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ФИЗИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТ ИСТОКОВ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ
ЧАСТЬ I
Аннотация
В данной статье предпринят обзорный научный экскурс в историю физики от её зарождения до конца
средневековья, когда она организационно развивалась в рамках философии. Авторы выделили этапы этого
процесса и на основе анализа конкретных достижений исторических персоналий приходят к выводу, как
произошла трансформация физики от мифологических представлений до утверждения незыблемости
научного эксперимента.
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Физика (от греч. «природа») - это наука о природе, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее
общие свойства материального мира, а поэтому ее законы лежат в основе всего естествознания [10, c. 1421].
Поскольку природа непрерывно видоизменяется, то постепенное накопление знаний о ее
трансформации начинается еще в седой древности. В дальнейшем систематизация полученных сведений
спровоцировала появление самобытной и всеобъемлющей физической науки.
В процессе зарождения и становления физики можно условно выделить три периода: античный,
средневековый и Возрождение.
В античный период, когда реальные представления человека об окружающем его мире были весьма
ограниченны и виртуальны, он был не в состоянии объяснить многие явления природы. Поэтому
изначальные теоретические воззрения homo sapiens носили преимущественно религиозный
(политеистический) и мифологический характер.
Однако, постепенно приходят и первые успехи: появляется физическая величина, которую научились
довольно точно измерять – длина, к которой несколько позже прибавился угол. Эталоном времени служили
тогда сутки, которые в Древнем Египте делили на 12 дневных и 12 ночных часов. Причем в разные сезоны
продолжительность часа была неодинаковой. Установление же привычного нам счета времени, ввиду
отсутствия точных часов, не позволяло чисто провести большинство физических экспериментов.
Фалес (640-564 гг. до н.э.) из Милета первым в истории начал исследовать электрические явления.
Именно он предвидел солнечное затмение (скорее всего в 585г. до н.э.), имевшее место во время сражения
Медов с Лидейцами). Ему же принадлежат первые сведения о том, что янтарь (по-гречески «электрон») в
результате трения начинает притягивать легкие тела, а также о том, что магнит притягивает железо. Помимо
сего Фалес искренне уверовал в то, что мир возник из воды [8, с. 8].
В космических представлениях преобладала геоцентрическая система мира. Пифагорейцы же
развивали пироцентрическую модель, в которой звёзды, Солнце, Луна и шесть планет (шестой объявили
«Противоземлю») вращаются вокруг Центрального Огня. Аристарх Самосский и некоторые другие
пифагорейцы создали гелиоцентрическую систему. Пифагорейцы же разработали понятие эфира как
всеобщего заполнителя пустоты.
Впервые сформулировал закон сохранения материи Эмпедокл (Vв. до н.э.) в следующей редакции:
«Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться» [9, с. 15].
Впоследствии похожую мысль излагали Демокрит, Аристотель и прочие.
Непосредственно термин «физика» появился в названии одного из сочинений Аристотеля: ее
предметом, по мысли автора, было выяснение первопричин (начал) явлений. Такой подход надолго
(практически до Ньютона) определил приоритет метафизических фантазий перед экспериментом: так,
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Аристотель и его последователи утверждали, что движение тела поддерживается приложенной к нему силой,
и при её отсутствии тело остановится (по Ньютону, тело сохраняет свою скорость, а действующая сила
меняет её значение и/или направление).
Весьма показательно, что ряд античных школ выработал учение об атомах как первооснове материи.
Например, Эпикур полагал, что свобода воли человека вызвана тем, что движение атомов подвержено
случайным смещениям.
Успешно развивали греки и оптику: в частности, у Герона Александрийского встречается первый
вариационный принцип «наименьшего времени» для отражения света. Однако в оптике древние допускали
и грубые ошибки: так, угол преломления они считали пропорциональным углу падения (интересно, что эту
погрешность допускал даже Кеплер); многочисленные их предположения о природе света и цветности были
довольно нелепы.
В античной научной «элите» достаточно высокое место занимает Аристотель (384-322 гг. до н.э.) из
фракийской Стагиры.
Из его многочисленного творческого наследия особый интерес представляет учение о движении,
которое господствовало в физике в течение полутора тысячелетий и стало терять свой научный вес лишь в
период Возрождения. Движению Аристотель придавал значительно более широкий смысл, чем принято в
физике со времен Галилея. Аристотель понимает под движением любое количественное или качественное
изменение, благодаря которому явление реализуется. Такое широкое толкование движения позволило ему
утверждать, что в природе фактически все есть движение. Частному понятию изменения положения тела с
течением времени он дал наименование локального движения, которое он разделял на естественное и
насильственное: этим он отрицал непрерывность явлений и их однородность, вводя зависимость от того,
происходит это движение по естественным или по случайным причинам. Единство и однородность мира
нарушаются в системе Аристотеля также выделением подлунного мира (в нем вещи возникают, разрушаются
и исчезают) и вечно неизменного и нерушимого небесного мира (обиталища звезд).
По Аристотелю, траектория ядра или брошенного тела состоит из трех частей:
- прямолинейная наклонная;
- прямолинейная вертикаль;
- круговая, соединяющая первую с третьей.
Данное предположение продержалась вплоть до 1546 г., когда появился труд Тартальи «Проблемы и
различные изобретения» [6, с. 53].
Но каким же образом брошенное тело поддерживает свое движение? Причина этого не может крыться
ни в самом теле, ни в механизме, который привел тело в движение и уже покинут телом, так что не может
более на него воздействовать. Значит, кроется она в среде. И Аристотель придумывает замысловатую
теорию, согласно которой брошенное тело непрерывно подталкивается, как парус на ветру, воздухом,
стремящимся занять место, освобождаемое в своем движении брошенным телом.
Возникающая таким образом динамика весьма непохожа на современную: у Аристотеля движущееся
тело непрерывно находится под действием некоторой силы, а его скорость прямо пропорциональна
приложенной силе и обратно пропорциональна сопротивлению среды. Получается, что в пустоте (где
сопротивление среды отсутствует), скорость стала бы бесконечно большой, т. е. тело приобрело бы свойство
вездесущности. Такая схема непримиримо противоречила тогдашним представлениям, что заставило ее
творца сделать вывод о невозможности существования пустоты в природе.
Сие утверждение прямо противоположно мнению атомистов, для которых движение наоборот было
невозможно в заполненном пространстве. В пространной полемике с атомистами главный аргумент
Аристотеля кроется в том, что в пустоте нельзя выделить никакого предпочтительного направления: ни
верха, ни низа, ни правого, ни левого; пустота пассивна и невозмутима, а посему ее нет в нашем
ограниченном мире.
Второе следствие аристотелевой динамики состояло в том, что скорость падения тела в данной среде
пропорциональна весу тела. Данный вывод вытекал из повседневных наблюдений: яблоко падает быстрее,
чем лист. Такое увеличение скорости ученый приписывал постепенному увеличению веса тела по мере
приближения к предопределенному месту.
В трактатах Аристотеля (прежде всего в «Проблемах») содержатся многочисленные сведения из
области музыки, метеорологии, физики, прикладной механики: там имеется намек на понятие кинетической
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энергии, описание осмотических явлений, правильные мысли о распространении звука в воздухе, объяснение
эха как явления отражения, аналогичное (но ошибочное) объяснение радуги, попытка экспериментального
определения веса воздуха, размышления о распространении света и прочее. Весь этот комплекс сведений
достоин самого большого уважения и еще раз показывает, что аристотелева физика была основана на
наблюдениях и частично на опытах. А не хватало ей анализа, критичности и осторожности при обобщениях.
После смерти Александра Македонского (323г. до н. э.) и бегства Аристотеля из Афин античный
интеллектуальный центр переместился в Александрию Египетскую. Развитие науки, которому
способствовали всеобщее распространение греческого языка и щедрая спонсорская поддержка правителей
многих государств, возникших на осколках империи Александра Великого, достигло к тому времени такого
уровня, что научные знания не могли уже оставаться общедоступными, а стали уделом специалистов. Посему
Птолемей I Сотер (основатель египетской династии Птолемеев) поручил ученику Аристотеля Деметрию
Фалерскому создать школу по образцу основанного Аристотелем в 335г. до н.э. афинского «Ликея».
Так в начале III в. до н.э. явился свету Александрийский музей [6, с. 12 ]. Вовсе не случайно его
фундаментом стало собрание трудов Аристотеля. При Птолемее II Филадельфе (на троне с 285г. до н.э.)
Мусейон стал большим научным и культурным центром ( в нем на казенный счет жило много ученых): там
действовали две большие библиотеки, с хранилищем в 700 000 томов (48г. до н.э.). Это был первый в истории
пример коллективной организации научных исследований. Наличие монопольного египетского папируса
позволило Музею наладить издание научной продукции. Исключительно благоприятные для развития науки
условия привлекали в Александрию научную братию со всей тогдашней ойкумены, благодаря чему в ней
процветали научные школы в течение всего античного периода. В частности, вся физика эллинистического
периода (большая и лучшая часть античного вклада в исследование природы в современном понимании)
связана именно с Александрийским музеем (Мусейон был ликвидирован римским императором Аврелианом
в 272/273г.).
Рассуждая об античной физике, не возможно пройти мимо «Великана из Сиракуз» - Архимеда (287212гг. до н.э.). Он широко известен в первую очередь своей изобретательской деятельностью (ему
приписывают около сорока механических шедевров). Архимед долго учился в Александрии и всю свою
жизнь поддерживал тесные связи с учеными Музея. В историю же науки он вошел как автор открытия,
называемого сегодня законом Архимеда [1, с. 50 ].
В основном, он занимался равновесием плавающих тел, заложил базис статики и гидростатики.
Главные свои мысли в данном направлении Архимед изложил в трактате «О плавающих телах». Он открыл
давление воды на погруженные в нее тела и определил способ вычисления удельного веса разных тел. Хотя
его изложение носит геометрический характер и основано на постулатах, полученных из не описанных им
опытов, ясно, однако, что у него имелись навыки в проведении точных экспериментов. Архимед сам
описывает один из таких экспериментов — установленный им способ измерения кажущегося углового
диаметра Солнца.
Первым научным трудом Архимеда было, по-видимому, исследование центров тяжести; в нем
рассматриваются законы рычага и центры тяжести (барицентры) тел. Известно, что условие равновесия
рычага встречается в «Проблемах», приписываемых Аристотелю, но там оно изложено весьма неясно и
вперемешку с принципами динамики. Архимед же выводит его из постулатов, полученных из
непосредственных опытов с рычагами, так что постулаты, предпосланные рассмотрению равновесия
рычагов, имеют, несомненно, экспериментальное происхождение. Первый, главный постулат гласит:
«Предположим, что равные тяжести, подвешенные на равных длинах, уравновешиваются. На неравных же
длинах равные тяжести не уравновешиваются: опускается та часть (системы), где тяжесть подвешена
на большем расстоянии». Теорема VI утверждает: «Соизмеримые величины уравновешиваются, если длины,
на которых они подвешены, находятся в обратном отношении к тяжестямъ».
Дальше это положение распространяется на несоизмеримые величины. Появляется фундаментальное
понятие механики - о центре тяжести. Архимед говорит о нем в постулатах 4-7, не давая ему определения.
Отсюда заключают, что это понятие было впервые введено то ли неизвестным нам предшественником
Архимеда, то ли им самим в более ранней работе, не дошедшей до нас. Но в обоих случаях Архимед все
равно должен считаться основателем рациональной теории центров тяжести.
С разработкой концепции центра тяжести связано и открытие другого фундаментального понятия
механики - момента силы относительно прямой или плоскости. В своем труде «Metodob («Метод»),
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обнаруженного Хейбергом лишь в 1906г., Архимед установил, что «две величины, подвешенные на плечах
рычага, находятся в равновесии, если равны произведения их площадей или объемов на расстояние их
центров тяжестей от опоры»[6, с. 15].
О том, какую пользу извлек Архимед из этого понятия и из знания центров тяжести для своих
математических открытий, рассказывается в любой современной истории математики.
Книги по катоптрике, безусловно написанные Архимедом, до нас не дошли.
Из всего вышесказанного безусловно явствует огромный вклад Архимеда в физику, а именно:
введение понятий центра тяжести, статического момента, удельного веса; закон равновесия рычага; основной
закон гидростатики. Таким образом, Архимед заложил основы двух новых разделов науки - статики и
гидростатики. Это наглядно свидетельствовало о том, что традиционное предубеждение греков против
физики постепенно ослабевало.
Современником Архимеда, возможно несколько старшим его по возрасту, был Ктезибий - основатель
знаменитой александрийской школы механики[6, с. 16].
Из его работ нам известен лишь один
сомнительный отрывок. Однако вокруг его имени также сплетена легенда.
Для александрийской механики характерен интерес к изучению и применению сжатого воздуха
(пневматика). Основателем этого нового раздела техники, представляющего большой интерес для физики,
скорее всего является действительно Ктезибий. В упомянутом сомнительном отрывке из его трудов
описывается гидравлический орган, построенный по типу обычного органа из трубок различной высоты,
колебания которых возбуждаются проходящим воздухом, сжатым с помощью воды.
Предание приписывает Ктезибию также многие другие изобретения, относящиеся к прикладной
механике, из которых мы упомянем водяные часы, два вида тяжелых «орудий», работающих на сжатом
воздухе, нагнетательный водяной насос, переделанный самим Ктезибием в пожарный насос и известный со
времен Возрождения как «машина Ктезибия».
О недошедших до нас многообразных сочинениях Ктезибия мы можем судить по пространному
трактату «Механика» (250г. до н.э.) его последователя и ученика Филона, жившего в Александрии. Сей труд
дошел до нас в хорошем состоянии, несмотря на некоторые позднейшие изменения, внесенные в него
арабами.
От весьма точного описания боевых машин Филон (после детального обсуждения теории рычага)
переходит к проблеме автоматов и автоматического театра. В своей книге автор эмоционально рассказывает
о множестве занимательных игрушек для развлечения гостей: во многих из этих механизмов умело
используется атмосферное давление и давление водяного пара. Кроме того, Филон проявил прекрасное
знание принципа сифона.
В данном трактате содержатся также многочисленные описания искусных физических опытов, однако
выводы из них значительно отличаются от современных [7, с. 113].
Оригинальность Филона также состоит в описании первого известного в истории термоскопа. Он
состоит из двух связанных трубкой сфер: одна из них пустая, а другая частично наполнена водой [4, с. 98].
С помощью термоскопа проводился опыт, который фактически и сейчас демон стрируется в средней
школе. В результате Филон, а возможно и его наставник Ктезибий, пришли к пониманию теплового
расширения воздуха, которое они использовали затем в конструкции своих игрушек.
Практические знания (особенно в области пневматики) привели к тому, что александрийские механики
заняли промежуточную позицию между сторонниками и противниками понятия пустоты: они считали, что
сплошная пустота невозможна, а реальна лишь пустота в рассеянном виде (vacuum intermixtum), т. е. пустота
между частицами материи. Именно такая пустота, по их мнению, объясняет переменную плотность тел,
сжимаемость и упругость воздуха: когда объем воздуха уменьшается, частицы воздуха сближаются между
собой, причем они насильственно оказываются в состоянии, из которого стремятся вернуться в
первоначальное состояние, чем и объясняется сила сжатого воздуха. Точно так же действует и огонь,
проникая между частицами.
Среди видных александрийских ученых-механиков наиболее знаменитым был Герон Александрийский
(он же Герон-Механик). Годы жизни его достоверно не известны: одни называют промежуток между 250 и
150гг. до н.э., другие – около 80гг. до н.э. Как бы там ни было, но он оставил весьма приличное литературное
наследие, которое к тому же дошло до нас почти в полной сохранности.
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Многогранный ученый прославился как талантливый физик. Всеобщую почетную известность
(особенно среди ученых эпохи Возрождения) получил двухтомный труд Герона «Пневматика».
Отличительной его особенностью является ряд оригинальных идей «волшебных фокусов». Самым
известным из них являлся эолипил - первая действующая паровая машина, отдаленный предок современных
реактивных турбин. Эолипил представлял собой закрепленный по горизонтальному диаметру полый шар, к
которому по концам диаметра, перпендикулярного оси закрепления шара, были припаяны две трубки,
загнутые под прямым углом так, что их отверстия смотрели в противоположные стороны. Пар из котла
попадал сбоку в шар и выходил из обеих трубок; при этом шар приходил во вращение в направлении,
противоположном вектору выхода пара. Герон описал эолипил, стремясь лишь поразить воображение одной
из многочисленных своих «игрушек» [6, с. 19].
Широкую известность также получило его устройство по обеспечению автоматического открывания
дверей храма при разжигании огня на жертвеннике.
По сравнению с относительно развлекательной «Пневматикой» более строгий научный характер носит
«Механика» Герона, дошедшая до нас полностью лишь в арабском переводе. В ней исследователь подробно
рассматривает простые механизмы (ворот, рычаг, блок, клин, винт), зубчатые передачи и другие более
сложные механизмы. Сей труд явился своеобразной энциклопедией античной техники. При том он написан
популярным языком и в силу этого им могли практически пользоваться механики и ремесленники.
Несомненный интерес для физики представил также труд Герона «О диоптре», в котором
рассматривается устройство и применение приспособлений для измерения углов, расстояний, уровней и т.
п.[5, с. 123]. В трактате приводится описание годометра (как его называл Герон) или, по-нашему, таксометра
(прибора для измерения пройденного пути). Короче, данное сочинение – это весьма ценный труд по точной
механике античного мира.
Как часто случается, у современников и потомков не сложилось единого мнения о Героне: одни
прославляют его как великого техника, другие низводят до уровня «переписчика, который уделял мало
внимания опытам и практическому осуществлению его приспособлений». Да, с одной стороны, он был
несомненным популяризатором науки и техники (и этого сам не отрицает), но талантливым и
высокопрофессиональным (нам бы таких побольше). С другой стороны, труды Герона позволяют нам
получить полноценное представление о научно-техническом уровне греков эллинистического периода: им
были известны простые механизмы, зубчатые передачи, гидростатика, самые разнообразные применения
сифонов, сжимаемость воздуха, движущая сила пара.
Следовательно, греки уже владели и техническими знаниями, и научным пониманием, достаточными
для того, чтобы создать индустриальные машины и предвосхитить XVIII век.
А что же они вместо этого делали? Придумывали механические фокусы и конструировали игрушки
для развлечений во время празднеств, изобретали приспособления, создающие «магические» эффекты при
религиозных богослужениях для усиления суеверия народных масс, изготовляли орудия и катапульты.
Такую направленность науки и техники александрийской школы можно лишь частично объяснить такими
объективными причинами, как отсутствие в одном и том же месте энергии и сырья (особенно железа и
топлива). В определенной мере это объясняется и социальными условиями того времени
Одним из важнейших достижений александрийской науки являлась ее страстная увлеченность
исследованиями в сфере оптики [11, с. 112].
Ею увлекались еще философы классического периода, которые больше интересовались
физиологическими, а не физическими проблемами. Они задавались вопросами: каким образом мы видим,
каково соотношение между ощущением и видимым предметом? По-видимому, пифагорейцы первыми
выдвинули тезис об особом флюиде, который испускается глазами и «ощупывает» как бы щупальцами
предметы, давая их ощущение. Атомисты же, наоборот, являлись сторонниками испускания предметами
«призраков», или «образов», которые, попадая в глаза, приносят душе ощущение формы и цвета. Эмнедокл
попытался примирить обе теории, но но-настоящему это удалось лишь Платону, поэтому данную теорию и
связывают с его именем).
Согласно Платону, от предметов исходит специальный флюид, который встречается с «мягким светом
дня», «ровно и сильно» бьющим из наших глаз. Если оба флюида подобны друг другу, то, встречаясь, они
«крепко связываются» и глаз получает ощущение видимого. Если же «свет очей» (единственное выражение,
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сохранившееся от теории Платона и бытующее сейчас, но в переносном смысле) встречается с несхожим
флюидом, он гаснет и не дает глазам никаких ощущений.
Аристотель не следовал ни теории пифагорейцев об испускании света глазами, ни теории сторонников
Демокрита о его проникновении в глаз извне. Поэтому трудно понять, какой концепции он все-таки
придерживался.
Оптические исследования в Мусейоне (ввиду отказа от общефилософских словопрений) приняли
совершенно иной характер.
Наиболее раннеизвестным в этом ряду явился труд Евклида (111 в. до н.э.) [2, с. 122]. Он состоит из
двух частей: «Оптики» и «Катоптрики» (хотя последнюю многие приписывают более поздним авторам).
Первое положение (постулат) трактата гласит: «Испускаемые глазами лучи распространяются по
прямому пути». Здесь Евклид прямо следует концепции зрения Платона. От второго постулата до нас дошло
понятие конуса зрения и «точки наблюдения»: «Фигура, образуемая лучами зрения, представляет собой
конус, вершина которого находится в глазу, а основанием служит граница предмета».
На этих двух и других десяти постулатах (иные насчитывают двенадцать) Евклид основывает
геометрическое рассмотрение оптики. В «Оптике» он исследует геометрические проблемы, связанные с
постулатом о прямолинейном распространении света: образование тени, изображения, получающиеся с
помощью малых отверстий, кажущиеся размеры предметов и их расстояние от глаза.
В «Катоптрике» рассмотрены явления, связанные с отражением от плоских и сферических зеркал. Из
второго постулата мы узнаем: «Все, что видно, видно по прямой». Это основной принцип физиологической
оптики. Однако непонятно, как его можно было согласовать с третьим постулатом, дающим точный закон
отражения света, известный грекам еще с древнейших времен. Если световой луч — это то же самое, что
«свет очей», то как он может не отклоняться на зеркале в соответствии со вторым постулатом и менять свое
направление в соответствии с третьим? Читатель не должен удивляться этому противоречию. В истории
физики противоречия часты, и ученые преодолевали их почти всегда так же, как и Евклид, т. е. обходили
молчанием.
В «Катоптрике» содержится также ряд выводов, вполне согласующихся с современной наукой: в
плоском зеркале изображение симметрично предмету по отношению к зеркалу, а в сферических зеркалах
изображение видно на прямой, соединяющей точку предмета с центром зеркала; в выпуклых зеркалах
изображение находится ближе к зеркалу, чем предмет, и имеет меньшие размеры и прочее.
Успехи греков в области геометрической оптики являются, бесспорно, в значительной мере скорее
достижениями их геометрии, чем физики. Сам Евклид повсюду подчеркивал прежде всего геометрический
характер своего исследования. Однако отдельные положения его труда, несомненно, подсказаны
экспериментом. Так, шестой постулат «Катоптрики» прямо описывает эксперимент, который и теперь,
более чем через две тысячи лет, повторяется на уроках физики: «Если какой-либо предмет поместить на дно
сосуда и удалить сосуд от глаз настолько, что предмет не будет виден, то он вновь станет виден на этом
расстоянии, если сосуд залить водой» .
Явно экспериментальный характер носит также и последний постулат «Катоптрики»: «С помощью
вогнутых зеркал, помещенных на солнце, можно зажечь костер».
Даже из вышеприведенных примеров однозначно, что Евклид или неизвестный автор
рассматриваемого сочинения относится к крупнейшим физикам древности и даже к физикам-теоретикам: он
создал модель прямолинейного светового луча, продолжающую оставаться базой современной
геометрической оптики, и первым дал рациональное объяснение образования изображений в плоских и
сферических зеркалах.
Пожалуй, не менее интересным является и близкое по духу Евклиду сочинение «Оптика» Клавдия
Птолемея (2-й век), дошедшее к нам (помимо 1-й книги) в латинском переводе с арабского [6, с. 23].
Довольно забавно то, что некоторые математики сурово критиковали сей достойный труд, посчитав
его недостойным уровня посредственного геометра. На самом же деле трактат Птолемея послужил отличным
фундаментом греческой физики. Великий астроном не ограничился, как Евклид, рассмотрением лишь
вопросов геометрической оптики: параллельно он затронул физические процессы, лежащие в основе зрения
и связанных с ним оптических иллюзий. Особое значение имело, помимо того, исследование преломления
света на границах сред воздуха - вода, воздух - стекло и вода - стекло. В описанных Птолемеем опытах
применялся прибор, весьма схожий с используемым теперь элементарным приспособлением, описываемым
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в любом учебнике физики. Поразительна также большая точность измерения, особенно при некоторых углах
падения (40°, 50°, 60°). Большинство историков считает, однако, основываясь главным образом на
подозрительной регулярности вторых разностей полученных значений, что Птолемей несколько изменил
экспериментальные результаты, чтобы они соответствовали ожидаемому им закону преломления, не
совпадающему с известным нам законом. Открытие этого закона, относится лишь к XVII веку.
Последователи Птолемея считали отношение угла падения к углу преломления величиной постоянной, тогда
как сам Птолемей отмечал зависимость этого отношения от угла падения.
Весьма ценным вкладом Птолемея в оптику было также тщательное исследование астрономической
рефракции: он установил, что в результате ее кажущееся положение звезд выше истинного (посему на
горизонте бывают видны звезды, которые еще не взошли или, наоборот, которые уже зашли).
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научного эксперимента.
Ключевые слова
Физика, природа, философия, религия, мифология, астрономия, модели мироустройства, элементы
физики, эксперимент.
В средневековый период на развитие физики большое влияние оказали арабы [4, с. 148]. После
первоначального периода презрительного недоверия к греческой культуре (им приписывают сожжение
Александрийской библиотеки в 640 г.) примерно с 750 г. наступил период увлечения ею. На первом этапе
ассимиляции, продолжавшемся немногим более столетия, труды греческих ученых были переведены на
арабский с греческого и сирийского языков. В это же время в новых столицах — Дамаске и Багдаде — были
основаны школы, но образцу александрийской. После этого началось самостоятельное развитие арабской
науки, интересы которой в первую очередь были направлены в область теологических проблем, а затем уже
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в область естественнонаучных. Греческое происхождение науки естественным образом толкало арабских
физиков к исследованию проблем механики и оптики. Однако, действительно серьезного прогресса они
достигли лишь в оптике. В общей механике арабы следовали Аристотелю и не внесли в нее особых новшеств.
Вместе с тем следует отметить, что в Xв. они обогатили своим участием гидростатику. Так, астроном АльНаиризи (по латыни - Анариций, умер в 922г.) написал трактат об атмосферных явлениях. Его современник
Аль-Рази (умер в 923 г.), из Багдада ввел в употребление гидростатические весы для определения удельного
веса, что особенно интересовало арабских физиков и привело к введению «рейтера» в точных весах.
Широко известный математик и астроном Аль-Бируни (973-1048гг.) определил с замечательной
точностью удельные веса 18 драгоценных камней и металлов. К тому же он объяснил действие артезианских
колодцев, связав их действие с принципом сообщающихся сосудов (на Западе тогда артезианские колодцы
еще не были известны, так как они появились там лишь в 1126г).
Аль-Хазини (между 1115 и 1121гг.) написал замечательный трактат - по сути «курс» средневековой
физики, - в который вошли таблицы удельных весов твердых и жидких тел, описания опытов по
взвешиванию воздуха, наблюдения явления капиллярности, описание применения ареометра для измерения
плотности жидкости [1, с. 150].
Еще до Аль-Хазини в арабском мире начался упадок физики, столь же быстрый, как и ее взлет. Но
контакты с арабами и расцвет экономической деятельности к тому времени привели к интеллектуальному
пробуждению в Испании, Лотарингии, Франции, Шотландии. В Италии были созданы первые учреждения,
служащие для распространения и расширения знаний,— университеты. В 1100 г. университет в Болонье уже
достиг славы. К этому времени приобрел известность и Парижский университет.
По образцу университетов Парижа и Болоньи были созданы университеты в Падуе (1222 г.), Оксфорде
(1229 г.), Кембридже, Неаполе, Риме и т. д.
Примерно между 1125 и 1280 гг. в Испании и Италии были переведены труды Аристотеля, Евклида и
Птолемея, одностороннее изучение которых привело к развитию схоластики. В это время труды Архимеда и
Герона почти наверняка еще не были известны, так что все изучение механики было основано на трудах
Аристотеля и «Проблемах механики», которые также приписывались Аристотелю.
Пьер Дюэм (1861—1918) на основе изучения многочисленных рукописей, хранящихся в библиотеках
Франции, в первую очередь в Национальной библиотеке в Париже, приписывает в своих объемистых и
весьма глубоких работах этим первым университетам и школам заслугу не только в сохранении и освоении
достижений классической физики, но и в создании фундамента современной физики, которая, по его мнению,
диалектически развилась из аристотелевой физики. К сожалению, ценнейшие рукописи французских
библиотек еще не опубликованы, так что полный их обзор невозможен. Тем не менее некоторые доводы
Дюэма спорны и его антигалилеева позиция представляется не всегда достаточно обоснованной.
Самым ярким арабским физиком, несомненно, являлся Ибн Аль- Хайтан (на Западе больше известен
как Альхазен) [7, с. 91].
Он жил и работал в Египте одновременно с Аль-Бируни и умер в Каире в 1039г.
По всеобщему мнению, это был наиболее крупный физик средневековья. Помимо всего прочего, он был
астрономом, математиком, научным комментатором Аристотеля и Галена.
Общеизвестно, что одной из заслуг Галена (жил между 130 и 201 гг.) являлся взгляд на глаз как один
из органов чувств человеческого организма: он описал его строение и выяснил функции зрительного нерва.
В теории зрения Гален в основном придерживался идей Платона, но, с одной стороны, придавал большое
значение внешнему флюиду, исходящему из Солнца, а с другой, уточнил, что «свет очей», вырабатываемый
мозгом, идет по оптическому нерву к сетчатой оболочке, рассеивается в стекловидном теле глаза и вновь
собирается на хрусталике, который, по Галену, есть орган восприятия. Короче говоря, с этого времени в
механизме зрения начинает играть роль строение органа чувств - глаза.
Альхазен принял без изменения анатомическое описание глаза, данное Галеном, но отбросил как
совершенно излишнюю вещь «свет очей». В своем первом фундаментальном постулате он утверждает:
«Естественный свет и цветовые лучи воздействуют на глаза».
Это положение он подтверждает наблюдением, что глаза испытывают боль при попадании на них
солнечного света, прямого или отраженного от зеркала, приводя также другие примеры ослепления. Под
естественным светом (lux per se) Альхазен понимает белый солнечный свет, а под цветовыми лучами - свет,
отраженный от цветных предметов.
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Затем с помощью ряда грамотно поставленных физико-физиологических опытов он показывает
несостоятельность представления о свете, исходящем из глаз и ощупывающем тела. В главе IV своего труда
он описывает анатомическое строение глаза, заимствовав его у Галена, и далее заявляет:
«Зрительный образ получается с помощью лучей, испускаемых видимыми телами и попадающих в
глаз» [3, с. 105].
Здесь речь идет уже не о световых лучах Евклида, а, так сказать, об обращенных световых лучах,
которые идут не от глаза к предмету, а от предмета к глазу. Но не это является главным открытием Альхазена.
У Евклида, как и у всех греческих физиков, зрение рассматривалось как глобальное явление; считалось, что
ощущение воспринимает разом, в едином процессе образ всего наблюдаемого тела, потому ли, что внешняя
«оболочка» тела, отделившись, проникает в зрачок, или же потому, что «свет очей» ощупывает его
одновременно со всех сторон. Альхазен же с гениальной интуицией разложил этот глобальный процесс на
бесконечное множество элементарных процессов: он полагал, что каждой точке наблюдаемого предмета
соответствует некоторая воспринимающая точка глаза. Но чтобы объяснить отсутствие избранных
направлений наблюдения предмета, нужно предположить, что из каждой точки предмета выходит
бесконечное число лучей и в зрачок тоже попадает бесконечное число лучей. Но как же тогда одной точке
предмета может соответствовать лишь одна воспринимающая точка? Альхазен преодолел эту трудность,
приняв что из всех лучей, проникающих в глаз, действенным является лишь луч, перпендикулярный всем
глазным оболочкам, которые он считал концентрическими. Поэтому на переднюю поверхность хрусталика,
который, по Альхазену, и есть орган чувства, действуют те лучи, которые, исходя из любой точки
наблюдаемого предмета, проходят через геометрический центр глаза. Таким образом, Альхазен
устанавливает точное соответствие между точками предмета и точками восприятия на внешней поверхности
хрусталика и приходит к выводу:
«Зрительный образ получается с помощью пирамиды, вершина которой находится в глазу, а
основание - на видимом теле».
Как видим, данное положение кардинально отличается от утверждения Евклида: явно тот же классический закон перспективы, но физика явления здесь существенно изменена; посему, несмотря на серьезные
недостатки этого постулата, он представляет собой громадный шаг вперед.
Почему же Альхазен не продолжил световые лучи за центр глаза до сетчатой оболочки, сделав ее
местом образования изображения? Ему нетрудно было дойти до постановки этой проблемы: он знал нервное
строение сетчатки, а оптику, обладающему его проницательностью, должно было казаться странным наличие
свойства ощущения у столь прозрачной среды, как хрусталик. Но поставив проблему, он тотчас же вынужден
был отказаться от ее решения, испуганный ее следствиями. Действительно, если лучи пересекаются в центре
глаза, то на сетчатке они образуют перевернутое изображение. Но видел ли кто-нибудь когда-нибудь мир
перевернутым?
Альхазен знал по опыту, а не только на основе элементарных геометрических рассуждений, что на
сетчатке изображения должны получаться перевернутыми. Действительно, несколькими страницами дальше
после приведенного отрывка он описывает опыт с «камерой-обскурой», чтобы доказать, что лучи, исходящие
от разных тел, могут пересекаться, не испытывая изменений. Он помещает различные свечи перед стенкой
темной камеры с отверстием и, глядя на поверхность, наблюдает свет от всех этих свечей.
«...и если накрыть какую-либо свечу, то исчезает также соответствующий свет на
рассматриваемой стене, а если снять колпак со свечи, то возвращается и свет. И в этом можно убедиться
в любой момент. Значит, если бы лучи света перемешивались в воздухе, то они перемешивались бы и в
плоскости отверстия, оставались бы перемешанными после отверстия, и различить их было бы
невозможно. Но мы видим, что это не так, значит, лучи света не перемешиваются».
Достаточно первого чтения этого интереснейшего отрывка, чтобы убедиться, что Альхазен
многократно и аккуратно ставил опыты с камерой- обскурой. Поэтому он обязательно должен был наблюдать
перевертывание изображения, хотя в приведенной цитате он об этом не упоминает.
(Лишь Леонардо да Винчи оказался столь проницательным и xpaбрым, что из этого опыта отважился
сделать вывод о сущности механизма зрения.)
Альхазен же, выдвинув свою теорию зрения и чувствуя ее недостаточность, многократно видоизменял
ее, приспосабливая для объяснения результатов увеличивавшихся оптических экспериментов.
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Вторая книга Альхазена исследует свойства зрения. Изучению оптических иллюзий, обманов зрения
или галлюцинаций (в понимании переводчиков) всецело посвящена третья книга.
Четвертая, пятая и шестая книги главное внимание уделяют экспериментальному и геометрическому
рассмотрению плоских, сферических, цилиндрических и конических зеркал. Именно в пятой книге
сформулирована знаменитая задача о сферическом зеркале, получившая название задачи Альхазена: при
заданном положении зеркала, светящейся точки и глаза найти точку зеркала, в которой происходит
отражение.
Много сил потратили математики для решения сей злополучной задачи на протяжении ряда
последующих столетий. И только Гюйгенс (в 1676г.) первым указал на ее простое геометрическое решение,
а спустя век (в 1776г.) Кестнер дал впервые аналитическую постановку этой задачи.
И наконец, Леонардо да Винчи после многочисленных попыток пришел к «конструктивному»
решению сей многотрудной задачи с помощью построенного им механического прибора (не так давно была
реанимирована его модель, которая находится сейчас в Институте механики Неаполитанского университета).
Завершающая, седьмая, книга оптики Альхазена анализирует проблемы преломления света. Для этого
ученый усовершенствовал прибор Птолемея, что, однако, не позволило ему найти точный закон
преломления. Тем не менее, Альхазен ввел новое понятие (разложение скорости брошенного тела на две
составляющие – перпендикулярную и параллельную поверхности площадки), которое привело Декарта к
открытию правильного закона преломления.
Наше научное повествование по этому периоду будет неполноценным, если мы не упомянем такую
уникальную личность как Роджер Бэкон (1214-1294гг.) - провозвестника эмпирической науки, одного из
самых великих ученых средневековья, ведущего представителя оксфордской школы, естествоиспытателя и
алхимика с мировой славой, удостоенного за свои обширные познания почетного звания «doctor mirabilis»
[8, с. 102; 6, с. 13-15].
Свое обширное творческое наследие потомкам он изложил в сочинении
«Opus majus» («Большой труд»). Увлекшись оптикой, Бэкон точно чертит ход световых лучей и
вычисляет, что высота радуги равна 42°. Он также приходит к парадоксальному выводу, что цвета радуги
представляют собой субъективное явление, вызванное влажностью нашего глаза.
Вся его жизнь и творчество окутаны легендой. Ему приписывают самые разнообразные изобретения:
порох, линзы, подзорную трубу, компас, паровую машину, самолет и многое другое.
Действительно, произведения Бэкона носят энциклопедический характер: они охватывают проблемы
математики, оптики, физиологии, геологии, лингвистики и т.п. Ученый подчеркивал определяющее значение
эмпирических (экспериментальных) знаний и практическую ценность научных исследований. Он разработал
теорию преломления света в выпуклых стеклах, предугадал изобретение линз, микроскопа и телескопа.
Одним из первых в Европе Бэкон писал о магнитной игле, изготовлении пороха, предлагал реформу
календаря; он также предвидел возможность многих технических изобретений (корабля без парусов,
летательной машины, механических средств передвижения и т.д.). Энциклопедист выступил и в качестве
реформатора науки: выдвинутая им программа созидания науки на математических методах мотивации и
опытах прокладывала светлый путь современной мысли. Достойным продолжателем сей великолепной
перспективы стал в эпоху Возрождения Галилео Галилей.
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На третьем этапе своего становления (эпоха Возрождения, Х1У-ХУ1вв.) физика получила мощный
импульс своего ускорения. Это было связано с тем, что Ренессанс сам по себе утверждал идеал гармоничной
и раскрепощенной человеческой личности, с одной стороны, ощущение цельности и стройной
закономерности мироздания, с другой [9, с. 240-241].
В сей период творил гениальный итальянский художник, инженер, ученый, один из выдающихся
представителей науки и искусства Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519).
Не случайно 1952 год ООН объявляла Годом его имени.
Будучи незнатного происхождения, свою «фамилию» Леонардо получил от названия небольшого
городка Винчи, в котором благополучно появился на свет. Посему же он не получил систематического
образования, о чем с юмором говорил: » Хотя я и не умею…цитировать авторов, я буду цитировать гораздо
более достойную вещь – опыт, наставника из наставников».
В историю Леонардо да Винчи вошел прежде всего как гениальный художник. Однако это занятие не
помешало ему стать превосходным ученым. Он обстоятельно занимался математикой, механикой (называя
ее «раем» математических наук), физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией физиологией
человека и животных.
Леонардо выступал твердым сторонником использования экспериментального метода в механике: с
его помощью он старался определить коэффициент трения, сопротивление всевозможных материалов,
определить особенности падения тел и траектории снарядов.
Серьезный вклад внес ученый в гидравлику и гидростатику: он спроектировал аналогичные
современным землечерпалки; придумал механические средства прорытия каналов и обеспечения их
судоходности за счет усовершенствования шлюзов. Несомненно, Леонардо знал принцип сообщающихся
сосудов для жидкостей различной плотности и основной закон гидростатики, известный теперь под
названием «закона Паскаля»: согласно Дюэму, данный закон стал известен французскому философу от
Леонардо через Джовани Баттисту Бенедетти и Марино Мерсенна. Да Винчи разработал самую
универсальную физическую концепцию («движение есть причина всего живого»), при помощи которой
создал теорию движения волн на море. Более того, он утверждал, что свет, звук, цвет, запах, магнетизм и
даже мысль распространяются волнами.
Новаторский характер носили попытки Леонардо по образу и подобию полета птиц построить
летательные аппараты для людей [6, с. 45].
Он хорошо усвоил, что давление воздуха на нижнюю поверхность крыльев создает силу, которую
теперь называют подъемной. Далее воздухостроитель исследовал анатомию летательных органов,
сопротивление воздуха и динамическую роль центра тяжести для движения. В итоге в 1490г. в Милане
Леонардо спроектировал, а возможно, и построил первую модель летательного аппарата: она имела крылья,
как у летучей мыши, и с помощью мускульной силы своих рук и ног человек должен был полететь. Однако
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полет не задался, так как мускульной силы оказалось недостаточно. По прошествии 15 лет «астронавт» снова
задумался о полете, но уже с помощью ветра, т. е. речь уже шла о парящем полете. Среди сохранившихся
эскизов ученого имеются рисунки парашютов и вертолета.
В области физики наибольшее внимание мэтра привлекали проблемы оптики: так, он стремился
экспериментальным путем определить силу света и ее зависимость от расстояния до светового источника,
благодаря чему оказался весьма близок к формулировке волновой теории света.
Изобретение огнестрельного оружия поставило перед динамикой новые проблемы. К их решению
отважно приступил итальянец Тарталья в своем труде «Новая наука» (1537г.) в трех частях: в первых двух
частях он исследовал движение снарядов, а в третьей обратился к вопросам топографии.
Ученик Тартальи Джован Баттиста Бенедетти из Венеции оставил потомкам свой главный труд
«Различные математические и физические рассуждения» (Турин, 1585г.) в шести частях [3, с. 70].
В данной работе помещены теоремы арифметики и элементарной алгебры, анализируются проблемы
перспективы, механики и науки о пропорциях; собраны материалы дискуссии и письма по вопросам физики
и математики. Новизна данного труда состоит, прежде всего, в его направленности против учения Аристотеля: к примеру, здесь встречается принцип инерции, который применяется для объяснения ускорения
движения тела при непрерывном действии постоянной силы, так что постоянное увеличение скорости
падающих тел обязано накоплению действия, производимого одной и той же причиной движения, а не
постепенному увеличению веса, как говорил Аристотель. Те же идеи Бенедетти применил к вращательному
движению, выдвинув предположение о существовании центробежной силы.
Весьма оригинальный вклад в исследование оптики внес Франческо Мавролик [7, с. 99].
Его трактат состоит из двух частей: в первой анализируется прямолинейное распространение света и
его отражение от плоских, сферических, цилиндрических и конических зеркал; а во второй - преломление,
радуга, анатомия глаза, механизм зрения и действие очков.
В первой части Мавролик довольно забавно и интересно объяснил круглые изображения Солнца в
отверстиях произвольной формы. Впоследствии Кеплер повторил и усовершенствовал эту трактовку. Во
второй части автор следует концепции Альхазена, но, основываясь на более точном знании анатомии глаза,
считает, что лучи преломляются в хрусталике и вызывают ощущение на сетчатой оболочке глаза. Этим
умозаключением Мавролик ввел фундаментальное положение теории зрения - хрусталик глаза работает как
линза. А далее следует исторический парадокс: ученому также не хватило мужества принять перевернутое
изображение на сетчатке, и он с помощью серии ухищрений показывает, что на сетчатке изображение
получается прямым! Тем не менее в теории зрения Мавролику принадлежит еще одна заслуга – вывод о том,
что недостаточная или избыточная кривизна хрусталика является причиной соответственно дальнозоркости
или близорукости.
Даже не ведая о законе преломления, исследователь пришел к заключению, что, проходя пластинку с
плоскими и параллельными поверхностями, световые лучи не изменяют направления, а лишь смещаются
параллельно самим себе, что выпуклые линзы являются собирающими, а вогнутые - рассеивающими.
Рассматривая преломление света в стеклянной сфере, он наблюдал диакаустику и приступил к ее изучению.
Нелишне напомнить, что каустика - это огибающая лучей, отраженных или преломленных данной линией.
Она имеет два подвида: катакаустику (каустику отраженных лучей) и диакаустику (каустику преломленных
лучей) [1, с. 48-50].
Помимо всего прочего, Мавролик первым из ученых точно указал семь цветов радуги: ведь начиная с
Вителлия, в радуге различали лишь три цвета. Он также первым стал исследовать преломление света в
призмах, в ходе чего получил те же цвета, что и в радуге.
Интересна деятельность на поприще физики и англичанина Уильяма Гильберта (1540 или 1544 –
1603гг.) [2, с. 75; 8, с. 19-21].
Он провел обширную работу по исследованию природы электрических и магнитных сил,
действующих на расстоянии. До нас дошел его главный труд – «О магните, магнитных телах и о большом
магните – Земле». В нем он описал свыше 600 опытов, на основе чего сформировалась его концепция
большого научного и философского значения. Данный трактат Гильберта сильно повлиял не только на
философию, но даже на стиль Френсиса Бэкона.
Исходя из идей Перегрино, Гильберт изготовил магнит сферической формы - «маленькую Землю».
Затем, обходя с помощью небольшой намагниченной стрелки поверхность своего шара, он исследовал его
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магнитные свойства и пришел к заключению, что они соответствуют магнитным свойствам Земли - большого
магнита. Исходя из этого, он заключил: с точки зрения магнитного действия Земля отличается от его шара
лишь своими размерами. Так, вопреки бытовавшему до Гильберта ученому мнению о том, что магнитная
стрелка устанавливается в направлении определенной точки небосвода, причиной ориентировки сей
магнитной стрелки он твердо установил земной магнетизм.
Продолжив свои исследования, ученый открыл магнитную индукцию.
Помимо указанных открытий, Гильберт определил, что стальной стержень (сердечник) усиливает
магнитное действие; что железо и сталь взаимно намагничивают друг друга (при этом сталь сохраняет свой
магнетизм); что железная проволока, натянутая по магнитному меридиану, после ковки и вытяжки
приобретает магнитные свойства; сила магнита значительно увеличивается при тщательной обработке
поверхности. Магнитные опыты Гильберта успешно продолжил и даже превзошел Галилей.
Наряду с магнитными Гильберт продуктивно изучал электрические явления. Так, опытным путем он
доказал, что, если потереть янтарь, то он притягивает мелкие вещицы (впоследствии он обнаружил, что такой
же способностью обладают более 20 прочих тел - благородные камни, сера, смола…).
Печально, но факт: сравнение магнитных и электрических свойств тел привело Гильберта к
ошибочному выводу, что эти два явления не имеют между собой ничего общего. Более того: данное
заблуждение оказало серьезное влияние как на последующих исследователей, так и на дальнейшую историю
электромагнетизма (вплоть до ХУ111в.).
И тем не менее именно Гильберт был первым сторонником гелиоцентрической системы Коперника в
Англии.
Завершить свой краткий исторический обзор мы хотели бы физическими штрихами к научному
портрету великого Галилео Галилея (1564-1642гг.) [10, с.21-22]. Больше всего интересовали его
исследования Архимеда относительно центра тяжести, плавания тел и определения удельного веса.
В Пизе Галилей проводил свои известные публичные опыты по изучению законов свободного падения
тел. Он опровергал утверждение, что тела обладают присущим им свойством легкости: все тела, по его
убеждению, являются тяжелыми, а движутся ли они вверх или вниз, зависит от их удельного веса по
отношению к окружающей среде. Неверным считал Галилей так же тезис о том, что скорость движущегося
предмета в менее плотной среде больше, чем в более плотной: тонкий надутый пузырь медленно опускается
в воздухе и быстро поднимается в воде. Несостоятельной, по мысли ученого, была и тогдашняя теория
движения: в подтверждение сего он приводил пример Иоанна Буридана - вращавшуюся вокруг одного из
своих диаметров сферу. Нелепым признавал мэтр и рассуждение Джована Баттиста Бенедетти о том, что
скорость падающих тяжелых тел пропорциональна их весу: он предполагал, что скорость падающих тел одна
и та же для всех тел независимо от их веса (сие свойство было подтверждено Галилеем в опытах на Пизанской
башне, проведенных им, согласно Вивиани, с большой торжественностью в присутствии своих коллегпоследователей Аристотеля - и учеников).
Помимо прочего Галилей открыл законы колебаний маятников, общие законы движения, создал
теорию простых машин, интересовался прочностью материалов, исследовал давление воздуха, вычислял
величину давления, в сфере акустики установил зависимость тонов от длины и толщины струн. Довольно
интересен опыт Галилея с термоскопом (Падуя, около 1597г.): он ценен не столько тем, что послужил
поводом для последующих дискуссий о приоритете в изобретении термометра, а прежде всего своим новым
(антиаристотелевым), теоретически практически, образом мышления [6, с. 70]. Суть опыта: руками
согревают маленькую колбу с длинным и тонким горлышком, опущенным в чашу с водой; если убрать руки
с колбы, то вода из чаши по мере остывания сосуда начнет подниматься в горлышко. Ученик Галилея
Бенедетто Кастелли написал (1638г.): «Этот эффект вышеупомянутый синьор Галилей использовал для
изготовления инструмента для определения степени жары и холода». Тогда сие было немыслимым: ни
одному перипатетику и в голову бы не пришла возможность измерения степени тепла и холода, ибо, по их
учению, холод и тепло - это различные свойства, перемешанные в материи. Галилей же, вопреки им,
утверждал в трактате «Пробирщик», что холод пребывает не в материи, а в чувствительном теле.
Огромны заслуги Галилея перед астрономией: с помощью построенной им подзорной трубы (1609г.)
он наблюдал Луну и планеты, открыл 4 спутника Юпитера, пятна на Солнце и кольца Сатурна.
Внушительные результаты его активной космической деятельности логично привели астронома в лоно
сторонников концепции Коперника, за что ему пришлось страдать от гонений церковной инквизиции.
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В 1638г. вышел в свет труд Галилея «Discorsi…»: в нем он изложил основы новой механики
относительно движения материи; все свои наблюдения ученый обосновал точными вычислениями и на этой
основе доказал, что законы движения материи являются всеобщими (в том числе и по отношению к небесным
телам).
Современники и потомки называли Галилео Галилея по-разному: и платоником, и кантианцем, и
позитивистом и т.п. В историю же науки он, без всякого сомнения, вошел прежде всего как отец
экспериментальной физики.
Подводя итог краткому историческому экскурсу в «седые» времена зарождения и становления
физической науки, следует отметить, что она прошла весьма многотрудный и интересный путь от
мифологических представлений до утверждения незыблемости научного эксперимента.
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Аннотация
Исследована динамика сорбции катионов аммония на дисперсном кремнезёме – опоке. На основании
результатов экспериментальных данных были рассчитаны коэффициенты массопереноса и диффузии.
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В настоящей работе исследована динамика процесса адсорбции ионов аммония, прослеживается
зависимость величины адсорбции ионов аммония (C/C0) от линейной скорости потока раствора w (табл. 1)
[1, с. 143].
С увеличением скорости потока от 0,44 до 1,76 см/мин время проскока данного иона в фильтрате резко
снижается (рис. 1). При линейной скорости 1,76 см/мин появление ионов аммония на выходе из колонки
наблюдается уже через 25 минут. Динамическая выходная кривая в этом случае характеризуется подъёмом
(рис. 1, кривая 3). С уменьшением скорости потока раствора через адсорбент процесс сорбции замедляется,
и выходные кривые становятся растянутыми (рис. 1, кривые 1, 2).
На основании результатов экспериментальных данных были рассчитаны величины (табл. 1):
коэффициент массопереноса β и коэффициент диффузии [2, с. 134]. Эти величины возрастают с увеличением
скорости потока жидкости, что обусловлено влиянием внешней диффузии сорбции ионов аммония.

Рисунок 1 – Выходные кривые сорбции ионов NH4+ на исходной опоке при скорости потока, см/мин:
1 – 0,44; 2 – 0,88; 3 – 1,76
Таблица 1
Динамические характеристики адсорбции иона аммония на опоке
Скорость
потока w,
см/мин
0,44
0,88
1,76

Время
проскока τ,
мин
600
300
75

Динамическая
ёмкость А, мг/г
5,34
3,20
2,37

Высота
работающего слоя
сорбента Lo, см
6,80
8,20
8,60

Коэффициент
массопереноса β, мин
0,21
0,44
0,90

Коэффициент
диффузии D,
м2/с
0,5*10-12
1,8*10-12
2,2*10-12
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Логарифмическая зависимость lnβ – lnw (рис. 2) носит линейный характер и является подтверждением
внешнедиффузионного процесса сорбции.

