяет разнородные знания в соответствии с единством живой 

природы. Не случайно бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, 

соединенные знаком интеграла. Скальпель – символ творчества биолога, 

паяльник – инженера, интеграл – математика. Соединение этих специальностей 

как нельзя лучше отражает основу, на которой формировалась и развивается 

бионика. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Как показывает само название типа, к нему относятся животные, 

конечности которых состоят из члеников. Примерно половина обитателей 

земного шара относится к этому типу и до сих пор ученые продолжают 

открывать новые виды животных, относящихся к типу членистоногие. Это 

наиболее приспособленный тип животных, что помогло им расселиться по 

разным средам обитания и занять различные места обитания – биотопы. 

Членистоногие животные произошли от древних морских 

многощетинковых червей. Это подтверждает сходство плана строения 

членистоногих и кольчецов. 

Некоторые примитивные членистоногие, такие как трилобиты вымерли, но 

дошедшие до нас ископаемые остатки свидетельствуют об огромной 

численности в период их существования. Трилобиты существовали 250–500 

млн. лет назад и обитали в морях. Самых мелких мы едва ли различили, но 

самые крупные достигали полуметра. Все они ползали по дну на плоской 
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брюшной стороне, некоторые умели плавать. При опасности они свертывались 

на брюшную сторону, выставляя более твердую спинную поверхность. У 

наиболее примитивных трилобитов тело состояло из двух отделов головы с 4 

парами конечностей, парой сложных глаз и поделенного на сегменты (число до 

44) туловища. Головные конечности были устроены крайне примитивно. Они 

были подобны туловищным ножкам, тогда как у всех остальных членистоногих 

произошло превращение этих конечностей в ротовые органы. Членистые 

конечности, снабженные жаберными лепестками, служили для дыхания, 

ползания, захватывания и размельчения пищи. По аналогии с фасеточными 

глазками ракообразных и насекомых, глаза трилобитов, состоящие из многих 

(от 15 до 15000) мелких глазков, плотно примыкающих друг к другу, давали 

мозаичное изображение предметов. 

При сравнении кольчатых червей и примитивных вымерших трилобитов с 

современными членистоногими хорошо прослеживаются эволюционные 

изменения, произошедшие за это время. Эволюция – процесс исторического 

развития органического мира. Сущность этого процесса состоит в непрерывном 

приспособлении живых организмов к разнообразным и постоянно меняющимся 

условиям окружающей среды, в возрастающем со временем усложнении 

строения и процессов жизнедеятельности живых существ. Развитие древних 

членистоногих произошло по пути общего подъема их организации, по пути 

ароморфоза. 

Конечностей стало меньше, многие из них либо превратились в клешни и 

части рта, либо стали трубками для переноса сперматозоидов. 

Для кольчатых червей и древних трилобитов были типичны сегменты 

одинаковые по строению. Для современных членистоногих типично слияние 

сегментов в группы, с образованием таких отделов тела как голова, грудь (или 

головогрудь) и брюшко, имеющие различное строение. При этом проявляется 

тенденция к уменьшению числа сегментов. 

Химический состав наружного покрова кутикулы членистоногих, 

образованный живыми клетками кожи, существенно отличается от тонкой 
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кутикулы червей наличием хитина (эластичного, химически стойкого, прочного 

и легкого). Хитинизированный наружный покров сыграл важную роль в 

развитии органов движения у червей, не имеющих твердой опоры для 

конечностей, поэтому не могли развиваться такие совершенные сложные и 

многообразные по строению конечности, как у членистоногих.  

Изнутри к хитиновым членикам конечности прикрепляются мышцы. 

Сокращаясь и расслабляясь, они приводят в движение ноги, крылья, челюсти и 

т. д.  

Изменилось и внутреннее строение членистоногих по сравнению с их 

предками. У них, ка и моллюсков, появились специализированные органы 

дыхания – жабры и трахеи, в кровеносной системе появилось сердце, новые 

органы выделения – зеленые железы и мальпигиевы сосуды, в нервной системе 

происходит концентрация нервных узлов, развиваются достигающие высокого 

совершенства органы чувств, усложняется поведение. 

Доказательство эволюции путем естественного отбора можно получить, 

сравнивая современные виды друг с другом и с их ископаемыми предками. 

Прекрасная приспособленность членистоногих и высокая «специализация» их 

органов привлекает исследователей-биоников, которые изучая строение и 

функцию отдельного органа или системы органов членистоногих моделируют 

аппараты и приборы, которые необходимы человеку в век научно-технического 

прогресса. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются результатыопытов по изучению 

биологической эффективности препарата «ESCAPE» 20 SP фирмы ООО 

«AGROBUSINESS» Узбекистан против колорадского жука на картофеле.  При 

этом  эффективность применения против имаго вредителя препарат «ESCAPE» 

20 SPв норме расхода 60 г/га показал эффективность на уровне 89,0%.  Против 

личинок колорадского жука данные испытаний, как и против имаго, при той же 

норме расхода 60 г/га показал эффективности на уровне 97,9 %. 

 

В стране последовательно реализуются меры по обеспечению 

предотвращения проникновения и распространения на территории Узбекистана 

карантинно-вредных организмов, а также созданию благоприятных условий для 

развития экспорта растительной и плодоовощной продукции. 

В этих условиях важное значение приобретают налаживание эффективной 
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системы государственных мероприятий по внутреннему и внешнему карантину 

растений, обеспечивающей надежную охрану территории республики от 

опасных вредителей, болезней растений, сорняков, а также усиление работы по 

недопущению их распространения внутри страны. 

Одним из наиболее ярких и общеизвестных карантинных вредителей 

картофеля справедливо считают колорадского жука, в качестве наиболее 

опасного вредителя картофеля и других пасленовых культур. 

Колорадский жук давно стал классическим примером прогрессирующего 

вредителя, чьё процветание обеспечено за счет биологических инвазии 

проникновения и расселения вида в новых для него местообитаниях. Этот 

первоначально чужеродный вид, для агробиоценозов любой из зон массового 

возделывания картофеля, баклажана и томата в Северном полушарии, теперь 

обитает здесь постоянно. 

Вредоносность обусловлена чрезвычайной плодовитостью и 

прожорливостью. Жуки и личинки повреждают листья картофеля, а при 

массовом появлении уничтожают все листья, черешки и даже стебли. За месяц 

каждый жук уничтожает более 4, а личинка около 1 г листовой массы. 

Потенциальные потери урожая в отдельных регионах могут достигать от 6,8 до 

36,5% в зависимости от сорта и фазы развития растений в момент появления 

вредоносной стадии вредителя. Является переносчиком возбудителей вирусных 

болезней картофеля. 

Многие причины и факторы, которые способствуют приспособлению 

колорадского жука к новым для него условиям обитания благоприятствуют 

ускоренному нарастанию его численности и вредоносности на заселяемых им 

территориях, станут более понятны, если проанализировать его экспансии с 

позиций современных представлений о закономерностях биологических 

инвазий (Кахаров,2008). Они сводятся к следующему. Биологическая инвазия 

рассматривается как сложный многоступенчатый процесс последовательного 

освоения адвентивным видам для него экосистем-реципиентов. В этом 

процессе выделяют основные этапы: вселение- акклиматизации-натурализация-
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интеграция, каждый из которых отражает определенный уровень формирования 

экологических взаимосвязей любого инвазионного организма, в том числе и 

колорадского жука, с новой средой его обитания.  

Фитосанитарной обстановки на посадках картофеля и получение 

стабильных урожаев высокого качества при минимальных негативных 

экологических последствиях обеспечивает система интегрированной защиты 

культуры от вредных организмов. Эта система предусматривает комплекс 

профилактических мер, направленных на снижение вредной деятельности жука 

за счет создания условий, неблагоприятных для обитания и размножения 

вредителя. К ним относят ряд агротехнических приемов по обработке почвы и 

ухода за культурами семейства паслёновые, а также выращивания устойчивых 

к вредителю сортов, которые способствуют длительному снижению 

численности и вредоносности жука. Тактика использования пестицидов должна 

быть направлена не только на снижение численности колорадского жука но, и 

на предотвращение формирования резистентности у вредителя (Учаров и др., 

2011). 

Испытания инсектицида «ESCAPE» 20 SP фирмы ООО 

«AGROBUSINESS», Узбекистан, провели на опытном участке Министерство 

сельскогохозяйства Республики Узбекистан Андижанский филиал 

Ташкентского Государственного Аграрного Университета Андижанской 

области Андижанского района. 

Обработки провели в утреннее время, когда температура воздуха была в 

пределах выше 27-28°С, а скорость ветра 2 м/сек, при норме расхода рабочей 

жидкости 200 л/га.  

Препаратная форма при смешивании с водой быстро образовывала 

рабочую смесь. После опрыскивание в течение последующих исследований 

фито токсичность не обнаружена. 

В схему опыта входило: испытуемый инсектицид «ESCAPE» 20 SP в норме 

60 г/га и контрольный вариант без обработки, а также вариант эталона, где 

применяли препарат Нестор 20% с.п. в норме 250 г/га.  
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Испытания инсектоакарицида «ESCAPE» 20 SP проводили в норме 

расхода 60 г/га против колорадского жука на картофеле. После обработки 

данные полевых наблюдений и учетов показали, что против имаго вредителя 

препарат «ESCAPE» 20 SPв норме расхода 60 г/га на первый день показал 

эффективность на уровне 89,9%, а максимум был отмечен на 3-й день 96,1%. В 

дальнейшем начиная с 7-го дня, а потом 14-й и 21 -й дни наблюдали падение 

эффективности с 93,8-86,8-78,3%. 

В сравнении с эталонным вариантом, где применили инсектицид Нестор 

20% с.п. в норме 250 г/га показал в испытуемой норме против имаго 1- й день 

биологическая эффективности 90,6% на 3-й день 96,5%, а 21-й день 78,5%. 

Таблица 1 

Биологическая эффективность инсектоакарицида «ESCAPE» 20 SP против 

Колорадского жука на картофеле 

В
ар

и
ан

ты
 о

п
ы

та
 

Н
о
р
м

а 
р
ас

х
о
д

а,
 

л
/г

а 

Численность имаго  

на 1 заселённый куст 
Биологическая 

эффективность на день % 

До 

обработки 

После обработки 

1 3 7 14 21 1 3 7 14 21 

ESCAPE20 

SP 
60 15,2 1,7 0,7 1,2 2,3 3,7 89,9 96,1 93,8 86,8 78,3 

Нестор 20% 

с.п. (эталон) 
250 14,5 1,5 0,6 1,5 2,5 3,5 90,6 96,5 91,6 85,0 75,5 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 13,1 14,5 15,7 16,2 15,1 14,7 - - - - - 

Личинки 

ESCAPE 

20SP 
60 41,2 0,2 0,7 0,9 1,1 1,7 99,5 98,4 98,1 97,5 96,1 

Нестор 20% 

с.п. (эталон) 
250 39,7 0,2 0,5 0,8 1,2 1,8 99,5 98,8 98,2 97,2 95,7 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 38,1 39,7 41,6 43,7 41,2 40,9 - - - - - 

 

Против личинок колорадского жука данные испытаний показывают 

схожую биологическую эффективность, как и против имаго, при той же норме 

расхода 60 г/га, на первый день показал эффективности на уровне 99,5 %, а на 



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

22 

3-й и 7 -й дни 98,4-98,1 % соответственно, на 14-й и 21-й дни 97,5-96,1%. 

В сравнении с эталонным вариантом, где применили инсектицид 

«ESCAPE»20 SP в норме 60 г/га против личинки жука в испытуемой норме 1-й 

день показал эффективность 99,5%, на 3-й день 98,8%,а 21-й день 95,7%. 

Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы, 

что препарат «ESCAPE»20 SP против колорадского жука на картофеле может 

применяться, только при норме расхода 60 г/га 
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ВЛИЯНИЕ КОЧЕВНИКОВ НА КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО III-V ВВ. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению влияния кочевников на китайское 

искусство, анализ этого процесса дает более полное представление о развитии и 

специфике искусства всего региона. В IV веке во время смуты в Китае 

кочевники совершали набеги на Северный Китай и основывали там свои 

государства. Коренное население китайского севера было вынуждено бежать на 

юг в поисках убежища. Оно принесло на Юг высокий уровень культуры, 

который позволил реализоваться в творчестве новациям, зародившиеся еще в 

период Ханьской династии. Ассимиляция, которая проходила и на северных, и 

на южных территориях Китая, неотвратимо меняла вид китайского искусства, 

оно обогащалась заимствованиями, которые впоследствии стали органичной 

частью китайской культуры и составили своеобразие культурно-исторического 

региона. 
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Китай, китайское искусство, кочевники 
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INFLUENCE OF NOMADS ON CHINESE ART OF III-V CENTURES 

 

Abstract 

This article is about the influence of nomads on Chinese art, the analysis of this 

process gives a more complete picture of the development and specifics of art in the 

entire region. In the 4th century, during the political disturbances in China, nomads 

raided North China and established their states there. The native-born population of 

the Chinese north was forced to flee south to seek refuge. It brought to the South a 

high level of culture, which made it possible to realize in creativity innovations that 

had originated in the period of the Han dynasty. The assimilation that took place in 

both the northern and southern territories of China inevitably changed the type of 

Chinese art, it was enriched with borrowings, which later became an organic part of 

Chinese culture and made up the originality of the cultural and historical region. 

Key words: 

China, Chinese art, nomads 

 

Актуальность темы статьи обусловлена понимаем важности исторических 

процессов, которые значительно преобразили искусство в Китае. Китайское 

искусство представляет большой интерес для исследователей всего мира. 

Нашествие кочевников оказало огромное влияние на дальнейшее развитие 

искусства всего Китая. И по сей день мы соприкасаемся с созданным в тот 

период новшествам в искусстве. В данной статье я исследуется историческая 

ситуация, связанная с нашествием кочевников, и анализируются видоизменения 

китайского искусства, придавшие своеобразие региональной культуре [1]. 

Нашествие кочевников в IV веке оказало огромное влияние на китайское 

искусство. И сначала нам нужно понять, кто такие кочевники. 

К.А. Иностранцев подробно рассмотрел этот вопрос в своих трудах. [2] 
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Кочевники – мобильные племена, хорошо приспособленные к 

неблагоприятным условиям степи, господствующие во Внутренней Азии. 

Однако в особо засушливые времена, когда скот погибал, кочевники уходили 

искать новые места с более благоприятной средой обитания. Таким образом, 

они все ближе продвигались к северу Китая. 

После краха Ханьской империи кочевники стали вторгаться в китайские 

междоусобицы. В начале IV века в Цзиньском государстве была смута, на это 

государство номады и положили глаз. Гунны завоевали территории Срединной 

равнины в бассейне Хуэнхэ на севере страны. В 311 году был захвачен Лоян, а 

в 316 году пал Чанъань. Номады схватили Хуай-ди – императора династии 

Цзинь – и казнили его. В городе Цзянъе (Нанкин) сына дома Сыма 

провозгласили императором династии Восточная Цзинь (316 – 419 гг.).   

Кочевники западных территорий тоже положили глаз на земли Ханьской 

империи. Племена тибетской группы захватили Ганьсу, Нинся и Шэньси. Они 

установили царскую власть и создали Циньское государство.  

На северо-востоке степи был еще один мощный союз кочевников – сяньби. 

Еще с III века они делились на несколько союзов. Союз муюнов был самым 

крупным из них, он владел Южной Маньчжурией. На втором месте по 

численности – племена тоба, которые жили во Внутренней Монголии и Ордосе. 

Союз муюнов захватил Хэбэй, откуда воевали против гуннов при поддержке 

китайцев. Они основали Яньское государство. 

Новые государства кочевников были политически нестабильны. По мере 

завоевания новых земель китайцев обращали в рабство. Север Китая был 

центром древней культуры ханьцев с развитыми и густонаселенными землями. 

Но с его захватом он стал полем боя. Лишь вторжение в 367 году в Северный 

Китай сяньбийских племен тоба во главе с Тоба Гуем прекратило эти почти 

столетние военные столкновения. [3, с. 152] 

В эту эпоху смуты люди бежали с севера на юг в поисках убежища и 

спокойной жизни. Мигранты принесли на Юг высокий уровень культуры, 

который позволил реализоваться в творчестве новациям, зародившиеся еще в 
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период Ханьской династии. Огромные достижения южного населения в V-VI 

веках создали условия для успешной реабилитации уровня культуры у 

Северных Царств, который упал в III-IV веках. Ассимиляция, которая 

проходила и на северных территориях Китая, и на южных неотвратимо меняли 

вид китайской культуры. Она обогащалась заимствованиями, которые 

впоследствии стали ее органичной частью. Заимствования затрагивали 

китайские музыку, танцы, костюм, кулинарию и пр. Продолжительная 

политическая раздробленность и конфликты между этносами не смогли 

сломать целостность культурного пространства, которая обуславливалась 

центростремительной структурой Китая, ретроспективным вектором развития и 

единой системой ценностей для всего китайского общества. 

В этот период большинство ремесленников лишились своего основного 

социального заказчика – государства. Тогда аристократия и чиновники взяли 

ответственность за социальную поддержку искусства, к ним также 

присоединились богатые купцы и сельские магнаты.  Приобщенность элиты к 

художественному творчествупомогла живопись и каллиграфия, достичь 

небывалого расцвета. Представители аристократических кланов являлись и 

коллекционерами шедевров, и их авторами, которые возглавляли независимые 

от власти художественные стили. По мере восстановления придворного заказа 

творческие успехи талантливых представителей знатных кланов заручились и 

государственной поддержкой. Благодаря улучшению экономической ситуации 

в Южном и Северном Китае для архитектуры и скульптуры, которые были 

более зависимы от финансирования государством и обществом, стало 

возможным быстрое восстановление хорошего уровня. Совокупность всех этих 

обстоятельств помогла искусству избежать варваризации, которой также мешал 

мощный потенциал культурного развития всех периодов. Катаклизмы истории 

убрали из китайского искусства нормативы первых эпох и оживили действие 

жизнеспособных художественных принципов. Национальная пластическая 

культура показала невероятные способности к восстановлению и обновлению.  

III-IV века были периодом роста масштаба военизации жизни обычных 
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людей, в это время не только крупные дома, но и деревенское население 

обзаводились дружиной. Чем более усиливался милитаризм, тем сильнее 

общество Китая хотело традиционные гражданские ценности. Именно поэтому 

тема войны не была основной в китайском искусстве. Чем более хрупкой была 

жизнь человека, тем более активно использовался императив ян шэн 

(пестование жизни). Космические энергии Неба и Земли признавались истоком 

жизненных сил. Обращение к ним заставляло людей тянуться к опрощению на 

лоне природы и это развивало темы пейзажа и в поэзии, и в живописи. 

Понимание связей между человеком и природой люди искали во взглядах 

древних мудрецов. Не последнюю роль в развитии искусства сыграло 

философское учение Сюаньсюэ («Учение о сокровенном»), которое соединяло в 

себе конфуцианскую антропологию и даосскую космологию. Теперь искусство 

было дополнено даосскими ценностями: непринужденность, проникновенность 

и универсальность.  

Трагедия этих веков еще больше усилила разделение китайского искусства 

на ремесленное и элитарное. Ремесленное искусство характеризовалось 

снижением художественного уровня и мастерства, а элитарное искусство – 

возникновением беспрецедентного сочетания спонтанной вдохновленности и 

изящной виртуозности. Усиление военно-политической элиты ши дайфу 

положило начало формированию элитарной стилистики. Слой ши дайфу 

пополнялся и представителями древних родов аристократии, и 

представителями низшей знати ши. Несмотря на милитаризм этого периода, 

власть больше была расположена к чистой аристократии и старалась огородить 

себя от рядового служивого населения ши, чей уровень культуры не отвечал 

стандартам Ханьского периода. Аристократический идеал предполагал 

ученость и приобщенность к искусствам. В III-IV веках именно в среде 

аристократов появилось направление культуры фэнлю (ветер-поток). 

Последователи этого направления сформировали оригинальную традицию 

антиритуальной эксцентрики, которая включала в себя неряшливость, скандалы 

и прочее. Такая новая эстетика жизни была демонстрацией противостояния 
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официальному этикету, она стала другой нормой поведения, и право на эту 

норму предоставляла одаренность в искусстве, которая признавалась важной 

общественной ценностью. Целью такого эпатажа было раскрепощение 

человека. Эксцентрики были убеждены, что искусство является средством 

спасения индивида и путем его самореализации. Некоторые представители 

фэнлю ввели практику осуждения корифеев, которая освобождала их от оков 

возвышения кумиров, от культа личности. Еще одним новым явлением в 

искусстве III-IV вв. стала практика цинтань – беседы на абстрактные темы, как 

форма интеллектуального общения. Участники такой беседы формировали 

уникальное пространство мысли, в котором содержалась преемственность 

китайской культуры. Дискуссии и пирушки стали новой культурной формой, с 

помощью которой искусство мыслилось как самостоятельная реальность. Если 

традиционным идеалом чиновника ши было служение правителю, то для 

последователей фэнлю идеалом считалась преданность искусству[4, с. 68], 

которое всегда было делом досугового времяпровождения чиновника [5, С. 26]. 

Оба идеала не терпели праздность и предполагали самоотдачу. Теперь у 

интеллектуалов имели право выборы между общественным долгом и 

собственным призванием. В разные периоды эти идеалы то отлично 

соединялись, то противоречили друг другу, заставляя уходить в отставку и 

полностью сосредотачиваться на творчестве. Открытие самоценности 

художественной формы помогло завершить проявлявшийся еще в Ханьскую 

эпоху переход к авторскому творчеству. Авторство сломало сплошное 

господство традиционной концепции монументальности, которое основывалось 

на коллективном творчестве по созданию храмовых, дворцовых и гробничных 

ансамблей. [6, с. 13].  Интеллектуалы стали ценить небольшие форматы 

свитков, на которых были сотворены наиболее знаменитые шедевры живописи 

и каллиграфии того периода.  Благодаря самоотверженности представителей 

фэнлю китайское искусство пережило огромный подъем.  

Ослабление государственного идеологического контроля способствовало 

оживлению рудиментов архаики в крестьянском обществе, что привело к 
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возобновлению древних образов и сюжетов в ремесленном искусстве, которые 

были немного по-новому изменены благодаря фантазии народа. Политическая 

нестабильность порождала развитие физиогномики, алхимии и фэншуя. Многие 

из мастеров элитарного искусства были осведомлены о таких практиках и часто 

использовали их принципы в своем творчестве. В среде интеллектуалов 

появилась мода на оценку личности по разрядам пинь, изначально ими 

пользовались в системе рангов для чиновников. Стремление к классификации 

приобрело распространение и в пластических искусствах, классифицирование 

стало органичной частью знаточеской критики, вышедшей на уровень 

самостоятельной мысли. В этой теме на первое место выходила каллиграфия, 

которая опиралась на опыт первых трактатов Ханьской эпохи.  Творцы 

живописи, обращаясь к методологии и терминологии каллиграфии, с IV века 

начали формулировать положения своего творчества в письменном виде. 

Развитие китайских пластических искусств первоначально происходило во 

взаимодействии с культурой слова. По мере разрушения архаического 

ритуального комплекса и секуляризации отдельных видов искусств зрительно-

вербальное слияние обогащался все новыми интертекстуальными связями, 

характеризующие китайскую живопись и в наше время. В IV-V веках темпы 

развитии поэзии, живописи и каллиграфии выровнялись, и благодаря этому 

обозначилась синхронность эволюционных процессов в каждом виде искусства. 

Этому также помогали дружественные отношения между талантливыми 

литераторами, живописцами и каллиграфами. Синхронизация катализировала 

развитие искусства в целом и показывала устойчивость китайской культурной 

традиции. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЭТНО-ИСТОРИЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

В статье освещены проблемы употребления в периодике и СМИ 

этнической терминологии, понимания таких категорий как «этнос», 

«этническое сознание», «субэтнос», «этническая группа», идентичность и ее 

виды. На примере статьи в одном из популярных краеведческих журналов 

автор показывает неопределенность употребления данных понятий. Это, как 

считает автор, неприемлемо для развития адекватного этно-исторического 

сознания русского общества. Проблема адекватности восприятия этнической 

проблематики усложнена тем, что и в научном лексиконе этнологов нет 

устоявшегося понимания базовых терминов. Автор высказывает свое мнение об 

онтологической природе этноса и динамике перемен в его функциональном 

предназначении как феномена бытия 

Ключевые слова:  

этнос, этническая группа, субэтнос, идентичность, этническое сознание 

 

Вопрос об этносах и этнокультурных процессах, их природе и 

особенностях в разные исторические периоды и в различных странах мира – 

комплекс сюжетов, чрезвычайно сложных и актуальных вообще, а для такого 

полиэтничного и поликультурного общества как российское он еще и весьма 

актуален. Между тем в основе общественного дискурса по данному кругу 

проблем в идеале должна бы лежать определенная устоявшаяся научная схема 

на основе отработанных профессионалами-этнологами базовых понятий. 
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Ситуация же, сложившаяся в российской этнологии в последние десятилетия, к 

сожалению, пока далека от такого идеала. 

Довольно наглядной иллюстрацией сказанного можно назвать недавно 

опубликованную в профессиональном журнале отечественных этнологов 

«Этнографическое обозрение» статью академика В.А. Тишкова  «Откуда и куда 

пришла российская этнология: персональный взгляд в глобальной 

перспективе».[1, С.72-92] В статье дается оценка изменений теоретико-

методологического характера в нашей науке с конца 1980-х гг. по настоящее 

время, включая сам подход к категории «этнос». Плодотворным представляется 

и отклик на публикацию многолетнего руководителя ИЭА РАН со стороны 

ряда известных отечественных и зарубежных специалистов. В задачи  данной 

статьи не входит детальный разбор высказанных в дискуссии положений и 

мнений, с частью которых я согласен, а с частью нет. Здесь я хочу 

констатировать только большой теоретико-методологический разнобой в 

понимании ключевых понятий, начиная с «этноса». В.А. Тишков, в частности, 

придерживается давно воспринятого им конструктивистского подхода к этносу 

как своего рода «виртуальной реальности», приверженцев же 

примордиалистской трактовки феномена он считает носителями утратившей 

смысл архаики. Например, в таком ключе он отзывается об организаторах и 

участниках ежегодной конференции в Санкт-Петербургском педагогическом 

университете им. А.И. Герцена «Реальность этноса». На мой взгляд, это 

чересчур суровая оценка: для большинства участников этой популярной 

конференции этнос есть несомненная реальность, а обратное следовало бы по 

крайней мере доказать. Об этом же автору было указано некоторыми 

участниками дискуссии, отметившими закономерность употребления термина 

как отражения несомненной реальности в широком публичном дискурсе по 

национальным вопросам, включая, например, и лексику главы государства.[2, 

С.102-105] 

Думаю, однако, что выступление с дискуссионной статьей одного из 

ведущих этнологов страны в любом случае очень полезно, так как побуждает 
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сообщество профессионалов-ученых к осмыслению предмета и методологии 

исследования феномена. Именно исследование онтологической сущности 

феномена, на мой взгляд, сейчас особенно необходимо.  В центре же внимания 

инициатора дискуссии оказался не столько онтологический вопрос об объекте 

изучения и связанных с ним основных категориях, сколько траектория перемен 

от одной политико-идеологической парадигмы к другой. Я не спорю, это тоже 

очень важный вопрос. Но для определения differentia specifica отрасли научного 

знания более важен все-таки вопрос онтологического понимания ее предмета. 

Во всяком случае, если сами этнологи/социальные и культурные 

антропологи не могут договориться по основным понятиям и подходам к 

предмету изучения, то употребление их недостаточно объясненных категорий в 

общественном дискурсе тем более оставляет желать лучшего, ибо представляет 

собой трудно сводимую к какому-либо общему знаменателю смесь из не 

вполне осмысленных, но, тем не менее, с легкостью употребляемых терминов. 

Собственно, цель статьи – констатация существующих понятийно-

терминологических сложностей в отечественной науке, отсутствия четкой 

отработки понятийного аппарата, что влечёт за собой и множество весьма 

смутных и приблизительных представлений об этнической сфере в массовом 

сознании. А это, в свою очередь, далеко не безопасно для общества и 

формирования его адекватного реалиям этно-исторического сознания.  

Речь идет об употреблении в СМИ и научно-популярной литературе таких 

терминов как «этнос», «субэтнос», «этническое самосознание», «этническая» и 

«субэтническая» культура, включая хронологические и территориальные 

изменения в трактовке и понимании данных феноменов и вариации понятийно 

близких категорий национальной жизни.  Для иллюстрации такого 

словоупотребления я не стал проводить контент-анализ этнической 

терминологии в печати и электронных СМИ, а выбрал достаточно типичную 

публикацию в одном из современных краеведческих изданий. 

Для этих целей мне представляется подходящей статья на этнокультурные 

темы из краеведческого журнала «Мышкинская лоция», издаваемого 
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краеведами г. Мышкина Ярославской области. Этот журнал я увидел впервые 

и, просмотрев его, порадовался за читателей Мышкинского Приволжья: я давно 

стараюсь следить за возрождением когда-то распространенного и популярного 

на Руси жанра этнографического краеведения, после 1930-х годов почти 

утраченного. А этот жанр очень необходим современному обществу для 

формирования исторического сознания, адекватного переживаемой эпохе. 

Поэтому разнообразные материалы, касающиеся истории края, известных и не 

очень исторических личностей, отдельных местностей, топонимики, 

культурной специфики, как нельзя более кстати. Порадовало и название 

журнала, в котором употребляется понятие «лоция». Ведь по авторитетному 

мнению одного из ведущих советских методологов истории М.А. Барга 

историческое сознание общества есть именно лоция, определяющая его 

движение через настоящее из прошлого в будущее. [3, С.5] Как раз по этому 

поводу мое внимание привлекла статья в данном номере под авторством В.А. 

Гречухина «Кацкие, Вяцкие, Донецкие (К вопросу об этнических группах 

русских)»[4, С.18-22]  

Тема выступления В.А. Гречухина довольно актуальна - она касается 

широкого круга проблем, связанных с этническим и субэтническим 

самосознанием и этнокультурной спецификой. Автор, бесспорно, имеет полное 

право на собственное понимание всех затронутых сюжетов, но, с точки зрения 

науки этнологии, обращает внимание нередко произвольное оперирование 

целым рядом ключевых понятий, характеризующих этнические процессы 

вообще и в России в частности. Сказанное в статье есть характерное отражение 

довольно аморфного представления об этнокультурной сфере, свойственное 

современному обществу. Однако для целевых функций лоции как руководства 

по движению, призванного избегать встречи участников движения с мелями, 

рифами, водоворотами и прочими помехами, препятствующими достижению 

целей движения, любые неточности и ошибочные ориентиры далеко не 

безобидны. 

У меня нет цели писать рецензию на статью В.А. Гречухина – это, во-
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первых, не научная, а научно-популярная публикация, а потому (во-вторых) в 

ней приведено столько недостаточно обоснованных или неточных фактов, не 

бесспорных мнений и доводов, что опровержение или обсуждение всех их 

составило бы целый трактат. Но остановлюсь только на основных положениях 

автора, отражающих некую сумятицу в понятиях и терминах об этническом 

развитии и самой сущности феномена этноса и этнического. 

Автор начинает текст с сопоставления противоположных понятий о 

будущем этносов в условиях глобализации, из которых по мнению одних в 

этом явлении заключено тотальное нивелирование любых этнических различий 

и слияние человечества в некую безликую массу, лишенную прежней 

самобытности. Другие же справедливо указывают на тенденцию локального 

сопротивления «катку глобализма» в виде активного противостояния 

глобальной массовой культуре и своеобразной рекультурации местных 

особенностей и местной идентичности. Эта дихотомия отношения к 

глобализации есть своего рода камертон рассуждений автора о русской 

идентичности, спасение от утраты которой он видит в росте и культивировании 

субэтнических (в его понимании) качеств, активной и даже напористо 

агрессивной их демонстрации и их воспроизводстве.  Можно заметить, что по 

сути такая позиция есть ничто иное, как типичный пример социального 

конструирования, которое в последние десятилетия распространялось в 

качестве подхода к феномену этноса как результата некоего целенаправленного 

воздействия на массовое сознание. А раз так, следовательно, этнос - 

«воображаемое сообщество». 