Рисунок 2 – Логарифмическая зависимость ln β – ln w
Зависимость коэффициента массопереноса β от величины линейной скорости потока описывается
уравнением: β = 0,5w1,05. Величина показателя степени в этом уравнении также свидетельствует о протекании
адсорбции ионов аммония на опоке по внешнедиффузионному механизму.
Подтверждением внешнедиффузионного механизма являются результаты изученного влияния
скорости потока раствора на величину динамической ёмкости сорбента. С увеличением линейной скорости
потока от 0,44 см/мин до 1,76 см/мин динамическая ёмкость уменьшается от 5,34 мг/г до 2,37 мг/г. Эти
данные также говорят о том, что процесс сорбции протекает по механизму внешней диффузии на
поверхности зерна сорбента.
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А.Ю. Цыпленкова
Аспирант кафедры биоэкологии и химии
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С НЕКОТОРЫМИ
АЛИФАТИЧЕСКИМИ АМИДАМИ
Аннотация
Методами физико-химического анализа изучено взаимодействие дикарбоновых кислот (щавелевой,
малоновой, янтарной) с некоторыми алифатическими амидами: формамидом, ацетамидом. Получены новые
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соединения, имеющие состав: H2C2O4∙2HCONH2, CН2(СООН)2∙2НCONH2, С2Н4(СООН)2∙2HCONH2,
H2C2O4·CH3CONH2, CH2(COOH)2∙CH3CONH2, C2H4(COOH)2∙CH3CONH2. Исследованы их структуры и
биогенные свойства.
Ключевые слова
Щавелевая кислота, малоновая кислота, янтарная кислота, формамид, ацетамид, изотермическая
растворимость, ростостимулирующее действие.
В настоящее время особую значимость приобретает синтез качественно новых соединений,
обладающих многими ценными свойствами.
В целях получения и расширения ассортимента новых биогенных препаратов брали предварительно
очищенные дикарбоновые кислоты (ДКК) – щавелевую кислоту (ЩК), малоновую кислоту (МК), янтарную
кислоту (ЯК) и алифатические амиды – формамид (ФА), ацетамид (АА) марки «ч». Указанные вещества
являются экологически безопасными, обладают биологической активностью, оказывающей комплексное,
специфическое воздействие на растения.
Исследование систем проводили при 25±0,1ºС методами изотермической растворимости, плавкости,
изомолярных серий, молярных отношений с применением денси-, рефракто- и рН-метрии.
Изотермическую среду создавали в водном термостате 1ТЖ-0-03 с точностью 0,1С. Равновесие в
системе при постоянном энергичном перемешивании устанавливалось через 8-10 ч. Взятие проб жидких и
твердых фаз производили, фильтруя насыщенные равновесные растворы через стеклянный фильтр Шотта №
4. Параллельно с растворимостью определяли плотность (d), показатель преломления (n), рН, сумму молей
солей на 1000 молей воды (Σ) жидких фаз и строили их изотермы.Они изменяются в соответствии с
характером диаграмм растворимости, подтверждая их вид. Каждой фазе, возникающей в системе,
соответствует своя ветвь на изотермах свойств. Плотность растворов измеряли пикнометрически, показатель
преломления – на рефрактометре ИРФ-454Б, рН – на мультитесте ИПЛ-102.
Химический анализ жидких и твердых фаз вели на дикарбоновые кислоты потенциометрическим
титрованием, азот органического компонента определяли по Кьельдалю. Составы кристаллизующихся
твердых фаз устанавливали методом «остатков» Скрейнемакерса.
В тройных системах дикарбоновая кислота – амид – вода при 25°С установлено образование новых
соединений [1-5]. Химическим анализом определен их состав, который отвечает молекулярным формулам:
H2C2O4∙2HCONH2,
CН2(СООН)2∙2НCONH2,
С2Н4(СООН)2∙2HCONH2,
H2C2O4·CH3CONH2,
CH2(COOH)2∙CH3CONH2, C2H4(COOH)2∙CH3CONH2, т. е. соединения ДКК с ФА образуются в мольном
соотношении компонентов 1:2, а соединения ДКК : АА=1:1. Новые соединения выделены в твердом виде,
разработана методика синтеза и изучены их свойства и строение.
Идентификацию полученных соединений проводили рентгенофазовым анализом и ИКспектроскопией. Данные рентгенофазового анализа показывают, что новые соединения по положению и
интенсивности пиков резко отличаются от таковых исходных веществ. Соединения имеют собственный
набор межплоскостных расстояний. Строение кристаллической решетки соединения малоновой кислоты с
ацетамидом установлено при помощи рентгеноструктурного анализа.
Для выявления биологической активности было изучено влияние водных растворов данных
соединений и исходных компонентов на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян яровой
пшеницы сорта «Московская 35», ячменя сорта «Эльф», овса сорта «Адамо», и выявлено, что данные
препараты являются эффективными стимуляторами роста и развития растений.
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ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
Аннотация.
Большинство штаммов микроорганизмов, использующихся в производстве кисломолочных продуктов
питания, были выделены из различных отделов желудочно-кишечного тракта (далее ЖКТ)
сельскохозяйственных
животных, которые подвергались
действию антропогенных факторов,
индуцирующих неблагоприятные мутационные процессы в культурах микроорганизмов. Штаммы
микроорганизмов, выделенных из ЖКТ диких животных, обитающих в экологически чистых районах,
представляют высокую биологическую ценность, так как несут в себе меньшее число генетических мутаций
и обладают высокой экспрессией генов, ответственных за выработку разнообразных биологически активных
веществ. Поэтому в последнее время, для производства функциональных кисломолочных продуктов
питания, интерес представляют штаммы микроорганизмов, выделенных из ЖКТ диких животных,
обитающих в экологически чистых районах.
Ключевые слова:
ацидофильная паста, лактобактерии, молоко, биологическая ценность.
В настоящее время в нашей стране, из-за воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды,
90% населения страдает различного рода заболеваниями. Очень распространенными стали заболевания,
связанные с нарушением равновесного состояния микрофлоры кишечника, так называемые дисбактериозы.
Основным профилактическим средством лечения дисбактериозов являются пробиотики [1.с.540, 4,с.256].
Кисломолочные продукты, для производства которых используют штаммы лактобактерий, широко
применяются для предупреждения и лечения дисбактериозов. [3.с.16, 5,с.376]
Ацидофильная паста – это кисломолочный продукт, обладающий высокими диетическими свойствами,
выработанный сквашиванием пастеризованного молока штаммами ацидофильных лактобактерий [2,с.423].
Большинство штаммов микроорганизмов, использующихся в производстве ацидофильных молочных
продуктов питания, были выделены из различных отделов ЖКТ хозяйственных животных, которые
подвергались действию антропогенных факторов, индуцирующих неблагоприятные мутационные процессы
в культурах микрофлоры. Штаммы микроорганизмов выделенных из ЖКТ диких животных, обитающих в
экологически чистых районах, представляют высокую биологическую ценность, так как несут в себе
меньшее число генетических мутаций и обладают высокой экспрессией генов, ответственных за выработку
разнообразных биологически активных веществ. Поэтому в последнее время, для производства
функциональных кисломолочных продуктов питания, интерес представляют штаммы микроорганизмов
выделенных из ЖКТ диких животных, обитающих в экологически чистых районах.
Цель наших исследований - разработка технологии производства ацидофильной пасты с
использованием лактобактерий, выделенных из кишечника диких зверей Enterococcus hirae и Enterococcus
durans.
В нашей работе для получения ацидофильной пасты, были использованы образцы молока 0,55 и 3,62%
жирности и чистые культуры лактобактерий НИИ биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», выделенные
из ЖКТ диких зверей.
Для достижения выбранной цели были поставлены следующие задачи:
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1.Анализ исходного молока.
2.Изучение физиологических свойств культур Enterococcus hirae и Enterococcus durans.
3.Анализ качества ацидофильной пасты.
Молоко является основной средой для развития молочнокислых микроорганизмов и основой для
получения ацидофильной пасты. В связи с этим были изучены показатели коровьего молока, результаты
приведены в таблице1, исходя из которой следует соответствие исследуемого молока показателям ГОСТ.
Таблица 1
Химический состав используемого молока
Образец молока №

Плотность, г/см3

СВ,%

Жир,
%

Белки,
%

Кислотность,
ºТ

1

1,030

7,19

0,55

2, 81
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2

1,027

6,26

3,62

2, 64
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В пастеризованное и охлажденное до 37°C молоко вносили чистые культуры молочнокислых бактерий
Enterococcus hirae и Enterococcus durans в равных соотношениях в количестве 5% от общего объема
сквашиваемого молока. Сквашенное молоко выдерживали в термостатировали при температуре 37°C до
образования ровного плотного сгустка, затем охлаждали до 4-6°C и пропускали через фильтровальную ткань
для придания продукту густой консистенции.
Основным биохимическим процессом, протекающим при приготовлении кисломолочных продуктов,
является молочнокислое брожение. Кислотность определяют как показатель свежести продукта. Результаты
определения кислотности сквашиваемого молока отражены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика кислотности сквашиваемого молока °Т.
n=10
Продолжительность сквашивания, час
Жирность молока, %
0,55
3,62

1

2

3

4

5

6

30,04
28,14

43,24
38,24

50,8
40,18

58,92
54,32

69,9
68,8

69,9
68,8

Из таблицы 2 видно, что скорость сквашивания молока микроорганизмами Enterococcus hirae и
Enterococcus durans составляет 5 часов. Причем, в образце молока №1 к этому времени накапливается
кислотность в среднем 69,9°Т, а в образце №2 - 68,8°Т.
Установлено (табл.3), что через 4 суток термостатирования кислотность сквашенного образца №1 в
среднем составляет 230,02°Т, а образца №2 – 215,05°Т.
Таблица 3
Определение предельной кислотности в сквашенном молоке, °Т
n=10
Продолжительность сквашивания, час
Жирность молока, %
0,55
3,62

1

2

3

4

115,05
102,05

220,3
185,3

230,02
215,02

5

6

Установлено, что содержание сухих веществ в кисломолочной пасте, приготовленной из первого
образца молока достигало 29,2%, а в пасте из второго образца молока – 33,2%.
О способности микроорганизмов развиваться и накапливать биомассу на естественных субстратах или
питательных средах, достаточную для сквашивания молока, судят по количеству их клеток в единице объема.
Нами определено, что микробное число в 1 мл сквашенного молока составило 108--109.
Наряду с молочной кислотой, лактобактерии способны продуцировать и другие антибиотические
вещества, подавляющие рост вредных микроорганизмов.
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Установлено, что Enterococcus hirae и Enterococcus durans обладают значительной антибиотической
активностью, создавая зону задержки роста для культуры E. coli – 21-23 мм, а для культуры Staph. аureus 15-17 мм. Это свидетельствует о том, что ацидофильные продукты, приготовленные с использованием
Enterococcus hirae и Enterococcus durans, обладают лечебно-профилактическими свойствами.
Энергетическая ценность 100 г ацидофильной пасты, приготовленных с использованием чистых
культур что Enterococcus hirae и Enterococcus durans 123 и 144 ккал.
Таким образом, из полученных в ходе исследования данных, можно сделать следующие вывод, что
штаммы лактобактерий, выделенные из ЖКТ диких зверей - Enterococcus hirae и Enterococcus durans могут
быть использованы в качестве закваски для получения ацидофильной пасты функционального назначении.
показателям требованиям ГОСТ.
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Аннотация
Согласно современным представлениям науки о питании, творог как белковый продукт имеет большое
значение для сбалансированного питания людей. В связи с этим вопрос о расширении ассортимента творога
является актуальным.
В связи с этим актуальным является внесение в качестве наполнителя в творог гранатового сока,
обладающий ярким вкусом и в тоже время сбалансированным составом.
Ключевые слова
творог, гранатовый сок, микроорганизмов Enterococcus hirae и Enterococcus durans.
Творог – белковый кисломолочный продукт, приготовленный сквашиванием пастеризованного
цельного или обезжиренного молока с удалением части сыворотки.
Творог имеет высокую пищевую ценность, так как содержит большое количество жира и белка (1418%). Особенно творог богат незаменимыми аминокислотами: триптофаном, метионином и лизином. Творог
содержит большое количество минеральных веществ (кальция, фосфора, железа, магния)[2,с.248 ].
Согласно современным представлениям науки о питании, творог как белковый продукт имеет большое
значение для сбалансированного питания людей. В связи с этим вопрос о расширении ассортимента творога
является актуальным.
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Торговая сеть перенасыщена номенклатурой кисломолочных продуктов. Поэтому, вопрос о его
качестве и разнообразии является актуальным. Целесообразно разрабатывать новые, обладающие
сбалансированным составом, кисломолочные продукты диетического питания.
В связи с этим актуальным является внесение в качестве наполнителя в творог гранатового сока,
обладающий ярким вкусом и в тоже время сбалансированным составом. Добавление в качестве добавки
гранатового сока, с калорийностью всего около 70 ккал в 100 граммах мякоти и содержащему оптимальный
набор аминокислот, плоды богаты сахарами, таннинами, витамином С. В гранате содержится пуникалагин,
наряду с эллаговой кислотой, которая также присутствует в химическом составе мякоти граната и является
мощным антиоксидантом. Одним из перспективных направлений расширения ассортимента на молочных
комбинатах является производство различных видов функциональных продуктов питания на молочной
основе с добавлением растительных ингредиентов [1с.254 ].
Целью работы явилась разработка технологии производства творога с добавлением гранатового сока.
Задачи исследований:
1. Анализ используемого молока.
2. Характеристика гранатового сока.
3. Получение творога с добавлением гранатового сока и анализ его качества. Материалом для
исследований послужили: коровье молоко, штаммы молочнокислых микроорганизмов Enterococcus hirae и
Enterococcus durans, грана́т обыкнове́нный (Púnica granátum), а также готовый продукт – творог с
добавлением гранатового сока.
Исследования проводились в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВПО Горского ГАУ.
В качестве сырья для производства творога традиционным способом использовали доброкачественное
свежее молоко, кислотностью не выше 20°Т( таблица 1).
Для достижения поставленной цели определили показатели молока, результаты приведены в
таблице1. Полученные результаты соответствуют требованиям ГОСТ.
Таблица 1
Химический состав используемого молока
n=10
№ образца

Плотность,
г/см3

СВ,
%

Жир,
%

Белки,
%

Кислотность,
ºТ

М±m

1,032 ± 0,001

12,6± 0,06

4,0± 0,07

2,96±0,06

17,04± 0,05

Для расширения ассортимента кисломолочной продукции используют различные наполнители,
обладающие комплексом вкусовых, лечебно-диетических и питательных свойств. В качестве наполнителей
используют различные ягоды и фрукты. Повышение функциональности продуктов можно добиться за счет
их поликомпонентности, путем направленной коррекции их жирнокислотного, аминокислотного и
минерального составов, обогащения микронутриентами, использования в составе закваски специально
подобранных культур лактобактерий [3с.356].
Одним из перспективных направлений расширения ассортимента является производство различных
видов функциональных продуктов питания на молочной основе с добавлением растительных ингредиентов.
Нами была изучена возможность производства творога на основе местных штаммов микроорганизмов
Enterococcus hirae и Enterococcus durans с добавлением сока граната.
Грана́т обыкнове́нный (Púnica granátum) -вид растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae),
Лечебные свойства граната обусловлены его уникальным химическим составом. Плоды этого растения содержат
ряд веществ, необходимых для нормального функционирования всех систем организма человека.
Энергетическая ценность 100 г съедобной части плодов граната составляет 79 ккал, а 100 мл сока —
65 ккал. В плодах растения содержится около 1,6% белка, 0,5% жира, 4,9 % клетчатки и 0,5 % золы.
Терпкость сока граната обусловливается наличием в нем дубильных веществ (0,9%). Сок богат и
фенольными соединениями. Среди этих соединений огромное значение имеют антоцианы, содержание
которых варьирует 56,5 мг на 100 мл сока. Именно они определяют характерную окраску сока и кожуры
граната. Также в соке содержится небольшое количество лейкоантоцианов и катехинов. Витаминный
комплекс сока представлен витаминами С ( 8,8 мг на 100 мл), В12 ( 0,36 мг на 100 мл) и В6 (0,28 мг на 100
мл). Пектиновых веществ в гранатовом соке мало, зато в нем обнаружено 15 аминокислот, 6 из которых
являются незаменимыми.
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Минеральные вещества (0,2%), содержащиеся в соке, представлены кальцием (4 мг на 100 мл),
фосфором (8 мг на 100 мл), железом (0,3 мг на 100 мл), калием (135 мг на 100 мл), магнием (12 мг на 100
мл). Такой богатый химический состав граната позволяет использовать его сок в качестве наполнителя для
кисломолочных продуктов, в частности для творога [1с.254 ].
Следующим этапом, стало сквашивание молока.
Пастеризованное молоко охлаждали до температуры сквашивания - 37°С. Закваску для производства
творога изготавливали из чистых культур Enterococcus hirae и Enterococcus durans селекции Горского ГАУ.
Полученную закваску вносили в молоко в количестве 5% от объема сквашиваемого молока.
Продолжительность сквашивания после внесения закваски составляет 6 часов при температуре 37°С.
Готовность сгустка определяют по его кислотности - для творога она сотавила 58 °Т, а визуально
образовался плотный сгусток.
Для дальнейшего отделения сыворотки сгусток подвергали самопрессованию. Для этого его разливали
в бязевые мешки (на 70% емкости мешка), завязывали их, и под влиянием собственной массы из сгустка
выделяется сыворотка. Самопрессование происходит при температуре не выше 16°С и длится не менее 1
часа. Окончание самопрессования определяется визуально, по поверхности сгустка, теряется блеск и сгусток
становится матовым. В процессе прессования мешочки с творогом несколько раз встряхивают и
перекладывают. Чтобы избежать повышения кислотности прессование необходимо проводить направлять
творог на охлаждение до температуры не выше 8°. После получения творога перед расфасовкой добавляли
гранатовый сок.
По органолептическим характеристикам полученный продукт соответствовал требованиям ГОСТ,
результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические показатели творога
Наименование показателя
Консистенция и внешний вид
Вкус и запах
Цвет

Характеристика
Мягкая рассыпчатая
Чистые,, кисломолочные, без посторонних привкусов и
запахов, с гранатовым тоном
Розовый, равномерный по всей массе

По физико-химическим показателям полученный продукт соответствовал ГОСТ (таблица 3).
Таблица 3
Физико-химические показатели творога
Наименование показателя
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %,
Массовая доля влаги, %, е более
Кислотность, °Т
Температура при выпуске, °С

Значение показателя
9
16,2
75,1
180
4+2

При внесении фруктового наполнителя необходимо учитывать, что он содержит кислоты, которые
могут вызвать свертывание молока. Кроме того, наполнитель должен быть тщательно перемешан, так как
неравномерное его распределение вызывает появление неоднородного цвета продукта и расслоение
консистенции в процессе хранения. Кислотность продукта также зависит от кислотности добавляемых
плодов и ягод.
При внесении в молоко плодово-ягодных добавок может быть нарушен микробиологический процесс
сквашивания. В связи с этим наполнитель из гранатового сока оптимально вносить незадолго до упаковки.
Таким образом, из полученных в ходе исследований данных можно сделать вывод, что штаммы
лактобактерий Enterococcus hirae и Enterococcus durans могут быть использованы в качестве закваски для
получения творога, с добавлением гранатового сока. Получаемый при этом продукт соответствует
требованиям ГОСТ.
Список используемой литературы:
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МЕТАЛЛЫ
Аннотация
В статье приведены результаты исследования биоиндикационной способности листьев древесных
растений и выявлена динамика накопления тяжёлых металлов в них в зависимости от функциональной зоны
городской среды.
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Тяжёлые металлы, биоиндикация, окружающая среда, загрязнение, уровень вариабельности,
функциональные зоны.
В последнее десятилетие в Казахстане одним из приоритетных факторов, оказывающих
неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды (ОС), является атмосферное загрязнение.
Наиболее депрессивными в этом отношении являются города, так как они характеризуются высоким уровнем
загрязнения, связанным с интенсивным уровнем развития промышленности и транспорта. Одними из таких
городов являются Семей. Поэтому возникает необходимость оценки экологического состояния
атмосферного воздуха городских агломерации, в пределах которых имеет место интегральное воздействие
большого числа негативных факторов, приводящее к значительному ухудшению условий жизни населения.
Оценку состояния городской среды можно проводить биоиндикационным методом, использование
живых организмов, в частности, растений. Данный метод является весьма точным и удобным. Растения в
городах поглощают из воздуха и нейтрализуют в тканях значительное количество вредных компонентов
промышленных эмиссий, и способствуя тем самым сохранению оптимального газового состава
атмосферного воздуха. Они так же влияют на микроклиматические характеристики городской среды,
снижают шумовую нагрузку, и обогащают воздух кислородом. Реакция растительного организма позволяет
оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих биологический смысл, а
зачастую и таких, которые можно перенести и на человека [1, с. 118]. Из видов, произрастающих на
территории города Семей, высоким уровнем вариабельности обладают виды: Betula pendula Roth.( 76,98%),
Populus alba L. (78,83%), Populus nigra L (55,95%). Малым коэффициентом вариации характеризуются виды:
Eleagnus argentea Pursch.( 8,08%), Syringa vulgaris L (25,20%)., Salix alba L (36,21%). Коэффициент для всех
видов древесных растений равен - 44,6%. Среднее содержание цинка в листьях совокупности изученных
видов древесных растений составило 45,7±8,6мг/кг. Ранжирование изученных видов древесных растений по
возрастанию концентрации цинка в листьях представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ранжирование видов древесных растений по содержанию
цинка в листьях, мг/кг сухой массы
Из видов, произрастающих в городе Семей, высокой степенью накопления цинка отличаются: Betula
pendula Roth.( 99,71), Salix alba L.(81,26), Populus alba.(67,4), Populus nigra L (61,8). Меньше всего
концентрировали в листьях Ulmus glabra L.(16,03), Syringa vulgaris L.(16,1), Eleagnus argentea Pursch (19,3).

26

По полученным данным для биоиндикационных исследований загрязнения цинком более подходят
береза повислая, ива белая, а так же тополь белый и тополь черный. По концентрации химических элементов
в зрелых тканях листьев [2] содержание цинка не достигает избыточного и токсичного содержания (100-400
мг/кг). Среднее содержание меди в листьях древесных растении города Семей составляет 4,77±0,72 мг/кг.
Коэффициент вариации наиболее высок для Populus tremula L.(95,32%), Ulmus glabra L.(61,30%), Populus
nigra L(56,97%). Не высокой вариабельностью отличаются листья данных древесных растении: Populus
pyramidalis Rozier. (14,64%), Salix alba L. (26,66%),Betula pendula Roth. (39,43%), Eleagnus argentea Pursch.
(43,85%). Видовые различия в накопления меди древесными растениями показаны в рисунке 2.

Рисунок 2 – Ранжирование видов древесных растений по содержанию меди в листьях, мг/кг сухой массы

Аккумулируют медь такие виды древесных растений как: Acer negundo L.(7,64), Salix alba L.(6,93),
Ulmus minor L.(5,92), Syringa vulgaris L (5,30) .
В отличие от цинка наблюдается невысокая степень накопления меди листьями Populus alba L (2,70).,
Populus tremula L (5,18)., Populus pyramidalis Rozier (3,55). В городе Семей нет превышения по нормальному
содержания меди в зрелых листьях, которое должно составлять 5-30 мг/кг сухой массы [2].
При сравнении среднего содержания меди в листьях древесных и кустарниковых растений города
Семей с кларком в растительности суши по В.В. Добровольскому (8 мг/кг) было выявлено, что средняя
концентрация этого металла в некоторых пробах листьев древесных растений в городе не выше данного
кларка.
Средняя концентрация кадмия для всех проб листьев, отобранных в городе Семей, составляет 0,452±0,163 мг/кг, а коэффициент вариации 69%.
По значению коэффициента вариации растения составляют следующий убывающий ряд:
Betula pendula Roth. (180,1%) > Populus tremula L. (99,2%) > Populus alba L. (96,3%) > Populus nigra L.
(94,1%) > Salix alba L. (80,05%) > Populus pyramidalis Rozier. (65,9%) > Ulmus minor L. (47,7%) > Acer negundo
L. (41,9%) > Syringa vulgaris L. (27,3%) > Ulmus glabra L. (19,5%) > Eleagnus argentea Pursch. (5,9%).
Ранжирование изученных видов древесных растений по возрастанию концентрации кадмия в листьях
представлено на рисунке 3.
Как видно на графике высокой концентрацией кадмия в листьях характеризуются Betula pendula Roth.
(1,61 мг/кг), Populus nigra L. (0,87 мг/кг), Salix alba L. (0,69 мг/кг), Populus pyramidalis Rozier. (0,49 мг/кг),
Populus alba L. (0,45 мг/кг).
Наименьшая концентрация кадмия наблюдается у Acer negundo L. (0,08 мг/кг), Syringa vulgaris L. (0,09
мг/кг), Ulmus glabra L. (0,08 мг/кг), Eleagnus argentea Pursch. (0,10 мг/кг).
Значительные различия в коэффициенте вариации показали листья таких древесных растений как
Populus tremula L. (150%) и – Salix alba L. (35%). Среднее значение вариации для древесных растении
произрастающих в г. Семей древесных растений равняется – 85,24%
На основе полученных данных по коэффициенту вариации древесные растении расположились в
данном убывающем порядке:
Populus tremula L. > Syringa vulgaris L .> Populus alba L. > Ulmus minor L. > Acer negundo L. > Betula
pendula Roth. > Ulmus glabra L .> Populus pyramidalis Rozier. > Salix alba L.
Среднее содержание свинца в листьях совокупности изученных видов древесных растений составило
0,54±0,14 мг/кг.
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Рисунок 3. Ранжирование видов древесных растений по содержанию кадмия в листьях, мг/кг сухой массы.

Ранжирование изученных видов древесных растений по возрастанию концентрации свинца в листьях
представлено на рисунке 4.
По содержанию свинца в листьях древесных растении получается данный убывающий ряд:
Eleagnus argentea Pursch. (0,05 мг/кг) > Ulmus glabra L. (0,13 мг/кг) > Populus pyramidalis Rozier. (0,17
мг/кг) > Syringa vulgaris L. (0,18 мг/кг) > Populus alba L. (0,29 мг/кг) > Ulmus minor L. (0,29 мг/кг) > Populus
tremula L. (0,44 мг/кг) > Populus nigra L. (0,50 мг/кг) > Betula pendula Roth. (0,70 мг/кг) > Acer negundo L. (0,84
мг/кг) > Salix alba L. (2,37 мг/кг).
По рисунку хорошо видно, что накопление свинца листьями древесных и кустарниковых растений
происходит весьма неоднородно и глубоко видоспецифично. Наименьшие концентрации свинца в тканях
листовой пластинки накопил Eleagnus argentea Pursch., наибольшие - Salix alba L.
Таким образом, для биоиндикационных целей по отношению к свинцу наиболее подходящими видами
можно считать иву белую - Salix alba L. и клён ясенелистный – Acer negundo L. Данные виды накапливают
значительные концентрации свинца по сравнению с другими, при этом накопление свинца адекватно
увеличению нагрузки на урболандшафт.
По данным Кабата-Пендиас [2, с. 118], нормальное содержание свинца в зрелых листьях должно
составлять 5-10 мг/кг сухой массы. Превышений по данному показателю нет.

Рисунок 4. Ранжирование видов древесных растений по содержанию свинца в листьях, мг/кг сухой массы

Выводы:
1. Установлено, что по средней концентрации изученные элементы составляют следующий
убывающий ряд, мг/кг: Zn (45,7) > Cu (4,77) > Pb (0,54) > Cd (0,45)
2. По величине коэффициента вариации изученные элементы образуют убывающий ряд, %: Pb (85,2)
> Cd (69,01) > Cu (47,5) > Zn (44,6)
3. Содержание тяжелых металлов в листьях древесных и кустарниковых пород растений зависит от
видовых, морфологических и систематических особенностей растений, экологических условий их
произрастания.
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Степень загрязнения воздуха во многих городах достигла критических значений. Количество и набор
поллютантов иногда даже не поддаются учету. Существующие физико-химические методы определения
степени загазованности не всегда позволяют дать общую оценку состояния среды, так как нет ни методик
определения всего спектра поллютантов в воздухе, ни необходимых реактивов для идентификации вновь
появившихся фитотоксикантов.
Для оценки общей загазованности используют методы лихеноиндикации, но в городах лишайников
фактически нет. Видимые признаки поражения листьев и стебля трудно оценить количественно в силу
субъективности исследователя.
В последние годы делаются попытки оценки степени загрязнения на основе реакции анатомической
структуры. Безусловно, положительной стороной этого метода является то, что растения реагируют на все
компоненты, находящиеся в воздухе, поскольку растения не обладают избирательностью по отношению к
фитотоксикантам, т.к. воздух через устьица поступает со всеми примесями, которые в нем находятся.
Для использования этого метода необходимо в каждом конкретном случае отбирать аборигенные
виды, широко используемые в зеленом строительстве и лесном хозяйстве и имеющие широкую валентность
по отношению к поллютантам [11 c.37].
В г. Южно-Сахалинске широко применяется для озеленения рябина смешанная (Sorbus commixta Hedl),
которую можно встретить в любой точке города. Недаром Южно-Сахалинск называют рябиновым городом.
Материал и методика. Материал был собран в нескольких пунктах (перекрестки улиц города) и на
юго-восточном склоне горы Большевик в сентябре 2009 года. В каждом из пунктов отобраны по три дерева
рябины смешанной, хорошо развитые без признаков поражения вредителями и болезнями в возрасте 15-20
лет. Фоновым участком служил юго-восточный склон горы Большевик.
С каждого дерева в средней части кроны с наветренной стороны отбирали по три хорошо развитых
побега последнего года. Из среднего междоузлия стебля каждого побега вырезали микрообразцы (0,5 см
длиной) и фиксировали их в 96% этаноле. После двухнедельной выдержки из микрообразцов на санном
микротоме с замораживающим столиком готовили поперечные и продольные срезы, которые окрашивали
сафранином и нильским синим. Дифференциацию окраски осуществляли методом проводки окрашенных
срезов через этанол 50-, 75-, 96% концентрации, карбол-ксилол, ксилол и заключали в канадский бальзам.
Срезы готовили со всех побегов, но постоянные препараты изготовляли только с одного дерева, срезы с
других деревьев использовали в качестве временных препаратов для контроля.
Препараты анализировали на фотонном микроскопе МИКМЕД-5, измерения осуществляли винтовым
окуляр-микрометром МОВ-1-15. Результаты обработаны методом взвешенных вариационных рядов [7, с.20].
Результаты исследования. Однолетний стебель четко реагирует на загрязнение воздуха изменением
анатомической структуры, что доказано на примере других видов [6, с.57; 8, с. 60; 9, с. 112]. Являются ли
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отмеченные закономерности справедливыми и для рябины смешанной, и как будут изменяться признаки
стебля в районах разного уровня загрязнения?
В ходе исследования были получены значения ряда анатомических показателей однолетних стеблей
Sorbus commixta Hedl, которые сведены в таблице 1. Сравнительный анализ анатомического строения
однолетних стеблей показал изменение (в большинстве закономерное) этих показателей с ростом
загрязнения воздуха. Ниже приводим анализ полученных данных.
Таблица 1
Количественные показатели однолетнего стебля Sorbus commixta Hedl
Показатель

1
КИЗА
Диаметр стебля,
мкм
Диаметр
сердцевины, мкм
Ширина кольца
вторичной ксилемы,
мкм
Число просветов
сосудов на 1 мм 2
поперечного среза в
древесине, шт
Средний диаметр
просвета сосудов,
мкм
Ширина кольца
вторичной флоэмы,
мкм
Диаметр
ситовидных трубок,
мкм
Радиальный размер
групп волокон в
кольце волокон,
мкм
Тангентальный
размер групп
волокон в кольце
волокон, мкм
Ширина пояса
первичной коры,
мкм
Ширина
перидермы, мкм
Число клеток
феллемы в
радиальном ряду
перидермы, шт
Радиальный размер
клеток феллемы,
мкм
Тангентальный
размер клеток
феллемы, мкм

фон
Юго-восточный
склон горы
Большевик
2
фоновый
4404-4783

№2
Перекресток ул.
Мира и ул.
Пуркаева
3
3,97
4061-4220

Пункты
№4
Перекресток ул.
Емельянова и ул.
Горького
4
11,5
3285-3509

№1
Перекресток ул.
Ленина и ул.
Пограничная
5
12,9
3882-4100

№3
Район
Профилактория
«Аралия»
6
19,5
3741-3907

1389-1625

1165-1281

967-1186

1107-1276

1073-1239

753-872

575-848

434-547

757-831

632-806

88±2,1

114±2,5

100±3

112±4,1

96±3,1

22,25±0,71

19,5±0,21

22,5±0,70

26,3±0,70

27±0,80

141-254

186-251

116-175

156-230

99-182

9±0,31

9±0,20

11,2±0,25

9,4±0,30

10,4±0,25

90-112

105

80-110

80-100

90-105

110-420

100-200

105-420

100-250

150-200

220-325

233-318

148-304

142-308

159-274

163-259

171-275

134-225

115-202

126-199

7

7

6

6

5

15±0,50

20±0,30

11,5±0,20

11,3±0,31

11,3±0,25

22,5±0,55

18±0,60

15±0,45

18±0,41

24±0,51

Из таблицы следует, что по мере повышения концентрации поллютантов в воздухе подтверждается
выявленная на примере других видов закономерность: параметры стебля уменьшаются [1, c. 22].
Мы проследили изменение диаметра однолетнего стебля рябины смешанной и получили следующие
результаты. Наибольший диаметр стебля наблюдался у растений, произрастающих на юго-восточном склоне
горы Большевик, и составил 4404-4783 мкм, именно здесь отмечается минимум загрязнения воздуха. Во всех
остальных пунктах наблюдения отмечается снижение диаметра и в районе перекрестка пр. Мира и ул.
Пуркаева он равнялся 4061-4220 мкм, а КИЗА (комплексный индекс загрязнения) в теплый период здесь
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ставил 3,97. Чуть ниже этот показатель характерен для перекрестка ул. Ленина – ул. Пограничная – 38824100 мкм и профилактория «Аралия» - 3741-3907 мкм, при значениях КИЗА 12,9 и 19,5 соответственно.
Наименьший диаметр однолетнего стебля был замечен в пункте №4 ул. Емельянова – ул. Горького и составил
3285-3509 мкм, при КИЗА 11,5.
Таким образом, рассматривая изменение диаметра однолетнего стебля рябины смешанной, мы видим
его закономерное снижение на 11-26% по мере роста загрязненности воздуха.
Максимальный диаметр сердцевины (1389-1625 мкм) отмечен у деревьев, произрастающих в условиях
минимального загрязнения атмосферы, на юго-восточном склоне горы Большевик. На 21% диаметр
сердцевины ниже у растений произрастающих в районе перекрестка пр. Мира – ул. Пуркаева и составил
1165-1281 мкм, при КИЗА 3,97. далее, по мере увеличения загрязненности воздуха, на перекрестке ул.
Ленина – ул. Пограничная и в районе профилактория «Аралия» диаметр сердцевины на срезах несколько
снижается до 1107-1276 и 1073-1239 мкм соответственно. Как и в случае с диаметром стебля, наименьшее
значение рассматриваемого параметра (967-1186 мкм) было отмечено в районе перекрестка ул. Емельянова
– Горького.
Проведенные нами измерения показывают уменьшение диаметра сердцевины однолетнего стебля
рябины смешанной на 21-27% по мере роста концентрации поллютантов. По-видимому, это связано с тем,
что под влиянием атмосферных токсикантов снижается синтез органических веществ, и поэтому роль
сердцевины, как запасающей ткани снижается.
При росте загрязненности воздуха изменяется ширина кольца вторичной ксилемы, число просветов
сосудов и средний диаметр просветов сосудов. Имеются данные [2, с. 62; 3, с. 48; 4, с. 58; 5, с. 89; 12, с. 89] о
зависимости изменения ширины годичного слоя древесины от концентрации фитотоксикантов в атмосфере,
а также об изменении (уменьшении) числа и размеров члеников сосудов.
Полученные нами результаты показали снижение ширины кольца вторичной ксилемы под действием
фитотоксикантов. Максимальное значение этого параметра было отмечено на юго-восточном склоне горы
Большевик и составило 753-872 мкм у образцов деревьев, отобранных в районе перекрестка пр. Мира – ул.
Пуркаева (КИЗА 3,97) он снижен до 575-848 мкм и далее закономерно снижается у растений, взятых в районе
перекрестка ул. Ленина – ул. Пограничная и профилактория «Аралия» до 757-831 мкм и 632-806
соответственно. Наименьшая ширина кольца вторичной ксилемы отмечена у образцов, взятых в районе
перекрестка ул. Емельянова и ул. Горького и составила 434-547.
Следующим изучаемым параметром было количество просветов сосудов на 1 мм2 поперечного среза в
древесине. И если в образцах, отобранных на горе Большевик, нами отмечено 88±2,1 просветов сосудов на 1
мм2 поперечного среза, то в образцах, отобранных на территории Южно-Сахалинска значение этого
параметра выше – имеются существенные различия (таблица 2). На срезах, из взятых на территории города
образцов, число просветов сосудов закономерно снижается с ростом концентрации атмосферных
загрязнителей с 114±2,5 мкм в пункте №2 до 96±3,1 мкм в пункте №3.
Таблица 2
2
Коэффициент достоверности различий (ᵧ) между числом просветов сосудов на 1 мм поперечного
среза в древесине

Перекресток ул. Мира
и ул. Пуркаева
Перекресток
ул.
Емельянова и ул.
Горького
Перекресток
ул.
Пограничная и ул.
Ленина
Профилакторий
«Аралия»

Перекресток ул.
Емельянова и ул.
Горького
3,6

Перекресток ул.
Пограничная и ул.
Ленина
0,42

Профилакторий
«Аралия»

Юго-восточный склон
горы Большевик

4,5

7,9

-

2,4

0,9

3,3

-

-

3,1

5,2

-

-

-

2,1

Вместе со снижением числа просветов сосудов нами замечено увеличение среднего их диаметра по
мере роста КИЗА. Так, например, в районе перекрестка пр. Мира – ул. Пуркаева (КИЗА 3,97) этому параметру
соответствовало 19,5±0,21 мкм, а на перекрестке Емельянова – Горького диаметр сосудов существенно
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(таблица 3) увеличился до 22,5±0,7 мкм, на Погпаничная – Ленина средний диаметр сосудов, достоверно
отличаясь, составил 26,3±0,7 мкм.
Таблица 3
Коэффициент достоверности различий (ᵧ) между средним диаметром просветов сосудов

Перекресток ул. Мира
и ул. Пуркаева
Перекресток
ул.
Емельянова и ул.
Горького
Перекресток
ул.
Пограничная и ул.
Ленина
Профилакторий
«Аралия»

Перекресток ул.
Емельянова и ул.
Горького
4,1

Перекресток ул.
Пограничная и ул.
Ленина
9,3

Профилакторий
«Аралия»

Юго-восточный склон
горы Большевик

9,1

4,1

-

3,8

4,2

0,0

-

-

0,7

3,8

-

-

-

4,2

На срезах, полученных из образцов с перекрестка ул. Ленина – ул. пограничная, ширина кольца
вторичной флоэмы, практически не меняясь, составила 156-230 мкм, а в районе профилактория «Аралия»
снижен до 99-182 мкм.
Наибольший диаметр ситовидных трубок был характерен для образцов, взятих в районе перекрестка
ул. Емельянова и ул. Горького (11,2±0,25 мкм), несколько ниже (10,4±0,25 мкм) этот параметр отмечен на
срезах, полученных из образцов, взятых в районе профилактория «Аралия». В этих пунктах значения этого
показателя имеют существенные отличия от такового в остальных пунктах (таблица 4).
Таблица 4
Коэффициент достоверности различий (ᵧ) между средним диаметром ситовидных трубок

Перекресток ул. Мира
и ул. Пуркаева
Перекресток
ул.
Емельянова и ул.
Горького
Перекресток
ул.
Пограничная и ул.
Ленина
Профилакторий
«Аралия»

Перекресток ул.
Емельянова и ул.
Горького
6,9

Перекресток ул.
Пограничная и ул.
Ленина
1,1

Профилакторий
«Аралия»

Юго-восточный склон
горы Большевик

4,4

0,0

-

4,6

2,3

5,5

-

-

2,5

0,9

-

-

-

3,5

На срезах с образцов, взятых в районе перекрестка пр. Мира – ул. Пуркаева, как и в фоновых условиях,
средний диаметр ситовидных трубок составил 9 мкм, а на перекрестке ул. Пограничная – ул. Ленина он
существенно не меняется (9,4±0,3 мкм).
Таким образом, выполненные нами измерения показали последовательное снижение ширины кольца
вторичной флоэмы в однолетнем стебле рябины смешанной на 17-29 % по мере увеличения КИЗА.
При анализе такого показателя, как ширина пояса первичной коры, получены следующие результаты:
наибольшее значение характерно для района с минимальной загазованностью и запыленностью воздуха (220325 мкм), затем по возрастанию КИЗА уменьшение этого показателя демонстрируют образцы, взятые в
районах пр. Мира – ул. Пуркаева (233-318 мкм), ул. Емельянова – Горького (148-304 мкм) и ул. Ленина – ул.
Пограничная (142-308 мкм). Профилакторий «Аралия» - это район с наибольшей загрязненностью воздуха,
здесь отмечена наименьшая ширина пояса первичной коры (159-274 мкм). Проведенные измерения показали
закономерное снижение ширины пояса первичной коры от наименьшего загрязнения к большему.
Изменение размера групп первичных волокон в кольце волокон показали снижение в целом
радиального размера на 2-11 % при загрязнении атмосферы, но четкой закономерности в этом проследить не
удалось. Наименьшее значение было замечено у образцов, взятых в районе перекрестка ул. Ленина – ул.
Пограничная (80-100 мкм), где загазованность воздуха одна из самых высоких, наибольшая – в районе с
фоновыми концентрациями поллютантов и составило 90-112 мкм. Аналогичная картина характерна и для
признака «тангентальный размер групп волокон механического кольца». Замечено, что максимальное
значение данного параметра (110-420 мкм) соответствует минимуму загрязнению, близкие значения (105420 мкм) характерны образцам с ул. Емельянова – ул. Горького, где КИЗА равен 11,5; наименьший
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тангентальный размер (100-200 мкм) соответствовал образцам, взятых в районе пр. Мира – ул. Пуркаева с
КИЗА 3,97.
При измерении размера групп волокон в кольце волокон просматривается тенденция к уменьшению
этого показателя при действии атмосферных поллютантов.
Показателями перидермы является: ширина перидермы, число клеток феллемы в радиальном ряду,
радиальный и тангентальный размер клеток феллемы.
В районе перекрестка ул. Мира – ул. Пуркаева ширина перидермы составила 171-275 мкм и была
наибольшей. На юго-восточном склоне горы Большевик этот показатель оказался ниже (163-259 мкм), но
далее в пунктах по мере увеличения КИЗА закономерно снижался от 134-225 мкм на ул. Емельянова – ул.
Горького до 126-199 мкм около «Аралии».
Максимальное число клеток феллемы в радиальном ряду было отмечено у образцов, взятых в фоновых
условиях и в районе перекрестка пр. Мира – ул. Пуркаева, - 7 клеток. Кроме того, следует отметить, что в
пункте №2 в перидерме однолетнего стебля рябины смешанной клетки феллемы функционировали в живом
состоянии. На срезах, полученных из образцов, взятых в районе ул. Емельянова – ул. Горького и перекрестка
ул. Ленина – ул. Пограничная, с увеличением КИЗА, число клеток в радиальном ряду перидермы снизилось
до 6. В районе профилактория «Аралия», где КИЗА в теплый период наибольший, отмечено 5 клеток
феллемы в радиальном ряду перидермы срезов однолетних стеблей.
Приведенные нами измерения радиального размера показали, что максимальный радиальный размер
клеток феллемы на срезах, полученных из образцов, отобранных в районе пр. Мира – ул. Пуркаева (20±0,3
мкм), в пункте ул. Емельянова – ул. Горького он снижается до 11,5±0,2 мкм (достоверность различия
приведена в таблице 5). На срезах из образцов, полученных пунктах ул. Ленина – ул. Пограничная и
профилактория «Аралия» радиальный размер существенно не меняется, составляя 11,3±0,31 и 11,3±0,25 мкм
соответственно. В пункте с фоновым загрязнением радиальный размер клеток феллемы равен 15±0,5 мкм и
существенно отличается от всех остальных значений.
Таблица 5
Коэффициент достоверности различий (ᵧ) между радиальным размером клеток феллемы

Перекресток ул. Мира
и ул. Пуркаева
Перекресток
ул.
Емельянова и ул.
Горького
Перекресток
ул.
Пограничная и ул.
Ленина
Профилакторий
«Аралия»

Перекресток ул.
Емельянова и ул.
Горького
23,6

Перекресток ул.
Пограничная и ул.
Ленина
20,2

Профилакторий
«Аралия»

Юго-восточный склон
горы Большевик

22,3

8,6

-

0,5

0,6

6,5

-

-

0

6,3

-

-

-

6,6

Было отмечено и изменение тангентального размера клеток феллемы: в образцах юго-восточного
склона горы Большевик он составил 22,5±0,55 мкм, наименьшее значение этого показателя (15±0,45 мкм),
существенно отличаясь (таблица 6) от всех остальных значений, наблюдалось в пункте «ул. Емельянова – ул.
Горького» с КИЗА равным 11,5; в районе перекрестка пр. Мира – ул. Пуркаева этот параметр равен 18±0,6
мкм, при КИЗА равным 6,97, близкие значения имеет этот показатель в образцах с «ул. Ленина – ул.
Пограничная» - 18±0,41 мкм.
Таблица 6
Коэффициент достоверности различий (ᵧ) между тангентальным размером клеток феллемы

Перекресток ул. Мира и
ул. Пуркаева
Перекресток
ул.
Емельянова и ул. Горького
Перекресток
ул.
Пограничная и ул. Ленина
Профилакторий «Аралия»

Перекресток ул.
Емельянова и ул.
Горького
4

Перекресток ул.
Пограничная и ул.
Ленина
0

Профилакторий
«Аралия»

Юго-восточный склон
горы Большевик

7,6

5,6

-

4,9

13,2

10,4

-

-

9,2

6,5

-

-

-

2
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В районе профилакторий «Аралия» где наибольший КИЗА, отмечен наибольший тангентальный
размер клеток феллемы (24±0,51 мкм) причем это значения существенно отличается от предыдущих, кроме
образцов отобранных на юго-восточном склоне горы Большевик (таблица 6).
Таким образом происходит закономерное снижение ширины перидерма с ростом загрязнения воздуха,
уменьшение числа клеток феллемы в радиальном ряду и вместе с тем уменьшение их размеров с нарастанием
влияния поллютантов: радиального до 24% и тангентального до 33%.
Обращает на себя внимание следующий факт: на перекрестке улиц Емельянова и Горького, где
значение КИЗА меньше, чем на перекрестке улиц Ленина и Пограничной и в районе профилактория
«Аралия», многие показатели меньше, чем в двух других пунктах. Объясняется это следующим. Во-первых,
основным загрязнителем в районе «Аралии» в теплое время года является грунтовая пыль, которая хоть не
токсична, но снижает фотосинтез, так как слой пыли в значительной степени уменьшает проникновение света
в лист. Во-вторых, на перекрестке улицы Емельянова и Горького в вегетационный период среди
атмосферных поллютантов доминируют SO2, NO2, CO, сажа, из которых три первых обладают эффектом
суммации, поэтому при меньшем значении КИЗА отрицательное влияние на строение стебля более глубокое.
Из этого следует важный вывод о том, что для городских условий, где в разных пунктах загрязнение
отличается не только общим показателем, но и «набором», и количеством загрязнителей, вряд ли возможно
оценить степень загрязнения по анатомическим признакам древесных растений. Это возможно только для
условий с одинаковым загрязнением (одинаковый набор загрязнителей). Наши данные, полученные в
результате анализа реакции стебля рябины смешанной на загрязнение среды, совпадают с теми, которые
получены В.В. Рязановым (2010), который анализировал параметры листа (этого же вида, из тех же пунктов
[10, c. 14]).
Выводы. Полученные в ходе проведенного исследования результаты дают основание для следующих
выводов:
1. Sorbus commixta по характеру реакции на загрязнение воздушной среды не отличается от растений
в других регионах. Загрязнение среды вызывает количественные изменения в стебле, не затрагивая
качественных признаков.
2. Использование количественных анатомических признаков для оценки степени загрязнения среды в
условиях города не может дать объективной оценки, так как комплексный индекс загрязнения (КИЗА) может
при большем значении оказывать менее вредное влияние.
3. Степень влияния на организм, таким образом, зависит не только от величины КИЗА, но и от
количества (набора) загрязнителей, концентрации каждого из них и способности к формированию эффекта
суммации.
4. При сравнении регионов с одинаковым характером загрязнения возможно использование
анатомических признаков для оценки степени загрязнения, как это предложено В.М. Ерёминым и А.М.
Луговским (1989). В условиях городов с меняющимися параметрами загрязнения анатомические признаки
можно использовать для общей оценки степени неблагоприятствования среды для организма.
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Аннотация
Изучение иммунитета и механизмов его формирования на различных этапах течения гельминтозов
является одним из важных направлений в паразитологии. Для повышения иммунореактивности организма
овец при фасциолезе и обеспечения наилучшего терапевтического эффекта антгельминтика, одновременно с
дегельминтизацией животных применяется иммуностимулятор (полиоксидоний)
Актуальность проблемы объясняется и тем, что гельминтозы являются мощным фактором в создании
вторичной иммунологической недостаточности и выявления первичных иммунодефицитов. С одной
стороны, это иммунные механизмы тормозящего действия гельминтов на защитные силы хозяина, с другой
стороны, новым современным методом защиты здоровья животных является прямая модуляция иммунной
системы. В результате изучения иммунного статуса у животных, спонтанно зараженных трематодами,
развиваются множественные нарушения иммунной системы, которые прогрессируют со временем. Причины
иммунных дефицитов, развивающихся в результате трематодозных инвазий, еще недостаточно изучены.
Однако уже имеющиеся данные позволяют заключить, что в патогенезе гельминтозов лежит поражение
одного клеточного звена иммунитета весьма упрощенно.
Ключевые слова
фасциолез, иммунитет, Т- и В-лимфоциты, дегельминтизация, полиоксидоний, паразитология,
иммуностимулятор.
Цель и методика исследований
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Одним из важных резервов повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и
сохранения их здоровья является предотвращение патогенного действия гельминтов и экономического
ущерба, причиняемого трематодозами в том числе фасциолезом.
Актуальность проблемы объясняется и тем, что гельминтозы являются мощным фактором в создании
вторичной иммунологической недостаточности и выявления первичных иммунодефицитов. С одной
стороны, это иммунные механизмы тормозящего действия гельминтов на защитные силы хозяина, с другой
стороны, новым современным методом защиты здоровья животных является прямая модуляция иммунной
системы [1, с.18],
Под опыт было взято 20 голов овец. Оценка Т-системы иммунитета в реакции спонтанного
розеткообразования по методу Jondal (1984) Т-хелперы и Т-супрессоры (ТФЧ, ТФР-РОК) определяли по
методу S.Limatilul et. аl. (1978). Идентификацию В-лимфоцитов проводили по методу E.N.Mendes (1973).
Пробы фекалий овец исследовали методом флотации с использованием для подсчета количество яиц
фасциол в г фекалий счетной камеры ВИГИС, разработанной Л.Д. Мигачевой, Г.А. Котельниковым(1987).
Результаты исследований
Фасциолез жвачных широко распространены в разных природно-климатических зонах России.
Фасциолы, паразитируя в организме животных, вызывают тяжелые патологические изменения, часто
необратимые, а в период острого течения болезни нередко отмечают гибель животных. Хронический
фасциолез вызывает так же значительное снижение упитанности, прироста массы тела, и настрига шерсти на
7-12%. Кроме того, болезнь часто сопровождается гибелью животных.
Несмотря на большое количество публикаций по трематодозам эпизоотическая обстановка по
фасциолезу, жвачных животных в условиях многоукладной экономики Северного Кавказа остается сложной.
В свете современных представлений о механизме формирования и регуляции иммунного ответа можно
судить о том, что в понижении функциональной активности моноцитов и гранулоцитов крови овец,
подвергшихся сочетанному заражению, определенную роль играют тимус-зависимые лимфоциты,
индуцируемые антигенными субстанциями инвазионных адолескариев фасциол и их половозрелых форм. По
мере развития патологических процессов в организме при контакте гельминтов с лимфоидными органами,
на фоне ослабления хелперной функции тимус-зависимых лимфоцитов, меняется характер взаимосвязей
между макроорганизмом и условно патогенной микрофлорой. Как известно, проявление патогенности
условно патогенных микроорганизмов – необязательное условие их существования. Дефекты естественной
резистентности организма могут быть результатом развития специфического иммунного ответа, в частности,
следствием активации Т-лимфоцитов-супрессоров [2, с. 129. Экспериментальные исследования показывают,
что при любом паразитарном заболевании супрессия и, тем более, выключение Т-системы иммунитета,
приводит к более тяжелому течению болезни.
Несмотря на очевидные достижения, на современном этапе ант-гельминтиков имеются также неудачи
и осложнения. Это касается прежде всего, повышения резистентности некоторых гельминтов к
антгельминтикам и развитию чрезмерной чувствительности и даже непереносимости к антгельминтикам у
животных. Выяснение механизма побочных явлений при дегельминтизациях, всестороннее изучение
действия антгельминтиков на макроорганизмы, представляют особый интерес и имеют важное практическое
значение.
Учитывая вышеизложенное, мы считаем актуальным поиск средств и способов регуляции
иммунобиологической реактивности животных на основе изучения клеточных механизмов взаимодействий
в иммунной системе, создания обоснованных рациональных методов иммунокоррегирующий терапии при
спонтанных трематодозах жвачных животных.
Ставя перед собой задачу изучения иммунобиологической реактивности при трематодозах, в своих
исследованиях мы ограничились структурным подразделением сложной иерархической системы на уровне
спонтанного течения гельминтозов и в качестве модельных паразитов нами были выбраны наиболее часто
встречающиеся на Северном Кавказе – фасциолы.
Большие успехи достигнутые в лечении гельминтозов в значительной мере являются следствием
внедрения в практику антгельминтиков. Применение их не только обеспечило контроль над
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распространением инвазии, но и способствовало снижению интенсивности заражения животных. Однако,
несмотря на положительные результаты применения антгельминтиков в ветеринарии, опредилились и
серьезные недостатки терапии этими препаратами, к числу которых можно отнести повторные заражения.
Решающая роль в исходе инвазионного процесса и в предупреждении заболевания принадлежит защитным
факторам организма, его иммунологической реактивности. В связи с тем, что терапевтический эффект при
применении антгельминтиков определяется не только их антгельминтной эффективностью, но и состоянием
реактивности организма, практически важным является изучение влияния этих средств на иммуногенез
микроорганизма.
К настоящему времени накопилось много фактов, свидетельствующих об угнетающем действии
гельминтов на иммунореактивность организма при лечении животных больных трематодозами.
Известно, что дегельминтизации животных способствуют быстрому освобождению животных от
гельминтов и по видимому тем самым препятствуют выработке полноценного иммунитета (т.к.
антгельминтики в большинстве своем являются иммунодепрессантами).
Анализ литературных данных показывает, что частые дегельминтизации способствуют увеличению
числа повторных заражений с большей интенсивностью инвазии.
Чтобы повысить иммунореактивность организма и тем самым обеспечить наилучший терапевтический
эффект считаем необходимым, одновременно с дегельминтизацией применять иммуностимуляторы. В
литературе имеется немало работ, в которых отрицается возможность угнетающего иммуногенез эффекта
антгельминтиков при дегельминтизации животных и даже отмечено стимулирующее их действие на
иммунитет, но все же дать исчерпывающую характеристику действия антгельминтиков на постинзазионный
иммунитет чрезвычайно сложно.
В подавляющем большинстве случаев дегельминтизации проводятся не в первые дни заболевания, а в
тот период, когда у зараженных животных уже могли произойти определенные иммунологические
изменения. Кроме того, очень трудно установить зависят ли изменения иммунных реакций у животных от
действия антгельминтика непосредственно на возбудителя или же они связаны с влиянием лекарственного
препарата на способность зараженного животного к иммунологической перестройке. В связи с этим
возникает необходимость проведения специальных экспериментальных исследований с четко
установленными сроками заражения и дегельминтизаций.
У спонтанно зараженных трематодами животных иммуносупрессия сопровождается стойками
иммунодефицитами. Кроме того, установлено, что антгельминтики так же вызывают иммунодефециты [3, с.122].
В связи с этим мы изучили состояние иммунной системы у овец, спонтанно зараженных фасциолезом
на фоне дегельминтизации и при коррекции иммуностимулятора полиэлектролита – полиоксидония.
Под опыт взяли 20 овец, которых разделили на 4 группы: 1-я группа- спонтанно зараженные
фасциолезом, служили контролем; 2- я группа – дегельминтизированная политремом из расчета 0,15 г/кг по
ДВ; 3-й группе после дегельминтизации на 10 день вводили полиоксидоний из расчета 10 мг/кг
внутримышечно двукратно с интервалом 7 дней; 4-я группа-контрольные незараженные животные. (табл 1)
В ходе исследования определяли Т- и В-системы иммунитета, зараженность овец определяли методом
последовательных смывов. На 60 сутки животные были убиты и проведено полное гельминтологическое
вскрытие с целью определения эффективности препарата.
Из данных таблицы следует, что у овец спонтанно зараженных и на фоне дегельминтизации показатели
иммунного статуса снижены, в то время как при введении иммуностимулятора отмечено четкое повышение
этих данных.
При изучении В-системы иммунитета у овец, спонтанно зараженных фасциолами, было выявлено
уменьшение количества ЕАС-РОК, связанное, по всей вероятности, с нарушением процессов
дифференцировки В-лимфоцитов. Количественные изменения в Т-системе сопровождались также
функциональными сдвигами, в частности, снижение теофиллинрезистентной Т-популяции лимфоцитов.
Применение полиоксидония в составе комплексной терапии сопровождалось выраженным
иммуномодулирующим эффектом, проявляющимся в достоверном увеличении количества лимфоцитов и
субпопуляции Тфр-Е-РОК. Восстановление субпопуляции Тфр-Е-РОК сопровождалось снижением Тфч-ЕРОК. Более выраженный эффект препарата наблюдали в отношении увеличения количества "активных" Т-%
лимфоцитов.
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Анализируя механизм иммунокоррегирующего действия полиоксидония, следует обратить внимание
и на В-систему иммунитета. Отражением этого процесса служит достоверное увеличение ЕАС-РОК в группе
животных, получивших полиоксидоний после дегельминтизации.
Изменения количественных показателей ЕАС-РОК, характерные для крови овец, спонтанно зараженных
только фасциолами, по-видимому, связаны с определенными стадиями развития гельминта [4, с.153].
На основании полученных данных можно предположить, что полиоксидоний оказывает двоякое
действие на иммунную систему. С одной стороны возможен прямой контакт пептидов с поверхностными
структурами плазматической мембраны лимфоидных клеток, а с другой - пептиды полиоксидония могут
непосредственно воздействовать на эпителиальные клетки тимуса, иммунизируя их дифференцировку, в
результате чего происходит восстановление Т- и В-системы иммунитета.
Таким образом, применение полиоксидония после дегельминтизации политремом позволяет
компенсировать вторичный иммунодефицит, развивающийся в результате воздействия на организм
гельминтов и антгельминтика.
Результаты иммунокоррекции полиоксидонием указывают на использование препарата для
повышения иммунного статуса и профилактики фасциолеза.
Выводы. Рекомендации
Применение полиоксидония в составе комплексной терапии у овец, зараженных фасциолезом
сопровождалось увелеличениям количества субпопуляции Тфр- Е-РОК.
Восстановление субпопуляции Тфр- Е- РОК сопровождалась снижением Тфч- Е- РОК.
Иммукоррегирующие действия полиоксидония способствовало достоверному увеличению ЕАС-РОК
в группе животных, получавших иммуностимулятор после дегельминтизации.
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Таблица 1
Динамика Т- и В-лимфоцитов у овец, спонтанно зараженных фасциолезом на фоне дегельминтизации
и иммунокорегирующей терапии (клеток/мкл)
Т-лимфоциты
Дни
исслед

Iгруппа IIгруппа

В-лимфоциты

Индекс иммунорегуляции

IIIгруппа

IVгруппа

Iгруппа

IIгруппа

IIIгруппа

IVгруппа

Iгруппа IIгруппа

IIIгруппа

IVгруппа

5

1052
±44,1

980,4
±72,1

1150
±62,2

1350
±64,8

86,8
±11,6

76,4
±18,8

128
±9,8

104,2
±4,8

0,6
±0,01

0,5
±0,02

1,4
±0,2

1,2
±0,2

15

1230
±72,6

1084
±38,6

1450
±52,8

1472
±48,4

78,2
±21,4

82,8
±21,4

180
±12,2

140,1
±6,2

0,4
±0,02

0,4
±0,03

1,6
±0,4

1,4
±0,06

30

1190
±32,4

1072
±44,2

1670
±52,2

1560
±28,4

88,8
±22,1

106,2
±12,2

220
±18,4

152,6
±12,4

0,7
±0,04

0,8
±0,02

1,8
±0,6

1,2
±0,02

45

1087
±22,8

1290
±28,8

1780
±64,0

1640
±84,6

86,4
±18,2

132
±22,2

201
±21,4

145
±11,2

0,3
±0,02

0,9
±0,04

2,4
±0,4

1,4
±0,1

60

1130
±62,2

1350
±64,6

1690
±84,6

1510
±92,4

78,2
±16,4

140
±12,4

18
0±32,2

156
±18,4

0,6
±0,04

1,0
±0,02

2,2
±0,6

1,2
±0,1
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Аннотация
Методом двухфакторного дисперсионного анализа изучено влияние полиморфных вариантов гена
ангиотензин-превращающего фермента и двигательной активности и их сочетания на показатели
газотранспортной системы крови. Обнаружено, что генотип влияет на изученные показатели только при
высокой двигательной активности.
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Ангиотензин-превращающий фермент, дисперсионный анализ, двигательная активность.
Введение. К одним из основных факторов, непосредственно влияющих на резервные возможности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и определяющих функциональную мобилизацию системы
транспорта и утилизации кислорода при физических нагрузках, относятся компоненты ренинангиотензиновой системы. За последнее десятилетие была установлена связь между аэробными
способностями организма и инсерционно-делеционными (I/D) полиморфизмами генов ангиотензинпревращающего фермента (ACE), ответственного за образование ангиотензина-II [1, с.2]. Показано, что
эффективная аэробная работоспособность испытуемых сочетается с большей частотой встречаемости I
аллеля и генотипа II ACE. Обнаружена также ассоциация АСЕ I аллеля с максимальным потреблением
кислорода (МПК) в ответ на физические нагрузки [2, с.3]. В связи с этим представляет интерес изучение
влияния полиморфного варианта гена АСЕ на состояние системы доставки кислорода клеткам.
Методы исследования. В исследовании приняло участие 93 студента 18-20-летнего возраста
мужского пола, клинически здоровых по результатам ежегодного диспансерного осмотра.
Для генетического анализа использовалась ДНК, выделенная из лимфоцитов крови методом фенольнохлороформной экстракции. В крови обследованных на амплификаторе «Терцик» с использованием ДНКполимеразы Thermusaquaticus определяли показатели газотранспортной системы крови: парциальное
давление кислорода и углекислого газа (рО2 и рСО2). Материалы исследования обработаны методом
двухфакторного дисперсионного анализа при помощи программы «Statisticа 8.0». Первый фактор
представлен тремя градациями полиморфных вариантов гена АСЕ (II, ID, DD); второй – градациями
двигательной активности (ДА): низкая, умеренная и высокая).
Результаты исследования. Рис.1 демонстрирует влияние учтенных факторов на рО2.
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Рисунок 1 – Влияние генотипа и физической активности на рО2 (по данным дисперсионного анализа, р<0.05)
Видно, что при низкой ДА у лиц с разными генотипами отсутствуют значимые различия показателей,
в то же время у испытуемых с высоким уровнем ДА при генотипе I/I уровень рО2 значительно ниже, чем в
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остальных группах. Это можно объяснить усилением потребления кислорода при мышечной деятельности.
При этом в клетках вырабатывается больше углекислого газа и соответственно возрастает pCO2 в крови
(рис.3)
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Рисунок 2 –Влияние генотипа и физической активности на pCO2(по данным дисперсионного анализа,
p<0.05).
Известно, что ACE I аллель ассоциируется с большим вкладом в энергообеспечение аэробного
метаболизма, на что косвенно указывают минимальные значения лактата при отказе от работы [2, с.8].
Полученные нами результаты показали, что вклад определенного типа энергообеспечения в формирование
физических качеств отчетливо проявляется у лиц с повышенной мышечной деятельностью, в то время как
при низкой ДА данные метаболические особенности фенотипически не обнаруживаются.
Список использованной литературы
1. Ахметов И.И. Влияние полиморфизмов генов ACE и BDKRB2 на аэробные возможности спортсменов //
Педагогико–психологические и медико–биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2010. – №3(16).
– C.6-10.
2. Ахметов И.И., Попов Д.В., Астратенкова И.В., Дружевская А.М., Миссина С.С., Виноградова О.Л.,
Рогозкин В.А. Использование молекулярно-генетических методов для прогноза аэробных и анаэробных
возможностей у спортсменов // Физиология человека. – 2008. – Т.34. – №3. – С.86-91.
© Шакирова Э.Р., Даутова А.З., Шамратова В.Г.