В качестве примера «этнических групп» русского народа автор статьи 

приводит три группы. «Вяцкие» - население Вятского края, «кацкие» - жители 

районов Ярославского Заволжья, живущие по течению небольшой речки Кадка 

(или Катка) (кацкие или «кацкари», как они себя называют). Ну а донецкие – 

это население современных непризнанных республик ДНР и ЛНР. Вот какую 

характеристику данных «этнических групп» дает автор: «ВЯЦКИЕ – древний, 

региональных масштабов, якобы субэтнос; КАЦКИЕ – межрайонное 
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этническое новообразование (группа); ДОНЕЦКИЕ – жители ДНР и ЛНР, 

новообразование, желающее быть отличным и от всей Украины, и от всей 

России» [5, С. 20]. 

Здесь сразу возникают закономерные вопросы к автору. На каких 

основаниях, по каким критериям возможно сравнение жителей огромного по 

территории Вятского края и небольшой группы из 2-3 районов Ярославской 

области? Тем более характеристика последних как «этнического (?!) 

новообразования»? Непонятны также мотивы противопоставления культурно 

своеобразных «кацкарей» почему-то этнически аморфному (по мнению автора) 

«якобы субэтносу» вятчан. В пределах Вятского края можно легко обнаружить 

большое число не менее культурно самобытных уголков, о чем, например, 

интересно рассказано в ряде публикаций известного кировского этнографа и 

культуролога В.К. Семибратова.[6] А нахождение в этом же ряду донецких  как 

«новообразования», не желающего быть ни украинцами, ни русскими? Да какое 

же они новообразование, если формируются и существуют в этническом 

пограничье уже не одно столетие? В пограничье расселения близко 

родственных народов таких групп с не четко определившимся самосознанием 

можно насчитать много, и это вовсе не «новообразования», а закономерный 

результат межэтнического взаимодействия. Другое дело современная ситуация 

с Донбассом как результат исключительно государственно-политических, а не 

этнических противоречий. Уже более ста лет назад известный германский 

социолог Георг Зиммель пришел к заключению, что чем сильнее давление на 

социум извне, тем более велика степень консолидации социума. Это, конечно, 

не означает немедленного формирования некоего «этнического 

новообразования», здесь консолидация и сплоченность больше носит 

политический характер. И мнение о жителях ДНР и ЛНР как о 

новообразовании, со ссылкой на донецкого политика и идеолога А. Пургина, - в 

данном случае есть типичный вариант социального конструирования. 

Этнические новообразования так быстро не рождаются. Но можно 

предполагать, что по истечении довольно большого времени, в перспективе, 
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при сохранении ситуации, мы можем увидеть появление новообразования 

(скажем, «новороссов»). Ведь мир имел возможность убедиться, что в 

результате раздела Германии на ФРГ и ГДР уже почти сформировались 

отличные по обычаям и менталитету «осси-дойче» и «весси-дойче», которые 

долго после воссоединения не могли преодолеть различий, да и до сих пор не 

вполне их преодолели.  

В.А. Гречухина в поисках новообразованных «этнических групп», 

конечно, в основном волнует проблема утраты современным населением 

традиционной этнокультурной специфики. Но, чтобы с этим разобраться, 

необходимо все-таки понимать, что же есть этнос, этническая группа, субэтнос 

и т.д., и может ли спасти ситуацию утраты этнической специфики 

акцентирование на локальных различиях. 

Да, явление утраты подавляющим большинством народов мира прежней 

этнокультурной специфики – безусловный и неоспоримый факт. Но, чтобы 

понять, почему это так, и есть ли смысл лить слёзы по данному поводу, надо 

прежде всего осмыслить, что за феномен этнос, почему и как долгие столетия 

его этнокультурная специфика воспроизводилась. У нас нет до сих пор 

общепринятого определения этноса. Отчасти и поэтому возникла 

конструктивистская парадигма, которая, на мой взгляд, лишь простой и даже 

упрощенный способ ухода от онтологического объяснения феномена этноса: 

если очевидных признаков явления становится всё меньше, да и вообще эти 

признаки не бесспорны, то и само явление, следовательно, только результат 

воздействия определенных социальных сил на сознание населения в чьих-либо 

интересах. (Пример такого подхода есть и в рассуждениях В.А. Гречухина про 

ижору, водь, вепсов и карел относительно того, какие выгоды и кто сумел 

извлечь из этнической идентификации населения). 

На самом деле, имеет ли этнос признанное определение или нет, это один 

из многочисленных в наше время типов общностей людей, и, как всякая иная 

общность, она строится на определенной связи, любую общность образующей 

и конституирующей. И поэтому, чтобы понять ее специфику и отличие от 
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базовых связей других общностей, надо вместо поисков набора признаков 

явления попытаться вычленить ту ведущую связь, которая для данной 

общности представляется системообразующей.  

Рождение этноса как социокультурного феномена было связано со 

специализацией способов жизнеобеспечения людей, которая у человечества 

интенсивно развивалась начиная с неолита. В эту эпоху возникло много 

специализированных и ориентированных на натуральное самообеспечение 

способов адаптации в среде обитания, постепенно становившихся ведущей 

связью, консолидирующей людей, живущих именно на основе такого способа 

адаптации в среде, в то, что следует считать этническим сообществом.  А язык 

и культура как признаки сообщества – результаты функционирования 

специализированных способов хозяйствования, относительно стабильно 

воспроизводивших жизнеобеспечение членов данного сообщества. Язык и 

культурная среда, воспринятые в процессе социализации личности, есть 

инструменты передачи этого способа жизнеобеспечения следующим 

поколениям.  

Эпоху неолита я называю начальной фазой развития процессов 

этнообразования по той причине, что именно в неолите в мире складываются 

условия для появления относительно стабильных способов натурального 

жизнеобеспечения. Это произошло благодаря серьезному прогрессу в 

изготовлении орудий труда, что археологи обозначают термином 

«неолитическая революция». Разумеется, это был только ранний период 

этнообразования на основе связи по специализированной системе адаптации в 

среде. Следующие исторические эпохи, особенно начиная с эпохи металлов 

(бронзового и железного века), дали новый рост и совершенствование способов 

адаптации, выливаясь соответственно в новые разнообразные человеческие 

этно-сообщества. В том числе рождение новых этносов происходило в процессе 

их взаимодействия друг с другом, например, в результате миграций и иных 

контактов, приводящих к историческим изменениям этнической картины мира. 

Но связь на базе специфицированного способа адаптации в среде, 
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консолидирующая определенные группы людей в этносы, при всех 

хронологических и территориальных изменениях оставалась ведущим типом 

этнической связи до тех пор, пока натуральное жизнеобеспечение сохранялось 

как основа человеческого бытия. Все стало решительно меняться только тогда, 

когда стал меняться сам способ человеческой адаптации в среде: от 

натурального жизнеобеспечения к индустриальному способу адаптации, в 

основе которого лежала дробно дифференцированная профессионально 

специализированная деятельность людей и обмен ее результатами в виде товара 

через рынок. В совокупности определенный набор видов профессионального 

труда и обмена теперь стали удовлетворять жизненные потребности людей. 

Новый способ адаптации знаменовал переход человечества в эпоху модерна. И 

здесь прежняя основная функция этноса переставала быть главной 

консолидирующей данную общность связью. То есть базовые связи этноса и 

его очевидные признаки стали меняться: вместе с модернизацией основ бытия и 

развитием профессионально (а не этнически) различных способов 

деятельности: чем дальше, тем быстрее начинают изменяться и даже отмирать 

прежние формы хозяйствования и связанные с этим атрибуты материальной, а 

затем и духовной культуры.  

Конечно, многие образованные современники эти изменения видели и 

осмысливали, по разному их воспринимая и оценивая. В XIX веке, когда 

модернизация в Европе, а вслед за ней и в России, набрала скорость и 

становилась уже неизбежной и необратимой, некоторые идеологи встречали 

«прогресс» с энтузиазмом (например, наши западники), другие же с 

сожалением, видя в этом утрату самобытности. Очень выразительно последняя 

позиция отражена, в частности, в творчестве известного русского писателя и 

философа К.Н. Леонтьева.[7] Но многие современники видели неизбежность 

перемен. Одно из ярких проявлений этого – эссе знаменитого писателя и 

этнографа С.В. Максимова «Русский дух»: «Та самая прирожденная и коренная 

старина, которая совсем недавно, едва не вчера, была у нас перед глазами, стала 

бесповоротно уходить в предание. Даже самое консервативное явление, как 
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народный костюм, сделался игрушкою прихотливой моды. Мы стоим теперь 

как раз на том круговороте и пучине, где встретились два противоположные 

течения, и очутились мы на том рубеже, где старая изъезженная дорога начала 

уже затягиваться мохом и зарастать травой, а взрытая новая еще не укатана. 

Такие места, обещая обилие материала для наблюдений, интересны, но самое 

время переломов и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя считать 

особенно удобным. Еще не видать ничего определившегося и законченного. 

Лишь кое-где по стрежу реки рябят сильные струи, текущие в упор и навстречу, 

а на полотне дороги засветлели местами уже накатанные, но еще пока свежие 

колеи». [8, С.377] 

Одним из главных следствий модернизации по отношению к русскому 

этносу и этнической культуре стало, таким образом, постепенное ослабление 

доиндустриальных образцов этнокультурной специфики, развитие вместо них 

новых социально-профессиональных видов труда и быта. А вместе с этим 

рождались и множились новые стереотипы быта и поведения. Функция 

жизнеобеспечения переходила от натурального хозяйственно-бытового уклада 

с выраженной этнической спецификой - к набору специализированных видов 

профессионального труда через обмен его результатами в национальном 

общероссийском масштабе. 

Все это означало изменение прежних функций составлявших Россию 

этносов. Но вовсе не их исчезновение или утрату. В эпоху модернизации 

этнические культуры утрачивали свое прежнее жизнеобеспечивающее 

назначение, но, встроенные в новую систему адаптации в среде обитания в 

составе полиэтничной российской нации, они стали развивать и выполнять 

функции подготовки человека к включению в систему профессиональной 

деятельности эпохи модерна, формируя свой этнический социально-культурно-

воспроизводственный комплекс связей. Разумеется, такие новые функции 

этнических культур зависели от численности народа. Более крупные этносы 

обычно оказывались в большей степени готовы к подготовке своих членов к 

различным видам индустриальной деятельности и занятию определенных 
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«ниш» в разделении труда национального масштаба. Для малочисленных 

народов новые способы адаптации оборачивались или «консервацией архаики», 

или перспективой постепенной ассимиляции в среде соседних крупных 

народов.  

Констатация описанной метаморфозы ведущих для этноса связей в эпоху 

модерна и тем более постмодерна по сути демонстрирует, что эти перемены - 

нормальное явление и неизбежный результат исторической динамики развития 

общества. Произошедшие изменения не могут быть основанием для страданий 

о потере самобытности: сохранение подобной доиндустриальной самобытности 

было бы равнозначно консервации архаики. А это уже принципиально ставило 

бы под угрозу будущее народа. Но утрата традиционных этнокультурных черт 

еще не означает потерю самобытности вообще, просто этническая специфика 

перемещается от очевидных материальных атрибутов в более тонкую сферу 

нормативно-ценностного отношения к действительности, свойственного 

каждому народу. Об этом афористично сказал еще Ф. Ницше устами своего 

героя пророка Заратустры: «Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва 

оценки. Если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как 

оценивает сосед».[9, С.41-42] И сегодня мы прекрасно видим, что как раз 

стремление навязать всему миру единые оценки и нормы лежит в основе 

идеологии глобализма, насаждаемого человечеству. Потому сопротивление 

многим иноземным шаблонам со стороны России и вызывает такую ярость 

правящих элит Запада. Потому-то утрачивать такую самобытность мы, как и 

другие народы, никак не вправе.  

Сказанное выше касалось естественно-исторических перемен в функциях 

этноса. Еще один аспект этих перемен составляет динамика групповой 

идентификации общества. Огромное усложнение социальных процессов и 

связей в обществе модерна привело к очевидному росту видов идентичностей 

как на уровне макро-, так и микрогрупп, как константных, так и временных. В 

доиндустриальных реалиях набор идентичностей тоже был, но он был не так 

велик (поло-возрастная, родственная, соседская, конфессиональная, сословная, 
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локально-земляческая, этническая). В индустриальном и постиндустриальном 

обществе набор идентичностей индивида и их сочетание куда более 

разнообразны. 

Тема идентичности и идентификации – одна из ключевых для сюжетов, 

затронутых в статье В.А. Гречухина.  Она часто поднимается в массовой 

печати, но при этом она довольно сложна и для научного дискурса. Даже в 

научной литературе проблема не всегда понимается адекватно. В частности, не 

так редко приходится встречаться с ситуацией, когда одна из идентичностей 

противопоставляется другой, например, национально-государственная -  

этнической. На самом же деле в обыденных обстоятельствах принадлежность к 

разным макрогруппам (государственной, этнической, локальной, 

конфессиональной, профессиональной и др.) вовсе друг друга не исключают, 

они на уровне индивида друг друга взаимодополняют. Социологи давно 

пришли к заключению, что в условиях такой «групповой множественности» 

для индивида обычно оказывается более востребованной та идентификация, 

которая наиболее актуальна на данный момент в конкретной ситуации 

общения. 

Эти соображения приходится вспоминать в связи с несколько 

расширительным, на мой взгляд, употреблением термина «субэтнос» по 

отношению к различным группам, сохраняющим локально-культурные 

особенности. Понятие «субэтнос» довольно широко вошло в обиход с легкой 

руки академика Ю.В. Бромлея. В лексикон этнологии оно пришло по аналогии 

с лингвистикой, где в ряде конкретных случаев употребляется термин 

«субстрат» (дословно: подслой).  Лингвисты имеют в виду под этим ситуацию, 

когда на более ранний языковый пласт накладывается другой язык, и при 

поглощении раннего пласта новым этот субстрат себя как-либо проявляет (в 

фонетике, отчасти в лексике, и пр.). 

В этнологии же ситуация с «подслоем» менее ясная. Ю.В. Бромлей 

называл, например, субэтносами в составе русского этноса казаков и поморов. 

Но большой вопрос, какие же здесь иные этносы стали объектом ассимиляции 
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русским этносом. Из 11 существовавших в России казачьих войск 

субэтнические черты можно было обнаружить разве у забайкальского войска 

(там были полки бурятского и тунгусского происхождения), уральского 

(башкиры и казахи) или кубанского (запорожцы). Какой подслой был у 

поморов – вопрос вообще открытый. Отличия культуры и казаков, и поморов от 

остальных русских – не субэтнического происхождения. Это промысловое 

хозяйство у одних и военизированный быт у других. Промысел на Белом море 

и полувоенный быт стали культурными чертами, на которые накладывается 

общерусская этническая культура. Поэтому правильнее было бы называть тех и 

других не субэтносами, а субкультурными группами русского народа. 

По сути же те различия в культуре и самосознании групп, о которых 

сказано в статье В.А. Гречухина – тоже в лучшем случае признаки 

субкультурных, но не субэтнических явлений, проявления локального 

самосознания, вовсе не противостоящего общеэтническому или 

государственному, а дополнительного по отношению к ним. В педалировании 

локального как бы «в пику» общеэтническому едва ли заключено какое-либо 

разумное начало, ибо обе формы сознания не антагонистичны. 

Конструирование таких якобы субэтнических общностей и вовсе сомнительное 

дело – мир многократно уже испытывал в разнообразнейших вариантах, как 

адепты глобализма искусно играли и играют в своекорыстных целях на 

различиях, ими манипулируя. Примеров можно привести множество. 

Несколько соображений по поводу иноэтничных групп, в основном 

финноязычных, упомянутых в статье В.А. Гречухина. Представляется, что их 

судьба, в том числе резкое сокращение численности, лишь неизбежный (к 

сожалению) результат той же системы современной деятельности, когда, 

включаясь в нее, функционально для их представителей иные чем этническая 

идентичности (в частности профессиональная) более значимы. А это верный 

путь к постепенной добровольной ассимиляции, которого, увы, не избежать 

никакими искусственными мерами поддержания этнической идентичности. 

В заключение замечу, что я как этнограф ни в коем случае не противник 
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сохранения и воспроизводства этнокультурной специфики. Совсем наоборот: 

считаю, что, несмотря на глобализацию, культурное разнообразие только 

украсит жизнь народов мира. Высказанные же замечания направлены на то, 

чтобы четко понимать и отдавать себе отчет в том, с какими сложными 

явлениями и процессами мы имеем дело. От такого понимания зависит 

точность «лоции» исторического сознания.  
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Аннотация 

В данной статье были рассмотрены такие понятия, как синтетический и 

аналитический учет материалов, дана классификация материально-

производственных запасов и были выявлены основные факторы, благодаря 

которым организация использует тот или иной метод учета материально 

производственных 
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Существует ряд проблем связанных с материально-производственными 

затратами:  

1) изменение спроса на продукцию предприятия; 

2) сбой производственного процесса; 

3) нарушение договорных условий поставщиками. 

Далее рассмотрим подробно каждую проблем. 

Производство любой готовой продукции связано с использованием 

материалов, которые обычно составляют большую часть ее себестоимости [1]. 

Как известно, материалы подразделяются на такие статьи, как сырьевые 

материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 
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и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные части и прочие 

материалы, а также материалы, переданные в переработку на сторону, 

строительные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, 

спецодежда на складе и в эксплуатации. 

Для увеличения прибыли предприятия, одним из условий является 

оптимизация затрат материалов на производстве. 

Проблемы, связанные с использованием МПЗ можно выявить с помощью 

синтетического и аналитического учета материалов. 

Благодаря бухгалтерскому учету материалов можно увидеть слабые и 

сильные стороны производства и определить возможные пути увеличения 

прибыли. 

А именно, синтетический и аналитический учет материалов дает 

возможность выявить ряд проблем, таких как непредвиденное изменение 

спроса на продукцию предприятия, сбой производственного процесса, а также 

нарушение договорных условий поставщиками и позволяет показать пути их 

решения. 

Большая часть материалов любой организации поступает по заключенным 

договорам от поставщиков. 

При поступлении материальных ценностей от поставщиков возможно 

выявление недостачи или порчи материалов, или же наоборот, образование 

излишков. Для выявления отклонений необходимо сравнить данные, указанные 

в договоре на поставку, с фактически поставленным объемом сырья, который 

указан в акте приемки. В случае выявления превышения объемов поставки, 

излишки можно оприходовать по акту и принять к учету по учетным или по 

отпускным ценам организации. Затем отделу снабжения организации 

необходимо сообщить об этих излишках поставщику материалов и запросить 

платежное требование на стоимость излишков [1]. Также излишки материалов 

можно вернуть поставщику. 

Если не решить проблему, связанную с недостачей или порчей материалов, 

предприятие потеряет материалы, в результате чего уменьшится количество 
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готовой продукции, а затем и выручка предприятия. 

Причиной недостач материалов может быть нарушение договорных 

условий поставщиками: нарушение графиков поставок, несоответствие 

договору качества и количества полученных материальных ресурсов; 

номенклатурное несоответствие. Для этого необходим поиск лучших 

поставщиков, обеспечивающих требуемый уровень качества материалов, 

тщательное согласование с ними наиболее приемлемых сроков и условий 

поставок [4]. 

Следующая причина недостачи и порчи материалов – появление брака 

вследствие перемещения материалов или их ненадлежащего хранения. Для 

этого необходимо обеспечение усиленного контроля за сохранностью 

материалов.  

Причиной излишков МПЗ может стать не только нарушение поставок, но и 

нарушение производственного цикла, вследствие чего образуется излишек 

материалов на складе. Это ведет к увеличению затрат на хранение материалов и 

к снижению прибыли из-за недополученной готовой продукции 

Невостребованная продукция занимает место на складе хранения, что приводит 

к неэффективному использованию складских помещений, вследствие чего 

расходуются дополнительные денежные средства на содержание склада.  

Другой проблемой учета материалов является непредвиденное изменение 

спроса на продукцию предприятия. Причиной изменения спроса может стать 

выход на рынок новых предприятий или развития уже существующих 

предприятий или кризисная ситуация в стране. Чтобы решить данную проблему 

необходимо совершенствование работы службы маркетинга и сбыта, 

улучшение работы с клиентами путем формирования эффективной сбытовой 

стратегии. Кроме этого для решения проблемы можно добавить обеспечение 

прогнозирования спроса. 

Еще одна проблема – сбой производственного процесса (кадровое 

несоответствие, несовершенство складского учета, частый брак в производстве, 

ошибки планирования потребности в материальных ресурсах). Это требует 
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повышение квалификации персонала, совершенствование технологии 

организации производства и складского учета материально-производственных 

запасов [4]. 

Получив информацию по синтетическому и аналитическому учету 

материалов, руководство предприятия может принимать обоснованные 

управленческие решения, направленные на увеличение прибыли. 

Таким образом, необходимо использование синтетическому и 

аналитическому учета материалов может привести к принятию правильных 

управленческих решений и повышению прибыли.  

Список использованной литературы: 

1. Егорова, Л.Ю. Особенности синтетического и аналитического учета 

приобретения и списания стоимости материалов в Российской Федерации / 

Л.Ю. Егорова. – Саратов: ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – с. 3. 

2 Мурзагалина Г.М. Синтетический и аналитический учет материалов / Г.М. 

Мурзагалина, А.Ф. Рахимова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 

2018. – с. 9 

3. Фельдман, И.А. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И.А. Фельдман. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 287 с. 

4 Шебанова, Е.О. Основные проблемы анализа и учета материально-

производственных запасов / Е.О. Шебанова. – Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 

2020. – с. 5. 

© Беринцева И.В., 2020 



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

51 

УДК 659.4 

Ю.А. Потемкина 

магистрант ИГЭУ 

г. Иваново, РФ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ B2C  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация 

Актуальность исследования продвижения в период пандемии сегодня 

очень высока. Не только бизнесу, но и всем людям приходится перестраиваться 

на новый формат жизни, и неизвестно насколько он затянется. Поэтому, чтобы 

сохранить и развивать свой бизнес, люди активно интересуются тенденциями 

на рынке рекламы и продвижения. Цель данной статьи проанализировать 

развитие маркетинга в период пандемии, выделить наиболее яркие примеры и 

представить ближайшие перспективы. В качестве методов использовался 

анализ статистической информации различных агентств и изучение опыта. В 

результате выявлены основные тенденции продвижения в 2020 году. 

Ключевые слова 

Продвижение, диджитал-маркетинг, пандемия covid-19, реклама. 

 

В 2020 году общество столкнулось с тем, к чему не был готов практически 

никто, с ситуацией, которая затронула каждого, а в особенности бизнес. 

Пандемия коронавируса охватила весь земной шар, в связи с чем почти всему 

человечеству пришлось изолироваться в своих домах, а многим розничным 

магазинам и ресторанам закрыть свои двери для своих посетителей. Данная 

ситуация нанесла сильный удар по многим направлениям рынка b2c. В большей 

степени пострадала отрасль Horeca, различный развлекательный бизнес, 

большинство сфер розничного бизнеса. В связи с чем будет особенно актуально 

проанализировать, как предприниматели пытаются выжить в этот нелегкий 
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период, какие тенденции развития ожидаются в маркетинговой среде и как в 

целом изменилась стратегия продвижения компаний. 

Стоит в первую очередь отметить, что многие компании поменяли свои 

бизнес-модели, а отсюда уже и новые стратегии продвижения. Например, 

многие заведения общественного питания переквалифицировались на доставку 

блюд на дом, магазины одежды стали онлайн-магазинами и т.п. Все 

маркетинговые планы, которые строили компании приходилось перестраивать. 

Отсюда же очевидное явление, что большинство рекламы перекочевал в 

онлайн, стали более популярные дешевые методы продвижения, социальные 

сети стали еще популярнее, а более традиционные виды рекламы начали 

постепенно себя изживать.  

В то же время, многие компании решили не использовать кризис для 

стимулирования продаж. Бренды должны быть осторожны, поскольку многие 

потребители в призывах приобретать продукцию какой-либо компании могут 

воспринять как агитацию к риску своим здоровьем. Поэтому многие компании 

ведут весьма сдержанную стратегию продвижения, чтобы не нарваться на 

всеобщее порицание. Так, например, известная сеть быстрого питания «KFC» 

отказалась от использования своего старого любимого слогана «пальчики 

оближешь». «Мы оказались в ситуации, когда знаковый лозунг не совсем 

вписывается в нынешнюю действительность»,  – приводятся в сообщении слова 

главного маркетолога KFC Кэтрин Тан-Гиллеспи. По сообщениям различных 

СМИ на рекламу KFC только в марте 2020-го в британское Управление по 

стандартам рекламы пожаловались 150 человек. Поводом стало то, что слоган 

«Пальчики оближешь» противоречит рекомендациям, как остановить 

распространение коронавирусной инфекции 

Специалисты компании АКАР провели исследование, в котором выявили 

основные тенденции продвижения компаний в период пандемии. Изучив, 

рынок рекламы с начала пандемии и до введения послабления, аналитики 

выделили следующие тренды: 

1. Развитие и значительный рост новых онлайн-сервисов. 



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

53 

2. Снижение стоимости ТВ рекламы. 

3. Сокращение бюджетов на продвижение. 

4. Больший уклон в продвижение через онлайн. 

5. Значительное снижение бюджетов в ряде сегментов (тревел, 

недвижимость, авто и т.д.) Ускорение digital-трансформаций. 

6. Сокращение бюджетов на традиционные виды рекламы.  

7. Развитие технологий в рекламе.  

Таким образом, в период пандемии и после нее можно ожидать следующие 

тенденции на рынке рекламы и продвижения. 

 Опережение темпов развитие сферы диджитал. Вследствие пандемии мир 

достиг уровня использования интернет-коммерции, который прогнозировался 

лишь на 2025 год. Поведение покупателей никогда ранее не менялось так 

стремительно. Количество зарегистрированных онлайн-покупок увеличилось 

на 1200%, а количество загрузок мобильных приложений на 300%. 

 Большая роль стала играть забота о покупателях. Многие люди не хотят 

рисковать, совершая покупки, поэтому компании стали много говорить о заботе 

о безопасности клиентов. В условиях пандемии ретейлерам важно 

продемонстрировать заботу о своих клиентах. Проводите регулярную 

дезинфекцию магазинов, обеспечьте продавцов и покупателей антисептиками. 

Пропаганда отказа от оплаты наличными, в целях сокращения риска передачи 

вируса. Компании стали предлагать покупателям заказывать продукты на сайте, 

организовывать бесконтактную курьерскую или волонтерскую доставку 

продуктов на дом для пожилых людей. Все это позволяет компаниям удержать 

имеющихся покупателей и даже привлечь новых. 

 E-mail-маркетинг, социальные сети и мессенджеры. Использование этих 

инструментов стало еще более популярным, чтобы поддерживать связь с 

покупателями. Особенно если в период пандемии магазины закрыты, компании 

предлагают бесплатную доставку; составляют список товаров, на которые 

может быть повышенный спрос, и настраивают отправку триггерных писем. 

Компании стали просматривать все замороженные чаты в мессенджерах и 
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соцсетях и отправить реанимационные сообщения с офферами и 

напоминаниями о себе, и режиме работы компании. 

 Новые взгляды на этику и маркетинг. В коммуникации в период 

пандемии стремитесь продемонстрировать вклад вашей компании в борьбу с 

вирусом. Примеры: Bosco di Ciliegi объявила, что будет шить медицинские 

маски, группа LVMH начала разливать дезинфицирующие средства. Обратная 

ситуация: международный ретейлер The Home Depot подвергся критике за то, 

что продолжил продавать маски, тогда как работники здравоохранения 

ощущают их острую нехватку. 

Все эти тенденции сохранялись и будут сохраняться еще достаточно долго, 

поскольку даже после ослабления защитных мер, сознание людей уже 

поменяется и люди будут больше думать о своей безопасности. Поэтому можно 

предположить то эти изменения в продвижении будут сохраняться и далее, 

поскольку как говорят эксперты «наш мир уже не будет прежним». 
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АНАЛИЗ РЫНКА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

 ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Рынок мясоперерабатывающей промышленности в России достаточно 

велик. С каждым годом появляется все больше предприятий, производящих 

мясную продукцию. По этой причине с каждым годом возрастает потребность в 

мясоперерабатывающем оборудовании. 

Цель. Целью данного анализа является составление прогноза рынка 

мясоперерабатывающего оборудования. 

Метод. В ходе выполнения анализа рынка в качестве объектов изучения 

были использованы открытые источники информации в сфере 

мясоперерабатывающей промышленности, Федеральная служба 

государственной статистики, информация из деловых и отраслевых изданий. 

Результат. Результатом анализа является прогноз рынка 

мясоперерабатывающего оборудования. 

Ключевые слова.  

Мясоперерабатывающее оборудование, оборудование для мясопереработки, 

машиностроительная отрасль, рынок мясоперерабатывающего оборудования, 

объем рынка мясоперерабатывающего оборудования, производство 

мясоперерабатывающего оборудования. 

 

Рынок мясоперерабатывающего оборудования целиком и полностью 

зависит от производителей мясной продукции и потребителей. Однако вся 

мясная промышленность, за исключением крупных холдингов, находится в 
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частных руках. [1] Данные по эксплуатируемому оборудованию получить 

достаточно сложно, поэтому при анализе рынка мясоперерабатывающего 

оборудования следует ссылаться на данные по использованию, объему продаж 

мяса и мясопродуктов, а также импорту и экспорту мясоперерабатывающего 

оборудования.  

По данным Федеральной службы государственной статистики за период с 

2015 по 2019 гг в Российской федерации наблюдается рост использования мяса 

и мясопродуктов. Производство мяса с выросло с 9518,6 до 10840,1 тысяч тонн. 

(рис.1) А по данным за 2020 год производство мяса в России за январь-август 

выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

Рисунок1 – Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов 

 по Российской Федерации 

 

Рисунок 2 – Объем продаж продуктов из мяса и мяса птицы 

http://joxi.ru/823qKXeUDNeLxr.jpg
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В то же время объем продаж продуктов из мяса и мяса птицы вырос с 185,3 

до 197,8 млрд руб. (рис.2) 

На основе этих данных можно сделать вывод, что производство мяса и 

мясопродуктов в Российской Федерации имеет положительную тенденцию, 

равно как и объем продаж мясных продуктов. Это значит, что спрос на 

мясоперерабатывающее оборудование растет. Однако стоит разобраться, какое 

мясоперерабатывающее оборудование преимущественно на российском рынке. 

Необходимо сравнить объем импорта и экспорта.  

По данным аналитического отдела «VVC» экспорт мясоперерабатывающего 

оборудования несоизмеримо мал по отношению к импорту. [2] Производство 

отечественного оборудования для мясопереработки обусловлено базой 

зарубежного оборудования. (рис.3) Импорт превышает объем производства 

отечественной техники в разы. В России наиболее востребовано оборудование 

из Китая 67,2%, Италии 18,4% и Финляндии 5,4%.  

 

Рисунок 3 – Импорт мясоперерабатывающего оборудования 

 в разрезе стран-производителей 

 

Если в 2016 году импорт составил 8320 ед. техники, то на экспорт было 
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отправлено 157 ед., что говорит о малом числе машиностроительных 

предприятий, производящих оборудование по переработке мяса и птицы. Среди 

всех экспортеров 43,3% экспорта приходится на отечественное оборудование, а 

остальные 56,7% - это оборудование зарубежных производителей. Больше 

всего оборудования Россия экспортирует в Узбекистан, Латвию и Украину. 

(рис.4) 

 

Рисунок 4 – Экспорт мясоперерабатывающего оборудования 

 в разрезе стран-партнеров 

 

Однако несмотря на обстановку с экспортом в России, по данным портала 

«Экономика и жизнь», на отечественное пищевое оборудование растет спрос. 

[3] Рост производства пищевого машиностроения обусловлен государственной 

поддержкой в виде субсидирования, одобрения кредитов на приобретение 

оборудования, научно-исследовательских работ и льготного финансирования. В 

этих рамках был также утвержден государственный проект «Стратегия 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 

2020г.».[4]  

Учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию в связи с 

коронавирусом, экспорт и импорт оборудования был на какое-то время 
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остановлен.  Также стоит принять во внимание нестабильную кризисную 

политическую ситуацию. По крайней мере в 2020 году это привело к снижению 

производства продуктов питания, и, как следствие, снижению импорта и 

экспорта мясоперерабатывающего оборудования. 

Выводы 

Рынок мясоперерабатывающего оборудования в России нестабилен и на 

2/3 зависит от импорта и внешней экономической ситуации, а также от 

государственных мер поддержки. В производстве продуктов питания 

необходимо оборудование, отвечающее современным мировым стандартам. 