УДК 574/577
М.Б. Эргешбаев
Ph.D. кандидат биологических наук, доцент
Филиал Российского Государственного
Социального Университета в г.Ош, Кыргызская Республика
Мамытбек уулу Талгар
Преподаватель, филиал Российского Государственного
Социального Университета в г.Ош, Кыргызская Республика
Д.Р. Ахмеджанова
Преподаватель, филиал Российского Государственного
Социального Университета в г.Ош, Кыргызская Республика
ВВЕДЕНИЯ В КЛЕТКУ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация
В статье даны случаи поступления на рынки городов Ош и Кара-Суу генно-модифицированных
овощей и фруктов из Китая. Продукты подверженные искусственным генетическим изменениям,
представляют потенциальную опасность и серьезный риск для здоровья потребителей и для окружающей
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среды. Также генно-модифицированные растения могут представлять угрозу для растений эндемиков
Кыргызской Республики.
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Последовательность нуклеотидов в ДНК определяет последовательность аминокислот в
соответствующем белке. Процесс этот теперь так хорошо изучен, что можно получать в лаборатории
отдельные фрагменты ДНК, кодирующие определенные белки. Х.Б. Корана (Har Bind Korana) создал
искусственный ген и успешно ввел его в культуру бактерий.
Один из методов генной инженерии уже получил развитие в наше время. Речь идет о создании
рекомбинантной ДНК, т.е. о введении ДНК одного организма клетки другого. Сейчас, например, многие
гены высших организмов вводят в бактериальные клетки. Сначала ген, предназначенный к переносу, вводят
путем сращивания (сплайсинга) в небольшую кольцевую молекулу ДНК, называемую плазмидой. Эта
плазмида проникает в бактериальную клетку и здесь в дальнейшем разделяет судьбу бактериальной ДНК.
Новый ген перед делением клетки реплицируется вместе с бактериальной ДНК, и бактерия получает
возможность вырабатывать белок, кодируемый ее новой ДНК (рис
1).
Первое практическое применение рекомбинантной ДНК
связано с получением в промышленном масштабе некоторых
важных белков. В 1982г. Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов в США выдало
патент на производство первого такого белка – инсулина (гормоны,
в котором нуждаются миллионы людей, больных диабетом). До
того весь инсулин получали, экстрагируя его из поджелудочных
желез забиваемых коров и свиней, а это и сложно и дорого.
Разработаны также способы получения интерферонов –
белков, подавляющих размножение вирусов. Интерфероны,
вырабатываемые и выделяемые зараженными клетками,
предохраняют соседние, здоровые клетки от заражения вирусом.
Рекомбинантную ДНК пытаются применять также для
получения безопасных вакцин и для выяснения того, как
работают отдельные гены, в особенности те из них, которые
участвуют в развитии организма. В области сельского хозяйства
предпринимаются попытки вводить в те или иные культурные
растения гены устойчивости к особо вредоносным болезням [1].
В наши дни ведутся работы по расшифровке кода генома
человека, животных и растений.
В дальнем зарубежье (Франция, Америка) с помощью генной
инженерии получены принципиально новые сорта кукурузы, сои,
картофеля и других растительных продуктов.
Рисунок 1.
Получение рекомбинантной ДНК
Ряд возможных применений генной инженерии остается пока еще мечтой, но в наше время мечты
становятся явью гораздо быстрее, чем мы того ожидаем.
Есть у этой медали и своя оборотная сторона. Генная инженерия может оказаться и крайне опасной,
если ее попытаются применять в других целях. Многих пугает возможность какого-нибудь непредвиденного
несчастья. Что если на волю вдруг вырвется штамм бактерии с геном, ответственным за образование какогонибудь опасного токсина?
Мир находится под угрозой надвигающей лавины пищевых продуктов, полученных путем генной
инженерии. Эти продукты, подверженные искусственным изменениям, представляют потенциальную
опасность и серьезный риск для здоровья потребителей и для окружающей среды.
41

Уже сейчас рынки городов Ош и Кара-Суу наводнены генно-модифицированными яблоками и
грушами, импортируемыми из Китая. Например, для защиты плодов от яблоневой плодожорки, в геном
яблока встроен ген червя. Черви не поедают себе подобных, поэтому не внедряются в мякоть яблок. По
внешнему виду яблоки очень привлекательны, морозоустойчивые и обладают высокой лежкостью, легко
переносят условия длительной транспортировки, но по вкусу они мало напоминают экологически чистые
плоды Кыргызстана. Завезен из дальнего зарубежья картофель и другие пищевые продукты, которые не
имеют маркировки о содержании генно-модифицированных организмов [2,3].
Генная инженерия отличается от выведения новых сортов и пород путем естественной селекции.
Искусственное добавление чужеродных генов сильно нарушает точно отрегулированный генетический
контроль нормальной клетки. В настоящее время генная инженерия технически несовершенна, так как она
не в состоянии управлять процессом встраивания нового гена.
Знания о действии модифицированных с помощью генной инженерии организмов на окружающую
среду совершенно недостаточны. Экологами высказаны предположения о различных осложнениях.
Например, имеется много возможностей для неконтролируемого распространения потенциально опасных
генов, в том числе передача генов бактериями и вирусами. Осложнения, вызванные в окружающей среде,
невозможно будет исправить, так как выпущенные гены невозможно вернуть обратно.
Генно-модифицированные растения могут представлять угрозу для растений – эндемиков Кыргызской
Республики. Могут возникнуть новые и опасные вирусы. Экспериментально доказано, что гены, встроенные
в гены безопасных вирусов, могут объединяться с инфекционными вирусами, которые становятся более
агрессивными, чем исходные. Уже не кажется абсурдным предположение, что вирус СПИД не что иное, как
плод генной инженерии. Вирусы могут стать также менее видоспецифичными, например, вирусы растений
могут стать вредными для полезных насекомых, животных, а также для людей.
Было бы желательным объявить мораторий на территории Кыргызской республики на выпуск в
окружающую среду организмов, модифицированных с помощью генной инженерии и на использование
пищевых продуктов, полученных генной инженерией, до тех пор, пока не будет накоплено достаточно
знаний для того, чтобы можно было сделать заключение об оправданности эксплуатации этой технологии и
ее безопасности для здоровья и окружающей среды.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДА НА ГИБЕЛЬ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПОСЕВАХ НУТА,
ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ УНПЦ «АГРОНОМУС» КАЛМГУ
Аннотация
Одной из причин получения низких урожаев нута является его слабая конкурентоспособность с
сорняками. В начальный период вегетации у него сначала развивается корневая система и очень медленно
происходит нарастание надземной массы, поэтому посевы подавляются сорняками.
Ключевые слова:раундап, гербициды, сорная растительность, видовой состав сорняков, карта
засоренности, снижение урожайности, отрицательное влияние.
Многолетние наблюдения за ростом и развитием нута показали, что на продуктивность и товарный вид
зерна отрицательное влияние оказывают сорняки, которые появляются в фазу созревания. В период
созревания растений нута, корневая система частично отмирает, опадают листья, а сорняки в это время
продолжают свой рост. При этом нут, уже не может противостоять засорению посевов.
Нами был установлен видовой состав сорной растительности на посевах нута, возделываемого в
условиях УНПЦ «Агрономус» КалмГУ.
Таблица 1
Видовой состав сорных растений, выявленных в посевах нута
№

3.

Название растений
Полынь обыкновенная
(многолетний корнеотпрысковый злак)
Ширица жминдовидная
(однолет.двудольный злак)
Щетинник сизый (однолетний злак)

4.

Осот розовый (многолетний корнеотпрысковый злак)

5.

Ширица запрокинутая

6.

Осот полевой

1.
2.

Род
Artemisia
vulgaris
Amaranthus
blitoides
Setaria
glauca
Cirsium
arvense
Amaranthus
rethoflexus
Sonchusarvense

Семейство
Астровые
asteracea
Амарантовые
amoratucea
Злаковые
Осотовые
osotosea
Амарантовые
amoratucea
Осотовые
osotosea

Карта засоренности на посевах нута

2 кв
3 кв
4 кв

Красный – 40% - злаковые
Голубой – 49% - многолетние
корнеотпрысковые
Желтый – 11% - другие семейства

Значительное уменьшение количества сорняков на посевах нута с применением предпосевного
гербицида Раундап способствовало снижению количества сорняков в начальный период вегетации, так и в
фазу созревания, в среднем в 2,5 раза.
Раундап влиял на сорную растительность при созревании нута . Чтобы уничтожить их перед уборкой,
необходимо использовать гербициды широкого спектра действия. Одним из таких гербицидов является
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Раундап. Этот препарат уничтожает все сорняки, взошедшие к моменту обработки. Гибель сорняков
достигает 90-100 % при малых дозах.
Посевы нута обрабатывались гербицидом Раундап при 50%,75% и 100% созревании бобов на растении.
Проведенные наблюдения показали, что различные дозы гербицида, действовали на сорную растительность
по -разному. Первые признаки гербицидного эффекта проявились уже на 3-4 день в виде пожелтения,
побурения и увядания листьев. Полная гибель сорняков была отмечена уже на 5-10 день после опрыскивания
в зависимости от погодных условий, концентрации и вида сорной растительности.
Основную массу сорняков представляла ширица жминдовидная (amaranthusbeitoides) и ширица
запрокинутая, которая полностью была уничтожена при дозе гербицида 3л/га и более.
Таблица 2
Влияние гербицида на гибель сорной растительности в посевах нута(среднее 2013-2014 гг.), % (+)наличие сорняков
Сорняки
1.Ширица
жминдовидная
2.Ширица запрокинутая
3.Куриное просо
4.Осот розовый
5.Щетинник сизый
6.Полынь обыкновенная
7.Осот полевой

Доза внесения Раундапа, л/га
контроль
2
+
83

3
97

4
100

5
100

6
100

+
+
+
+
+
+

100
100
54
100
100
60

100
100
73
100
100
78

100
100
100
100
100
94

100
100
100
100
100
1000

89
92
29
95
80
37

Наиболее устойчивыми к действию гербицидами в годы проведения исследований являлись: осот
розовый, осот полевой. Но в посевах нута они были мало распространены. Полное уничтожение этих
сорняков было достигнуто при увеличении доз до 4-5 л/га.
Следует отметить, что в годы с достаточным увлажнением, полная гибель сорняков отмечалась при
более высоких дозах применения гербицида.
Для злаковых сорняков- куриное просо, щетинник сизый было достаточно дозы 2 л/га.
Оптимальными дозами гербицида Раундап при обработке посевов нута с целью уничтожения
преобладающего сорного биоценоза (ширицыжминдовидной и запрокинутой) оказалась концентрация 3л/ га.
Таблица 3
Урожайность нута в зависимости от влияния доз гербицида Раундап (среднее за 2013-2014 гг.) т/га
Доза
л/га

Раундапа,

Предпосевный гербицид
Волгоград-10
Приво 1

Без гербицида
Волгоград 10

Приво 1

0,63
0,71
0,71
0,72
0,71
0,70

0,57
0,65
0,67
0,66
0,67
0,68

100 % созревание
Контроль
2
3
4
5
6

1,02
1,11
1,14
1,15
1,12
1,15

1,01
1,08
1,10
1,12
1,12
1,13

Проведенные исследования показали, что применение гербицида Раундап при созревании нута,
оказывало влияние как на урожайность, так и на товарное качество зерна. С увеличением дозы гербицида,
повышалась гибель сорняков, недозревшие растения подсушивались, что способствовало некоторому
повышению урожайности.
При дозах гербицида Раундап 2-3л/га прибавка урожая была незначительна, с повышением дозы
урожайность несколько увеличивалась. На гербицидном фоне наиболее продуктивными оказались сорта
ПривоI и Волгоградский 10.
Следует отметить, что урожайность зависела от сроков проведения обработка посевов гербицидом
Раундап.
Оптимальной дозой гербицида Раундап при обработке посевов нута является 3-4 л/га.
© Е.А.Джиргалова , Н.Н.Фролов, Консаго Франсуа Веанди
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Аннотация
Подобраны условия ферментации молочно-белковых концентратов (МБК) лактобактериями
Lactobacillus helveticus 35-1. Установлено, что Lactobacillus helveticus 35-1 развивается более активно в козьем
молоке. Готовый продукт характеризуется мягкой рассыпчатой консистенцией, высоким содержанием
жизнеспособных клеток Lactobacillus helveticus 35-1 и низкой кислотностью.
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Введение
Здоровое питание предполагает поступление в организм адекватного количества пищевых веществ:
полноценного белка, жиров, углеводов, а также микронутриентов – витаминов, минералов, микроэлементов,
биофлавоноидов и других компонентов. Но даже хорошо сбалансированная пища не всегда может
предупреждать дефицит необходимых организму витаминов и минералов.
Одним из таких жизненно необходимых минералов является кальций. Кальций в большом количестве
входит в костную ткань. Ионы кальция поддерживают нормальное осмотическое давление, сам элемент
обеспечивает свертываемость крови, несёт ответственность за регуляцию разнообразных процессов:
секрецию нейромедиаторов, гормонов. При недостаточном поступлении кальция падает прочность костной
ткани, что является причиной развития остеопороза. Наиболее богатым источником кальция являются
молоко и молочные продукты[1,с.76,2,с.68].
Известно, что не только коровье молоко богато кальцием, но и молоко коз характеризуется высоким
содержанием этого микроэлемента. Козье молоко относится к группе казеиновых, так же как и коровье,
однако в козьем молоке практически не содержится альфа-1s-казеина, который является основным
источником аллергических реакций на коровье молоко, поэтому оно является перспективным сырьём для
получения белковых продуктов для детского питания. Нами были проведены исследования биологической
ценности молочно-белкового концентрата
(МБК) на основе козьего молока, ферментированного
лактобактериями вида Lactobacillus helveticus 35-1. Установлено, что белки ферментированного МБК
обладают полноценным аминокислотным составом и содержат все незаменимые аминокислоты в
значительных количествах. Выявлено, что ферментация белкового сгустка культурами Lactobacillus
helveticus 35-1 повышает биологическую ценность готового продукта [3,с.14].
Из литературных источников известно, что Lactobacillus helveticus значительно повышает усвоение
кальция из молочных продуктов, обладает высокой протеолитической активностью и осуществляет
биотрансформацию белков молока с образованием биологически активных пептидов.[4,с.4450] Известно,
что казеиновые фосфопептиды устойчивы к интенсивному протеолизу, усиливают пассивный транспорт
минеральных элементов, в том числе и кальция. Таким образом, СРРs выступают в роли хелатирующих
агентов, которые способствуют солюбилизации кальция, переводя его в растворимое состояние и тем самым,
облегчая его всасывание в кишечнике [5,с.42].
Целью настоящей работы является оценка качества ферментированного МБК, полученного
термокальциевой коагуляцией.
Материалы и методы
Объектом исследования служили белковые концентраты на основе козьего и коровьего молока. В
качестве сырья для производства белкового концентрата использовалось коровье и козье молоко.
Для получения МБК использовали термокальциевую коагуляцию. Тепловая обработка при 95 0С с
внесением 1,5 г/л дозы 20 % хлористого кальция.
45

Для термокальциевой коагуляции применяли кальций хлористый кристаллический фармокопейный ГФ 10,
10 изд-е.
В качестве заквасочной культуры использовали бакконцентрат на основе штамма Lactobacillus helveticus 35-1
.
Титруемую кислотность определяли по ГОСТ 3624-92.
Содержание влаги- ГОСТ 3626-73.
Количественный учет лактобактерий -ГОСТ 10444.11-89.
Содержание кальция в МБК определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре Solar М-6 с
пламенным атомизатором в БИП СОРАН г. Улан-Удэ.
Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием пакетов прикладных
компьютерных программ SPSS 13.5 для Windows. Результаты исследований представлены в виде средних
величин и стандартной ошибки средней (М±m). Достоверными считали различия при p<0,05 (использован tкритерий Стьюдента).
Результаты и обсуждение
На первом этапе исследований изучали условия ферментации лактобактериями Lactobacillus
helveticus 35-1 белковых сгустков коровьего и козьего молока.
После коагуляции частично удаляли сыворотку в объёме 50% ,охлаждали до оптимальной
температуры развития Lactobacillus helveticus 35-1 (40±2)0С и заквашивали бактериальным концентратом
Lactobacillus helveticus 35-1 . О биохимической активности судили по изменению титруемой кислотности и
количеству жизнеспособных клеток. Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Активность кислотообразования при ферментации сгустков МБК на основе коровьего и козьего
молока

Из данных рисунка 1 видно, что процесс кислотообразования идёт интенсивнее в козьем молоке. Так
через 4 часа ферментации кислотность в концентрате из коровьего молока достигает 98 0Т, тогда как в козьем
составляет 107 0Т. Дальнейшее увеличение времени ферментации не значительно повлияло на кислотность.

Рисунок 2 – Количественный учет лактобактерий в процессе ферментации МБК
Следует отметить и более высокое количество клеток лактобактерий в белковом сгустке из козьего
молока, которое через 4 часа ферментации составило 3х108 к.о.е. (рис. 2).
Таким образом, продолжительность ферментации составила 4 часа.
Для получения продукта со стандартными показателями был исследован процесс самопрессования
ферментированных белковых сгустков. Процесс самопрессования проводили в пресс-тележках при
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температуре ( 20±2)0С до получения готового продукта с массовой долей влаги (60-65)%. В результате
исследований было установлено незначительное повышение кислотности и рост клеток лактобактерий. Так
через 1,5 ч самопрессования массовая доля влажности в МБК из коровьего молока составила 63%, а в МБК
из козьего молока-62%. Кислотность по завершению самопрессования в МБК из козьего молока составила
1170Т и количество жизнеспособных клеток лактобактерий 5х109 кое/см3, а в МБК из коровьего молока – 1120
Т и 7 х108 кое/см3 соответственно.
На основе полученных экспериментальных данных была разработана технология производства
ферментированных молочно-белковых концентратов, обогащенных кальцием. Качественная характеристика
МБК на основе козьего и коровьего молока представлена в таблице 1.
Таблица 1
Качественная характеристика МБК
Показатели
Внешний вид, консистенция

На основе козьего
На основе коровьего молока
молока
Рассыпчатая с наличием ощутимых частиц молочного белка

Вкус и запах

Чистый кисломолочный

Цвет

С кремовым оттенком

Кислотность,

0Т

Белый равномерный

117

112

5 х109
62

7х108
63

358

265

Количество молочнокислых микроорганизмов, КОЕ/см3
Масссовая доля влаги, %
Содержание кальция, мг/100г
БГКП , в 0,01 г продукта

Отсутствуют

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 г продукта

Отсутствуют

S.aureus, в 0,1 г продукта

Отсутствует

Дрожжи, КОЕ/см3 в 100 г продута

Отсутствуют

Плесени, КОЕ/см3 в 50 г продукта

Отсутствуют

Данные представленные в таблице 1 свидетельствуют, что молочно-белковые концентраты
характеризуются низкой кислотностью и высоким количеством жизнеспособных клеток Lactobacillus helveticus
35-1.
Вывод
В результате проведенных исследований установлены технологические параметры получения
ферментированного молочно-белкового концентрата обогащенного кальцием. Установлено, что готовый
продукт характеризуется высокими потребительскими свойствами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ МЕТОДОВ КООРДИНАТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА)
Аннотация
В работе выявлены формулы для установления элементов матриц преобразования, выраженных
соответственно в функциях координат систем S(XYZ), G(BLH), P(xyz); доработаны алгоритмы решения
типовых геодезических задач в функциях координат разных систем: взаимообразующих координат;
вычисления наклонных дальностей по приращениям координат. На практическом примере показана работа
по преобразованию координат точек.
Ключевые слова
Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек.
В настоящее время при решении практических задач землеустройства применяются различные
системы координат (геодезические пространственные, прямоугольные пространственные и плоские
прямоугольные координаты Гаусса – Крюгера). В каждом конкретном случае удобно использовать ту или
иную систему координат. При съемке местности положение любой точки на сферической поверхности Земли
определяется тремя координатами: геодезической широтой B, геодезической долготой L и геодезической
высотой НГ. Для выполнения геодезических, инженерно-геодезических и топографических работ, межевания
земель и ведения земельного кадастра, осуществления других специальных работ используют систему
плоских прямоугольных координат. При математической обработке результатов спутниковых наблюдений
(например, для определения координат точки с помощью спутниковых радионавигационных систем
ГЛОНАСС и GPS) используется система прямоугольных пространственных координат. [1, 4].
Применение различных систем координат в геодезии вызывает необходимость выполнять
преобразования координат точек из одной системы в другую. Существуют разные методы преобразования
координат из одной системы в другую. Целью координатных преобразований является взаимообратные
преобразования координат из одной системы в другую: пространственной прямоугольной S(XYZ),
геодезической G(BLH) и плоской прямоугольной P(xyz).
Для сравнения нами были выбраны: преобразование координат из системы G(BLH) в систему S(XYZ)
по формулам немецкого картографа
Ф. Гельмерта и с помощью алгоритма, предложенного английским
геодезистом К. Боурингом [2, 3] и преобразование в программе «PНOTOМOD Ceoсalculator». Расчеты
взаимообразующих координат и их производных были проведены для конкретного участка (на примере
Дендрологического парка п.Усть-Кинельский) (Рис.).

Рисунок. Местоположение определяемых точек (Дендрологический парк п. Усть-Кинельский)
Результаты расчетов приведены в таблице.
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Таблица
Результаты преобразований координат
Координаты
Измеренные
Система G(LBH)
B1=53̊15'54,42"
L1=50̊34'16,66"
H1=50,000
B2=53̊15'57,37"
L2=50̊34'16,17"
H1=50,000
Δ B = 3,28"
Δ L = 0,49"
Δ H=0"
Bm=53̊15'56,06"
Lm=50̊34'16,42"
Hm=50,000
Mm=6376319,2014
Nm=6392063,3969
DG = 111,63

Вычисленные
Система S(XYZ)
Система P(xyz)
по формулам Гельмерта
в программе
по формулам Боуринга
в программе
«PНOTOМOD
«PНOTOМOD
Ceoсalculator»
Ceoсalculator»
X1=2428113,3552
X1=2428127,982
x1=5904000,229
x1=5904292,552
Y1=2953016,5121
Y1=2953033,718
y1=9471106,494
y1=9471382,148
Z1=5088344,6560
Z1=5088277,484
z1=50,000
z1=50,000
X2=2428046,4390
X2=2428076,777
x2=5904116,161
x2=5904393,336
Y2=2952957,1241
Y2=2952957,143
y2=9471213,843
y2=9471484,882
Z2=5088278,4571
Z2=5088345,897
z2=50,000
z2=50,000
Δ X = -66,9162
ΔХ = -51,205
Δх = 115,932
Δх = 100,784
Δ Y = -59,388
Δ Y = -76,575
Δ y = 107,349
Δ y = 102,734
Δ Z = -66,1989
ΔZ = 68,413
Δz=0
Δz=0
xm=5904058,195
ym=9471160,168
zm=50,000
Rm=6384186,446
DS = 111,30

DP = 111,74

Наличие наклонных дальностей в качестве измеренных величин позволяет осуществлять уравнивание измерений по
единому алгоритму – алгоритму уравнивания пространственной линейной сети при использовании любых сочетаний
систем. Наклонные дальности практически совпадают между собой.
Результаты: 1) выявлены формулы для установления элементов матриц преобразования, выраженных
соответственно в функциях координат систем S(XYZ), G(BLH), P(xyz); 2) доработаны алгоритмы решения типовых
геодезических задач в функциях координат разных систем: взаимообразующих координат; вычисления наклонных
дальностей по приращениям координат; 3) на практическом примере показана работа по преобразованию координат точек.
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ПЕРЕВОД УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
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Аннотация
Рассмотрен процесс перевода участка из земель сельскохозяйственного назначения в особо
охраняемую территорию на острове Лисий Приозерского района Ленинградской области.
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Земельный участок, категория земель, земли сельскохозяйственного назначения, земли особо
охраняемых природных территорий.
Введение. К настоящему времени все земельные участки, которые обладают характерными
экономическими и экологическими признаками, относятся к различным категориям земель [1, ст.7].

Рисунок. Подразделение земель на категории по целевому назначению
Как пишет «Практическая газета для предпринимателя» [5], к землям сельскохозяйственного
назначения относят земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства. В их составе
выделяют:
а) сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними
насаждениями;
б) земли, занятые: внутрихозяйственными дорогами; коммуникациями; древесно-кустарниковой
растительностью, предназначенной для защиты от воздействия негативных природных, антропогенных и
техногенных явлений; замкнутыми водоемами; зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Для
строительства промышленных объектов и для иных несельскохозяйственных нужд предоставляют угодья,
непригодные для сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего
качества по кадастровой стоимости.
К землям особо охраняемых территорий относят земли, которые имеют особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и
полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. К ним относят, в частности,
лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Краткие нормативно-правовые требования к переводу земель. Согласно ФЗ «О переводе земель и
земельных участков из одной категории в другую» [2, п.1 ст.7] перевод земель сельскохозяйственных угодий
в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
1) с консервацией земель;
2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям
природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;
3) с установлением или изменением черты населенных пунктов;
4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу);
5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в
состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;
6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных
сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других
подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке
проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления
строительства линейных объектов;
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7) с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны
страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;
8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;
9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных
законов [1, ст.7].
Согласно ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [2, ст.2 п.3] в
ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую указываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок и категория земель, перевод в состав
которых предполагается осуществить;
3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
4) права на земельный участок.
Заседание комиссии по рассмотрению документов о переводе земель и земельных участков из одной
категории в другую, принимает решение:
- в течение трех месяцев со дня поступления ходатайства, если иное не установлено нормативными
правовыми актами РФ, Правительством РФ;
- в течение двух месяцев со дня поступления ходатайства – исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ или органом местного самоуправления [2, ст.3 п.4].
В случае отказа в рассмотрении, осуществляется возврат заинтересованному лицу в течение тридцати
дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа [2, ст.3 п.3].
По результатам рассмотрения ходатайства принимается акт о переводе земель или земельных участков
в другую категорию и направляется заинтересованному лицу в течение четырнадцати дней со дня принятия
решения [2, ст.3 п.7]. Акт о переводе земель содержит следующие сведения, согласно статье 3 ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [2, ст.3 п.5]:
1) основания изменения категории земель;
2) границы и описание местоположения земель, для земельных участков также их площадь и
кадастровые номера;
3) категория земель, перевод из которой осуществляется;
4) категория земель, перевод в которую осуществляется.
Отказать в переводе категории земельного участка могут в случае:
1) установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее
проведение предусмотрено федеральными законами;
3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков
утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории,
землеустроительной документации [2, ст.4].
Объект исследования. Земельный участок, расположенный на территории государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра
Адмиралтейского района «Прометей». Адрес: Россия, Ленинградская область, Приозерский район, сельское
поселение Севастьяновское, остров Лисий, кадастровый номер 47:03:0107002:132. Находится земельный
участок в собственности Санкт-Петербурга. Этот земельный участок переводится из категории
сельскохозяйственных земель в особо охраняемые. Рельеф территории расчлененный, для жилой застройки
малопригодный. Район расположения участка имеет слабо развитую дорожную сеть. Вблизи участка, в 500–
900 м к северу расположен пос. Богатыри, в котором имеется только продуктовый магазин.
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Методика перевода. Для изменения категории земель ходатайство подает заинтересованное лицо Комитет по управлению городским имуществом. В качестве приложений к ходатайству в уполномоченный
орган представлены следующие документы:
1. выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке
из состава земель сельскохозяйственного назначение, перевод которого необходимо осуществить;
2. копия документов, удостоверяющих личность заявителя;
3. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на земельный участок;
4. отчет об определении кадастровой стоимости земельного участка, перевод которого необходимо
осуществить;
5. согласие правообладателя земельного участка на перевод его в другую категорию.
Помимо основных документов к ходатайству так же приложены:
• Задание на оценку объекта недвижимости;
• Приказ о назначении на должность директора государственного учреждения, а так же выписка из
единого государственного реестра юридических лиц ГОУ ДОД ДЮЦ «Прометей», подтверждающие
полномочия правообладателя данного земельного участка.
Ходатайство подается в исполнительный орган государственной власти, а именно в Правительство
Ленинградской области. Рассмотрение ходатайства происходит на заседании Земельной комиссии
Ленинградской области, которая была образована в связи с Приказом Ленинградского областного Комитета
по управлению государственным имуществом [3].
Решение комиссии представляется в виде выписки из протокола заседания Земельной комиссии, в
котором сообщается, что члены комиссии единогласно решили рекомендовать Ленинградскому областному
комитету по управлению государственным имуществом начать подготовку проекта распоряжения
Правительства Ленинградской области о переводе категории земельного участка.
Далее подготовляется распоряжение Правительства Ленинградской области от 17 мая 2012 года № 240р [4], на основании которого земельный участок на острове Лисий, Приозерского района, Ленинградской
области переводится из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых
территорий, а так же внесятся соответствующие изменения в государственном кадастре недвижимости.
Далее в целях обеспечения внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним подается запрос в филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области о предоставлении кадастрового паспорта
на данный земельный участок.
В общей сложности процесс перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию особо охраняемых природных территорий и объектов занял около семи месяцев: 23
января 2014 года (дата подготовки ходатайства) по 16 августа 2014 года (дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации прав на измененный земельный участок).
Предложения по совершенствованию перевода земельного участка. В настоящее время процедура
перевода земельных участков из одной категории в другую занимает достаточно длительный промежуток
времени. Для того, чтобы сократить время на сбор информации и на проверку документов следует между
органом власти, который подготавливает ходатайство на перевод земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и государственной структурой, предоставляющей
нужные сведения, наладить информационное взаимодействие. К примеру, из списка прилагаемых к
ходатайству документов можно исключить выписки из государственных структур предоставляющих
сведения, которые носят информативный характер. Вместо прилагаемых документов, к ходатайству
приложить один сводный документ, в который указывает только самые необходимые сведения. Эти сведения
сотрудник, подготавливающий ходатайство, сможет самостоятельно просмотреть с помощью открытого
доступа к базам данных, содержащих нужную информацию. При налаженном информационном
взаимодействии пакет необходимых для перевода сократится до трех: ходатайство, сводный документ и
согласие правообладателя на перевод.
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Орган власти, занимающийся переводом земельного участка из одной категорию в другую сможет
избежать межведомственных запросов, на которые уходит немало времени. Помимо экономии времени,
уменьшиться количество прилагаемых документов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ УГОДИЙ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТА
Одним из важных и актуальных вопросов землеустройства на современном этапе является определение
оптимального соотношения структуры угодий, которое формирует условия для ведения эффективного
земледелия и воспроизводства ресурсного потенциала земли.
Земля является основным природным ресурсом, материальным условием жизни и деятельности людей,
главным ресурсом производства в сельском хозяйстве. Поэтому организация рационального использования
и охраны земли является важнейшим условием существования и роста благосостояния народа [2, с. 58].
Состав и соотношение угодий являются основополагающим звеном агроландшафта. На
целесообразность зональной оптимизации структуры угодий указывал еще В.В. Докучаев. В ней залог
устойчивости российского сельского хозяйства, испытывающего острый недостаток инвестиций в
настоящем и ориентирующего на экономию ресурсов в будущем [3, с. 21].
В настоящее время при организации угодий в большей степени учитываются экономические интересы
землевладельцев и землепользователей. Однако необходимо строго соблюдать и экологические требования,
так как в противном случае будет снижаться плодородие почв, развиваться процесс их эрозии и деградации.
Для развития землепользования приоритетом должна стать эколого-ландшафтная составляющая содержания
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землеустройства сельскохозяйственных предприятий. В агроландшафте экологическое равновесие
достигается путем оптимального сочетания пашни, луга, леса, вод и других компонентов агросреды [4, с. 57].
В результате формируется агроэкосистема, в которой лучше регулируются поверхностный сток и
водный режим поля, улучшаются саморегуляция и функционирование агроландшафта, возрастают его
устойчивость и продуктивность.
В работе выполнен расчет оптимального соотношения сельскохозяйственных угодий и показателей
экологической устойчивости на примере землепользования СПК им. Чапаева Пестравского района
Самарской области. Основным видом деятельности хозяйства является производство зерна, молока и мяса.
Соотношение угодий в агроландшафте определялось расчетным методом с учетом влияния агро- и
экосистем на стабилизацию агроландшафта и энергосодержание почвы [1, 99 с.].
В структуре угодий землепользования преобладает пашня – 76,0%. На основании методики было
установлено оптимальное соотношение угодий для преобладающего типа почв в хозяйстве – чернозема
южного (табл. 1).
Таблица 1
Изменение соотношения угодий
Структура земельных угодий
пастбища

Агроландшафты

На год землеустройства
На перспективу

сенокосы

пашня

%

га

%

га

%

га

17,5

1308,8

6,5

486,0

76,0

5683,5

22,0

1645,3

20,0

1495,6

58,0

4337,4

Такое соотношение угодий будет способствовать созданию экологически сбалансированного и
устойчивого каркаса агроландшафта. Его можно рекомендовать на перспективу с последующим переходом
всей организации производства хозяйства к данной структуре.
С целью экологической оптимизации землепользования деградированные, малопродуктивные
пахотные земли, в первую очередь, расположенные на склонах крутизной более 50, переувлажненные
участки в южной части землепользования планируется залужить и перевести в кормовые угодья, положив в
основу концепцию создания экологически устойчивой структуры агроландшафтов, при которой достигается
приближение к устойчивой саморегулирующейся агроэкосистеме.
В результате трансформации увеличится площадь кормовых угодий, что позволит СПК решить
проблему обеспеченности животноводства кормами, увеличить поголовье скота и получить дополнительный
доход.
Оценка экологической эффективности планируемых изменений показала тенденцию повышения
коэффициента экологической стабильности с 0,25 до 0,32, что характеризует территорию как неустойчиво
стабильную. Коэффициент антропогенной нагрузки снижается – с 3,73 до 3,61. Это объясняется
уменьшением доли дестабилизирующего компонента – пашни и увеличением доли стабилизирующих –
кормовых угодий. Облесенность пашни увеличилась с 1,5 до 2,1 %
Таким образом, установленный состав и соотношение угодий должен способствовать рациональному их
использованию и нести экологическую направленность проекта землеустройства сельскохозяйственного
предприятия.
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Аннотация
Для проведения комплексного мониторинга плодородия почв сельскохозяйственного назначения
Северного района Оренбургской области был осуществлен отбор почвенных образцов для определения ее
плодородия, по основным агрохимическим и экологическим показателям. По полученным результатам
обследования даны рекомендации позволяющие сохранить почвенное плодородие и получать стабильные
урожаи зерновых, кормовых и технических культур.
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экологического загрязнения почвы
В Российской Федерации эрозионные процессы являются одним из главных источников потерь
ресурсов плодородия. Почвы сельскохозяйственных угодий России ежегодно теряют около 1,5 млрд. т.
плодородного слоя вследствие проявления эрозии [1, с. 265]. Поэтому возникает необходимость проведения
почвенного мониторинга земель.
Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственных угодий проводится с целью их
агрохимической и эколого-токсикологической оценки, учета состояния плодородия почв, повышения
продуктивности земель и эффективного применения органических и минеральных удобрений.
Комплексный мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения был проведен
в 2011 году на землях землепользования ИП «Глава КФХ Алексеева А.А.» расположенного в Северном
районе Оренбургской области. Агрохимическое обследование было проведено на пашни 500 га.
В процессе проведения комплексного мониторинга плодородия почв сельскохозяйственного
назначения был осуществлен отбор почвенных образцов, в слое почвы 0-30 см, для определения ее
плодородия, по основным агрохимическим показателям. По результатам агрохимических изысканий
определены основные показатели плодородия обследуемых полей и отдельных их участков в относительном
и абсолютном значениях (%, мг/кг), определена степень ее обеспеченности макроэлементами, осуществлены
расчеты по распределению площади пашни по группам степени обеспеченности азотом, фосфором, калием
и серой.
Из агрохимической характеристики обеспеченности почв пашни основными элементами по хозяйству
можно сделать следующие выводы:
- при обследовании пашни на содержание подвижного фосфора было выявлено, что 41,0% пашни
относится к низкой степени обеспеченности, 56,0% пашни относится к средней степени и 3,0% пашни
относится к высокой степени обеспеченности почв подвижным фосфором. Средневзвешенное содержание
подвижного фосфора составляет 17,8 мг/кг, что говорит о среднем его содержании в почве;
- характеризуя площади пашни по содержанию обменного калия, можно отметить, что 37,0% пашни
относится к низкой степени и 63,0% пашни относится к средней степени обеспеченности почв обменным
калием. Средневзвешенное содержание обменного калия 212 мг/кг, относится к средней степени
обеспеченности;
- в почвах хозяйства наблюдается значительный дефицит легкогидролизуемого азота. Как показывают
результаты агрохимического обследования 32,0% пашни относится к очень низкой степени и 68,0% пашни
относится к низкой степени обеспеченности азотом. Среднее содержание легкогидролизуемого азота по
хозяйству составило 109 мг/кг почвы, что говорит о низком его содержании в почве. Установленные факты
свидетельствуют о существенном дефиците азота и о необходимости первоочередного пополнения этого
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элемента за счет применения органических и минеральных удобрений. Только в этом случае можно
рассчитывать на получение высоких урожаев качественного зерна;
- содержание серы, как элемента питания, в почвах хозяйства колеблется от 2,8 до 4,2 мг/кг почвы.
Среднее ее содержание в хозяйстве составило 3,2 мг/кг почвы, что говорит о низкой степени обеспеченности.
Особо следует обратить внимание на содержание гумуса, как основного показателя плодородия почв.
Так 8,0% пашни к низкой степени обеспеченности (2,1-4,0), 92,0% пашни к средней степени обеспеченности
(4,1-6,0). С повышенным и высоким содержанием гумуса в почвах выявлено не было. Средневзвешенное
содержание гумуса по хозяйству составило 5,2% [2, с. 5-35].
На основе мониторинга почв можно дать следующие рекомендации по использованию
макроудобрений под ведущие полевые культуры: обеспечение бездефицитного баланса гумуса и повышение
его содержания в почве возможно за счет оставления в ней побочной продукции полевых культур,
использования всех возможных резервов за счет других видов и форм органических удобрений и, прежде
всего, подстилочного навоза сельскохозяйственных животных.
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В статье представлены результаты биохимических исследований плодов яблони староадыгских и
современных европейских сортов на содержание пектиновых, фенольных и белковых веществ в зрелых
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Исследование химического состава староадыгских сортов яблони, произрастающих на территории
Республики Адыгея в Краснодарском крае представляет большой научный и практический интерес. Эти
деревья отличаются исключительной приспособленностью к местным почвенно-климатическим условиям,
большой долговечностью, устойчивостью к вредителям и болезням, высокой урожайностью.
Целью работы является биохимическая оценка качества плодов яблони староадыгских (черкесских)
сортов и современных европейских сортов на содержание пектиновых и фенольных веществ в зрелых
плодах. В качестве объектов исследования нами были выделены два староадыгских (Агуемий, Миешхатам)
и три современных европейских сорта яблок. Образцы адыгских сортов взяты с приусадебных участков
(Агуемий  пос. Новомихайловский, Туапсинского района, Миешхатам – а. Псебе, Туапсинского района и
Республика Адыгея), выращены в естественных условиях.
Нами установлено, что все деревья староадыгских сортов яблони отличаются мощным ростом. Это
свойство некоторые специалисты относят к большим недостаткам плодовых деревьев, утверждая при этом,
что с высоких деревьев трудно производить съём урожая и что обрезка таких деревьев и работа по борьбе с
болезнями и сельхозвредителями осложняется. Мы с этим согласны, но при этом нельзя забывать, что
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деревья, обычно произрастающие в садах (имеется в виду их рост и мощность), не в состоянии дать и
удержать на себе урожай в 1000-1700 кг. В яблоневых садах Черноморского побережья можно наблюдать,
как в смешанных насаждениях плоды культурных сортов яблони, таких как Симиренко и Ренет, заболевают
паршой в такой степени, что превращаются в уродливые, обесцененные плоды  брак. В то же время здесь
же, рядом, на деревья сортов Агуемий (Черкесский розмарин) и Миешхатам плоды совершенно здоровы [3,
с. 62-64; 5, с.12-15].
Наши многолетние наблюдения указывают на то, что староадыгские сорта яблони весьма стойки
против кровяной тли, которая в южных районах является бичом садоводства. Одним из характерных
признаков подавляющего большинства староадыгских сортов плодовых пород является их исключительно
высокая урожайность. Так, сорта яблонь Агуемий и Миешхатам дают урожай в среднем с одного
полновозрастного дерева от 400 до 800 кг.
В таблице приведен сравнительный анализ содержания исследуемых биохимических показателей в
зрелых плодах яблони, произведенный по общепринятым методикам [4, с. 149-152].
Исследование биохимических показателей зрелых плодов яблони староадыгских сортов (в расчёте на сухую
массу)
Европейские сорта
Староадыгские сорта
Исследуемый показатель

Айдаред

Флорина

Интерпрайс

Миешхатам

Агуемий

Протопектин, %

0,33

0,40

0,40

0,35

0,37

Пектин, %
Белки, мг/дм3
Катехины, мг/дм3
Лейкоантоцианы, мг/дм3

0,38
12,2
158,5
64,2

0,45
14,6
112,4
60,8

0,42
13,9
126,7
56,3

0,38
14,0
134,0
62,1

0,41
12,4
138,2
66,0

Таким образом, староадыгские сорта яблок, выращенные в Адыгее и на Черноморском побережье
Краснодарского края, характеризуются высоким содержанием пектиновых и фенольных соединений, что
особенно ценно при употреблении в свежем виде в качестве натурального сорбента вредных веществ
(тяжелые металлы, радионуклиды и др.), выводящего их из организма. Данные сорта будут предложены для
получения пектиновых веществ и использования их в пищевой и фармацевтической промышленности.
Благодаря высоким желирующим свойствам пектина староадыгские сорта яблок, можно рекомендовать
использовать для желирования фруктовых и ягодных полуфабрикатов [1, с. 28-31; 2, с. 128-129].
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Аннотация
Для нута важное значение имеет длина вегетационного периода, особенно в подзоне светлокаштановых почв, где наблюдаются частые засухи. Скороспелые сорта, лучше используя осеннее-зимневесенние запасы влаги, формируют, как правило, более высокий урожай. Для него очень важен период
«посев-всход», который является очень ответственным для получения своевременных и дружных всходов.
Проведенные исследования показали, что продолжительность его зависит от наличия влаги в почве.
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Продолжительность периода «всход-цветение» изменялась по годам и по сортам. За годы
исследований раньше зацветал сорт Приво I и продолжительность периода у него составила 36 дней, а
необходимая сумма температур 686 С. Наиболее продолжительным этот период был у Волгоградского-10 – 39
дней, а в 2012 году-55.
Последний завершающий период «цветение-созревание» имеет очень важное
значение в
формировании урожайности у сортов нута. Именно в этот период происходит образование бобов и налив
зерна. Продолжительность этого периода изменялась в больших пределах в зависимости от количества
выпавших осадков у всех сортов. Так у Волгоградского-10 в 2013 году составил 39 дней, а в 2014 году – 55.
Значительные колебания урожая по годам – результат большой изменчивости компонентов,
составляющих его.
В связи с этим важной задачей является определение условий, влияющих на отдельные элементы
структуры урожая и установление взаимосвязи между ними. Основными элементами структуры урожая
следует считать количество растений на единице площади, число бобов и зерен на растении, число зерен в
бобе, массу зерна с растения, массу 1000 зерен.
Проведенные исследования показали, что они изменялись больше в зависимости от сложившихся
погодных условий и в меньшей степени от биологических особенностей сорта. В сильно засушливые годы
количество бобов на растении колебалось у сортов от 9 до 16, а в благоприятные по увлажнению от 44 до
58.
Таблица 1
Элементы структуры урожая у сортов нута (среднее за 2013-2014 гг.)
Элементы структуры урожая
1. Растений перед уборкой, шт/ м2
2. Бобов на растении, шт.
3. Зерен на растении, шт.
4. Зерен в бобе, шт.
5. Масса 1000 зерен, г
6. Масса зерна с растений, г

Сорта
Волгоградский 10
220
31
32
1,05
241
7,3

Приво I
221
32
32
1,01
245
7,6

Большой резерв повышения урожайности имеет количество зерен в бобе, однако, все изучаемые сорта
мало отличались по этому показателю, что говорит о большой перспективности селекции в этом
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направлении. Важное значение, имеет крупность зерна. Крупное зерно выше ценится на мировом рынке. В
наших опытах более крупное зерно формировалось у Приво I.
Урожай зерна – фактор очень изменчивый. Большие колебания его по годам – результат влияния
условий внешней среды на составляющие ее компоненты.
Таблица 2
Урожайность зерна сортов нута т/га
Сорта
Волгоградский 10
Приво I

1.
2.
HCP05

Годы
2013
1.58
1.63
0,08

2014
1,38
1,56
0,09

Средний показатель
1.48
1,6

Проведенные исследования показали, что по урожайности из сортов нута наиболее продуктивным
оказался Приво 1. В среднем за 2 года его урожайность составила 1,6 т/га. Урожайность нута в значительной
мере зависела от сложившихся погодных условий. Большей стабильностью по урожайности обладал сорт
Приво 1, чем Волгоградский 10.
Список использованной литературы:
1.Практикум по растениеводству /В.И.Янов/ уч.пособие-Элиста, ЗАОр АПП «Джангар»-2007-245с.
©Н.Фролов , Консаго Франсуа Веанди, А.Середин

59

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 93
И.А. Базна
к.ист.н., доцент
Кафедра «Экономические и естественно-научные дисциплины»
Северо-кавказский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
“Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова”
г. Минеральные Воды, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ В XIX ВЕКЕ
Аннотация
В статье показано развитие торговых связей и становление Северного Кавказа как экономического
центра в XIX веке. Показано появление и развитие торговых компаний на территории Кавказских
Минеральных Вод. Данные могут быть использованы в исследовании российской жизни, касающейся
развития торговых отношений данного региона.
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Для освоения и развития Кавказской области правительством предпринимались различные меры.
Одной из них было поощрение купеческого населения. И хотя проживание на Кавказке в первые десятилетия
XIX века еще было не безопасным из-за набегов горцев на поселения местных жителей, да и торговля часто
использовалась как средство политики, все же связующим звеном развития промышленности, роста
городского населения стала, именно, торговля.
В аулах и станицах торговали в основном армянские и русские купцы. Сами же горцы и казаки
предпочитали покупать товары в городе. Князь П.Д. Цицианов, прибыв в декабре 1802 года в Георгиевск,
занялся устройством дел на Кавказской линии. Им были установлены дружеские отношения с местными
народами, принят ряд мер, поощрявших развитие хозяйства и торговли. Князем были пресечены
злоупотребления со стороны армянских торговцев, которые завышали цены на привезенные товары [1,
c.476]. Во избежание этого Цицианов запретил развозить товары по аулам, установил базарные цены по всем
крепостям и повсеместно о них оповестил. А в Георгиевской крепости учредил рынок, при этом строжайше
указывалось, чтобы «никакого притеснения иноплеменным народам не чинить».
Большой Черкасский тракт имел большое значение для хозяйственной связи Кавказа с центром.
Георгиевск, крупный в то время город, располагавшийся на этом пути. Русские и украинские купцы
привозили муку, пшено, разные материалы для одежды и ремесленные изделия, а горцы и кочевники
пригоняли для продажи лошадей, крупный рогатый скот, овец, привозили кожи, овечью и верблюжью
шерсть, мед. В 1806 году в Георгиевске числился 141 купец (для сравнения: мещан – 153 человека)[2,c.334].
На естественный ход развития Георгиевска самым худшим образом в 1824 г. повлиял указ Александра I «О
переводе из Георгиевска в Ставрополь областных присутственных мест». С 1827 года значение Георгиевска
падает еще в силу того, что растет позиция Пятигорска. Но исследователи по-прежнему отдают Георгиевску
особую роль в экономике Северного Кавказа и всего Предкавказья. Это одним из крупных торговых центров
в южном районе Владикавказской железной дороги по снабжению дороги хлебными грузами.
До середины XIX века у торговцев были ограниченные возможности, сдерживавшие их коммерческую,
финансовую и промышленную активность. Позже торгующему населению было предоставлено больше
свободы, чем это было прежде, но размеры налогообложения по-прежнему были велики. Офицеры и
чиновники не могли заниматься торговлей до 1870 года, так как не являлись лицами торгового сословия.
Оптовые магазины, продуктовые склады, комиссионерские, транспортные, экспедиторские дома и конторы,
заведения трактирного промысла и аптеки платили более 5000 руб. в год арендной платы. От 1000 до 5000
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руб. в год платили магазины, продававшие товары потребителям и мелким торговцам, оптовые склады вина
и спирта, трактиры и рестораны. Различным лавкам с отпуском товаров потребителю допускалось наличие
одного торгового зала с использованием одного приказчика, к ним же относились книжные магазины и
киоски, чайные и кофейни; ларькам и палаткам разрешалась торговля без наемных приказчиков[3, c.83].
Со временем торговля перестала быть привилегией гильдейского купечества, которое играло главную
роль на рынке. В 1842 г. отменен закон о запрете промышленникам вести розничную торговлю, эта мера
позволила открывать им собственные магазины. Купцы стали создавать торговые дома – семейные фирмы,
которые занимались в основном оптово-розничной торговлей. Создание товариществ предполагало участие
в компании со всем своим имуществом и купцы получали возможность более активно пользоваться
капиталом, а вкладчики получать дивиденды.
С 60-70-х гг. XIX века в регионе появляются все больше мелкие предприятия, составляющие
промышленную и торговую сущность населения (ремесленные мастерские, кузницы, торговые лавки, бани,
мельницы, пекарни, кофейни, заводы по производству напитков и переработке сельскохозяйственных
продуктов). Небольшие по масштабу, они ограничивались рамками личных или семейных состояний.
Отсутствие крупных местных капиталов, ограниченный рынок сбыта не позволяли расширять торговлю.
На Юге России все вращалось вокруг Кавказских Минеральных Вод. Обслуживая бытовые
потребности жителей и посетителей, устраивалась базарная и лавочная торговля, особенно в лечебный сезон.
В Пятигорск ехали торговцы в надежде получить большую финансовую выгоду. Местные купцы продавали
мелкие крестьянские товары. Спрос города удовлетворялся путем базарного торга. Минуя посредников,
крестьяне-производители продавали горожанам продукцию из первых рук. На базарах имелись
заготовительные хлебные и сырьевые пункты. Помимо постоянных магазинов с мануфактурными,
галантерейными и парфюмерными товарами, предметами домашнего хозяйства, мебели и посуды ежегодно
приезжали торговцы из других городов. Например, из Екатеринбурга приезжали купцы с громадным
выбором камней и художественных изделий из чугуна. Однако, цены на эти товары были непомерно велики,
выше московских.
Из-за отсутствия свободных оборотных капиталов торговая деятельность испытывала затруднения.
Это и слаборазвитый кредит государственных и коммерческих банков, и отрицательное отношение
правительства к кредитным учреждениям, которые в свою очередь могли обслуживать только государство и
дворянство, а не торговцев: «поставщики, получая валюту от кредитной канцелярии по более низкому курсу,
в действительности лишь увеличивало прибыль без всякой выгоды для казны»[4, с 21]. Без свободного
кредитования у предпринимателей было мало шансов поставить на высокий уровень торговую
промышленность. Но уже в 1869 году в Пятигорске открылся Городской общественный банк, в 1871 году в
Георгиевске, Пятигорске и Кисловодске появились отделения Азово-Донского банка. Ростовщики получали
за свою ссуду в виде процентов предметы домашнего хозяйства: сено, зерновой хлеб по очень низкой цене.
Потребность в кредитах была велика и в 1909 году было организовано Ессентукское общество взаимного
кредита, председателем был избран А.Ф. Федюшкин.
Во второй половине XIX века не завидным было положение Кисловодского курорта – грязь на
базарной площади, в мясных лавках, стаи собак[5, c.120]. Ситуация коренным образом изменилась после
проведения железной дороги до Кисловодска: увеличилось число приезжающих на воды. В Кисловодске
появились особняки Бакинский нефтепромышленников: Манташева, Тагиева, Мухторова. Кисловодск
посещали миллионеры Тарасова, приезжала и Великая Княжна Мария Павловна с сыновьями. Город
становился модным курортом, требовавшим современного благоустройства и развитую инфраструктуру для
удовлетворения запросов приезжих. Большую роль в занятиях жителей Кисловодска играла торговля. В
начале XX века здесь насчитывалось 420 торговых предприятий с оборотом до 780540 руб. в год без учета
доходов иногородних и особенно столичных фирм, магазинов, открывавшихся в летние месяцы, что больше
чем в два раза по сравнению с Ессентуками. Там, насчитывалось 115 торговых предприятия с годовым
оборотом в 350000 руб. без учета оборота торговцев, приезжающих на сезон[6, c.120]. Огородная продукция
сбывалась не только на местных рынках, но и отвозилась в Георгиевск и Пятигорск. На территории Верхнего
рынка помещались в каменной галерее торговые ряды, в которых продавались серебряные изделия,
фотографические виды, различного рода итальянского безделушки. Здесь же находилась кумысная и
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кефирная Егора Асломазова, павильон для продажи минеральных и прохладительных газированных вод.
Торговля в Ессентуках особенно оживлялась с наступлением лечебного сезона, к тому времени приезжало
много новых торговцев из других мест. Кроме лавочной торговли в Ессентуках было развито
барышничество. Перепродавали хлеб, вино, скот под 5-15 % с рубля в месяц.
С конца XIX начала XX века на КМВ появляются армавирские, астраханские, варшавские, московские,
екатеринославские, одесские фирмы, что привело к быстрому росту торговой деятельности, лишь сезонность
и ограниченность требований рынка несколько её сдерживали. Увеличивался размах операций розничной и
потовой торговли, так как с развитием железнодорожных сетей товар можно было отправлять на место
спроса.
Открывавшиеся торговые дома работали в основном во благо курортов, обустраивая их с технической
стороны. Устройство канализации и водопровода осуществляли пятигорские торговые дома («Бирюков и
К.», «Платс и К.», 1913 г.). Электрическое освещение было проведено с помощью московского торгового
дома «Преемники Я. Жуковского». Кирпич, железо и чугун поставлял торговый дом «М.П. Догадин с
сыновьями». Поставка нефтепродуктов и нефти из Грозного осуществлялась торговым домом «И.А.
Ахвердов и К.», сосредоточившая в своих руках половину всей добычи нефти в Терской области. На курорт
приезжали подлечить здоровье, отдохнуть, и поэтому остро стояла проблема с поставкой медицинских
товаров. Астраханский торговый дом «Братья Арнгольд» поставлял аптекарские товары. Из Москвы
торговый дом «А. Больт и К.» поставлял хирургические инструменты и фармацевтические принадлежности.
Приезжавшие граждане были людьми состоятельными, требовавшие высококачественные промышленные
товары и продукцию. Московский монополист, владелец торгово-промышленного товарищества «Братья В.
И Н. Бландовы», занимался продажей молока и молокопродуктов. Товарищество «Н.Л. Шустов и сыновья»
занималось продажей лечебной воды. Табак поставлялся товариществом «В.И. Асмолов и К.» из Ростова-наДону. Галантерея привозилась торговым домом «Г. Фромкин и К.». Различные ткани поставляла фирма «Лев
Рубашкин».
Местные компании не могли конкурировать с этими крупными фирмами из-за отсутствия оборотов и
финансовых возможностей. Они ориентировались на казачество и бедное население городов.
Практически единственным серьезным конкурентом всем иногородним фирмам на Юге стало
Акционерное общество Владикавказской железной дороги. Вовлекая Кавказ в систему единого
общероссийского рынка эта фирма делала его доступным для товарообмена со всей Россией. Местная
сырьевая база нуждалась не только в сбыте, но и в получении промышленной продукции со всей страны для
полноценного развития. Курорты, как дополнительный источник доходов, давали Акционерному обществу
«Владикавказская железная дорога» еще одну выгодную возможность утвердиться среди сильных
конкурентов. Фирма начала обустраивать города. Так, в Кисловодске был построен курзал, а в Ессентуках
разбит Английский парк. Минераловодская ветка связывала между собой курорты. Помимо этого между
городами силами Акционерного Общества были налажены дороги и телеграф. И все же многие дороги в
Предкавказье в конце XIX – начале XX века находились в плачевном состоянии. Железнодорожный
транспорт был дешевле для пассажиров и более безопасным. К тому же товары, перевозимые в вагонах,
лучше предохранялись от порчи, поломки, боя, воровства. Итак, АО «Владикавказская железная дорога»
стало крупнейшим предприятием и заняло прочное положение в экономике всего Северного Кавказа не
только в транспортной сфере. Ему принадлежали элеваторы, порт, нефтеперегонный завод, промышленные
и торговые предприятия.
Проникая вглубь территории Северного Кавказа, торговля способствовала формированию
экономических центров. Покупательная способность местного населения оставалась низкой, многие товары
были не проданы, но, несмотря на это, обороты ярмарочной торговли росли и становились все более
значительными. С развитием товарно-денежных отношений ремесла стали перерастать в товарное
производство, что ускорило экономическое развитие региона. Отметим, что вывоз товаров закавказского
происхождения превышал вывоз товаров русской промышленности в пять раз, вместе с тем экспорт русских
товаров возрастал. Постепенно торговля перестает быть привилегией гильдейского купечества, уступая
главную роль торговым домам, которые вели оптово-розничную торговлю. Отсутствие свободных
оборотных капиталов, слабо развитый коммерческий кредит отрицательно влияли на торговую деятельность.
62

Торговые отношения сближали народы и способствовали укреплению их многообразных связей. Торговля
становилась связующим звеном, причиной и следствием развития промышленности и сельского хозяйства.
Список использованной литературы:
1. Кавказский календарь на 1855 г. Тифлис, 1854. С.475-479.
2. АКАК. Т.2, ч.2. Тифлис, 1868. С.934.
3. История предпринимательства в России. – М.: РОССПЭН, 2000. – Кн. 2. – С.83-85.
4. РГВИА, ф.1301, оп.1, д.189, л.10 об.
5. Богословский В.С. – Указ. соч. – С.250.
6. Лазарян С.С. Становление предпринимательства в регионе КМВ 1780-1917 гг. – Пятигорск, 2003. – С. 119-120.
© И.А. Базна, 2015

УДК 93/94
Е.В.Бодрова
Д.и.н., профессор
Зав. кафедрой истории, Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и электроники, РФ
В.В. Калинов
Зав. кафедра истории, Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, РФ
СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СССР В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ
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Исследование проблемы становления советской государственной политики в сфере развития нефтяной
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В условиях меняющейся геополитической ситуации и поиска оптимальных механизмов реализации
модернизационных стратегий, необходимости реструктуризации экономики, критической важности для
страны точного выбора приоритетов возрастает потребность научно-теоретического переосмысления
проблемы эволюции государственной политики в сфере развития нефтяной отрасли промышленности как
одной из наиболее значимых для внутри- и внешнеполитического положения России.
О значимости НГК страны для ее социально-экономического развития и геополитического статуса
писали В.Ю. Алекперов, А.Н. Дмитриевский, Е.А. Телегина, А.А. Иголкин, М.В. Славкина, М.М.
Козеняшева и другие известные эксперты. Так, роль и значение нефти и каменного угля при осуществлении
индустриализации в стране рассмотрены в книге И.А. Дьяконовой [5]. Исследователь полагает, что
медленные темпы освоения второй нефтяной базы СССР были отчасти обусловлены ориентацией ТЭК
страны на более быстрые темпы роста угольной промышленности.
Одним из важнейших документов Советского правительства стал Декрет о национализации (28 июня
1918 г.), в соответствии с которым все предприятия считались перешедшими в собственность государства.
Одновременно они находились в безвозмездном арендном пользовании прежних владельцев до особого
распоряжения в каждом отдельном случае [3]. В первые послеоктябрьские месяцы национализировались
конкретные предприятия, владельцы которых не подчинялись советской власти, саботировали проведение
Декрета о рабочем контроле [4] или имели задолженности государству (Путиловский, Невский заводы) [22,
23]. Еще в декабре 1917 г. был издан Декрет о национализации банков, в соответствии с которым все частные
акционерные банки, банкирские конторы объединялись с Государственным банком и объявлялись
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собственностью Российской Республики [6, с. 230]. С начала 1918 г. все чаще национализировались
предприятия без каких-либо объяснений.
Установление государственного контроля над производством, распределением и потреблением
нефтепродуктов, а также над прибылью предприятий явилось предпосылкой национализации и нефтяной
промышленности. Еще в сентябре 1917 г. в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» В.И. Ленин
теоретически обосновал необходимость национализации нефтяной промышленности: «Возьмите нефтяное
дело. Оно «обобществлено» уже предшествующим развитием капитализма в гигантских размерах. Пара
нефтяных королей - вот кто ворочает миллионами и сотнями миллионов, занимаясь стрижкой купонов,
собиранием сказочных прибылей с «дела», уже организованного фактически, технически, общественно в
общегосударственных размерах... Национализация нефтяной промышленности возможна сразу и
обязательна для революционно-демократического государства, особенно когда оно переживает величайший
кризис, когда надо во что бы то ни стало сберегать народный труд и увеличивать производство топлива» [14,
с. 169].
20 июня 1918 г. на заседании СНК был утвержден Декрет и принято Постановление об ответственности
кредитных и иных учреждений, а также частных лиц за сохранность имущества национализированных
нефтяных предприятий [7, с. 460]. Согласно Декрету о национализации нефтяной промышленности,
объявлялись государственной собственностью предприятия нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие,
нефтеторговые, подсобные по бурению и транспортные (цистерны, нефтепроводы, нефтяные склады, доки,
пристанские сооружения и пр.) со всем их движимым и недвижимым имуществом, где бы оно ни находилось
и в чем бы оно ни заключалось; объявлялась государственной монополией торговля нефтью и ее продуктами.
Управление национализированными предприятиями в целом было передано в Главный нефтяной комитет
при Отделе топлива Высшего Совета народного хозяйства (Главнефть).
Все права и обязанности Совета съезда нефтепромышленников передавалась соответствующим
местным органам по управлению национализированной нефтяной промышленностью. Фактическая
национализация частной торговли нефтепродуктами была осуществлена позже. В Баку было
национализировано 165 самостоятельных нефтяных фирм со всеми находившимися в их ведении
промыслами, заводами, трубопроводами и другими подразделениями. Они были объединены и слиты в одно
нефтяное хозяйство, которое непосредственно управлялось Бакинским Совнархозом [17, с. 17].
С момента роспуска Особого совещания по топливу при Временном правительстве регулирование
добычи нефти, производства и распределения нефтепродуктов было сосредоточено в Нефтяной части Отдела
топлива ВСНХ. 2 марта 1918 г. ВСНХ РСФСР учредил Нефтяной комиссариат во главе с И. Э. Гуковским. В
мае 1918 г. был учрежден Главный нефтяной комитет (Главнефтеком) в отделе топлива Высшего Совета
Народного Хозяйства (ВСНХ) [7, с. 282], в ведение которого перешли все вопросы добычи, переработки,
хранения, распределения нефти и нефтепродуктов. Правительственный комиссар имел право устанавливать
цены на нефтепродукты, передавать прибыль в собственность государства. Этот Комитет явился первым
центральным органом управления нефтяной промышленностью. Одновременно были созданы местные
нефтяные комитеты. Коллегию Комитета возглавил Н.И. Соловьев, в состав ее вошли Г.Н. Пылаев, И.Э.
Гуковский, А.А. Шибинский, К.А. Махровский, С.М. Тер-Габриэлян. По предложению В. И. Ленина в
Комитет был введен также И.М. Губкин [17, с. 14], которому принадлежала инициатива в создании этого
комитета. И.М.Губкин был членом коллегии Главнефтекома и в течение более 20 лет (до своей смерти в 1939
г.) принимал самое активное участие в управлении нефтедобычей и ее разработкой.
Печатным органом Главного нефтяного комитета стал созданный по инициативе И.М. Губкина журнал
«Нефтяное и сланцевое хозяйство», в состав редколлегии которого входили также И.Н. Стрижов, П.М. Шох
и В.Н. Якубов. В 20-е гг., по сути, это было единственное центральное издание, освещавшее различные
аспекты функционирования нефтяного и газового хозяйств. В частности, на страницах журнала обсуждались
проблемы бурения скважин, разработки и эксплуатации месторождений, переработки нефти и газа и их
транспортировка, экономики нефтяной отрасли и т.д. За счет нефтетрестов на местах печатались
«Грозненское нефтяное хозяйство» и «Азербайджанское нефтяное хозяйство», в которых поднимались
вопросы литологии, стратиграфии, тектоники Кавказа, геологии нефти и газа [9].
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В процессе государственного строительства одним из самых значимых и неоднозначных был вопрос о
наиболее оптимальной организации управления промышленным производством. В.И. Ленин настаивал на
проведении централизации хозяйственной жизни в общенациональном масштабе, обеспечении
«безусловного и строжайшего единства воли, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков
тысяч людей» [15, с.200], «единства воли, связывающего всю наличность трудящихся в один хозяйственный
орган, работающий с правильностью часового механизма [15, с.157].
К числу недостатков системы «главкизма», созданной в конце 1917 г., справедливо относят:
оторванность промышленных отраслей, отсутствие горизонтальных связей, невозможность распоряжаться
произведенной продукцией, зависимость от снабженческих возможностей и усилий центра, недостаточность
которых грозила остановкой предприятия, ограниченное финансирование. Так, Главнефть приостановил
работы на заводе бывшего Общества «Петроль» из-за отсутствия сырья [16]. Другим примером стала
деятельность экспедиции, которая была послана Главнефтью летом 1918 г. по предложению И.М. Губкина
для разведки сланцев около села Ундоры в Симбирской губернии. В результате был привезен в центр вагон
образцов горючих сланцев. После еще одной экспедиции В.И. Ленину был направлен доклад о залежах 25
млн пудов горючего сланца в Симбирской губернии. На Волгу выехали работники Главсланца во главе с его
председателем И.М. Губкиным, членом Президиума ВСНХ В.П. Ногиным, председателем Высшего горного
совета ВСНХ Ф.Ф. Сыромолотовым [21, с. 30-31; 2, с. 261]. Главнефтью были выделены материалы и
инструменты для бурения, Геологическим комитетом были командированы геологи для осмотра выходов
нефти, этим вопросом занимались Самарский ГСНХ, местные Советы. Поиски были под контролем В.И.
Ленина. В 1920 г. Самарский ГСНХ направил в центр просьбу о необходимости еще одной разведывательной
экспедиции по поиску нефти в Бузулукском, Бугурусланском, Пугачевском уездах [13, с. 16; 21, с. 34,34; 24,
с. 38]. Но отсутствие достаточного финансирования обусловили их неудачу.
Между тем, Первая мировая война, гражданская война, интервенция и сопутствующие им разруха и
дезорганизация экономики отбросили нефтяную промышленность России к уровню конца XIX в. Бурение
скважин почти полностью прекратилось. Фонд действующих скважин резко сократился вследствие
интенсивного их обводнения. Добыча нефти в Советской России в 1918 г. упала до 3,7 млн. т. Резко
снизились объемы буровых работ и действующий фонд нефтяных скважин. 20 мая 1918 г. была образована
Экономическая комиссия для помощи Баку. 22 мая 1918 г. СНК РСФСР утвердил постановление
Экономической комиссии об ассигновании 100 млн. руб. для вывоза нефти из Баку и выдачи заработной
платы рабочим, а также об отправке из Царицына в Баку 10 тыс. пудов хлеба. 14 февраля 1921 г. Политбюро
ЦК РКП (б) обсудило вопрос о положении нефтяной промышленности и приняло решение о мерах по ее
восстановлению. Весной этого года в письме в Главтоп В.И. Ленин требовал усилить поддержку Баку, внести
на рассмотрение Совета Труда и Обороны «программу систематических мер помощи Баку». В результате
туда были направлены эшелоны с оборудованием, материалами и продовольствием, в том числе за счет
заграничных закупок. Руководству Азнефтекома было предоставлено право самостоятельно вести торговлю
с заграничными фирмами. Однако 1921 г. удалось добыть только 3,8 млн т нефти, т. е. столько же, сколько в
1890 г. [17, с.7-12]. Одной из серьезнейших проблем оставался дефицит кадров. Состояние разработки
нефтяных месторождений после их национализации было таково, что важнейшей задачей стала борьба с
технологически необоснованным массовым обводнением нефтяных скважин и продуктивных пластов [10. с.
8-9].
После национализации нефтяных предприятий и отказа выплатить компенсацию бывшим
собственникам, руководителям нефтяных компаний Шелл и Стандард Ойл, стране был объявлен
экономический бойкот. Это вынудило советское правительство изменить взаимоотношения с иностранными
нефтяными компаниями и использовать политику концессий. Соответствующее постановление принимается
в конце ноября 1920 г.[8]. Оно позволяло на льготных условиях иностранным компаниям вести бизнес, в
частности, восстановить с помощью ведущих нефтяных держав нефтяное хозяйство Апшерона и вывести его на
ведущие мировые позиции [18, с. 25-48].
В середине 20-х гг. «Азнефть», «Грознефть», «Эмбанефть», объединившиеся в «Нефтесиндикат» и
образовавшие монополию, контролировали добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов и активно торговали
нефтью и нефтепродуктами с компаниями Мобил и Шелл в странах Ближнего и Дальнего Востока, Европы.
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Затем эта монополия была преобразована в «Нефтесиндикатсоюзнефть», продукция которого составляла
14% всего импорта Западной Европы [18, с. 25-48].
В целях концентрации сбыта нефтепродуктов внутри страны в 1922 г. был создан «Нефтеторг». Позже
он был реорганизован в «Нефтесиндикат», полностью монополизировавший сбыт продукции входящих в его
состав трестов. В 1920-е гг. в нефтяной промышленности действовали три крупнейших общесоюзных треста
– «Азнефть, «Грознефть» и «Эмбанефть», каждый из которых обладал значительной самостоятельностью
при решении многих вопросов. В ВСНХ деятельность нефтетрестов регулировалась главком, название
которого неоднократно менялось. В 1926-1929 гг. это было Главное горно-топливное и геологогеодезическое управление ВСНХ СССР, в котором существовал Директорат нефтяной промышленности.
Управление регулировало деятельность нефтетрестов, являясь одним из главков ВСНХ. Реализацией нефти
на внутренних и внешних рынках занимался «Нефтесиндикат». В 1928 г. функции синдикатов еще более
расширились. Они теперь не только вмешивались в область финансов, но и в значительной степени
определяли техническую политику. Нефтетресты лишались значительной самостоятельности, которую они
имели годы нэпа. Всё большую роль начинали играть центральные органы управления и планирования, а
также высшие органы партийной и государственной власти, направлявшие и контролировавшие развитие
ключевых отраслей экономики, в том числе — нефтяной.
После сообщений из Перми об открытии чусовской нефти и высокой оценки её обнаружения «на
основании предварительных данных» 18 мая 1929 г. был подписан приказ ВСНХ №731 об организации при
Главгортопе «Особого бюро - «Уралнефть» для руководства всеми работами по разведке нефтяных и газовых
месторождений Урала [19, с. 356]. «Особое бюро - «Уралнефть», не просуществовав и месяца, уступило
место конторе «Уралнефть», ставшей первой организационно оформленной структурой по разведке и
эксплуатации нефтяных месторождений Урала, по руководству и управлению зарождавшейся в регионе
нефтяной отраслью. Контора состояла при Главгортопе ВСНХ СССР и учреждалась «…в целях организации
и производства буровых разведок нефтяных и газовых месторождений Урала, а также в целях ведения иных
подготовительных работ для промышленной эксплуатации этих месторождений». Наиболее важные
направления по управлению и обеспечению жизнедеятельности конторы «Уралнефть» делегировались её
представительству в Москве, которое, впрочем, вскоре было ликвидировано. На базе конторы «Уралнефть»
по инициативе И.В. Сталина возник трест с аналогичным названием. В структуре треста появились буровой,
механический, транспортно-дорожный и строительный отделы, Главная контора [12, с. 183].
30 ноября 1929 г. на базе общесоюзных трестов нефтяной промышленности организовывалось
Всесоюзное объединение нефтяной промышленности «Союзнефть» [11, с. 169].
Постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации управления промышленностью» [20, с.136-142] от 5
декабря 1929 г., в соответствии с которым с ликвидации главных управлений и остатков рыночных форм
хозяйствования, создания промышленных объединений на базе синдикатов (включая Нефтяной) для
руководства отраслями начался переход к наркоматской системе управления с ее жестким
административным планированием и оперативным управлением предприятиями отрасли. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1939 г. Наркомат тяжелой промышленности был
разукрупнен в последний раз и на его базе образовано шесть наркоматов, одним из которых стал Наркомат
топливной промышленности во главе с Л.М. Кагановичем. Создание позднее Народного комиссариата
нефтяной промышленности преследовало ряд целей — приближение руководящего аппарата к
предприятиям, конкретизация и улучшение хозяйственного и технического руководства ими, усиление
«технического руководства низовым звеном» [1, с. 5,6].
Таким образом, с утверждением Советской власти начинается новый этап в эволюции государственной
промышленной политики, ее выделение в качестве специфической сферы управления. Однако бесконечная
череда реорганизаций в системе управления обусловила серьезные сбои в развитии, в том числе и нефтяной
промышленности, которые объяснялись либо вредительством, либо недостатками в организационной
структуре аппарата. Подобная логика вызывала к жизни новые структурные перестройки. Снижали
эффективность системы управления нефтяной отраслью и громоздкость управленческого аппарата, его
неповоротливость, «выдвиженчество», классовый подход к кадрам, низкий уровень квалификации
специалистов. Так, например, Р.З. Бучацкий, имея лишь «низшее» образование, возглавлял крупнейшие
нефтяные тресты - «Уралнефть», «Востокнефть» [12, с. 198]. Принцип единоначалия не мог в полной мере
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осуществляться, так как директорский корпус подчинялся как вышестоящему отраслевому, так и партийному
руководству.
В числе особенностей политики государственной промышленной политики в целом в 20-30-е гг.:
высокая степень централизации, цельность; огосударствление всех звеньев; способность быстро
подстраиваться и подчиняться задачам политического и экономического характера; директивность, жесткие,
подчас, репрессивные методы руководства; включение в структуру народного хозяйства и планы его
развития; отраслевой принцип построения с целью максимального приближения к производству;
целенаправленная замена слоя специалистов с дореволюционным стажем слоем «кадров», социально и
мировоззренчески близким власти. Эти особенности обуславливались спецификой российской модели
модернизации, ее мобилизационным характером; традиционно определяющей ролью государства в
трансфомационных процессах; высокими темпами индустриализации; ярко выраженным прагматизмом
власти, ее стремлением сконцентрировать на приоритетных направлениях максимум из имеющихся
ресурсов, добиться запрограммированного в кратчайшие сроки; внешнеполитической ситуацией;
ограниченностью средств; низким уровнем образования населения; дефицитом квалифицированных кадров;
мировой тенденцией к этатизации как альтернативного варианта построения индустриального общества.
Список использованной литература:
1. Болдырев Г. И. Реорганизация управления нефтяной промышленностью //Нефтяная промышленность СССР. 1940.
№ 2.
2. Гражданская война в Поволжье / Под ред. М.К. Мухарямова и др. -Казань, 1974. 352 с.
3. Декрет СНК РСФСР «О национализации предприятий ряда отраслей промышленности, предприятий в области
железнодорожного транспорта, по местному благоустройству и паровых мельниц» от 28 июня 1918 г. [Электронный
ресурс] URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-06-28.htm (дата обращения: 21.08.2012).
4. Декреты СНК РСФСР «О конфискации и объявлении собственностью Российской Республики всего имущества
акционерного Симского общества горных заводов» от 9 декабря 1917 г. // Собрание узаконений РСФСР (СУ РСФСР).
1917. № 4, ст. 69; «О конфискации и объявлении собственностью Российской Республики всего имущества
акционерного общества Богословского горнего округа от 7 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 6. Ст. 95; «О
конфискации и передаче в собственность Российской Республики всего имущества «Общества электрического
освещения 1886 г.» от 16 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 9. Ст. 140; «О конфискации всего имущества
акционерного общества Сергинско-Уфалейского горного округа» от 27 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 13. Ст.
190 и др.
5. Дьяконова И.А. Нефть и газ в энергетике царской России в международных сопоставлениях. - М.,1999.
6. Декрет ВЦИК «О национализации банков» от 14.12.1917 г. // Декреты Советской власти. Т.I. - М.: Изд-во ИМЛ
ЦК КПСС и АН СССР, 1957.
7. Декреты Советской власти. - М.: Изд-во ИМЛ ЦК КПСС и АН СССР, 1959. Т. II
8. Декрет СНК РСФСР от 23 ноября 1920 г. «Общие экономические и юридические условия концессий».
[Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. [Электронный ресурс] //
URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_777.htm (дата обращения: 16.02.2012).
9. Евдошенко Ю.В. Неизвестное «Нефтяное хозяйство». 1920 – 1941 гг. Очерки по истории нефтяной
промышленности СССР и отраслевого научно-технического журнала. М.,2010. 345 с.
10. История управления разработкой и история разработки нефтяных месторождений СССР и России. М., 1998. 172
с.
11. Иголкин А.А. Нефтяная политика СССР в 1928-1940-м годах. М. 2005. 264 с.
12. Курятников В.Н. Становление нефтяного комплекса в Уральском и Поволжском регионах (30-50-е гг. ХХ в.): Дис.
…д-ра ист. наук. Самара, 2009.
13. Кряжимский С.В., Фадеев А.Д. По пути электрификации. Очерки истории электрификации Куйбышевской
области. Куйбышев, 1980. 94 с.
14. Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч. Т. 34. М.: Изд-во Полит. литература,
1969.
15. Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти // Полн. Собр. Соч. Т.36. М.: Изд-во Полит. литература, 1974.
16. Морозов В.Ю. Экономические отношения Москвы и провинции в годы гражданской войны (на примере
совнархозов Самары, Саратова, Симбирска) // Россия от Первой мировой войны до образования СССР. Вып. 1.
Самара; М., 2011. [Электронный ресурс] // URL:http://www.cdk-f1.ru/wrcw/index.html(дата обращения: 21.10.2012).
67

17. Нефть СССР (1917-1987 гг.) / Ю. Г. Апанович, Н. М. Банков, М. А. Берлин и др. / Под ред. В. А. Динкова. М.,
1987. 384 с.
18. Полищук А.В. Стратегии развития нефтяной промышленности России и управление экологическими рисками:
Дис. ... канд. социол. наук. М., 2004.
19. Романовская О. А. Первое десятилетие Пермской нефти (1929-1939 гг.) // Нефть страны Советов. Проблемы
истории нефтяной промышленности СССР (1917-1991) / Под общ. ред. В.Ю. Алекперова. М., 2005.
20. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т.2. М. 1967.
21. Сафронов Е.Д., Фадеев А.Д. К вопросу о роли В.И. Ленина в развитии промышленности Среднего Поволжья //
Опыт партийного руководства народным хозяйством. Куйбышев, 1970.
22. СУ РСФСР. 1917. № 13. Ст. 191;
23. СУ РСФСР. 1918. № 16. Ст. 236.
24. Троцкий В.В., Демидов А.Д. 1920 год в Средневолжском крае (хроника революционных событий). М.- Самара,
1934.
© Е.В. Бодрова, Калинов В.В., 2015

УДК 343
Л.В.Липунова
К.ист.н, доцент
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета
г. Новокузнецк, Российская Федерация
ИСТОКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСТИТУТА СМЕРТНОЙ КАЗНИ С ИНСТИТУТОМ КРОВНОЙ
МЕСТИ
Аннотация
В статье рассматривается эволюция смертной казни, так как в истории российского общества, вопрос
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Смертная казнь – одно из древнейших наказаний, известных человечеству. Собственно говоря,
смертная казнь применялась еще до того, как возникло уголовное право в современном смысле этого
понятия. «Лишение жизни как вид общественной расправы с преступниками встречалось несравненно
ранее», - писал ученый – правовед Н.С. Таганцев [4, с. 533].
Смертная казнь – это высшая мера наказания, суть которой состоит в лишении человека жизни. В
Россию смертная казнь пришла на смену кровной мести еще в X веке, а затем она на законодательном уровне
десятки раз отменялась и вводилась, в том числе в советское время.
Обычай кровной мести мог родиться только в условиях общности людей (одного рода), в результате
совместной трудовой деятельности и длительного совместного проживания. Предметом обычаев, по нашему
мнению, могут быть, по сути, любые отношения: когда те или иные правила поведения входят в привычку,
они приобретают черты обычаев.
Обычаи, завещанные предками, передавались от поколения к поколению постепенно, в течение многих
тысячелетий, теряя свою практическую значимость для рода, племени, семьи, но, сохраняя в основе своей
консервативную сущность, что установлено людьми, изменять нельзя [2, с. 17].
Равенство членов рода, вызванное низким уровнем производительных сил, и как следствие,
необходимость в совместном труде приводили к тому, что обычай становился единственным регулятором
общественных отношений.
Соблюдение правового обычая, основанного на многовековом опыте выживания, гарантировало
необходимый порядок, целостность и безопасность общины в борьбе с внешними врагами и стихийными
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силами природы. Поэтому обычаи рассматривались как заветы богов и умерших предков. Отсюда
соблюдение обычая считалось высоким нравственным и религиозным долгом. Не является исключением и
обычай кровной мести. Убийство (а первоначально любая обида) члена общины чужим вызывало кровную
месть.
Месть – это институт общечеловеческий. Всечеловеческий характер кровной мести объясняется
необходимостью защищать свободу, жизнь и имущество. Другого способа защиты не существовало.
Ученый – правовед, Н.С. Таганцев указывал на связь между смертной казнью и местью, отмечая, что «это
вытекало из института частной и родовой мести, выдвигавшего начало оплаты кровью за кровь, смертью за смерть» [4,
с. 254].
А. Н. Малиновский в результате анализа смертной казни сделал следующие выводы:
- институт смертной казни находится в генетической связи с институтом кровной мести, одна главная
существенная черта объединяет их: и смертная казнь и месть это убийство за преступление, одно
совершается по воле государства, другое – по воле частного лица;
- смена воли частного лица волей государства влечет за собою уменьшение числа убийств за
преступление и смягчение их жестокости;
- следовательно, о последующем чрезмерном развитии казней не может быть и речи: чрезмерное
развитие относится к эпохе кровной мести, относительное же усиление в позднейшую эпоху имеет
временное значение и замечается тогда, когда возрождаются временно традиции древнейшей эпохи [2, с.
118].
А.Ф. Кистяковский также считает, что «общегосударственная власть застала смертную казнь уже как
готовое и вполне выработанное учреждение, в виде кровной мести или, точнее, в виде убийства в отмщение» [1,
с. 27].
Таким образом, смертная казнь берёт свои истоки из далёкого прошлого и генетически связана с
кровной местью. А это значит, что уже тогда общество начал волновать этот вопрос. Проблема смертной
казни является сложной и многогранной. Она затрагивает политико-правовые, социально экономические,
нравственно религиозные, культурно-психологические и другие сферы нашей жизнедеятельности.
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ВОЛЕЙБОЛУ
Аннотация
Статья посвящена проблемам женской Суперлиги России по волейболу, которые связаны с историкогеографическими изменениями турнира. Для раскрытия темы использовались картографический,
статистический и графический методы исследования. Автор подчеркивает большую роль экономики и
спортивного менеджмента для современного волейбола.
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Чемпионат России среди женских команд является ежегодным соревнованием и проводится с 1992
года. С сезона 1995/96 годов соревнования проходили в четырёх дивизионах — суперлиге, высшей лиге
(зоны «Европа» и «Сибирь — Дальний Восток»), первой лиге (зоны «Европа» и «Сибирь — Дальний
Восток») и второй лиге. С сезона 2001/02 высшая лига стала высшей лигой «А», первая — высшей лигой
«Б», а вторая — первой лигой. В 2011 году первая лига объединена с высшей лигой «Б», создана Молодёжная
лига [3].
За период существования Суперлиги России произошли существенные географические сдвиги,
изменился состав её участников. Главной причиной данных процессов послужил переход на новую систему
спортивного менеджмента, в которой совместно с волейболистками работают их менеджеры-представители.
Кроме того команды элитного дивизиона обновляются каждый сезон и в большинстве клубов значительно.
Не смотря на изменения, произошедшими после распада СССР, волейбольная Суперлига России является,
несомненно, одним из сильнейших национальных турниров в мире при том, что по прежнему действует
лимит на легионеров (не более 2 человек в заявке на игру) [1, с. 264].
Как видно по рисункам 1 и 2 подавляющее большинство женских волейбольных клубов элитного
дивизиона страны сосредоточилось в основной полосе расселения России, в Центральном и Уральском
федеральных округах.
До 2001 года по количественным и качественным показателям абсолютным лидером отечественного
волейбола был Урал во главе с екатеринбургской «Уралочкой НТМК» и поддержкой челябинской школы
волейбола (спортивная школа «Юность-Метар», клуб «Автодор-Метар»).

Рисунок 1 – Города элитного дивизиона1 России по женскому волейболу

1

1992 — высшая лига, 1993—1995 — высшая лига «А», с 1996 — суперлига
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Рисунок 2 – Количество волейбольных команд женского элитного дивизиона России по федеральным округам
С 2001 по 2009 год доминировали клубы Центрального федерального округа, однако, до 2005 года
первые места чемпионата России по-прежнему оставались за Уралочкой, которой и поныне руководит
Николай Васильевич Карполь.
С 2010 года устанавливается определенный баланс и многополярность Суперлиги, что приводит к
большей конкуренции внутри чемпионата, победе клубов на международных и европейских соревнованиях,
а также повышению интереса со стороны зрителей.
В сторону европейской части страны произошли значительные географические сдвиги (рис. 1): нет
представителей Дальневосточного федерального округа, остался один клуб из Сибири (Омичка, Омская
область). Это привело к сокращению расстояний между городами Суперлиги, снижению денежных затрат и
времени на перелеты из одной части страны в другую, но несомненно отразилось на развитии волейбола в
отдаленных регионах России.
По финансовым причинам сократилось число участников лиги. Еще в 2012 году их было 12, 2013 –
11, с 2014 года стало 10. При этом качественного усиления команд не произошло, за исключением одной –
Динамо Краснодар, где собрались игроки сборных России и Бразилии: Александра Пасынкова, Ирина
Филиштинская, Любовь Соколова, Наталья Дианская, Светлана Крючкова, Татьяна Кошелева, Юлия
Подскальная, Яна Щербань, Жозефа Фабиола де Суза, Фернанда Гарай Родригес, а также такие опытные
игроки, как Росир Кальдерон и Марина Марюхнич.
По спортивному принципу и напрямую из Высшей лиги А в Суперлигу 2014 года отобрался только
Автодор Метар (г. Челябинск). Столицу Южного Урала можно смело считать «кузницей» талантливых
волейболисток. Для доказательства этого достаточно вспомнить имена Елены Кундалевой (ныне Волкова),
Светланы Ряполовой (ныне Мякуш), Екатерины Гамовой, Анастасии Беликовой (ныне Кодирова), Марины
Панковой (Никулиной), Марины и Светланы Акуловых, Юлии Седовой (ныне Морозовой), Евгении
Старцевой и др [2, с. 123].
Остальные новички попали в элитный эшелон в связи с добровольным уходом сразу 4 команд:
Уфимочка (г. Уфа), Хара Морин (г. Улан-Удэ), Факел (г. Новый Уренгой) и Тюмень ТюмГУ (г. Тюмень). На
смену двух из них пришли: Ленинградка (г. Санкт-Петербург, 2 место в Высшей лиге А) и Воронеж (г.
Воронеж, 4 место в Высшей лиге А).
Таким образом, в женской Суперлиге России по причине географических и финансовых
преобразований продолжается процесс выравнивания «волейбольных сил», или балансирования. За счет
ослабления одних команд, у других появляется возможность составлять им конкурентную борьбу. Команды
могут усиливаться или ослабляться не только из-за отсутствия или наличия игроков международного класса,
легионеров, но и из-за степени оптимальности набора игроков и это остается одной из важнейших проблем
отечественного волейбола.
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Интенсивное развитие информационного общества актуализировало потребность в постоянном
изучении проблемы коммуникации, что позволяет понять механизмы и изменения характера и образа жизни
современного человека. Сегодня уже является привычным понимание того, что человек формируется и
осуществляется в коммуникации: общество репрезентируется как коммуникативная система, социальное
действие — как коммуникативное действие, человек — как коммуникативная личность, а речевое событие
— как коммуникативный акт. Коммуникативные процессы в соответствии с моделью Г. Бейтсона идут на
двух уровнях: коммуникативном и метакоммуникативном. Коммуникативный уровень понимается
стандартно,
а
метакоммуникативный
уровень
задает
модус
передаваемого
сообщения.
Метакоммуникативные процессы должны соотноситься с теми или иными жанрами, с теми или иными
типами дискурсов. Человек, владеющий речью, должен одновременно владеть набором принятых в данной
структуре типов дискурсов, в каждом из них существует свой вариант коммуникативного поведения. Есть
также метакоммуникативные правила, требующие в одном случае порождать информацию, в другом —
только получать ее. Определенные речевые ритуалы серьезным образом предопределяют наше поведение в
этом смысле.
Коммуникация может быть иерархической (с приоритетностью прямой связи) и демократической (с
приоритетностью обратной связи). Для иерархической схемы важен приказ, для демократической убеждение. Для иерархической схемы наиболее важна чистота канала связи, поскольку в ней сообщение,
если достигнет получателя, всегда будет выполнено.
Семиотические идеи Московско-Тартуской школы основываются на понятии семиосферы. Для
семиосферы характерна
отграниченность, которая связана с семиотической однородностью и
индивидуальностью. Граница семиосферы имеет определенные функции: ограничения проникновения,
фильтрация и адаптирующая переработка внешней информации во внутреннюю. Для того чтобы
несемиотический текст «получил реальность» для семиосферы, необходимо перевести его на один из языков
ее внутреннего пространства. Получается, что только с помощью границы семиосфера может осуществить
взаимодействие с внесемиотическим пространством.
Лотман выдвигает две модели коммуникации в системе культуры, тем самым преодолевая
применявшуюся до этого времени классическую модель Р. Якобсона [1, 25]. Такими двумя моделями
коммуникации являются модели «Я-Он» и «Я-Я». В первом случае «Я» является субъектом передачи,
адресантом. «Он», в свою очередь, является объектом, адресатом. В системе «Я-Он» переменными
оказываются элементы модели, а сообщение является постоянным. В рамках системы «Я-Я» носитель
информации один и тот же, а качественно меняется смысл исходного сообщения, что влечет за собой и
преобразования «Я». Такая модель коммуникации обусловлена «вторжением извне», что ведет за собой
изменение контекста. Важно здесь обозначить, что в коммуникативной модели «Я-Он» осуществляется
передача константной информации, и само «Я» здесь остается неизменным. В модели «Я-Я» происходит
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качественная трансформация, обусловливающая внутреннюю перестройку «Я». Такая модель перестраивает
личность, которая включена в процесс автокоммуникации.
Семиотический подход, в котором культура предстает как сверхсложная система и ненаследственная
память человечества, позволил рассматривать картину мира как с точки зрения первичных моделирующих
систем (язык), так и с точки зрения вторичных моделирующих систем (искусство, религия и др.), а также
выделить в общей картине мира ее разновидности — научную, философскую, языковую и т. д. У.Эко
предложил десять фундаментальных кодов как инструментов создания образов, при этом он различает
«закрытые» и «открытые» тексты; для последних характерно то, что они демонстрируют сильную тенденцию
к поощрению одной интерпретации [3, с.46]. Кроме измерения средств коммуникации как закрытых или
открытых, интересным и эффективным представляется измерение их как «горячих» или «холодных». Так,
Маклюэн М. называет горячим средством коммуникации такое средство, которое расширяет одно чувство
до степени «высокой определенности», под которой понимается состояние наполненности данными [2, с.
14].
В семиотической перспективе коммуникация включает кодирование и декодирование текстов согласно
конвенциям уместных кодов. Сосредоточение на кодах коммуникации является отличительной чертой
семиотического вклада, подчеркивающего социальную природу коммуникации и важность конвенций.
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Автором прорабатывается система знаний о природе профессиональной морали и характере
профессионально-нравственных отношений в информационной сфере, а также раскрывается содержание
основных профессионально-этических представлений, рассматриваемых мировым сообществом в качестве
стандартов профессионального поведения, ориентация на которые обеспечивает оптимальное взаимодействие
массмедиа и общества.
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прессы, бифуркация профессиональной морали, экономико-центрическая журналистика.
Как известно, в переходном обществе, каким сейчас представляется радикально меняющая основные
алгоритмы своего бытия Россия, обычно все виды социальной практики, получившие ранее именной
профессиональный статус, модифицируются на сущностно-функциональном уровне. И сфера массовой
коммуникации, в том числе – Паблик рилейшнз, рекламный менеджмент и, особенно, журналистика в
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качестве профессиональной деятельности по сбору, обработке, распространению предназначенной для
массовой аудитории социальной информации в пределах действующих в обществе юридических правил и
моральных норм, не является исключением из этого правила.
В условиях общественной трансформации претерпевает серьёзные перемены (и позитивные, и
негативные) присущая массово-коммуникативной деятельности в силу её социально-политической природы
коррекционная система механизмов внешней регуляции и внутренней саморегуляции. Разумеется,
доминантная цель в работе этих механизмов в принципе остается неизменной. В самом общем виде она
заключается в том, чтобы главные субъекты информационной деятельности – журналисты, пиармены,
рекламисты – в рамках формируемой ими массмедийной политики не наносили вред (из благих или злых
намерений) политическим, экономическим, нравственным основам породившего её общества.
В особенности – основам цивилизованных (этико-правовых) отношений между властью и народом, в
рамках которых все медиаторы выступают информационно-коммуникативным посредником. Они
аккумулируют в этом поле социально-политического взаимодействия этику поведения обоих субъектов (и
власти, и народа) и добавляет свой этический модуль, который способен либо повышать, либо понижать
общий социокультурный уровень политической коммуникации. Образующийся при этом тройственный
симбиоз этики власти, этики народа, этики медиа в идеале предполагает не только оптимальное решение
злободневных социально-экономических проблем, но и поддержание на должном уровне психического и
нравственного здоровья людей.
Между тем массмедийная практика последнего 20-летия в России изобилует многочисленными
примерами противоположного характера, когда в условиях информационного рынка производится
эксплуатация политического ресурса прессы и совершается гипертрофия маркетинговых её свойств.
Подверженная рыночному фундаментализму, (термин Д.Стиглица) отечественная пресса и связанные с ней
пиаровские и рекламные структуры, непрерывным производством деструктивной медиапродукции,
вызывают дополнительную напряжённость в отношениях между властью и народом и негативно
воздействуют на общественную, групповую, индивидуальную мораль и психику.
По оценкам специалистов, российские медиаторы (журналисты, пиармены, рекламисты), оказавшись
на «аля-шоковом» информационном рынке, утратили многие навыки чёткого следования кодексу профессии.
Особенно же им не достаёт апробированных стратегии и тактики профессионального выбора, когда надо
принимать автономные решения в непростых производственных ситуациях и при этом полагаться на личный
долг или собственный риск. Но и долг, и риск непременно должны «подпираться» нормами морали и права,
чёткие границы между которыми в медийно-функциональном поле провести, по существу, невозможно.
Действующие здесь юридические уложения, содержащиеся в Законе РФ «О средствах массовой
информации», во многом дублируются нравственными предписаниями, сведенными в Кодексе
профессиональной этики российского журналиста. Основная цель и первого, и второго документов отражает
вполне естественное стремление граждан обезопасить себя от информационных рисков (угроз), создаваемых
теми авторами и изданиями, которые, как правило, плохо себе представляют, что можно делать, а чего нельзя при отправлении возложенных на него общественных функций.
Увы, теория – это одно, а практика – совсем другое. Этико-правовое поведение отечественных
медиаторов сегодня представляет чрезвычайно пёструю картину, где причудливо переплетаются правильное
с неправильным и нравственное с безнравственным. При этом заметно снижается качество совокупного
информационного продукта и падает авторитет прессы, в изобилии поставляющей для потребления
обществом не только конструктивную («полезную»), но и неконструктивную («бесполезную») и даже
деструктивную («вредную») для его самосохранения и развития информацию.
В информационном пространстве страны и регионов происходят бесчисленные «покушения на
репутацию» людей со стороны журналистов, слабо мотивированные замыслом, фактурой, аргументацией,
содержащихся в выступлениях прессы. По данным российского Фонда защиты гласности, в 1995 году число
правовых конфликтов гражданского толка, где одним из участников выступали средства массовой
информации (СМИ), нанёсшие моральный вред персонажу произведения или источнику информации,
составляло 15 %, а пять лет спустя оно уже выросло до 35 % [5. С.24].
Конечно, от ошибок никто на свете не застрахован, в том числе пиармен, рекламист и, особенно,
журналист, ведь он в каждом случае имеет дело с большой сложностью - выявить социальный смысл факта,
события, явления и отнести его к «плюсовому» или «минусовому» разряду, вызвав у аудитории реакцию
неприятия зла или поддержки добра. При этом в сюжетной конкретности информационного продукта
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кристаллизуется не только объективное - особенности исследуемого факта, события, явления, но и
субъективное - взгляды, вкусы, пристрастия автора. Последние «довложения» эмоционального свойства
неизбежны: при всей универсальности журналистики как социальной практики она в обязательном порядке
несёт черты индивидуальности как интеллектуального творчества.
Правда, это кажущееся противоречие между объективным и субъективным в журналистской
деятельности легко снимается теоретически. В идеальном смысле журналист, по реплике героя давнего
одноимённого кинофильма - обречённый совершенствовать мир на основе своих несовершенств, решает
одновременно две задачи: во-первых, сохраняет, укрепляет, возвышает общественную, групповую,
индивидуальную мораль и, во-вторых, сам вырастает до уровня высоконравственного индивида, способного
нивелировать личные «несовершенства» установленными для массмедиа этико-правовыми правилами
поведения и в гласном варианте являть собой образец для подражания.
Однако реальный «перекресток» морали и права в информационном пространстве далеко не всем
медиаторам удаётся переходить в соответствии с принятыми во всем цивилизованном мире канонами.
Многие служители пера, камеры и микрофона сами - либо по незнанию, либо по неразумению, либо вполне
сознательно - часто идут на нарушения правил этики и параграфов закона, попадая затем в качестве
ответчиков на судебные ристалища. Экспертиза современной массмедийной политики показывает, что в
противовес профессиональной этике (позитивное) в информационно-коммуникативном пространстве
России формируется контрэтика (негативное). И она даже получает развёрнутое обоснование в качестве
социально-эволюционной неизбежности в публичных выступлениях своих радикально настроенных
представителей: «Информация продаётся и покупается, трактовка информации продаётся и покупается, это
естественно» [4, с.390].
Но вряд ли этот тезис о «естественности» товарно-денежного аттрактора в массово-коммуникативной
деятельности правомерен - при том, что весьма авторитетные теоретики и практики отечественной и
зарубежной прессы утверждают в политико-нравственном смысле прямо противоположное: например,
«главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть промыслом» [3, с.81], или «нельзя, чтобы
журналист менял свои взгляды, сообразуясь с материальной выгодой» [1, с.15]. Большинство судебных дел
о защите чести и достоинства, возбуждённых по искам, предъявленным к средствам массовой информации,
вызываются ошибками, совершёнными журналистами в связи с излишней торопливостью в публичном
вынесении оценок людям и их поступкам. В то же время карающие действия судебной системы не
предупреждаются и не дополняются воспитательной практикой журналистских корпораций. Последние
обнаруживают беспомощность при сохранении и применении трудно давшегося журналистам права свободы
слова в сочетании с ответственностью за публично сказанное и показанное.
И всё же попытки создать в медиасреде достойный современному уровню моральный климат
продолжаются - естественно, с учётом происшедших в практике прессы, связей с общественностью, рекламе
существенных изменений. Но вот в чём вопрос: основательно объяснить эти изменения на базе ранее
накопленного знания о прессе и корпоративной морали сегодня весьма затруднительно.
На самом деле, если переменчивую в период общественных реформ социальную действительность
посчитать неиссякаемым источником гражданских и профессиональных коллизий, испытание которыми
выдерживает не всякий, то медийную этику можно принять за общественный феномен, «прорастающий» в
первую очередь из человеческого общения. Хотя оно и поставлено с помощью прессы на индустриальнотехнологическую основу, тем не менее предполагает, что один субъект, вступающий в контакт (любой - в
том числе информационный) с другим, прежде всего видит в нём «себе подобного и себе равного…» [2, с.17].
Но из ауры «равного общения» рождается, как правило, другой феномен: «Наряду с гражданской
ответственностью как её продолжение, конкретизация и регламентирование в журналистской среде
формируются принципы, нормы и правила этической ответственности» [6, с.273]. А сам исток
корпоративной нравственности своими корнями уходит в глубины общественного сознания, обозначает
особый характер её норм, фиксирует «связь индивидуального сознания как носителя профессиональной
морали с позицией журналиста».
Автор статьи считает, что все социально-этические основания массово-информационного процесса,
осуществляемого в сегодняшнем российском обществе переменной системой кардинально меняющихся
медиасредств (периодических изданий, пресс-служб, рекламных агентств) являются главными на
переходном этапе его развития и определяют все профессионально-технологические основания массовоинформационного процесса, осуществляемого в сегодняшнем российском обществе с учётом журналистской
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(пиаровской, рекламной) составляющей воспроизводства общей, корпоративной и индивидуальной морали
в реформирующемся социуме.
Таким образом, в современных условиях информационная (журналистская, пиаровская, рекламная)
деятельность характеризуется чётко выраженной идеолого-технологической коллизией между духовным и
материальным (нравственным и маркетинговым). В рыночной массовой коммуникации постоянно
присутствует конфронтация между нормативными (этическими) правилами и ненормативными
(контрэтическими) аномалиями профессионально-творческого поведения: в результате уменьшается
действенный потенциал социально-политического дискурса «власть – народ», снижаются возможности
точной ориентации сообщества граждан в действительности, возникают сбои в информационном
обеспечении системы управления социумом. Отсюда проистекают, как минимум, две научно-практические
задачи:
- во-первых, осмыслить и определить в понятиях и категориях происходящее в информационной
морали в условиях политизации массмедиа и медиатизации политики с инвентаризацией бытующих
способов формирования информационной политики в формате отношений «власть – народ»;
- во-вторых, усвоить и внедрить в медиасферу адекватный современным требованиям
трансформирующегося общества модуль информационного (журналистского, пиарменовского, рекламного)
поведения на всех стадиях творческого процесса.
Как никогда ранее, социально-воспроизводственная роль прессы в части общественной, групповой,
индивидуальной морали заметно возрастает в условиях перехода из информационного режима в
информационный рынок. В этой ситуации профессионально-этические нормы журналистской работы
превращаются в существенный фактор политической, экономической и культурной жизни российских
граждан, тесно связанный с необходимостью социальной их адаптации как в Центре, так и на Периферии к
новым формам общественного устройства.
В принципе не только диктатура закона, как принято сейчас утверждать, но и диктатура высокой
морали, особенно в обществе традиционного типа, характерного для российского менталитета, является
одним из базисных условий его устойчивого самосохранения и цивилизованного развития. Нравственные
ценности служат основой для гармонизации социальных отношений, установления и поддержания
стабильной общественной атмосферы, необходимой для позитивных эволюционных изменений в различных
сферах жизнедеятельности сообщества граждан.
Нельзя сказать, что сознающая свою роль - производителя и ретранслятора вербально-визуальных
концептов морали, предназначенных для массового тиражирования, - современная пресса не стремится
функционально соответствовать поступательному движению нравственного прогресса, в целом утверждая
примат добра над злом. Несмотря на активно происходящую в рыночных условиях коммерциализацию
информационно-вещательной деятельности, единый профессиональный этос у российских журналистов всётаки существует, причём не в абстрактном, а в конкретном плане.
В реальной журналистской практике действует стандартный набор неформальных и
некодифицированных норм и правил, принимаемых непосредственно в самих творческих коллективах
(редакциях, телерадиокомпаниях, информационных и рекламных агентствах). Расширяется свод этических
документов, регламентирующих деятельность отечественных средств массовой информации. В последние
годы к Кодексу профессиональной этики российского журналиста (1994г.) добавились декларация
московской Хартии журналистов (1994г.), декларация российской Хартии телерадиовещателей (1998г.) и
декларация российской Гильдии судебных репортеров (2001г.), что в целом благотворно влияет на процесс
санации и гармонизации информационной среды в стране.
В общем, серьезные намерения по наведению надлежащего этического порядка в отечественной
медиа-сфере уже обозначены, а потенциально реализующие их организационно-содержательные меры
конкретно предприняты в начале ХХI века самим журналистским сообществом. Дело остается за ответной
реакцией общества в целом и, прежде всего, государства. Оно должно быть заинтересовано в формировании
и проведении грамотно выстроенной и умело реализуемой информационной политики. И нацеливать эту
политику на социальный, политический, экономический, нравственный прогресс во всех сферах
общественной жизни.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о возможности использования в учебном процессе группового
тренинга как результативного средства формирования коммуникативных навыков. Говоря о тренинге, как о
форме обучения, автор отмечает, что тренинг не является заменой традиционных форм проведения занятий,
а является хорошим дополнением к профессиональному обучению.
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Общение — это то, чему мы спонтанно учимся с самого детства. Коммуникативный опыт
накапливается в результате непосредственного общения с другими людьми. Деловое общение существенно
отличается от бытового — в первую очередь тем, что оно направлено на определенный результат, который
в конечном итоге должен вылиться в профессиональную реализацию, удовлетворенность своей работой и
финансовую выгоду. Так, например, умение общаться с людьми – наиболее ценное качество в сфере «человек
– человек». Е. В. Шевцова характеризует как условие и предпосылку эффективности профессиональной
деятельности и как цель профессионального самосовершенствования [6].
До недавнего времени процесс обучения деловой коммуникации носил стихийный характер. Человек
учился профессиональному общению исключительно самостоятельно, на собственных ошибках. Но при
таком стихийном протекании процесса навыки общения далеко не всегда приводили к повышению
эффективности. Поэтому современные университеты все чаще включают в программы подготовки
специалистов, бакалавров и магистров дисциплины из области социальной коммуникации и менеджмента,
несущие информацию о способах и методах эффективных коммуникаций. Эти новшества меняют и задачу
преподавателя, который теперь не только излагает новые знания, но должен уметь направить студентов на
самостоятельный поиск оригинальных решений проблемных ситуаций, стимулировать их активность и
инициативу. [2]
Практика показывает, что наиболее результативным средством формирования коммуникативных
умений в условиях реального делового общения является групповой тренинг. Он не заменяет естественного
опыта другим, но организует и корректирует его более эффективным способом. [1]
Понятие «тренинг» имеет множество трактовок. Данный термин происходит из английского языка
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(«train», «training») и в русском переводе имеет следующий ряд значений: воспитание, обучение, подготовка,
тренировка, дрессировка. Единой классификации тренингов не существует. Выделяют тренинги,
направленные на развитие навыков саморегуляции, коммуникативные тренинги, тренинговые подходы,
стимулирующие личностный рост, обучающие тренинги. [22].
Тренинг достаточно часто используется, при условии, что желаемый результат — это не только
получение новой информации, но и отработка полученных знаний на практике. Чаще всего вопросы
организации и проведения тренинга рассматриваются в области психологии и педагогики.
Разновидностями тренингов в учебном процессе являются: социальнопсихологические тренинги
развития личностных качеств; тренинги развития профессиональных компетенций, коммуникативные
тренинги. Так, например, А.В. Щербаков рассматривает педагогический тренинг как форму организации
деятельности в процессе индивидуализации профессионально-педагогической подготовки, направленной на
развитие личностных и профессиональных качеств личности будущего преподавателя посредством актуализации знаний в устойчивые психические образования: умения, навыки, качества[203].
Тренинг – эффективное средство психологического воздействия, позволяющее решить широкий круг
задач в области развития компетентности в общении. Такими задачами выступают: развитие навыка
рефлексивного слушания; развитие уверенности в себе; стрессоустойчивости, психологической защиты;
овладение вербализацией; развитие умения слушать партнёров; жанровое формулирование вопросов,
ведение своей линии; контролирование эмоций, выслушивание критики своих предложений; расширение
лексикона и тезауруса; развитие аудиального канала; отработка приёмов преодоления коммуникативных
барьеров.
Говоря о тренинге, как о форме обучения, необходимо отметить, что он не является заменой
традиционных форм проведения занятий. Тренинг – это хорошее дополнение к профессиональному
обучению, об этом необходимо помнить, составляя программу. Под профессиональным обучением мы
имеем в виду передачу специализированных знаний, необходимых в конкретной сфере деятельности.
Тренинги же необходимо включать в программу после освоением студентом теоретического курса или
ближе к завершению профессионального обучения. Но максимальная эффективность от этого активного
метода обучения, на наш взгляд, будет достигнута при проведении цикла тренингов, которые проходят с
определенной периодичностью. Такая система позволит с максимальной
пользой обеспечить
образовательный процесс, как с точки зрения накопления теоретических знаний, так и с точки зрения
получения и отработки совершенствования навыков.
Преимущество применения таких активных методов обучения заключается в том, что преподаватель
имеет возможность организовать коллективную работу студентов во время занятия, в которой складываются
и получают развитие и навыки профессионального общения, и мышления, углубляется рефлексия.
Организованное взаимодействие студентов с преподавателями и друг с другом предполагает постоянную
самооценку и самоконтроль. Группа становится средством развития индивидуальности студентов,
обеспечивает активизацию их деятельности независимо от субъективных желаний участвовать в процессе
обучения. Активные методы обучения повышают степень мотивации и эмоциональности обучающихся,
обеспечивают прямые и обратные связи по взаимодействию обучаемого с преподавателем и друг с другом.
Такие методы развивают умение анализировать конкретную ситуацию и выбирать наиболее рациональные
способы деятельности путем сравнительной оценки различных ее вариантов, что является важным условием
решения поставленных в процессе обучения задач.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие ментальности и исследуется особенность русской
ментальности. Автором исследуются особенности развития и формирования национального менталитета , а
также различные концепции и аспекты этой проблемы. Произведен исторический анализ формирования
русской ментальности и показана необходимость и важность рассмотрения данного понятия в условиях
современного российского сообщества и процесса глобализации.
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Современный мир чрезвычайно сложен, пёстр и многообразен. В нём одновременно сосуществуют
разные народы и культуры, которые или взаимодействуют друг с другом, или никогда не пересекаются
между собой. В соответствии со своими культурами миллионы людей ориентируются на самые разные
системы ценностей, руководствуются в своей жизни зачастую взаимоисключающими принципами,
представлениями, стереотипами, образами.
Сегодня достаточно сложно представить развитие науки, культуры, образования вне межкультурного
общения. В последнее время социальные, политические и экономические потрясения мирового масштаба
привели к активной миграции народов, их переселению, столкновению, смешению, что, безусловно, придаёт
особую значимость и остроту проблеме взаимодействия и диалога различных языков и культур.
В условиях глобализации в процесс межкультурного общения вовлечены практически все страны,
стремящиеся занять своё особое, достойное место в мировом сообществе. Рассмотрение всех перечисленных
проблем представляется невозможным без сравнительно недавно появившейся категории ментальности.
Понятие ментальности может иметь широкую интерпретацию. Общая картина ментальности складывается
следующим образом: в ней имеются различные оппозиции – природное и культурное, эмоциональное и рассудочное,
иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное. Данные элементы были учтены в
психоаналитической концепции К.Г. Юнга об архетипах коллективного бессознательного и в его концепции о
психологических типах.
Концепция первобытной ментальности как целостного явления была представлена теорией
пралогического первобытного мышления Л. Леви-Брюля. Первобытное мышление характеризуется учёным
как синтетическое по своей сущности – неразложенное и неразложимое, подчинённое закону партиципации
(сопричастности), и обнаруживаемое полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум.
Леви – Брюль писал: «…первобытное сознание, чаще всего совершенно безразлично относящееся к
объективной связи явлений. Обнаруживает особую внимательность к очевидным или мистическим связям
между этими явлениями» [2, с. 62]. Важным моментом в понимании учёного является то, что логическая и
пралогическая форма мышления у человечества не отдалены друг от друга «глухой стеной». Он говорит о
наличии различных мыслительных структур, которые существуют в одном и том же обществе и в одном и
том же сознании.
Характеризуя античную ментальность, конкретно римское право, А.Ф. Лосев подчёркивал её особую
рационалистичность: «На свете не было другого права, которое бы так превратило живые человеческие
отношения в голое вычисление, в алгебру; и чтобы создать эту рационалистическую громаду, нужны были
века пластического, то есть схематического, ощущения социальной жизни [3, с.15].
Средневековую ментальность П.С.Гуревич характеризует следующим образом: «Ментальность
средневекового человека была неизменно окрашена религиозностью, его постоянно мучили страхи и
ожидания. Вместе с тем менталитет средневековой культуры уже характеризовался нарастанием
личностного самосознания, он представлял собой, особенно к концу средневековья, уже не только безличные
штрихи культуры, а способ самовыражения человека, его самореализации и самопонимания» [1, с. 248-249].
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Вообще Гуревич рассматривает ментальность «как тип культуры», подчёркивая взаимосвязь этих понятий.
В исторической и философской литературе, в публицистике вот уже полтора века оживлённо
обсуждается вопрос о характере русской культуры и русского менталитета в контексте их взаимодействия с
культурами Запада и Востока. Вспомним славянофилов и западников, обратим внимание на аналогичные им
идеологические группировки сегодня, и мы без труда поймём, что спорящие стороны, как правило, не
стремятся ограничить себя узкими рамками теории: их концепции устремляются в политику и находят своё
прямое отражение в стратегии и тактике авторов и сторонников очередных реформ, нацеленных на
догоняющее развитие России, ровно как и в деятельности их противников. Отсюда – повышенная
актуальность данной проблемы в современных российских условиях.
«Запад» и «Восток», противопоставляемые России и сопоставляемые с ней, выступают в этих спорах
не как географические регионы, а как два особых типа цивилизованного и культурного развитию. Под
Западом имеется в виду техногенная цивилизация, сложившаяся первоначально в Европе (ХV-XVII в.в.) и
распространившаяся позднее на Северную Америку, Австралию, а с конца прошлого века – и на Японию.
Для западного типа цивилизационного и культурного развития характерны безудержное стремление к
овладению силами и богатству природы, влекущее за собой ускоряющиеся прогрессивные изменения
технико-технологического базиса общества и связанных с ним наук, непрерывное изменение социальных
связей и отношений. Восток – это так называемые традиционные общества и традиционные культуры,
характеризующиеся позицией невмешательства в протекание природных процессов; установкой на
адаптацию индивида к сложившейся социальной среде, а не на её преобразование; коллективным
менталитетом в противовес индивидуалистической доминанте на Западе.
Что же представляет собой русская культура, русский менталитет? Если иметь в виду славянофилов и
западников, то вырисовывается вроде бы две альтернативных концепции. Первая утверждала, что Россия
идёт совершенно самобытным путём; узловые точки её культуры, менталитета, исторического поведения не
имеют ничего общего ни с западным, ни с восточным вариантами. Поэтическое выражение эта концепция
нашла в знаменитом четверостишии Ф.Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Вторая концепция указывала на то, что Россия по своим социокультурным истокам и своему
менталитету безусловно тяготеет к Западу и должна ориентироваться только на него, когда речь заходит о
попытках модернизации, о догоняющем развитии страны. Историческая приобщённость России ко многим
духовным ценностям западной цивилизации и к культуры не подлежит сомнению. С Запада в Россию пришло
христианство (правда, в его восточном, византийском варианте); в течение веков мыслящая Россия
впитывала в себя элементы западного рационализма, просветительства, романтизма, социального утопизма,
авангардизма и пр.; со времён Петра I было перенято западное уважение к научной рациональности. Однако
в концепции западников, как и у славянофилов, тоже заметна абсолютизация. Во-первых, она сказывается в
стремлении к всеохватывающему, в том числе и к механическому, «дурному» заимствованию западного
опыта, что мы наблюдаем сегодня в экономике, искусстве, и в других сферах жизни, когда наряду с
целесообразным, высокодуховным перенимается устаревшее в социально-экономическом плане,
безнравственное в плане духовном. Во-вторых, сбрасывается со счетов колоссальное обратное воздействие
русской культуры на Запад (художественной литературы, музыки, балета, политических и нравственных
концепций, системы образования). В-третьих, игнорируются восточные моменты и мотивы в русской
культуре.
Как реакция на категоричность славянофильства и западничества вполне логично должна была
родиться ещё одна концепция. И она появилась. Сторонники этой точки зрения утверждают, что Россия
представляет собой специфический тип культуры – евразийский, связанный с её географическим
положением; историческими перипетиями судьбы, взаимодействием с восточными и западными соседями.
Евразийство как особая концепция социокультурного места России возникло в начале 20-х годов ХХ-го века
в среде русской эмиграции, пытавшейся разобраться, с одной стороны, в истоках и смысле происшедших
потрясений, и, с другой – в перспективах дальнейшего развития родной страны. В отличие от западников
евразийцы не хотели, по их словам, смотреть на Россию как на культурную провинцию Запада. В отличие от
славянофилов они учитывали воздействие на русскую культуру и западной, и южной (по преимуществу
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византийской), и восточной культур. На разных этапах исторического развития России на авансцену
выступала одна из трёх линий социокультурной ориентации: в период Киевской Руси – византийская, в
столетия монголо-татарского ига – восточная, со времён Петра I – западная. При этом русская культура не просто
впитывала все эти элементы, но и синтезировала их в целостность.
Особое место в культурно-историческом развитии России евразийцы отводят роли «азиатского
элемента» - «степной стихии», дающей мироощущение «континента – океана». Азиатское воздействие
глубоко вошло в ткань русской политической культуры, впитавшей в себя центрально-деспотическую
организацию государства, подчинение общества государству, стремление к экспансии. Широко повлияли на
Россию и бытовой уклад степного Востока (разумеется, не только монгольского, но и скифо-сармитского),
психологическая установка на коллективность. Можно даже в этой связи вести речь о так называемом
евразийском менталитете и следует отметить. что «в условиях глобализации современного общества
евразийство представляется довольно актуальной и интересной областью для современного научного
исследования»[4, с.117].
Несомненно, в концепции евразийства многое звучит убедительно, что необходимо учитывать,
размышляя над происходящим сегодня в России, а тем более осуществляя её практическое реформирование.
Таким образом, определяя понятие русской ментальности, следует учитывать её сложные и глубинные
исторические корни, переплетение различных точек зрения по данному вопросу, которые следует
рассматривать комплексно.
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Каждой отрасли права присущи определенные приемы и средства правового воздействия на
составляющие ее предмет отношения с целью их развития и защиты. Совокупность таких приемов и средств
в юридической науке принято именовать методом правового регулирования. Основными чертами
гражданско-правового метода регулирования являются следующие: равенство участников гражданских
отношений; диспозитивность многих его норм, особенно в сфере обязательств; защита нарушенных прав
посредством воздействия не на личность правонарушителя, а на его имущество; предоставление
потерпевшей стороне судебной защиты при нарушении ее прав (п. 1 ст. 11 ГК). Такая защита предоставляется
также, когда в силу прямых указаний закона гражданские права охраняются в административном порядке,
например через систему антимонопольных и таможенных органов. В этих случаях решение
административного органа также может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 11 ГК). Судебная защита
гражданских прав делает ее свободной от ведомственных влияний и более надежной, поскольку
осуществляется в предписанных законом процессуальных формах и с участием самих сторон или их
представителей. [2]
Изложенные особенности правового регулирования, присущие гражданскому праву, отражают
требования рыночной экономики, которая успешно функционирует только при наличии у субъектов
предпринимательской деятельности хозяйственной самостоятельности.
Метод правового регулирования представляет собой комплекс правовых средств и способов
воздействия соответствующей отрасли права на общественные отношения, составляющие ее предмет. Для
того чтобы такое воздействие было эффективным, т.е. достигало результата, на который оно рассчитано,
должны быть использованы средства, соответствующие природе регулируемых отношений. Иначе говоря,
содержание метода правового регулирования в существенной мере предопределяется характером
регулируемых отношений (предметом правового регулирования).
Отраслевой метод правового регулирования общественных отношений раскрывается в четырех
основных признаках: характере правового положения участников регулируемых отношений; особенностях
возникновения правовых связей между ними; специфике разрешения возникающих конфликтов;
особенностях мер принудительного воздействия на правонарушителей.
С учетом особенностей частноправового регулирования эти признаки в гражданском праве выглядят
следующим образом.
Экономическая независимость и самостоятельность участников регулируемых гражданским правом
отношений закрепляются путем признания их юридического равенства, составляющего основную
характеристику метода гражданского права. Речь идет именно о юридическом, а не об экономическом
(фактическом) равенстве, которое практически всегда отсутствует. Да и само юридическое равенство
означает лишь отсутствие принудительной власти одного участника частноправовых отношений над другим,
но вовсе не равенство в содержании конкретных прав сторон (например, в отношениях займа должник, как
правило, вообще не обладает никакими правами, поскольку на нем лежит лишь обязанность вернуть долг).
Самостоятельность и независимость участников по общему правилу исключает возникновение между
ними каких-либо правоотношений помимо их согласованной, общей воли (по воле одного из них или по
указанию какого-либо органа публичной власти). Поэтому наиболее часто встречающимся (хотя, конечно,
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отнюдь не единственным) основанием возникновения прав и обязанностей участников гражданского оборота
является их договор (соглашение). [3]
Предоставление сторонам права самим определять свои взаимоотношения и их содержание отражается
в преобладании диспозитивных гражданско-правовых предписаний, обычно содержащих возможность
участникам самостоятельно избрать наиболее целесообразный для них вариант поведения. Более того, они
вольны по своему усмотрению использовать или не использовать предоставляемые им гражданским правом
средства защиты их интересов. Вместе с тем это предопределяет инициативный характер подавляющего
большинства их взаимосвязей. Получение необходимого участникам результата в виде удовлетворения тех
или иных потребностей зависит, таким образом, прежде всего от их инициативы и умения организовывать
свои отношения и не исключает, а предполагает известный имущественный (коммерческий) риск.
Наконец, независимость и равенство участников предполагают, что споры между ними могут
разрешать лишь независимые от них органы, не связанные с кем-либо из них организационно-властными,
имущественными, личными или иными отношениями. Отсюда - судебный порядок защиты гражданских
прав и разбирательства возникающих конфликтов, осуществляемый судами общей юрисдикции,
арбитражными или третейскими судами.
Таким образом, общественные отношения, которые регулируются гражданским правом, составляют
его предмет. К ним относятся две группы отношений. [1]
Во-первых, это имущественные отношения, которые представляют собой отношения, возникающие по
поводу имущества - материальных благ, имеющих экономическую форму товара.
Во-вторых, личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а в некоторых
случаях и не связанные с ними.
Список использованной литературы:
1. Иоффе О.С. Охрана чести и достоинства граждан // СГП. 2002. № 7.
2.Суханов Е.А. Гражданское право. Том I. (под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова) М.: Волтерс Клувер, 2006.
3.Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части первой Гражданского кодекса арбитражными
судами // ВВАС РФ. 2005. № 5.
© А.И.Алиева, Р.А.Бадрудиновна, 2015