Несмотря на то, что в России идет процесс импортозамещения, количества 

машиностроительных предприятий не хватает, чтобы производить подобное 

оборудование и повысить показатели экспорта. Согласно моему исследованию 

в ближайшие годы будет наблюдаться положительная динамика импорта 

мясоперерабатывающего оборудования.  
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PRINCIPLES OF TEACHING GRAMMAR 

 

Abstract 

Тhe article deals with the problems of teaching grammar based on certain 

principles. The principles of teaching of active grammar are analyzed in the article as 

well. Various exercises in using a given item are suggested for the learner   masters 

grammar through performing them. 
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Teaching grammar should be based on the following principles:  

1. Conscious approach to the teaching of grammar.  This  means  that  in  

sentence  patterns  teaching  points  are  determined  so  that  pupils  can  concentrate  

their  attention  on  some  elements  of  the  pattern  to  be  able  to  use  them  as  

orienting  points  when  speaking  or  writing  the  target  language. For example, I 

can see a book. I can see many books. The man asked for your telephone number. 

The man was asked for your telephone number. 

The  teacher  draws  pupils’  attention  to  the  new  element  in  the  sentence  

pattern. The  teaching  point  may  be  presented  in  the  form  of  a  rule,  a  very  

short  one. It is usually done in the mother tongue. The  rule  helps  the  learner  to  

understand  and  to  assimilate  the  structural  meaning  of  the  elements. It ensures a 

conscious approach to learning. The  approach  provides  favourable  conditions  for 

the speedy  development  of  correct  and  more  flexible  language  use. However  it  
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does  not  mean  that  the  teacher  should  ask  pupils  to  say  this  or  that  rule. 

Rules do not ensure the mastery of the language. They only help to attain the 

practical goal. If  a  pupil  can  recognize  and  employ  correctly  the  forms  that  are  

appropriate,  that  is sufficient. When  the learner  can  give  ample  proof  of  these  

abilities  we  may  say  that  he  has  fulfilled  the  syllabus  requirements. 

Conscious  learning is  also  ensured  when  a  grammar  item  is  contrasted  

with  another  grammar  item  which  is  usually  confused. The contrast is brought 

out through oppositions.  Realize the difficulties the sentence pattern presents for your 

pupils. Comparative analysis of the grammar item in English and  in  Russian  or 

within  the  English  language  may  be  helpful. Think  of  the  shortest  and  simplest  

way  for  presentation of  the  new  grammar  item. Remember  the  more  you  speak  

about  the language  the  time  is  left  for  practice. 

And  not  only  this:  the  more  the  teacher  explains  the  less  his  pupils  

understand  what  he  is  trying  to  explain. This  leads  to  the  teacher  giving  more  

information  than  is  necessary,  which  does  not  help  the  pupils  in  the  usage  of  

this  particular  grammar  item,  only  hinders  them. 

2. Practical approach to the assimilation of grammar. It  means  that  pupils  

learn  those  grammar  items  which  they  need  for  immediate  use  either  in  oral  

or  written  language. For  example,  from  the  first  steps  of  language  learning  

pupils  need  the  phraseological  units  of  proper  nouns. The  learner   masters  

grammar  through  performing  various  exercises  in  using  a  given  grammar  item. 

Teach pupils correct grammar usage and not grammar knowledge. 

1. Structural  approach  to  the  teaching  of  grammar, i.e.,  grammar  items  

are  introduced  and  drilled  in  structures  or  sentence  patterns. It  has  been  proved  

and  accepted  by  the  majority  of  teachers  and  methodologists  that  whenever  the  

aim is  to  teach  pupils  the  command  of  the  language, and  speaking  in  

particular,  the  structural  approach  meets  the  requirements. Pupils  are  taught  to  

understand  English  when  spoken  to  and  to speak  it  from  the  very  beginning. 

This  is  possible  provided  they  have  learned  sentence patterns  and  words  as  a  

pattern  and  they  know  how  to  adjust  them  to  the  situations  they  are  given. 
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The  structural  approach  to  the  teaching  of  grammar  attracted  the  attention  

of  many  teachers. As  a  result  structural  approach  to  grammar  teaching  has  

been  adopted  by  our  schools  since  it  allows  the  pupil  to  make  up  sentences  

by  analogy,  to  use  the  same  pattern  for  various  situations. Pupils  learn  

sentence  patterns  and  how  to  use  them  in  oral  and  written  language. 

Furnish  pupils  with  words  to  change  the  lexical ( semantic) meaning  of  the  

sentence  pattern  so  that  pupils will  be  able  to  use  it  in  different  situations. 

Remember  that  pupils  should  assimilate  the  grammar  mechanism  involved  in  

the  sentence  pattern  and  the sentence  itself. 

2. Situational approach to the teaching of grammar. Pupils learn a grammar item 

in situations. For  example, the  teacher  addresses  a  boy,  he  says: Pete,  I  want  

you  to  give  me  your  exercise-book.  Please, give it to me. Lena,  I  want  you  to  

help  Nick  with  his  English. Please, help him with his reading. Andrew, I want you 

to clean the blackboard. Will you? 

 3. Different approach to the teaching of active grammar. Grammar  items  

pupils  need  for  conversation  are  taught  by  the  oral  approach, i.e., pupils  and  

them,  perform  various oral  exercises,  finally  see  them  printed,  and  write  

sentences  using  them.  
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Abstract 

The article deals with the problems of one of the important areas of onomastic 

investigations of the last century which has become the social-historical approach to 

the study of proper names. Such conclusion is made in the article: it is necessary to 

take into account that being language symbols proper names index not only objects, 

but also replace in the minds of people as separate individuals as well as concept of 

“Man”.   
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An important area of onomastic investigations of the last century has become the 

social-historical approaches to the study of proper names, that were implemented in 

the works of V.D. Bondaletev, S.B. Veselovsky, N.V. Podolskaya, А.V. 

Superanskaya and others.  Additionally, the philosophical works by V.N. Toporov, 

T.B. Toporova and P. Florenskiy in the onomastic tradition played an important role, 

that in the focus of attention lies the problem of Man and his name considered in the 

terms of the ability of a name to influence the inner world of a person and determine 

the relationship of a person with the world [3, c. 17].   

Onomastics actively interacts with Philosophy, Sociology, Ethnography, 

Cultural Sciences, Psycho-Linguistics and Psychology. Works concerning the 

problems of descriptive, theoretical, historical Onomastics are enlightened in the 
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works of foreign researchers too. As А.А. Fomin notes reasonably, «literary 

onomastics being principally complex, frontier science, could only be fully developed 

when the necessary knowledge and theoretical generalizations were accumulated not 

only in the sphere of Linguistics and Literary studies, but also in Logics, Semiotics 

and Hermeneutics on whose achievements it relied and relies in its development» [5, 

c. 111].  

 One of his works addressing to the problems of Onomastics, Y.A.Rylov 

expresses the idea of the need to develop a fundamentally new methodology for the 

study of proper names taking into account functional, social, psycho-cognitive 

language parameters [2, c. 7]. It seems that the achievement of this goal is associated 

with the fulfillment of a number of conditions. Primarily, it is necessary to determine 

such an approach to understanding onomastic units, in which onomasticon is 

recognized as the core of culture, and its elements – cultural orientations manifested 

in all areas of the social life. Another condition implies recognition of a special role 

of proper names in cognitive and creative processes, their ability of conceptualizing 

reality and keeping knowledge. Further it is important to consider the symbolic nature 

of proper names, their ability of representing onomastic concepts and acting as means 

of interaction of language systems. And finally, it is necessary to take into account 

that being language symbols proper names index not only objects, but also replace in 

the minds of people as separate individuals as well as concept of “Man”.   

We can achieve interesting and reliable results on the base of studying literary 

woks reflecting all the principles of interaction between Man and proper names in 

different onomastic investigations and processes. Moreover, the study of literal 

onomastic opens ways for much deeper cognition of Man as the member of culture 

and the user of the language, as an individual transferring his personal thoughts and 

his valuable attitude to the world on paper, and also as the creator of artistic images. 

Generally, the study of literary works from the point of their onomastic organization 

gives the opportunity to set the role of proper names as structure-forming means [1, c. 

15].   

For centuries the nature of naming has been of interest primarily for 
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philosophers who have tried to determine whether things are cognizable through their 

name. In Plato’s dialogue “Cratylus” devoted to the problem of name rightness, 

Cratylus speaks in favor of the existence of “right” names inherent in everything from 

nature, believing that ‘everything has its essence’, and the rightness of names is in 

that ‘it shows what is the thing’. Hermogenes, in turn, is of the opinion about the 

conditional nature of naming, noting that «no name is from nature, but belongs on the 

basis of the law and customs of those who have established this custom and so 

called». Having weighed both points, Socrates concludes that «one name can be 

assigned well, the other – not, therefore the correctness of the name lies in the fact 

that it is not given to a person a priory, but by the nature of things» [4, c. 37]. Plato’s 

dialogue takes a special place in Philosophy and Linguistics, because it studies not 

only correctness of names as instructions in general order, but discovers methods of 

creating right names and does this by the way of objective analyses of the naming 

system itself. 
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Abstract 

Тhe article deals with the problems of vocabulary and characteristic features of 

words and word-groups which is the object of Lexicology. The definition of the term 

is given as the main lexical unit of a language resulting from the association of a 

group of sounds with a meaning. 
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Lexicology is the part of linguistics which deals with the vocabulary and 

characteristic features of words and word-groups. The term «vocabulary» is used to 

denote the system of words and word-groups that the language possesses. The term 

«word» denotes the main lexical unit of a language resulting from the association of a 

group of sounds with a meaning. This unit is used in grammatical functions 

characteristic of it. It is the smallest unit of a language which can stand alone as a 

complete utterance. The term «word-group» denotes a group of words which exists in 

the language as a ready-made unit, has the unity of meaning, the unity of syntactical 

function. 

Lexicology can study the development of the vocabulary, the origin of words 

and word-groups, their semantic relations and the development of their sound form 

and meaning. In this case it is called historical lexicology. Another branch of 

lexicology is called descriptive and studies the vocabulary at a definite stage of its 
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development. 

The main unit of the lexical system of a language resulting from the association 

of a group of sounds with a meaning is a word. This unit is used in grammatical 

functions characteristic of it. It is the smallest language unit which can stand alone as 

a complete utterance. 

A word, however, can be divided into smaller sense units - morphemes. The 

morpheme is the smallest meaningful language unit. The morpheme consists of a 

class of variants, allomorphs, which are either phonologically or morphologically 

conditioned. 

In the second half of the twentieth century the word building system was 

enriched by creating so called splinters which scientists include in the affixation 

stock of word building system. Splinters are the result   of clipping the end or the 

beginning of a word and producing a number of new words on the analogy with the 

primary word-group. For example, there are many words formed with the help of the 

splinter mini- (produced by clipping the word «miniature»), such as «mini-plane», 

«mini-jet», «mini-cycle», «mini-car», «mini-radio» and many others. All of these 

words denote objects of smaller than normal dimensions. On the analogy with «mini-

» there appeared the splinter «maxi»- (produced by clipping the word  «maximum»), 

such words as «maxi-series», «maxi-sculpture», «maxi-taxi»  and many others 

appeared in the language. When European Economic Community was organized 

quite a number of neologisms with the splinter Euro- (produced by clipping the word 

«European») were coined, such as: «Euratom» «Euro card», «Euromarkets», «Euro 

plug», «Eurotunnel» and many others.  

There are also splinters which are formed by means of aphaeresis that is clipping 

the beginning of a word. The origin of such splinters can be variable, e.g.  The 

splinter «burger» appeared as the result of clipping the German borrowing 

«Hamburger» where the morphological structure was the stem «Hamburg» and the 

suffix -er. However the beginning of the word «Hamburger» was associated with the 

word «ham» and the end of the word «burger» got the meaning «a bun cut into two 

parts». On the analogy with the word «hamburger» quite a number of new words 
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were coined, such as: «bacon burger», «beef burger», «cheeseburger», «fish burger» 

etc.  

The splinter «mobile» was formed by clipping the beginning of the word 

«automobile» and is used to denote special types of automobiles, such as «art 

mobile», «bookmobile», «snowmobile», «tour mobile», etc. Another splinter «eteria» 

with the meaning «self-service» was formed by clipping the beginning of the word 

«cafeteria». By means of the splinter «eteria» the following words were formed: 

«groceteria», «booketeria», «booteteria» and many others. The splinter «rama(ama)»  

is a clipping of the word «panorama» of Greek origin where «pan» means «all»  and  

«horama»  means  «view».  The meaning  «view»  was lost and the splinter  «rama»  

is used in advertisements to denote objects of supreme quality, e.g. «autorama»  

means «exhibition-sale of expensive cars», «trouserama» means  «sale of trousers of 

supreme quality»  etc.  

Splinters have only one function:  they serve to change the lexical meaning of 

the same part of speech, whereas prefixes and suffixes can also change the part-of-

speech meaning.  
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романе Луи Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Проведённый анализ 
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В истории французской литературы двадцатого века творчеству Луи-

Фердинана Селина (1894-1961) принадлежит одно из самых значительных и 

ключевых мест. Одной из главных причин, которые позволили писателю 

оставить свое имя в истории литературы, несомненно, является глубокая связь 

его творчества с главными линиями развития литературного, а также 

культурного процесса XX века. Творческая судьба Селина, равно как и его 

биография, вплетена в исторические события, происходившие в середине 

двадцатого столетия [1]. 

Среди всех произведений, написанных Селином за время его сложной и 

запутанной жизни, «Путешествие на край ночи» стоит неким особняком. Как 

заметил французский ученый Анри Годар, «Путешествие.» – это «один из 

самых сильных и самых характерных романов первой половины века в 

Западной Европе». Известно, что роль того или иного произведения во многом 

определяется его отношениями с современной ему культурой. Поэтому здесь 

необходимо обратиться к той историко-культурной ситуации, которая 

сложилась во Франции в конце 20-х, начале 30-х годов нашего столетия [2]. 

«Путешествие на край ночи» описывает метафизические странствия 

людей, обреченных на абсурдность жизни и человеческую глупость. Глубоко 

человеконенавистнический и нигилистический тезис романа можно 

резюмировать следующим образом: человеку нет места комфорту, жизни, 

поскольку метафора путешествия бесполезна [3]. 

В романе множество метафор, описывающих людей и отношение к ним 

автора. Так, уже с первых страниц мы можем увидеть непосредственно мнение 

о французах: 

«La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de 

miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par 

la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde» [4].  

Метафорой «monstre» герой характеризовал не только полковника, но и 

всех солдат: 

«Combien de temps faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent 
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épuisés, enfin, ces monstres?» [4]. 

В отличие от других авторов, Селин использовал эту метафору только для 

описания военных, в то время как романисты того времени поддерживали 

патриотические настроения. В «Путешествии на край ночи» зверства войны 

описаны с точки зрения человека, презиравшего насильственные действия 

людей по отношению друг к другу. 

Селин относится к гибели на войне, как к карнавальной шутке. Это можно 

заметить из описания смерти солдата, которого сильным взрывом отбрасывает 

с поля боя. Автор сравнивает кровь, льющуюся из ран обезглавленного солдата, 

с кипящем в тазу вареньем: «…avec du sang comme de la confiture dans la 

marmite» [4]. Писатель нисколько не испытывает жалости по отношению к 

герою, в нем нет чувства скорби и сожаления о жестоком убийстве человека.  

Посредством сумасшествия и безумия Селин уподобляет войну веселому и 

красочному зрелищу, так как по его мнению, и смех, и война содержат в себе 

иррациональную и в то же время разрушающую части. Война в определенном 

роде схожа с карнавалом: присутствует элемент переодевания (смена одежды 

на военную форму), который являет собой некий маскарад, и общественные 

ценности также сходят на нет.  

Карнавальные мотивы встречаются в произведении ни раз. Большое 

количество именно военных сцен Селин превращает в помпезный праздник 

смерти. 

Также комический эффект прослеживается в романе при описании сцены 

из общественного туалета Нью-Йорка, который посещает главный герой. Весь 

процесс сопровождается смехом и криками радости всех присутствующих, 

мужчины подбадривают друг друга словно на футбольном матче, а на входе все 

снимают пиджаки, будто бы готовясь заняться гимнастикой. Селин говорит 

лишь, что «c’était le rite» и называет уборную «la caverne fécale» [4]. 

Селин прибегал к синтаксическим искажениям, редко встречавшимся до 

этого в литературе. Он использовал характерные для устного языка фразы: 

«Moi, j’avais jamais rien dit», «j’ai ma dignite moi!». 
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Вместе с тем, такие слова, как la bitte, le dard, le con, le cul, la pine и другие, 

относящиеся к обсценной лексике, неоднократно встречающиеся в 

произведении Селина, могут быть правильно переведены только при помощи 

ненормативной лексики. 

Автор на протяжении всего своего творческого пути придерживался идеи 

того, что душа для человека вторична, что человек ни что иное, как марионетка 

некой силы, которая ведёт лишь к смерти: «L’âme, c’est la vanité et le plaisir du 

corps tant qu’il est bien portant, mais c’est aussi l’envie d’en sortir du corps dès qu’il 

est malade ou que les choses tournent mal» [4].  

«Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина – произведение, 

написанное в публицистическом стиле с элементами разговорного и 

художественного. Для него характерны последовательность, эмоциональность, 

признательность, привлекательность. Информация, которую предлагает 

писатель, предназначена не для ограниченного круга профессиональных 

критиков, а для широких слоев общества, и воздействие направлено не только 

на сознание читателя, но и на чувства, что отчасти достигается за счет 

использование жаргона, вульгаризма и языка арго. 
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When linguists talk about the people who use languages they refer to speech 

communities. Lay people tend much more to refer to countries when talking about 

such groups. Certainly in the western world, countries are strongly associated with 

single languages and vice versa. Linguists see this as due to the rise of nation states in 

the past few centuries where single languages attained official status in individual 

countries, English in the United Kingdom, French in France, Italian in Italy, etc. 

However beneficial the official status of one language may be for a modern country 

in terms of government, public discourse, higher eductation, etc., it is not helpful to 

other languages which may be found within the borders of a particular country. 

Furthermore, even in countries where only one language is spoken by nearly 

everybody, say Dutch in the Netherlands, there may well be different dialects of this 

language which themselves stand in a certain relationship to the standard of that 

country. 

Even within Europe, and most certainly outside of it, the equation of one 
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country with one language breaks down. Beyond Europe it is more the rule than the 

exception for countries to have several languages within their borders. One need only 

think of such countries as India and China or Siberian Russia to see how many 

languages can be integrated into a single state. In such instances, there is of course an 

official language which serves the function of a lingua franca, that is, a language 

which is used as a means of communication among those groups who do not speak 

each other’s language. A sub-set of bilingual countries can be recognized in those 

regions of the world where former European colonial powers were once to be found. 

Many such countries have conferred official status on the European language they 

have been exposed to, with the languages of their native peoples having a precarious 

status. This is true for all South America (with the exception of Paraguay): Spanish or 

Portuguese (in Brazil) has official status and local languages are spoken to varying 

degrees, particularly in rural communities. Some countries have been fairly 

successful in reconciling the status of the colonial language with that of local 

languages. In India, English is a lingua franca but indigenous languages, primarily 

Hindi but many others as well, have large numbers of speakers and are used in all 

spheres of society. Still other countries have had mixed colonial backgrounds and 

various European languages may or may not survive from earlier periods. Cameroon 

was subject to British and French rule, even German rule briefly. Both English and 

French are spoken in present-day Cameroon. South Africa has maintained both the 

English and Dutch legacies with forms of English and Afrikaans (a former of early 

colonial Dutch) being spoken by large numbers alongside many indigenous 

languages. In the Philippines Spanish was more or less ousted by English (from 

America) at the end of the nineteenth and in the early twentieth century. In the past 

50 years of so, forms of the major indigenous language, Tagalog, have asserted 

themselves, above all around the capital Manila. Occasionally the role of lingua 

franca can be played by a non-European language. In large stretches of east Africa 

the Bantu language Kiswahili (influenced in its vocabulary by Arabic) serves as a 

general means of communication, for instance in Kenya and Tanzania. 

Bilingualism. A type of linguistic situation in which two languages co-exist in a 
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country or language community without there being a notable distribution according 

to function or social class. Within Europe, Belgium, in those parts where French and 

Flemish are spoken side by side, provides an example of bilingualism. Finland, in the 

area of Helsinki, with Finnish and Swedish is a further example. In North America, 

Canada with English and Quebec French is another example. Not all countries offer 

official recognition to the languages spoken within its borders. France has not accord 

Breton the same status as French. Turkey does not recognise Kurdish as an official 

language. In discussions of bilingualism it is normal to distinguish societal 

bilingualism and individual bilingualism. Naturally, a bilingual society consists of 

bilingual individuals. But such a society is not necessary for many bilinguals who 

speak two languages almost equally and do not show a functional distribution of the 

languages. Bilinguals often illustrate a feature which can contribute over time to 

language change. There are many speculations about why this takes place, for 

example, speakers have first become acquainted with some phenomenon in the 

second language and switch to it when talking about it, or maybe they switch because 

they just feel the second language is momentarily more appropriate. The switching 

may involve single words or whole clauses.  
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Аннотация 

Актуальность. Процессы глобализации современного мира ведут к тому 

что различные культуры быстро и интенсивно влияют друг на друга. Будущее 

принадлежит одному миру, где различные культуры взаимодействуют и 

взаимообогащают друг друга. Личные имена могут свидетельствовать о 

различных исторических событиях, отражать национальный характер народа. 

Выводы. Общей основой для всех процессов заимствования является 

взаимодействие меду культурами, экономическими, политическими, 

культурными и бытовыми контактами между народами, говорящими на разных 

языках. Ни одна культура не развивалась в изоляции, любая национальная 

культура есть плод как внутреннего развития, так и сложного взаимодействия с 

культурами других народов 

Ключевые слова:  

онимия, культура, национальный характер, глобализация,  

межкультурное взаимодействие. 

 

Процессы глобализации современного мира ведут к тому что различные 

культуры быстро и интенсивно влияют друг на друга. Будущее принадлежит 

одному миру, где различные культуры взаимодействуют и взаимообогащают 

друг друга. Присутствие чужого языка в силу экономических, политических, 

культурных взаимосвязей ощутимо в реалиях любой страны и отражено в 

названиях улиц, площадей, населенных пунктов, продуктов питания, марок, 
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товаров и, конечно, в личных именах народов. 

Онимия, личные имена, как любая лексика, является свидетелем 

культурного развития общества от древнего состояния языка до современного. 

Она живо реагирует на все явления, происходящие в окружающей среде 

человека. Потому имена оказываются невольными регистраторами явлений 

природы и событий, имевших место в общественной жизни. Все это 

фиксируется в именных основах, характерных той или иной эпохе. Личные 

имена одного народа проникают в жизнь и речь соседних народов, ближних и 

дальних, в силу общности территорий, истории, идеологии [1,c.35]. 

Личные имена могут свидетельствовать о различных исторических 

событиях, отражать национальный характер народа, то есть специфические для 

данной этнической общности социально-психические черты, нести 

информацию об одной из форм общественного сознания – религии [4,c. 17]. 

Содержательная сторона личных имен представляется интересной для изучения 

именно в 21 веке, веке технического прогресса, создания информационной 

международной системы, следствием которой является постепенная утрата 

различными этносами их национального своеобразия. 

Личные имена, заимствуясь одним народом у другого народа, 

преобразовываются. Они подвергаются новым грамматическим изменениям, 

устраняющим черты «чуждости», они «обрастают» производными, 

претерпевают семантические изменения наравне с исконными личными 

именами и могут получить совсем новой значение. История появления имен, 

вопросы их этимологии издавна интересовали русских и иностранных ученых-

филологов, таких как М.Я. Морошкина, М.Н. Тупикова, Л.Н. Успенского, А.В. 

Суперанской и многих других. Об именах написано много самостоятельных 

работ и статей в различных периодических изданиях. Но до сих пор нельзя 

считать решенными все встающие здесь вопросы, и можно сказать, что личные 

имена – открытое поле деятельности для филологов. Для филолога-германиста 

представляется интересным ближе рассмотреть немецкие имена в 

сопоставлении с английскими и русскими именами. 
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Языковым материалом послужили словари: «Словарь немецких личных 

имен» под редакцией Т.С. Александровой, «Словарь английских личных имен» 

под редакцией Н.А. Петровского.  

Используя метод сплошной выборки, было обнаружено и исследовано 

4000 немецких, 4000 английских и 3566 русских имен. Каждая единица была 

подвергнута анализу и классифицирована по следующим признакам: по 

происхождению (исконные и заимствованные личные имена) принадлежности 

к полу (мужские и женские личные имена), морфологическому составу 

(простые, производные, сложные), содержанию. В работе приводится 

систематизация отобранного материала по этим признакам. 

В ходе исследования было обнаружено, что по происхождению немецкие 

личные имена, в основном, древнегреческие, греческие. Христианская религия 

сыграла важную роль в формировании мировоззрения многих народов. Многие 

еврейские имена (например, Adam, Naomi) перешли из священной для каждого 

христианина книги – библии, являющейся общепризнанным шедевром, 

существующим уже около 2000 лет и имеющим влияние на умы всего 

христианского мира. Испокон веков считалось, что имя, употребленное в 

Святом Писании, приносит ее носителю счастье, благополучие, всестороннее 

влияет на его судьбу [2, c. 87]. Английские, русские имена как и немецкие 

имеют чаще всего тоже древнееврейское (Israel, Enoch; Иван, Мария, Анна, 

Матвей), либо греческое (Cora, Media; Александр, Евгений, Тимофей) 

происхождение. Имена латинского (Marcus, Denis; Сергей, Татьяна, Виталий 

Виктор, Маргарита), греческого (Aphrodine, Elektra; Андрей, Ирина) 

происхождения появились в результате исторического влияния крупнейшего 

рабовладельческого государства античности – Римской империи.  

Фактический материал позволил сделать предположение, что большинство 

немецких личных имен возникло в результате захватнической деятельности 

немецкого народа; большинство английских имен возникло в результате 

завоеваний их другими народами; большинство русских имен возникло в 

результате торговых отношений с другими странами. 



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

81 

При анализе личных имен по принадлежности к полу было обнаружено, 

что немецкие личные имена содержат большинство женских имен, что может 

свидетельствовать о почитании женщин мужчинами. Преобладание женских 

личных имен объясняется культом женщины в Германии. В средние века имели 

место так называемые крестовые походы. Эти походы совершались из-за 

религии, борьбы за чистоту веры, ради наживы, славы, но также и ради 

женщин. Эта традиция привела к почитанию, рыцарскому отношению к 

женщине, что проявилось и на языковом уровне. 

Английские личные имена содержат практически одинаковое количество 

женских и мужских личных имен. Необходимо помнить, что положение 

женщин в современной Англии отличается от положения, которое 

существовало ранее. Это обстоятельство наложило свой отпечаток и на язык: 

большинство простых женских личных имен возникли уже в современном 

английском языке, таким образом, подчеркивая значимость женщин в 

современном мире и уравновешивая женские и мужские начала в Англии [3, c. 

105]. Хотелось бы отметить еще одну способность, свойственную английской 

антропонимии 15-16 вв. – переход индивидуальных мужских имен в женские. 

Эта мода возникла под французским влиянием: Alexandra, Nichola и др. Однако 

из-за отсутствия родовой флексии в английском языке эти имена 

произносились как мужские: Alexander, Nicholas. 

Противоположная немецким личным именам картина отчетливо 

наблюдается в русских личных именах, которые содержат большинство 

мужских личных имен (женских имен в три раза меньше, чем мужских), что 

может быть свидетельством исторической дискриминации женщин в нашей 

стране. Морфологический анализ личных имен выявил следующее: немецкие 

исконные имена в основном сложные, например: Alkmar, Eginbert. В основном, 

они появились в древние времена и закрепились в современной 

антропонимической системе. Раньше индивидуальные имена давались 

осознанно, в них закладывался определенный смысл или подчеркивалось то 

или иное качество характера. Имена были больше похожи скорее на прозвища, 
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характеризовавшие человека по тому или иному качеству. В последствии 

имена-прозвища перешли в разряд личных имен, частично потеряв свое прямое 

значение. Русские личные имена как и немецкие являются, в основном, 

сложными (Владимир, Вячеслав). В английской антропонимической системе 

преобладают простые личные имена, думается, в силу их появления в 

современной Англии (например, Dove – голубь мира, Coral - коралл)[5, c.118]. 

Для изучения функционирования немецких личных имен в наши дни был 

исследован роман Гюнтера Грасса «Крыса», изданный в 1997 г. В Геттингене в 

издательстве «Steidl Verlag». Эта книга содержит 493 страницы и представляет 

собой неадаптированное издание для русского читателя.  Для изучения 

английских личных имен был исследован роман Дж. К. Ролинг «Гарри Поттер и 

орден Феникса», изданный в 2003 году в Великобритании. Книга содержит 766 

страниц. Для изучения русских личных имен был исследован роман Виктора 

Пелевина «Generation П», изданный в 2003 году. Это произведение содержит 

364 страницы. Для изучения немецких личных имен было исследовано именно 

этот роман, поскольку он многослоен и обилие его персонажей поражает. 

Г.Грасс использует в своем романе не только исконные личные имена, но в 

большей степени имена разных народов (еврейские, греческие, английские, 

славянские и др.), что подтверждает нашу гипотезу: многочисленные контакты 

различных этносов в современное время приводят к тому, что происходит 

сближение народов, возникает много интернациональных слов, а также 

происходит взаимообмен на уровне личных имен. И другие писатели, в 

частности Ролинг, Пелевин отражают такое же положение личных имен в своих 

произведениях. 

Общей основой для всех процессов заимствования является 

взаимодействие меду культурами, экономическими, политическими, 

культурными и бытовыми контактами между народами, говорящими на разных 

языках. Контакты эти могут носить массовый и длительный характер в 

условиях совместной жизни на смежных и даже на одной и той же территории 

либо могут осуществляться лишь через определенные сои общества и через 
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отдельных лиц. Они могут носить характер взаимовлияния или одностороннего 

влияния; иметь мирный характер или выступать в идее противоборства и даже 

военных столкновений. Существенно, что ни одна культура не развивалась в 

изоляции, что любая национальная культура есть плод как внутреннего 

развития, так и сложного взаимодействия с культурами других народов. 
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Abstract 

The article deals with the problems of definition of language. The meaning of 

the term philology is clarified and the definition of language given by well-known 

scientists such as E. Bruce Goldstein and Ferdinand de Saussure was used as an 

example in the article. 
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Language is a system of words used to name things in a particular discipline. 

The people that speak it belong to a group which is set off by physical characteristics 

from other groups. The sole purpose of language is to express thought. 

"We can define language as a system of communication using sounds or symbols 

that enables us to express our feelings, thoughts, ideas, and experiences." (E. Bruce 

Goldstein) 

"A language can be compared to a sheet of paper. Thought is one side of the 

sheet and sound the reverse side. Just as it is impossible to take a pair of scissors and 

cut one side of the paper without at the same time cutting the other, so it is impossible 

in a language to isolate sound from thought, or thought from sound." (Ferdinand de 

Saussure) 

Humans use language as a way of signaling identity with one cultural group and 

difference from others. Even among speakers of one language, several different ways 

of using the language exist.  
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Language can be understood as interplay of sound and meaning. Language is 

also influenced by social, cultural, historical and political factors.While humans have 

the ability to learn any language, they only do so if they grow up in an environment 

in which language exists and is used by others. Language is therefore dependent on 

communities of speakers in which children learn language from their elders and peers 

and themselves transmit language to their own children.   

In the age of digital technology, linguists, translators, and lexicographers work 

on computer language. Research experiments in linguistics have in the recent years, 

seen communities of linguists build new constructed languages like Esperanto, to test 

the theories of language in an abstract and artificial setting [3, c. 5].  

Before the 20th century, the term philology, first attested in 1716, was 

commonly used to refer to the science of language, which was then predominantly 

historical in focus. Since Ferdinand de Saussure's studies the term "philology" is now 

generally used for the "study of a language's grammar, history, and literary tradition". 

Although the term "linguist" in the sense of "a student of language" dates from 1641, 

the term "linguistics" is first attested in 1847. It is now the usual academic term in 

English for the scientific study of language. Today, the term linguist applies to 

someone who studies language, is a researcher within the field, or to someone who 

uses the tools of the discipline to describe and analyze specific languages [2, c.17]. 

The formal study of language began in India with Pāṇini, the 5th century BC 

grammarian who formulated 3,959 rules of Sanskrit morphology. Pāṇini's systematic 

classification of the sounds of Sanskrit into consonants and vowels, and word classes, 

such as nouns and verbs, was the first known instance of its kind. In the Middle East 

Sibawayh made a detailed description of Arabic in 760 AD in his monumental work, 

Al-kitab fi al-nahw (The Book on Grammar), the first known author to distinguish 

between sounds and phonemes (sounds as units of a linguistic system). 