УДК. 343.0.018
М.А.Бугера
к.ю.н.,доцент кафедры уголовного права
учебно-научного комплекса по предварительному следствию
в органах внутренних дел г. Волгоград
Волгоградской академии МВД России
К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТАХ ХИЩЕНИЙ СРЕДСТВ СОТОВОЙ
СВЯЗИ
Аннотация
В статье рассматривается причины хищений средств сотовой связи. Автором на основе изучения
мнения авторов проводивших исследование детерминантов преступности, рассматривает политические
причины влияющие на хищение средств сотовой связи.
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Причины и условия преступности, их толкование, научное и практическое определение является
фундаментальной и одной из дискуссионных проблем криминологии. В ней сконцентрированы элементы
юриспруденции, философии, экономики, политологии, психологии и социологии [1, С. 21].
Ю. В. Голик и В. И. Карасева справедливо отмечают, что «преступность — это не просто
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статистическое множество преступлений. Это явление, то есть закономерный по причинно-следственной
зависимости, по взаимодействию с другими социальными явлениями процесс» [2, С. 64].
Термин «причина» в русском языке обозначает явление, вызывающее возникновение другого явления.
Причины преступности должны содержать характеристики, объясняющие их роль в возникновении
преступности. Причина — динамичная категория, указывающая на импульс, действие, развитие,
наступление последствия. Она, производя действие, порождает следствие. [3, С. 490.].
По мнению Ю. Ф. Кваши, А. С. Зайналабитова, А. П. Зрелова, «причины преступности — это факторы,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное
следствие».
А.П. Алексеева по этому поводу пишет: «Причина — это обстоятельство, которое непосредственно, с
необходимостью порождает следствие. Причина преступности — это всегда реальное событие, явление,
обстоятельство, представляющее собой совокупность фактов, вызывающих у людей желание совершить
преступления. Причинно-следственная связь — это такое взаимодействие между явлениями, при котором
одно явление предшествует другому и с необходимостью его порождает. А условие — это явление,
непосредственно не порождающее следствия, но способствующее его наступлению. Условия преступности
— это комплекс внешних по отношению к ней явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими ее возникновению и
существованию, создающими обстановку для ее развития». [4, С. 54-55].
В отечественной криминологии принято использовать словосочетание «причины и условия
преступности». При этом, как мы выяснили, данные термины четко разграничиваются между собой. Однако,
учитывая их функциональное единство, учеными было предложено использовать в научном обороте
латинский термин «детерминанты» (от лат. «determine» — определять, устанавливать), обозначающий
совместное действие причин и условий в механизме совершения преступлений.
Детерминанты преступности можно сгруппировать по различным основаниям. Наиболее
распространенным считается «вертикальная» классификация по уровню детерминации преступности,
предусматривающая выделение общесоциального, специально-криминологического и индивидуального
уровня. Причем общесоциальный уровень детерминации объясняет существование всей преступности, ее
взаимосвязей и взаимозависимостей, специально-криминологический уровень — отдельных видов
преступности, а индивидуальный уровень — преступности конкретных граждан и их малых групп. Кроме
этого, в криминологии часто используется «горизонтальная» классификация по содержанию детерминации,
включающая в себя социальные, экономические, политические, идеологические, культурные,
психологические, правовые, организационно-управленческие, технические и другие группы факторов.
Причем все «горизонтальные» группы могут быть применены для изучения каждого «вертикального» уровня
детерминант.
Для целей нашего исследования наибольший интерес представляет специально-криминологический
уровень детерминации, в рамках которого мы попробуем определить содержательный комплекс причин и
условий хищений средств сотовой связи.
По справедливому замечанию Р. С. Ковальчука, причины и условия хищений средств сотовой связи по
содержанию во многом схожи с детерминантами трех видов преступности: против собственности, городской
и уличной преступности [5, С. 38]. Однако хищения средств сотовой связи имеют ряд специфических
особенностей вследствие своих индивидуальных функциональных отличий.
Полагаем, хищения средств сотовой связи можно отнести к корыстной и корыстно-насильственной
преступности, что позволит распространить на них все генетически зависимые процессы, характерные для
этих видов.
Причинами политических детерминантов хищений средств сотовой связи является несогласованность
политических интересов с нравственными и слабая преемственность принимаемых государственных
политических решений. Политика изначально обязана быть нравственной, то есть система ее идей, целей,
практических действий должна направляться на реализацию принципов гуманизма и социальной справедливости,
которые закрепляются в законах государства. [6, С. 11]. Однако на практике часто это бывает не так.
Взаимоотношения политики и нравственности — одна из вечных проблем. На политиков возглавляется
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выполнение государственных задач в интересах общества; они располагают в связи с этим особыми
средствами принуждения, которыми могут злоупотреблять, используя их для собственной выгоды и в ущерб
многим людям. Соответственно, постоянно существует озабоченность тем, чтобы политика с ее целями и
средствами вписывалась в рамки существующих представлений о добре и зле. [7, С. 42-45.], [8, С. 149-156].
Общеизвестна истина, что частая смена направлений политики влечет за собой дестабилизацию
общества. История России доказала, что со сменой политического руководства в стране ни раз кардинально
менялось направление жизни общества. Такие потрясения крайне негативно сказывались на экономике
страны, вызывая резкое падение доходов населения, рост преступности всех видов. Поэтому политическая
стабильность — одно из главных условий сильного государства [9, С. 23].
Проводимые в последние годы в России реформы постепенно вывели страну из затяжного кризиса [10,
С.179]. Согласно официальным статистическим сведениям, количество совершаемых в стране преступлений
за последние десять лет существенно снизилось (на 16,5%). Качество работы правоохранительных органов
неизменно повышается, что стало возможно, в том числе, и вследствие реализации комплекса
антикоррупционных мер. Достигнутые положительные результаты позволили сотрудникам органов
внутренних дел больше времени уделять своим непосредственным обязанностям [11, С. 245-249]. И это было
отмечено нашими респондентами в ходе опроса: 65,3 % сотрудников органов внутренних дел высказались в
поддержку продолжения начатых в стране реформ [12, С213-219].
Таким образом, в настоящих условиях для реализации масштабных национальных проектов,
сохранения стабильности жизни общества, снижения уровня преступности важна преемственность
государственной власти и сохранение ее вертикали.
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Аннотация
В статье рассматривается правовая природа оценочной деятельности и формулируется вывод о том,
что оценочная деятельность относится к профессиональным видам предпринимательской деятельности
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Концептуальные изменения в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон об оценке)[1] направлены на создание саморегулируемых организаций
оценщиков, которые, создаются не для саморегулирования действий сообщества оценщиков, а для «целей
регулирования. Это специальный институт регулирования», действия которого максимально
регламентированы законом. При отмене лицензирования в оценочной деятельности произошла смена
концепции самой оценочной деятельности. Субъектами ее стали не юридические лица, имевшие лицензии
на эту деятельность, а профессионалы-оценщики.
Частная практика относится к индивидуальной деятельности субъекта и вытекающими отсюда
отношениями, оговоренных законами Российской Федерации. Закон об оценке устанавливает две категории
субъектов, занимающихся оценочной деятельностью:
- индивидуальный предприниматель – профессиональный оценщик;
- профессиональный оценщик, работающий на основании трудового договора с юридическим лицом.
Оценка является профессиональной деятельностью по оказанию услуг направленных «на
установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости. Введение в ст. 3 Закона об
оценке слова «профессиональная» в сочетании со словом «деятельность» не внесли ни дополнительной
определенности, ни дополнительных ограничений, либо обязательств, т.к. основные требования к профессии
изложены в ст.15 Закона об оценке. Профессиональная деятельность слишком широкое понятие, чтобы
пытаться закрепить его законодательно. «Профессиональная деятельность образует основную форму
активности субъекта»[2, с. 22,24]. Психологи, подчеркивая значимость профессиональной деятельности,
пишут: «Профессиональная деятельность, заполняя более 2/3 сознательной жизни человека, тем самым
определяет ее сущность как основа развития самой личности»[4, с.324]. И, наконец, правоведы утверждают,
что законодательство Российской Федерации не определяет понятие профессиональная деятельность.
В этой связи встает вопрос: является ли оценка услугой самостоятельным видом профессиональной
или публично-значимым видом деятельности? Чтобы разобраться в данных положениях, необходимо найти
ответ на вопрос, что же является услугой, и не просто услугой, а юридической услугой, услугой правового
характера. В теоретических исследованиях данному понятию уделялось достаточное внимание в связи с
предложениями о классификации услуг по сферам обслуживания. и т.д.[3, с. 1196-1197].
Все виды услуг объединяет обобщающее понятие услуги как работы, выполняемой на заказ и не
приводящей к созданию самостоятельного продукта, товара.
Многими авторами услуги рассматриваются не только с экономической, но и с юридической точки
зрения, т.е. как экономическая и правовая категории. Следует отметить, что данные категории не являются
взаимоисключающими, скорее, речь идет о взаимном дополнении, взаимной связи и взаимообусловленности,
техническом совпадении.
Например, М.В. Кротов отмечал, что с точки зрения экономического содержания сущностные
характеристики вещей и услуг совпадают. И те и другие являются результатами деятельности людей по
созданию средств удовлетворения своих жизненных потребностей и в качестве таковых обладают общей
содержательной основой. Экономическое содержание - потребительная стоимость (полезность) - как вещей,
так и услуг заключается в способности удовлетворения потребностей людей[5, с. 7].
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Оценочные услуги оказываются на основании гражданско-правового договора, в котором указывается
размер денежного вознаграждения за проведение оценки (п.1 ст.10 Закона об оценке). Таким образом.
согласно ГК РФ и Закона об оценке, оценка является коммерческой деятельностью без каких либо
ограничений и изъятий в законе. Но с принятием новой редакции закона работа оценщиков считается не
предпринимательской деятельностью, как сейчас, а профессиональной (по аналогии с деятельностью
адвокатов, нотариусов и арбитражных управляющих), хотя профессионал при любой редакции закона
остается профессионалом, даже занимаясь предпринимательской деятельностью. Здесь лишь следует
заметить, что приводимая аналогия, как всякая аналогия, далеко не полная. В Закона об оценке нет никаких
ограничений на занятие оценщиком предпринимательской деятельностью. Почему делается попытка
аналогии деятельности оценщиков с адвокатами и нотариусами (последние действуют от имени
государства), которым запрещена предпринимательская деятельность законодательно? Почему проводится
аналогия с арбитражными управляющими, которые назначаются на работу судом по представлению СРО и
получают фиксированное «вознаграждение»? Все эти виды деятельности не связаны в своей деятельности
гражданско-правовыми отношениями и не заключают гражданско-правовых договоров с клиентами на
оказание услуг.
Представляется концептуально ошибочным отнесение оценочной деятельности к публично-значимым
видам деятельности, нарушающим некоторые основополагающие положения гражданского
законодательства Российской Федерации. Во-первых, регулирование оценочной деятельности,
установленное законом, противоречит правовой природе оценочной деятельности. Закон определяет
оценочную деятельность как профессиональную и не являющуюся предпринимательской.
Вместе с тем из анализа гражданского законодательства следует, что по своей гражданско-правовой
природе оценочная деятельность является именно предпринимательской. Оценочная деятельность не носит
публичного характера, и это кардинально отличает ее от деятельности, например, нотариусов и арбитражных
управляющих. В результате современное регулирование оценочной деятельности пришло в противоречие с
ее правовой природой, оно нарушает положения гражданского законодательства о предпринимательской
деятельности и не соответствует задачам и целям проводимой в России административной реформы.
Во-вторых, урегулировав оценочную деятельность без учета ее правовой природы, закон допустил
такое же противоречие и при определении круга субъектов оценочной деятельности.Закон необоснованно
исключил из их числа юридических лиц, предоставив право ее осуществления физическим лицам,
занимающимся частной практикой или являющимся работниками юридических лиц, заключающих
договоры на проведение оценки. Такое определение круга субъектов противоречит гражданско-правовой
природе оценочной деятельности и, соответственно, нарушает положения гражданского законодательства о
предпринимательской деятельности, субъектами которой являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Более того, анализ гражданского законодательства дает основания полагать, что столь
узкий круг субъектов оценочной деятельности значительно снижает гарантии ответственности оценщиков
перед потребителями их услуг. Гражданско-правовая ответственность коммерческой организации —
юридического лица как субъекта оценочной (предпринимательской) деятельности является повышенной и
более предпочтительной, нежели такая же ответственность физического лица, не являющегося
предпринимателем (п. 1 и 3 ст. 401 ГК РФ).
В-третьих, закон возложил гражданско-правовую ответственность за результаты оценки на оценщика
- работника юридического лица, которое заключило договор на проведение оценки, и фактически освободил
от такой ответственности указанное юридическое лицо. Тем самым закон концептуально нарушил
императивные положения гражданского законодательства о субъектах гражданского права, основаниях
возникновения их прав и обязанностей, основаниях и условиях ответственности за нарушение обязательств.
В соответствии с указанными положениями именно юридическое лицо, заключившее договор на проведение
оценки, должно нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств. Таким образом, юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки, и является
полноправным субъектом оценочной деятельности.
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Аннотация.
В статье рассматривается одна из мер наказания, существовавших в истории права России, - смертная
казнь. Автором отмечается период законодательного закрепления смертной казни, рассматривается
эволюция данного института, и возможность заключительной отмены смертной казни с формированием из
гражданского общества в России. Автор анализирует положение, которое развилось в Российской Федерации
после введения моратория на высшую меру наказания, и делает заключение, что мораторий на высшую меру
наказания в нашей стране не соответствует воображению большинства российских граждан относительно
судьи и человечества.
Ключевые слова.
Смертная казнь, история права, преступление, наказание, мораторий, история России, уголовное
право
...Эшафот — это сообщник
палача. Он пожирает человека,
ест его плоть, пьет его кровь. Эшафот
- это чудовище, созданное судьей и
плотником, это призрак который живет
какой-то страшной жизнью, порождаемой
бесчисленными смертями его жертв...
В. Гюго «Отверженные»
Возможность защиты права на жизнь как основополагающего и самого ценного блага человека
посредством применения смертной казни уже долгое время является одной из важнейших проблем в
политике мирового сообщества.
С позиций права совершенно ясно, что смертная казнь как мера наказания за убийство является
юридически соразмерной и адекватной формой ответственности за посягательство на жизнь, поскольку
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последняя по своей сути бесценна и ей нет другого эквивалента, кроме ее самой. Это обстоятельство делает
смертную казнь полностью соответствующей требованиям правового равенства, идеям прав и свобод
человека.
В тоже время, являясь наиболее суровой мерой наказания, смертная казнь одновременно приводит к
лишению осужденного самого ценного блага – жизни, и утрата эта необратима.
В настоящее время существуют две теоретических позиции по отношению к смертной казни. Одни
выступают целиком против применения смертной казни и за ее немедленную отмену, по выражению
Хетцеля, смертная казнь является несправедливой, нецелесообразной, неразумной, бесчеловечной,
безнравственной и не современной мерой [20, с. 39]. Другие поддерживают применение смертной казни,
рассматривая ее не только как правовое ограничение, но и как физическое уничтожение преступника,
которое гарантирует обществу полную безопасность от подобного деяния этого лица. Например, можно
выделить писателя A. Кулешова, который разъясняет следующее: «Я в целом за гуманизацию системы
наказаний, но все, же считаю, что самые страшные преступления заслуживают смертной казни. Таких
преступников не исправить и не наказать, потому что нет наказания, соразмерного их вине…» [1, с. 79]. Если
подойти к проблеме смертной казни исторически, то мы сможем в каждой эпохе, измеряемой десятилетиями,
а порой и столетиями, увидеть, как поднималась дискуссия вокруг проблемы подобного вида наказания. И
цель моей работы сводится к ответу на вопрос-нужна ли смертная казнь в России.
Тот редкий случай, когда актуальность проблемы можно не обрисовывать. Тема применения высшей
меры наказания имеет длинную историю. Именно поэтому интересна трансформация государственного и
общественного мнения по этому поводу.
Введение в Чеченской Республике с 1 января 2010 года суда присяжных заседателей, в очередной раз,
актуализировало вопрос о применении смертной казни в нашем государстве. Подписанный, но до сих пор не
ратифицированный Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2],
«пролонгирование» действия моратория на смертную казнь Конституционным Судом РФ [3] не вносят
полной и безоговорочной ясности в решение вопроса о применении высшей меры наказания.
Высказывание пресс-секретаря Верховного Суда РФ Павла Одинцова о том, что Конституционный Суд
поставил точку в споре о дальнейшей судьбе такого вида наказания, как смертная казнь [4], отнюдь не
свидетельствует о решительности в ответе на вопрос, нужна ли России смертная казнь? Тем не менее, момент
окончательного ответа неизбежно подходит.
Тяжело писать о смертной казни, о её прошлом, но ещё тяжелее писать о её настоящем, о том, что мы всё
видим, о чём читаем в газетах, что слышим и чувствуем. Но если писать о ней тяжело и больно, то молчать о ней
нестерпимо.
Так давайте же разберёмся в этом вопросе. Проследим основные этапы развития смертной казни в
истории России. Посмотрим на эту проблему под разными углами зрения.
Смертная казнь — одно из древнейших наказаний, известных человечеству. Согласно самой
распространенной в юридической литературе версии, это наказание возникло из обычая кровной мести, и
той или иной мере присущей в древности практически всем народам. [5, c. 27]
С возникновением частной собственности, классов и государства кровная месть приобретает публичноправовой характер, метаморфируется в уголовное наказание и становиться орудием в руках господствующих классов.
Кровная месть существовала и в Древней Руси, о чем свидетельствуют древнерусские летописи, но
согласно Русской Правде круг родственников, имевших право кровной мести, был весьма ограничен. Русская
правда не знала смертной казни.
Возникновение этого вида наказания исследователи относят приблизительно в V веку. Первое
упоминание о введении смертной казни в Древнерусском государстве – к 996 году, введенная князем
Владимиром за разбой, о чем свидетельствует «Повесть временных лет» (однако в последующем, ввиду
частых войн и необходимости содержания дружины заменил смертную казнь денежным штрафом – вирой).
Следует отметить, что в Древней Руси Кормчая книга, а именно её Градской закон – перевод
Прохейрона греческого сборника церковно-светских законов – Номоканона (IX в.) служили источником
применения смертной казни.
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Первым, кто решил отменить смертную казнь на Руси, был великий князь Владимир Святославович.
Однако ему отсоветовали это сделать церковные иерархи. Дескать, народ еще не готов к такому отношению к наказанию.
Известно также, что дети Ярослава отменили кровную месть и заменили лишение жизни денежным штрафом, но по всей
вероятности, государственные преступления наказывались, тем не менее, смертной казнью [5, с. 169].
Впервые в истории русского государства смертная казнь законодательно была закреплена в 1398 году
в Двинской уставной грамоте (единой датировки у исследователей Двинской уставной грамоты не
существует. Называют 1397, 1398 г., а некоторые авторы датируют её 1397-1398 гг.), юридически
оформившей вхождение Двинской земли в состав Московского государства. В ст. 5 этого документа
предусматривается назначение смертной казни только в одном случае - за кражу, совершенную в третий раз
[6, с. 181]. Законодатель, устанавливая это суровое наказание за трижды совершенную кражу, скорее всего,
исходил из повышенной общественной опасности преступника и реального предположения о возможности
совершения кражи и в четвертый раз. Введение смертной казни за многократную кражу является также
показателем обострения классовой борьбы, связанной с процессом феодализации в России.
Небезынтересно заметить, что Двинская уставная грамота не устанавливала смертной казни за
убийство.
В дальнейшем русское уголовное законодательство в определенной мере идет по пути византийского
законодательства в части норм, предусматривающих смертную казнь.
Псковская судная грамота 1497 года значительно расширяет случаи применения смертной казни по
сравнению с Двинской уставной грамотой. Смертная казнь устанавливается здесь за воровство в церкви,
конокрадство, государственную измену, поджоги, кражу, совершенную в посаде в третий раз. Судя по всему,
Псковская грамота, устанавливая смертную казнь, за перечисленные преступления, ставила задачу
избавиться от наиболее опасных для общества элементов. В этом законодательном акте ничего не говориться
о смертной казни за убийство.
Необходимо отметить, что на смертной казни вплоть до конца XV века лежал отпечаток обычая
кровной мести. Смертная казнь применялась на Руси издавна как в случаях, предусмотренных законом, так
и тогда, когда закон о ней умалчивал. На применение этой меры наказания имели право князья и вече
Новгорода и Пскова в отношении лиц, представляющих определённую опасность. Во многих случаях
применение смертной казни граничило с произволом отдельных правителей.
Распространению смертной казни на Руси в этот период способствовали в немалой степени татаромонгольские завоеватели, чьи обычаи и писаные законы в довольно большом объёме предусматривали этот вид
наказания.
Наметившаяся в первой половине XV века тенденция к расширению публичного характера уголовного
наказания получила свое завершение в Судебнике 1497 года, принятого при Великом князе Иване III. Этот
Судебник расширил сферу применения смертной казни по сравнению с Двинской и Псковской грамотами.
Смертной казнью карались: разбой, убийство, кража (повторная), клевета, убийство своего господина,
измена, святотатство (в частности, хищение церковного имущества), кража холопов, поджог,
государственные и религиозные преступления.
Судебник 1550 года, принятый при Иване IV, установил смертную казнь уже за многие преступления.
Например, смертная казнь назначалась: за первую кражу, если вор пойман с поличным или в процессе пытки
он сознается в содеянном; за вторую кражу или второе мошенничество, если преступник признается; за
разбой или иное «лихое дело» и т.д.
Смертная казнь была довольно широко представлена и подробно регламентирована в Уложении 1649
года, принятом при царе Алексее Михайловиче. Её применение в правоприменительной практики сыграло
свою роль в укреплении центрального аппарата государственной власти и создания основ абсолютизма
Московского государства в середине XVII в., когда смертная казнь оказалась во главе всех наказаний по
Уложению 1649 г.
Применение смертной казни в Российской империи заметно сократилось с середины XVIII в.,
ограничивается её фактическое применение. Важные изменения в уголовной политике происходят в период
правления Елизаветы Петровны и Екатерины II. Так, с приходом к власти после серии дворцовых
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переворотов дочери Петра – Елизаветы Петровны, в России начинается долгая, почти на полтора века, эра
милосердия – с 1741 по 1905 год.
Хотя Екатерина Великая тоже признавала смертную казнь лишь в двух случаях: если преступник
сможет из мест заключения «возмутить народное спокойствие» или «самые беспорядки заступают место
закона». Она и использовала ее в двух случаях: казнила подпоручика Василия Мировича за попытку
освобождения царевича Ивана Антоновича, а также предводителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева
и его соратников.
Обобщая сказанное, представляется вполне обоснованным вывод Н.Д. Сергиевского, что до XIX в.
смертная казнь применялась в широких пределах, была явлением вполне ординарным и общепринятым.
Даже в XVIII в. не только в России, но и в европейских кодексах она являлась наказанием «самым
обыкновенным и наиболее часто применяемым». Но уже в начале XIX в. происходит реакция, выражающаяся
в стремлении обходить смертную казнь [7, с. 247–248].
В XIX веке происходят некоторые изменения в уголовной политике российского государства, а в
частности по отношению к смертной казни.
Павел I придерживался прежнего отношения к смертной казни и не предпринимал законодательных
мер, отменяющих правовые нормы предыдущего царствования.
При Александре I была предпринята новая попытка создания Уголовного уложения. Проект 1813 года
был очень щедр на казни. Он определял семь родов наказаний с подразделением их на разные степени.
Только в 1824 году проект Уголовного уложения был внесён на рассмотрение Государственного
Совета незадолго до кончины Александра I. Но этому проекту так и суждено было остаться проектом.
Основная причина состояла в том, что серьёзные возражения были высказаны относительно включения в
систему наказаний смертной казни. Во главе решительных противников Проекта оказался адмирал граф Н.С.
Мордвинов. Он выступал за превращение России из экономически отсталой, феодально-крепостнической в
передовую капиталистическую державу. В области уголовного права он стоял на прогрессивных позициях и
был абсолютным противником смертной казни. Его доводы сводились к следующему: смертная казнь в
России отменена 70 лет назад императрицей Елизаветой и восстанавливать её нет никакого резона. Он
полагал, что применение смертной казни не может способствовать сокращению преступности.
Своё отрицательное отношение к смертной казни Мордвинов подкрепляет ссылками на положения Ч.
Беккариа и статьи екатерининского Наказа. «Имеет ли, - говорит он, - человек право отнять у подобного себе
то, чего, раскаявшись впоследствии, он не в силах ему возвратить?» [8, с.49].
Мордвинов считал, что гораздо более действенными наказаниями являются лишение свободы, прав
гражданства и каторжные работы.
Я не случайно довольно подробно остановился на высказываниях графа Н.С. Мордвинова о смертной
казни, ибо никто до него в первой четверти XIX века с такой убедительностью и решительностью не
выступал против этого наказания.
Мнения Н.С. Мордвинова были рассмотрены Государственным Советом, а его доводы признаны
весьма убедительными, и проект Уложения 1813 года не был одобрен. И в этом, как мы убедились выше,
несомненная заслуга графа Мордвинова. Вообще при Александре I смертная казнь применялась крайне
редко. Всего было казнено за 25 лет 24 человека. При этом подавляющее большинство казней приходиться
на период Великой Отечественной войны 1812 года, когда приговоры к смертной казни выносились военнополевыми судами.
Начало царствования Николая I (1825-1855 гг.) ознаменовалось новыми казнями. Этот период
оценивается историками как период наивысшего могущества самодержавной власти. Новый царь был
убеждённым сторонником деспотизма, о чём красноречиво свидетельствует всё время его царствия.
Свод законов 1832 г. установил смертную казнь за тяжкие государственные и некоторые другие
преступления. В то же время за ряд общеуголовных посягательств применялись такие меры, как наказания
кнутом и шпицрутенами, которые нередко приводили к смерти осужденного.
Таким образом, в XVIII–XIX вв. пределы применения смертной казни начали постепенно сокращаться.
Во времена Александра II 12 лет не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора – они
заменялись ссылкой, каторгой, пожизненным заключением [9, с. 794-795].
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В нашей отечественной истории легче всего оправдывается политика репрессий и насилия, проводимая
во имя высших идеалов общества и государства. Большевики, оправдывая красный террор, шли на
неслыханные жертвы во имя идеалов всеобщего благоденствия. В беседе с А.М. Горьким В.И. Ленин
говорил: «Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической
значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана» [10]. Не
поняли. Не оправдали. Жестокость нельзя оправдать.
Таким образом, организация чрезвычайных судов и применение смертной казни в массовых масштабах
по политическим делам в годы первой русской революции не решили и не могли решить коренных
социальных проблем. Уголовная политика большевицкого периода характеризуется динамичностью
решений вопросов о смертной казни. В этот период смертная казнь множество раз отменялась, а затем через
небольшой промежуток времени снова возобновлялась.
«Смертная казнь, - считал Ленин, - временная, исключительная мера наказания, применение которой
зависит от внутренней обстановки в стране и международного положения. Хотя смертная казнь и была
отменена, восстановление расстрелов вполне возможно» [10]. Несмотря на то, что Советское государство
всегда относилось к смертной казни как к временной и исключительной мере уголовного наказания, эта мера
не была отменена, когда у власти стояли большевики.
История применения смертной казни в России за последние года свидетельствует о принципиальном
изменении подхода нашего законодательства к данному институту. Вот основные этапы развития, связанной
с эволюцией высшей меры наказания в этот период.
В Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября
1991 г., смертная казнь допускается в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления (ст.7). Российская Конституция (в ред. от 21 апреля 1992 г.) сузила применение смертной
казни, установив, что она применяется за особо тяжкие преступления «против личности» (ст.38). В
Конституции РФ 1993 г. сфера применения смертной казни ещё более сужена и ограничена особо тяжкими
преступлениями «против жизни». «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей». Так говориться в части второй ст.20 ныне действующей Конституции.
16 мая 1996 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин издаёт Указ «О поэтапном сокращении применения смертной
казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Президент РФ поручает Правительству РФ подготовить
проект федерального закона о присоединении Российской Федерации к Протоколу №6 от 22 ноября 1984 г.
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Радикальные
предложения в отношении отмены смертной казни содержат Протоколы №6 и №13 к Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод и Второй факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах. С момента вступления Протоколов в силу с каждым годом все большее
число государств присоединяется к ним, признавая, таким образом, абсолютный характер права на жизнь и
отменяя смертную казнь законодательно. Однако этот проект Государственной Думой не обсуждался.
Членство в Совете Европы требует ратификации Протокола №6 к Европейской конвенции по правам
человека, предусматривающего полную отмену смертной казни. Однако, подписав протокол в 1996 году,
Россия до сих пор его так и не ратифицировала, ограничившись объявлением моратория на вынесение
смертных приговоров.
По-новому институт смертной казни закрепляется в Уголовном кодексе РФ, принятом
Государственной Думой 24 мая 1996 г. и вступившем в действие с 1 января 1997 г.[11]. В действующем в
настоящее время УК РФ смертная казнь предусмотрена за совершение всего пяти преступлений: убийство
при отягчающих обстоятельствах (ст. 105 УК РФ); посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное следствие (ст. 295 УК РФ); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК РФ); геноцид (ст. 357 УК РФ).
Российская Федерация сохранила в действующем законодательстве смертную казнь в качестве меры,
направленной на защиту высшей ценности – человеческой жизни. Её правовая система соответствует
международным положениям о признании данного права, одновременно закрепляя процессуальные гарантии
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и ограничения в отношении назначения смертной казни. Наиболее важные из них получили закрепление в
Основном законе государства – Конституции Российской Федерации.
Авторы Конституции РФ, поместив в данном нормативном акте норму, регламентирующую
применение смертной казни, таким образом, подняли на высший юридический уровень решение вопросов о
возможности ее применения.
Как разрешится проблема смертной казни, покажет время, согласно же Определения
Конституционного суда РФ (от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р), введение с 1 января 2010 г. судов присяжных
на всей территории РФ не создает возможность назначения смертной казни. В своем Определении 2009 г.
Конституционный суд РФ квалифицировал смертную казнь как элемент чуждый современной правовой
системе России, продлив на неопределенное время запрет на ее применение, однако окончательно судьбу
смертной казни может определить лишь законодатель.
Действие моратория порождает множество вопросов, вызывает неоднозначную оценку российского
гражданского общества, а невероятные по своей жестокости преступления вызывают бурный социальный
резонанс с требованиями применять смертную казнь. «Следует заметить, - правильно подчёркивает в этой
связи М.И. Байтин, - что ни Конституцией, ни каким-либо иным законом РФ объявление моратория на
применение (действие) того или иного федерального закона в части или в целом специально не
предусматривается. Вместе с тем согласно смыслу Конституции действие отдельных положений или
федерального закона в целом может быть только посредством другого закона, изданного в установленном
порядке Федеральным Собранием. Решение подобного вопроса на основании подзаконного акта (или актов)
в государстве, конституционно провозгласившем верховенство закона и создание правого государства,
недопустимо…Таким образом, в России вот уже несколько лет действует нелегитимный мораторий,
дезориентирующий суды, прокуратуру и другие правоохранительные органы в борьбе с особо тяжкими
преступлениями против людей, не только не способствующий, но – можно со всей ответственностью
утверждать – мешающий обеспечению законности и правопорядка»[12].
Таким образом, в силу того, что любой мораторий имеет временный характер, проблема смертной
казни вовсе не решена в окончательном виде. Само по себе подобное приостановление высшей меры
наказания не означает её полного «захоронения».
Следовательно, в настоящее время в РФ смертная казнь имеет сложный статус, который определяется
нормами как международного, так и национального права. На современном этапе в России создалась
парадоксальная ситуация: юридически смертная казнь как мера наказания существует в арсенале уголовноправовых мер, но фактически применяться и назначаться не может. Между тем, за время проведения
социально-экономических реформ в РФ создалась сложная криминальная обстановка. Произошел рост
насильственной, корыстной преступности. Растет число актов терроризма (Северный Кавказ), бандитизма и
других особо тяжких преступлений, причиняющих крупный материальный ущерб [13] либо наиболее тяжкий
вред здоровью и жизни людей. Анализ статистики за 2013 год показывает, что в результате преступных
посягательств погибло 36,7 тыс. человек (-5,1%), здоровью 52,8 тыс. человек причинен тяжкий вред (+4,3%).
На сельскую местность приходится 41,7% погибших (15,3 тыс. чел.), на города и поселки, не являющиеся
центрами субъектов федерации, - 35,4% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (18,7 тыс. чел.) [14].
«Было в России 9 тысяч убийств, - подчёркивает в этой связи профессор Д. Корецкий, - а казнили 500
человек в год, потом 200, потом 105. Сейчас 33 тысячи убийств – не казним никого. Говорить, что правильно,
- значит не разбираться в вопросе» [5, c. 194].
Религиозный аспект сегодня поставлен в положение, логично следующее из решения, принятого
Российской православной церковью на Юбилейном Соборе в 2000 г.: «Сам же вопрос об отмене или
неприменении ее должен решаться обществом с учетом состояния преступности, правоохранительной и
судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества» [15, c. 21]. Но даже и
учет других религиозных учений не может служить основательным камнем в решении проблемы, поскольку не
исключено и вполне вероятно, что решения будут различными. Предпочтение нельзя отдать никому, потому что,
во-первых, Россия – светское государство, во-вторых, в нашей стране гарантирован плюрализм идеологий и мнений.
Поддерживая в целом идею отказа от смертной казни, думается, что в сложившихся сегодня условиях
реализация данной идеи была бы преждевременной.
Смертная казнь как уголовное наказание выступает в качестве правового ограничения, юридического
средства, сдерживающего преступников. Это обусловлено её природой и является объективным свойством,
несмотря ни на какие субъективные оценки и общественные мнения. Иначе говоря, можно спорить о том,
94

эффективна или неэффективна смертная казнь, нужна ли она на данном этапе общественного развития,
отменить её или нет, но, несомненно, то, что смертная казнь – сдерживающий фактор, правовое ограничение,
благодаря которому она служит средством защиты общества от тяжких преступлений.
На протяжении почти шести столетий смертная казнь претерпела множество изменений: она то
отменялась, то снова возобновлялась, менялись и виды смертных казней, точки зрения по поводу неё. Но
нужна ли смертная казнь в современности?
«Резкая и полная» отмена смертной казни не может привести к положительным результатам. Это
подтверждается уже пред принимавшимися ранее попытками такой отмены, как за рубежом, так и в нашей стране.
Чисто политико-юридический отказ от смертной казни не будет означать, что она автоматически
исчезнет из сферы общественных отношений. Подобные явления вдруг не исчезают. Просто они будут
осуществляться в других формах и в других плоскостях.
При отсутствии полноценных условий для официальной отмены смертной казни её «уход со сцены»
приведёт к активизации нелегальных форм, имеющих внесудебный, досудебный и после судебный характер,
- самосудов, заказных убийств и т.п. Самодеятельная «смертная казнь» в этой ситуации будет
реализовываться уже не «сверху», а «снизу». Другими словами, организованная преступность, родственники
жертв, сочувствующие вполне могут занять место суда в данном процессе и осуществлять «правосудие» по
собственному усмотрению. И нужно заметить, что криминальная, теневая юстиция, которая выносила и
выносит конкретным людям свои приговоры и через собственных палачей (киллеров) их исполняет.
История смертной казни в Российском государстве учит, прежде всего осторожному отношению к этой
мере наказания. К пагубным последствиям ведут и внеправовое использование этой кары, и её отмена, и
мораторий на её применение, а также и не учитывающее общий уровень правовой культуры, и
криминогенную ситуацию в обществе гуманное отношение к злостным преступникам, посягающим на жизнь
человека. Сегодня, в условиях хрупкости демократических институтов государства, усилившейся
криминализации общества и растущего числа убийств, в том числе и заказных, политических, мы должны
формировать адекватное понимание смертной казни как правомерного лишения жизни по приговору суда
деликт способного преступника за умышленное убийство.
Узнав немного более из истории смертной казни в России, можно с уверенностью сказать, что нам
смертная казнь нужна и даже необходима.
Поэтому применение столь сурового наказания, как смертная казнь, допустимо только в самых
крайних случаях, когда цели наказания не могут быть достигнуты применением иного его вида, что, в свою
очередь, не противоречит и принципу гуманизма. Говоря о личных морально-этических принципах для
категории «неисправимых» преступников наказание в виде смертной казни вполне закономерно и логично.
Большинство из них убийцы, на сегодняшний день благодаря мораторию на смертную казнь
отбывающие пожизненное лишение свободы. Большая часть из них уже привлекались к уголовной
ответственности, причем по три и более раза отбывали наказания за преступления, связанные с
умышленными убийствами (чаще всего убийства в совокупности с изнасилованиями, тяжкими телесными
повреждениями, разбоями, грабежами, кражами, хулиганством и другими опасными преступлениями). Более
половины этих осужденных убили двух и более граждан. Женщины, дети, подростки составляют около треть
их жертв. Не менее половины - убийцы-садисты, получающие сексуальное или иное удовлетворение от
мучений и страданий своих жертв (думаю, их тоже умоляли пощадить, хотя бы не трогать и оставить в живых
детей). Преступники этой категории уже не исправятся, поскольку их отличает неспособность к
сопереживанию, эмоциональная холодность, интеллектуальная тупость, эгоцентризм, охваченность
доминирующей идеей (4 боевика в Дагестане 15.01.2014г. знали, что мораторий, но не сдались, при
ликвидации 5 погибших, 4 раненых). Эти люди не знают, что такое покаяние, они раскаиваются лишь
формально. Поэтому это субъективное мое мнение, и я думаю, что общество не видит в них людей и не
признает за ними права на жизнь даже в условиях пожизненной изоляции. Эту точку зрения поддержал и
законодатель, закрепив в Уголовном кодексе РФ 1996 года смертную казнь как вид наказания за особо
тяжкие преступления против жизни. Говоря о своих впечатлениях, могу пояснить: эмоциям в решении
вопроса о смертной казни не должно быть места.
Сохранение смертной казни – это своеобразный уголовно-правовой способ восстановления
социальной справедливости, и чем острее у народа это чувство, чем сильнее оно затронуто, тем строже
наказание. Именно поэтому большинство россиян за сохранение смертной казни[16] только за наиболее
тяжкие преступления и за ограничения применения данного наказания за иные преступления[17]. Очевидно,
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что при решении вопроса относительно будущего смертной казни в России недопустима поспешность,
требуются скрупулезный, системный учет всех «за» и «против», разумная политическая воля и правовая
мудрость. Государство должно отменять смертную казнь не с целью удовлетворения требований
международных организаций, а исходя из потребностей общества. Психологи говорят по этому поводу
следующее: «Люди вообще тяготеют к простым и крайне радикальным решениям, которые чаще всего
ничего не решают» [18, c. 84].
Сохранение или отмена смертной казни – это не вопрос цивилизованности демократичности
государства. Суть назначения наказания в виде смертной казни лежит глубже, можно сказать на уровне
подсознания, что невозможно передать законодательными формулами, ограничить каким-либо внешним
образом[19]. Никто не может исправить судебную ошибку, если человек мертв.
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Профилактика административных правонарушений несовершеннолетних основана на наличии у
должностных лиц, реализующих эту функцию, глубоких и систематизированных знаний об индивидуальных
особенностях психики лиц, не достигших совершеннолетия, о генезисе их деликтности [1, с. 42]. Вместе с
тем, недостаточная в правовом смысле урегулированность отношений государственных органов и
общественных организаций, призванных выполнять профилактическую деятельность среди молодежи и
подростков, на сегодняшний день способствует тому, что каждый из них, оценивая в первую очередь свою
работу как положительную, фактически пытается переложить ответственность за совместные упущения на
сотрудников и работников иных ведомств.
Так, безнадзорность и бесконтрольность подростков вне учебных заведений и полиция, и учителя
склонны относить к компетенции каждого из своих оппонентов. Большинство педагогов необоснованно
считают, что работа с так называемыми «трудными подростками» является исключительным уделом работы
инспектора по делам несовершеннолетних. В свою очередь сотрудники полиции пребывают в полной
уверенности, что данная категория подростков не регламентируется нормативными актами органов
внутренних дел (полиции), а, следовательно, не относится к их компетенции. Данный пример лишний раз
красноречиво доказывает необходимость комплексного подхода к устранению условий, детерминирующих
противоправное поведение лиц, не достигших совершеннолетия [2, с. 142].
Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, отрицательным образом влияющее на рост числа
подростков с отклоняющимся поведением, что в учебных заведениях фактически смирились со
сквернословием, курением, хулиганством, систематическими прогулами занятий. Все названное сегодня
стало чуть ли не узаконенной нормой поведения школьников.
Одной из основных проблем в деятельности отделений по делам несовершеннолетних, наряду с
возникшими в последние годы трудностями организационно-нормативного характера, является потеря
понимания социального и психолого-педагогического контекста в системе профилактики административных
правонарушений подростков. При большой текучести кадров, поступающие на службу в отделения по делам
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несовершеннолетних выпускники высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации (в том числе и Воронежского института МВД России), в полной мере не готовы к проведению научно
обоснованной работы со своими подопечными и подчас занимаются несвойственной им работой.
В кадровом составе отделений по делам несовершеннолетних за последние годы наблюдаются две
тенденции: положительная и отрицательная. К первой следует отнести: уменьшение некомплекта штатной
численности; рост количества сотрудников, имеющих педагогическое и высшее юридическое образование;
сокращение числа сотрудников, уволенных по отрицательным мотивам. Отрицательная тенденция
характеризуется высоким процентом молодых и неопытных сотрудников (более 90%), а также ростом числа
сотрудников, увольняющихся из ОПДН по собственному желанию. Очевидна необходимость формирования
профессионального ядра отделений по делам несовершеннолетних.
В целях предупреждения роста противоправных деликтов среди подростков, в том числе и
административных правонарушений, инспекторами по делам несовершеннолетних
совместно с
заинтересованными ведомствами проводятся различного рода профилактические беседы. Вместе с тем,
остается острой проблема семейного неблагополучия, что отражается на состоянии подростковой
преступности. Данный вопрос требует скорейшего разрешения силами всех заинтересованных органов и
учреждений. Значительную роль здесь могут сыграть средства массовой информации, путем пропаганды
общечеловеческих христианских ценностей, здорового образа жизни; привлечения внимания
общественности к рассмотрению проблем «трудных» подростков [3, с. 26].
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Реализация принципов уголовного законодательства в нормах Особенной части УК РФ выступает
основным условием установления в совершенном деянии состава преступления, точной квалификации
содеянного в соответствии с тяжестью совершенного преступления, назначение справедливого наказания.
Не всегда нарушение принципов уголовного закона связано с некомпетентностью практических
работников. В ряде случаев нарушения обусловлены проблемами на законодательном уровне. Например, в
законе нередко используются так называемые «оценочные признаки, или категории». Оценочные понятия
обладают характерными особенностями, которые позволили выделить их в отдельную, относительно
самостоятельную группу. Проблемы оценочных признаков, или категорий в уголовно-правовой литературе
касались многие авторы, и данным понятиям существует множество определений. [1, с. 13-14], [2, с. 63],[3,
с. 149-155], [4, с. 328–332] .
При квалификации деяний по статьям УК РФ, имеющим оценочные понятия, усмотрение лиц,
применяющих уголовно-правовые нормы, является чрезмерным. Исключить его полностью невозможно, по
большому счету, не нужно, но его необходимо ограничить определенными рамками, разработав правильное
применение этих понятий, обозначив устойчивые во времени и пространстве критерии, помогающие
уточнить их содержание в том смысле и значении, который имел в виду законодатель.
В научной литературе описано большое количество видов оценочных признаков. Непосредственно на
квалификацию преступлений влияют собственно (абсолютно) и относительно (условно) оценочные признаки
[5, с. 268]. Первые не могут быть формализованы, описаны посредством указания на размеры ущерба, способ
и т. д. Для такого вида оценочных понятий Н. Ф. Кузнецова предлагает правила квалификации составов
преступлений: «а) при их толковании следует исходить из того, что характер их общественной опасности
определяет уголовное законодательство, называя родовые, видовые и непосредственные объекты
соответствующего преступления, признаки потерпевшего, содержание ущерба, причиняемого объектам и
потерпевшим, умыслом, мотивом и целью; б) правоприменитель конкретизирует обобщенные оценочные
признаки по степени опасности соответствующих элементов состава в зависимости от ситуационных
обстоятельств дела, измеряя величину ущерба, времени, места, обстановки совершения преступления; в) при
конкретизации степени общественной опасности элементов деяния с оценочными признаками недопустим
выход за пределы категории деяния и характера опасности преступления, т. е. за рамки объекта, предмета,
потерпевшего, содержания ущерба, умышленной формы вины, мотивов и целей деяния; г) описание
содержания ущерба, как и во всех других преступлениях, производит законодатель, поэтому моральный вред
оценивается по объективным критериям, а не по субъективным, эмоциональным представлениям
потерпевшего; д) во избежание квалификационных ошибок при применении норм с оценочными признаками
акцент делается на законодательную формулировку специфических криминообразующих элементов; е) если
в уголовно-правовой норме содержится слово «незаконные», это означает ее бланкетность; ж) при раскрытии
оценочных признаков следует прибегать к приему систематического толкования, сопоставляя такие
признаки с одноименными либо близкими терминами УК, других отраслей права, подзаконных актов; з) при
коллизии норм федерального законодательства при квалификации предпочтение отдается не нормам
уголовного права, что вытекает из принципа гуманизма и уголовно-процессуального закона о толковании
неустранимых противоречий в пользу подсудимого» [6, с. 156-157].
Наглядным примером использования в уголовном законе оценочных понятий может служить глава 26
УК РФ «Экологические преступления», в которой имеются различные оценочные признаки: «значительный
ущерб» (ст. 255, 260, 262 УК РФ), «крупный ущерб» (ст. 256, 258, 260 УК РФ), «особо крупный ущерб» (ст.
260 УК РФ), «иные тяжкие последствия» (ст. 246, 249, 257 УК РФ), «существенный вред животному или
растительному миру» (ст. 250, 257) и т. д. При этом из 18 составов преступлений указанной главы только
четыре не содержат обязательных квалифицирующих оценочных признаков. По остальным составам
преступлений, ответственность за которые предусмотрена в указанной главе, определить
криминализирующие факторы правоприменителю довольно затруднительно. Сложившееся положение дел
предоставляет возможность для применения аналогии, которая может допускаться в тех составах, где
количественный эквивалент не определен. «Проблема изучения практически всех экологических составов
преступлений (прежде всего объекта и объективной стороны) – это фактически всегда проблема анализа
бланкетных диспозиций. В то же время применение уголовно-правовой нормы с такого рода диспозицией
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является для практических работников одной из самых трудных и нередко неразрешимых задач» [7, с. 27] [8,
с С.18-28]. Так при рассмотрении диспозиции ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов» одним из наиболее дискуссионных вопросов выступает именно понятие «крупного
ущерба» как альтернативного признака основного состава названного преступления (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК
РФ). В связи с тем, что состав данного преступления является материальным, для его установления
необходимо совершение общественно опасного действия – незаконной добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также наличия последствий в виде крупного ущерба и причинной связи между
деянием и причиненным ущербом.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления от 5 ноября 1998 г. № 14 рекомендовал судам при
решении вопроса о том, является ли крупным ущерб, причиненный незаконной добычей водных животных,
учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность животных, их
отнесение к специальным категориям, например к редким и исчезающим видам, экологическую ценность,
значимость для конкретного места обитания, охотничьего хозяйства, а также иные обстоятельства
содеянного. Кроме того, практические органы в установлении крупного ущерба использовали
Постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
26.09.2000 N 724, от 10.03.2009 № 219) «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов». Таксы
установлены в рублевом исчислении за один экземпляр рыбы независимо от его размера и веса. Данное
обстоятельство приводит к тому, что практические органы применяют нормы на свое усмотрение: одни при
квалификации ст. 256 УК РФ крупный ущерб определяют в зависимости от веса выловленного, другие
принимают решение в зависимости от количества выловленных особей либо от размера ущерба в
стоимостном выражении. Не разъяснен порядок определения крупного ущерба и в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства об
уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов», согласно
п. 4 которого «при отнесении ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных биологических
ресурсов, к крупному (пункт «а» части 1 статьи 256 УК РФ) судам надлежит исходить из количества и
стоимости добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенности особей, их отнесения в
установленном порядке к специальным категориям, а также учитывать нанесенный их добычей ущерб
водным биологическим ресурсам.
К такому ущербу следует, в частности, относить: гибель большого числа неполовозрелых рыб
(мальков), вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или
Красную книгу субъекта Российской Федерации, уничтожение мест нереста, зимовальных ям, нагульных
площадей, ухудшение качества среды обитания водных биологических ресурсов и нарушение процесса их
воспроизводства. Для правильной оценки причиненного ущерба могут привлекаться соответствующие
специалисты или эксперты».
Представляется, чтобы определить крупный ущерб, необходимо определить денежное выражение с
установлением при расчете причиненного ущерба всех перечисленных обстоятельств, т. е. определяются
тарифы стоимости с учетом распространенности, ценности и др. (заложить их в стоимость), а в УК РФ
установить сумму крупного ущерба, кроме того, каждый субъект Российской Федерации (с учетом
территориальных особенностей) определяет важность пород, распространенность, «экологическую ценность и
выполнение определенной экологической функции в экологической системе»[9, с. 82] именно для конкретного
субъекта: определяет периоды нереста по видам, на основании указанных данных устанавливает коэффициенты
к общей стоимости. Таким образом, вред, причиненный от незаконной добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, будет рассчитан согласно общей тарифной сетки с учетом умножения на коэффициенты в конкретной
области.
Кроме того, итоговую сумму ущерба необходимо определять не относительно отдельно взятой норме, а
применять ко всей главе. Таким образом, применительно к экологическим преступлениям целесообразно
исключить примечания к ст. 260, 261 УК РФ и внести однозначно трактуемое примечание для всей главы в ст.
246 УК РФ.
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Подводя итог, необходимо сделать следующий вывод: использование оценочных понятий в случаях,
когда имеется возможность законодательного фиксированного количественного выражения в денежном
эквиваленте с установлением при расчете причиненного ущерба всех обстоятельств, характерных для
конкретного состава преступления, противоречит принципам уголовного законодательства.
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Аннотация
В статье рассматриваются профилактические меры борьбы в предупреждении преступлений,
совершенных лицами пожилого возраста.
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Старение населения - одно из самых значительных явлений нашего времени. Анализ и прогноз
динамики демографических процессов на ближайшие 25 лет показывают, что тенденции к общему старению
населения в разных странах мира усиливаются. По прогнозам ООН к 2050 г. удельный вес населения старше
60 лет может составить 22% мирового населения, а в наиболее развитых странах мира — 33 %. [1,с.3].
Современная демографическая ситуация в России, выражающаяся в устойчивом систематическом
уменьшении абсолютной численности населения, неблагоприятной динамике показателей здоровья
пожилых лиц и усложнением миграционных процессов, не отвечает стратегическим интересам страны и
представляет угрозу ее национальной безопасности.
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В то же время следует заметить, что общественные науки уделяют геронтологическим изменениям
незначительное внимание, не являются исключением уголовно-правовая и криминологическая науки.
В настоящее время свыше 30 млн. россиян перешагнули пенсионный возраст и принадлежат к
старшему поколению. Это дает основание говорить о неуклонном «постарении» населения России.
Увеличение удельного веса пожилых лиц среди остальных возрастных групп, безусловно, должно
сказываться на активизации представителей данной категории лиц практически во всех сферах жизни.
Преступность не является исключением. Справедливо указывает С.С. Остроумов, что процессы
«омоложения» или «постарения» населения сказываются на изменении структуры преступных проявлений.
[2, с.36]
Проблема соотношения пожилого возраста и преступности относится к числу актуальных, но
малоразработанных проблем Российской юридической науки. Практически отсутствуют монографии,
диссертации, научно-практические рекомендации, на страницах юридической литературы рассматриваются
лишь отдельные аспекты данной проблемы.
Так, вопросами зависимости состояния преступности от половозрастной структуры населения
занимались Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Э.В. Кузнецова, Е.Б. Урланис, Р.И. Михеев. Можно согласиться с
указанными авторами, которые определили, что процесс «омоложения» или «постарения» населения страны
или региона сказывается на изменении контингентов лиц с разным уровнем преступных проявлений, что
влияет на показатели уровня преступности. [3, с.17] Предметом специального исследования А.С. Михлина
и Н.Н. Кондрашкова являлись демографические характеристики личности правонарушителей. В своих
работах данные авторы рассмотрели основные закономерности распределения правонарушителей по полу и
возрасту.
В связи с этим назрела необходимость изучения преступлений, совершенных пожилыми лицами. На
фоне немногих научных работ по поводу возрастной специфики преступности исследования в области
преступности пожилых являются не до конца изученным. Если преступность первых 25 лет жизни человека
достаточно полно исследована (выявлены причины, условия, характеристика ювенальной преступности,
подробно изучена личность несовершеннолетнего и юного преступника, установлены возрастные границы
наступления уголовной ответственности, прямо предусмотрены льготы при назначении наказания данной
группе лиц), то преступность последних 20 - 25 лет жизни человека в работах по уголовному праву и
криминологии не подвергалась комплексному научному анализу. В связи с этим следует согласиться с
аргументированным мнением Р.И. Михеева о том, что преступность лиц пожилого возраста является
самостоятельным объектом исследования уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного
права.
Представляется, что исследование преступности пожилых лиц должно осуществляться совместными
усилиями специалистов различных отраслей современного научного знания, в том числе социологов,
юристов, физиологов, психологов, психиатров, медиков (геронтологов) и других специалистов. Данный
комплексный междисциплинарный подход диктуется потребностями юридической теории,
законотворчества и практики борьбы с преступностью.
Немаловажная роль в предупреждении преступности пожилых лиц должна отводиться и
международному сотрудничеству. Взаимодействие государств в сфере профилактики данной преступности
должно осуществляться в следующих формах: обмен представляющей интерес информацией о совершенных
пожилыми лицами преступлениях и причастных к ним лицах, обмен опытом работы, в том числе проведение
стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов о предупреждении геронтологической
преступности, обмен опытом в области разработки законодательных и иных правовых актов, проведение
совместных социологических и психологических исследований личности пожилого преступника, обмен на
взаимовыгодной основе научно-технической литературой и информацией по вопросам предупредительной
деятельности.
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РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ, КАК ФОРМА ХИЩЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Предупреждение, выявление и раскрытие разбойных посягательств на чужую собственность,
являющихся разновидностью хищения требует, глубокого анализа уголовно-правовой характеристики
этого преступления. Среди преступлений
против
собственности хищения являются наиболее
распространенными и представляющими повышенную общественную опасность. Исходным пунктом в
составе разбоя является определение хищения чужого имущества, содержащееся в примечании ч. 1 к ст.
158 УК РФ, поскольку все признаки хищения являются и признаками разбоя. По определению законодателя
под хищением в статьях УК РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб
собственнику или иному владельцу того имущества [1, с.18]. Такое законодательное закрепление понятия
хищения способствует совершенствованию правоприменительной деятельности и обеспечивает
единообразное понимание хищения как родового понятия, объединяющего все формы и виды хищений,
включая разбой.
Объектом хищений являются отношения собственности. Причем эти отношения выступают в качестве
непосредственного объекта состава преступления, а непосредственным объектом конкретного преступления
является та или иная форма собственности, пострадавшая в данном случае (государственная, частная,
муниципальная или собственность общественных объединений).
Предметом хищения может быть только вещь, создаваемая человеком и имеющая определенную
экономическую ценность. Обычное выражение ценности вещи – ее стоимость, денежная оценка. Поэтому,
деньги, валютные ценности и другие ценные бумаги (акции, ваучеры, облигации и т.д.), являющиеся
эквивалентом стоимости, тоже могут быть предметом хищения. Документы неимущественного характера, а
также не имеющие стоимости, но предоставляющие право на получение имущества (багажные квитанции,
накладные и т.л.), не могут быть предметом данного преступления, хищение, же их с целью использования
для получения имущества является приготовлением к совершению мошенничества. Так как хищение
имущественное преступление, его предметом не могут быть объекты интеллектуальной собственности, а
также электрическая или тепловая энергия.
Объективная сторона хищения характеризуется активными действиями, выразившимися в
противозаконном, безвозмездном изъятии и, или обращении чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, и в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу чужого имущества.
Изъятие чужого имущества означает перевод этого имущества из владений собственника либо иного
владельца в фактическое обладание виновного. Для установления факта изъятия необходима совокупность
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нескольких обстоятельств. Во-первых, имущество должно находиться в фондах собственника, либо быть у
собственника – физического лица, во-вторых, требуется, чтобы имущество было изъято из фондов
собственника [2, с.48]. Обязательный признак хищения – незаконный характер изъятия чужого имущества,
т.е. его перевод в фактическое обладание виновного без каких-либо законных оснований для этого и без
согласия собственника или иного владельца. Однако изъятие совместного (общего) или спортивного
имущества, либо имущества, в отношении которого изымающий предполагает, хотя и ошибочно, наличие у
него определенных прав, не образует состава хищения, но может влечь ответственность за самоуправство
или иное преступление
Субъективная сторона хищения. Хищение совершается только с прямым умыслом: лицо сознает, что
незаконно изымает имущество, на которое не имеет ни действительного, ни предполагаемого права,
предвидит, что своими действиями причинит собственнику прямой материальный ущерб и желает этого.
Субъект хищения – лицо, достигшее 14-летнего, а при мошенничестве, присвоении и растрате –16-летнего
возраста. Присвоение и растрата могут совершаться только специальным субъектом – лицом, которому
чужое имущество было вверено для осуществления обусловленных правомочий.
Уголовное законодательство различает шесть самостоятельных форм хищения, в системе преступлений
против собственности: кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение либо растрата вверенного
имущества [3, с.72]. Каждой из названных форм хищения присущи свои особенности, отличающие один
состав хищения от другого. Поэтому точное установление юридических признаков каждой формы хищения
– непременное условие правильной квалификации преступления.
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В современный период правовое регулирование деятельности российской полиции и, в частности,
подразделений участковых уполномоченных полиции, претерпело существенные изменения, был принят ряд
нормативных правовых актов, регламентирующих основные направления деятельности ОВД.
Деятельность участковых уполномоченных полиции регламентируется приказом МВД России от
31.12.2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции»,
которым утверждено Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции.
Профилактическая деятельность участкового уполномоченного полиции с лицами больными алкоголизмом
или наркоманией, состоящими на учете в медицинской организации и представляющими опасность для
окружающих является актуальной и стратегически важной. Происходит увеличение динамики совершения
преступлений и правонарушений лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и это
связано с несовершенством нормативно- правовой базы, регулирующей данный вид правоотношений.
В советский период всех больных наркоманией в обязательном порядке отправляли на медицинское
освидетельствование, а в случае их отказа они подвергались принудительному приводу в медицинские
организации. При установлении диагноза «наркомания», «токсикомания» или факта немедицинского
употребления наркотических средств данных лиц (за исключением лечившихся добровольно и анонимно)
ставили на профилактический учет в ОВД. Сейчас медицинское освидетельствование и лечение больных
алкоголизмом или наркоманией, их привод в медицинские организации осуществляются только с их
согласия, а в отношении несовершеннолетних - с согласия их родителей или законных представителей.
Таким образом, эффективное лечение больных алкоголизмом или наркоманией, их диспансерное и
профилактическое наблюдение не обеспечиваются в полной мере. По нашему мнению, уже давно назрела
необходимость вернуться к принудительному лечению алкоголиков и наркозависимых лиц, а не ждать когда они
совершат преступное деяние.
До 7 апреля 2013 г. участковыми уполномоченными полиции на профилактический учет ставились
хронические алкоголики и лица, больные наркоманией, допускающие потребление наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, из числа состоящих на учете в учреждениях здравоохранения,
а также систематически допускающие правонарушения. В настоящее время основанием проведения
профилактической работы с больными алкоголизмом или наркоманией является их учет в медицинской
организации и опасность для окружающих.
Данное изменение оснований постановки на учет лиц, больных алкоголизмом или наркоманией,
приводит к снижению количества состоящих на профилактическом учете алкоголиков и наркоманов,
поскольку основание «систематически допускающий правонарушения» было более точным, чем
«представляющий опасность для окружающих». Считаем целесообразным в категорию лиц, больных
алкоголизмом или наркоманией, представляющих опасность для окружающих, включать не только
алкоголиков и наркоманов, страдающих психическими расстройствами, но и больных алкоголизмом или
наркоманией, которые были замечены в систематическом совершении административных правонарушений
либо совершили преступление, либо страдают заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих (туберкулез, инфекции, и др.)
Итак, в работе участковых уполномоченных полиции существуют ряд проблем, требующих
незамедлительного разрешения, а именно:
- отечественным законодательством не регламентируется порядок взаимодействия участковых
уполномоченных полиции с медицинскими организациями по наблюдению за больными наркоманией;
- отсутствует должное наблюдение за лечением наркозависимых лиц, состоящих на учете в
наркологическом учреждении. При этом, если больной наркоманией снимается с диспансерного учета в силу
невозможности обеспечить его осмотр, то теряются основания его нахождения на профилактическом учете,
осуществляемом участковым уполномоченным полиции;
- медицинские организации не представляют информацию в службу участковых уполномоченных
полиции о находящихся на диспансерном учете больных наркоманией, ссылаясь на врачебную тайну
согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». При этом
не учитываются исключения, позволяющие представлять такие сведения.
Список использованной литературы:
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Современная хозяйственная деятельность в любом государстве сопряжена с функционированием
рынка информационных технологий. Россия не является исключением, и на сегодняшний день российский
рынок информационных услуг переживает период активного развития. Важнейшим направлением развития
России как современного государства становится внедрение информационных технологий как в процессы
государственного управления, так и в деятельность частных компаний. Возрастает и роль государства, как
регулятора соответствующего рынка услуг. Задачами современной правовой и экономической наук является
определение особенностей государственного регулирования той или иной отрасли рынка, где необходимо
учитывать, что государство с одной стороны является регулятором, а с другой стороны - фактическим
участником правоотношений. В обоих случаях происходит воздействие на рынок, только в-первом случае
оно осуществляется извне, а во-втором - изнутри. Исходя из существа данной деятельности под
государственным регулированием рынка информационных технологий можно понимать - целенаправленное
комплексное воздействие государства на субъектов хозяйственной деятельности и процессы, происходящие
в сфере информационных услуг и информационных технологий посредством административных, правовых
и экономических методов. Обозначенные методы являются по своей сути не однородными и складываются
из нескольких составляющих.
Так, одним из инструментом, посредством которого реализуются указанные методы, наряду с
бюджетным, налоговым, таможенным, ценовым воздействием, является антимонопольное регулирование.
Антимонопольное регулирование является необходимым элементом для обеспечения и защиты свободы
конкуренции в рыночной экономике между равноправными участниками рынка, а также используется как
инструмент повышения эффективности экономики в целом.
Необходимо отметить, что в законодательстве отсутствует содержание таких терминов, как «рынок
информационных технологий» или «рынок информационных услуг». Однако, само понятие
«информационных технологий» с точки зрения объекта в федеральном законодательстве определено как
«процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов» [1]. Кроме того, данный термин используется в
официальных планово-стратегических нормативно-правовых актах и в официальных прогнозных
документах, разрабатываемых федеральными органами государственной власти. Так, в Доктрине
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информационной безопасности Российской Федерации [2] развитие современных информационных
технологий, отечественной индустрии информации, в том числе индустрии средств информатизации,
телекоммуникации и связи включено в качестве третьей составляющей национальных интересов России в
информационной сфере. Третьей она стала после таких ключевых направлений, как соблюдение конституционных
прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею, а также информационное
обеспечение государственной политики Российской Федерации.
Одним из значимых этапов на пути развития рынка информационных технологий стало принятие
Правительством РФ в 2010 году Государственной программы «Информационное общество» (2011 - 2020 гг.)
[3], задачами которой в том числе были названы развитие российского рынка информационных и
телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью
информационных технологий, а также преодоление высокого уровня различия в использовании
информационных технологий регионами, различными слоями общества и создание базовой инфраструктуры
информационного общества. В 2014 году была утверждена новая государственная программа
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» [4], где в Подпрограмме 4 «Информационное государство»
заявлены такие задачи, как приведение законодательства в сфере связи и информационных технологий в
соответствие с современными требованиями; развитие электронного правительства обеспечение полного
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; повышение
качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных
технологий, в том числе обеспечение функционирования и развития информационных систем, в том числе в
сфере государственных закупок и торгов, обеспечение функционирования и развития государственных
информационных систем; реализация услуг в области медицины, здравоохранения и социального
обеспечения на основе информационных технологий; развитие сервисов на основе информационных
технологий в области образования, науки и культуры.
Указанное выше свидетельствует о расширении сферы применения информационных технологий во
многих отраслях хозяйствования, поскольку это значительно уменьшает трудоемкость всех процессов, в
частности, например, в сфере управления дорожным движением, розничной торговли и логистикой, а также
позволяет повысить качество предоставления государственных услуг, в том числе в таких социально
значимых сферах, как медицина и образование. Следствием данных процессов является необходимость
расширения и совершенствования методов и направлений антимонопольного регулирования данной отрасли.
В научных исследованиях часто встречается упоминание о «рынке информационных технологий» [5,
с. 23], «телекоммуникационных технологий» [6, с. 15], «информационных услуг или рынка IT» [7 c. 34],
однако в работах данное понятие не раскрыто, признаки его не даны. Таким образом, принимая во внимание
формулирование государством новой доктрины развития информационного общества и в целом
наращивание темпов государственного регулирования, между тем необходимо констатировать, что для
определения объекта государственного регулирования в рассматриваемом случае нет единого принятого
термина.
Информационный сектор экономики можно охарактеризовать как отрасль хозяйства, где
непосредственно осуществляется производство, переработка информации научно-технического характера. А
фактически под отраслью информационных технологий понимается совокупность трех сегментов, а именно:
 предоставление услуг, связанных с использованием информационных технологий (включая услуги
по выполнению бизнес-процессов предприятия);
 разработка программного обеспечения;
 производство и продажа ИТ-оборудования (персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и
пр.).
В связи с тем, что обеспечить свободу конкуренции, установив определенные антимонопольные
запреты, можно на конкретном товарном рынке, то для целей нашей работы по определению направлений и
методов государственного воздействия, рынок информационных технологий можно определить, как систему
хозяйственных связей между равноправными субъектами, в сфере продажи товаров, выполнения работ и
оказания услуг с использованием процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации, а также и способов их осуществления. Соответственно, антимонопольное
регулирование рынка информационных технологий - это воздействие государства на хозяйствующие
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субъекты с целью недопущения монополистической деятельности одних и обеспечения равных условий для
других участников рынка по осуществлению деятельности, связанной с продажей товаров, выполнением
работ и оказанием услуг с использованием процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации, а также и способов их осуществления.
Антимонопольное регулирование, являясь как уже было отмечено видом государственного
регулирования, имеет свой комплексный набор направлений, целей и задач, методов и принципов. При этом
этот набор инструментов и методов может меняться в зависимости от этапа развития. Так, на сегодняшнем этапе
развития можно выделить такую ключевую цель, как обеспечение стабильности и поддержка отечественного рынка
информационных технологий. В рамках указанной цели представляется, что можно выделить следующие задачи:
- поддержка конкурентоспособности отечественной продукции и программного обеспечения при
одновременном соответствии их качества установленным требованиям российского и международного стандартов;
- проведение государственной политики по поддержке инновационного и высокотехнического
производства информационных технологий;
- ограничение злоупотреблений доминирующий положением и устранение недобросовестной конкуренции;
- обеспечение равного доступа всех участников рынка к государственным бюджетным средствам;
- обеспечение недискриминационного доступа к инфраструктуре связи, прозрачности и доступности
информации об условиях функционирования рынка;
- переход рынка услуг общедоступной электросвязи из состояния естественной монополии в
состояние конкурентного рынка;
- реализация принципа технологической нейтральности, и оптимизация межоператорского взаимодействия.
Необходимо отметить, что на уровне Правительства РФ утверждена Дорожная карта «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» [8], где в разделе «Рынки услуг связи»
определены девять мероприятий, при выполнении которых возможно достижение обозначенных выше задач.
Среди таких мероприятий особо необходимо отметить следующие.
1. Создание единых правил оказания услуг телефонной связи. Отметим, что данное мероприятие было
реализовано путем принятия Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания
услуг телефонной связи» [9], которое регулирует отношения между абонентом (пользователем) услуг
телефонной связи и оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании услуг подвижной
радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг подвижной спутниковой радиосвязи в сети
связи общего пользования. В указанном Постановлении закреплены порядок и условия заключения и
исполнения договора на оказание услуг связи, ответственность сторон, особенности при оказании отдельных
услуг связи, а также, что немаловажно, определены основные используемые понятия и термины.
2. Принятие правил недискриминационного доступа к инфраструктуре, используемой для оказания
услуг электросвязи и находящейся в собственности (ведении) субъектов естественной монополии. В рамках
данного направления, одним из последних масштабным действий со стороны регулятора стало принятие во
исполнение части 3 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» Постановления Правительства РФ от 29
ноября 2014 года № 1284 утверждены Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для
размещения сетей электросвязи (далее - Правила) [10]. Одним из ключевых положений принятых Правил
явилось, во-первых, формулирование условий доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи
и установление обязанностей раскрывать информацию о таких условиях, а во-вторых, установление
обязанности по ведению реестра заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре. Согласно Правилам
недискриминационный доступ к инфраструктуре предусматривает обеспечение равных условий реализации
прав пользователей инфраструктуры независимо от их организационно-правовой формы, правовых
отношений с владельцем инфраструктуры. При этом, недискриминационный доступ к инфраструктуре
может допускать применение дифференцированных условий доступа, которые экономически и
технологически обоснованы (пункт 3 Правил). Государственный контроль за соблюдением принятых Правил
по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о естественных
монополиях осуществляется Федеральной антимонопольной службой России и ее территориальными
органами.
3. Приведение порядка ценообразования в регулируемом сегменте к порядку, сложившемуся в
условиях конкуренции. Шаги по реализации указанного мероприятия можно увидеть в Отчете Федеральной
службы по тарифам России (далее - ФСТ России) о результатах деятельности в 2013 году и задачах на
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среднесрочную перспективу [11], где обозначено, что, в том числе в части снижения платы за абонентскую
линию при оплате услуг местной телефонной связи, сохранены установленные на 2013 год предельные
максимальные тарифы на услугу по предоставлению абоненту в постоянное пользование абонентской линии
сохранены на уровне тарифов. Кроме того, ФСТ России были подготовлены предложения по внесению
изменений в Порядок ведения операторами связи раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым
видам деятельности, оказываемым услугам связи и используемым для оказания этих услуг частям сети
электросвязи, касающиеся перераспределения затрат, связанных с обслуживанием абонентской линии, на
другие услуги связи, при оказании которых также задействуется абонентская линия.
Немаловажным для рынка информационных технологий стало и последующее принятие в ноябре 2013
года Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы
и на перспективу до 2025 года (далее – Стратегия) [12], где в качестве основных направлений ее реализации
заявлено о поддержки развития малого бизнеса, а также об ориентирах на информатизацию экономики и
долгосрочный заказ на информационные технологии со стороны государства. В рамках последнего в
Стратегии отмечено, что поскольку государство является крупным заказчиком на российском рынке
информационных технологий, то для стимулирования развития рыночных механизмов в условиях
невысокого уровня конкуренции государством до 2020 года будет проводиться политика мотивации крупных
заказчиков, включая государственные компании, по переходу от инсорсинга тиражных решений сферы
информационных технологий к их аутсорсингу по рыночным моделям, в частности аутсорсингу
неаффилированным структурам крупных заказчиков. Вслед за Стратегией в декабре 2013 года
Правительство РФ утвердило План мероприятий («дорожную карту») «Развитие отрасли информационных
технологий» (далее – План) [13]. Анализ данного документа позволяет отнести к инструментам
антимонопольного регулирования в данном Плане мероприятий можно отнести обозначенные в разделе
«Совершенствование институциональных условий ведения бизнеса в области информационных технологий»
мероприятия по разработке собирательных классификационных группировок для целей статистики,
определение видов экономической деятельности и продукции, связанных с информационными
технологиями, что, безусловно, позволит однозначно и более корректно определять характеристики
продуктовых границ товарного рыка в сфере оказания информационных услуг. В рамках реализации данного
пункта был разработан и принят пока еще не вступивший на сегодняшний день в силу Приказ Минкомсвязи
России, утвердивший собирательные классификационные группировки в отрасли информационных
технологий [14].
С учетом изложенного выше, можно сказать, что в целом, антимонопольное регулирование рынка
информационных услуг развивается в двух базисных направлениях. С одной стороны, это нормативное
регулирование, направление на установление порядка и стабильности правоотношений, а также на
предупреждение появление новых нарушений и ограничений конкуренции, с другой стороны выявление уже
допущенных нарушений и принятие регулятивных и охранительных мер, устраняющих последствия таких
нарушений.
Еще в 2011 году Заместитель руководителя ФАС России А.Н. Голомзин отмечал, что среди проблем в
области информационных технологий, можно выделить вопросы размещения заказов на сложные
информационные технологии органами власти, анализа ситуации на рынке различного рода
информационных услуг, в том числе услуг информационно-справочных систем, государственной поддержки
организаций, которые работают в сфере ИТ, а также вопросы излишних административных барьеров,
которые могут сдерживать деятельность в этой сфере [15].
Конечно, имеется необходимость совершенствования отдельных законодательных актов,
регулирующих сферу информационных услуг. В частности, в вопросах избыточного лицензирования в
области связи, что создает значительные административные барьеры для развития конкуренции на этих
рынках. Однако, в целом необходимо отметить, что для обеспечения эффективного развития рынка
информационных технологий направления антимонопольного регулирования сформулированы достаточно
четко и определенно. При их реализации более детально встанет вопрос об используемых методах и
инструментах антимонопольного регулирования для достижения ожидаемого результата.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАВЫ СУБЪЕКТА РФ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования категориального аппарата, применяемого при
исследовании принципов организации органов государственной власти субъекта РФ и, в частности, его
высшего должностного лица.
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Принципы организации, принципы деятельности, органы власти, субъект Российской Федерации, система
принципов
Конституция РФ определила основы, а федеральное законодательство детализировало принципы
организации и деятельности органов государственной власти субъекта РФ, в том числе его высшего
должностного лица [1, c.55-61]. Это конституционно-правовое регулирование, с одной стороны, достаточно
детально отразило учреждение, формирование, компетенцию, ответственность главы субъекта РФ, а с другой
– оставило достаточно много вопросов, в том числе и понятийно-функционального плана.
Следует отметить, что понятийный аппарат играет важную роль в правовой науке и законотворческой
деятельности. Единообразие применяемых терминов обеспечивает не только правильное понимание
нормативного текста, но и вооружает исследователей соответствующим инструментарием[2].
Выявляя систему и содержание принципов организации главы субъекта Российской Федерации, необходимо
изначально определиться с такими ключевыми понятиями как «глава субъекта РФ», «принципы организации».
Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее Закон №184-ФЗ) ввел термин «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации» [3,]. На
неопределенность юридического содержания данного термина обращалось внимание в специальной
литературе [4, с. 148], указывалось и на сложную правовую природу понятий «должностное лицо»,
«государственная должность». Анализ этих правовых конструкций дал основание А.Н.Мещерякову
выдвинуть предложение о введении понятия «глава субъекта Российской Федерации» и внесении
соответствующих изменений в Закон №184-ФЗ [5, с.95]. Вполне допустимо использовать данный термин как
равнозначный понятию «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации». Его
предпочтительность видится в следующем.
Во-первых, оно способствует более точному обозначению органа государственной власти [6, с.7],
отграничивая его от лица, занимающего эту должность. Термин «высшее должностное лицо» указывает на
личность, человека, занимающего высшую должность в субъекте РФ. В то же время это единоличный орган,
учреждение которого происходит вне зависимости от персоны, которая в будущем (после процедуры
голосования) будет занимать этот пост. Поэтому двойственный характер должности (как орган и как
персона), побуждают к поиску более точного правового отражения его в категориальном аппарате.
Во-вторых, двойственный характер должности порождает и различные ее характеристики. С одной
стороны, необходимо закрепить правовой статус органа (место в системе, компетенцию), с другой, определить индивидуальные требования к кандидату на эту должность, процедуру занятия должности,
ответственность лица, занимающего должность.
Отсюда и различный подход к выделению принципов организации. Они, в большей части, относятся к
органу, поскольку именно орган учреждается и ликвидируется, происходит закрепление его правового
статуса (наделение компетенцией) посредством отражения в действующем законодательстве. Все это
позволяет выделить принципы организации органа – главы субъекта Российской Федерации. Они
закреплены в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», могут
формулироваться в мотивировочной части решений Конституционного Суда РФ, иных нормативных
правовых актах.
Закон № 184-ФЗ не выделяет отдельно принципы организации главы субъекта РФ. В статье 1 Закона
закреплены принципы деятельности органов государственной власти субъекта РФ в целом. Причем
законодатель обозначает их как «принципы деятельности», а не организации. Если обратиться к преамбуле
Закона, то можно сделать вывод, что под принципами организации понимаются основы образования,
формирования и деятельности каждого из органов (исполнительного и законодательного).
Содержащийся в статьи 1 Закона перечень принципов деятельности органов не отвечает также и
требованию определенности и четкости. Изложенные принципы можно отнести как к принципам
организации (разделение государственной власти, самостоятельность), так и принципам деятельности
(верховенство Конституции РФ и федеральных законов). Причем, часть этих принципов относиться к
системе органов в целом (разделение власти), а не к организации отдельного органа. Поэтому принципы
организации главы субъекта РФ могут содержаться и в иных источниках (решениях Конституционного Суда
РФ, например).
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Изучение принципов организации главы субъекта РФ дает основание утверждать, что их выделение и
содержательное наполнение достаточно плодотворно осуществляется Конституционным Судом РФ. Суд
дает не только обоснование, но и формулирует содержание выявленных принципов. Можно соглашаться или
не соглашаться с позицией Суда по тому или иному вопросу, но нельзя отказать ему в логике обоснования
выделенных принципов и их содержательному наполнению.
Выделение принципов организации и принципов деятельности высшего должностного лица субъекта
РФ является одной из научных задач и сможет дополнить соответствующий понятийно-категориальный
аппарат.
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Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС) необходимо провести подготовительный процесс по
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1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанный
Главами Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь 29 мая 2014 года в Астане.
Договором утверждается создание экономического союза, в рамках которого обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики, определенных настоящим документом и международными договорами в рамках
Союза.
Евразийский экономический союз является международной организацией региональной
экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью [1].
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Договор о ЕАЭС предполагает ведение согласованной политики в ключевых отраслях экономики:
энергетике, транспорте, финансовой сфере, фармацевтике, сфере нефти и нефтепродуктов и др.
Договор о ЕАЭС сформулирован на основе договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого
экономического пространства.
В процессе работы над проектом этого Договора законодатели активно сотрудничали и совместно
рассматривали его положения с бизнес-сообществами государств-членов, в частности: с Национальной палатой
предпринимателей Казахстана, Союзом предпринимателей России и Белорусским союзом предпринимателей [2].
Союз призван создавать условия для стабильного развития экономик государств-членов в интересах
повышения жизненного уровня их населения, а также для всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
В рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства законодательная база
всех трех стран-участниц постепенно приводится в соответствие к одному фундаменту, с целью, чтобы у
поставщиков каждой страны появилась возможность участвовать в государственных закупках другой страны
на равных правах с резидентами.
Действующее законодательство Республики Казахстан регулярно обновляется путем внесения
различных поправок, изменений и дополнений.
На сегодняшний день общественные отношения, возникающие между субъектами системы
государственных закупок Республики Казахстан в процессе осуществления ими деятельности в сфере
государственных закупок, регулирует Закон «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III
[3].
В рамках подписания Договора о ЕАЭС в Казахстане в октябре 2014 года разработан новый проект
Закона «О государственных закупках».
В целях дальнейшего совершенствования системы государственных закупок Республики Казахстан и
приведения в соответствие с Единым экономическим пространством, законопроектом предлагается решить
следующие основные проблемные вопросы государственных закупок:
 Излишнее регулирование процедур проведения государственных закупок;
 Высокий объем государственных закупок из одного источника;
 Злоупотребление заказчиков (конкурсная документация и техническая спецификация готовится под
определенных поставщиков, необоснованный отказ от приемки товара, несвоевременная оплата) и
отсутствие эффективных механизмов оспаривания решений заказчика;
 Отсутствие эффективных механизмов по недопущению участия в государственных закупках
недобросовестных поставщиков.
Нормы законопроекта, направлены на упрощение процедур проведения государственных закупок. Его
основной целью является создание правовой основы для функционирования системы государственных
закупок с учетом предлагаемых законопроектом новшеств.
Законопроектом также предлагается внедрить новый способ закупок - электронный магазин.
Закупки способом электронного магазина будут проводиться на однородные товары, содержащиеся в
электронном каталоге, если годовые объемы таких товаров, в стоимостном выражении не превышают
четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя.
Внедрение электронного магазина повысит эффективность закупок, обеспечит экономию бюджетных
средств, сократит сроки проведения закупок.
В проекте появились также нормы, направленные на исключение факторов, способствующих
совершению коррупционных нарушений со стороны заказчиков и установления эффективных механизмов
оспаривания потенциальными поставщиками решений заказчика.
В том числе, законопроект содержит поправки по результатам правоприменительной практики,
направленные на совершенствование законодательства о государственных закупках.
При этом, в целях обеспечения стабильности новой редакции Закона в части недопущения постоянных
его изменений предлагается упростить его, предусмотрев в нем лишь основные положения проведения
государственных закупок.
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Нормы, детализирующие процесс проведения закупок, в условиях электронного формата предлагается
регламентировать на подзаконном уровне, в том числе в инструкциях по использованию веб-портала и
других нормативных правовых актах.
Следует отметить, что развитие и совершенствование закона о государственных закупках и
формирований правовой базы единого экономического пространства стало важнейшим шагом на пути
строения системы государственных закупок Республики Казахстан.
В этой связи будет введен национальный режим, который предполагает допуск к участию в
государственных закупках иностранных производителей, в частности, стран-участников Таможенного
Союза на равных условиях с отечественными поставщиками.
Поскольку на иностранных физических и юридических лиц распространяются те же права и
преимущества, которыми в данной стране пользуются местные физические и юридические лица, все они
ставятся в равное положение.
Таким образом, изменение и развитие законодательства о государственных закупках будет условием
для создания улучшенной работоспособной системы всей государственной системы.
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Одним из наиболее сложных вопросов данной темы является порядок исчисления размера
компенсации физических и душевных страданий. Статья 952 ГК РК устанавливает, что при определении
размера морального вреда учитываются как субъективная оценка потерпевшим тяжести причиненного ему
нравственного ущерба, так и объективные данные, свидетельствующие о степени нравственных и
физических страданий потерпевшего: жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь,
здоровье, честь, достоинство и т.д.); тяжесть последствий правонарушения (причинение телесных
повреждений, повлекших инвалидность и т.п.); характер и сфера распространения ложных, позорящих
сведений; жизненные условия потерпевшего (служебные, семейные, бытовые и др.), иные заслуживающие
внимания обстоятельства. Постановление Верховного суда РК «О применении судами законодательства о
114

возмещении морального вреда» уточняет эти обстоятельства: степень испытываемых потерпевшим
нравственных и физических страданий, форму вины причинителя, когда для компенсации этих страданий
необходимо ее наличие. Отсутствие объективных критериев влечет расхождение в суммах, определенных
судами за причинение морального вреда по однородным гражданским делам, что, в конечном счете, может
привести и нередко приводит к ущемлению законных прав одной из сторон судебного процесса.
Между тем в зарубежной практике уже есть достаточно прогрессивные пути решения этих вопросов.
Так, в Великобритании введены специальные таблицы для определения размеров компенсации
потерпевшему физических и душевных страданий, причиненных умышленными преступлениями. В США, в
случае смерти потерпевшего от преступления, его наследникам может быть выплачена денежная
компенсация в пределах 250000 долларов и т.д. [1, с. 22 - 28]. В нашей практике также встречаются
однородные случаи, когда законодательно установлен конкретный размер компенсации морального вреда. В
частности, статьей 22 Закона РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» установлено,
что жертвам массовых политических репрессий имущественный и неимущественный вред подлежит
возмещению в размере трех четвертей месячного расчетного показателя, установленного законодательством
РК на момент обращения реабилитированного в органы социальной защиты населения, за каждый месяц
незаконного пребывания в местах лишения свободы, но не более 100 установленных законом минимальных
расчетных показателей. Как показывает практика, законодательно установленные размеры (нижние, верхние
пределы) компенсации за физические и душевные страдания, безусловно, облегчают проблему определения
выплат за причиненный вред, однако не следует забывать, что для установления единой судебной практики
по республике при решении вопроса об определении размера компенсации морального вреда в денежной
форме по однородным гражданским делам потребуется большая работа по обобщению состояния
рассмотрения дел данной категории [2].
Ст. 951 ГК РК устанавливает, что «… суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
возмещения указанного вреда», а ст. 952 ГК РК, что «Возмещение морального вреда осуществляется в
денежной форме. Размер возмещения морального вреда определяется судом…» [3].
Ответственность за причинение морального вреда имеет компенсационно-штрафной характер. Вряд
ли есть необходимость доказывать, что оценка страданий в деньгах или иной материальной форме
невозможна. Денежное возмещение за причинение морального вреда призвано вызвать положительные эмоции,
которые могли бы максимально сгладить негативные изменения в психической сфере личности, обусловленные
перенесенными страданиями. [4, с. 538]. Именно в связи с условным характером возмещения морального вреда
законодатель отказался от прямого регулирования его конкретного размера, оставив этот вопрос на усмотрение
суда. Размера возмещения морального вреда в денежной форме не существует до сих пор, пока законодатель его
не определил.
К возмещению морального вреда не может быть применен принцип эквивалентности (равенства)
размера возмещения размеру причиненного вреда, но может и должен быть применен принцип более
«низкого» уровня – принцип адекватности (соответствия), т.е. если размер возмещения не может быть равен
размеру вреда, то должен хотя бы соответствовать ему. Иными словами: за больший моральный вред –
больший размер возмещения и наоборот [5, с. 345].
Таким образом, институт возмещения морального вреда появился в казахстанском гражданском
законодательстве сравнительно недавно, и в связи с этим возникает большое количество спорных ситуаций
и теоретических проблем, одной из которых является определение размера возмещения морального вреда.
Иная ситуация складывается в отношении определения размера компенсации морального вреда в
казахстанской правоприменительной практике. Проблема отсутствия точно сформулированных критериев и
общего метода оценки размера компенсации морального вреда ставит судебные органы в сложное
положение.
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Аннотация
В статье утверждается, что главной функцией российской прокуратуры с момента ее создания Петром
I был надзор за законностью, а следствие проводилось другими органами. В 1860 г. в период подготовки
Судебной реформы был создан независимый институт судебных следователей. Однако позже, в годы
советской власти прокуратура взяла на себя одновременно и функцию уголовного преследования, и надзора
за ним. И только в период Российской Федерации следствие стало вновь независимым государственным
учреждением, а прокуратура вернулась к своей главной функции – надзору.
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Петр I, создавая прокуратуру, определял для нее в качестве главной функции — надзорную. Прежде
всего, это был надзор за Сенатом и другими высшими органами власти Российской империи. Первый
нормативно-правовой акт о прокуратуре — это указ Петра I от 12 января 1722 г. «...О бытии при Сенате
генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут
рапортовать генерал-прокурору» [1, № 3877]. Указом от 18 января 1722 г. были учреждены должности
прокуроров в надворных судах, а указом от 27 апреля 1722 г. – обязанности генерал-прокурора [1, № 3880].
Следствие в этот период осуществляли: «майорские» следственные канцелярии, Преображенский и Сыскной
приказы, Главная полицмейстерская канцелярия, суды и другие учреждения.
После смерти Петра I (1725 г.) функции надзора и следствия заметно ослабли, а после учреждения
Верховного тайного совета (февраль 1726 г.) Сенат лишается реальной власти вместе с генерал-прокурором.
В 1727 г. были ликвидированы надворные суды с их прокурорами, а к 1729 г. не осталось ни одного
прокурора в коллегиях. Заложенный Петром I принцип независимости надзора и следствия грубо попирался.
В годы правления Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.) делается попытка восстановить петровские
государственные институты: в 1741 г. назначаются обер-прокуроры и прокуроры во все высшие органы
империи, а также начинает формироваться система губернской прокуратуры [2, № 5625]. Органы следствия
также заметно укрепились. Однако более четкое разделение функций надзорных и следственных органов
произошло уже в годы правления Екатерины II (1762-1796 гг.): в законе «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империей» 1775 г. были подробнейшим образом регламентированы структура и
надзорные функции прокуратуры [3, № 14 392], а в узаконении «Устав благочиния или полицейский» 1782
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г. – структура и функции органов полиции, осуществляющих следствие [4, № 15 379]. В таком виде
прокуратура и следствие оставались до Судебной реформы 1864 г.
Накануне этой реформы в 1860 г. был создан независимый институт судебных следователей, над
которым прокуратура получила право надзора. Сами органы прокуратуры в ходе Судебной реформы 1864 г.
были реорганизованы, превратившись из территориальной структуры в судебную. Отныне на первое место
была выдвинута обвинительная функция, хотя различные виды специального надзора остались: за
предварительным следствием, за законностью вынесения приговора и исполнением уголовного наказания [5,
№ 41 475, № 41 476]. Сложившаяся система действовала вплоть до свержения самодержавия – 27 февраля
1917 г. и в короткий период буржуазной республики – до 25 октября 1917 г.
Новая власть – Совета Народных Комиссаров (СНК) Декретом № 1 «О суде» от 24 ноября 1917 г.
ликвидировала все старые правоохранительные органы, в том числе прокуратуру и институт судебных
следователей [6, ст. 50]. Однако следствие (по вполне понятным причинам) появляется сразу же, хотя право
на его организацию получают разные органы власти: и судебные, и исполнительные, и военные, и
чрезвычайные. Надзор также стал осуществляться, но более стихийно: в течение четырех с половиной лет
(1917-1922 гг.) функции общего надзора и обвинения исполняли самые различные властные и даже
общественно-политические структуры, и только 28 мая 1922 г. было подписано «Положение о прокурорском
надзоре», принятое постановлением 3-й сессии ВЦИК IX созыва [7, с. 109-113].
После смерти В. И. Ленина новая экономическая политика (нэп) была свернута, и стала формироваться
административно-командная система управления страной, важное место в которой отводилось
правоохранительным органам. В условиях дальнейшей централизации власти и формирования культа
личности И. Сталина объединение прокуратуры со следствием было логически понятным шагом. Поэтому 3
сентября 1928 г. было принято Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Положения о
судоустройстве РСФСР», в соответствие с которым следственный аппарат поступал «в полное распоряжение
прокуратуры РСФСР» [8, ст. 733]. По постановлению СНК СССР от 5 ноября 1936 г. «О структуре
Прокуратуры Союза ССР» в Прокуратуре СССР был учрежден следственный отдел [7, с. 179]. В дальнейшем
власть прокуратуры над следствием еще больше усилилась, за исключением следствия в органах
госбезопасности.
В послевоенный период следствие по-прежнему оставалось в составе прокуратуры, а также органов
госбезопасности, что было подтверждено в «Положении СССР о прокурорском надзоре в СССР» от 24 мая
1955 г. [9, ст. 222]. В 1963 г. были образованы следственные отделы в Министерстве охраны общественного
порядка (МООП до 1968 г., а затем опять МВД), которые полностью контролировались прокуратурой. Закон
«О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г. еще раз подтвердил, что следствие являлось неразрывной частью
советской прокуратуры [10, ст. 843].
В период перестройки (1985-1991 гг.) вопрос о самостоятельности органов следствия был поднят на I
съезде народных депутатов СССР, который поручил Комитету Верховного Совета СССР по
законодательству подготовить и внести предложения о создании «союзного Следственного комитета». В
1993 г. проект закона «О Следственном комитете Российской Федерации» был внесен на рассмотрение
Верховного Совета РФ и одобрен в первом чтении. Однако начался острый политический кризис, Верховный
Совет был распущен и депутаты не смогли завершить работу над законом. И только спустя четырнадцать
лет, в 2007 г. следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством
– был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации [11, ст. 2830, 2833].
Окончательное обретение независимости произошло 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный
закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ [12, ст. 15].
Таким образом, в соответствии с замыслом великого преобразователя Петра I и принципами Судебной
реформы 1864 г. прокуратура и следствие вновь обрели самостоятельность, но на качественно новой основе.
Теперь они, действительно, властные структуры, что является необходимым шагом на пути дальнейшего
утверждения в России правого государства и формирования гражданского общества.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы функционирования государства и права в период военных
конфликтов и в мирное время. Проанализированы нормативно правовые акты, регулирующие деятельность
государства, обязанности государства в соответствии с международным и гуманитарным правом. Дается
толкование понятию «военное время». Рассмотрены особенности возникновения военных конфликтов, а
также последствия, возникающие в следствии военных конфликтов. На основе проведенного исследования
автором приводиться как наглядный пример всего вышеуказанного военный конфликт, который происходит
на данный момент в Украине, также его анализ с точки зрения международного и гуманитарного права и
нормативно-правовых актов.
Ключевые слова
Мир, военный конфликт, гуманитарные нормы, международное право, ответственность государства.
Мир (мирное время) — состояние отношений между различными социальными субъектами,
использующими невооруженные средства для разрешения имеющихся между ними противоречий.
Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных
противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства,
включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты).
Деятельность государств в необычных, экстремальных условиях международных отношений – в
период войны – регулируется принципами и нормами, относящимися к международному гуманитарному
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праву, применяемому в период военных конфликтов. «Международное право, - отмечал Монтескье, естественно основывается на принципе, заключающемся в том, что государства в период мира должны
творить как можно больше добра, а в период войны – как можно меньше зла».
Правовой основой выполнения государствами гуманитарных норм является общепризнанный принцип
международного права – добросовестное выполнение принятых обязательств. Согласно Конституции
Российской Федерации общепризнанные нормы и принципы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью её правовой системы.
Международно-правовые акты, допустим, такие как Конвенция (II) об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, Конвенция (I) об
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, показывают, что соблюдение обязательств по
международному
гуманитарному
праву
означает
осуществление
разнообразных
мер
на
внутригосударственном уровне и в рамках международных организаций в мирное время и в период военных
конфликтов:
 введение в действие законов и подзаконных актов, направленных на предупреждение и пресечение
нарушений норм международного гуманитарного права и защиту прав законных участников военных
конфликтов;
 проведение мероприятий организационного характера;
 распространение знаний о международном гуманитарном праве.
Военная доктрина Российской Федерации представляет собой систему официально принятых в
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.
В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты
национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания
возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и
других инструментов ненасильственного характера. Реализация Военной доктрины достигается путем
централизации государственного управления в области обороны и безопасности и осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных Сил, других войск и органов к
сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее
союзников в соответствии с нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации.
С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает военное
время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического
прекращения.
Наступление военного времени, согласно законодательству всех стран, автоматически влечет за собой
определенные последствия (юридические, экономические, социальные). Состояние войны выражается не только в
открытой вооруженной борьбе государств, но и в разрыве мирных отношений между ними (дипломатических, торговых
и др.)
Военный конфликт требует правового урегулирования как в мирное время, с целью его
предотвращения, так и в ходе военных действий для централизации и контроля состояния общества. Законы
военного времени - законодательные акты, которые применяются в период войны. Они распространяются на
всю территорию государства, находящегося в состоянии войны, либо на отдельные регионы, что
оговаривается в самих законах. Законы военного времени предполагают изменение действующего в мирное
время законодательства. В законодательстве РФ это зафиксировано в ряде статей Федерального закона
"Об обороне", «О воинской обязанности и военной службе", "Уголовном кодексе РФ" и ряде других
правовых актов.
Состояние войны влечет за собой ряд правовых последствий: прекращение дипломатических и иных
отношений между воюющими государствами, прекращение международных договоров и др.
В военное время вступают в действие определенные уголовно-правовые акты, или части этих
нормативных актов, ужесточающие ответственность за отдельные преступления. В то же время факт
совершения преступления в военное время есть квалифицирующим признаком отдельных составов воинских
преступлений. Ужесточается дисциплинарная ответственность военнослужащих. Командир для
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прекращения нарушений дисциплины, либо в случае неповиновения получает дополнительные права вплоть
до применения оружия.
Экономические последствия военного времени характеризуются чрезмерными расходами государственного
бюджета на оборонные нужды. Все ресурсы страны направляются на обеспечение потребностей армии.
Социальные последствия военного времени характеризуются, прежде всего, существенным
ухудшением уровня жизни населения. В условиях крайней необходимости, при отсутствии возможности
обеспечить товарно-денежный оборот, продовольственная система может перейти на карточную основу со
строгим дозированным отпуском продуктов на одного человека.
Проблема ответственности государств возникла с момента зарождения международного права.
Установление ответственности направлено на неукоснительное соблюдение государствами договорных и
обычных норм межгосударственного общения, то есть на обеспечение международного правопорядка. В
международном гуманитарном праве, как и в общем международном праве, сложились следующие виды
ответственности государств: политическая и материальная. К политической следует отнести сатисфакции
(выражение сожаления, извинения), санкции (меры военно-политического характера) и репрессалии
(правомерные принудительные меры политического и экономического характера). Материальную
представляют репарации (возмещение материального ущерба) и реституции (возвращение имущества в
натуре – награбленного на оккупированных территориях).
Как пример военного конфликта можно рассмотреть сегодняшнюю ситуацию в Украине. С точки
зрения международного гуманитарного права (законов и обычаев войны) вооруженное противостояние
между украинскими правительственными силами и ополченцами, называющими себя Армией Юго-Востока
и Донецкой народной армией, представляет собой внутренний (немеждународного характера) вооруженный
конфликт. Сторонами такого конфликта могут выступать либо правительство и вооруженная группа
(группы), либо несколько противоборствующих вооруженных групп. Для целей международного
гуманитарного права «стороной конфликта» в таком случае могут выступать организованные вооруженные
группы, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью
территории страны, который позволяет им вести непрерывные и согласованные военные действия и
применять Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты
жертв конфликтов немеждународного характера (Протокол II).
Внутренний вооруженный конфликт между украинскими правительственными силами и
формированиями ополченцев на востоке Украины регламентируется писаными и обычными нормами
международного гуманитарного права. Основу писаного права составляет статья 3 Женевских конвенций
1949 г., участником которых является Украина. Эта статья устанавливает минимальные стандарты для всех
сторон вооруженного конфликта немеждународного характера.
Все стороны конфликта (и украинские правительственные силы, и вооруженные группы/ополченцы)
обязаны соблюдать требования международного гуманитарного права. Это означает, что каждая из сторон
обязана уважать и обеспечивать уважение законов и обычаев войны: в случае с правительством – его
вооруженными силами, в случае со всеми сторонами – всеми подчиненными, направляемыми или
контролируемыми лицами или группами. Это обязательство не предусматривает взаимности. Стороны
конфликта обязаны соблюдать нормы гуманитарного права вне зависимости от их соблюдения
противостоящей стороной. В данном случае также не имеет значения ни изначальная причина конфликта, ни
причина, побудившая какую-либо из сторон прибегнуть к силе, - будь то правительство или ополченцы.
Наконец, ко всем сторонам конфликта применяются одинаковые стандарты вне зависимости от различий в
тяжести последствий вменяемых нарушений.
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Причины и условия преступности являются фундаментальной и одной из самых острых проблем
криминологии. В них сконцентрированы элементы юриспруденции, экономики, политологии, психологии,
философии, социологии и других наук [1, С. 79–81].
Профессор М.Д. Шаргородский о специфике детерминации преступности в 60-е гг. ХХ в. писал:
«Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых
она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не все эти обстоятельства играют одинаковую роль.
Одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту
возможность в действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, а вторые как
причины... Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим
действием порождают ее существование. Причины конкретного преступления – это, таким образом, те
активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения» [2, С. 33.].
Изучение причин преступности в значительной степени дает возможность установить, под влиянием
каких явлений сформировалась личность и какие внутренние свойства и качества позволили человеку
совершить противоправное посягательство. А выяснение условий преступности позволяет понять, какие
внешние обстоятельства способствовали достижению преступного результата [3, С. 33.].
Научный подход исследования преступности, связанной с умышленными уничтожением или
повреждением чужого имущества, обязывает нас применять для этого определенные методы. Одним из них
является метод группировки, то есть разделения всех причин и условий на однородные группы по единым
основаниям [4, С. 38.]. В нашем случае такую группировку мы будем называть классификацией причин и
условий преступности, связанной с умышленными уничтожением или повреждением чужого имущества.
За долгие годы существования науки криминологии учеными были разработаны многие
классификации причин и условий преступности.
На основе исследования общественных связей В.Н. Кудрявцевым и В.Е. Эминовым были выделены:
а) причины преступности как социального явления в целом, где и нашли место общие социальные и
иные закономерности, влияющие на нее;
б) причины отдельных видов преступности;
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в) причины конкретного преступления, что позволяет определять столь же конкретные и реально
исполнимые меры предупреждения;
г) условия, способствующие совершению преступлений, которые сами не вызывают намерения совершить
преступления, но без наличия этих условий преступление было бы совершить трудно и даже невозможно [5, С.
22.].
Кроме того, В.Н. Кудрявцев отдельно обосновывал необходимость изучения причинного комплекса,
где на первое место были выдвинуты:
а) общие причины преступности, в которых отражаются причины и условия каждого конкретного
преступления;
б) особенности причин и условий отдельных видов преступности, их классификация;
в) специфика причин и условий конкретных преступлений и механизм их совершения;
г) личность и среда;
д) условия формирования личности преступника;
е) личность и преступное поведение;
ж) мотивы конкретных преступлений;
з) криминальная ситуация;
и) связь «преступник — жертва».
А.И. Алексеев справедливо отмечал, что любое преступление – это результат взаимодействия личности
и внешней среды. Причины и условия преступности он предлагал классифицировать по уровням:
а) причины и условия преступности в целом как массового социально- негативного явления;
б) причины и условия различных видов (групп) преступлений (умышленных и неосторожных,
первичных и рецидивных, насильственных и корыстных и т.д.);
в) причины и условия отдельных преступлений — конкретных деяний, предусмотренных уголовным законом [6, С.
41.].
В самом общем виде все перечисленные классификации можно выстроить по вертикали
(общесоциальные, специально-криминологические и индивидуальные группы детерминантов) и по
горизонтали (социальные, экономические, политические, организационно-управленческие и др. группы
детерминантов) [7, С. 54-57.]. Причем каждому вертикальному уровню детерминантов будет присущ свой
комплекс детерминантов из горизонтального уровня.
Если попробовать рассмотреть вертикальную классификацию детерминантов более подробно, то
станет очевидно, что на криминологическую ситуацию в стране в целом влияют причины и условия,
действующие на общесоциальном уровне. К ним относятся: стабильность жизни людей, их занятость,
соответствие получаемых доходов прожиточному уровню, политическое равновесие власти, своевременная
поддержка нуждающегося населения, реализация различных социальных программ и т.д. Все эти
обстоятельства в своей совокупности регулируют общую склонность людей к отклоняющемуся поведению,
к совершению преступлений, наличие у них социальных и экономических благ, которые они боятся потерять,
понеся наказание за содеянное [8, С. 179.].
На специально-криминологическом уровне реализуется комплекс детерминантов, определяющих
склонность людей к совершению конкретного вида преступлений. Так, например, резкое падение доходов
населения и массовые увольнения людей с неизбежностью приводят к стремительному росту корыстной и
корыстно-насильственной преступности, повышению конкуренции, озлоблению граждан. В такой ситуации,
применительно к анализируемому виду преступности, наиболее вероятен рост числа умышленных
уничтожений или повреждений чужого имущества, совершенных по найму, в отношении коммерческих
соперников [9, С. 15-17.]. Стабилизация же жизни позволяет человеку зарабатывать деньги в спокойных
условиях, когда ему нет необходимости бороться за свое физическое выживание. Тогда на первый план
выходят традиционные личные мотивы, связанные с ненавистью, ревностью, завистью и т.д.
Индивидуальный уровень детерминации раскрывает комплекс причин и условий совершения лицом
конкретного преступления, демонстрирует обстоятельства формирования его личности. Ведь совершение
преступления – это моральный выбор каждого человека. И даже в самые трудные времена при желании
можно найти правомерный способ решения возникших проблем. Но неправильно сформированная у
личности модель разрешения социальных конфликтов – одна из главных детерминантов совершения
изучаемых нами преступлений [10, С. 307-310.], [11, С. 149-156.]. Личность является элементом общества и
избирательно относится к сигналам среды, ее нормам и требованиям, принимая их и меняя эту среду в
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соответствии со своими деформированными потребностями, интересами, мотивацией поведения. Как
правило, стремление человека повысить свой авторитет, недовольство своей жизнью, неудовлетворенность
финансовым положением, осознание невозможности удовлетворить свои потребности законными методами
в совокупности с отсутствием нравственного и социального контроля толкает его к совершению различных
противоправных деяний.
Горизонтальная классификация в рамках исследования умышленного уничтожения или повреждения
чужого имущества интересует нас преимущественно на специально-криминологическом уровне, поскольку
именно этот уровень учитывает особенности отдельного вида преступности – преступности, связанной с
умышленными уничтожением или повреждением чужого имущества. Уникальность преступности,
связанной с умышленными уничтожением или повреждением чужого имущества, состоит в специфическом
наборе причин и условий, который делает этот вид принципиально непохожим на другие виды, где объектом
посягательства выступает право собственности на имущество.
Проведенный анализ показал, что для организации эффективной работы по предупреждению
преступности, связанной с умышленными уничтожением или повреждением чужого имущества, необходима
целая система продуманных мер, направленных на нейтрализацию и минимизацию выявленных нами
детерминантов. Однако при подготовке такой программы нужно обязательно учитывать личностные
особенности преступников, имеющих склонность к совершению преступлений, связанных с умышленными
уничтожением или повреждением чужого имущества.
Список использованной литературы:
1. Косарев В.Н. Современная криминология о причинах и условиях преступности // Современное право. 2010. № 1. С. 79–
81.
2. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность
и ее предупреждение. Л., 1966. С. 30.
3. Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ. М., 2011. С.
33.
4. Алексеева А.П. Правовая статистика: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Волгоград, 2012. С. 38.
5. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. М., 1995. С. 22.
6. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М., 1998. С. 41.
7. Алексеева А.П. Криминология. Общая часть: учеб.-метод. пособие. Волгоград, 2007. С. 54–57.
8. Семененко Г.М. Проблемы противодействия умышленному уничтожению или повреждению чужого
имущества: региональный аспект: монография. Тамбов. 2014 г. С.179.
9. Бугера М.А.. Бугера Н.Н. «Общественная безопасность как социально-правовое явление» Журнал
общество и человек Санкт-Петербург 2011 г. С. 15-17.
10. Жмуров Д.В. Детерминация в криминологии. Критический анализ // Библиотека криминалиста. 2012. № 3 (4). С. 307–
310.
11. Канубриков В.А. Нормативное определение принципа законности необходимо уточнить/ Вестник
ВолГУ. Сер. № 5 Юриспруденция. Волгоград, 2010. № 2 (13) С. 149-156
© Семененко Г.М. 2015 г.