Western interest in the study of languages began as early as in the East, but this 

interest in language in the West was a part of philosophy, not of grammatical 

description. The first insights into semantic theory were made by Plato, who had used 

the word "grammar" in its original meaning as "téchnēgrammatikḗ" 
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(ΤέχνηΓραμματική), the "art of writing."  

Language is the means which people use to express their thoughts; it is both oral 

and written. Throughout history a number of different ways of representing language 

in graphic media have been invented. These are called writing systems. 

Oral language is a combination of sounds used to express thought. The sounds 

used to express thought are grouped in spoken words. A spoken word may be a single 

sound or a group of sounds. The sounds of oral language are represented by letters to 

form written language. Words of oral language have their equivalent words in written 

language. Single words, whether oral or written, express ideas. Words must be 

properly grouped to express thought. 

Written language is composed of written words, so combined as to express 

thought. The use of writing has made language even more useful to humans. It makes 

it possible to store large amounts of information outside of the human body and 

retrieve it again, and it allows communication across distances that would otherwise 

be impossible. 
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Аннотация 

В статье отмечается негативное влияние пандемии короновируса на 

субъекты малого и среднего бизнеса. Одной из проблем является нарушение их 

прав при проведении проверок, несмотря на то, что государство наложило 

мораторий на осуществление некоторых проверок. В связи с этим 

Правительством Российской Федерации разработано постановление, в котором 

предусмотрено проведение эксперимента, в рамках которого предприниматели 

из числа субъектов малого и среднего бизнеса смогут обжаловать проведение 

проверок в досудебном порядке. При этом, отмечается, что данное 

постановление не лишено недостатков, которые нуждаются в доработке  

Ключевые слова: защита прав и законных интересов предпринимателей, 

субъекты малого и среднего бизнеса, нарушения прав предпринимателей, 
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Тhe article notes the negative impact of the coronavirus pandemic on small and 
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inspections, despite the fact that the state has imposed a moratorium on certain 

inspections. In this regard, the Government of the Russian Federation has developed 

a resolution that provides for an experiment in which entrepreneurs from among 

small and medium-sized businesses can appeal the conduct of inspections in a pre-

trial manner. At the same time, it is noted that this resolution is not without 

drawbacks that need to be finalized. 

Keywords:  

protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs, small and medium-

sized businesses, violations of the rights of entrepreneurs, coronovirus pandemic, 

moratorium on inspections. 

 

С переходом экономики РФ на рыночные отношения малое и среднее 

предпринимательство в России стало необходимым элементом в социальном 

преобразовании общества, так как в значительной степени служит основой 

создания среднего класса, который обеспечивает политическую стабильность и 

демократическое развитие общества.  

Малый и средний бизнес представляет собой деятельность, которую 

осуществляют физические или юридические лица в небольших масштабах. 

Сфера торговли и услуг является наиболее массовым в малом бизнесе, что 

вполне отвечает специфике малых форм хозяйствования.  

Предприятия малого и среднего бизнеса в отличие от крупного, имеют 

тесный контакт с клиентами и покупателями их продукции, что позволяет им 

наиболее быстро адаптироваться к их желаниям и проявлять гибкость, чтобы 

именно их продукции потребитель в итоге отдал свое предпочтение. Работая на 

первом этапе с минимальной прибылью, они нередко в качестве результата 

деятельности получают расширение ниши, которая с течением времени может 

стать новым, крупным источником дохода [1, С.26]. 

Несмотря на значительную роль предприятий малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации и политику государства, направленную на защиту прав 

и интересов предпринимателей, отмечаются значительные нарушения. 
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По данным Генеральной прокуратуры РФ в 2019 году было выявлено 

186948 нарушений прав предпринимателей [2]. Нарушения прав 

предпринимателей обусловлено ненадлежащим нормотворчеством органов 

государственной власти и местного самоуправления; незаконным давлением 

чиновников на бизнесменов, коррупцией; неправомерными проверками. И 

наиболее незащищенными при этом являются именно предприятия малого и 

среднего бизнеса, так как у данной категории предпринимателей зачастую нет 

достаточных ресурсов для защиты своих интересов.  

В марте 2020 года в экономике Российской Федерации началась пандемия 

короновируса, которая отразилась именно на субъектах малого и среднего 

бизнеса, так как они были закрыты с марта и по июль 2020 года и большинство 

в регионах остаются закрытыми и по настоящее время в связи с введением 

ограничительных мер. Как свидетельствуют данные бизнес – омбудсмена Б. 

Титова пандемия негативно отразилась на деятельности 67%, или 4 млн. малых, 

средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей [3].  

Несмотря на сложную обстановку, Генеральной прокуратурой РФ за 

прошедший период во многих регионах отмечаются нарушения прав 

предпринимателей. Количество этих нарушений достигает во многих регионах 

за прошедший период до полутора тысяч. Права субъектов малого и среднего 

бизнеса отмечаются при проведении контрольно-надзорных мероприятий, 

неплатежи по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее переплаченные 

налоги, а также усиление камеральных проверок. Наибольшее количество 

проблем отмечаются в Московской, Ульяновской, Астраханской, Свердловской 

областях, республике Татарстан, Саха (Якутия) и Бурятия [4]. 

Законодательными и исполнительными органами государственной власти 

принимаются различные меры, направленные на поддержку представителей 

бизнеса и снижение негативных последствий. 

В настоящее время Общероссийская общественная организация «Опора 

России» создала бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, которое 

осуществляет общественную поддержку и защиту субъектов малого и среднего 
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предпринимательства по восстановлению их нарушенных прав [5]. Бюро 

разрешает как частные (ситуативные) затруднения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, так и общие (системные) проблемы правоприменения. 

Помощь в защите своих прав субъекты малого и среднего бизнеса могут 

получить, отправив обращение Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей либо к уполномоченному своего субъекта 

Одним из средств защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства является мораторий  на проведение ряда проверок 

согласно Федеральному закону от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который 

был установлен в соответствии со  ст. 26.2 данного федерального закона на 

период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 с целью поддержки малого 

бизнеса и развития экономики [6].  

В рамках поддержки прав субъектов малого и среднего бизнеса  в 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по отношению к 

данной категории предпринимательства продлен мораторий на проведение 

проверок до 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 

связанными с причинением вреда или угрозой причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [7]. 

В то же время мораторий касается не всех проверок, исключения 

составляют налоговые, прокурорские, таможенные, валютные, страховые, 

банковские проверки, в сфере обработки персональных данных   и некоторые 

внеплановые проверки, которые могу осуществляться только по согласованию 

с органом прокуратуры в месте размещения субъекта предпринимательства. Но 

все же это позволило произвести отмену и приостановку проверок на 75% [7].  

В связи с пандемией согласно Постановлению Правительства РФ от 
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24.07.2020 № 1108 в регионах Российской Федерации с 17 августа начнется 

эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц, действие 

которого продлится по июнь 2020 года [9]. Эксперимент будет проводиться с 

целью создания и апробация механизма защиты прав контролируемых лиц при 

взаимодействии с контрольными (надзорными) органами в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора). В рамках этого 

эксперимента предприниматели смогут обжаловать решения контрольных и 

надзорных органов, дистанционно оспорить назначение плановой или 

внеплановой проверки. При этом принять участие смогут МЧС, Ростехнадзор и 

Росздравнадзор. Следовательно, эксперимент затронет государственный 

пожарный надзор, госконтроль в сфере медицинской деятельности, обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий, в области промышленной 

безопасности, энергетики и гидротехнических сооружений. 

Но как отмечают эксперты, юристы данный проект имеет определенные 

недостатки [9]. Во-первых, не указана еще одна цель эксперимента – 

возможность разгрузить судебную систему. Во-вторых, претензионный или 

иной досудебный порядок урегулирования спора может быть закреплен только 

в рамках закона и в ряде случаев является обязательным. И как следствие 

закрепление досудебного порядка в Постановлении Правительства РФ не 

является обязательным. Как следствие, нет гарантии, что заявитель пойдет в 

ведомство, чиновники которого нарушили его права, а не с жалобой в суд. В-

третьих, имеется большая вероятность того, что заявители будет получать 

стандартные отписки вместо полноценной проверки и обоснованного решения. 

Следующее упущение постановление – это отсутствие четко обозначенных лиц, 

которые будут осуществлять рассмотрение жалоб на решения 

контролирующего лица. Значительным упущение является и то, что в 

документе не конкретизирована сама процедура досудебного обжалования: 

детальный формат обжалования, сроки рассмотрения жалоб уполномоченными 

органами и т.д.  Эти упущения могут привести к затягиванию процесса 
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оспаривания того или иного решения, усложнению его дополнительным 

барьером перед судебным разбирательством. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время субъекты малого и 

среднего бизнеса являются довольно незащищённой категорией 

предпринимателей. Усложняет ситуацию существующая пандемия 

короновируса не только в России, но и во всем мире. И принимаемых мер 

государством, направленных на их защиту недостаточно, а предполагаемый 

эксперимент и документ, регулирующий его проведение, нуждаются в 

доработке. Необходимо данный эксперимент закрепить в рамках федерального 

законодательства, что бы он стал обязательным в рамках решения 

определенных спорных вопросов с участием предпринимателей. Целесообразно 

наделить Уполномоченного по защите прав предпринимателей обязанностью 

осуществлять контроль за разрешением споров с участием предпринимателей и 

ведомств, нарушающих их права. Это даст определенную гарантию 

предпринимателям, что при досудебном разрешении спора предприниматели не 

будут получать стандартные отписки вместо полноценной проверки и 

обоснованного решения.  Необходимо в рамках федерального закона 

конкретизировать саму процедуру досудебного обжалования. 
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Аннотация 

В статье отмечается роль защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. Представлены законодательные акты предпринимательского, 

конституционного, уголовного, административного, гражданского, 

арбитражного права, нормы которых обеспечивают защиту прав законных 

интересов предпринимателей. Также в статье представлены формы защиты 

прав и законных интересов предпринимателей. 
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Abstract 

Тhe article highlights the role of protecting the rights and legitimate interests of 

entrepreneurs. Legislative acts of business, constitutional, criminal, administrative, 

civil, and arbitration law are presented, the rules of which provide protection of the 

rights and legitimate interests of entrepreneurs. The article also presents the forms of 

protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs.  
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В настоящее время важнейшей экономической деятельностью, 

результатом которой являются духовные и материальные блага, является 

предпринимательство. 

Право на занятие предпринимательской деятельности закреплено в ст. 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно положениям данной 

статьи, предпринимательской деятельность – это «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке» [1]. Право на ее осуществление 

гарантировано ст. 34 Конституцией Российской Федерации [2].  

В настоящее время предпринимательская деятельность имеет огромное 

значение для роста экономики, рота ВНП и ВВП, что в целом свидетельствует 

об общем развитии государства. В связи с этим в своем послании 

Федеральному собранию в 2016 году Президент Российской Федерации сделал 

акцент на необходимость создания условий для реализации свободы 

предпринимательской деятельности [3]. 

Несмотря на важную роль предпринимательской деятельности и 

закрепленное конституционное право на ее осуществление достаточно частыми 

случаями являются нарушение прав предпринимателей. В связи с этим 

возрастает необходимость их защиты с помощью различных форм и 

применение к нарушителям юридической ответственности. Необходимость 

защиты прав предпринимателей отметил Президент РФ в своем Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, указав на то, 

что необходимо «убрать все, что позволяет коррумпированным представителям 

власти и правоохранительным органам оказывать давление на бизнес» [4]. 
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Защита прав предпринимателей кроме того регулируется отраслевым 

Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [5], 

положениями которого установлен порядок организации и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Положениями Конституции РФ гарантирована защита прав и интересов 

предпринимателей всеми способами, не запрещенными законом и возмещение 

причиненного ущерба. 

Предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав, как в 

судебном, так и внесудебном порядке.  

Внесудебный порядок защиты прав предпринимателей реализуется с 

помощью ряда форм: нотариальной защиты, третейского разбирательства, 

досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. 

Согласно Основам законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-I [6] на нотариат возложено обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариальных действий от имени государства. 

Защиту в форме третейского разбирательства предприниматели имеют 

право осуществлять путем включения в договор специальной третейской 

оговорки; заключения отдельного соглашения о передаче спора на разрешение 

третейского суда. 

Некоторые экономические споры, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений, предприниматели обязаны решать в 

досудебном порядке, предусмотрев его в договоре. Досудебный порядок 

урегулирования споров предполагает подачу предпринимателем претензии 

ответчику. Только если досудебный порядок не решил спор, предприниматель 

имеет право обратиться в арбитражный суд.  

Кроме досудебного порядка предприниматели имеют право на защиту в 

судебном порядке, которую могу осуществлять органы прокуратуры, а также 
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации.  

При нарушении конституционного права, прав предпринимателей, 

регулируемых законами или нормативно-правовыми актами, защита их прав 

осуществляется в рамках Конституционного суда Российской Федерации.  

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено, что 

предприниматель имеет право на возмещение причиненных убытков, 

возникших вследствие нарушения его прав и законных интересов путем 

обращения его в суд общей юрисдикции, арбитражный, третейский суд, а 

защиту гражданских прав в административном порядке.  

В рамках Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 

решаются споры, связанные с предпринимательской деятельностью в судах 

общей юрисдикции, в частности по восстановлению прав по утраченным 

ценным бумагам; относительно неправомерных действий и решений органа 

государственного управления и должностного лица, которые нарушили права и 

свободы юридических лиц. 

Рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

рассматриваются в рамах арбитражного процесса.  

Защита прав предпринимателей, пресечение попыток необоснованного 

вмешательства контролирующих, правоохранительных и других органов в их 

хозяйственную деятельность и бизнес-конфликты наряду с судебными 

органами имеют право осуществлять органы прокуратуры путем участия в 

формировании правовой базы; правового просвещены предпринимателей; 

пресечения необоснованных проверок со стороны контрольных (надзорных) 

органов, попыток давления на бизнес; неправомерных действий должностных 

лиц органов власти и иных лиц в отношении бюджетных средств, выделенных 

на развитие инвестиционной деятельности, их нецелевое использование и 

хищение.  



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

99 

С целью повышения эффективности прокурорской деятельности по защите 

прав предпринимателей способствует развитие тесного взаимодействия с 

бизнес-сообществом, с представителями объединений предпринимателей, 

постоянного сотрудничества с институтом омбудсмена по правам 

предпринимателей путем обмена информацией, проведения открытых форумов, 

конференций, заключения соглашений о сотрудничестве, подготовки 

совместных предложений по совершенствованию законодательства.  

Защиту прав и интересов предпринимателей осуществляет также 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. 

Его деятельность регулируется Федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» [7]. Защиту интересов предпринимателей Уполномоченный 

осуществляет путем обращения во властные органы с помощью заявлений, 

запросов, замечаний, ходатайств, предложений, рекомендации и т.д. Кроме 

того, Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет подачу 

заявлений в суды общей юрисдикции, а также в Конституционный суд РФ с 

требованием о восстановлении нарушенных прав субъектов 

предпринимательской деятельности; выступать третьей стороной либо 

участвовать в качестве защитника в арбитражном процессе; имеет право обжать 

судебные акты.  

В настоящее время данный институт действует во всех субъектах 

Российской Федерации: в 83 субъектах уполномоченные назначены в 

соответствии с законом, и лишь в двух они работают на общественных началах. 

На начало 2019 к Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

поступило около 10 тысяч обращений. Региональные уполномоченные по 

защите прав предпринимателей 648 раз принимали участие в судебных 

заседаниях, 300 раз участвовали в проверках субъектов предпринимательской 

деятельности, 11 раз воспользовались правом приостановления муниципальных 

решений в отношении указанных субъектов [8]. 

Особую роль в защите прав предпринимателей играют межведомственные 
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рабочие группы по защите прав предпринимателей, образованные 

сотрудниками прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов, 

а также предпринимателями, представителями региональных торгово-

промышленных палат, отделений «Опора России», «Деловая Россия», 

региональных фондов поддержки малого предпринимательства, ассоциаций по 

защите интересов предпринимателей, союзов промышленников и 

предпринимателей.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что защита прав и 

интересов предпринимателей в Российской Федерации является одним из 

важнейшей государственной задачей, которая осуществляется в двух формах: 

досудебной и судебной. Особую роль в защите прав предпринимателей 

выполняют органы прокуратуры, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации и межведомственные рабочие 

группы. 
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Аннотация 

В статье указывается важная роль малого и среднего предпринимательства 

в регионах Российской Федерации. При этом отмечается, что права 

предпринимателей нарушаются. Приведены данные прокуратуры за 2019 год в 

ряде регионов, в частности Республики Коми, Кировской и Архангельской 

областях. Указано и то, что в первом полугодии 2020 года негативное влияние 

на деятельность предпринимателей малого и среднего бизнеса оказали 

ограничения, которые были введены в связи с возникновением пандемией, 

вызванной короновирусной инфекцией. Отмечено и то, что в данной ситуации 

также были выявлены нарушения прав предпринимателей в регионах при 

проведении проверок. 
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Abstract 

Тhe article indicates the important role of small and medium-sized businesses in 
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the regions of the Russian Federation. At the same time, it is noted that the rights of 

entrepreneurs are violated. The data of the Prosecutor's office for 2019 for a number 

of regions, in particular the Republic of Komi, Kirov and Arkhangelsk regions. It is 

also indicated that in the first half of 2020, restrictions imposed due to the emergence 

of a pandemic caused by a coronovirus infection had a negative impact on the 

activities of small and medium-sized businesses. It was also noted that in this 

situation, violations of the rights of entrepreneurs in the regions were also detected 

during inspections.  

Keywords:  

entrepreneurs, protection of the rights of entrepreneurs, violations of the rights of 

entrepreneurs, coronovirus pandemic, regions of the Russian Federation,  

inspections, moratorium on inspections 

 

Предпринимательство является одним из основных факторов 

инновационного социального развития в регионах. Предприниматели 

становятся равноправными субъектами хозяйствования, социальной 

организации общества. С развитием предпринимательства неразрывно связан 

процесс формирования среднего класса, который выступает гарантом 

социальной и политической стабильности республики, роста экономики. 

Непроизводственная сфера экономики регионов развивается главным образом 

благодаря малому и среднему бизнесу. Таким образом, перспектива 

структурных изменений экономики республики и ее развития в целом, связаны 

с перспективой развития субъектов малого и среднего бизнеса в республике. 

В региональных Стратегиях социально-экономического развития 

ускоренное развитие малого и среднего бизнеса было отнесено к приоритетам 

социально-экономического развития. При этом развитие малого и среднего 

предпринимательства рассматривается как один из факторов экономического 

роста регионов, и является главным регулятором занятости экономически 

активного населения и оказывающее положительное влияние на рост денежных 

доходов населения и его социально-психологическое состояние. Все это 
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открыло для малого и среднего бизнеса конкурентные преимущества перед 

крупными предприятиями. 

Реализация целевых программ по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства до начала 2020 года позволила сформировать 

комплексную и преемственную систему финансовой, имущественной, 

кадровой, информационно-консультационной и организационной поддержки 

субъектов предпринимательства в регионах. 

Несмотря на приоритетную роль предпринимательства в регионах 

выявляются нарушения их прав. 

В частности в Республике Коми выявлены нарушения исполнения 

заказчиками обязательств по оплате государственных и муниципальных 

контрактов. По выявленным нарушениям внесено 42 представления, 8 лиц 

привлечены к административной ответственности за нарушение срока и 

порядка оплаты, 12 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, что 

способствовало погашению долгов с начала года перед представителями 

бизнеса на 51 млн. рублей [1].  

За нарушение требований Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мировыми 

судьями республики за 2019 год по ст. 19.6.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях к ответственности привлечено 38 должностных лиц и по 17 

фактам органы муниципального контроля [2]. 

В Кировской области в 2019 году органы прокуратуры смогли снизить 

административное давление на бизнес, выявив более 2,1 тыс. нарушений 

закона, вынеся более 600 протестов на противоречащие действующему 

законодательству нормативные правовые акты, направив 7 исковых заявлений в 

суды, внеся 614 представлений об устранении нарушений закона. В результате 

более 500 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной 

ответственности [3]. 

В Архангельской области в результате прокурорской проверки выявлено 

http://zakonbase.ru/content/part/1448757/
http://zakonbase.ru/content/part/1448757/
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свыше 1,4 тыс. нарушений законодательства о защите прав предпринимателей, 

внесено 346 представлений об устранении нарушении закона, опротестовано 

150 незаконных правовых актов [4]. 

Также в регионах в 2019 году были выявлены следующие нарушения прав 

предпринимателей: необоснованное возбуждение административных 

расследований, выход за пределы предмета проверок и расследований, 

несоблюдение сроков проведения проверок, ненадлежащее уведомление 

хозяйствующих субъектов о принятых решениях, проведение проверок на 

основании анонимного обращения, рост плановых проверок, несмотря на 

введенный мораторий по отношению к субъектам малого и среднего бизнеса. 

Значительную роль в регионах выполняет региональный Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей. За 2019 год возросло число жалоб в адрес 

региональных Уполномоченных относительно проведения плановых и 

внеплановых проверок предпринимателей, в отношении которых наложен 

мораторий. По каждой из них организуются тщательные разносторонние 

проверки и принимаются меры. Значительное число жалоб было направлено в 

адрес региональных Уполномоченных предпринимателями относительно их 

незаконного уголовного преследования со стороны правоохранительных 

органов, относительно нарушения уголовно-процессуального законодательства 

при производстве следственных действий, на неэффективность доследственных 

проверок, на длительный невозврат изъятых в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий документов, имущества, техники. Значительное число 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности поступает в связи с 

неисполнением обязательств государственными органами, учреждениями и 

муниципальными образованиям по заключенным контрактам в части их 

оплаты. Нарушение прав предпринимателей обусловлено и тем, что органы 

местного самоуправления принимали правовые акты, ограничивающие права 

предпринимателей и создающие административные барьеры в развитии 

предпринимательства. 

В марте 2020 года во всем мире началась пандемия, обусловленная 
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распространением короновирусной инфекции, в связи с чем во всех регионах 

Российской Федерации были введены ограничительные меры на деятельность 

предприятий и организаций. Была приостановлена деятельность практически 

всех предприятий и организаций, за исключением тех, кто осуществляет 

непрерывный процесс производства; медицинских и аптечных организаций; 

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения. Открытие части предприятий и 

организаций произошло только в июне 2020 года, часть до конца августа 

остается закрытыми. Таким образом, сложная обстановка, обусловленная 

пандемией, в первом полугодии 2020 года негативно отразилось на 

предпринимательской деятельности, в большей части пострадали субъекты 

малого и среднего бизнеса.    

В рамках поддержки прав субъектов малого и среднего бизнеса в 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по отношению к 

данной категории предпринимательства продлен мораторий на проведение 

проверок до 31 декабря 2020 года [5]. В результате большинство плановых 

проверок подлежали отмене, а внеплановые могли проводиться только при 

наличии угрозы жизни и здоровью граждан.  

Но, несмотря на введенный мораторий, органами прокуратуры регионов 

отмечаются нарушения прав предпринимателей. В частности, в Республике 

Коми было выявлено 281 нарушений, внесено 52 представления, возбуждено 33 

дела об административном правонарушении по ст. 19.6.1 КоАП РФ, 26 

инспекторов привлечены к административной ответственности. Отклонено 

каждое второе заявление о проведении внеплановых проверок (258 из 468) [6].  

Прокуратурой Кировской области в первой полугодии 2020 года из 5357 

проверок исключено более 800 проверок в отношении хозяйствующих 
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субъектов. Основными причинами отклонения проверок явилось неверное 

указание срока проведения проверок, нарушение периодичности проведения 

проверок, мораторий на проведение в 2020 году плановых проверок в 

отношении добросовестных субъектов малого предпринимательства [7].  

В Архангельской области в начале полугодия 

органами прокуратуры проведено 25 проверок законности деятельности 

органов, осуществляющего проверки работы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. По результатам прокурорских проверок 

контролирующих органов выявлено 115 нарушений закона, в отношении 

субъектов малого и среднего бизнеса. Целью устранения нарушений прав 

предпринимателей прокурорами области внесено 47 представлений, по 

результатам рассмотрения которых 44 должностных лица привлечено к 

дисциплинарной ответственности, 4 лица – к административной 

ответственности. Также принесено 30 протестов на незаконные нормативно 

правовые акты [8]. 

Таким образом, несмотря на то, что в предприниматели осуществляют 

свою деятельность в настоящее время в достаточно сложной обстановке, их 

права достаточно часто нарушаются. Следовательно, в дальнейшем необходим 

поиск путей защиты прав предпринимателей.  
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Аннотация 

В статье автор, используя сравнительно правовой и исторический методы, 

анализирует становление отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов в досоветский период. Сделан вывод, что развитие уголовной 

ответственности за посягательства на водные биологические ресурсы, в целом 

виды наказаний за их незаконную добычу изменялись в зависимости от 

отнесения данных преступлений к преступлениям против собственности или к 

экологическим преступлениям. Установлено, что уголовно-правовому запрету в 

сфере посягательства на водные биологические ресурсы на начальном этапе 

развития была свойственна казуистичность (до второй половины ХIХ в.), 

впоследствии заменившаяся абстрактным изложением с использованием 

бланкетных диспозиций. 

Ключевые слова:  

уголовное законодательство; водные биологические ресурсы; з 

апрет, река; рыба; штраф 

 

Основными источниками права IX-XIII вв. являлись обычаи и «Русская 

Правда» Ярослава Мудрого, которая представляет собой первую из известных 
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кодификаций русского права.  

Так, в статье 69 «Пространной Правды» покража бобров наказывалась 

штрафом в 12 гривен, аналогично наказанию за убийство холопа. 

При этом, когда обнаруживались признаки разрушений нор бобров или 

организация их вылова, а свидетели совершенного деяния отсутствовали, 

ответственность возлагалась на всю крестьянскую общину, на участке которой 

совершалось преступление (ст. 70).  

В эпоху феодальной раздробленности князья нередко передавали свои 

земли в пользование монастырям по уставным и жалованным грамотам, в 

которых содержались общеобязательные нормативные правила, касающиеся 

охраны обитателей водных объектов.  

Так, Жалованная грамота Великого Князя Иоанна Васильевича Спасо-

Ефимову монастырю (около 1484 г.) запрещала суздальским жителям рыбную 

ловлю в монастырских «без докладу». 

В Судебнике 1497 г. не содержалось нормативных предписаний, 

касающихся незаконной добычи рыб и водного зверя.  

В ст. 176 Судебника 1550 г. содержался запрет для жителей, проживающих 

в чужих деревнях без специальной договоренности осуществлять проход по 

лесным тропам, где были установлены капканы, ловушки, силки и пр. для 

ловли зверя, а также к водоемам, которые были закреплены за определенной 

деревней.  

Соборное уложение 1649 г. в статье 90 главы XXI устанавливало правовые 

предписания, направленные на охрану собственников водных ресурсов. В 

частности, вылов рыбы в чужих прудах считался нарушением права 

собственности и карался смертной казнью, если вор был застигнут с поличным.  

Статья 8 главы III Соборного Уложения 1649 года предусматривала 

аналогичное наказание за вылов рыбы, бобров и выдр без «государева указа» в 

дворцовых селах, прудах и озерах.  

В статье 214 (главы X) Соборного Уложения запрещался отгон чужого 

бобра с тех угодий, где он обитает, а также был введен запрет под угрозой 
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крупного штрафа в доход государства на хищническую охоту на бобра при 

помощи капканов. 

С 1674 г.   государевым указом на два года запрещался лов рыбы, в том 

числе мелкой сельди, в Переяславском озере под угрозой смертной казни. 

Царская грамота 1670 г., направленная в Белоозеро, устанавливала 

допустимые для вылова размеры рыбы: щука – от аршина с четвертью до 

полуаршина, ряпушка – с четверти аршина. Нарушители этого запрета 

наказывались штрафом в 5 рублей и битьем батогами. 

При Петре I был в связи с изданием Устава о рыбной ловле 1704 г., 

вводился запрет лова рыбы хищническими способами, в частности, путем 

перетяжки без насадки, установки заколов-ловушек, перегораживающих всю 

реку, во избежание неоправданного травмирования и гибели рыбы.  

Указом 1763 г. запрещалась ловля маломерной стерляди -  менее 7 

вершков в акватории реки Невы. В связи с резким сокращением количества 

улова речной жемчужницы Петр I 8 июля 1721 года издал указ о запрете ее лова 

без специального разрешения. При этом лов жемчужницы был разрешен только 

с июля по сентябрь в строго определенных реках. Нарушение этого запрета 

каралось штрафом в размере 100 рублей. Непосредственный контроль за ловлей 

жемчужницы предписывался сначала местным выборным старостам, а затем, 

по Указу Берг-Коллегии 1722 года, специальным чиновникам, которые 

действовали на основании специально разработанных для них инструкции. 

Первая половина XIX в. связана с введением значительных мер, 

направленных на охрану рыбных запасов и морского зверя. В 1835 году был 

издан закон об охране рыбных нерестилищ.  

С 1842 г. запрещалась зимняя добыча тюленя в месте слияния реки Эмба в 

море, а с 1845 г. этот запрет стал распространяться на все Каспийское море. В 

1842 году издан указ об ограничении лова рыбы в Каспийском море.  

При этом незаконной считалась ловля рыбы ближе трехсаженной глубины 

с момента освобождения рек и озер ото льда и до 15 мая.  

24 октября 1846 г. принимается закон «О жиротопных заведениях в 
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Астраханской губернии», запрещавший лов рыбы неводом с мелкой ячеей, 

применение которых приводило к гибели молоди, в том числе и ценных пород 

лососевых. В статьях 321-1072 Устава Сельского Хозяйства 1903 года нашли 

отражения правила охоты, звериной и рыбной ловли. 

Уголовная ответственность за нарушение вышеназванных запретов была 

установлена Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В 

частности в ст. ст. 1139-1145 этого источника уголовного права того периода 

наказуемым считалось чрезмерное уничтожение дикого зверя и рыбы, а также 

применение для ловли рыбы запрещенной снасти (самоловы, переметы и т.п.), 

которая препятствовала свободному перемещению рыбы к верховьям рек, а 

также гон тюленя в сеть. В качестве видов уголовного наказания были 

предусмотрены   штраф от 1 до 90 рублей или арест до 7 дней. 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. 

вводилась также ответственность за нарушение запретов устройства 

рыболовных артелей внутри станиц войска Донского (статья 916); за 

использование в процессе рыбной ловли в Каспийском море поддельных 

разрешений (статья 921) и т.д. 

В дальнейшем законодатель уделил также особое внимание варварским 

способам ловли рыбы, влекущим гибель также многих иных водных 

биологических ресурсов. В частности Циркуляром Министерства земледелия и 

государственных имуществ от 14 октября 1899 г. № 1174 «О принятии мер к 

прекращению лова рыбы ядовитыми и сильнодействующими веществами» 

запрещались хищнические и крайне вредные способы рыболовства: отравление 

при помощи извести и кукельвана.  

За совершение подобного деяния статья 1624 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. предусматривала наказание в виде 

тюремного заключения сроком от 4 до 8 месяцев.  

Нормы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в 

дальнейшем в своей большей части были перенесены в Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями 1864 г.  
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Уголовно-наказуемыми считались следующие деяния, причиняющие вред 

водным биологическим ресурсам: 

- засорение рек, озер, морей и других акваторий путем бросания в них 

камней, песка и иных предметов, не приводящих к порче воды, наказывалось 

денежным штрафом, максимальный размер которого не мог быть выше 10 

рублей (ст. 52);  

- лов рыбы или речного (морского) животного в период установленного 

запрета, в недозволенном месте, запрещенным приемом или посредством 

нарушения установленных рыболовецких правил наказывался денежным 

штрафом, максимальный предел которого составлял 25 рублей (ст. 57);  

- нарушение запретов, установленных нормативными предписаниями для 

речного судоходства, а также для лесосплава по рекам и каналам влекло 

наложение денежного штрафа до 50 рублей (ст. 77);  

 - засорение в результате лова рыбы водоемов, приводящих к порче воды, а 

равно порча берегов водоемов влекло наложение денежного штрафа, 

максимальный размер которого был установлен в 25 рублей (ст. 85). 

В дальнейшем уголовно-правовая охрана водных биологических ресурсов 

досоветского периода осуществлялась нормами Уголовного Уложения 1903 

года. 

Так, ст. 246 Уголовного Уложения 1903 г. в качестве преступных деяний в 

сфере водных биологических ресурсов устанавливала: 

- нарушение правил о рыбной и иной ловле, включая лов рыбы в 

запрещенное время, в запрещенных местах, запрещенными орудиями рыбной 

ловли наказывалось денежным взысканием в размере до 25 рублей, 

- то же деяние, совершенное в промысловых целях или ловля рыбы с 

применением яда либо взрывчатого вещества наказывалось арестом сроком до 

30 суток либо денежным штрафом до 100 рублей (в зависимости от размера 

причиненного вреда водным биологическим ресурсам).  

Статья 254 Уголовного Уложения 1903 г. устанавливала наказание в виде 

тюремного заключения сроком до двух лет за промысел котиков на море и на 
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суше, осуществляемый в нарушение установленного законодательного запрета. 

 Отдельные статьи рассматриваемого уголовного закона содержали 

прямые отсылки к другим нормативным актам, без обращения к которым 

невозможно было установить преступность и наказуемость деяния и правильно 

его квалифицировать по конкретной статье Уголовного Уложения 1903 года.  

Так в соответствии с нормативным предписанием ст. 253 Уголовного 

Уложения 1903 г., «виновный в неисполнении изданных для некоторых 

местностей особых узаконений об охоте, рыболовстве, устричном, тюленьем, 

зверином или ином промыслах, ловле моржей, тюленей и вообще животных 

этого вида… подлежит ответственности на основании сих особых узаконений». 

Таким образом, анализируя законодательство досоветского периода об 

уголовно правовой охране водных биологических ресурсов, можно сделать 

следующие выводы: 

- на начальном этапе законодатель рассматривал преступления, которыми 

причинялся вред водным биологическим ресурсам как разновидность 

преступлений против собственности, следствием чего являлась тяжесть 

наказания за них, включая смертную казнь; 

- дальнейшее развитие уголовного законодательства об охране водных 

биологических ресурсов привело к тому, что законодатель стал рассматривать 

такие деяния как экологические преступления, а наказания приобретают 

штрафной характер;  

-   законодатель все чаще использует бланкетные конструкции диспозиции 

уголовно-правовых норм, которыми устанавливается    наказуемость за 

соответствующие преступные посягательства. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 

 

В статье рассмотрены особенности и специфика работы органов 

внутренних дел при раскрытии преступлений личного имущества на объектах 

транспорта. Проблемы, возникающие в ходе работы по преступлениям данной 

категории. 

Транспорт – это не только отрасль экономики, которая является средством 

мобильного передвижения людей и грузов, но и источник повышенной 

опасности, а также объект преступного посягательства. Поэтому к числу 

приоритетных проблем, решаемых государством, относится обеспечение 

безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры. Нормативную базу в 

этой сфере составляет Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16 ФЗ «О 

транспортной безопасности». [1]  



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

117 

Правоохранительная деятельность на объектах транспорта осуществляется 

в специфических и сложных условиях, предопределяемых его круглосуточной 

работой транспорта, значительной концентрацией людей на вокзалах, станциях, 

в портах и поездах, повышенной опасностью, интенсивным перемещением 

граждан по территории Российской Федерации и за ее пределы, 

сосредоточением на обслуживаемых объектах больших объемов перевозимых 

грузов, а также значительной протяженностью участков оперативного 

обслуживания.  

Ввиду этого, специфика деятельности органов внутренних дел на 

транспорте обусловлена в первую очередь не административными границами 

субъектов Российской Федерации, а географическими и экономическими 

особенностями регионов дислокации объектов оперативного обслуживания. 

Например, Ивановский ЛО МВД России на транспорте обслуживает участок 

Северной железной дороги длиной 580 км, пролегающий по территории 10 

районов Ивановской области, 4-х – Владимирской области, а также 

Нерехтинского района Костромской области, железнодорожные вокзалы 

городов Иваново и Кинешма, 35 железнодорожных станций, 10 остановочных 

платформ и 28 пакгаузов.  

По данному участку пролегают маршруты поездов дальнего следования 

«Иваново – Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург – Самара», местного 

сообщения «Иваново – Москва», «Кинешма – Москва» и 24 поезда местного 

сообщения. 

Кроме того в зону ответственности линейного отдела входит Кинешемский 

речной порт, акватория реки Волга, протяженностью 220 км, пролегающая по 

территории Приволжского, Кинешемского, Юрьевецкого, Пучежского районов 

Ивановской области и Сокольского района Нижегородской области. 

Также объектом оперативного обслуживания Ивановского ЛО МВД 

России на транспорте является аэропорт г. Иваново, откуда осуществляются 

регулярные рейсы сообщением Иваново – С. Петербург, а в летний период 

Иваново – Сочи и Иваново – Анапа. [3]  
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Согласно ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» одной из задач оперативно-разыскной деятельности является: 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. [2]  

Раскрытие преступлений - это деятельность правоохранительных органов, 

направленная на обнаружение подготавливаемых, совершающихся или уже 

совершенных преступлений, установление причастных к ним лиц, а также 

обстоятельств, подлежащих доказыванию и последующее применение к ним 

уголовного наказания или других предусмотренных законом мер. 

По нашему мнению, существует ряд специфических особенностей 

функционирования железнодорожного транспорта, которые следует учитывать 

при организации оперативного обслуживания: 

а) нахождение поездов в постоянном движении от начальной станции «А» 

до конечной станции «Б», с остановками по маршруту его движения на 

промежуточных станциях разных регионов Российской Федерации. При этом, 

учитывая географическое положение Российской Федерации, расстояние между 

станциями «А» и «Б» может составлять от нескольких сотен до нескольких 

тысяч километров; 

б) посадка и высадка пассажиров на промежуточных станциях по пути 

следования в нескольких субъектах Российской Федерации; 

в) сменность сотрудников транспорта, обслуживающих поезд в пути 

следования; 

г) временное нахождение большого количества людей, не 

взаимосвязанных между собой, проживающих в различных регионах нашей 

страны, а также иностранных граждан странах, в сравнительно небольшом 

помещении (вагоне). 

Предположим, что в пассажирском поезде сообщением Санкт – Петербург 

– Самара едут: постоянно проживающий в г. Рыбинск гражданин И., 

следующий домой с работы и зарегистрированный в г. Санкт – Петербурге 
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гражданин П. – по служебной необходимости до стации Нижний Новгород. 

Маршрут данного поезда проходит по территории оперативного 

обслуживания Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте. 

Пассажиры П. и И. едут в одном вагоне, и ночью гражданин И. совершает 

кражу мобильного телефона. Пока гражданин П. спит, И. доезжает до нужной 

ему станции и выходит, а его место занимает другой пассажир. Утром 

гражданин П. обнаруживает отсутствие своего телефона и сообщает об этом 

проводнику вагона, который в свою очередь докладывает начальнику поезда. 

Последний через машиниста локомотива по средствам радиосвязи передает 

информацию дежурному по стации, который сообщает в ближайшее 

транспортное отделение полиции по маршруту следования поезда. 

На ближайшей крупной станции в поезд подсаживается следственно-

оперативная группа, которая осуществляет оперативно-розыскные мероприятия 

и необходимые следственные действия. И в отличие от территориальных 

органов сотрудники транспортной полиции вынуждены работать в пути 

следования поезда из-за отсутствия возможности задержать поезд сверх 

времени, определенного его расписанием. После сбора первичного материала 

следственно-оперативная группа возвращается обратно к месту постоянной 

дислокации на любом следующем в обратном направлении поезде. 

Для объективного, полного и всестороннего расследования преступлений 

данной категории необходимо допросить всех пассажиров вагона, в котором 

было совершено преступление, а также часть поездной бригады. Все 

опрашиваемые граждане проживают в населенных пунктах различных 

субъектов Российской Федерации, а возможно и за ее пределами. Члены 

поездной бригады проживают на отдалении от места дислокации линейного 

отдела, а также, ввиду специфики их работы, постоянно перемещаются по 

территории страны. 

Таким образом, на примере хищения личного имущества гражданина в 

пассажирском поезде, можно проследить, что специфика работы органов 

внутренних дел на транспорте заключается в трансрегиональности совершения 
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преступлений, необходимости сбора информации для уголовного дела в разных 

регионах Российской Федерации, отдаленности места дислокации линейного 

отдела как от места совершения преступления, так и участников события 

преступления. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОВЕРШЕННЫХ  

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации, совершаемых с участием 

несовершеннолетних. Рассматривается планомерное проведение следственных 

действий по указанной категории дел для эффективного расследования. 

Отмечаются особенности расследования уголовных дел с участием 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), их процессуальный статус. 

Ключевые слова: расследование преступлений, компьютерная 

информация, следственные действия, несовершеннолетние 

 

FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD  

OF COMPUTER INFORMATION COMMITTED WITH  

THE PARTICIPATION OF MINORS 

 

Abstract 

The article considers the features of the investigation of crimes in the field of 

computer information committed with the participation of minors. The systematic 

conduct of investigative actions in this category of cases for an effective investigation 

is considered. Features of the investigation of criminal cases involving juvenile 

suspects (accused), their procedural status are noted. 
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На современном этапе развития общества, компьютер и информационные 

технологии становятся одним из эффективнейших средств коммуникации и 

распространения информации между людьми.  

Кроме того, информационные технологии сейчас присутствуют в таких 

государственно важных сферах, как: 

- банковская система 

- добыча и производство ресурсов 

- оборона и связь 

- системы жизнеобеспечения 

- государственный аппарат 

- транспортная связь 

- энергетика. 

Все эти области являются стратегически и экономически важными для 

любой страны. И в каждой из них успешно используются и интегрируются 

различные механизмы цифровизации. 

Однако, несмотря на все преимущества использования информационных 

технологий, есть и минусы. В качестве одного из минусов можно выделить – 

риск подвергнуться нападением мошенников и киберпреступников на одну из 

отраслей. 

Преступления в сфере компьютерной информации можно 

охарактеризовать как опасные деяния, которые совершаются в сферах и 

областях информационных технологий и которые воздействуют на данные, 

находящиеся в той или иной сфере в электронной форме1.  

Современное молодое поколении привыкло к технике и интернету с 

самого детства. Развиваясь одновременно с цифровыми технологиями, дети 

                                                           
1 Зеленкина О.Ю. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения.- № (2 (24)). – С. 92-100. 
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начинают все лучше разбираться в них. Данная сфера становится для них 

большой возможностью зарабатывания денег, несмотря на их возраст, как 

легальным, так и незаконным путем.  

Компьютерное мошенничество и киберпреступность в настоящее время 

принимает огромные масштабы и с каждым годом все совершенствуется, 

обретая все новые форм и механизмы. 

Расследование рассматриваемых преступлений невозможно без понимания 

их причин и принципов организации.  Рассмотрим некоторые особенности 

совершения преступления в сфере компьютерной информации.  

Фишинг – это практика отправки мошеннических электронных писем в 

попытке обмануть получателя, как правило, с целью получения денег. Пожилые 

люди особенно уязвимы перед такими видами компьютерных преступлений, но 

ни в коем случае не являются единственными жертвами. Распространенным 

примером фишинговой схемы является так называемая афера «испанский 

заключенный», в которой кто-то отправляет сообщение с просьбой получателю 

обналичить чек для них, сохранить часть выручки и отправить остаток обратно 

отправителю.  

Конечно, чек, который они вам прислали, в конце концов отскочит, скорее 

всего, после того, как вы отправите им деньги. Они часто также используют 

информацию о вашем банковском счете либо из аннулированного чека, либо из 

любого чека, который вы им посылаете, чтобы создать новые чеки с вашей 

информацией на нем и продолжить свою мошенническую схему с какой-то 

новой несчастной душой. 

Это часто достигается путем прямых атак на веб-сайты, обманом заставляя 

отдельных пользователей загружать вредоносные программы, замаскированные 

под другие материалы, или скрывая код в электронных письмах.  

Часто смысл взлома заключается не в том, чтобы взять информацию из 

компьютера, а в том, чтобы использовать ее как часть сети компьютеров, 

используемых для атаки на более ценные цели, такие как банки или 

правительственные учреждения, с взломом и получением более важных 
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данных2. 

Уголовный кодекс (в главе 28) содержит составы преступлений 

рассматриваемой категории. Одновременно они зачастую представляют собой 

способ совершения других преступлений. Так, по статистике МВД о состоянии 

преступности за 2019 год, 9,2% всех зарегистрированных преступлений за 

отчетный период совершены с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий3. 

На основе обобщенного анализа, можно сделать вывод, что 

среднестатистический преступник это молодой человек, получивший высшее 

или среднее - специальное образование, причем чаще всего - техническое. 

Данная выше характерная черта может быть присуща почти половине 

представителей современного молодого поколения, поэтому актуально 

сосредоточить пристальное внимание на изучении психологических аспектов, 

характеризующих личность.  

При расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних 

обязателен учет присущих данным категориям дел особенностей. Началу 

следственных действий присуща стандартная тактика расследования уголовных 

дел данной направленности.  Основой при построении общих и частных 

криминалистических версий выступает роль и значение следственных 

ситуаций. 

На первоначальном этапе, прежде всего, следует провести осмотр места 

происшествия с целью выявления и фиксации данных, позволяющих сделать 

вывод об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, а именно о 

наличии виртуальных следов, трасологических следов, особенностей доступа, 

организации, функционирования и устройства различных видов сетей4.  

Самостоятельные манипуляции с техникой при отсутствии конкретно 

                                                           
2 Соколов А.С. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации //  Аллея науки.- 

2018.- С. 331-336 
3 Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2018 года Министерство Внутренних дел Российской 

Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф. 
4 Чуб В.С. Компьютерные преступления. Криминалистические особенности расследования // Вестник 

современных исследований.- 2018. – С. 411-412 

https://мвд.рф/
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известного результата категорически воспрещены! Немаловажным является 

проведение осмотра любой доступной документации, которая находится около 

осматриваемого устройства5.  

Обязательное участие специалиста в области компьютерной техники при 

осмотре места преступления сегодня не предусмотрено уголовно-

процессуальным законодательством, при этом его участие требуется в иных 

случаях изъятия электронных носителей информации. К примеру, оно 

обязательно при проведении обыска6.  

Так как изъятие электронных носителей информации зачастую 

сопровождает осмотр места происшествия, целесообразно привлечение 

специалиста в ходе осмотра. 

Отдельно стоит остановиться на привлечении понятых. Общие принципы 

уголовного судопроизводства предписывает им необходимость обладания 

определенным объемом знаний, которого было бы достаточно, чтобы понять 

суть следственного действия, к которому они привлечены.  

В случае объективной невозможности этого, возможна фиксация хода 

следственного действия при помощи технических средств. Дополнительно, 

обязанностью следователя является заблаговременная подготовка 

специализированных средств изъятия виртуальных следов посредством 

копирования – портативные криминалистические накопители, стандартные 

паспортизированные программы, целью которых является копирование 

данных7. 

Главенствующая роль в производстве расследования зачастую присуща 

заключению судебной компьютерно-технической экспертизы. 

Особенности расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе в сфере компьютерной информации, 

                                                           
5 Коломинов В.В. Осмотр места происшествия по делам в сфере компьютерной информации // Сибирские 

уголовно-правовые икриминалистические чтения. – 2017. – №3. – С.145–149. 
6 Кучмезов Р.А. О некоторых особенностях расследования преступлений с участием несовершеннолетних лиц / 

Р.А. Кучмезов // Успех современной науки.- 2019. – С. 254-25. 
7 Соколов А.С. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации //  Аллея науки.- 

2018. – С. 331-336. 
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закреплены в общей части УПК РФ, а также в нормах главы 50 УПК РФ. 

При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

следователь в первоочередном порядке выявляет условия, которые 

способствовали совершению преступления, круг общения 

несовершеннолетнего, его поведение, образование, моральные устои, образ 

жизни, а также иные, важные для расследования условия8. 

Что же касается задержания и заключения под стражу 

несовершеннолетнего, то данная мера пресечения является самой жесткой, и 

может применяться к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) в 

исключительных случаях, когда исключена возможность применения более 

мягкой меры пресечения и имеются на то законодательные основания. (ст. 423 

УПК РФ)9. 

Немаловажным обстоятельством для следствия по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, является обязательное 

участие защитника (ст. 51 УПК РФ). 

Кроме того приоритетными особенностями при проведении допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), являются присутствие 

законного представителя несовершеннолетнего и временные ограничения, но 

этим их круг не ограничивается (более подробно в ст. 425 УПК РФ). 

Резюмируя, можно отметить, необходимость отнесения компьютерных 

преступлений к категории сложных преступлений, а использование 

компьютерной информация в преступных целях угрожает интересам как 

отдельных личностей, так и в целом государству и обществу.  

Необходимо прописать и четко регламентировать процесс расследования 

такого рода преступлений. Необходимо предоставить доступ сотрудникам 

правоохранительных органов доступ к личным информационным данным и 

сведениям подозреваемых. 

                                                           
8 Кучмезов Р.А. О некоторых особенностях расследования преступлений с участием несовершеннолетних лиц // 

Успех современной науки.- 2019. – С. 254-256. 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от (ред. от 

07.04.2020) // СЗ РФ.- 17.06.1996.- № 25.– ст. 2954 
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Преступления в сфере компьютерной информации не могут раскрываться 

без использования самой компьютерной информации следователями. Однако 

доступ к ней должен быть четко регламентирован и определен 

законодательством. 

Грамотное и четкое расследование указанной категорий дел обязательно 

при расследовании преступлении, совершенных несовершеннолетними. 

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, 

совершенных несовершеннолетними, проводится по общей методике, но ему 

присущие свои особенности.  

К ним можно, например, отнести необходимость установления 

дополнительных сведений и условий; обязательное участие защитника, 

особенности при проведении допроса (участие законных представителей и его 

сокращенное время,), а также выделение уголовного дела в отдельное 

производства и особый порядок избрания меры пресечения под стражу и 

задержания. 

Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в рассматриваемой сфере важно иметь в виду 

особенности данной возрастной группы, и в зависимости от этого выявлять 

возможные мотивы и цели совершения преступлений.  
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Abstract 

Тhe article deals with the problems of variations of the intonation group in 

Modern English Phonetics. The classifications of the intonation group according to 

different phoneticians are analyzed in the article. The stressed and unstressed 

syllables of an intonation group are differentiated. 
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The stressed and unstressed syllables of an intonation group perform different 

functions. Palmer was the first to single out consecutive elements of the intonation 

group (“tone-group”) which differ in their functions. These elements are “pre-head”, 

“head”, “nucleus”, and “tail”. 

The number of functional elements distinguished by different phoneticians is not 

the same. Thus, Palmer, O’Connor and Arnold distinguish two elements in the per-

nuclear part of the utterance – the pre-head (unstressed syllables, preceding the first 

stressed one) and the head (the first stressed syllable and the following stressed and 

unstressed ones) [5, c. 33]. The notion of “head” in this sense coincides with the 

notion of “scale”, used by such Russian phoneticians as Torsuyev G.P.,  Vasilyev 

V.A., Antipova A.M. and others [7, c. 27]. 

Kingdon uses the term “head” to mean only the first stressed syllable, which he 

considers to be independent functional element. The stressed and unstressed syllables 
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following the head form another functional element – the body. The functional role of 

the pre-head of an utterance has been proved. It bears distinctively significant pitch 

variation. The high pre-head is opposed to the low or mid pre-head for differentiating 

attitudinal meanings [2, c. 43]. 

But whether the first stressed syllables of an utterance plays a functional role or 

not is a moot point. Auditory observations and the analysis of acoustic data show that 

pitch characteristics attributed to the first stressed syllable are actually characteristics 

of the unstressed syllables following it (part of the body). Eth Rising Head, for 

instance, is frequently characterized as such due to the higher pitch of the following 

unstressed syllables. 

The first stressed syllables and the following ones seem to function as one 

whole, the first stressed syllable being the one which determines the pitch variations 

of the intonation group. It is also disputable that the tail is an independent functional 

element of the intonation group, since its pitch variations are determined by the 

nuclear tone. The “pre-head”, “head” and “tail” are non-obligatory element of an 

intonation group, whereas the nucleus is an obligatory and the important functional 

element. 

Thus, the intonation group can be divided in two different ways: 1) into 

rhythmic groups and syllabic which are hierarchically related (the latter being an 

element of the former) or 2) into functional elements which are autonomous prosodic 

units. Further experimental investigations are needed to study prosodic features of all 

these units and to determine their correlation and their functional significance. The 

largest prosodic unit is the utterance, which is characterized by its definite acoustic 

and auditory structure. It is the main communicative unit. One and the same 

intonation pattern of an utterance may be imposed on any syntactical structure of a 

sentence. The term “sentence” may denote: 

1) a syntactical unit only. A formal grammatical structure, and 

2) a syntactical and phonetic unit together. 

The utterance is an actualized sentence (a formal grammatical structure which is 

uttered), or it is the phonetic aspect of the sentence in the broad sense. 
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An utterance may consist of one or more intonation groups. The structure of an 

utterance is determined by its thought content and its modality, and also by the 

number of stressed and unstressed syllables in it. The meaning of an utterance is to a 

great extent determined by its prosodic characteristics, or intonation [1, c. 96]. 
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Аннотация 

В статье анализируются эффективные средства и методические приёмы в 

обучении русскому языку, где идея качественного преподавания русского 

языка основывается на межкультурной основе с учетом реализации 

взаимосвязанного обучения языку и культуре.   

Ключевые слова: 

 образование, обучение, межнациональное общение, культура, когнитивный, 

компетентность, потенциал. 

 

Образование становится перспективной площадкой активного 

билингвально/полилингвального обучения, подготовки специалистов, реально 

владеющих несколькими языками, в том числе, русским языком – языком 

межнационального общения и межгосударственных отношений. Применяются 

современные эффективные средства и методические приёмы, где идея 

качественного преподавания русского языка основывается на межкультурной 

основе с учетом реализации взаимосвязанного обучения языку и культуре. По 

сути, речь идет о направленности процесса обучения русскому языку на 

развитие когнитивно компетентностного потенциала студенческой молодежи в 

современном мультикультурном и многоязычном мире на культурно-

ценностной основе в целях подготовки обучаемых к работе в многополярном 

мире. 
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Полилингвальное образование и поликультурное пространство 

являются одним из наиболее действенных средств формирования культурной 

среды с охватом языковой, речевой и коммуникативной компетенции 

обучаемых, совершенствования их мировоззрения в совокупности с 

множеством вербальных и невербальных элементов языка. По выражению 

Л.А.Худенко, «язык отражает, хранит и передает от поколения к 

поколениюкультуру народа, его историю, образ жизни, систему ценностей» 

[392; 2]. 

Русский язык имеет статус языка межнационального общения. Он имеет 

огромное познавательное, развивающее и воспитательное значение в контексте 

гуманизации образовательного пространства и выхода на междисциплинарное 

взаимодействие, на диалог языков и культур, расширение возможностей 

языкового и культурного многообразия с использованием современной 

технологии, в том числе компьютера, на различных уровнях изучения русского 

языка носителями родного языка. 

Трудно не согласиться с точкой зрения Л.А.Худенко в плане выявления 

определяющих особенностей и направлений языкового образования в XXI веке. 

По ее мнению, обучение русскому языку сопровождается привитием уважения 

и приверженностью к традициям национальной и русской культуры в контексте 

формирования гуманистических чувств и убеждений, а также выработки 

общечеловеческих ценностей. Посредством освоения русского языка учащиеся 

знакомятся с культурными и духовными ценностями, «усваивают лучшие 

образцы культуры речевого поведения, принятые в мировом сообществе. Это 

способствует решению важной задачи современного поликультурного 

образования, нацеленного на освоение, сохранение и дальнейшее развитие 

культурного наследия человечества, укрепление межкультурного 

взаимодействия и сотрудничества» [2, с. 2] 

Преподавание русского языка в неязыковом вузе ставит на повестку дня 

вопрос учета запроса общества исходя из синтеза методического, 

педагогического, психологического, межкультурного аспекта обучения. 
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Процесс преподавания русского языка должен быть направлен на 

формирование у учащихся способности видения изучаемого языка глазами его 

исконных носителей, понять особенности культуры русского народа. Русский 

язык - составная часть культуры русского народа. Отсюда представляется 

логичным точка зрения ученых об усилении лингвокультурно-

ориентированного обучения русскому языку носителями иных языков. Н.Ф. 

Краева по этому поводу отмечает: «В современной лингвометодике признается 

необходимость включения национально-культурного компонента в 

преподавание языка как одного из важнейших путей трансляции национальной 

культуры, формирования личности, так как национальнаякультура несет в себе 

большой социально-педагогический потенциал, остающийся до конца не 

востребованным в предметах гуманитарного цикла»[1, с. 34] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСКУССТВУ 

 

Аннотация 

При формировании интереса к искусству необходимо изучить основы 

изобразительной грамоты, чтобы суметь увидеть, почувствовать и 

воспринимать данный материал. 

Ключевые слова:  

изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство, воображение, 

мышление, воспитание. 

 

Выбор методов обучения к изобразительному искусству зависит от 

учебных целей, а также от возраста, это должен всегда нужно помнить. 

Недостаточно объяснить и показать тот или иной прием работы – надо 

добиться того, чтобы этот прием был хорошо усвоен. Это требует большого 

мастерства, чтобы обучающие поняли, недостаточно одного объяснения и 

показа, – нужно еще суметь увидеть, почувствовать, как воспринимают данный 

материал. 

При преподавании изобразительного искусства будет формироваться 

художественная культура, развиваться творческое воображение и мышление, 

память. Наш внутренний мир неотделим от окружающей среды. На занятиях 

изобразительного искусства обучающиеся будут постигать, и овладевать 

навыками, и умениями художественного творчества начиная с азов. Учится 

владеть акварельными и гуашевыми красками, графическими материалами, 

пластилином, природным материалом. Для этого нужно использовать 

репродукции художников, слайды, прослушивание музыкальных и 
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художественных произведений, делать презентации по данной теме.  

Проводя данные занятия нужно активизировать ребят на целенаправленное 

формирование интересов. Воспитывать интерес к искусству. Изобразительное, 

декоративно-прикладное и народное искусство формирует гармоническое и 

духовное развитие личности. 

Цели и задачи, которые ставятся при изучении изобразительной грамоты 

необходимо: 1) привлечь внимание к изобразительному, декоративно-

прикладному и народному искусству в целях развития местных национальных 

художественных традиций, дать им жизнь в новом качестве; 2) обогащать 

внутренний мир; 3) способность самореализации на занятиях, развивать 

наблюдательность, воображение, пространственное мышление. 

На занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

нужно всегда давать не менее трех разнообразных решений данного задания, 

чтобы ребятам стало понятно, что в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве одни и те же знания можно применить по-разному, в 

разнообразном сочетании, в разной технике исполнения. Всевозможными 

методами развивать воображение и всячески поощрять любое фантазирование, 

даже если оно иногда не соответствует теме данного задания. Очень 

эффективны в этом случае пятиминутные фантазии, игры, когда в начале 

настраиваются на занятие при помощи своеобразного теста на изображение 

необычных животных, людей, растительности, птиц, деревьев и так далее. 

Рассматривая данную проблему формирования потребности в искусстве 

важно не ограничивать знакомство с искусством, а постепенно расширять 

кругозор. Вовлекать в общение с искусством родного края, с искусством других 

стран и народов мира. Более того, приобщение к изобразительному, 

декоративно-прикладному и народному искусству пробуждает, развивает и 

формирует творческое начало, придает познавательной и трудовой 

деятельности эстетическую направленность. Выполняя, новые задания на 

занятиях это могут быть: мозаика (выполнена из открыток), гобелен, батик, 

кукла закрутка, любые графические работы. Экспериментируя можно сделать 
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вывод необходимо вводить новые темы, методики преподавания, которые 

диктует современное общество. Они помогут привить любовь к 

изобразительному искусству, к культурным и духовным ценностям нашего 

народа. 

Детские работы 

          

Рисунок 1 – Аппликация 

                     

Рисунок 2 – Граффито                  Рисунок 3 – Валяние 

 

Ведь искусство – это чарующая нас объективная реальность, это красота, 

которая окружает, волнует, радует, побуждая бережно и с любовью относиться 

к ее прелестям.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КУБАНИ 

 В КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Изучение культуры кубанских казаков способствует обогащению у 

молодежи знаниями о культуре помогает уяснить неразрывную связь и 

единство истории отдельного города, станицы, с историей своего края, жизнью 

страны в целом. 

Ключевые слова:  

история, культура, обычаи, традиции, казаки, казачки, станица, 

 молодежь, народная культура. 

 

Воспитание на народной культуре Кубани – это необходимое 

эмоциональное, одухотворяющее начало. Народная культура, изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство способно активизировать, направлять, 

влиять на мироощущение человека, воздействовать на убеждения, поведение. 

Рассматривая данную проблему о народной культуре Кубани в концепции 

образования, следует помнить, что Краснодарский край – это 

многонациональный регион, со своей многонациональной культурой требует 

ориентирования воспитательного процесса на этнокультурные потребности и 

интересы, которые сейчас предпринимаются по сохранению и возрождению 

народных традиций, в основном через структуру образования, сейчас это 

важная задача. Реальные условия позволяют изучать историю и обычаи 

кубанских казаков. Проводить связи изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Из этого следует, что вопросы приобщения 
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подрастающего поколения к художественным, народным и эстетическим 

ценностям целесообразно строить на основе комплексного эстетического 

воспитания, где народное искусство является средством создающего 

благоприятную обстановку для каждого из нас. Эстетическое воспитание также 

не может быть полноценным без такого важного компонента, как народное 

искусство, народная культура, которые способствуют формированию молодого 

поколения.  

Изучать опыт своего народа, его традиции, видеть черты национального 

своеобразия в облике людей, в их одежде, знать историю своего края. 

Возвращение утраченного и восстановление разрушенного – признаки 

возрождение России, но чем короче история города, станицы, аула, тем важнее 

для нас те якорьки, которые связывают поколения и эпохи, создавая историю. 

Старые здания, имена наших предшественников. 

Воспитывать на народной культуре, истории Кубани – значит сохранить 

историческую преемственность поколений. На переломных этапах общества 

обостряется чувство самосознания, возрастает интерес к истории, к своим 

истокам, корням национальной культуры. Сохранение освоение культурного 

наследия, национальных обычаев, обрядов становится первостепенной задачей 

современности. 

Из этого можно сделать вывод, что богатейшее наследие кубанского 

казачества – это история, культура, традиции, в данный момент занимает 

достойное место в школах края и поможет: 

 приобщение к лучшим образцам творчества народов, проживающих на 

территории края; 

 воссоздать механизм естественной культурной преемственности между 

поколениями; 

 сформировать восприятие культурного наследия нашего края как 

взаимосвязи национальной культуры казаков; 

 выполнить функции этнической социализации; 

 сформировать систему духовно-нравственных ценностей и идеалов; 
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 обрести духовность подрастающему поколению, стать личностью, а 

также подскажет способ оставаться человеком в любых трудных ситуациях. 

Интерес к прошлому своего края был всегда присущ молодому поколению. 

В настоящее время в условиях отсутствия четко сформулированной 

национальной идеологии, разрушения культурных и нравственных основ 

жизнедеятельности общества, приобретает изучение истории своего народа, 

региона в котором мы живем.  

Можно с уверенностью сказать, что благодаря литературе, родителям, 

народным мастерам, современная молодежь нашего края узнают обычаи и 

традиции кубанского народа на занятиях. В школах созданы казачьи классы, 

где ребята овладевают народным искусством в кружках, у мастеров, а это 

значит, что истоки не будут забыты, а будут возрождены и сохранены для 

будущих поколений. Народные ремесла не должны исчезнуть этому искусству, 

оно несет радость, красоту, уют в наши дома и гордость за наш творческий 

народ. 
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Abstract 

Тhe article deals with the problems of teaching speaking which plays a great 

role in learning English language. It is advisable that the teaching of speaking should 

begin from the very first lessons. Teaching speaking is closely connected with the 

other speech activities such as listening comprehension, reading and writing. 
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Speaking plays a great role in teaching English language. Without speaking the    

communication cannot be conducted. Speaking takes 30% of speech. Speaking is the 

best means of consolidation, assimilation of elementary linguistic English knowledge, 

cultivating habit and creating skills. The pupils of schools, lyceums and colleges will 

be able to use in speaking units of English language or expressions, words, word 

combinations, sentences. They will assimilate actively and lastingly. Progress in 

speaking an English language is obviously impossible without the gradual 

assimilation of phonetics, vocabulary and grammars of the English language. 