УДК 351/354
А.С. Яковлев
Магистрант, направление «государственное и муниципальное управление»
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации Алтайский край, г. Барнаул
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ В РОССИИ
Аннотация
В статье описывается процесс государственных закупок в России. Рассмотрены проблемы в
контрактной системе в связи с вступлением в силу новых федеральных актов.
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В условиях рынка без системы государственных закупок нельзя представить функционирование
сложнейшей системы государства. Каждый год правительства разных стран производят закупки, в целях
национальной обороны, обеспечения достойного уровня жизни населения и т.д. [1, с. 121]
Система размещения государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации является
одной из эффективных систем в обеспечении нужд государства. Но с практической точки зрения эту систему
необходимо развивать и усовершенствовать.
Обеспечение муниципальных нужд регламентируется многими нормативно – правовыми актами. Основным
регламентом представленной деятельности до 2014 года был Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94 –
ФЗ.
В январе 2014 г. вступил в силу ФЗ - 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный закон позволяет регулировать полный
комплекс отношений между поставщиками и заказчиками товаров и услуг. Он определяет общий порядок
размещения заказа на всей территории Российской Федерации. Исключением в действии ФЗ – 44 является
то, что он не распространяется на закупки между международными финансовыми организациями.
Целями, ФЗ – 44 является:
- повысить эффективность закупок;
- обеспечить прозрачность;
- предотвратить злоупотребление в сфере закупок.
Таким образом, стоит отметить основные отличия ФЗ – 44 от ФЗ – 94:
- единая информационная система;
- новые правила обеспечения заявок и контрактов;
- конкуренция среди поставщиков;
- реестр банковских гарантий;
- заключение, исполнение, изменение и расторжение контракта;
- изменение условий для участников закупок в контрактной системе;
- планирование закупок по правилам ФЗ – 44 полностью отличается от действовавшей системы.
Также хотелось отметить, что в период глобального финансового кризиса ФЗ – 44 сохранил преференции
и ввел ряд новых, что позволило ограничить допуск в систему государственных закупок иностранной продукции.
Однако российский опыт показывает, что такие преференции должны быть взвешены и сбалансированы.
С апреля 2015 года управление Администрации Президента РФ начнет проверку поручений главы
государства – где необходимо увидеть реальное положение дел и собрать предложения по совершенствованию
системы.[2]
Несмотря на постоянный контроль со стороны государства, а также ежегодными внесениями поправок
в ФЗ по усовершенствованию системы размещения государственных и муниципальных заказов, остаются
проблемы и на сегодняшний день, которые препятствуют полноценному функционированию данной
системы:
- существуют ограничения конкуренции;
- не правильное размещение документов;
- определенный процент сделок проходят в сжатые сроки.
В целом, если рассматривать современный этап развития в сфере закупок РФ, можно отметить
положительные и отрицательные моменты.
Негативные моменты – это:
- опыт в данной сфере невелик;
- эффективность данного процесса пока далека от идеальной;
- отсутствует полный охват рынка в кругу конкурентов;
- присутствует огромное желание израсходовать все средства вне зависимости от целесообразности покупки.
Положительные моменты – это:
- существует единая нормативная база;
- восстанавливается деловая культура и обычаи при конкурентных закупках;
- остается потребность в оптимизации процесса и повышения эффективности со стороны Общества.
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Понятно
одно, что
системе функционирования государственных закупок можно давать
оптимистический прогноз на будущее. При этом понимая, что данное направление движения и логику
событий сначала регламентирует государственные и муниципальные закупки, потом закупки компаний с
государственным участием, а к ним примкнут и крупные корпорации.
Если такой спрос будет формироваться структурами, которые позволят развивать конкурентную среду,
обеспечить прозрачность отбора, то постепенно и предложения будут представлены поставщиками. [3, с. 62]
Многие проблемы в данной сфере являются следствием низкого уровня корпоративной культуры, деловой
этики, а также консерватизма и монополизма. Мировой опыт подтверждает, что существующая и растущая
потребность субъектов экономики, требует постоянного повышения эффективности хозяйственной деятельности.
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Врач по общей гигиене отделения по обеспечению надзора
по коммунальной гигиене и гигиене труда,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
г. Воронеж, Российская Федерация
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация
Выявлены приоритетные производственные факторы риска для здоровья работающих на предприятиях
Воронежской области, к числу которых по показателю доли рабочих мест, не соответствующих санитарным
нормам и гигиеническим нормативам, отнесены воздействие химических веществ воздуха рабочей зоны,
производственный шум, вибрация, низкий уровень освещенности рабочих мест, неблагоприятный
микроклимат. Установлены отрасли промышленности, в которых наиболее часто встречаются превышения
гигиенических нормативов оцениваемых факторов.
Ключевые слова
Гигиена труда, факторы риска для здоровья
Здоровье населения является составной частью человеческого капитала, и в этой связи, его сохранение
является приоритетной задачей [3, с.26]. Во многом состояние здоровья определяют условия в каких работает
человек. Анализ закономерностей заболеваемости населения свидетельствует о значительной доли в
формировании её уровня работающего населения, особенно в крупных промышленных городах [2, c.197].
Несмотря на позитивные моменты в оздоровлении производственной среды, на промышленных
предприятиях Воронежской области сохраняются неудовлетворительные условия труда, которые являются
основными причинами формирования у работающих профессиональной патологии, в том числе среди
женщин, что отмечено в ряде региональных публикаций [1, с.444-446; 4, с.81; 5, с.43-51; 6, с.458].
В этой связи, степень риска развития профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний на предприятиях Воронежской области остается высокой, что делает актуальным исследования
по гигиенической оценке условий труда.
Целью работы являлась гигиеническая оценка условий труда на предприятиях Воронежской области
по данным государственного санитарно эпидемиологического надзора.
Методы исследования. Анализ фондовых статистических материалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» за 2012-2014 гг., в частности, статистической отчетной формы №18
"Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации". Обобщение данных выполнено на
основе обследований 867 производственных объектов (22,6% от подлежащих надзору), на которых были
проведения плановые и внеплановых мероприятия по контролю соблюдения требований санитарного
законодательства.
Результаты исследования и их обсуждение.В Воронежской области отмечено увеличение количества
работающего населения, с 714199 человек в 2012 г. до 715595 человек в 2014 г.
Анализ качества воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях Воронежской области
свидетельствует, что за три года наметилась тенденция к росту доли проб воздуха на пары и газы не
отвечающих гигиеническим нормативам с 0,23% в 2012 г. до 0,79 % в 2014 г, и доли проб воздуха,
превышающих ПДК на пары и газы, содержащие вещества 1 и 2 классов опасности с 0,13% в 2012 г. до 0,9
% в 2014 году. Динамика запыленности воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях области
имеет тенденцию к уменьшению доли проб воздуха на пыль и аэрозоли, не отвечающих гигиеническим
нормативам с 2,36% в 2012 г. до 1,97% в 2014 г., в том числе доля проб воздуха, с повышенной
загазованностью, содержащих вещества 1 и 2 классов опасности с 1,87% в 2012г. до 1,13% в 2014 году.
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Количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по химическим факторам в воздухе
рабочей зоны, установлено на объектах сельского хозяйства, на производствах прочих неметаллических
минеральных продуктов и готовых металлических изделий, производствах электрических машин и
электрооборудования, предприятиях химического и текстильного производства.
В 2014 году на 384 промышленных предприятиях области проведены замеры уровня шума на 1587
рабочем месте, из них не соответствовали санитарным нормам 172 рабочих места (10,83%) на 63 объектах.
Наибольшее количество замеров, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму, установлено на
объектах по производству прочих неметаллических минеральных продуктов, предприятиях сельского
хозяйства и строительства, по производству мебели и прочей продукции, химических производствах, по
производству готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, обработке древесины и
производству изделий из дерева и пробки, текстильного производства и издательской и полиграфической
деятельности.
По сравнению с 2012 годом отмечается уменьшение с 16,9% до 10,83% в 2014 году удельного веса
исследований на рабочих местах, не отвечающих гигиеническим требованиям по шуму (табл. 1).
Таблица 1
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам на промышленных
предприятиях по основным производственным факторам риска для здоровья работающих (%)
Производственный фактор
Шум
Вибрация
Микроклимат
Электромагнитные поля
Освещенность
Ионизирующие излучения

2012
16,9
7,2
8,2
5,5
9,98
0

Годы
2013
11,98
2,7
2,8
2,4
6,6
0

2014
10,83
1,34
2,71
0,98
4,38
0

В 2014 году на 201 промышленном предприятии области проведены замеры уровней вибрации на 893
рабочих местах, из них не соответствовало санитарным нормам 12 рабочих мест (1,34%) на 7 объектах.
Наибольшее количество замеров, не отвечающих гигиеническим нормативам по вибрации,
установлено на предприятиях сельского хозяйства, химических производствах и на объекте по производству
судов, летательных и космических аппаратов.
По сравнению с 2012 годом (7,2%) отмечается уменьшение в 5,4 раза общего числа исследований на
рабочих местах, не отвечающих гигиеническим требованиям по вибрации.
Исследования параметров микроклимата проведены на 2760 рабочих местах 438 промышленных
предприятиях области, из них не соответствовали санитарным нормам 75 рабочих мест (2,71%) на 30
объектах.
Наибольшее количество исследований, не отвечающих гигиеническим нормативам по микроклимату,
установлено на объектах сельского хозяйства, строительства, по производству прочих неметаллических
минеральных продуктов, обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, обработке
вторичного сырья, химических производствах, объектах по производству и распределение электроэнергии,
газа и воды (Е40), издательской и полиграфической деятельности и деятельности сухопутного транспорта.
По сравнению с 2012 г. отмечается уменьшение с 8,2% до 2,71% в 2014 г. удельного веса исследований
по микроклимату на рабочих местах, не отвечающих гигиеническим требованиям.
На 238 промышленных предприятиях области проведены исследования электромагнитных полей на
1219 рабочих местах, из них не соответствовали санитарным нормам 12 рабочих мест (0,98%) на 4 объектах.
Наибольшее количество исследований, не отвечающих гигиеническим нормативам по электромагнитным
полям, установлено на предприятиях сельского хозяйства и объектах строительства. По сравнению с
2012 годом отмечается значительное уменьшение с 5,5% до 0,98% в 2014 году удельного веса исследований
на рабочих местах, не отвечающих гигиеническим требованиям по электромагнитным полям.
В 2014 году на 446 промышленных предприятиях области выполнены исследования уровней
искусственной освещенности на 2467 рабочих местах, из них не соответствовали санитарным нормам 108
рабочих мест (4,38%) на 53 объектах. Наибольшее количество замеров, не отвечающих гигиеническим
нормативам по освещенности, установлено на предприятиях сельского хозяйства, объектах строительства,
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объектах по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, по производству мебели и прочей
продукции и прочих неметаллических минеральных продуктов.
За последние три года отмечается тенденция к уменьшению общего числа исследований на рабочих
местах, не отвечающих гигиеническим требованиям по уровню искусственной освещенности, по сравнению
с 2012 годом снижение произошло в 2,27 раза.
Исследования ионизирующего излучения проводились на 29 промышленных предприятиях области на
104 рабочих местах. Рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по ионизирующему излучению
на протяжении последних трех лет не установлено.
Выводы. К числу приоритетных производственных факторов по показателю доли рабочих мест, не
соответствующих санитарным нормам, следует отнести повышенный уровень шума (10,83% от числа
обследованных рабочих мест), низкий уровень освещенности (4,38%), неблагоприятные показатели
микроклимата (2,71%). Превышения гигиенических нормативов отмечены по содержанию химических
веществ в воздухе рабочей зоны (0,79–1,13%), вибрации (1,34%), электромагнитным полям (0,98%).
Благоприятные тенденции в условиях труда, зарегистрированные за последние три года (2012-2014 гг.)
свидетельствуют об эффективности реализации положений Постановлений главного государственного
санитарного врача: «Об усилении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за условиями
труда», «О создании регионального банка данных по результатам паспортизации канцерогеноопасного
производства и единого регионального регистра лиц, имевших и имеющих контакт с канцерогеноопасными
факторами».
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Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Шамратова В. Г.
КАРТИНА КРОВИ У СТУДЕНТОВ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Ведение. Длительное ограничение мышечной активности - гиподинамия в сочетании с другими
факторами является предпосылкой к возникновению целого ряда болезненных состояний и даже
заболеваний (2,13стр.).
Особую тревогу вызывает снижение уровня двигательной активности (ДА) среди молодежи и прежде
всего у студентов. Исследования показали, что в состоянии относительной неподвижности значительную
часть своего времени проводят 60-70% студентов, за компьютером по 3-4,5 часа проводят ежедневно каждый
пятый студент, более 3 часов у телевизора-10-15% студентов (1,16стр.). Низкая ДА (НДА) приводит к
отрицательным изменениям в деятельности различных систем организма, в том числе в крови, компоненты
которой выполняют дыхательную, защитную и гемостатическую функции. Принимая во внимание роль
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крови, а также учитывая, что нарушения, в организме, связанные с развитием гиподинамии складываются у
студентов постепенно, мы изучали состояние отдельных звеньев крови у юношей и девушек на разных курсах. В
качестве сравнения использовали те же показатели крови у студентов, высокая ДА (ВДА) которых определяется
занятиями спортом, туризмом и т. д.
Методы исследования. Измерения показателей крови проводили с помощью автоматического
гематологического анализатора «ADVIA 60» производства «BAYER» (Германия). Определяли следующие
показатели красной крови: общее число эритроцитов (RBC), содержание гемоглобина (НGB), гематокрит
(HСT), средний объем эритроцитов (MCV), средние содержание и концентрацию HGB в эритроците (MCH,
МСНС), относительную ширину распределения эритроцитов по объёму (RDW-CV). Анализировали ряд
показателей белой крови: общую численность лейкоцитов (WBC), абсолютное и относительное (в %)
содержание лимфоцитов (Lymp), смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов (Mid), гранулоцитов (Gran).
Изучение тромбоцитарного звена включало определение содержания тромбоцитов (PLT), их среднего
объема (MPV), относительной ширины их распределения по объёму (PDW), тромбокрита (PCT). Материалы
исследования обрабатывались методом 3-х факторного дисперсионного анализа. Первый фактор - ДА
представлен двумя градациями: НДА и ВДА. Второй фактор (возраст) описывается четырьмя градациями,
соответствующими курсу обучения. Пол представлен двумя градациями (юноши и девушки).
Результаты исследования. По результатам проведенного трехфакторного дисперсионного анализа
выяснилось, что все три фактора (пол, курс обучения и уровень ДА) по отдельности влияют на общий объем
тромбоцитов и их численность в периферическом русле.
Действие двух факторов: возраста и уровня ДА обнаружено по отношению к абсолютному
содержанию в крови клеток белой крови (Mid); возраст и пол влияют на вариабельность размеров
эритроцитов и содержание гемоглобина; пол и ДА - на общую численность эритроцитов. Только один из
рассмотренных факторов оказывает влияние на абсолютную численность гранулоцитов, гематокрит и общее
число лейкоцитов (пол); на средний объем тромбоцитов (курс); на абсолютное содержание лимфоцитов (ДА).
Сочетанное действие двух факторов (курса и ДА) было продемонстрировано на примере общего числа
тромбоцитов и абсолютного содержания лимфоцитов; курса и пола на примере относительной ширины
распределения тромбоцитов по объему; ДА и пол совместно влияют на общую численность лейкоцитов. Ни
один из указанных факторов не влияет на среднее содержание гемоглобина в эритроците, на средний объем
эритроцита, относительное содержание гранулоцитов и лимфоцитов.
Рис.1-5 иллюстрируют результаты дисперсионного анализа для показателей, по отношению к которым
обнаружено раздельное и сочетанное влияние гиподинамии. Оказалось, что наиболее заметно ограниченная
ДА влияет на тромбоцитарное звено крови, и прежде всего это касается общего объёма тромбоцитов тромбокрита (РСТ). В результате проведенного исследования выяснилось, что на величине РСТ сказывается
действие всех трех изученных факторов. Кроме того, имеет место взаимодействие факторов гиподинамии и
времени обучения в вузе. На рис.1. отражена динамика РСТ у юношей и девушек с высокой и низкой ДА.
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Рисунок 1 – Влияние на тромбокрит пола и возраста студентов с высокой (а) и низкой (б) двигательной активностью.
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У юношей наименьший тромбокрит отмечается в 17-18 лет, но, если при ВДА он возрастает ко 2-му
курсу и затем сохраняется на высоком уровне, то при гиподинамии его роста с возрастом не происходит. У
девушек с ВДА наблюдается динамика, в целом сходная с картиной у юношей. В то же время при
гиподинамии у девушек наиболее высокие значения РСТ отмечаются на младших курсах, а затем снижаются.
Таким образом, при ВДА существенной разницы в динамике тромбокрита у юношей и девушек не
выявляется, при этом его уровень у юношей, начиная со 2-ого курса, выше, чем при НДА. При гиподинамии
гендерные различия четко выявляются на младших курсах, а в возрасте 20-21 они нивелируются. Динамика
общего числа тромбоцитов в периферической крови практически не отличается от картины изменений РСТ.
На рис.2. представлено варьирование среднего объема тромбоцитов (MPV) у девушек и юношей при
разном уровне ДА.
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Рисунок 2 – Влияние пола на средний объем тромбоцитов у студентов с ВДА и НДА
Видно, что образ жизни у девушек практически не влияет на MPV в течение всего учебного процесса.
У юношей на младших курсах также различий не отмечается, а на старших - отчетливо выявляется рост MPV
при увеличении мышечной нагрузки.
Особенности картины белой крови при разном уровне ДА демонстрируют рис.3-5. На рис.3.
представлена динамика общей численности лейкоцитов при ВДА и НДА. При НДА половые различия
отсутствуют, исключение составляют старшекурсники. У лиц с ВДА, напротив, четко выражены гендерные
особенности: у девушек во все этапы обучения содержание лейкоцитов выше, чем у юношей.
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Рисунок 3 – Влияние пола на общую численность лейкоцитов студентов при ВДА (а) и НДА (б)
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Динамика абсолютного количества лейкоцитов
однонаправленными колебаниями (рис.4 и 5).
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Рисунок –4 Влияние ДА на динамику абсолютной численности лимфоцитов
У юношей и у девушек абсолютная численность в крови лимфоцитов как при ВДА, так и при НДА на
начальном и конечном этапе обучения практически не различается. Однако этот показатель у студентов 2-го
и 3-го курсов, ведущих активный образ жизни, существенно выше, чем у юношей и девушек с ограниченной
ДА.
Численность средних клеток крови (Мо, Ео и Ва) имеет сходную динамику (рис.5) и в целом (за
исключением старшекурсников) при ДА находится на более высоком уровне, чем при гиподинамии.
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Рисунок – 5 Влияние возраста и ДА на содержание в крови срединих клеток белой крови
Таким образом, со стороны белой крови, как и тромбоцитарного звена, возрастание мышечной
деятельности сопровождается, как правило, повышением активности, выражаясь в увеличении численности
отдельных типов лейкоцитов.
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ В РОССИИ
Аннотация
Лимфатическая система млекопитающих состоит из лимфатических сосудов и узлов, образующих
непрерывное русло для оттока лимфы из органов в вены.
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Лимфатическая система, лимфатическое русло, лимфа.
Введение. O.Rudbeck и T.Bartolin предложили рассматривать лимфатические сосуды и узлы (ЛС,
ЛУ) как единую систему, лимфатическую (ЛСи), в XVII веке [12]. В 1998 г. на гребне волны растущего
интереса к иммунитету в Международной анатомической терминологии [6] была выделена новая,
лимфоидная система, а термин «ЛСи» был исключен. В раздел «Сердечно-сосудистая система» ввели
подраздел «Лимфатические протоки и стволы», в котором ЛУ упоминаются, но подробно описываются в
разделе «Лимфоидная система».
Формирование в России представлений о устройстве ЛСи. В 1914 г. Г.М.Иосифов рассматривал
ЛСи, как тогда и было принято, в виде системы ЛС и ЛУ (правда, тогда их называли лимфатическими
железами), что особенно заметно по оглавлению специальной части книги [3].
В 1940 г. Д.А.Жданов писал об участии ЛСи в организации иммунитета, но не ввел лимфоидные
органы в состав ЛСи, кроме ЛУ [2]. И В.В.Куприянов с соавторами (1983) также рассматривали ЛСи как
систему ЛС и ЛУ, но особое внимание обратили на микроЛС [5]. В 1990 г. Ю.И.Бородин и М.Р.Сапин с
соавторами заметили, что изучают строение и функции лимфатических капилляров, сосудов, узлов, протоков
и стволов, а также способы их организации в систему, обеспечивающую жизнеспособность человека и
животных, отметили двойное назначение ЛУ как важнейших звеньев системы иммуногенеза и звеньев
лимфатического русла, регулирующего лимфоток [1]. А вот дальше пути развития взглядов этих авторов на
ЛСи разошлись.
Уже в 1997 г. М.Р.Сапин заявил, что по своей организации и функциям ЛСи является частью
лимфоидной системы: при участии ЛС через ЛУ проходит (профильтровывается) вся лимфа, в которую
превращается всосавшаяся в лимфатические капилляры тканевая жидкость вместе с оказавшимися в тканях
чужеродными веществами [14]. В Новосибирске все лимфоидные органы видят, как и М.Г.Привес [13], в составе
ЛСи на основании их якобы морфологической, онтогенетической и функциональной взаимосвязи [4]. Но еще
Г.М.Иосифов отмечал, что из лимфоидной ткани состоят многие органы, сходные по значению с ЛУ, но они, в
отличие от ЛУ, не стоят на пути крупных ЛС [3], а кроме того, не имеют афферентных ЛС, могут иметь иное
происхождение [10].
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По моему мнению, сердечно-сосудистая система – это сложная сеть циркуляционных каналов с
собственными клеточными стенками, с которой тесно связаны все кроветворные (в т.ч. лимфоидные) органы
и эндокринные железы. У тех и у других нет выводных протоков, свои секреты они сбрасывают в сосудистое
русло. Кроветворные органы и эндокринные железы представляют собой специализированные придатки (как
гипофиз и эпифиз в головном мозге) или, иначе говоря, адаптационные насадки сосудистого русла,
корригирующие состояние его стенок и содержимого адекватно состоянию кровоснабжаемых органов и
организма в целом [9,11]. Сердечно-сосудистая система человека и большинства позвоночных имеет два
отдела – кровеносный и лимфатический, причем ЛС возникают из первичных вен и с момента закладки
служат коллатералями вторичных вен [7,8]. Кровеносные сосуды образуют замкнутую круговую систему
кровообращения. Кроветворные органы и эндокринные железы «прикрепляются» к круговой кровеносной
цепи как параллельные элементы. ЛС несут из органов в вены шеи «избыточную» тканевую жидкость, не
попавшую в «венозные» капилляры, в виде лимфы – коллатеральный к венам дренаж органов. ЛСи не
замкнута в круг, ее корни начинаются слепо, без прямого соединения с кровеносным руслом. Поэтому
лимфоотток из органов носит колебательный характер, в большей степени, чем кровоток, зависит от разных
вспомагательных факторов. ЛУ встроены в линейную лимфатическую цепь как последовательные элементы
– формально разделяют экстраорганное лимфатическое русло на свои афферентные и эфферентные ЛС, но
фактически между ними находятся синусы ЛУ. Чудесная лимфатическая сеть погружена в лимфоидную
ткань вместе с кровеносными микрососудами, т.к. интиму промежуточных ЛС инфильтрируют лимфоциты.
Это наглядно демонстрирует устройство примитивных ЛУ у птиц: лимфоидная муфта окружает
центральный лимфатический синус, он напрямую соединяет афферентный и эфферентный ЛС. Кроме того,
ЛУ образуют функциональные анастомозы ЛС и кровеносных сосудов: непрямой переход крови между ними
происходит через рыхлую соединительную ткань. Ее интерстициальные каналы интегрируют рабочие ткани,
микроЛС и кровеносные микрососуды ЛУ и других органов в единую циркуляционную систему организма.
Заключение. ЛСи – самостоятельная анатомическая система, которая у млекопитающих, в т.ч. у
человека, состоит из ЛС и ЛУ. ЛС и синусы ЛУ образуют непрерывное русло для оттока лимфы из органов
в вены, начиная с пренатального периода онтогенеза [7,8]. Но синусы ЛУ погружены в лимфоидную ткань.
Иначе говоря, местами лимфатическое русло приобретает на своем протяжении лимфоидные муфты,
которые играют роль биофильтров – очищают лимфу от чужеродных элементов. Таким образом ЛСи
участвует в организации иммунитета: основная функция ЛСи – транспорт лимфы как дополнительный к
венозному кровотоку дренаж органов, но с лимфой в вещество ЛУ могут поступать антигены.
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Аннотация
Работа посвящена выбору условий изолирования биологически активных соединений из группы 3пирролин-2-она ВКВ-1и КОН-1 из мочи для целей изучения их фармакокинетики на этапе доклинических
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В последние годы ноотропные препараты привлекают к себе повышенное внимание. Это объясняется
уникальностью их фармакологического спектра действия, большим разнообразием возможностей и
перспектив их применения в различных областях медицины. [4, с. 20-27; 5, с. 49-50] По данным ВОЗ более
30% населения во всем мире принимает нейро- и психотропные средства. Поэтому актуальным является
разработка и внедрение в практику новых отечественных эффективных и безопасных ноотропных
препаратов. [3, с. 97-101]
В Пермской государственной фармацевтической академии синтезированы биологически активные
соединения ВКВ–1 и КОН-1 (производные 3-гидрокси-3-пирролин-2-она), которые в настоящее время находятся
на этапе доклинических испытаний в качестве потенциальных ноотропных средств (рис.1, 2) [6, с. 12-15; 7, с. 810].

Рисунок 1 – Структурная формула ВКВ-1

Рисунок 2 – Структурная формула КОН-1

Целью настоящей работы явилась разработка оптимальных условий извлечения соединений ВКВ-1и
КОН-1 из мочи для дальнейшего изучения их экскреции из организма лабораторных животных в ходе
доклинических фармакокинетических исследований.
Контроль эффективности извлечения веществ осуществляли методом обращенно-фазной
высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе «Shimadzu LC Prominence» с
диодноматричным детектированием.
В ходе проведенного эксперимента по выбору оптимальных органических растворителей для
экстракции КОН-1 из его водных растворов [1, с. 38-40] установлено, что исследуемое вещество
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максимально извлекается из кислых водных растворов смесью хлороформ-бутанол (97-100%) и
хлороформом (93-96%).
ВКВ-1 наиболее эффективно экстрагируется из водных растворов при рН 2–3 смесью хлороформбутанол (97-99%), этилацетатом (94-97%) и хлороформом (88-90%). [2, с. 31-32]
Поэтому указанные экстрагенты были использованы при изучении экстракции исследуемых
соединений из модельных смесей мочи.
Для разработки методики экстракции были приготовлены модельные смеси биожидкости (мочи) с
концентрацией аналита (ВКВ-1 и КОН-1) 5 мкг/мл.
Методика: в пробирку типа Эппендорф помещали 1 мл модельной смеси, подкисляли кислотой
хлористоводородной разведенной 10% до рН 3 по универсальному индикатору (50 мкл). Далее проводили
двукратную экстракцию органическим растворителем порциями по 0,5 мл, используя пробирочный вортекс.
Время каждой экстракции – 1 минута. Образовавшуюся эмульсию разрушали путем центрифугирования при
5000 об/мин в течение 5 мин. Органический слой переносили в выпарительную чашку, сухой остаток после
удаления экстрагента в токе теплого воздуха растворяли в 1 мл метанола (КОН-1) или фосфатного буфера с
рН 10 (ВКВ-1). Извлечения фильтровали через мембранные шприцевые нейлоновые фильтры с размером пор
0,45 мкм и исследовали методом ВЭЖХ. Идентификацию исследуемых соединений на хроматограмме
проводили путем сравнения времен удерживания и УФ-спектров с аналогичными параметрами стандартных
растворов. Количественное определение проводили по площади пика, используя метод внешнего стандарта.
Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Результаты экстракции ВКВ-1 из модельных смесей мочи
Экстрагент
хлороформ
смесь хлороформ –
н-бутанол (9:1)
этилацетат

Степень экстракции, %
92,80;
92,10;
91,66;
100,31;
101,5;
101,01;
88,60;
95,31;
95,00;

93,80;
93,91;
94,98
96,62;
101,31;
97,97
90,02;
94,63;
92,39

Метрологические
характеристики
(n=6; f=5)
Xср. = 93,21;
S = 1,2469;
ΔXср. = 1,31;
εср.= ±1,40%
Xср. = 99,79;
ΔXср. = 2,12;

S = 2,0177;
εср.= ± 2,12%

Xср. = 92,66;
ΔXср. = 2,96;

S = 2,8251;
εср.= ±3,20%

Таблица 2
Результаты экстракции КОН-1 из модельных смесей мочи
Экстрагент
хлороформ
смесь хлороформ –
н-бутанол (9:1)
смесь хлороформ –
н-бутанол (1:1)

Степень экстракции, %
101,5;
97,68;
94,87;
87,58;
95,38;
93,18;
90,76;
93,12;
92,27;

99,99;
101,12;
97,09
101,35;
89,94;
92,16
91,63;
91,55;
91,40

Метрологические
характеристики
(n=6; f=5)
Xср. = 98,71;
S = 2,5947;
ΔXср. = 2,72;
εср.= ±2,76%
Xср. = 93,27;
ΔXср. = 5,02;

S = 4,7842;
εср.= ± 5,38%

Xср. = 91,79;
ΔXср. = 0,85;

S = 0,8119;
εср.= ± 0,93%

В ходе проведенных исследований установлено, что наиболее эффективным экстрагентом для ВКВ1является смесь хлороформ – н-бутанол в соотношении 9:1, которая обеспечивает более 99% извлечения
ВКВ-1 из модельных смесей мочи, для КОН-1 – хлороформ, который извлекает более 98% вещества.
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Введение. На данный момент времени небоскребы стали обычным делом для нашего времени,
особенно для людей, живущих в больших городах. Они дали множество ответов на вопросы об экономичном
использовании пространства. Высотное здание — это всегда красиво. Однако для того чтобы возвести такое
здание, всякий раз приходится «изобретать велосипед», придумывать новые и уникальные инженерные и
технологические решения. Но не исключено, что небоскребы стали как кладезем идей в использовании, так
и угрозой для жизней людей. С каждым годом небоскребы все выше и выше растут к небу.
Небоскребы, словно горы, при одном лишь виде, складывается впечатление, что они величественны и
мощны. Но так ли это на самом деле? Небоскребы подвержены огромным нагрузкам, и одной из самых
значимых является – Сейсмическая нагрузка.
Сейсмическая нагрузка - является одним из основных понятий в сейсмостойком строительстве и
означает приложение колебательного возбуждения землетрясения к различным зданиям и сооружениям.
Величина сейсмической нагрузки зависит от таких факторов как:
1. Геологических условий площадки строительства, района строительства.
2. Интенсивности, продолжительности и частотных характеристик ожидаемого землетрясения.
3. Динамических параметров сооружения.
Главными задачами сейсмостойкого строительства является:
1. Изучение и исследование взаимодействия строительных объектов с подвижным основанием.
2. Заранее обдумывать и рассматривать причины и последствия возможного сейсмического
воздействия.
3. Проектировать, возводить и поддерживать здания, рассчитанные на данную нагрузку.
Сейсмостойкое сооружение или здание не обязательно должно быть громоздким и дорогим, оно
должно обладать гибкостью, что в свою очередь предотвращает повреждения, сохраняя при этом комфорт
для людей, как внутри, так и за пределами здания.
Разрушительное землетрясение, силой 9.0 баллов по шкале Рихтера, которое потрясло восточную часть
Японии в марте 2011 года привело к катастрофе на ядерной электростанции Фукусима, и это является лишь
первым из мощных землетрясений, которые, как предсказывают ученые, обрушатся на Японию в будущем.
Специалисты из Токио работают над технологиями и устройствами, которые призваны защитить небоскребы от
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разрушительного воздействия землетрясений и, в перспективе, позволят сохранить множество человеческих
жизней.
Инерционный демпфер (Tuned Mass Damper) - инерционный гаситель, который является одним из
устройств для вибрационного контроля, призванный для стабилизации здания и уменьшения амплитуды его
колебаний во время подземных толчков. Изобретение представляет собой массивный бетонный блок,
установленный на высотном здании, который колеблется с резонансной частотой данного объекта с
помощью специального пружиноподобного механизма под сейсмической нагрузкой.
Принцип действия прост, но эффективен. Огромный шар раскачивается подобно маятнику, тем самым
он противодействует раскачиванию здания. Это приспособление использует свойство характерное всем
физическим телам, оно называется Инерцией.
Инерция — свойство тел оставаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения
в отсутствие или при взаимной компенсации внешних воздействий.
Свойство инерции используется для снижения и смягчения колебаний, когда верх здания приходит в
движение, гигантский шар, раскачивается подобно гигантскому маятнику. Он ударяет по масленым
ароматизаторам, которые рассеивают энергию колебаний. Таким образом, когда здание отклоняется в одну
сторону, маятник двигается в другую, сокращая, таким образом, раскачивание небоскрёба [1, с. 105].
Амплитуда маятника – до 10 см при раскачивании здания ветром, и до 1,5 метров при землетрясении.

Рисунок 1 –Движение демпфера при раскачивании.
Такой механизм имеет ряд преимуществ, таких как:
1.Простой механизм.
2.Снижает амлитуду колебаний на 60% , смягчает колебания.
3.Создает благоприятные условия на верхних этажах небоскреба.
4.Безопасность.
Недостатками системы демпфера является:
1.Занимает много места, в связи с этим он не может быть установлен на зданиях, не рассчитанных на
столь большой вес.
2. Большая масса (от 300 и до 660 тонн)
3.Дороговизна установки.
Ярким примером Небоскреба, обустроенного системой демпфера, является Taipei 101 [2, с. 39] —
небоскрёб, расположенный в столице Китайской Республики — Тайбэе. Этажность небоскрёба составляет
101 этаж, высота — 509,2 м (вместе со шпилем). Он один из самых высоких небоскрёбов в мире.
В 2006 году Newsweek Magazine (американский еженедельный новостной журнал) назвал этот
небоскреб одним из семи новых чудес света, а телеканал Discovery в 2005 году – одним из семи технических
чудес.
Город Тайбей расположен в Тихоокеанском геосинклинальном поясе (пояс тектонических разломов
земной коры, где примерно раз в 10 лет происходят серьезные землетрясения), так же этот город стоит на
пути движения огромного числа тайфунов, зарождающихся в Южно-Китайском море, все это создает
неблагоприятные условия для строительства.[5, с. 14]. Но Тайбэй 101 стал первым небоскребом,
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построенным в зоне землетрясений и сильных ветров, благодаря новым изобретениям в области
строительства.

Рисунок 2 – Taipei 101
Thornton-Tomasetti Engineers совместно с Evergreen Consulting Engineering спроектировали 660тонный стальной маятник, являющийся инерционным демпфером колебаний. Его сфера, крупнейшая в мире,
состоит из 41 стальной пластины, подвешен на 16 гигантских стальных тросах, между 87 и 92 этажами [3] .
Стоимость механизма составила 4 миллиона долларов.

Рисунок 3 – Инерционный демпфер
Вывод. Данная технология получила большую популярность в странах с повышенной сейсмичностью.
Безопасность людей становится ведущей проблемой, которую не так легко осуществить, но благодаря таким
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новшествам и инновациям, как инерционный демпфер, проживание или же работа на небоскребах становится
более безопасной, чем раньше.
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Аннотация.
Светопрозрачные материалы находят все более широкое применение в современном строительстве.
Применение данного вида материала является самым экономичным способом дополнительного освещения
помещений при максимальном использовании натуральных ресурсов.
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Строительство крупных производственных и складских помещений всегда было сложной задачей.
Вариантов такого строительства на сегодняшний день достаточно много от построения здания из пено- и
газобетона, до возведения каркасного здания со стенами из сэндвич-панелей.
Очень интересный современный вариант устройства стен крупных складских помещений, это были
стены из светопрозрачных стеновых панелей из поликарбоната. Установка таких стеновых панелей
достаточно быстрая и простая, а стоят они достаточно недорого, так что для строительства складов и офисов
начали активно использовать именно такие стеновые светопрозрачные панели. [1, с 22]
Светопропускающие конструкции сегодня очень модны за рубежом, с такими ограждающими
стеновыми панелями в помещении склада и офиса будет достаточно светло и уютно.
Светопрозрачные конструкции подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним относят фасадное остекление зданий, входные группы, витрины и алюминиевые окна. Основной
их целью служит разделение улицы и внутренних помещений, поэтому обычно такие конструкции выполняются из
теплых профилей, что позволяет поддерживать в помещениях оптимальный температурный режим.
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Внутренние же чаще всего используются для разнообразного зонирования помещений. Так, например,
во многих крупных компаниях или отделениях банков устанавливаются прозрачные стеклянные
перегородки.
Данные стеновые панели из поликарбоната являются одновременно и ограждающими и
светопропускающими, кроме этого панели служат отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией для
помещений здания. Светопрозрачные панели часто используются не только при строительстве складов и
офисов, но и для устройства зимних садов, для остекления крыши, построения навесов, теплиц, остекления
лифтовой шахты и просто для остекления лоджий и балконов. Можно использовать панели не только в
общественных, складских и производственных помещениях, но также они могут использоваться в качестве
ограждения жилых помещений, при устройстве перегородок и даже двери сегодня делают из таких панелей,
получается действительно очень эстетично, функционально, прочно и не дорого. Панели достаточно легко и
быстро монтируются и в итоге получаются достаточно прочные и красивые ограждения, которые отлично
пропускают свет и обладают хорошей прочностью и стойкостью. Так что если требуется сделать
эффективное современное ограждение, то стеновые светопрозрачные панели будут идеальным вариантом.
[2]
Панели выполнены из прозрачного ПВХ, либо полиэстра армированного стеклянным волокном. Они
могут быть покрыты слоем поликарбоната, либо полиэстра. Светопрозрачность поликарбонатной панели, по
отношении к гладкому стеклу, составляет до 60% (в зависимости от вида панели), одиночная полиэстровая
панель имеет светопрозрачность 85%.

Рисунок 1 – Разрез светопрозрачных панелей
Дневной свет необходим для здоровой жизни. Известен тот факт, что достаточность дневного света
создаёт у работников общее чувство комфорта и благосостояния, повышает производительность и
безопасность.
Каждое рабочее место должно иметь подходящее, достаточное освещение, которое по мере
возможности должно обеспечиваться дневным светом.
Самым эффективным методом обеспечения равномерного, устойчивого дневного света, особенно в
больших зданиях, является использование панелей верхнего освещения, которые в три раза более
эффективны, чем окна по периметру здания. [3, с.14]
Чтобы обеспечить равномерное распределение света и избежать отсвечивания, необходимо
использовать рассеянное освещение.
Типичные варианты размещения панелей верхнегo освещения
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Рисунок 2 – Варианты размещения панелей верхнего освещения: а) размещение в шахматном
порядке; б) размещение от конька к водосточным трубам; в) коньковое исполнение; д) середина ската
Приведенные способы размещения пригодны для скатных и изогнутых крыш.
Шахматный порядок – Наиболее равномерно распределение света, наиболее сложная реализация.
Конек – приемлемое распределение света в зданиях с небольшими перекрытиями, однако такая схема
подвержена значительной нагрузкой ветра. Обычно конструкция цилиндрического свода поставляется
специализированными производителями.
Размещение от конька к водосточным трубам – приемлемое распределение света, легко реализовать,
однако подвержено нагрузке ветра у коньков и водосточных труб.
Примечание: Рекомендуется, использовать изоляционные панели от конька до первого прогона от
верха вниз и от водосточной трубы до первого прогона снизу в верх.
Середина ската – Компромисс между шахматным порядком и размещением от конька к водосточным
трубам, избегая областей с высокой нагрузкой ветра.
Кровельные панели верхнего освещения не являются такими прочными, как кровельные
металлические панели, находящиеся рядом с ними. Кровельные панели верхнего освещения с двойным
поверхностным слоем не ведут себя как комбинированный элемент. Ввиду этого расстояния между главными
прогонами ограничены приблизительно до 1,5 метра, и требуется крепеж с большим диаметром шайб для
того, чтобы выдержать отрывающую силу ветра, особенно у конька, водосточных труб и фронтоновых
бордюров. [4, с.47] Например, трапециевидных кровельных панелей верхнего освещения необходимо
укрепить в каждой впадине по всей длине профиля на каждом прогоне захватами с шайбами диаметром 29
мм. Там, где кровельный панель верхнегo освещения перекрывает панель с металлическими облицовочными
листами, он должен быть укреплен крепежным элементом с головкой и шайбой диаметром 12 мм, с
максимальным расстоянием 400 мм.
Чтобы уравновесить сдвиг ввиду температурной разницы между кровельными панелями верхнего
освещения и металлическими панелями, необходимо уделить внимание выбору правильных крепежей, шайб,
и размеры отверстий, просверливаемых в конструкции[5, с.88].
В целом установка панелей не составляет огромного труда и не отнимает много времени. Этот
материал действительно находка для архитектора, позволяющая воплотить в реальность оригинальные
задумки.
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В статье поднимается вопрос о работе психолога с интернет-зависимыми подростками, в частности,
говорится о преимуществах применения в процессе психологического консультирования и других видах
психологической помощи проективного метода для получения наиболее полного представления о
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Виртуальная зависимость среди подростков и молодого поколения на сегодняшний день является
одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Оказание помощи представителям группы
риска и людям, у которых уже имеются признаки виртуальной аддикции, требует от специалиста тщательно
продуманной схемы построения деятельности, связанной с профилактикой, диагностикой и последующей
коррекцией этого вида зависимости.
При работе с данной категорией людей психолог использует имеющийся в его арсенале ряд методик,
позволяющих выявить, в том числе, различные стадии интернет-зависимости, на которых находится аддикт,
что может помочь в оценке степени выраженности тех негативных явлений (физиологических и социальнопсихологических), которые возникают вследствие того, что подросток проводит излишнее количество
времени в киберпространстве. Среди данных методик распространены различные опросники, посредством
которых аддикт отвечает на поставленные вопросы, и психолог оценивает их по разработанным авторами
параметрам.
Помимо стандартизированных методов работы (к примеру, анкет), существуют также и проективные,
необходимые, в первую очередь, для рассмотрения личностных особенностей людей. Проективные методы
представляют собой класс психологических тестов, при выполнении которых испытуемые отвечают на
неоднозначные и неструктурированные стимулы, что позволяет выявлять их потребности, чувства и конфликты [5].
Проективные методики основаны на анализе продуктов воображения и фантазий [4, с. 76]. Важно, что
при их применении можно исключить возможное искажение результатов исследования самим испытуемым,
что, в свою очередь, позволяет наиболее полно рассмотреть различные стороны его личности. Их главная
ценность и назначение заключаются в выявлении присущих личности способов структурирования ее
«пространства жизненного», ее субъективного внутреннего мира [3]. Именно эти качества проективных
методов, также и в работе с интернет-зависимыми подростками, являются наиболее необходимыми, в связи
с тем, что основной целью психолога в данном процессе является рассмотрение внутреннего мира аддикта.
Только поняв, что лежит в основе этой зависимости, можно проводить продуктивную психологическую
консультацию и другие виды работ (не только с самим подростком, но и с его ближайшим окружением).
Отмечается, что экспериментальная ситуация, которая создается в процессе работы с проективной
методикой, в силу активности процесса восприятия создает условия, благоприятные для проявления
тенденций, установок, эмоциональных состояний и других особенностей личности (Блейхер В. М., Бурлачук
Л. Ф., 1976, 1978) [2]. Как показало проведенное нами ранее исследование [1, с. 41], по результатам обработки
данных, полученных посредством опросников, интернет-зависимые подростки преимущественно являются
интровертами, у них отмечается ригидность, инертность установок, подозрительность; у немалой части
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аддиктов наблюдаются эгоцентризм и склонность к агрессивной манере самоутверждения, а также
выраженная мнительность, боязливость, склонность к навязчивым страхам и паническим реакциям.
Таким образом, наряду с опросными методами исследования личностных особенностей аддиктов,
также возможно использование и проективного метода работы, который может служить дополнительным
диагностическим инструментом для получения более полной информации о подростках с интернетзависимостью.
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Одним из важнейших этапов в жизни любого человека является выбор будущей профессии.
Успешность человека в той или иной профессиональной деятельности зависит от ряда факторов.
Необходимо правильно понимать свои возможности и требования профессии к физиологическим,
личностным и другим параметрам, которые должны соответствовать выбранному роду деятельности. В силу
различных причин не всегда выбранная специальность соответствует имеющимся у человека возможностям
для реализации себя в ней. Одной из таких причин является ложное представление о предпочитаемой
профессии, когда человек не совсем полно и точно оценивает ее, а также, возможно, не владеет информацией
об имеющихся недостатках, которые впоследствии могут сыграть решающую роль в ее дальнейшем выборе.
Для того чтобы способствовать наиболее правильному выбору той или иной профессиональной деятельности
для конкретного человека, в соответствии с его желаниями и возможностями, применяются различные
методы работы с будущими абитуриентами, основным из которых является профориентация и
профконсультирование.
Под профессиональным самоопределением понимается осознание человеком уровня развития своих
профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и навыков; осознание
соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; переживание этого
соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией [2]. От правильно принятия решения
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относительно выбора своей будущей профессиональной деятельности зависит не только успешность
человека в этой среде, но и его психологическое благополучие. К показателям профессионального
самоопределения относят
устойчивую профессиональную «Я-концепцию»; готовность совершить
профессионально значимую деятельность; факты совершения этой деятельности; осознание личности
значимости своей деятельности [3]. Все перечисленные параметры в совокупности составляют
профессиональное самоопределение, которое, в конечном счете, предусматривает выбор соответствующего
места обучения, способов освоения знаний по выбранному направлению (специальности).
Профессиональная ориентация, в свою очередь, представляет собой совокупность воспитательных и
обучающих воздействий, развивающих у молодого человека умение осознанно принимать решения,
относящиеся к профессиональному будущему, на основе учета природных способностей и образования, а
также с учетом развития потенциала собственной личности и общественных потребностей [4]. Данный
комплекс мероприятий необходим особенно тем абитуриентам, которые по различным причинам не могут
сделать окончательный выбор будущей профессиональной деятельности. Выделяются следующие
направления профессиональной ориентации [1]:
- профессиональное просвещение – обеспечение молодежи информацией о мире профессий, учебных
заведениях, возможностях профессиональной карьеры;
- профессиональное воспитание – формирование у молодежи трудолюбия, работоспособности,
профессиональной ответственности, способностей и склонностей;
- профессиональное консультирование учащихся и родителей по вопросам выбора профессии,
трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки;
- профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, включая перевыбор
профессии и профессиональную переподготовку.
Важнейшим звеном в проведении профориентационной работы является профессиональное
консультирование, которое может проводиться, в том числе, после психодиагностических мероприятий,
направленных на определение соответствующего типа деятельности, который будет наиболее приемлем
конкретному человеку, в соответствии с его предпочтениями и возможностями.
Таким образом, работа с будущими абитуриентами должна включать в себя проведение
профориентационных мероприятий, которые играют важную роль в процессе профессионального
самоопределения молодого поколения.
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Вопросы нравственного развития личности сохраняют свою актуальность на протяжении длительного
времени. Особенно важными они становятся в кризисные для общества периоды, дезорганизующие его
социально-экономическую и морально-этическую основу. В связи с этим раскрытие феномена нравственной
ориентации как сложного многоуровневого психического образования, может внести вклад в исследование
проблемы выявления теоретических обоснований и исследования практических аспектов развития
нравственного сознания человека, рассмотрения детерминант, структур и содержания нравственного
развития личности.
Э.И. Кякиненой при определении подхода к исследованию нравственных ориентаций были выбраны
представления о добре и зле, как отражающие ключевые нравственные категории [3, с. 125]. Причину такого
выбора автор обосновывает тем, что без понимания смысла добра и зла, существующего в индивидуальном
сознании, трудно объяснить поведение и взаимоотношение человека с окружающим миром и самим собой.
В связи с этим обозначается необходимость диагностики нравственности, нравственных ориентаций,
анализа взаимосвязи личностных свойств и проявлений человеком доброты, выявления общих и
специфических тенденций в проявлении нравственных ориентаций людей с разными уровнями личностнонравственного развития. Отмечается, что в структуру нравственного развития входят: нравственные чувства
и убеждения, нравственное поведение, нравственные эталоны, нравственное сознание, нравственное
самосознание, нравственные ценности и нравственные ориентации.
Г.Ю. Иконниковой под нравственными ориентациями понимается сложный выбор личностью
определенной системы общечеловеческих, смысложизненных, мировоззренческих ценностей и этических
норм, сопровождающийся переживаниями совести [2, с. 321]. Автором, утверждается, что система
нравственных ориентаций личности характеризуется системностью различных аспектов и проявлений, и на
основе анализа научных исследований выделяются основные компоненты феномена нравственных
ориентаций: когнитивный, эмоциональный (аффективный) и регуляторный. Когнитивный компонент
нравственных ориентаций представлен мировоззренческими принципами и нравственными
характеристиками образа Я, аффективный компонент нравственных ориентаций – переживаниями совести в
ситуациях нравственного выбора, регуляторный – ценностными, смысложизненными ориентациями и
установками самоотношения.
Е.Н. Павлова в качестве основного нравственного ориентира будущих психологов выделяет и
рассматривает совесть [4, с. 321]. Автор пишет, будущие психологи должны действовать в соответствии со
своей совестью, и обосновывает видение совести в качестве основного нравственного ориентира. В
результате анализа научной литературы автор приходит к заключению о том, что совесть: это внутренний
голос человека, который подсказывает, как правильно поступать; помогает уважать других и самого себя;
помогает не выходить за рамки приличия и чувствовать грань дозволенного; регулятор поведения и
человеческих поступков.
Н.Г. Брюхова, освещая особенности авторского подхода к построению теоретико–методологических
основ психологического и психолого–акмеологического консультирования по проблемам жизненного пути,
выстраивается его в соответствии с целью развития и совершенствования людей, стремящихся обрести
целостность. При этом автор отмечает, что «такие люди милосердны, добродушны, искренни, бесстрашны,
активны. Они не злословят, воспринимают мир диалектично, обладают способностью быть жесткими и
мягкими, умеют прощать, быть простыми, прежде всего ориентированы на решение проблем для развития
души, а сознание и физические проблемы ставят на второе место, умеют принимать происходящее, не
протестуя внутри, проявляют активность снаружи» [1, с. 49].
Таким образом, развитие у участников образовательного процесса нравственной ориентации
предполагает совершенствование представлений о добре и зле, развитие переживаний совести, и
способности выбирать душой, основываясь на общечеловеческих ценностях.
Список использованной литературы:
1. Брюхова Н.Г. Нравственное развитие человека в психолого-акмеологическом консультировании по
проблемам жизненного пути / Акмеология. 2014. Т 1–2. С. 48–50.
2. Иконникова Г.Ю. Нравственные ориентации субъектов пенитенциарной системы // Известия РГПУ им.
А.И. Герцена. Научный журнал.- СПб., 2007. № 22. – С. 316-321.
3. Кякинен Э.И. Нравственные ориентации младших школьников с ЗПР: М.. Изд-во «Каро», 2008. – 288 с.
147

4. Павлова Е.Н. Совесть как основной нравственный ориентир будущих психологов / Социосфера. – 2013.
−№ 4. – С. 136−137.
© С.В. Блялина, Т.В. Клемина, 2015