It is advisable that the teaching of speaking should begin from the very first 

lessons. Teaching speaking is closely connected with the other speech activities such 

as listening comprehension, reading and writing. Listening comprehension and 

speaking are combined into oral speech and conduct oral speech communications. 

Without listening comprehension speaking cannot be created. After listening and 
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getting information we, the pupils can give the answers for his questions by speaking. 

By listening comprehension the pupils will know, get acquainted with words, word 

combinations, sentences and their pronunciation which seriously needs for speaking. 

Speaking is also connected with reading. By reading the pupils get new 

information, contents. This information is used in speaking. By reading the pupils 

also consolidate, assimilate the pronouncing of words, word combinations, 

intonations. For speaking they are needed, they help to teach speaking.  Speaking is 

closely connected with writing too. Writing helps to memory information and helps 

to speaking. So we can say speaking helps to teach listening comprehension, reading 

and writing. Without connections of the speech activities speaking cannot be taught, 

learned, and studied. “Teaching speaking has its aims, contents, mechanisms features 

and stages of teaching. The main aim of teaching speaking is forming and developing 

the communicative competence. Teaching speaking has 2 accompanying aims. They 

are: 

1 aim. Teaching speaking as a means of the English language teaching and as a 

means of the English Communications. 

2 aim. Being able to use speaking in forming the communication or forming 

speaking habits” [3, c. 102]. 

So speaking can be a means of the English communication and speaking itself is 

taught by speaking. Speaking must be taught as being able to use it in the activities. 

We, the teachers must form the speaking habits, skills. Habits, skills of speaking must 

be used in the speech activities. The knowledge of each of the aspects is of great 

importance to learners. However, when we say a person knows the language we first 

of all mean he understands the language spoken and can speak it himself. Language 

came into life as a means of communication. It exists and is alive only through 

speech. When we speak about teaching a foreign language, we first of all have in 

mind teaching it as a means of communication. Speech is a bilateral process. It 

includes hearing, one the one hand and speaking, on the others. 

This is the practical aim in teaching oral language. But oral language is not only 

an aim in itself, it is also a mighty means of foreign language instruction. It is a 
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means of presenting linguistic material: sounds, words, and grammar items. It is also 

a means of practicing sentence patterns and vocabulary assimilation. Finally, it is 

used for developing pronunciation habits and skills and, therefore, for reading and 

writing since they are closely connected with pupils’ ability to pronounce connects 

what they read and write. Thus speaking is the most important part of the work 

during the lesson. 

Oral language is a means of testing pupils’ comprehension when they hear or 

read a text. Properly used oral language ensures pupils’ progress in language learning 

and, consequently, arouses their interest in the subject. Speaking a foreign language is 

the most difficult part in language learning because pupils need ample practice in 

speaking to be able to say a few words of their own in connection with a situation. 

This work is time-consuming and pupils rarely feel any real necessity to make 

themselves understood during the whole period of learning a new language in school. 
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СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о социализации адаптации студентов к 

условиям обучения в вузе. Термин «адаптация» происходит от латинского 

adantacio и означает приспособление организма, личности, их систем к 

характеру отдельных воздействий или изменившимся условиям жизни в целом.  

Проблема, связанная с адаптацией студенческой молодежи – одна из 

ключевых в современных исследованиях социальной психологии, которая на 

сегодняшний день остается чрезвычайно актуальной в обществе. Она 

обусловлена тем, что на протяжении возрастного периода студенты вынуждены 

сталкиваться с новыми, непривычными воздействиями и условиями, которые 

необходимы для приспособления, в первую очередь, к требованиями общества, 

к себе и окружающей среде.  

Ключевые слова 

Адаптация, здорового образа жизни, студент, социальная психология. 

 

Одна из наиболее тревожных проблем сегодняшней социокультурной 

реальности – неспособность современного человека, и прежде всего молодежи, 

адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Современные условия жизни 

определяют высокий уровень интеграции личности в основных сферах 
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жизнедеятельности общества, что требует максимального развития всей 

совокупности человеческих сил и способностей: физических, эмоциональных, 

психических, интеллектуальных.  

С первого учебного дня в вузе студент испытывает воздействие новых 

социальных, педагогических и психологических факторов, вызывающих 

адаптивные реакции как организма, так и личности в целом. Ему необходимо 

адаптироваться к новой системе обучения, которая по своим целям, задачам, 

требованиям и методам отличается от системы обучения в средней школе, к 

новым межличностным отношениям, коллективу, к условиям жизни в 

общежитии и многому другому. 

Целью исследования явилось изучение неблагоприятных явлений в 

период начального обучения студентов первокурсников в вузе. 

Задачи исследования выявить негативные стороны воздействующие на 

ведение здорового образа жизни у студентов (сон, питание, образ жизни, 

психологическое состояние) в адаптационный период в стенах высшего 

учебного заведения. 

 В исследовании приняли участия студенты 1-х курсов (юноши и девушки) 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета в 

количестве 109 человек (61-юн. и 48-дев.);  

возрастные показатели (дев.):  17л. – 4; 18л. – 39; 20л. – 5 ;  

(юн.):  17л. – 12; 18л. – 43; 19л. – 5;   20л. – 1). 

Обучение в вузе для студенческой молодежи является достаточно трудным 

моментом в их жизни, как в социальном, так и в психологическом плане. Это не 

только новые условия жизни и деятельности, но и новые контакты, новые 

отношения, новые обязанности. Изменяется вся жизнь молодого человека: все 

подчиняется законам учебного заведения, студенческим делам и заботам. Это 

очень напряженный период, прежде всего потому, что с первых дней перед 

первокурсниками стоит целый ряд задач, не связанных непосредственно с их 

опытом, требуется максимальная мобилизация интеллектуальных и физических 

сил. В табл.1 отражены результаты анкетного исследования студентов вуза, в 

которой расставлены жизненные приоритеты, влияющие, на наш взгляд, 

нормальному протеканию адаптации к новым условиям, а также на 
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академическую успеваемость. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов первых курсов 

 (СОН и ПРИОРИТЕТЫ) 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

(48) 

Студенты  

юноши 

(61) 

Всего 

студентов 

(109) 

Достаточно ли времени Вы тратите 

на сон:                Да  : 

                             Нет: 

 

13 

35 

 

30 

31 

 

43 

66 

Сколько часов в день в среднем Вы 

спите:                  Менее 7 часов :  

                                       7-9 часов :     

                               Более 9 часов:    

                       Всегда по разному: 

 

20 

23 

3 

2 

 

20 

34 

2 

5 

 

40 

57 

5 

7 

Как часто по утрам Вы чувствуете 

себя не выспавшимся, разбитым: 

                                                Постоянно: 

                                                         Часто: 

                                                        Редко:    

                                                    Никогда:   

 

 

5 

26 

15 

2 

 

 

11 

17 

31 

2 

 

 

16 

43 

46 

4 

Среди Ваших приоритетов в жизни 

главными являются:                Учеба: 

                 Материальное благополучие:    

                                          Саморазвитие: 

                               Общение с друзьями:                                            

          Успех у противоположного пола:   

                                                   Здоровье:   

                     Взаимоотношение в семье:                            

                         Уважение окружающих:                                 

 

19 

19 

35 

28 

5 

26 

35 

10 

 

17 

35 

39 

28 

7 

28 

27 

14 

 

36 

54 

74 

56 

12 

54 

62 

24 

Какие отрицательные изменения 

произошли при поступлении в Ун-т:  

                              Ухудшилось питание:                                       

     Снизилась двигательная активность: 

                     Вы стали меньше отдыхать: 

Вы стали менее благополучны в 

психологическом отношении: 

Приобрели вредные привычки: 

Другое (ничего):                                                                  

 

 

28 

10 

31 

 

8 

2 

5 

 

 

20 

6 

35 

 

4 

4 

12 

 

 

48 

16 

66 

 

12 

6 

17 

 

Адаптацию студента следует рассматривать как сложный многофакторный 

процесс, связанный с усвоением личностью социального опыта вузовской 

среды, включением ее в систему поведения, в духовный мир, потребности, 

интересы, психологию и жизнедеятельность студенчества. Это активное, 

творческое приспособление студентов к условиям высшей школы, в процессе 
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которого складывается коллектив, формируются навыки и умения по 

рациональной организации умственной деятельности, признание к избранной 

профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга, быта, 

система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. Происходящие изменения 

связаны с преодолением трудностей объективного и субъективного характера, в 

том числе отсутствием навыков саморегулирования (неумением управлять 

собой, отсутствием организованности, воли и др.), самостоятельной работы 

(неумением работать с книгами, вести запись лекций, конспектировать и т.п.), 

утратой привычных связей с семьей, школой и др., обусловленных социальной 

незрелостью. В табл. 2 и 3 показаны результаты анкетного опроса, 

свидетельствующие о социально значимых условиях, влияющие на ведение 

здорового образа жизни у студентов высшей школы. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования студентов первых курсов  

(ПИТАНИЕ и ПРОЖИВАНИЕ) 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

(48) 

Студенты 

юноши 

(61) 

Всего 

студентов 

(109) 

Считаете ли Вы свое питание 

полноценным:                                     Да: 

                                                             Нет: 

                            Затрудняюсь с ответом:                     

 

19 

17 

12 

 

23 

21 

17 

 

42 

38 

29 

Если Вы считаете питание 

неполноценным, причина:  

  Редкое употребление мяс.рыб. прод-в: 

  Редкое употребление молоч. продук-в: 

  Редкое употребление овощ. и фрук-в:                    

                        Затрудняюсь    ответить: 

 

 

14 

13 

15 

17 

 

 

12 

9 

25 

23 

 

 

26 

22 

40 

40 

Свойственно ли Вам питание 

всухомятку:                                        Да: 

                                                            Нет: 

 

35 

13 

 

47 

14 

 

82 

27 

Место проживания:       Частный дом: 

 Квартира (с родителями или родст-ми):  

                                 Отдельная квартира:  

                                               Общежитие:                                                    

3 

24 

4 

17 

3 

30 

6 

22 

6 

54 

10 

39 

Удовлетворяют ли Вас условия 

проживания:                                      Да:  

                                                            Нет:                                                                                                   

 

36 

12 

 

50 

11 

 

86 

23 
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Таблица 3 

Результаты анкетирования студентов первых курсов 

(ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ) 

 

Вопросы 

 

Студенты 

девушки 

(48) 

Студенты 

юноши 

(61) 

Всего 

студентов 

(109) 

Считаете ли Вы свой образ жизни 

здоровым:                                             Да: 

                                                             Нет: 

                          Затрудняюсь    ответить: 

 

13 

13 

22 

 

26 

13 

22 

 

39 

26 

44 

Что мешает Вам вести здоровый образ 

жизни:             Дефицит времени:  

                            Усталость после учебы:                                       

                                                           Лень:     

                                 Отсутствие условий:                                    

Уверенность, что болезни Вам не грозят: 

Отсутствие интереса к своему здоровью: 

          Отсутствие компании для занятий: 

                     Материальные затруднения:                     

 

23 

33 

13 

6 

3 

2 

12 

6 

 

29 

26 

22 

12 

3 

3 

10 

4 

 

52 

59 

35 

18 

6 

5 

22 

10 

С чем связано Ваше психологическое 

неблагополучие: С трудностями в учебе:             

                                   С отрывом от семьи:   

                                       С личной жизнью:                    

                        Конфликтом с родителями:      

                               С обстановкой в семье: 

                               Затрудняюсь ответить:              

 

23 

6 

8 

3 

7 

17 

 

11 

4 

12 

0 

4 

19 

 

34 

10 

20 

3 

11 

36 

Как часто Вы испытываете стрессы, 

нервничаете:                          Постоянно:                                               

                                                           Часто: 

                                                           Редко:  

 

7 

22 

19 

 

2 

11 

48 

 

9 

33 

67 

Стрессы и беспокойство связаны: 

                                                     С учебой: 

                                         С личной жизнь: 

                                                     С семьей: 

                                             Со здоровьем:                                              

 

36 

12 

9 

3 

 

38 

22 

5 

5 

 

74 

34 

14 

8 

Каким образом Вы обычно выходите из 

стресса: Делитесь переживаниями с   

друзьями и близкими: 

    Принимаете успокоительные средства:                                

 Увеличиваете двигательную активность: 

                     Увеличиваете время для сна: 

                                              Больше едите:  

   Используете спец. медико-псих. метод.: 

                              Употребляете алкоголь:  

                                            Больше курите:                                                                                                                                                                                          

 

 

41 

7 

9 

16 

14 

3 

3 

2 

 

 

29 

1 

13 

15 

8 

1 

5 

5 

 

 

70 

8 

22 

31 

22 

4 

8 

7 

Как часто Вы бываете на воздухе: 

                                 Менее 2 часов в день: 

                                                        2-4 часа: 

                                              Более 4 часов:                                        

 

18 

25 

5 

 

20 

33 

8 

 

38 

58 

13 
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Практика проведенного анкетного опроса показала (см. выше), что в 

последнее время студенческая молодежь очень мало внимания уделяет 

конкретным факторам, воздействующим на ведение здорового образа жизни 

(сон, питание, образ жизни, психологическое состояние). Причины 

препятствующие нормальному протеканию адаптации к новым условиям, 

являются недостаток самодисциплины, снижение двигательной активности 

почти наполовину. Как отмечают физиологи, в деятельности студентов 

преобладает статический компонент: 80-85% дневного времени они находятся в 

сидячем положении.  

Выводы. 

Анализ результатов исследования показал, что на развитие личности 

студента влияет вся совокупность социально-психологических условий: 

уровень общего интеллектуального развития; успешность адаптации к 

условиям вуза; готовность личности к учению; наличие способности учиться 

самостоятельно; успешность в межличностных отношениях; наличие 

благоприятного психологического климата в академической группе; 

направленность, сформированность устойчивого интереса студента к своей 

будущей профессии; адекватность самооценки; сформированность 

самосознания, смысложизненных ориентаций и мировоззрения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сложившаяся в вузах 

система (адаптационный период) нуждается в новых и современных методиках, 

технологиях и социально-значимых ориентирах, которые смогут обеспечить 

переход ценностных ориентаций студентов на качественно новый уровень.  

   © Сидоров Д.Г., Ежков А.Д., Смирнова А.В., 2020. 
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ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

Аннотация 

Авторами в данной статье представлена общая характеристика 

клинической картины инфаркта миокарда. Также описаны профилактические и 

лечебные мероприятия. 

Ключевые слова 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда (ИМ), стенокардия. 

 

Сердце – один из самых важных органов тела.  Выполняющее функцию 

насоса, сердце – это мышца, состоящая из четырех камер, разделенных 

клапанами и разделенных на две половины. Каждая половина содержит две 

камеры, называемыми предсердием и желудочком. Предсердия собирают 

кровь, а желудочки сокращаются, чтобы вытолкнуть кровь из сердца. Правая 

половина сердца перекачивает кровь с низким содержанием кислорода в 

легкие, где клетки крови могут получать больше кислорода. Затем вновь 

насыщенная кислородом кровь поступает из легких в левое предсердие и левый 

желудочек. Левый желудочек перекачивает недавно обогащенную кислородом 

кровь в органы и ткани организма. Этот кислород обеспечивает тело энергией, 
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также он необходим для поддержания здоровья тела. Но что если подача 

кислорода в сердце не осуществляется?  

Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда (ИМ), 

возникает, когда в коронарных артериях развивается закупорка, и 

ограничивается поток крови к сердцу. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - это 

состояние, при котором восковое вещество, называемое бляшкой, 

накапливается внутри артерий, которые снабжают сердце обогащенной 

кислородом кровью, позволяя ему функционировать. Блокировки возникают, 

когда жир, холестерин и другие вещества накапливаются, образуя отложения, 

бляшки, в кровеносных сосудах. Со временем эти бляшки могут быть 

повреждены и могут высвободить тромбоциты, что может образовать сгусток 

крови при накоплении вокруг бляшки, блокируя кровоток.  

Ограничивая кровоток, эти блокировки могут повредить сердечную 

мышцу. Серьезность повреждения будет зависеть от размера засорения. Когда 

кровь не достигает значительного сегмента сердца, ущерб будет более 

значительным. 

Основные факторы риска хорошо известны, и некоторые из них можно 

контролировать. Из них основными являются высокое кровяное давление, 

высокий уровень холестерина, ожирение, курение, диабет и малоподвижный 

образ жизни. Стресс также может повысить риск, а напряжение и волнение 

могут послужить триггерами для атаки. Другим важным фактором риска 

является семейная история. Семейная история сердечных заболеваний может 

увеличить риск как у мужчин, так и у женщин в более раннем возрасте. 

Большинство жертв сердечного приступа чувствуют некоторые симптомы 

в дни, предшествующие приступу. Наиболее распространенным симптомом 

является стенокардия (боль в груди). Боль в груди возникает, когда сердечная 

мышца не получает достаточного количества кислорода, и это состояние 

называется ишемией. По мере приближения сердечного приступа стенокардия 

может усиливаться. Другими возможными симптомами являются крайняя 

усталость и одышка (3, 2018). 
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Если у кого-то есть стенокардия, у него могут возникнуть трудности с 

распознаванием симптомов стенокардии от сердечного приступа. Симптомы 

сердечного приступа, как правило, гораздо более тяжелые и продолжительные 

(более 20 минут). Симптомы сердечного приступа уменьшаются лишь 

незначительно или временно, отдыхом или лекарствами, используемыми для 

облегчения стенокардии. 

В груди могут ощущаться стеснение, давление, боль и ощущение 

сдавливания. Боль также может ощущаться в спине, челюсти, плече или руке 

(особенно в левой руке). Сердце может учащаться и биться нерегулярно. Хотя 

боль в груди обычно является первым симптомом, до 20 процентов людей с 

сердечным приступом не испытывают боли в груди. 

Другими симптомами могут быть: 

 сбивчивое дыхание, 

 тревожность, 

 потение, 

 путаница, 

 тошнота и рвота, 

 временные изменения в зрении. 

Почти каждый, кто страдает от сердечного приступа, испытывает аритмии 

(нерегулярное сердцебиение). Некоторые из этих нерегулярных сердцебиений 

безвредны, тогда как другие могут вызвать серьезные проблемы, даже смерть 

(1, 2019). Например, фибрилляция желудочков может привести к смерти 

примерно через 5 минут. Левый желудочек, основная насосная камера сердца, 

начинает дрожать, вместо того, чтобы доставлять кровь к телу, и сердце 

страдает из-за отсутствия кислорода. 

Не все сердечные приступы настолько серьезны. Фактически, некоторые 

сердечные приступы остаются незамеченными или игнорируются как изжога 

или ангина. Отличить сердечный приступ от изжоги не так просто - отрыжка 

может фактически облегчить боль от сердечного приступа, хотя обычно она 

быстро возвращается. Спреи или пилюли нитроглицерина, которые часто носят 
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люди со стенокардией, также могут временно облегчить боль. Однако 

дискомфорт в груди, вызванный большинством сердечных приступов, не 

облегчается нитроглицерином. Важно проявлять осмотрительность и здравый 

смысл: если дискомфорт ощущается хуже или отличается от обычного, 

необходимо проконсультироваться с врачом. 

Человек может снизить риск сердечного приступа: 

 занимаясь спортом не менее 150 минут в неделю - физические 

упражнения помогут снизить вес и уровень холестерина; 

 снижением стресса; 

 отказом от курения; 

 придерживаясь диеты, богатой овощами, фруктами, цельным зерном, 

бобовыми, орехами и жирной рыбой; 

 поддержанием здорового веса. 

Сердечные приступы не всегда можно предотвратить, тем не менее, при 

простых изменениях образа жизни человек может предпринять значительные 

шаги для снижения своего риска. 

Если кто-то испытывает симптомы, которые могут быть сердечным 

приступом, они должны немедленно вызвать скорую помощь. Больным с ИБС 

доступны различные эффективные методы лечения, в том числе 

тромболитические («разрушающие сгусток») лекарства, но для того, чтобы они 

были эффективными, их необходимо быстро принимать. 50 процентов смертей 

от сердечного приступа происходят в течение 3-4 часов после появления 

симптомов (2, 2016). В зависимости от больницы, вы можете быть доставлены 

непосредственно в лабораторию катетеризации сердца, чтобы сделать 

ангиопластику, процедуру, при которой крошечный баллончик 

непосредственно разрывает сгусток (4, 2017). 

Основные задачи больницы во время сердечного приступа состоят в том, 

чтобы остановить повреждение клеток сердца путем восстановления кровотока 

и справиться с такими осложнениями, как фибрилляция желудочков. Первое 

лекарство, которое человеку дадут при поступлении в больницу, - это 
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жевательная таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота). Это поможет 

предотвратить дальнейшую закупорку артерии. Ряд лекарств обычно 

предоставляется для снижения нагрузки на сердце, растворения сгустка и 

предотвращения дальнейшего свертывания. Кислородная маска также может 

быть использована для повышения уровня кислорода в крови. 

Дефибриллятор представляет собой пару высоковольтных лопастей, 

которые могут привести к поражению электрическим током сердца. Его цель - 

остановить фибрилляцию желудочков. 

После сердечного приступа обычно требуется 1 или 2 дня постельного 

режима, но слишком длительное пребывание в постели может помешать 

восстановлению силы сердца и ухудшить естественное чувство нервозности 

или депрессии. Большинство людей могут пройти несколько шагов на третий 

день, но должны быть осторожны, чтобы напрягать и поднимать тяжелые 

предметы в течение нескольких месяцев. 

Медикаментозная терапия обычно проводится для предотвращения 

свертывания крови. Также могут быть назначены другие лекарства, называемые 

бета-блокаторами. Эти лекарства помогают снизить нагрузку на сердце и 

облегчают кровоток из сердца. Препараты холестерина также важны, даже если 

у вас «нормальный» уровень холестерина. Ваш врач порекомендует эти 

препараты в зависимости от риска повторного сердечного приступа. 

Если вы курите, очень важно немедленно прекратить. Сердечный приступ 

является осложнением ишемической болезни сердца, и его лучше всего 

предотвратить, избегая факторов риска ИБС, включая курение. 

Раннее лечение сердечного приступа направлено на восстановление 

кровотока и сохранение сердечной мышцы. После того, как случится 

сердечный приступ, вам потребуется реабилитация или помощь после 

перенесенного инфаркта, чтобы сердце излечилось, и чтобы предотвратить 

будущие приступы. Программы сердечной реабилитации обычно могут быть 

запланированы в больнице и, в зависимости от тяжести сердечного приступа, 

могут продолжаться в течение нескольких недель или месяцев после вашего 
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возвращения домой. Постинфарктное лечение включает прием лекарств, 

изменение образа жизни и психологическую помощь (2, 2016). 

Наконец, после сердечного приступа некоторые пациенты могут страдать 

от депрессии или испытывать психологические трудности, связанные с 

беспокойством или гневом. Программы реабилитации предлагают помощь в 

этих областях, предоставляя поддержку и консультирование тем, кто в ней 

может нуждаться. Хотя сердечный приступ может быть пугающим опытом, 

большинство людей могут вернуться к своей обычной деятельности. 

 Результаты нового исследования противоречат распространенному 

представлению о том, что сердечные приступы проходят менее чем за день, и 

предполагают, что даже отсроченное лечение может сохранить ткани сердца, 

которые в противном случае могли бы умереть. Широко используемые 

рекомендации по лечению сердечных приступов рекомендуют применять 

процедуры для очистки заблокированных сердечных артерий, только если 

пациент может лечиться в течение 12 часов после начала приступа. В Европе и 

Северной Америке до 40 процентов людей с тяжелыми сердечными 

приступами не попадают в больницу в течение этого периода, говорит 

кардиолог Альберт Шомиг из Немецкого кардиологического центра в 

Мюнхенском техническом университете. Эти опоздавшие традиционно 

получают только поддерживающую терапию сердца, которое, как 

предполагается, было непоправимо повреждено. В новом исследовании 

приняли участие 365 пациентов, которые прибыли из 16 больниц в Германии, 

Италии и Австрии через 12–48 часов после начала сердечного приступа. 

Команда Альберта Шоминга лечила около половины этих пациентов 

традиционным способом. А остальным команда провела такие процедуры, как 

подпирание закупоренной артерии стентом. Диагностические снимки, 

сделанные примерно через неделю после каждого приступа, показали, что в 

последней группе было меньше мертвой ткани сердца, чем в группе, 

получавшей стандартную помощь, сообщают Шомиг и его коллеги в журнале 

Американской медицинской ассоциации от 15 июня (5, с. 413). 
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Основными целями диеты, полезной для сердца, является минимальное 

содержание соли, сахара и насыщенных жиров для контроля холестерина, 

артериального давления и веса. Употребление в пищу продуктов, богатых 

магнием, таких как орехи, бобы, отруби, рыба и темно-зеленые овощи, может 

помочь предотвратить сердечный приступ. Магний защищает сердце прямо и 

косвенно путем стабилизации сердечного ритма, уменьшения спазма 

коронарной артерии и борьбы с такими состояниями, как атеросклероз и 

высокое кровяное давление. 

Многие данные свидетельствуют о том, что нестабильные химические 

соединения, известные как свободные радикалы, делают организм более 

уязвимым для сердечного приступа, поражая сердце и коронарные артерии и 

способствуя атеросклерозу. Свободные радикалы могут быть нейтрализованы 

антиоксидантами, такими как витамины А, С и Е. Фрукты, овощи и злаки 

снабжают многие из антиоксидантов витаминами. Витаминные добавки обычно 

не рекомендуются, так как было показано, что они не являются полезными, но 

критически важно получать витамины и питательные вещества в 

сбалансированной диете. 

Жирные кислоты омега-3 также привлекли большое внимание к здоровью 

сердца, уменьшая воспаление в организме. Омега-3 можно найти в оливковом 

масле, рапсовом масле, грецких орехах и семени льна. Тем не менее, омега-3 

жирные кислоты, вероятно, наиболее известны тем, что они содержатся в 

определенных видах рыб, таких как лосось, тунец, сельдь и скумбрия. Важное 

исследование 2006 года показало, что умеренное потребление рыбы может 

снизить риск смерти от сердечного приступа на целых 36 процентов (1, 2019). 

Употребление в пищу корнеплодов, таких как морковь, также может помочь 

предотвратить сердечный приступ. Эти овощи снижают уровень холестерина в 

течение длительного времени и снижают свертываемость крови. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению язвы желудка. Описаны этиология, клиника, 

осложнения, профилактика и лечение данной патологии. Также представлена 

рекомендованная диета при язве желудка. 

Ключевые слова 

Язва желудка (ЯЖ), пептическая язва, бактерия Helicobacter pylori, ингибиторы 

протонной помпы (ИПП), нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 

 

Язва желудка - заболевание хронического развития, характеризующееся 

дисбалансом между факторами, повреждающими слизистую оболочку, и 

факторами ее защиты, приводящими к поражению слизистой оболочки верхних 

отделов пищеварительного тракта. Это было одним из самых 

распространенных заболеваний в мире, и некоторые из его осложнений были 

основными причинами заболеваемости и смертности. Средний возраст людей с 

этим заболеванием составляет от 30 до 60 лет, но это может произойти в любом 

возрасте. Также наблюдается расовая разница: в Африке язва встречается реже 

у темнокожих, но в Соединенных Штатах частота болезни одинакова у 

темнокожих и белых; что касается пола, то у мужчин встречается чаще, чем у 
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женщин. Язва желудка имеет многофакторную этиологию. Элементы 

окружающей среды, такие как алкоголь и никотин, могут ингибировать или 

уменьшать секрецию слизи и бикарбоната, увеличивая секрецию кислоты. 

Генетические факторы могут влиять, и дети родителей с язвой в три раза чаще 

болеют этим заболеванием.  

Пептическая язва возникает, когда кислота в пищеварительном тракте 

разъедает внутреннюю поверхность желудка или тонкой кишки. Кислота может 

создать болезненную открытую рану, которая может кровоточить. Желудочно-

кишечный тракт покрыт слизистым слоем, который обычно защищает от 

кислоты, но, если количество кислоты увеличивается или количество слизи 

уменьшается, может развиться язва.  

Общие причины включают в себя: 

1. Бактерия.  

Бактерии Helicobacter pylori обычно живут в слизистом слое, который 

покрывает и защищает ткани, покрывающие желудок и тонкую кишку. Часто 

бактерия H. pylori не вызывает проблем, но она может вызвать воспаление 

внутреннего слоя желудка, вследствие чего развивается язва. Непонятно, как 

именно распространяется инфекция, но она может передаваться от человека к 

человеку при близком контакте, например, поцелуе; также люди могут 

заразиться H. pylori через пищу и воду. 

2. Регулярное использование определенных обезболивающих.  

Прием аспирина, а также некоторых безрецептурных и отпускаемых по 

рецепту обезболивающих препаратов, называемых нестероидными 

противовоспалительными препаратами (НПВП), может раздражать или 

вызывать воспаление слизистой оболочки желудка и тонкой кишки. Эти 

препараты включают ибупрофен, напроксен, кетопрофен и др (2, 2018). Язва 

желудка чаще встречается у пожилых людей, которые часто принимают эти 

обезболивающие препараты, или у людей, которые принимают эти лекарства от 

остеоартрита. 

3. Другие лекарства.  
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Прием некоторых лекарств вместе с НПВП, таких как стероиды, 

антикоагулянты, низкие дозы аспирина, селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина (СИОЗС), алендроната (фосамакс) и ризедроната (актонел), 

может значительно увеличить вероятность развития язв. 

Наиболее распространёнными симптомами язвы желудка являются: 

 жгучая боль в животе, 

 ощущение полноты, вздутие живота или отрыжка, 

 непереносимость жирной пищи, 

 изжога, 

 тошнота. 

Наиболее распространенным симптомом данного заболевания является 

жгучая боль в животе. Желудочная кислота усугубляет боль, как и при пустом 

желудке. Боль часто может быть уменьшена при употреблении определенных 

продуктов, которые защищают желудочную кислоту, или при приеме 

лекарства, снижающего кислотность, но позже она может вернуться. Боль 

может усиливаться между приемами пищи и ночью. Тем не менее, почти три 

четверти людей с язвой не имеют симптомов. 

В некоторых случаях язва может вызывать такие симптомы, как: 

 рвота или рвота кровью, 

 черный стул, 

 затрудненное дыхание, 

 чувство слабости, 

 необъяснимая потеря веса, 

 изменения аппетита. 

По описанию симптомов врач может заподозрит, что у больного язва, но, 

вряд ли, это поможет определить тип, потому что симптомы язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки очень похожи. Чтобы поставить конкретный 

диагноз, необходимо провести несколько тестов. 

Эндоскопия, при которой волоконно-оптическая трубка вводится в горло, 
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чтобы дать врачу прямой обзор внутренней части пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, является наиболее точным диагностическим 

тестом для выявления этой болезни (3, 2008). Это позволяет врачу определить 

наличие и причину кровотечения и проверить наличие любой бактериальной 

инфекции. Во время этого обследования врач также может провести биопсию 

для выявления рака. 

Серия рентгеновских снимков верхней части желудочно-кишечного тракта 

также может позволить врачу идентифицировать и определить 

местонахождение язвы и определить её тип и степень тяжести. Тест требует, 

чтобы пациент выпил жидкость, содержащую барий, затем необходимо лечь на 

наклонный диагностический стол, который равномерно распределяет барий 

вокруг верхнего пищеварительного тракта и позволяет рентгеновским снимкам 

захватывать изображения под разными углами. 

Главными целями лечения являются уменьшение количества кислоты в 

желудке, укрепление защитных прокладок, которые вступают в прямой контакт 

с желудочными кислотами, и, если язва вызвана бактериальной инфекцией, 

лечение инфекции H. pylori с помощью лекарств. Возможно, доктор назначит 

тройную терапию, которая представляет собой комбинацию антибиотиков, 

таких как амоксициллин и кларитромицин, наряду с ингибитором протонной 

помпы (ИПП), таким как омепразол или эзомепразол. Метронидазол может 

заменить амоксициллин у пациентов с аллергией на пенициллин (2, 2018). 

Независимо от режима, все лекарства следует принимать в течение 10-14 дней. 

Хирургическое лечение показано тем больным, у которых язва не 

поддается медицинскому лечению или неотложной терапии осложнений, таких 

как кровотечение. Если язва кровоточит, хирург определит источник 

кровотечения (обычно это небольшая артерия у основания язвы) и восстановит 

его. Перфорированные язвы - отверстия во всем желудке или стенке 

двенадцатиперстной кишки - должны быть закрыты хирургическим путем. Это 

неотложная процедура. 

В некоторых случаях может потребоваться плановая операция по 
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уменьшению секреции желудочной кислоты. Тем не менее, следует подробно 

обсудить последствия с врачом, так как существует множество потенциальных 

осложнений, связанных с процедурами, включая рецидив язвы, осложнения со 

стороны печени и «синдром демпинга», который вызывает хроническую боль в 

животе, диарею, рвоту и потливость после еды. 

Лечение язвы зависит от того, чем она вызвана. При лечении большинство 

язв заживают через месяц или два. 

Если причиной язвы является инфекция H. pylori, обычно назначают курс 

из 2 антибиотиков, каждый из которых необходимо принимать два раза в день в 

течение недели. Наиболее часто используемыми антибиотиками являются 

амоксициллин, кларитромицин и метронидазол (2, 2018). 

Побочные эффекты этих антибиотиков обычно незначительны и могут 

включать: 

 чувство тошноты, 

 диарея, 

 металлический привкус во рту. 

Затем необходимо провести повторный тест по крайней мере через 4 

недели после завершения курса антибиотиков, чтобы выяснить, не осталось ли 

в желудке бактерий H. pylori. Если таковые имеются, может быть назначен 

дальнейший курс эрадикационной терапии с использованием различных 

антибиотиков. 

1. Ингибиторы протонной помпы (ИПП) 

ИПП работают за счет уменьшения количества кислоты, которую 

вырабатывает желудок, предотвращая дальнейшее повреждение язвы при ее 

естественном заживлении. Их обычно назначают на 4-8 недель. Медикаменты 

такие, как омепразол, пантопразол и лансопразол, являются ИПП, наиболее 

часто используемыми для лечения язв желудка (2, 2018). 

Побочные эффекты от них могут включать: 

 головные боли, 

 понос или запор, 
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 боль в животе, 

 головокружение, 

 сыпь. 

2. Антагонисты Н2-рецепторов 

Подобно ИПП, антагонисты Н2-рецепторов работают за счет уменьшения 

количества кислоты, которую вырабатывает желудок. Ранитидин является 

наиболее широко используемым антагонистом Н2-рецепторов для лечения язв 

желудка (2, 2018). 

Побочные эффекты встречаются редко, но могут включать: 

 диарею, 

 головные боли, 

 головокружение, 

 сыпь, 

 усталость. 

3. Обзор использования НПВП 

Если язва желудка была вызвана приемом НПВП, то врачу необходимо 

проверить их использование. Пациенту может быть рекомендовано 

использовать альтернативный болеутоляющий, не связанный с язвой желудка, 

такой как парацетамол. Иногда может быть рекомендован альтернативный тип 

НПВП, который с меньшей вероятностью вызывает язву желудка, называемый 

ингибитором ЦОГ-2 (1, 2014). 

Без лечения язва желудка может привести к: 

 Внутреннему кровотечению.  

Кровотечение может возникнуть как медленная потеря крови, которая 

приводит к анемии, или как серьезная потеря крови, которая может потребовать 

госпитализации или переливания крови. Серьезная кровопотеря может вызвать 

кровавую рвоту или черный стул. 

 Инфекционному заболеванию. 

Язва желудка может поранить стенку желудка или тонкой кишки, 
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подвергая риску серьезной инфекции брюшной полости (перитонит). 

 Обструкции.  

Пептические язвы могут блокировать прохождение пищи через 

пищеварительный тракт, что приводит к тому, что пациент легко чувствует 

сытость, рвоту и похудение в результате отека от воспаления или образования 

рубцов. 

Таблица 1 

Рекомендованная диета при язве (1,2014). 

 

Характеристика Рекомендации 

Суточная норма энергии Достаточное количество для поддержания или 

восстановления питания: 

20-25 ккал / кг: потеря веса  

25-30 ккал / кг: поддержание  

30-35 ккал / кг: увеличение веса 

 Острая фаза Фаза восстановления 

Углеводы(%) 50-60 50-60 

Белки(г/кг/вес) 1,2 1,5 

Липиды(%) 25-30 25-30 

Цинк(mg) 11 40 

Селен(µg) 55 400 

Витамин А(µg) 900 3000 

Витамин С(mg) 75 500 

Витамин В(µg) 2,4 2,4 

Фолиевая кислота(µg) 400 400 

Железо(mg) 45 45 

Пробиотики 109 – 1011 молочнокислых 

бактерий 

109 – 1011 молочнокислых 

бактерий 

 

Ниже представлена таблица с продуктами, которые могут положительно и 

отрицательно влиять на организм больных с язвой: 
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Таблица 2 

Продукты при язве желудка. 

Полезная Еда Вредная Еда Необходима консультация 

врача 

Продукты с Пробиотиками 

Такие продукты, как йогурт, 

мясо, квашеная капуста, 

чайный гриб богаты 

«хорошими» бактериями, 

называемыми пробиотиками.  

Молоко 

Врачи рекомендовали 

людям с язвой пить молоко 

для её лечения, но это было 

до того, как появились 

лучшие лекарства, такие как 

блокирующие кислоту 

лекарства. На сегодняшний 

день стало ясно, что молоко 

не может помочь 

предотвратить или 

облегчить язву. На самом 

деле, оно может ухудшить 

ситуацию, заставляя 

желудок выделять большее 

количество кислоты. 

Острая Пища 

Долгое время врачи считали, 

что острая пища является 

основной причиной язвы. 

Но это оказалось не так; тем 

не менее, некоторые люди 

считают, что она ухудшает 

симптомы язвы. Поэтому 

стоит воздержаться от неё, 

если это причиняет боль, 

или чувствуется 

дискомфорт. 

Богатые клетчаткой 

продукты 

Яблоки, груши, овсянка и 

другие продукты с высоким 

содержанием клетчатки 

полезны при язвах двумя 

способами. Клетчатка может 

снизить количество кислоты в 

желудке, облегчая вздутие 

живота и боль. Исследования 

также показали, что диета, 

богатая клетчаткой, может 

помочь предотвратить язву. 

Алкоголь 

Лучше ограничить алкоголь 

или вообще избегать его для 

больных с язвой. 

Исследования показали, что 

выпивка раздражает и 

может даже повредить 

пищеварительный тракт. 

Цитрусовые 

Кажется, это имеет смысл, 

что кислые продукты, такие 

как цитрусовые и помидоры, 

могут усугубить язву, но нет 

убедительных доказательств 

того, что они оказывают на 

них какое-либо влияние. 

Тем не менее, у всех есть 

уникальная реакция на 

пищу, поэтому, если из-за 

кислой пищи ваша язва 

станет хуже, лучше её не 

употреблять. 

Сладкий Картофель 

В нем много витамина А, и 

есть доказательства того, что 

это питательное вещество 

может помочь уменьшить язву 

желудка, а также может 

помочь предотвратить её. 

Другие продукты с хорошей 

дозой витамина А - это 

шпинат, морковь, дыня и 

говяжья печень. 

Жирная Пища 

Для её переваривания 

требуется больше времени, 

что может привести к 

увеличению и вздутию 

живота. 

Шоколад 

Шоколад имеет много 

потенциальных 

преимуществ для здоровья, 

но он часто может вызвать 

дискомфорт у некоторых 

людей с язвой. 
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Полезная Еда Вредная Еда Необходима консультация 

врача 

Красный Перец 

Он богат витамином С, 

который может защитить от 

язв разными способами. С 

одной стороны, витамин С 

играет важную роль в 

заживлении ран. Люди, 

которые не получают его в 

достаточном количестве, чаще 

получают язвы. Также этот 

витамин имеется в 

цитрусовых, клубнике, киви и 

брокколи. 

 Кофеин 

Исследования неоднозначны 

по поводу того, ухудшает ли 

язву кофеин, в частности, 

кофе. Тем не менее, многие 

врачи советует уменьшить 

или исключить его из 

рациона питания для 

больных с язвой. Если 

симптомы не ухудшаются, 

возможно, и не придётся 

воздерживаться от кофе. 
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИБС 

 

Аннотация 

Ведущей причиной смертности по всему миру является ишемическая 

болезнь сердца (ИБС). Данная проблема актуальна, так как при ИБС 

формируются стойкие нарушения здоровья, приводящие к инвалидизации 

трудоспособного населения. Больные ИБС подвержены длительной 

фармакотерапии гиполипидемическими средствами, однако положительный 

эффект наблюдается не у всех пациентов. Вследствие этого особую 

актуальность обретает поиск индивидуальных критериев выбора статинов, их 

дозового режима, что обеспечивает достаточный терапевтический эффект 

лекарственных средств при наименьшем риске побочных эффектов [1, с. 193]. 

На гиполипидемическую терапию особое влияние оказывает генетическая 

неоднородность субпопуляций пациентов. В связи с этим подбор 

индивидуальной дозы статинов, с учётом применения современных 

фармакогенетических тестов, становится всё более актуальным для 

персонализированной медицины.  
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В нашем исследовании пациентам с ишемической болезнью сердца в 

качестве гиполипидемической коррекции был назначен статин последнего 

поколения – крестор (розувастатин) в дозе 10 мг/сут [2, с. 886]. Терапия 

проводилась в течение 8 недель. 

Для персонализации гиполипидемической коррекции у больных ИБС с 

различными типами гиперхолестеринемии была изучена генотипическая 

гетерогенность субпопуляции, определяющая различные результаты терапии. 

Нами был проведён анализ частоты генотипов по полиморфному маркеру 

С3435Т гена MDR1 в группах больных ИБС, принимавших статины.  

Наиболее выраженный гиполипидемический эффект крестора выявлен у 

пациентов с генотипом ТТ по сравнению с пациентами, имеющими генотипы 

СС и СТ. Значительное снижение всех показателей липидного спектра у 

пациентов с генотипом ТТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 было 

главной причиной, способствующей большей эффективности розувастатина. У 

пациентов с генотипами СС и СТ эффективность розувастатина по всем 

показателям липидного спектра была достоверно ниже (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Взаимосвязь гиполипидемического эффекта розувастатина и генотипа 

пациентов с ИБС по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 (М±m, n=40). 

 

Показатель 

 

 

Генотип 

Достоверность различий 

между группами 

1.ТТ (n=11) 2.СТ (n=17) 3.СС (n=12) р 1-2 р 1-3 р 2-3 

∆ ОХС,  % 30,9±2,2 20,0±1,9 20,4±2,2 <0,05 <0,05 н.д. 

∆ ТГ, % 12,7±2,5 14,2±3,5 11,5±4,7 <0,05 <0,05 <0,05 

∆ ХС ЛНП, % 44,0±3,7 29,5±3,9 30,9±5,0 <0,05 <0,05 н.д. 

∆ ХС ЛВП, % -16,2±7,4 -9,4±4,5 -13,8±6,49 <0,05 <0,05 <0,05 

∆ АИ, % 47,8±4,9 33,0±3,9 36,2±5,6 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Это доказывало ассоциацию между полиморфным маркером С3435Т 
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MDR1 и формированием более выраженного гиполипидемического эффекта в 

группе пациентов с генотипом ТТ, по сравнению с генотипами СТ и СС. Нами 

обнаружено, что генотип ТТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 

является генетическим фактором, предрасполагающим к выраженной 

гиполипидемической активности крестора у больных ИБС. 

Не найдена взаимосвязь между полиморфным маркером С3435Т гена 

MDR1 и развитием большего гиполипидемического эффекта розувастатина у 

пациентов с генотипом ТТ, чем с генотипами СТ и СС. Аллельный вариант ТТ 

гена MDR1 у больных ИБС не является генетическим фактором 

предрасполагающим к выраженной эффективности розувастатина. 

Следовательно, аллельный вариант ТТ гена MDR1 у больных ИБС – 

генетический фактор, предрасполагающий к наиболее выраженной 

гиполипидемической эффективности крестора. Данная взаимосвязь генотипа по 

полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 и результата гиполипидемической 

статинотерапии у больных ИБС с различными типами гиперлипопротеинемии 

показала генетическую гетерогенность субпопуляции в целях персонализации 

терапии. 
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ASEPTICS AND ANTISEPTICS IN DENTAL PROCEDURES 

 

Abstract 

The article deals with the problems of avoiding getting infections. Such methods 

as asepsis, sterilization and others used in dentistry are clarified in the article. To 

follow the principles of asepsis in the view of aseptic and antiseptic rules is advised 

as the conclusion of the article. 
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In most dental procedures, the violation of the skin of the face, the mucous 

membrane of the oral cavity, of the integrity of pulp and periodontal tissue are 

observed. Therefore, it is necessary to follow strictly aseptic and antiseptic rules to 

prevent the development and spread of infection. 

Infection is derived from the Latin word "infectio", which means pollution and 

infection. Infection is caused by the entry of disease-causing microorganisms into the 

human body; it is a pathological process that occurs between them. It is necessary to 

protect the human body from disease and its complications. 

Asepsis is a method of fighting against the surgical infection the basis of which 

is the prevention of getting the infection of the wound. Asepsis includes the 

following: 

– sterilization of equipment and binding materials; 

– medical treatment of hand; 

– use of special methods during treatment; 
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– increase hygienic and organizational work in medical institutions. 

The health worker should adhere to the above principles and antiseptics. 

Sterilization is a method of killing germs and their spores. The following 

methods of sterilization are used: roasting, incineration, boiling, physical and 

chemical autoclaving. Antiseptics are a set of measures used to kill germs in a wound 

or body. There are mechanical, physical, chemical and biological types of antiseptics. 

In Mechanical method the primary surgical cleansing is given to wound. That is, to 

cut the edges and the bottom of the wound, clean it of dead tissue and foreign 

substances and washing the wound with antiseptic solutions. 

The main function of the physical method is to treat the injury physically. For 

example, wound healing, heat and light treatments, exposure ultraviolet light to the 

wound, destroy the flora of microbes with the help of various chemical substances. 

Failure to follow the principles of asepsis can result in the infection of one patient to 

another one or to the physician himself too.  

As a result, viral hepatitis B and HIV-retrovirus can be transmitted. AIDS is a 

tragic infectious disease caused by the Acquired Immune Deficiency Syndrome virus. 

The causative agent of AIDS is HIV retrovirus. The source of infection is patients 

and virus carriers. 

The main infectious materials of viruses are sperm and blood. 

The virus can also be transmitted in parenteral way. That is, the disease is blood 

and blood injections, surgeries, dental procedures, the infection is transmitted through 

the use of infected needles and equipment. To prevent HIV infection it is necessary to 

follow a healthy lifestyle, be careful of AIDS in the transfusion of blood and blood 

components, in the process of treating the Infection and prevention all facilities, 

medical and laboratory equipment should be one-time use, in the contact with all 

patients equipment should be sterilized. Dental instruments should be sterilized by 

autoclaving (pressure and steam). 

The following methods of sterilization are mainly used in dentistry: boiling, 

pressure and steam, dry heat and cold. 

Boil sterilization. In this way instruments made entirely of metal are sterilized. 
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Reduce sedimentation during boiling 1% of distilled water and sodium bicarbonate in 

a sterilizer solution is added. 

Autoclaving (pressure and steam sterilization) is performed in a special 

sterilizer. Sterilization in an autoclave is carried out at a temperature of 120–130° C. 

Surgical  instruments, sheets, corrosion-resistant metal hardware parts made of alloys, 

glassware, rubber products (gloves, drainage) are sterilized in Autoclave. 

Dry heat sterilization. In this method a special device that provides heat is used. 

Surgical instruments, cutting instruments are sterilized with Dry heat. The duration of 

Sterilization is 40 minutes. At 25 minutes of the allotted time metal tools are heated 

and in 15 minutes they are neutralized. Surgical instruments, glassware are sterilized 

for 1 hour if the temperature is 180 ° C, they are sterilized for 2 hours if the 

temperature is 160 ° C.   

Cold sterilization. With this method, cutting tools and dental glass are sterilized. 

To do this, they are soaked in 96% alcohol for 2 hours. 1% chloramine, 6% peroxide 

hydrogen, 3% formalin, and other solutions are used for cold sterilization. 

Used literature: 

1. Alexandrov M.T. Dentology. – Moscow: “Geotarmedia”, 2008. -196 p. 

Aлeксандров M.T. Стоматология. – Mосква: «Геотармедиа», 2008. – 196 c.  

2. Barovsky E.B. Therapy dentology. – Moscow: “Medicine”, 2002. – 221 p. 

Баровский E.Б. Тeрапeвтичeская стоматология. – Mосква: «Meдицина», 2002. – 

221 c.  

3. Saitokhunov M.T. Taking Care of Dental Health is Important // Достижения 

науки и образования, 2020. № 9 (63) С. -83-85 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВНОСТИ 

ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ С ГЕПАТО- И ПАНКРЕОСПЕЦИФИЧЕСКИМИ 

ФЕРМЕНТАМИ У СОБАК 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ взаимосвязи активности щелочной фосфатазы 

в сыворотке крови собак с показателями ферментов – АЛТ, АСТ, ГГТ, амилазы 

и липазы. Выявлена сильная положительная корреляция между показателями 

щелочной фосфатазы и ГГТ. Определены интервалы ЩФ, соответствующие 

цитолизу гепатоцитов (41-200 МЕ/л) и холестатическим процессам (свыше 200 

МЕ/л). Установлено отсутствие логической взаимосвязи между активностью 

щелочной фосфатазы и панкреоспецифическими ферментами – амилазой и 

липазой. 

Ключевые слова 

Собаки, щелочная фосфатаза, ГГТ, АЛТ, АСТ, липаза, амилаза. 

 

Фермент щелочная фосфатаза (КФ 3.1.3.1) является важным 

биохимическим показателем в лабораторной диагностике. Его повышение, 

прежде всего, связывают с патологиями гепатопанкреобилиарной системы [1]. 

Любые процессы, приводящие к нарушению эвакуации желчи, приводят к 

резкому возрастанию активности фермента. Нередко повышение выявляется 

при воспалительном или неопластическом процессе в органах, локализованных 

в непосредственной близости к печени (поджелудочная железа, 

двенадцатиперстная кишка). Щелочная фосфатаза в большом количестве 

сосредоточена в остеобластах, поэтому активность фермента всегда повышена 
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при заживлении переломов, а также у растущих животных [2]. Уровень ЩФ 

повышается и при различных онкопатологиях. Обнаружено пять изоформ 

щелочной фосфатазы с различной органной и тканевой специфичностью. 

Помимо щелочной фосфатазы в лабораторной практике широко используются 

и другие ферменты, являющиеся маркерами патологий печени и 

поджелудочной железы – АЛТ, АСТ, ГГТ, амилаза, липаза [3].  В связи с этим 

была поставлена задача изучить взаимосвязь активности щелочной фосфатазы с 

гепато- и панкреоспецифическими ферментами у собак.   

Нами было подвергнуто статистической обработке результаты 

биохимического исследования сыворотки крови 130 собак в возрасте от 3 до 8 

лет с неизвестным анамнезом.  Работа проведена с использованием 

программного обеспечения Microsoft Excel. С помощью функции «Сортировка 

и фильтр» были упорядочены данные по активности щелочной фосфатазы в 

порядке возрастания. Были выделены интервалы активности щелочной 

фосфатазы и по данному признаку сформировано 5 групп: 

 Группа 1 – до 40 МЕ/л (18 голов) 

 Группа 2 – 41-80 МЕ/л (47 голов) 

 Группа 3 – 81-120 МЕ/л (24 голов) 

 Группа 4 – 121-200 МЕ/л (20 голов) 

 Группа 5 – свыше 200 МЕ/л (21 голов) 

В каждой группе вычислены среднегрупповые значения в формате M±m 

по показателям активности ферментов: ГГТ, АЛТ, АСТ, амилаза, липаза. 

Таблица 1 

Группировка данных по активности щелочной фосфатазы 

№ 

групп 

Активность ферментов, МЕ/л 

ЩФ ГГТ АЛТ АСТ Амилаза Липаза 

Норма для 

собак 
10-40 0-10 8-60 8-60 700-2000 0-150 

1 28,7±1,4 4,8±0,4 54,1±4,9 54,9±4,1 1267,7±131,7 91,8±11,9 

2 56,8±1,6 6,1±0,3 74,3±6,0 63,7±2,9 1297,9±81,2 137,3±17,2 

3 102,8±2,7 6,0±0,5 85,9±13,2 81,1±9,7 1426,7±131,7 112,7±17,4 

4 158,3±4,7 7,5±0,9 158,2±38,4 149,9±46,8 1384,1±169,1 143,3±19,5 

5 450,3±55,3 21,5±6,7 128,5±21,9 82,8±10,4 1214,0±109,7 83,1±8,2 
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Таблица 2 

 Показатели коэффициента корреляции при сравнении средних значений 

показателей, сгруппированных по возрастанию активности щелочной фосфатазы 

Показатели, сравниваемые с 

ЩФ 

Коэффициент корреляции, r 

ГГТ 0,985 

АЛТ 0,614 

АСТ 0,221 

Амилаза -0,474 

Липаза -0,465 

 

При анализе полученных результатов  (таблица 1, 2) выявляется сильная 

положительная корреляционная связь между показателями щелочной 

фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы (r=0,98). Полученные данные 

полностью подтверждают эту корреляционную связь: возрастание активности 

щелочной фосфатазы всегда сопровождается ростом активности ГГТ. Менее 

выраженная связь прослеживается между показателями ЩФ и АЛТ (r=0,61). 

Действительно, зависимость, близкая к линейной справедлива только при 

активности щелочной фосфатазы менее 200 МЕ/л. Свыше этого уровня данная 

закономерность нарушается. При сравнении средних значений по щелочной 

фосфатазе и АСТ мы также видим параллельный поступательный рост обоих 

показателей в диапазоне активности ЩФ до 200 МЕ/л. В сравнении между 

уровнем щелочной фосфатазы и АСТ, амилазой и липазой определены низкие 

коэффициенты корреляционной взаимосвязи (0,22; -0,47 и -0,46, 

соответственно), что свидетельствует о разнообразии факторов, влияющих на 

экспрессию данных ферментов.   

Следует отметить, что показатели цитолиза гепатоцитов – АЛТ и АСТ 

проявляют наивысшую активность при диапазоне щелочной фосфатазы от 121 

до 200 МЕ/л, однако свыше 200 МЕ/л уровень обоих ферментов снижается. При 

этом активность важного маркера холестаза – ГГТ превышает нормативные 

показатели при показателе ЩФ только свыше 200 МЕ/л. В то же время на всех 

исследуемых диапазонах активности щелочной фосфатазы не было обнаружено 

превышения панкреоспецифических показателей – амилазы и липазы свыше 
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нормативных пределов, а также определено отсутствие какой-либо логической 

взаимосвязи между ними.  

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Активность щелочной фосфатазы у собак свыше 200 МЕ/л наиболее 

вероятно сопряжена с холестатическими процессами в желчевыводящей 

системе. 

2. Умеренное повышение активности щелочной фосфатазы (от 41 до 200 

МЕ/л) свидетельствует о паренхиматозном поражении печени. 

3. У собак не определяется чёткой взаимосвязи активности ЩФ с 

патологией поджелудочной железы. 

Список использованной литературы: 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ 

АКТЕРА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

 

Аннотация 

  В драматическом театре изменилось отношение к «живой» музыке, 

режиссеры используют «живые» оркестры. И как следствие, профессиональная 

планка актеров повышается, требуется разносторонняя подготовка. 

Театральные школы, наряду с вокальными, хореографическими и другими 

знаниями, дают навыки игры на музыкальных инструментах.   

Ключевые слова 

Театр. Жанр. Эпоха. Музыка в театре. Обучение в театральном училище. 

Инструментальное исполнительство. 

 

Сегодня современный театр разнолик и отличается разнообразием жанров, 

направлений. Изменилась и роль музыки в нем. Музыка стала неотъемлемой и 

органической частью спектакля. Она является творческим средством, 

осмысленно включенным в действие, средством раскрытия идеи 

драматургического произведения, создания атмосферы спектакля, 

характеристики героев. Для решения своих задач режиссер часто обращается к 

«живой» инструментальной музыке. Поэтому выразительный потенциал актёра 

в современном драматическом театре должен быть широк и многообразен, 

подготовлен к решению творческих задач по воплощению тонких и сложных 
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произведений драматургии. Будущий актер должен виртуозно владеть многими 

видами искусства, в том числе, уметь играть на музыкальных инструментах. 

Основы мастерства современного актера закладываются в театральных 

учебных заведениях. Весь комплекс предметов (мастерство актёра, сценическая 

речь, танец, сценическое движение, вокал, фортепиано, ритмика и другие), 

является фундаментом мастерства современного актёра, способного создавать 

художественный образ, глубина и значительность которого соответствует 

уровню мышления современного зрителя. Обращение режиссёров в своих 

постановках к живому исполнению меняет отношение к изучению в училище 

инструментального творчества, в частности дисциплины «Фортепиано», 

«Гитара». Чтобы достичь необходимого мастерства, обучающемуся 

необходимо овладеть многими знаниями, умениями и навыками, такими, как, 

уметь ориентироваться в разных стилях и направлениях музыкального 

искусства, анализировать выразительные средства и исполнительские приёмы, 

самостоятельно работать с литературными источниками, нотными изданиями, 

редакциями. 

Проникнув в суть исполняемый музыки, актёру необходимо понять мысль 

композитора и суметь убедительно раскрыть её в звуке, соотнести с задачами, 

поставленными режиссёром. Так, в спектакле Иркутского академического 

драматического театра имени Н.П. Охлопкого, в постановке Мальцева С. 

«Братья Ч.» Е. Гремина, были найдены замечательные краски 

инструментального звучания рояля (спектакль сопровождается игрой на рояле в 

исполнении всех героев). Музыка служит не только средством эмоционального 

воздействия, но и помогает созданию художественной атмосферы, ощущения 

места и времени действия. Яркая, запоминающаяся музыкальная тема 

(лейтмотив) спектакля выявляет его внутренний ритм и эмоциональную 

насыщенность.  

В фортепианной музыке выражен огромный мир мыслей и чувств. На 

уроках обучающиеся узнают, что музыкальное искусство, благодаря своим 

специфическим свойствам, способно чрезвычайно сильно воздействовать на 
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эмоциональную сферу человека, создавая определённое настроение 

(жизнерадостное, бодрое, элегически печальное, задушевное). И музыка роли у 

такого артиста будет проникнута дыханием целостного действия драмы, будет 

являться действительным её стержнем. В постановке дипломного, а в 

дальнейшем репертуарного спектакля Иркутского академического 

драматического театра имени Н. П. Охлопкого, в постановке Шапошникова Г. 

«Евгений Онегин» А. Пушкин, обращается к романсу неслучайно. Этот жанр   

отличается   яркой мелодикой, образным поэтическим словом и редким 

слиянием поэтической идеи с музыкальной. Романсы так просто и задушевно 

рассказывают о самых сокровенные чувствах, переживаниях, глубоких 

раздумьях, в то же время, оставляя некую   недосказанность между зрителем и 

артистом, оставляя место воображению. Музыка помогает актерам войти в 

образ и «будит творческое воображение зрителей, их эмоциональное 

восприятие действия» [1, с 50]. Вокальные номера звучат в исполнении всех 

персонажей в сопровождении рояля и гитары.  Актеры выступают в роли не 

только исполнителей, но и аккомпаниаторов (сопровождают пение других 

героев).                                                                                                                         

В Иркутском театральном училище, художественный руководитель курса, 

Константинов Н. осуществил постановку дипломного спектакля «Наташина 

мечта» Я. Пулинович.  Режиссер нашёл следующее решение: музыкальное 

оформление звучит в исполнении вокально – инструментального ансамбля 

(задействованы все герои спектакля) на протяжении всей постановки. Музыка 

помогает выявить отношение создателей спектакля к событиям, происходящим 

на сцене, вскрыть эмоциональный и смысловой подтекст, углубить 

характеристику образов. Музыка является активным элементом действия 

наряду с другими выразительным средствами театра, раскрывает идеи, чувства 

и мысли сегодняшнего героя, расставляет необходимые режиссёру сценические 

кульминационные моменты в той или иной сцене.   Иногда музыка в театре 

используется для воссоздания колорита эпохи драматического произведения, 

характеристики социальной среды и места действия.  В дипломном спектакле-

комедии «С иронией о грустном» по водевилям А. Чехова, в исполнении героев 
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звучат романсы XVIII (Дюбюк «Не лукавьте», Перроте «Не говорите мне о 

нем», Глинка «Попутная песня» и другие). Слушая эти произведения, зритель 

узнает о жизни, интересах, мыслях и надеждах людей того поколения. 

Таким образом, обучение и воспитание средствами инструментального 

искусства помогает обучающимся, а в дальнейшем, и актерам, грамотно 

исполнить тот или иной инструментальный эпизод в спектакле (это 

обязательное условие), научиться не только сопровождать свое исполнение, но 

и уметь аккомпанировать другим, максимально развить, усовершенствовать 

психофизический аппарат, обогатить потенциальные исполнительские 

возможности, развить вкус, такт, понимание театральной этики, самостоятельно 

овладеть игрой на необходимом по задумке режиссера инструменте. Только 

тогда мы сможем утверждать, что удовлетворяем запросы профессии, 

оказываем действенную помощь драматическом искусству. Только тогда 

можем говорить о важности значения уроков инструментального творчества в 

воспитании актёра, способного выполнить любые творческие задачи режиссера. 

Театру нужны высокопрофессиональные, интересные актёрские личности, 

способные притягивать зрителя не только с помощью режиссёрской 

занимательности спектакля, но и своим интеллектом, яркой 

индивидуальностью, которые умеют все – и петь, и плясать, и владеть 

музыкальными инструментами.  
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Аннотация 

Процесс формирования социальной политики региона осуществляется на 

стыке сразу двух процессов. С одной стороны, речь идет о демократических 

преобразованиях, в ходе которых меняется характер взаимоотношений 

федеративного и регионального управленческих уровней в обществе. При этом 

имеет место процесс перераспределения полномочий между ними и так 

возникают объективные предпосылки формирования и развития региональной 

социальной политики. 

В данной статье проводится анализ эффективности деятельности 

правительства Тюменской области в сфере социальной политики предприятий 

Тюменской области.  
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социальной политики, государство, регионы, сотрудники, персонал, 

 

В Тюменской области действует концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года и на перспективу до 2030 года. Она была 

разработана согласно поручению Президента РФ от 24 декабря 2007 года №Пр-

2268 и согласно решению Совета УФО под председательством Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации по Уральскому 
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федеральному округу от 29 апреля 2008 года №1. Данная концепция является 

частью общей вертикально-интегрированной системы документов в системе 

стратегического планирования и прогнозов взаимоувязанного развития 

территорий и сфер народного хозяйства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу[1].  

Социальная политика многих предприятий Тюменской области, например, 

АО «Тюменнефтегаз» и иных ведущих российских предприятий разделяет 

принципы социальной ответственности, принятые во многих развитых странах. 

Предприятия ориентированы на динамичное развитие и производственную 

эффективность.Все предприятия Тюменской области при реализации 

социальной политики ориентированы на улучшение ряда направлений, среди 

которых: конкурентоспособная и своевременная оплата труда, безопасность 

условий труда, охрана труда, транспортное обслуживание предприятия, 

жилищная политика, кадровая политика, питание, а также спорт и 

оздоровление. 

В таблице 1 в процентном соотношении отражены основные направления 

социальной политики предприятий в 2020 году. 

Таблица 1  

Ключевые направления социальной политики предприятий 

 Тюменской области в 2020 году, % 

Направление % 

Оплата труда 35 

Безопасность труда 20 

Охрана труда 10 

Транспортное обслуживание 2 

Питание 3 

Спорт и оздоровление 4 

Жилищная политика 1 

Кадровая политика 10 

Поддержка детства и материнства 15 

 

Для того, чтобы определить изменение процентного соотношения 

направлений на базе официальных сайтов различных предприятий Тюменской 
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области был проведен анализ этих направлений. Полученные результаты 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Основные направления социальной политики предприятий  

Тюменской области в 2018-2020 гг., % 

Направление 2020 2019 2018 

Оплата труда 35 30 25 

Безопасность труда 20 25 35 

Охрана труда 10 5 3 

Транспортное 

обслуживание 

2 1 5 

Питание 3 1 1 

Спорт и 

оздоровление 

4 10 3 

Жилищная политика 1 1 1 

Кадровая политика 10 17 17 

Поддержка детства и 

материнства 

15 15 10 

 

Таким образом, видно, что ситуация по вопросу жилищной политики и 

питания почти не изменилась. При этом такие направления, как оплата труда, 

его охрана и безопасность существенно изменили свои значения. Увеличилась 

поддержка детства и материнства, а вот кадровая политика и спорт 

существенно снизились в процентном соотношении в сравнении с 2018 годом. 

В условиях пандемии важным аспектом стало не просто удержать 

показатели эффективности деятельности предприятия, но и помочь своим 

сотрудникам [6, c.72]. 

В этом направлении работодатели предприятий Тюменской области по 

максимуму старались сохранить заработную плату и рабочие места без 

сокращения штата. 

В итоге в качестве основных мер социальной политики при пандемии 

выступили (рисунок 1): 
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Рисунок1 – Основные направления социальной политики и поддержки 

работников на предприятиях Тюменской области в условиях пандемии, % 

 

Таким образом, из рисунка 1 видно, что наибольший процент 

работодателей стремился сохранить своим работникам заработную плату и 

сохранить за ними рабочие места. Во многом это стало возможно за счет мер 

помощи, оказываемых государством. Например, для тех, кто работает по 

упрощенной системе налогообложения, налоговая ставка снизилась до 1 % с 

6%.  

Стоимость патента за 2020 год снижена до 1 рубля для работающих по 

патентной системе налогообложения 

Освобождены от транспортного налога и налога на имущество за 2020 год, 

а также от уплаты аренды государственного и муниципального имущества до 

конца 2021 года отрасли, которые наиболее пострадали из-за ситуации с 

коронавирусом. 

Инвестиционное агентство Тюменской области и региональный Фонд 

микрофинансирования в трехдневный срок рассматривают заявления 

предпринимателей о реструктуризации ранее полученных займов и 
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микрозаймов. 

Программа микрофинансирования для предприятий, которая позволит 

оперативно получать займы до 2 млн. рублей под 6 % на уплату налогов, 

выплату зарплаты и рефинансирование банковских кредитов. Заем менее 1 млн. 

рублей предоставляется без залога. 

Понижающий коэффициент 0,005 при расчете дохода для предприятий, 

уплачивающих единый налог на вмененный доход. 

Для отдельных категорий налогоплательщиков-организаций продлены 

сроки уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года до 30 октября 2020 

года: 

 налог на имущество организаций; 

 земельный налог[4, c.63]. 

Воспользоваться данной отсрочкой смогут предприятия, осуществляющие 

торговлю непродовольственной группы товаров, а также ОКВЭДы: 

68.20 (Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым 

имуществом); 

68.22 (Аренда и управление собственным и арендованным нежилым 

имуществом); 

68.32 (Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе). 

Дополнительно выделено 100 миллионов рублей на увеличение «Фонда 

микрофинансирования». Субъекты МСП могут получить кредиты: 

 до 1 млн рублей – без залога; 

 до 2 млн рублей - с залогом на 3 года. 

Еще 100 млн рублей направят на программу субсидирования процентных 

ставок для предприятий, которые взяли кредиты в 2020 году. Компенсация 

будет в размере ключевой ставки Центробанка РФ. 

Таким образом, многим предприятиям удалось сохранить рабочие места и 

заработную плату на конкурентоспособном уровне (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результаты, обеспеченные в сфере социальной политики 

 за счет поддержки государства, % 

 

Таким образом, предприятия Тюменской области реализуют успешную 

социальную политику. На 30 процентов в 2019 году была повышена зарплата 

всем работникам бюджетной сферы, это касается и профессиональных училищ. 

Более того, в тех учреждениях, которые заключили трехсторонние договоры о 

сотрудничестве с органами власти региона и работодателями, зарплата 

мастеров производственного обучения уже сегодня не ниже, чем на 

предприятиях отрасли. О направлении своих специалистов в профессиональные 

училища для обучения современным технологиям будущих рабочих мы 

изначально договаривались с руководителями предприятий. За такими 

мастерами оставляется средний заработок по постоянному месту работы 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу выделения проектного подхода как основного 

механизма организации деятельности. Внедрение данного подхода отражается 

как на государственных структурах, так и на общественных организациях. 
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Новые вызовы к системе государственного управления в Российской 

Федерации, требуют системного обновления, корректировки задач и 

преобразования механизмов государственной политики страны. Одним из 

таких механизмов, на который ориентируется государство, является внедрение 

проектной деятельности в структуру государственного управления и выделение 

проектного подхода как основного в реализации политики государства. 

Повсеместное внедрение системы проектного управления в органах 

государственной власти в Российской Федерации берет своё официальное 

начало 30 июня 2016 года и закрепляется Указом Президента Российской 

Федерации № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам». Данным указом был 

образован специальный совещательный орган для разработки инновационных 
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подходов к способам и формам решения важнейших задач по основным 

направлениям стратегического развития страны – Совет по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. Именно создание Совета, стало отправной 

точкой ориентации государственной власти на внедрение и повсеместное 

осуществление проектного подхода [1]. 

Следующим этапом развития ориентации на проектирование становится 

формирование Департамента организации проектной деятельности 

Правительства Российской Федерации, в структуре Аппарата Правительства 

Российской Федерации. Образованный Департамент, по совей сути, становится 

Федеральным проектным офисом и выполняет ряд функций: организация 

проектной работы, формирование портфелей национальных проектов, 

проведение оценки, ведение мониторинга внедрения проектного управления. 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 

30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам» Правительство 

Российской Федерации постановляет утвердить Положение об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и 

функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в 

Правительстве Российской Федерации [1]. Данное Положение является 

ключевым документом в реализации проектного подхода. Оно устанавливает 

порядок, закрепляет функциональную структуру, определяет единые подходы к 

организации проектной деятельности в Правительстве России. Также, оно 

выделяет органы управления проектной деятельностью, определяет 

последовательность действий, функции и полномочия, а также ответственность 

участников проектной деятельности в ходе инициирования, подготовки, 

реализации, мониторинга и завершения проектов. 

Новым витком развития проектирования, становится принятие Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Перед Правительством была поставлена задача обеспечения 
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достижения национальных целей на указанный период, посредством 

реализации национальных проектов. Национальные проекты направленны на 

осуществление прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека[2]. 

В целях реализации положений Указа, Правительством Российской 

Федерации были подготовлены методические указания по разработке 

национальных проектов, утвержденные Правительством Российской 

Федерации от 4 июня 2018 г. № 4072п-П6 [4]. 

Внедрение проектного подхода в структуру государственной власти 

Российской Федерации, неразрывно связано с движущей силой нашего 

общества, основным генератором идей и реализацией инициатив – молодежью.  

Молодежная политика является приоритетным направлением развития 

социально-экономической политики государства, которое нацелено на создание 

благоприятных социальных, экономических, правовых и организационных 

условий развития молодого поколения в интересах общества. При этом 

молодежь, по существу, представляет собой один из основных стратегических 

ресурсов развития нашей страны.  

В ключевом документе, определяющим вектор развития государственной 

молодежной политики «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается: «Новые вызовы, 

связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-

экономического развития страны требуют системного обновления, развития 

задач и механизмов государственной молодежной политики» [3]. Одним из 

таких механизмов является организация проектной деятельности в молодежной 

среде и выделение проектного подхода как основного в реализации 

молодежной политики. 

В рамках исполнения данного поручения, на всех уровнях власти 
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уделяется особое внимание проведению мероприятий, направленных на 

активизацию инновационной активности молодежи, ее вовлечению в 

общественно-политическую сферу жизни общества. В настоящее время основу 

реализации молодежной политики в России составляют социальные проекты, 

инициированные различными структурами власти или имеющие финансовую и 

иную поддержку со стороны государства, в том числе в виде грантов.  

На федеральном уровне работу в сфере социального проектирования 

осуществляет Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – 

единственный профильный общенациональный орган государственной власти, 

деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан 

России. В рамках своей деятельности Федеральное агентство по делам 

молодежи ежегодно проводит различные конкурсы, направленные на 

получение финансовой поддержки в виде грантов наиболее перспективных и 

актуальных молодежных инициатив.  

Наиболее масштабным из них является Всероссийский конкурс 

молодежных проектов. Цель конкурса – повышение конкурентоспособности 

российской молодежи путем увеличения числа молодых людей, обладающих 

набором важнейших компетенций: способностью генерировать инновации, 

наличием предпринимательских навыков, осознанным и ответственным 

социальным поведением, активным гражданским участием в общественной 

жизни, умением управлять проектами. 

В целях наиболее эффективного действия молодежи в рамках 

осуществления проектного подхода государственной политики Российской 

Федерации, молодых граждан требуется вовлекать в деятельность молодёжных 

объединений, осуществляющих свою деятельность при правительствах 

регионов. Одним из таких объединений нашего региона является 

совещательный орган при Правительстве Свердловской области – Молодежное 

правительство Свердловской области.  

Основными задачами деятельности Молодежного правительства являются 

знакомство молодых граждан с системой работы исполнительных органов 
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государственной власти Свердловской области и привлечение молодежи к 

нормотворческой деятельности в исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области [5]. 

Члены Молодежного правительства, в целях знакомства с системой работы 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, по 

поручению руководителей исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области реализуют проекты, утвержденные руководителем 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области. 

Проектный подход является ключевым по значимости видом деятельности 

Молодежного правительства Свердловской области.  

От осуществления проектной деятельности, члены Молодежного 

правительства Свердловской области, ожидают следующего эффекта.  

1. Конкретное решение существующих региональных проблем.  

Это основная задача проектной деятельности. В результате экспертно-

аналитической деятельности выявляются проблемы, которые Молодежное 

правительство может решить самостоятельно. При привлечении определенных 

ресурсов могут быть решены достаточно серьезные проблемы. В свою очередь, 

запущенные проекты смогут давать положительный эффект продолжительное 

время.  

2. Достижение конкретных результатов, которые можно воплотить на 

практике.  

Результаты реализации проектов членов Молодежного правительства 

Свердловской области, должны быть практико-применимы и эффективны, 

оценка количественных и качественных показателей которых позволит дать 

оценку деятельности работы как самой организации, так и ее отдельных членов.  

3. Развитие профессиональных навыков и компетенций у членов 

Молодежного правительства Свердловской области.  

Усвоение теории и практическое применение проектирования 

способствует эффективному формированию основ управления. Технологии 

проектирования помогают членам состава достигать поставленных задач в 
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области социально-экономического развития региона при использовании 

ограниченного количества ресурсов, в сжатые сроки, что развивает широкий 

ряд их компетенций и делает их конкурентноспособными.  

4. Позиционирование Молодежного правительства Свердловской области.  

Средства массовой информации весьма неохотно транслируют 

теоретическую часть деятельности организации, несмотря на ее 

содержательность. Видимые на практике результаты, обеспечивают 

информационный фон деятельности органа, делают его привлекательным в 

лице молодежи и интересным в лице власти, что немаловажно. 

Исходя из анализа нормативно-правовой базы Российской Федерации 

относительно внедрения проектного подхода, мы можем сделать вывод, что 

государство настаивает на повсеместном внедрение данного механизма, как 

инновационного, в целях оптимизации существующих процессов. Разработана 

сильная нормативно-правовая база и конкретные методические указания. В 

рамках проектного подхода осуществляется деятельность на всех уровнях 

власти. 

Молодежное правительство Свердловской области, следуя советам 

Правительства Российской Федерации, занимается активным внедрением 

процессного подхода в свою деятельность. Ожидания от внедрения 

инновационного механизма – совпадают с озвученными рекомендациями 

Правительства Российской Федерации. 
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В результате кризисных явлений происходивших в нашей стране на 

рубеже 90 годов, произошел колоссальный спад во всех сферам, в том числе и 

резкий спад патриотизма у населения нашего государства. Политика по 

патриотическому воспитанию на фоне возросших проблем была практически 

приостановлена. Стала ослабевать значение таких понятии ценностных понятий 

как Отчество, любовь к Родине и др. 

На сегодняшний день происходит навязывание приоритета материальных 

интересов над нравственными. Традиционные основы воспитании молодежи в 

духе патриотизма, любви к Родине, уважения старших, пытаются заменить 

«более современными», западными. 

Социальная дифференциация общества, изменение системы социальных 

ценностей, негативно сказывается на формировании сознания личности.  

Проявляется устойчивая тенденция падения чувства патриотизма и искажение 
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понимания сущности и значения в обществе института государственной 

службы. В этих условиях актуализируется решение на всех уровнях власти 

(федеральном, региональном и местном) важной проблемы – воссоздание 

системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и 

укрепления государства.10 

Некоторыми причинами, влияющими на патриотическое и нравственнее 

воспитание, можно выделить: 

1. Неуважительное, периодами фальсифицированное и сокращенное 

толкование богатой истории нашей страны 

2. Отсутствие нравственно-патриотического примера со стороны 

государственных структур и их служащих. 

3. Влияние СМИ, которые зачастую пропагандируют и насаждают 

западные ценности. 

Под патриотическим воспитанием детей следует понимать совместное 

взаимодействие взрослого и ребенка, общение, направленное на раскрытие и 

формирование нравственных качеств, приобщение к истокам культуры и 

истории своей страны, чувства верности своему Отечеству. 

Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания молодежи.  

Здесь необходимо понимать, что образовательные учреждения оказывают одно 

из наибольших влияний, но развитие патриотизма не ограничивается 

школьными стенами. Значительную роль также оказывают семья, СМИ, 

различные общественные учреждения и организации. 

Важно отметить, что на сегодняшний день РФ наблюдается положительная 

тенденция создания и развития клубов и организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием молодежи. 

В   78 субъектах   Российской   Федерации    созданы    центры военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе. 

                                                           
10 Чебурков А.С. Актуальные проблемы социальной коммуникации, материалы первой международной научно-

практической конференции. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 

2010: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23586448
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8356
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По данным мониторинга, доля молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, проводимых в рамках 

реализации региональных программ по патриотическому воспитанию или 

допризывной подготовки молодежи, составляет в среднем 21,6 процента 

общего количества молодых граждан в стране. 

В России существует Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 

1493 (ред. от 20.11.2018) "О государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".11 Целью 

данной программы является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества 

для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан 

к великой истории   и   культуре   России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

Общий объем финансирования   Программы   в   2016-2020 годах составит 

1666556,8 тыс. рублей, в том числе за счет   средств федерального     бюджета     

1574056,8 тыс. рублей, а также 92500 тыс. рублей за счет внебюджетных 

источников 

На мой взгляд в целях наиболее качественной и эффективной реализации 

государственной политики по воспитанию молодежи необходимо:  

1. Информационное обеспечение патриотического воспитания по 

средствам массовой информации 

2. Развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания 

молодежи 

3. Введение в рамках образовательных стандартов учебных дисциплин, 

которые формировали чувства патриотизма 

                                                           
11 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 20.11.2018) "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"[электронный ресурс] / СПС 

КонсультантПлюс // URL: http: //www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_82959 / (дата обращения: 17.09.2019). 
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4. Внедрение новых образовательных программ, методик и технологий 

работы по патриотическому воспитанию. 

5. Повышение интереса граждан к изучению истории нашей страны. 

6. Повышения качества работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию 

7. Создание единой системы взаимодействия между волонтерскими 

организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими 

организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной 

власти. 

Успех реализации патриотического воспитания молодежи должен 

основываться на взаимодействии и объединении усилий органов 

государственной власти всех уровней, совместном с научными и 

образовательными организациями, а также различными общественными 

объединениями. 
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современной массовой культуры. Особое внимание в статье уделено специфике 

поэтического языка русского рэпа. 
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Рэп (англ. rap, rapping) – ритмичный речитатив, чаще всего читающийся 

под бит. Исполнителя рэпа называют рэ́пером или «эм-си» (МС). Рэп принято 

рассматривать как один из основных элементов стиля хип-хоп, поэтому в 

бытовом разговоре термин «рэп» иногда используется как синоним слова «хип-

хоп». Однако рэп как своеобразный речитатив встречается не только в хип-хоп-

музыке, но и в других стилях и направлениях массовой культуры. Так, 

например, рэп достаточно часто применяется в поп-музыке, образуя поп-рэп. С 

рэпом связан также драм-н-бэйс (жанр электронной музыки). Он 

обнаруживается и в рок-музыке: в рэпкор, ню-метал, в альтернативном роке, 
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альтернативном рэпе и некоторых других направлениях, например, в хардкор-

музыке. Нередко ритмичный речитатив используют в своих композициях 

исполнители современного R-n-B. От устной поэзии рэп отличается тем, что 

обычно читается диджеем, тёрнтейблистом, битбоксером под музыкальное 

сопровождение с битами или a cappella (без сопровождения). 

Считается, что рэп возник в 1970-е годы в среде афроамериканцев района 

Бронкс, куда его «ввезли» диджеи, прибывшие из Ямайки. Не случайно 

основоположником рэпа называют диджея Кула Герка (настоящее имя – Клайв 

Кэмпбелл). Его считают создателем стиля «рифмы поверх обширной музыки». 

Именно этот стиль в молодежной среде стал известен как рэп. Быстрому 

распространению рэпа среди населения США способствовало 

афроамериканское любительское радио, знакомившее слушателей с 

различными музыкальными стилями и направлениями.  

Что касается истории современного российского рэпа, то она относительно 

молода, т.к. насчитывает чуть более двух десятилетий. Многие слушатели не 

воспринимают «русский рэп» серьезно, считая его копией западных образцов, с 

присущими ему атрибутами стиля «черных братьев». Однако сторонники 

«русского рэпа» оценивают его как весьма своеобразный и оригинальный. Так 

ли это? Попытаемся разобраться в этом вопросе. 

Появление рэпа в СССР связано с событием, которое произошло не в 

столице страны, а в Куйбышеве (ныне г. Самара). Александр Астров – ди-джей 

студенческой дискотеки «Канон» – в 1984 году осуществил совместно с 

группой «Час Пик» запись 25-минутной программы, которая в виде 

магнитоальбома под названием «Рэп» достаточно быстро распространилась по 

стране: 

«Эй, диск-жокей! Крутись быстрей! Все успевай! И не зевай!» [7]. 

Альбом создан под впечатлением от композиций групп «Grandmaster Flash 

& The Furious Five» и «Captain Sensible». Приведем фрагмент текста первого 

речитатива: 

 «С текстом все предельно сложно», – твердят уж много лет, 
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Что это просто невозможно – на русском делать рэп. 

Мол, и слова у нас длинней, и туго дело с рифмой, 

К тому же в нашем языке слишком мало ритма...» [7]. 

Две рок-н-ролльные композиции «Часа пик» («Суббота», «Проходит 

время») чередовались с танцевальными номерами в стиле диско, записанными 

нон-стопом в духе музыки нидерландской поп-группы «Stars On 45», 

получившей известность благодаря своим попурри, в которых успешно 

имитировался стиль и манера групп The Beatles, ABBA, Rolling Stones, Стиви 

Уандера и других исполнителей. На всем протяжении каждой из песен 

коллектива «Stars On 45» была представлена остинатная партия ударных. В 

пределах одной композиции могли сэмплироваться тривиальные рэп-монологи 

(произнесение цифр или букв алфавита), фрагменты / «вырезки» – бита, буги, 

фанка и прочих рок-стандартов, например, из репертуара Чабби Чекера – «Let’s 

Twist Again». 

В России хип-хоп приобрёл известность во второй половине 1980-х гг. в 

связи с увлечением молодежи брейк-дансом, но многим любителям музыки по-

прежнему были плохо известны композиции на иностранных языках в стиле 

рэп. В основном знакомство с творчеством зарубежных исполнителей 

происходило благодаря тем гражданам СССР, которые привозили на родину 

записи музыки, возвращаясь из разных стран. 

В начале 1990-х гг. особая популярность выпала на долю эпатажного певца 

Богдана Титомира и группы «Мальчишник», организованной молодым 

продюсером Алексеем Адамовым. Будущие участники этого коллектива 

Дельфин (Андрей Лысиков), Мутабор (Павел Галкин) и Ден (Андрей Котов) 

были москвичами, увлекались «уличной» культурой: брейк-дансом, рэпом, 

участвовали в соревнованиях. Группа выступала в униформе американских 

бейсбольных команд. Исполнители выходили на сцену в куртках бомберах, 

бейсболках, кроссовках. Этот коллектив изначально создавался как российский 

аналог модных в то время западных бойз-бэндов (в частности, команды «New 

Kids on the Block», которая пользовалась успехом в США в 1988-1990 гг.), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mutabor_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Kids_on_the_Block
https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Kids_on_the_Block
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однако позже российская группа изменила свой стиль. 

Специалисты считают, что проблемы русского рэпа связаны с малым 

количеством «народных» талантов-рэперов и многочисленными 

предрассудками вокруг самой темы. Все это характеризует рэп в России 

зачастую с невыгодной стороны. Важно отметить, «что если хип-хоп 

зарождался как музыка и субкультура «негритянского гетто» с резко 

агрессивным отношением к белому населению (причем это справедливо не 

только для США, но и, например, для Франции), то в России он появился как 

интернациональная культура, воспринятая, преимущественно, «белой» частью 

населения, поэтому ни о какой «субкультуре гетто» в России не может быть и 

речи» [7]. 

Действительно, лидеры отечественного хип-хопа оказались в непростой 

ситуации, так как для возникновения этого направления массовой культуры в 

нашей стране, казалось бы, не было объективных социальных причин. Однако 

тексты рэпа во многом были порождены самой политической ситуацией. 25 

февраля 1986 года на XXVII съезде КПСС М.С. Горбачев впервые заявил о 

необходимости гласности при проведении преобразований в стране. В 1991 

году «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 

реальность прекращает своё существование» [10]. 25 декабря 1991 года 

Верховный Совет РСФСР утвердил новое название страны Российская 

Федерация (Россия). В тот же день над Кремлём был спущен красный 

советский флаг, а на смену ему поднят российский триколор. 

В новых политических условиях тексты в духе русского рока 

приспосабливались к музыкальным явлениям современности, в том числе и к 

рэпу.  

Одной из рэп-групп – пионеров отечественной рэп-культуры, 

существовавшей на протяжении 1990-х годов, были Влад Валов (ШЕFF) и Глеб 

Матвеев (LA) – участники питерской команды «Bad Balance». В 1991 году 

группа стала обладателем гран-при Всероссийского рэп-фестиваля. 

В основном рэпом была увлечена молодежь столичных мегаполисов, а в 
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провинциальных городах нашей страны, как правило, создавались небольшие 

фан-клубы западных исполнителей. Сосредоточение рэп-культуры в двух 

крупнейших городах (Москве и Санкт-Петербурге) повлияло на зарождение 

«коммерческого рэпа» в России (об этом см.: [7]). 

В конце 1990-х гг. сформировалась рыночная индустрия русского хип-

хопа. Один за другим стали появляться многочисленные коллективы 

исполнителей («Легальный бизнес», «Каста», «Многоточие» и др.).  

В начале 2000-х годов в отечественном шоу-бизнесе возникли крупные 

компании, заинтересованные в развитии самых разных молодежных стилей 

музыки. Им были нужны подростки мегаполисов России. Продюсеры 

отечественного шоу-бизнеса ориентировались на так называемых «новаторов». 

В маркетинге «новаторами» именуют группу людей, которые первыми 

знакомятся с «новинками» и являются лидерами мнения определенной части 

общества (см: [7]). 

В 2000-х годах в России пользовалось популярностью направление Rap-

баттлы. Фристайл-битва (Freestyle) является конкурсом, в котором два (или 

более) рэпера сражаются друг с другом, как правило, без предварительной 

подготовки текста. Цель каждого – «распустить» своего противника. 

«Используя прием Call-and-Response, фристайлер пытается при помощи четко 

обозначенной рифмы показать свои языковые способности и умение соблюдать 

ритм» [1, c. 131], отстаивая свою точку зрения и свое понимание темы или 

конкретной ситуации. 

Слушательская аудитория имеет решающее значение для битвы, так как 

каждый МС должен использовать умение не только «сломать» своего 

противника, но и убедить аудиторию в том, что он лучший рэпер. Назначенные 

судьи решают кто победит в официальных соревнованиях, но, если возникают 

спорные ситуации, победителем считается рэпер, который получит лучший 

отклик аудитории.  

Русский рэп сумел полностью адаптироваться в национальной 

лингвокультуре и вобрать в себя традиции русского поэтического слова. По 
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мнению М. Визеля, «поэтический язык непрестанно меняется; каждое 

поколение, входя в мир и открывая его для себя, стремится выразить извечные 

темы – любовь, дружба, социальное неравенство, предательство, – своим 

собственным уникальным способом, непривычным порой предыдущему 

поколению» [2].  

Текст рэпа достаточно свободный, но имеющий определенную схему 

рифмовки. В поэзии ряда рэперов («поэтов улиц») встречается так называемый 

акцентный стих. «Акцентный стих – тоническое стихосложение, основанное на 

(примерном) равенстве числа ударений в строке; интервалы между ударными 

слогами допускаются любые, в том числе превосходящие 3 слога» [12]. Тексты 

русского рэпа – это цельные, связанные и завершенные структуры. Они 

аккумулируют не только индивидуально-авторские, но и общекультурные, 

эстетические и духовные черты, являются антропоцентрической системой и 

полноценно существуют только при восприятии адресатом (читателем, 

слушателем). Некоторые филологи обратили внимание на генетическую связь 

текстов русских рэперов с раешным стихом (об этом: [6]).  

Надо отметить, что рэп-текстам присущ разговорный стиль речи, 

включающий слова сниженного лингвистического тона, а также обсценную 

(непристойную, бранную) лексику, что, безусловно, позволяет полнее отразить 

истинную картину функционирования языка как системы, охватывающей все 

стороны жизни говорящих на нем людей. 

Приведем в качестве примера фрагмент текста Децла «Времени осталось 

мало» из студийного альбома «MosVegas 2012»: 

«Я словно сам с собой играю в прятки. 

Нервы на пределе – я выжимаю их остатки. 

Мой мозг переполнен ежедневной суетой. 

У меня даже нет времени побыть самим собой» [3]. 

Отрывок текста композиции «Зоологическая» из второго студийного 

альбома «Кегли» группы «Мальчишник»: 

«Она мечтает выйти замуж, причём очень давно, 
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Но за кого - она не знает, ей, наверно, всё равно. 

И почему так происходит, мне не трудно понять, 

Ей всего лишь восемнадцать, а на вид сорок пять» [5]. 

Как отмечают В. Руцкая и А. Панькова, «назвать высокой литературой 

подобные создаваемые тексты нельзя, но нельзя и отрицать их право на 

существование, говорить о бессодержательности» [8, c. 145]. О рэп-текстах 

высказывается и иное мнение: «культивируется высокий уровень качества 

текста и языковое мастерство, в том числе произносительное, где важны 

скорость и ритмичность; ценятся неожиданные рифмы, оригинальные языковые 

находки» [11, c.163]. Очевидно, что при создании текстов многое зависит от 

эрудиции, поэтического таланта, образованности, накопленного опыта и 

знаний, культуры и среды, формирующей мировоззрение автора. 

В заключении хотелось бы сказать, что рэп представляет собой 

уникальный феномен современной массовой культуры, позволяющий 

генерировать новую художественную и языковую реальность, что для целого 

поколения молодежи становится самобытным выражением собственного 

мироощущения. 
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ПИРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ  

СРЕДНЕГОРИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

Аннотация 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества лесных 

пожаров виновниками, которых, в большинстве случаев, является человек. Они 

наносят огромной ущерб природной среде и на месте лесных пожаров 

образуются пирогенно-трансформированные ландшафты. Процесс 

саморегулирования и самовосстановления этих видов ландшафтов зависит от 

следующих факторов: вида и интенсивности пожара, устойчивости природных 

комплексов.   

Ключевые слова:  

лесные пожары, пирогенно-трасформированные ландшафты, 

самовосстановление. 

 

Актуальность исследования. Лесные пожары относятся к категории 

опасных и катастрофических природных явлений, последствия которых могут 

от незначительного до полного уничтожения компонентов окружающей среды. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров является 

антропогенный фактор (до 78% ). В последние десятилетия количество лесных 

пожаров увеличивается, нанося вред природным комплексам. Исследование 

пирогенных ландшафтов является важным критерием для оценки 

геоэкологического состояния природных комплексов и разработки 
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рекомендаций для их восстановления.   

Лесные пожары – одни из наиболее распространенных и опасных видов 

экологических рисков. Наблюдения за последние 10–15 лет на Южном Урале 

показывают, что количество пожаров и площадь, охватываемая огнем, имеют 

тенденцию к росту: в 2008 году – 209 случаев; 2009 – 132; 2010 – 610 (Лесной 

план Республики Башкортостан, 2012), этот показатель находится в прямой 

зависимости от интенсивности засушливых явлений в весенне-летнее время. 

Следует отметить, что степень распространения пожаров зависит от многих 

факторов – погодных условий (отсутствие осадков, температура воздуха, сила и 

направление ветра), форм рельефа, типов растительности, наличия сухой 

лесной подстилки. Лесные пожары, в зависимости от того, имеют ли они 

точечное или обширное распространение, могут иметь последствия от 

незначительного ущерба до полного уничтожения компонентов природы.  

Пирогенно-трансформированные ландшафты – ландшафты, образованные 

после лесных пожаров, относятся к катастрофическим формам сукцессий 

растительности [1, с.72] 

Предложенная ниже оценка степени ущерба лесным насаждениям 

осуществляется по следующим критериям: 

I – древостой повреждается незначительно, почти не изреживается; 

II – происходит заметное изреживание древостоя, в основном за счет 

отмирания подчиненной части; 

III – сильное повреждение древостоя, выражено его усыхание; возможно 

сохранение жизнедеятельности незначительной части стволов деревьев 

верхнего яруса; 

IV – древостой гибнет полностью во время верхового пожара вследствие 

обгорания крон. 

Чаще всего лесные пожары фиксируются на восточной и юго-восточной 

части исследуемой территории, что обусловлено пониженной увлажненностью, 

более частым повторением засушливых погодно-климатических явлений.   

По причине засухи 2010 г. в ландшафтах Южного Урала возникли 
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несколько очагов возгорания общей площадью 50 км2, в том числе более 30 

км2сосновых и сосново-лиственнично-березовых лесов. Лесной пожар был 

классифицирован как низовой, местами – верховой. 

В результате описания и анализа гарей в течение нескольких лет выявлена 

следующая тенденция: уничтожение травяного покрова на 60–70% даже на 

некрутых склонах приводит к интенсивному смыву почв, в конечном итоге – к 

формированию ветровалов. На вырубленных гарях, если почвенный покров 

поврежден рытвинами, начинается процесс образования оврагов, в котором 

преобладает донная эрозия. В итоге на поверхность выходят малопродуктивные 

коренные породы, возникают пустоши. 

На невырубленных гарях и вырубках процессы самовосстановления и 

саморегуляции ландшафтов варьируются, что связано с механическим 

повреждением подростов и отличающимися условиями произрастания семян. 

В начальной стадии (1–2 года) сукцессионных процессов на вырубленных 

гарях образуется травяной и кустарниковый покров, состоящий из иван-чаевых, 

малинно-шиповниковых ассоциаций. Во второй стадии (2–15 лет) начинается 

заселение мелколиственной древесной растительностью (70–75%) и 

подростами сосны (25–30%), достигающих 50 шт./м2. При таком густом 

заселении быстрорастущих пород шансы выживания светолюбивых хвойных 

подростов очень малы. В третьей стадии наблюдается постепенное заселение 

сосновых подростов, которые с течением времени начинают доминировать в 

растительном покрове. Как бы успешно ни шел процесс самовосстановления 

ландшафтов, наблюдается процесс исчезновения лиственниц. Лиственничные 

насаждения совсем не восстанавливаются, или этот процесс замедлен. Данные 

этого явления еще до конца не изучены. Как отмечает Г. В. Попов [2, c. 88-96], 

всхожесть семян лиственницы редко бывает более 30%. Причина вытеснения 

вида из ландшафтов, по мнению Г.Ф. Свистуна [3, c. 88], в его архаичности и 

примитивности.  

Процесс самовосстановления и саморегуляции ландшафтов на 

невырубленных гарях выглядит следующим образом: в начальной стадии 



Академическая публицистика                      9 /2020 (сентябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

217 

доминируют иван-чаевые и земляничные ассоциации, кустарники встречаются 

реже, в основном шиповники. Вторая стадия характеризуется формированием 

подроста. Но, в отличие от вырубленных участков, густота подростов 

значительно меньше: 15–20 шт./м2: из них 55–65% приходится на 

мелколиственные породы, 35–45% – подросты сосны. При таких условиях 

доминирование сосны происходит гораздо раньше [4, c. 85-90]. 

Таким образом, самовосстановление природных комплексов среднегорий 

Южного Урала на месте лесных пожаров идет достаточно успешно, 

исключения составляют крутые склоны, которые подвержены эрозии и также 

участки на месте работы крупной техники, которые приводят к формированию 

новых элементов микрорельефа – рытвин и углублений.   
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