УДК 159.9.07
Н.В.Бойцова
старший преподаватель кафедры ИЯЕФ
физикотехнический фактет
Тверской государственный университет
г. Тверь Российская федерация
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
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Методология как совокупность конкретных приемов исследования включает общую стратегию
исследования, классификацию методов познания, определение оптимального их взаимодействия и
программирования конкретного исследования [1, с154]. Кроме того, методология - это система принципов и
способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой
системе [2,с 34]. Если теория представляет собой результат познания, то методология определяет способы
достижения и построения этого знания.
В современных работах методология психологии труда, социальной психологии, акмеологии подается
как имеющая три уровня.
1. Общая методология – некоторый общий философский подход, принимаемый исследователем. Г.М.
Андреева акцентирует внимание на том, что психологии «необходимо определенное понимание вопросов о
соотношении общества и личности, природы человека» [1, с 125].
2. Частная (или специальная) методология – совокупность методологических принципов,
используемых в данной области знания. Частная методология есть реализация философских принципов
применительно к специфическому объекту исследования. Психология труда, как отмечает А.В.Карпов,
«использует всю систему данных, которой располагает современная психология, как общая, так и
«отраслевая», частная», и методология формируется как интеграция методологических принципов [3,с 56].
3. Методология – как совокупность конкретных приемов исследования, которая иногда
подразделяется на метод (стратегию) и методику.
Однако трехуровневая характеристика методологии не предполагает сведение всех уровней к
третьему. Суть концепции трехуровневой методологии психологии труда, социальной психологии
заключается в том, что любой методологический прием всегда применяется в определенном
«методологическом ключе», то есть при условии решения ряда более принципиальных вопросов
исследования. Исследуя психологические аспекты проблемы формирования мотивации профессиональной
деятельности преподавателя вуза, совершенно логичным, закономерным является наше обращение к системе
принципов и способов организации исследования в психологии труда. Рассуждая о методологических
проблемах психологии Г.М.Андреева, Б.Ф.Ломов, А.В.Карпов, Е.А.Климов, В.В.Новиков, К.К.Платонов и
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другие, акцентируют внимание на их связи с общепсихологической методологией и спецификой
психологического исследования профессиональной деятельности.
Поскольку личность - это целостное, системное и структурированное образование, то исследование
проблемы формирования мотивации профессиональной деятельности личности преподавателя вуза требует
системного подхода, предполагающего целостный и всесторонний анализ изучаемого явления с учетом всех
основных факторов его детерминации, проявлений, внутренних и внешних взаимосвязей. В.А. Ганзен
выделяет разновидности системного подхода: комплексный, предполагающий наличие совокупности
компонентов объекта; структурный - изучение состава (подсистем) и структур объекта; целостный несводимость системы к сумме образующих ее частей [2, с 145].
Согласно Б.Ф. Ломову [4,с 36], ядро системного подхода образуют шесть ключевых положений
(принципов):
1) многоплановость анализа психических явлений (означающая необходимость и возможность
выделения различных аспектов психологической реальности, образующих в их совокупности целостную
картину); 2) понимание психофизических явлений как многомерных и вытекающее отсюда требование
использование различных систем при их изучении; 3) понимание психических явлений как многоуровневых,
имеющих сложное иерархическое строение, включающее различные составляющие их подсистемы; 4)
разноуровневость и разнопорядковость психологических свойств, порожденных множественностью
отношений человека с миром; 5) необходимость - наряду с анализом системной организации психических
явлений - исследовать их системную детерминацию, включающую выделение всего многообразия их связей;
6) рассмотрение психических явлений в развитии, выявление того, как возникает и формируется целостность.
Для реализации цели и задач исследования нами предпринято эмпирическое изучение
закономерностей процесса формирования мотивации профессиональной деятельности преподавателя вуза,
направленное на разработку структурно-функциональной модели формирования мотивации
профессиональной деятельности; выделение психологических характеристик личности и деятельности
преподавателя вуза, связанные с уровнем выраженности мотивации его профессиональной деятельности и
исследовать отмеченные взаимосвязи; выявление критериев, показателей, принципов, психологических
механизмов и уровней формирования мотивации профессиональной деятельности преподавателя вуза;
разработку научно-практических рекомендаций, направленных на осознание преподавателем собственных
возможностей и ограничений, с целью оптимизации процесса формирования и развития мотивации его
профессиональной деятельности. Решить задачу, направленную на диагностику мотивов с достаточно
высокой достоверностью позволит комплексный характер применяемых методов и соответствующих
валидных изучаемому предмету методик. Системное исследование мотивации включает четыре
взаимосвязанные и последовательные группы методов: 1) организационные, 2) эмпирические, 3)
количественные
и
качественные
методы
обработки
полученных
эмпирических данных,
4)интерпретационные.
В результате произведенного отбора в психодиагностическую батарею нами были включены: методика
определения самооценки профессиональной мотивации. Данная методика позволяет определить ступень
мотивационной лесенки, на которой находится исследуемый. Методика определения факторов,
актуализированных у испытуемых. Методика основана на мотивационной теории Херцберга. Прием
шкалирования [5,с 108]. Прием шкалироавния использовался нами для выявления состояния мотивации и
саморазвития. Первая (верхняя) горизонтальная строка карточки включала вопросы о мотивах овладения
мотивацией компетентности (МК); вторая горизонтальная строка содержала вопросы о мотивах самоанализа
мотивации;третья горизонтальная строка – вопросы о мотивах уверенной мотивации;четвертая – о мотивах
применения мотивации в практике труда и саморазвития. Тест «Удовлетворенность работой». Тест был
применен для изучения внешних и внутренних факторов, влияющих на мотивацию профессиональной
деятельности. Методика изучения профессиональной мотивации деятельности преподавателя и ее развития.
Она включает перечень мотивов, составляющих структуру мотивации профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы. Данная методика Бажановой С. В. была адаптирована и дополнена лично
соискателем.
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Современная концепция управления социально-экономическими системами позволяет предвидеть
вероятное будущее состояние психологических ресурсов и среды, в которой они существуют, вовремя
предупредить возможные сбои и срывы профессиональной деятельности. Это может быть достигнуто с
помощью прогнозирования мотивации профессиональной деятельности.
Современная наука располагает большим количеством разнообразных методов прогнозирования,
где необходимое планирование и прикладное
прогнозирование способно обеспечить развитие
профессиональной мотивации как поступательное. [1,c. 186]
Прогнозирование практически во всех областях развития современного общества, затронуло и сферу
профессиональной деятельности человека, и сферу общественного труда. Среди глобальных изменений в
первую очередь необходимо отметить появление совершенно новых видов профессиональной деятельности
и изменение отношения к
профессиональной деятельности. В результате такого переосмысления
высококвалифицированным специалистам необходимо повысить эффективность профессиональной
деятельности и профессиональной компетентности. С одной стороны, это желание обусловлено
необходимостью внедрения в практику психологических исследований, пониманием реального поведения
человека, познанием его закономерностей [2,c.208]. С другой стороны, назрела необходимость раскрыть
связи внутренних мотивационных тенденций человека к действию. Соответствующая мотивация позволяет
преподавателю строить свое профессиональное развитие как поступательное восхождение, реализовать и
полностью раскрыть психологические ресурсы, достичь высокого уровня профессионализма и
индивидуального развития, предложить перспективный путь повышения эффективности профессиональной
деятельности. Под прогнозом мы понимаем научно обоснованное суждение о возможных состояниях
объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его существования. Прогноз является предплановой
разработкой многовариантных моделей развития и достижения акме мотивации профессиональной
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деятельности. Составляющие мотивации в прогнозе носят вероятностный характер и обязательно
предусматривают возможность внесения корректировок. [3,c 625-630] Разработка прогнозов может
осуществляется на основе реализации основных механизмов профессиональной деятельности.
Для определения ведущих механизмов мотивации профессиональной деятельности преподавателей
высшей школы на разных возрастных этапах было проведено лонгитюдное исследование. Исходя из
сущностной характеристики мотивации профессиональной деятельности преподавателя вуза, [4, c 320-326]
исследование было основано на восьми механизмах профессиональной мотивации. Это: 1) механизм
реализации личностного потенциала специалиста через самореализацию в системе формирования мотивации
профессиональной деятельности (представление к награде или почетному званию; благодарность в приказе;
желание больше заработать; быть высококвалифицированным педагогом);
2) механизм единства потенциального и актуального (сочувствие к отстающим студентам, желание
помочь им, привить студентам интерес к науке);
3) механизм новообразования личности через профессиональную культуру (ответственность перед
самим собой, своей совестью; желание быть на среди лидеров коллектива; желание быть
высококвалифицированным педагогом, получить интеллектуальное удовлетворение, углубить свои знания в
данной области);
4) механизм гуманизации траекторий профессионального становления в системе формирования
мотивации профессиональной деятельности личности (стремление принести людям больше пользы, быть
готовым к занятиям, привычка выполнять любое дело хорошо, добиваться успеха; желание помочь
студентам стать настоящими людьми;
5) механизм развития компетентности (интерес к студентам, к своей профессии, к творческому
поиску, к преподаваемой науке);
6) механизм интенсификации активности преподавателя мотивов (желание заслужить признание и
доверие студентов; благодарность в приказе; заработать; требование со стороны администрации);
7) механизм технологизации и алгоритмизации (потребность в доброжелательном внимании к своим
успехам, удачам; творческая атмосфера в коллективе; одобрение и требование со стороны администрации);
8) механизм рационального проектирования повышения мотивации профессиональной деятельности
(интерес к творческому поиску, преподаваемой науке);
По результатам исследования на базе программы SPSS был составлен прогноз эффективной модели
мотивации профессиональной деятельности. Первой группе преподавателей в возрасте до 30 лет со стажем
работы менее 5 лет для развития соответствующей мотивации необходимо реализовать
механизм
новообразования личности через профессиональную
культуру, механизм реализации личностного
потенциала специалиста через самореализацию в системе мотивации профессиональной деятельности и
механизм интенсификации активности преподавателя. Данные механизмы являются наиболее значимыми.
Наименее значимые признаки данной группы – механизм единства потенциального и актуального и
механизм гуманизации траекторий профессионального становления.
Второй группе преподавателей в возрасте от 30 до 40 лет со стажем работы от 5 до 10 лет механизм
реализации личностного потенциала специалиста и механизм технологизации и алгоритмизации обеспечат
развитие мотивации как поступательное. Наименьшее влияние на данную группу оказывает механизм
развития компетентности. Прогноз для третьей группы преподавателей в возрасте от 40 до 50 лет со
стажем работы от 10 лет и выше - механизм технологизации и алгоритмизации. Наименьшее влияние
окажет механизм
гуманизации
траекторий профессионального становления. Надо заметить, что с
увеличением стажа преподавателей значение всех групповых признаков способно уравниваться, в отличие
от преподавателей с наименьшим стажем. Психологические механизмы профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы неодинаковы на разных стадиях профессионализации. Прогнозирование
влияния психологических механизмов на мотивацию профессиональной деятельности может помочь
преподавателю в выборе индивидуальных траекторий личностно-профессионального становления и
развитии мотивации его профессиональной деятельности.
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Сейчас все российское общество находится в состоянии нравственного самоопределения. Разрушение
и возрождение идеологических и духовных основ социальной жизни, столкновение и взаимопроникновение
различных культур, социальная и экономическая нестабильность последних десятилетий вызывают
динамику ценностей и норм в индивидуальном и групповом сознании, определяют неустойчивость и
противоречия в их системе [4, с.8].
Социальные изменения оказывают влияние на всех членов общества, но в наибольшей мере на тех, чьи
нормы и принципы, жизненные цели и идеалы находятся в процессе становления или переоценки, то есть на
детей. Если в дошкольном возрасте нравственные нормы и правила только усваиваются детьми, то детьми,
обучающимися в образовательном учреждении они должны осваиваться и глубже осознаваться.
Школьные годы для учащихся должны стать важным этапом для их нравственного становления и
развития. Этому может способствовать активная и мобильная восприимчивость учащихся образовательного
учреждения ко всему новому, и мешать их уязвимая и чувствительная к негативному воздействию
возрастная предрасположенность.
От того, каким будет нравственное самоопределение учащихся, зависит будущее состояние общества,
к которому они принадлежат. «Нравственное самоопределение – феномен, интегрирующий нравственные
ценности и идеалы, представления и стратегии, потребности и способности, отношение к себе как субъекту
нравственных отношений, нравственную оценку окружающего мира» [4, с.6]. Результатом нравственного
самоопределения личности является ее нравственная позиция, которая проявляется и обнаруживается не
только в ходе изучения декларируемых этических принципов, норм и убеждений, но также через анализ
системы отношений личности [4, с.7].
Процесс осознания личностью особенностей нравственных норм и качеств обуславливает становление
и развитие её нравственного самоопределения, находящего отражение в нравственной позиции личности в
жизнедеятельности, жизненных ситуациях [2, с.27].
Нравственная позиция формируется на основе
культурно, социально, исторически обусловленных норм жизнедеятельности конкретного общества и
становится основой для формирования нравственно культурной личности [1, с.41].
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Процесс поиска молодыми людьми своего способа жизнедеятельности на основе воспринимаемых,
принимаемых или формируемых ими во временной перспективе базовых отношений к миру, человеческому
сообществу и самому себе должен быть оснащен соответствующим сопровождением.
Формирование нравственной позиции учащихся образовательного учреждения предполагает
подробное изучение особенностей нравственного самоопределения учащихся, выявление его содержания,
структуры, факторов; знание социально-демографических факторов нравственного самоопределения
личности. Необходимым является ознакомление с методиками для оценки различных нравственных качеств,
с методическими приемами для оценки нравственного самоопределения в отношении к явлениям окружающего
мира.
Нравственная позиция учителя, в связи с тем, что она оказывает значительное влияние на процесс обучения
и воспитания учащихся, нуждается в психологическом сопровождении, совершенствовании [3, с.25].
Таким образом, для формирования устойчивой нравственной позиции, у учащихся необходимо изучать
и формировать нравственные идеалы и ориентиры, ценности, представления и стратегии, потребности и
способности, личностные детерминанты нравственного самоопределения. С этой целью может быть полезен
анализ нравственного самоопределения в социальном взаимодействии и коммуникациях учащихся,
раскрытие взаимосвязей нравственных стратегий учащихся в отношении труда и материального
самообеспечения. Представляет интерес развитие нравственного самоопределения учащихся в дружеских
отношениях.
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Здоровье подрастающего поколения определяет будущее здоровье нации, нарушение пищевого
поведения подростков продолжает оставаться одной из наиболее острых психологических и медикосоциальных проблем современности.
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Подростковый период – сложное время, как для самого индивидуума, так и для окружающих его
людей. Этот период характеризуется наличием определенных, выраженных анатомо-физиологических
особенностей, определяющих высокую восприимчивость к комплексу неблагоприятных факторов.
Подростковый возраст считается критическим как с психологических позиций, так и с социальной точки
зрения, поэтому состояние психического здоровья подростков остается актуальной проблемой.
Одним из факторов, влияющих как на физическое так и на психическое здоровье подростка может
стать нерациональное пищевое поведение человека – его режим питания, вкусовые предпочтения, диета,
зависящее от культурных, социальных, семейных, биологических составляющих. Последствием влияния
особенностей пищевого поведения на формирующийся организм подростка может стать формирование
стереотипа поведения, не ориентированного на сохранение здоровья.
Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что период подросткового возраста имеет
биологические и психологические специфические особенности, является критическим как в плане
нарушения общего поведения, так и расстройства пищевого поведения [1, 4].
Подростковый период весьма сложный, противоречивый, но, в то же время невероятно важный в
становлении личности. Основные психолого-педагогические особенности данного периода: появление
чувства взрослости; формирования «Я-концепции», как новообразования подросткового периода и развитие
самосознания; смена авторитетов; возникновение ситуации поиска и самоидентификации; сложности в
образовательном и воспитательном процессах; подверженность вредному влиянию социума, возможность
формирования социальной инфантильности; восприимчивость к делинквентному поведению.
Многочисленные медицинские обследования и наблюдения показывают, что во всем мире количество детей,
больных ожирением, удваивается каждые три десятилетия. Драматическое повышение распространенности
избыточной массы у подростков «подпитывается» многими социально-этическими факторами, включая
повышение разнообразия пищи, величину порций и избирательностью в пище, повышение потребления
подслащённых газированных напитков и снижением физической активности.
Подростковое ожирение влияет не только на здоровье, но и на самооценку. Очень часто у детей с
избыточным весом наблюдается заниженная самооценка. Над ним смеются в школе, во дворе, он замыкается
в себе. У подростка может развиваться депрессия. С возрастом такая депрессия может перерасти в
наркоманию, алкоголизм. У девушек в стремлении сбросить вес, могут развиваться анорексия и булемия.
Первопричиной этого является расстройство пищевого поведения [2, 4].
Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания
в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и
деятельность по формированию этого образа.
Расстройства пищевого поведения – это комплексы симптомов, которые возникают из-за длительного
воздействия поведенческих, эмоциональных, психологических, межличностных и социальных факторов. К
сожалению, подростки подвержены ожирению не реже, чем взрослые люди, а страдают они из-за этого
больше, ведь в подростковом возрасте люди очень ранимы и чувствительны. Помимо заниженной
самооценки и множества других психологических проблем, у подростков обычно плохое физическое
здоровье, так как ожирение может вызывать нарушения сна, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы
и печени [4].
Появлению лишнего веса у детей и подростков способствуют некоторые болезни, прием определенных
лекарств, генетическая предрасположенность и переедание. Частой причиной переедания является вредная
привычка, сформированная семейными традициями – если в семье родители едят много, и едят жирную,
очень калорийную пищу, то дети обычно перенимают их пищевые привычки. Еще одна важная причина
переедания – депрессия, плохое эмоциональное состояние. Подросток «заедает» свои психологические
проблемы, полнеет, от этого его психологические проблемы усугубляются, и он снова ест, чтобы заглушить
переживания — возникает «цикличность проблем». Ко всему прочему, современные подростки очень мало
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двигаются, в основном сидя перед телевизором или компьютером, поэтому расходовать калории им просто
негде [2].
Трудности подросткового возраста неизбежны. Но далеко не для всех он становится тяжелым и
травматичным периодом. Многое зависит от того, насколько благополучным был предшествующий опыт
человека, какая у него группа поддержки – друзья, семья, учителя, круг его общения. Но многое зависит и от
самого подростка, от пути который он выбрал сам для себя.
Как показывает анализ специальной литературы, аномальное пищевое поведение подросткового
периода исследовалось в основных направлениях современной психологии – психоанализе, когнитивной
психологии, бихевиоризме и др., но явно недостаточно и поверхностно. Комплексной психологической
оценки пищевого аддитивного поведения не проведено, не установлены его феноменологические границы,
не определены основные понятия, не разработана психологическая структура [4].
Вышеизложенное подтверждает актуальность исследований нарушения пищевого поведения и
особенностей психолого-педагогического сопровождения подростков с нарушениями пищевого поведения.
Психологический аспект сопровождения – осознанность причин пищевой зависимости, повышение
психологической компетентности. Педагогический аспект – разрешение трудностей, связанных с обучением
по преодолению вредных пищевых привычек, развитие навыков саморегуляции и управления эмоциями,
формирование адекватного пищевого поведения.
Исследование проводилось в средней школе № 3 г. Славянска-на-Кубани. В исследовании принимали
участие две возрастных группы 12-13 лет (группа 1) и 14-15 лет (группа 2) по 15 человек в каждой.
В первой группе было 9 девочек и 6 мальчиков, во второй 10 девочек и 5 мальчиков.
Согласно протоколу исследования среди всех подростков проводилось анкетирование,
представляющее собой опросник из 15 вопросов, позволяющий сделать выводы об образе жизни подростка.
Примерные вопросы анкеты: Сколько раз в день ты ешь? Твоя любимая еда. Любишь ли ты сладости? Как
часто ты смотришь телевизор? Играешь ли ты в видеоигры? Сколько времени в день ты проводишь перед
компьютером? Много ли у тебя друзей? Ты пользуешься популярностью среди них? Слышишь ли ты в свой
адрес неприятные высказывания? Ты счастливый человек?..
Далее были рассмотрены такие аспекты диагностики, как выявления типа темперамента и уровня
тревожности у подростков. Данное направление исследования было выбрано, так как темперамент личности
является во многом определяющим для ее развития, но еще более важным он является при нарушении
пищевого поведения.
Тематический рисунок «Я и моя болезнь» позволил раскрыть представления подростков о своем
заболевании. Полученные в тестовой ситуации рисунки подростков с ожирением отражали их способы
осмысления своего заболевания и себя в ситуации болезни в процессе психолого-педагогического
сопровождения.
Известно, что определяющими факторами развития ожирения – независимо от возраста – являются
неправильный характер питания (высококалорийное, нерегулярное) и низкий уровень физической
активности.
Подростки с ожирением имеют некоторые психологические особенности личности: выраженную
эмоциональность, низкий уровень самоактуализации, негативное отношение к понятиям «мой вес» и «моя
фигура». У них чаще определяются состояния утомления, тревожности, эмоционального стресса.
Выполненное исследование при помощи анкеты, показало, что негативные стереотипы, связанные с
подростковым ожирением, приводят к серьезным психологическим и социальным проблемам. Тем не менее,
предыдущие исследования не освещали подробно вопрос о влиянии ожирения на психологию и жизнь в
подростковом возрасте, хотя, как известно, именно у подростков ожирение оказывает самое сильное
негативное влияние.
Анализ результатов анкетирования показал, что унижение со стороны сверстников сильно различается
в зависимости от пола. Открытое унижение более характерно для мальчиков с лишним весом. Их
существенно больше дразнили, щипали, били и пинали, чем сверстников с нормальным весом.
Девочки с лишним весом испытывали больше унижения в процессе построения и поддержания
отношения со сверстниками: с ними проводили меньше времени, с ними отказывались разговаривать и
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сидеть в классе или в столовой. Такой тип унижений приводит к развитию депрессии или появлению низкой
самооценки.
Исследование позволило определить, что на просмотр телевизора у подростков уходило в среднем 2,4
часа в день. Больше других задерживаются у телевизора дети в 13 лет, среди которых наиболее высокий
процент детей с ожирением, меньше – пятнадцатилетние. На компьютерные игры подростки в среднем
тратят до 2,2 часов в день. Если учесть, что занятия в школе длятся 5–7 часов в день, a выполнение домашних
заданий, чтение книг, просмотр телевизионных программ и занятия на компьютере – это еще не менее 6
часов, то можно сделать вывод, что подростки ведут малоподвижный образ жизни.
На основе методики Айзенка была проведена диагностика учащихся и выявлены следующие
особенности, которые свидетельствуют о том, что большинство подростков в данных группах развиваются
спокойно, равномерно, в меру общительны. Основным принципом работы по коррекции проблем данного
типа является планомерное педагогическое сопровождение, системность в обучении.
Анализируя результаты исследования, считаем необходимым обратить внимание на учащихся,
характеризующихся, условно говоря, «чрезмерным спокойствием», особенно на те случаи, когда оценки по
всей шкале не превышают 5 баллов. Подобная не чувствительность к неблагополучию носит, как правило,
компенсаторный, защитный характер и препятствует полноценному формированию личности. Школьник как
бы не допускает неприятный опыт в сознание. Эмоциональное неблагополучие в этом случае сохраняется
ценой неадекватного отношения к действительности, отрицательно сказываясь и на продуктивной
деятельности.
Часто высокие баллы по шкале являются своеобразным «криком о помощи» и, напротив, за
«чрезмерным спокойствием» может скрываться повышенная тревога, о которой учащийся по разным
причинам не может сообщать окружающим.
Рассматриваемые группы по уровню тревожности находятся на высоком среди мальчиков и несколько
повышенном среди девочек. Это вполне объясняется чуть более быстрым развитием девочек и,
соответственно, более сформированными психологическими основаниями.
Таким образом, проведенное исследование, позволяет сделать вывод о том, что подростки, имеющие
лишний вес, чаще подвергаются унижениям, чем их ровесники с нормальным весом. В большинстве случае,
когда заканчиваются любые ограничительные диеты, то подросток возвращается к своему привычному и
прежнему способу питания, в результате чего, вес возвращается.
Разрабатывая программу психолого-педагогического сопровождения подростков с нарушением
пищевого поведения, имеющих лишний вес, нами была поставлена основная задача: во время снижения веса
помочь разобраться ребенку в настоящих причинах переедания, которое в большинстве случаев является
основанием набора веса, пристрастия к каким-то отдельным продуктам или блюдам. И в дальнейшем, это
позволяет отказаться от старых привычек, найти новые более полезные и принять здоровый способ питания
как образ своей жизни [3].
При психологическом сопровождении подростков проводились встречи направленные на
психологическую коррекцию веса один раз в неделю, в течение шести месяцев. На этих встречах,
реализовывались поставленные нами задачи:
отслеживание актуального состояния, нередко меняющегося в процессе изменения стиля питания
и образа жизни подростка;
- исследование повседневных, в том числе пищевых привычек и предпочтений с точки зрения их
влияния на вес и здоровье в целом (в, частности, одна встреча была посвящена влиянию фаст-фуда на
растущий организм, нарушения и дисбаланс организма в следствии такого питания и приема сладких
газировок);
- выявление факторов, вызывающих стрессовое состояние и нахождение способов его минимизации и
выхода из него (здесь, мы старались в индивидуальной доверительной беседе с подростками обращать
внимание на незначительные на первый взгляд стрессовые раздражители, которые впоследствии могли
привести к стрессу);
- тренировка и приобретение более здоровых привычек.
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Для достижения положительного результата, подросткам было предложено скорректировать пищевое
поведение, заниматься спортом, больше времени проводить на свежем воздухе и вести более активный образ
жизни. Наблюдая динамику снижения веса в течение первого месяца у исследуемых подростков, мы
констатировали снижение веса у трети испытуемых в среднем на 1,5-2 кг. В процессе реализации программы
психолого-педагогического сопровождения подростков с нарушением пищевого поведения, имеющих
лишний вес, результаты физического здоровья (показатели артериального давления давление, сердечный
ритм, температура тела и др.) фиксировались в регистрационном журнале медицинского работника школы.
В процессе сопроводительной психолого-педагогической работы с подростками в период снижения
веса, мы модифицировали их поведение. Контроль стимулов, регулирование питания, ситуационное
управление и самомониторинг в силу своей эффективности представляли собой «ядро» поведенческой
методики снижения веса.
По истечении месяца после начала исследования, видя результат похудения подростков, у кого – то с
закреплением веса, у кого-то с дальнейшим уменьшением, а у кого-то и, наоборот, без движения, при этом
проводя сопроводительную работу (подбор режима питания, рекомендации по физическим упражнениям,
беседы с родителями, беседы с подростками), мы провели диагностику с помощью рисунков «Я и моя
болезнь». Испытуемым предложили нарисовать автопортрет на тему «Я и моя болезнь».
Проводя анализ полученных рисунков, были выделены основные варианты графического решения
темы «Я и моя болезнь», исследована презентация полноты в рисунках, оценивались способы изображения
человеческой фигуры и эмоциональный тон рисунка.
Подростки обозначали присутствие болезни изображением медицинской атрибутики, могли
раскрывать специфику заболевания путем изображения пищи, сладостей; выражать аспект преодоления
болезни через акцентирование запретов, символическое выбрасывание нежелательных продуктов,
изображение сцен борьбы, битвы с врагом, спортивных тренировок или создания образов желаемого
будущего.
Графическое изображение признаков полноты в автопортретном изображении регистрировалось в 38,4
% полученных рисунках. К таким изображениям достоверно чаще обращались мальчики (62,5 % против 19,5
% у девочек). Столь значительный гендерный разрыв в частоте ассоциированных с полнотой автопортретных
изображений отражает различия в самопринятии своего тела между мальчиками и девочками и
свидетельствует, что полным девочкам намного труднее принимать свое тело.
Анозогнозические тенденции характеризуются активным отбрасыванием мыслей о болезни,
отрицанием очевидных проявлений болезни, внутренним неприятием статуса больного, нежеланием
считаться с реальным положением вещей. В тематических рисунках подростков с ожирением эти тенденции
проявлялись в виде создания неспецифического изображения, акцентирования иных болезненных
симптомов (игнорирование полноты), избегания самоизображения.
Подобные рисунки свидетельствовали о страданиях или борьбе, однако позволяли авторам избежать
обозначения очевидных внешних проявлений заболевания. Такие рисунки чаще создавали девочки (48,8 %
против 18,8 % у мальчиков).
Тревожное напряжение, передаваемое в рисунках штриховкой, регистрировалось в половине рисунков
девочек, у мальчиков обращение к штриховке отмечалось вдвое реже (51,2 % у девочек против 25,0 % у
мальчиков). Переживание страха и враждебности, проявленное в изображениях глаз, лишенных зрачков
(пустые глазницы), нередко обнаруживалось в рисунках мальчиков с ожирением (21,9 % против 7,3 % у
девочек. В отдельных случаях отмечены изображения человеческой фигуры без прорисовки лица,
свидетельствующие о глубине конфликтных переживаний.
Индивидуальное сопровождение развития ребенка направлено на всестороннее развитие задатков и
способностей детей. Эффективность образовательного процесса во многом зависит от степени изученности
педагогом своих учеников, умения осуществлять дифференцированный подход к ним.
Этапы деятельности по сопровождению развития ребенка:
Первым этапом является сбор информации о ребенке.
Второй этап – анализ полученной информации.
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Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов;
составление плана комплексной помощи для каждого «проблемного» учащегося.
Четвертый этап – консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения
проблем ребенка.
Пятый этап – решение проблем, то есть выполнение рекомендаций каждым участником
сопровождения.
Шестой этап – анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. (Что удалось? Что не
получилось? Почему?)
Седьмой этап – дальнейший анализ развития ребенка. (Что мы делаем дальше?)
Итак, проведя исследование, изучив динамику психолого-педагогического сопровождения подростков
с проблемами пищевого поведения, мы предложили ряд рекомендаций. Основные рекомендации были даны
родителям подростков в процессе наблюдения за результатами совместной работы.
В нашем психолого-педагогическом сопровождении подростков с проблемами пищевого поведения
существенная роль отводилась родителям, ведь они ближе всего к своим детям и влияют на их жизнь вне
школы.
Очень важно оказать психологическую помощь подросткам, которые считают свое тело очень важным
элементом в самооценке. А таких в нашем исследовании большинство. Они беспокоятся, что они постоянно
будут набирать вес, хотя их вес немногим больше нормы. Особенно это касается девочек. В результате они
стараются ограничивать себя в еде и едят очень мало, что может привести к различным заболеваниям.
Нет никаких сомнений, что ожирение является серьезной проблемой, которая стремится принять
масштабы эпидемии во всем мире. Дети и особенно подростки очень уязвимы к этой проблеме и последствия
могут длиться на протяжении всей их жизни. Причин тому много, и лечение не легкое. Признание наличия
проблемы ожирения у подростков должно быть на ранней стадии и лечение должно строиться на
долгосрочной основе. Родители должны помочь своим детям обойти проблемы лишнего веса. Они должны
помнить, что если научили своих детей как правильно похудеть, это пригодиться им в течение всей жизни.
Они стремятся научить детей следить за собой [2, 4].
В ходе психолого-педагогического сопровождения подростков с пищевыми проблемами, а именно с
ожирением, мы вели очень долгие беседы с родителями, стараясь объяснить им всю серьезность возникшей
перед нами проблемы, приобщить их к совместным действиям. Мы объяснили о последствиях дальнейшего
развития подростковой и психики и физиологии, о проблемах, которые могут возникнуть позже, рассказали
о путях решения и попросили помощи в совместной работе над проблемой. Большинство родителей сразу
пошли на встречу и согласились работать вместе. Мы объяснили, что в пределах школы мы будем всячески
помогать их детям, готовы в любой момент их выслушать и помочь, но за пределами школы, начиналась
работа именно родителей. Сложнее всего, было объяснить им, что ребенок очень многое берет именно в
семье, и если они действительно хотят помочь своим детям, им необходимо и самим меняться, подавать
своим личным примером пример своим детям.
Поскольку чрезвычайно трудно снизить вес, больше внимания должно уделяться профилактике.
Объединенные усилия, направленные на работу с детьми и их родителями, могут предотвратить
возникновение проблем, связанных с ожирением, в более позднем периоде жизни.
Необходимо также содействовать формированию окружения, способствующего здоровому образу
жизни. Рациональное питание, физические упражнения и борьба со стрессом должны находить себе место в
школах. Тем самым мы сможем помочь подросткам как в поддержании нормального веса, так и их здоровья
в целом.
Как правило, подростки, страдающие ожирением, не понимают своей зависимости от еды и
проблемы переедания, они уверенны в том, что едят они
редко и мало. Все попытки близких указать им на проблему оборачиваются погружением в состояние
депрессии и обиды, поэтому пациентам требуется психологическая помощь при ожирении. Основные
показания при ожирении включают психотерапевтические методы, такие как поведенческая терапия,
раскрытие личных психодинамик, анализ конфликтных ситуаций.
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Психолого-педагогическое сопровождение в нашем исследовании – это метод, обеспечивающий
создание условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного
выбора, это помощь подростку в принятии решения в сложных ситуациях жизненного выбора, совокупность
последовательных действий при нарушении пищевого поведения, позволяющих субъекту определиться с
принятием решения и нести ответственность за реализацию этого решения.
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HUMAN RESOURCES AND SOCIAL ACTIVITY, AS ENGINES OF SOCIAL DEVELOPMENT
Introduction
Key factor for socio-economic development are people. They are the foundation of social management as a
separate managerial area, the goal of which is the management of the interaction between the subject and the object,
(having their social character), occurring in a particular social environment. To what degree the actions of the subject
and the object, as elements of social management are adequate to the changes in the environment, is determined by their
activity. Moreover, the rationalization of social managerial decisions is directly dependent on the social policy carried out.
The social policy as a set of principles, legal norms, institutions and activities, aimed at creating conditions
ensuring the quality of life of the citizens of a country, is an expression of the social relations between the state and
its citizens. The social policy determines the safety (social, health, economic) and security of the people in the socium.
This is why it is defined as „philosophy, ideology, program for influence on the demographic situation, employment
of the population, level, way and quality of living of the population, „its income level and structure of consumption
of material and cultural wealth,... forms of social security, social services to the population, ... providing targeted
state aid to the most unprotected, the most vulnerable and poor layers of the population,… measures aimed at creating
conditions for self-defense in order to maintain and improve the level of well-being...” [8].
It is noteworthy that within the scope of social policy is included a wide arsenal of concepts (social protection,
social safety, social support, social self-protection, quality of life), defined in the quoted edition.8 From here, in the
content of social policy are differentiated concrete actions of the state bodies, non-state institutions, public
associations, related to the implementation of tactical and strategic objectives for the harmonization of public
relations. Since the foundation of these relations are the people with their actions and skills, they are a crucial factor
of social policy. Inside it are synthesized and multiplied the other components of a country's resources and thus they
are transformed into a finished product in the planning of the goals for achieving socio-economic development,
making it possible to carry out an effective social policy.
Moreover, researches show that „70% of the world's wealth is in the form of human capital - the skills and
knowledge of the people and not in physical or financial capital. The strategy of many companies today is clearly
guided by the idea of human resources, stressing on individualization, service and innovation” [2].
Put another way, human resources are the people in an organization who, by their professional and personal
qualities make it possible to achieve its strategic objectives. Together with rest of the resources, they should meet the
needs of the organization, and the way they are transformed into abilities, predetermines the efficiency of their use.
This means that they, human resources, together with others, become function, subsystem and object of management.
Reason for this is the circumstance that in terms of goal setting, they are a function of management. The application
of the accumulated scientific knowledge on the general theory of systems, basing on a system approach, interacting
with other management subsystems, characterizes them as a management subsystem. They are subject to
management because through the forward and backward informational feedback, they are subject to management,
influence for the purpose of obtaining certain result.
From here, human resource management (HRM) is defined as „a system of principles, methods, tools, legal
norms, rules, criteria, requirements, standards, procedures, policies, plans and programs of formation and use of
human resources in the organization, in accordance with its immediate interests and strategic objectives” [1,10,11].
In other words, HRM is an activity resulting from the strategic objectives of the organization, which requires
the implementation of a strategic management approach in taking managerial decisions, related to this resource. In
this sense, the human resource is a reflection of specific social relations in the interests of social governance, as part
of a nationwide management. And in an environment of dynamic changes, requiring the participation of human
resources in the socio-economic processes, by maintaining and developing adequate to the changes in the social
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environment abilities to harmonize social relations, demands establishment of an effective system of social activity,
which is also our goal of study in this publication.
Social activity as a factor of change in public relations
The social activity is inherently associated with foresight and proactive action. Put another way, it is directly
related to the change in social relations caused by people, by the individual. From here, „...social activity is the
realization of a particular new norm-measure of the activity, which norm-measure stands out as new in direct
comparison with the established one, with that which is considered „normal” by common sense in life. The individual
realizes this new norm-measure either in his own activities or in the activities of other people, their associations,
public institutions… activity that generates activity” [4].
What is noteworthy is that the essential characteristics of social activity are the change, the activities, the social
subject, the public system, the public relations.
In all his actions, „the individual intentionally makes changes in the activity and its results (his or someone
else’s activity) and thus causes social change and creates conditions for change (progressive or regressive)” [5].
Social activity is objectively and subjectively conceptualized by the individual as his activity for the
development of society from the position of the adopted by him specific team interests, ideals and ideas. Social
activity is (1) a purposeful effort on the part of the individual (2) for a significant personal contribution to this
development, (3) through the available to him forms and means (4) to the possible extent [4]. And this determines his
public predestination, the expression of which is the alignment of the social system and public relations with the
dynamic changes in the social environment.
Since, in the basis of these projections and activities stays the subject, the human resource, led by the private
and public interest towards change, the social activity is associated with the concept of the term interest, motivation,
desire for satisfaction of needs that depend on organizational changes, the intensity of these activities is directly
dependent on the factors of the social environment. All this resides within the scope of social management as part of
the general managerial process and in connection with the management of human resources. In order to have efficient
management of social processes, it is more than ever necessary to observe certain rules, principles which in scenes
are also principles of the human resources management (HRM). This concerns the following [1]:
 predictability, expression of which is in synchronizing social management with the long-term strategic
requirements and social needs;
 integration, the relevance of which is in the integration of social management in a unified framework, which
to consolidate the planned strategic goals of social policy on the basis of fair treatment of the individual;
 synchronization, expressed in planning, organizing, coordinating the activities in social management;
 protection of information, consistent with the requirements for personal data protection, integrity and security
of information, related to the individual and the social processes;
 empathy, guaranteeing the identification of the needs of the individual and their satisfaction in a real social
environment;
 flexibility on the basis of which social management to adapt to changes in the social environment.
And all this is in the interest of the objectives and tasks of social policy, the achievement of which is a result
of the activity of the human factor, understood as an individual, a team, the society, and the relations between the
people in this team, in this society on the basis of self-awareness. And this activity, social in its nature, is determined
by certain factors- general and specific.3
Factors of social activity
Amongst the general factors of social activity, special attention deserve:
 the common culture, which is important for the behavior of the human factor in the team, in the society;
 the special-functional culture resulting from the behavior of the individual in the realization of professional
relationships;
 the motivating factors relating to the stimulation and consideration of interests of individuals in the team and
in the society.
 The specific factors of social activity include:
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 the way of taking management decisions, while leading are these two moments- one, when it is necessary to
ensure the participation of the team, the society in the execution of the decision, and the second, when it is important
to act immediately and in a short time to achieve the intended purpose;
 the way of managerial communication, while extremely important is the managerial responsibility,
manifested by the so called „Ruling Five” [6], illustrated by the fingers of the hand.
Through this approach the following questions receive their answers: greater pressure (the thumb); who is to
blame (the index finger); whose is the choice (the middle finger); whose are the instructions (the ring finger) and who is in
control (the little finger).
The application of this approach to managerial communication is essential in the implementation of managerial
decisions in the social sphere, which too often should be taken depending upon the particular situation and the implementation
of which is a result of the contribution of each member of the team, of the society and their team wise interaction.
Achieving motivation in the individual sometimes determines the practice the answer to the questions of the
Ruling Five to be given „face to face” [7].
Results
Therefore, the understanding and consideration of these factors for the social activity of the human factor is in
the basis of the formation of managers at all levels in the managerial hierarchy of the social system (strategic,
operational and tactical levels) with established leadership skills on the basis of collective qualification and team
work [3]. This means forming ability for:
 management of change in the social environment by bringing together experts with different backgrounds in
the realization of the set objectives;
 linking the goals with the personal interest;
 motivating highly efficient communication between the individual experts;
 merging the collective, the social with the personal responsibility in the tasks execution;
 optimal use of the skills of the members of the team, corresponding to the nature and complexity of the
executed tasks.
Conclusions
Without claiming to be exhaustive, we believe that the application of the model of collective qualification
allows the disclosure of the potential of both the individual and the team, and the society as a whole, in achieving the
end results, united by the global objective of social management. This, according to the theory of leadership, is the
basis of focusing „on the release of human talent and realizing the potential of the people”9 in managing change in
the social system, in public relations, in accordance with the changes in the social environment.
Adaptation of the model of collective qualification and team work3 allows defining the role and place of the
human factor in social management by the dependency „goal-results”, which is the basis of management by result
and rationalization of managerial decisions.
References:
1.Димитрова, С., Мениджмънт на ресурсите в динамично променящата се среда на сигурност, Изд. Примакс-Русе,
2014, с.288-292.
2.Едуард, П., Лейзиър и майкъл Дж., Гибс, Икономика на персонала, С., 2009, с.11.
3.Каменов, К., А. Асенов, Човек, екипи, лидери, ИК „Люрен“, 2000, с.11, 23.
4.Мирчев, М., Социологическата система и социалната активност, Агенция за социални проувания и анализи,
http://www.assa-m.com/katalog115.php.
5.Мирчев, М., Ние и промяната: За средствата, формите и същността на социалната активност на личността, Изд.
Младеж, С., 1988, с.416.
6.Панасюк, А., Управленское общение, М., „Економика“, 1999, с.39.
7.Паркинсон, С., М. Рустомджи, Малка библия за мениджъра, С., 1991, с.4.
8.Терзиев, В., Въздействието на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост, Изд. Дема прес- Русе,
2013, с.17,18,19.
9.Шарма, Р., Уроци по лидерство от монаха, който продаде своето ферари. Ескалибрис, С., 2005, с.85.
10.Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част първа. Тракия-М, С., 2003, с.18-19.
11.Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част втора. Тракия-М, С., 2003.
© Терзиев В.К., Димитрова С.И., 2015
162

УДК 304
Андреева А.А., студентка 5 курса,
заочного отделения специальности
«Государственное и муниципальное управление»
Филиал Российского государственного социального университета в
г. Сургуте, Российская Федерация
Родермель Т.А., к. филос. н.,
кафедра социальной работы и социального права
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические основы понятий «инновация», «социальная
инноватика». Проанализированы процессы практической деятельности внедрения инноваций в рамках
ресурсных учреждений социального обслуживания. Представлены рекомендации по совершенствованию
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Современные подходы в организации социальной работы, требуют внедрения усовершенствованных
механизмов в решении социальных проблем. Здесь непременно необходимо включить процесс социальных
инноваций. В этом подразумевается одна из важнейших составляющих инновации –это
инновационная
технология. Следует учесть, что в организационной российской структуре мы не видим ни одного сегмента
в котором бы не поддерживались инновационные процессы.
Таким образом, обратимся к исследованиям проблем инновационной деятельности в сфере социальной
защиты населения многих российских и зарубежных ученых, к ним относятся: Фиронов М.А., Панькина
Н.С., Поготова Ю.С., Гоннов В.В., Беркс, Т. Саати, Де Джон Н., Иденбург Ф. и другие. В исследованиях
указанных учённых рассматрены разные аспекты управления качеством обслуживания в сфере социальной
защиты, применение инновационных подходов и технологий в области социального обслуживания населения.
Движение в развитии сегмента социальных услуг, появляются всё новые виды, которые необходимо
целостно и комплексно изучать со всех сторон.
Обратимся к понятию «социальные инновации», в котором определяем нововведение как ответ на
изменение социальных условий, потребностей общества, новые проблемы, не решаемые традиционными
способами [5].
Данные исследования показывают, что основной целью нововведений и новшеств в социальной сфере будет
являться решение социальных проблем общества. Для качественного осуществления деятельности специалистов
учреждений социального обслуживания, будет являться формирование у них творческого и инновационного
потенциала разными специально созданными учреждениями и руководителями разного уровня [2].
На самом деле, процесс осознания новой роли социальной защиты – один из самых сложных и
противоречивых трансформационных процессов в российском обществе. В сознании граждан еще сильны
убеждения о «долженствовании» государства, о превалировании мер социальной помощи над мерами по
реинтеграции человека в общество.
Сегодня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре созданы благоприятные условия для
развития инновационной деятельности в сфере социального обслуживания. Инновационные программы,
проекты, технологии социальной работы активно разрабатываются и реализуются в ресурсных учреждениях
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Именно инновационные программы, проекты, технологии социальной работы предполагают создание
системы социального управления инновационной деятельностью.
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Социальное управление инновационной деятельностью строится на следующих принципах:
1. Ориентация работников организации, учреждения на создание инновации как новой ценности,
направленной не только на внешнего потребителя, но и на самого разработчика, способной удовлетворить
потребность в саморазвитии и творчестве, а в итоге повысить профессиональную самооценку.
2. Обеспечение высокого темпа разработки, внедрения инноваций в практику посредством
стимулирования творческой активности работников.
3. Разработка и внедрение инноваций, что возможно только в условиях единой инновационной среды,
объединяющей усилия всего коллектива.
4. Контроль рисков, в том числе и социальных, инновационного процесса, связанных с креативной
стороной инноваций, неопределенностью сроков их реализации, осуществимостью.
5. Создание и сохранение условий для коллективного взаимодействия работников и возможностей
самореализации каждого работника – единой инновационной среды организации, учреждения.
«Методика управления социальной инновационной деятельностью в государственной системе
социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» может быть использована в
практической деятельности по совершенствованию знаний дисциплины [3].
На сегодняшний день в округе основными субъектами опытно-экспериментальной и инновационной
деятельности системы социальной защиты автономного округа являются:
- Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр
развития социального обслуживания»;
- ресурсные учреждения социального обслуживания (руководство учреждения, ответственный за
организацию опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в учреждении, методический
совет, рабочая группа).
Каждый из субъектов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности выполняет
соответствующие функции:
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: утверждает
перечень ресурсных учреждений социального обслуживания в округе;
определяет приоритетные
направления опытно-экспериментальной и инновационной деятельности; способствует улучшению
материально-технического оснащения ресурсных учреждений социального обслуживания; осуществляет
контроль и координацию опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ресурсных учреждений
социального обслуживания и др. [1].
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр
развития социального обслуживания»: проводит социологические исследования; вырабатывает предложения
и рекомендации по совершенствованию опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в
ресурсных учреждениях социального обслуживания; организует курсов повышения квалификации,
семинаров, конференций и др. (в том числе дистанционно) для специалистов ресурсных учреждений;
проводит мониторинг эффективности опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ресурсных
учреждений социального обслуживания и др. виды деятельности [4].
Трансформация российского общества под влиянием инновационных процессов в учреждениях
социальной сферы происходит по многим направлениям, основным из них является, постепенное изменение
стереотипов о роли социальной защиты в обществе.
Все это заставляет говорить о таком мощном направлении трансформации общества, как
информатизация социальной сферы. Причем характерной чертой данного направления, по мнению
экспертов, является его непротиворечивость и высокая результативность.
В свою очередь, ресурсные учреждения закреплены за лабораториями отдела опытноэкспериментальной и инновационной работы БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития
социального обслуживания» и разрабатывают инновационные технологии в рамках направлений
деятельности лабораторий.
На сегодня в рамках опытно-экспериментальной деятельности учреждениями разработано 39
методических продуктов, в рамках инновационной – 59.
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На уровне организации межведомственного и межсекторального взаимодействия в ресурсных
учреждениях отмечается активный процесс формирования стабильных функциональных связей, что
выражается в:
- разработке алгоритмов осуществления межведомственного и межсекторального взаимодействия;
- заключение договоров и соглашений о взаимодействии.
На сегодняшний день, в 14 учреждениях из 21 (67%) разработан алгоритм осуществления
межведомственного и в 7 учреждениях из 21 (33%) – алгоритм межсекторального взаимодействия в рамках
ОЭ и ИР.
В рамках взаимодействия РУСО указывают в качестве партнеров 361 учреждение (в среднем – по 17
учреждений, организаций, сообществ на каждое РУСО). В основном, это учреждения образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты, общественные организации, представители бизнес-сообщества,
средства массовой информации.
Взаимодействие на постоянной основе (с заключением договоров, соглашений) осуществляется
только в 40% случаях, что может оказывать на качество взаимодействия. Необходимость активизации
деятельности в данном направлении неоспорима [7].
Анализ научно-исследовательской и внедренческой деятельности ресурсных учреждений социального
обслуживания показал, что учреждения внедряют и развивают инновационные технологии, формы и методы,
которые сегодня являются приоритетными в округе и отмечены в целевой программе ХМАО – Югры
«Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 годы». Некоторые из них:
1. Приемная семья для граждан пожилого возраста.
2. Социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних группы риска, профилактика
девиантного поведения.
3. Ресоциализация и постреабилитационное сопровождение лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотиков.
4. Оказание паллиативной помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
5. Создание условий для развития социального партнерства и др.
Кроме того, совершенствуются технологии социокультурной реабилитации граждан пожилого
возраста и детей-инвалидов, внедряются новые формы надомного социального обслуживания.
Для округа обозначена новая форма надомного обслуживания – тьюторское сопровождение семей.
Внедрение в практику учреждений социального обслуживания тьюторского сопровождения пожилых людей
и граждан, имеющих ограниченные возможности, позволит получить клиентам личностно-ориентированные
виды помощи, разрешить психологические проблемы. Кроме того, данная форма обслуживания позволяет
охватить большее количество нуждающихся граждан.
Информационно-прикладная деятельность направлена на повышение квалификации специалистов:
проведение обучающих семинаров и тренингов, организацию и проведение круглых столов по актуальным
социальным проблемам, участие в окружных, городских, региональных и международных конференциях.
Выездные мероприятия на базе ресурсных учреждений, которые составляют свыше 60% от общего
количества запланированных на 2012 год, позволяют не только транслировать опыт специалистов, но и
решать проблемы, возникающие в процессе инновационной деятельности.
В рамках данного направления за 2011 г. и январь-февраль 2012 г. было проведено 44 мероприятия:
 курсы повышения квалификации – 5 (96 человек);
 семинары, семинары-практикумы – 13 (474 человека);
 тренинги – 17 (502 человека);
 организационно-деятельностная игра – 6 (132 человека);
 мастер-класс - 3 (92 человека).
Из них на базе ресурсных учреждений было проведено 8 выездных мероприятий (г.г. Нягань - 3,
Нефтеюганск - 1, Нижневартовск – 1, Югорск -1, Советский - 1, Пыть-Ях - 1) [7].
Особо необходимо отметить, что практико-ориентированную часть мероприятий обеспечивали
специалисты ресурсных учреждений социального обслуживания посредством презентации собственного
инновационного опыта, что обусловило взаимосвязь теории и практики, а также тиражирование лучших
инновационных практик.
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По результатам мониторинга и проведённых аудитов можем констатировать, что большинство
ресурсных учреждений социального обслуживания находятся на этапе диффузии, т.е. осуществляют
тиражирование своего опыта. На данном этапе происходит взаимодействие учреждения, в котором
инновация прошла апробацию, с другими такими же организациями посредством проведения семинаров,
конкурсов, круглых столов, направленных на обучение специалистов для дальнейшей реализации
инновации[6].
Рекомендации по совершенствованию мер инновационной деятельности государственной системы
социальной службы должны включать в себя определённый комплекс мероприятий по совершенствованию
качества предоставляемых услуг.
Таким образом, организация деятельности социальной сферы, представляет собой взаимодействие
большого количества различных процессов (производственных, управленческих, организационных и др.), и
они направлены на создание конечной продукции, услуги, которая должна быть востребована
потребителями.
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Аннотация
Рассмотрены основные требования, предъявляемые к правильному методу принятия решений.
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Доказано, что метод анализа иерархии является методом наиболее удовлетворяющим этим свойствам.
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Метод принятия решений, метод анализа иерархии, преимущества и недостатки метода анализа
иерархии
Принимать решения трудно. Принимать решения легко. Процитируем замечательного человека,
математика и писателя Елену Сергеевну Венцель. Она больше известна неспециалистам как пишущая под
математическим псевдонимом «игрекова» - И. Грекова. Ее знаменитая «Кафедра», «Полигон» открыли глаза
многим на научную «кухню» со всеми вытекающими приятными (и не очень) последствиями. Итак: «…в
неопределенности ничего хорошего нет, и при отсутствии нужной информации никакая математика не
поможет нам в однозначном выборе «оптимального» решения. Жизнь есть жизнь, будущее полно
неопределенностей, и нам зачастую приходится принимать отнюдь не строго оптимальные, а «приемлемые»
решения, при обсуждении которых разные «подходы» и «критерии» выступают в качестве как бы спорящих
сторон» [1, с.24]. Эта цитата посвящена теории выбора решения. Принятие решений - ключевое звено любой
управленческой деятельности. Каждый человек на рабочем месте сталкивается с проблемами, принимает
решения в рамках своей должности, компетенции, квалификации. Но решения, которые принимают
управленцы, сказываются на поведении других индивидов, групп, организации в целом, а в случае
государственного и муниципального управления — целых общностей людей. Решения, которые принимают
руководители, находятся под пристальным вниманием как подчиненных, так и многочисленных
наблюдателей, которые на этом основании судят о квалификации и качестве руководства организации,
делают прогнозы относительно ее будущего. Большинство руководителей это хорошо понимают и стремятся
ответственно подходить к принятию решений, особенно таких, которые имеют долговременные последствия
для организации, тщательно просчитывать последствия таких решений. Однако нередки случаи, когда,
несмотря на большие усилия, потраченные на подготовку и принятие решений, воплотить в жизнь их не
удается или результат реализации решения не оправдывает ожидания. Чаще всего это происходит потому,
что лица, принимающие решения, неверно выбрали метод принятия решения или не в полном объеме
использовали возможности этого метода [2,с.57].
Процессы принятия решений в различных сферах деятельности во многом аналогичны. Кроме того, во
многом схожи и сопутствующие проблемы. Поэтому необходим метод, позволяющий по универсальным
правилам оказывать поддержку принятия решений и соответствующий естественному ходу мышления лиц,
принимающих решения. В связи с этим возникают следующие вопросы: какой метод нужен и какова
формулировка задачи принятия решения. Обобщая опыт принятия решений в экономике, политике, на
производстве и в других сферах человеческой деятельности, можно высказать ряд интуитивных пожеланий
к свойствам метода, призванного обеспечить поддержку процесса принятия решения.
Метод должен соответствовать естественному ходу человеческого мышления. Следует иметь в виду,
что математика, положенная в основу метода, не должна заменять человеческий ум и опыт в интерпретации
реального мира.
Метод должен служить универсальной систематической основой принятия решения, позволяющей
ставить процесс принятия решений на поток. (Вместо мозговых штурмов, организуемых спонтанно и без
четкого плана, получаем понятный алгоритм организации размышления над принятием решения в любой
сфере деятельности.)
Метод должен позволять решать проблему принятия решений с учетом ее реальной сложности и
другие сопутствующие проблемы. Заметим, что применение традиционных аналитических технологий
невозможно без всевозможных допущений, упрощающих ситуацию.
Метод должен учитывать тот факт, что, как правило, имеется множество мнений, множество стилей
принятия решения. В процессе выработки единого решения возможны конфликты. Поэтому нужны
механизмы достижения согласия.
Метод должен учитывать тот факт, что часто (особенно для масштабных задач) имеется множество
решений. Как следствие несистематический процесс принятия решений несет в себе неопределенность,
сказывающуюся на качестве решений. Кроме того, для выбора лучшего решения далеко не всегда удается
построить логическую цепочку рассуждений, когда из двух вариантов можно выбрать только один, и
компромиссы не допустимы. Поэтому для обеспечения ясности необходим механизм количественного
167

ранжирования (установки приоритетов) для возможных решений. (Способность «осознавать» числа является
одной из важных особенностей человеческого мышления.) С этим связана формулировка задачи принятия
решения.
Метод должен предполагать обоснованный и понятный способ рейтингования возможных решений.
Иначе процесс принятия решений может носить неопределенный характер, а потенциальные возможности
могут оказаться нереализованными.
Метод должен учитывать как имеющуюся количественную информацию, так и качественную
информацию о предпочтениях лица принимающего решения (нравится – не нравится, лучше – хуже и т.п.),
что чрезвычайно важно для экономики, политики, управления, социальной сферы. В связи с этим может быть
полезна процедура парных сравнений.
Высказанным здесь свойствам во многом удовлетворяют возможности метода анализа иерархий.
Проведем анализ этого метода. В рамках метода анализа иерархий нет общих правил для
формирования структуры модели принятия решения. Это является отражением реальной ситуации принятия
решения, поскольку всегда для одной и той же проблемы имеется целый спектр мнений. Метод позволяет
учесть это обстоятельство с помощью построения дополнительной модели для согласования различных
мнений, посредством определения их приоритетов. Таким образом, метод позволяет учитывать
«человеческий фактор» при подготовке принятия решения. Это одно из важных достоинств данного метода
перед другими методами принятия решений.
Формирование структуры модели принятия решения в методе анализа иерархий достаточно
трудоемкий процесс. Однако в итоге удается получить детальное представление о том, как именно
взаимодействуют факторы, влияющие на приоритеты альтернативных решений, и сами решения. Как именно
формируются рейтинги возможных решений и рейтинги, отражающие важность факторов. Процедуры
расчетов рейтингов в методе анализа иерархий достаточно просты (он не похож на «черный ящик»), что
выгодно отличает данный метод от других методов принятия решений.
Сбор данных для поддержки принятия решения осуществляется главным образом с помощью
процедуры парных сравнений. Результаты парных сравнений могут быть противоречивыми. (Метод
предоставляет большие возможности для выявления противоречий в данных.) При этом возникает
необходимость пересмотра данных для минимизации противоречий. Процедура парных сравнений и процесс
пересмотра результатов сравнений для минимизации противоречий часто являются трудоемкими. Однако в
итоге лицо, принимающее решение, приобретает уверенность, что использующиеся данные являются вполне
осмысленными.
В рамках метода анализа иерархий нет средств для проверки достоверности данных. Это важный
недостаток, ограничивающий отчасти возможности применения метода. Однако метод применяется главным
образом в тех случаях, когда в принципе не может быть необъективных данных, а ведущими мотивами для
принятия решения являются предпочтения людей. При этом процедура парных сравнений для сбора данных
практически не имеет достойных альтернатив. Если сбор данных проведен с помощью опытных экспертов и
в данных нет существенных противоречий, то качество таких данных признается удовлетворительным.
Схема применения метода совершенно не зависит от сферы деятельности, в которой принимается
решение. Поэтому метод является универсальным, его применение позволяет организовать систему
поддержки принятия решений.
Работа по подготовке принятия решений часто является слишком трудоемкой для одного человека.
Модель, составленная с помощью метода анализа иерархий, всегда имеет кластерную структуру.
Применение метода позволяет разбить большую задачу, на ряд малых самостоятельных задач. Благодаря
этому для подготовки принятия решения можно привлечь экспертов, работающих независимо друг от друга
над локальными задачами. Эксперты могут не знать ничего о характере принимаемого решения, что отчасти
способствует сохранению. В частности, благодаря этому удается сохранить в тайне информацию о
подготовке решения.
Метод дает только способ рейтингования альтернатив, но не имеет внутренних средств для
интерпретации рейтингов, т.е. считается, что человек, принимающий решение, зная рейтинг возможных
решений, должен в зависимости от ситуации сам сделать вывод.) Это следует признать недостатком метода.
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Данный метод может служить надстройкой для других методов, призванных решать плохо
формализованные задачи, где более адекватно подходят человеческие опыт и интуиция, нежели сложные
математические расчеты. Метод дает удобные средства учета экспертной информации для решения
различных задач.
Метод отражает естественный ход человеческого мышления и дает более общий подход, чем метод
логических цепей. Он дает не только способ выявления наиболее предпочтительного решения, но и
позволяет количественно выразить степень предпочтительности посредством рейтингования. Это
способствует полному и адекватному выявлению предпочтений лица, принимающего решение. Кроме того,
оценка меры противоречивости использованных данных позволяет установить степень доверия к
полученному результату.
В заключение приведем слова Елены Сергеевны Венцель: «Главное — ни один метод принятия
решений не избавляет человека от необходимости думать. Но не просто думать, а пользоваться при этом
математическими расчетами. Помня, что, по меткому выражению Хемминга, — «главная цель расчетов —
не цифры, а понимание» [1, с.156].
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Все мы участвуем в принятии тех или иных решений путем голосования на собраниях, заседаниях
различных комитетов, выборах представителей законодательной и исполнительной власти. Принятие
решений в условиях неопределенности является одной из ключевых проблем в современном обществе, тем
более, если речь идет о выборе лучшей альтернативы путем голосования. Справедлив ли выбор? Отражено
ли мнение большинства? Без применения методов прикладной математики решение этой проблемы
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невозможно.
Итак, голосование содержит следующие элементы [1, с. 17]:
1) формируется набор кандидатов (кандидатов на выборную должность, технических проектов,
произведений искусства, альтернативных законопроектов и т.п.) в отношении которых должно быть принято
решение;
2) каждый из участников голосования (избирателей) вырабатывает свое мнение об этих кандидатах и
отражает его в избирательном бюллетене в соответствии с инструкцией;
3) в соответствии с некоторой формальной процедурой по этой информации, поступившей от
избирателей, определяется коллективное решение.
Различные процедуры голосования различаются тем, какой смысл вкладывается в каждый из этих трех
пунктов. При становлении демократии элементы грамотности в теории голосовании, по-видимому, нужны
всем сознательным членам общества. Будем предполагать, что конечное число избирателей должны избрать
одного кандидата из конечного множества кандидатов. Предположим, что индивидуальные мнения
избирателей не допускают случаев безразличия.
Правило голосования представляет собой систематическое решение, опирающееся на индивидуальные
мнения избирателей. Правило голосования выбирает кандидата на основе сообщенных избирателями
предпочтений относительно кандидатов и только на основе этих предпочтений.
Если кандидата два, то обычное правило голосования большинством голосов является наиболее
справедливым. Самым распространенным принципом такого выбора является правило большинства. Оно
привлекательно своей простотой и демократичностью, но требует осторожного обращения с ним.
Прежде всего, оно лишь обобщает индивидуальные предпочтения, но его результат не является
критерием истины. Только последующая практика показывает, правильным или ошибочным было решение.
(Вспомните телеигру “Кто хочет стать миллионером”, когда мнение зала оказывается ошибочным). Само
голосование - лишь способ согласования дальнейших действий. Это, во-первых.
Во-вторых, вполне вероятна ситуация, когда правило большинства не срабатывает. Голоса разделились
поровну. Это порождает варианты:

•
•
•
•
•
•

председатель имеет два голоса;
большинство простое (51%);
квалифицированное (2/3);
подавляющее (3/4);
абсолютное (близкое к 100%);

принцип единогласия (консенсус, право вето).
При любом из этих вариантов подразумевается отказ от принятия решения, если ни одна из
альтернатив не получила определенного процента голосов.
Поскольку на практике отказ от дальнейших действий, следующих за решением, бывает недопустим,
а переход к выбору некоторого лица (“диктатора”), принимающего окончательное решение, нежелателен,
разрабатываются различные приемы против несрабатывания голосования (например, рейтинговое
голосование).
Например, пусть три эксперта большинством голосов решают, какая из двух альтернатив более
предпочтительна. Казалось бы, при такой постановке вопроса они действительно не могут не сделать выбор.
Однако здесь мы имеем дело с первым парадоксом голосования - его нетранзитивностью.
Пусть, например, каждая из трех групп акционеров, образующая большинство лишь попарно,
выдвинули своего кандидата в президенты АО: А, В, С - так их пронумеруем, соответственно. И выставили
их на голосование. Чтобы гарантировать большинство на каждом шаге процедуры, кандидаты
предъявляются попарно (для лучшей сравнимости). Каждая группа акционеров руководствуется при этом
своим набором предпочтений. Пусть это будут, соответственно (А>В>С), (В>С>А) и (С>А>В).
После голосования по паре (А,В) в результате получаем (два голоса против одного) А>В; по паре (В;С)
имеем В>С; по паре (С;А) имеем С>А (значком > обозначим “предпочтительность”). Голосование
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большинством не привело к выяснению “общепризнанного” порядка. Действительно, получается, что
А>В>С>А (то есть А>А). Парадокс.
Вы скажете, надо было голосовать иначе, мол, надо, чтобы после рассмотрения первой пары
отвергнутая кандидатура заменялась бы новой. Логично. Но в этом случае выбранный президент из (А,В,С)
выбирается С. При порядке (В,С,А) выбор остановится на А. Наконец, при порядке (С,А,В)
- на В. Тут все в руках организаторов выборов!
В заключение рассмотрим еще одну особенность голосования, которой надо остерегаться на практике.
Речь идет о вмешательстве коалиций в механизм голосования, фактически меняющем его характер.
Например, при многоступенчатом голосовании по правилу большинства коалиция, находящаяся в
меньшинстве, может добиться своего решения.
Даже для консенсуса (полного единогласия) разработаны принципы его достижения. Консенсус часто
труднодостижим, но редко невозможен. В затруднительных случаях эффективен следующий порядок
действий:
1. максимально уточнить формулировку альтернатив, между которыми консенсус не допускает выбора;
2. коллективно построить тест эффективности, альтернатив и принять консенсусом, что данный тест
справедлив и что все согласны следовать его результатам;
3. провести тестирование альтернатив и истолковать результат.
Другими словами, если есть согласие по цели - что оптимизировать, то есть к чему в конце концов
стремиться, то путь к консенсусу будет облегчен. Если же не удается достичь не только по поводу самих
альтернатив, но и относительно способа оценки, то следует найти консенсусное решение, что же делать по
процедуре достижения консенсуса.
Обычно в таких случаях выбор поручают одному из авторитетных и ответственных лиц. Конечно,
единоличное принятие решения не является единственной формой выбора. “Ум хорошо, а два - лучше”, гласит народная поговорка. Она имеет в виду случай, когда оба ума с одинаковыми намерениями пытаются
найти подходящее решение.
Выбор в условиях конфликта или антагонистических интересов значительно сложнее и связан со
многими парадоксами голосования. Один из них - парадокс Эрроу. Используя его, например, 8 человек могут
избрать Сидорова президентом чего угодно против 19 человек, голосующих за Петрова. При всех плюсах
голосования как средства принятия управленческих или кадровых решений оно имеет недостатки. Среди них
— неочевидные и даже неожиданные для здравого смысла. Рассмотрим парадокс голосования.
Таблица 1
Расклад голосования за Сидорова и Петрова

Соотношение O/X

1 тур
OXX
OXX
OOO

2 тур
X
X
O

OXX
OXX
OOO
OOO
OOO
OOO
19/8

X
X
O
O
O
O
5/4

3 тур

Результат

X

X

O
1/2

Избран Сидоров
0/1

В таблице дан такой возможный расклад голосующих, что при 19 сторонниках, голосовавших,
например, за Петрова, в конце концов, проиграли эти выборы в пользу Сидорова, у которого было всего 8
сторонников. Примечание: значком “О” обозначены сторонники Петрова, а значком “X” - сторонники
Сидорова. Из таблицы 1 видно, что меньшинство может навязать свое мнение большинству. Вот почему этот
парадокс должен быть известен преуспевающим менеджерам.
Итак, рассмотренные примеры использования процедуры голосования показали возможные парадоксы
их применения. К сожалению нельзя указать лучшую для всех случаев процедуру голосования. Поэтому
выбор процедуры голосования для каждой конкретной ситуации носит принципиальный характер.
Естественно возникает вопрос - всегда ли можно решать вопросы голосованием?
При выборе одного из альтернативных технических проектов голосование проводится не на общем
собрании коллектива завода, а на достаточно узком совещании экспертов, которые предварительно
тщательно изучают проекты и часто ещё заслушивают доклады авторов проектов. Аналогично проходит
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голосование по присуждению ученых степеней. Голосование в этих случаях фактически проходит в два
этапа: сначала выбирают квалифицированных экспертов (выборщиков), которые затем осуществляют
окончательный выбор.
Таким образом, выбор конкретной процедуры голосования является сложной проблемой,
включающей в себя философские, мировоззренческие, психологические и технические аспекты, изучение
которых необходимо для совершенствования коллективного принятия решения путем голосования.
Как должно быть устроено правило общественного выбора? K. Эрроу [2, с.27] вводит, на первый
взгляд, очевидные требования, которым это правило должно удовлетворять. Во - первых, оно также должно
быть отношением предпочтения на том же множестве альтернатив. Разумеется, оно должно зависеть от
индивидуальных предпочтений, и, более того, быть универсальным, т. е. давать ответ при любых
предпочтениях членов сообщества. Если все они предпочитают одну и ту же альтернативу, то на ту же
альтернативу должен указывать и общественный выбор (аксиома единогласия). И, наконец, вводится
аксиома независимости от посторонних альтернатив: предпочитает ли общество альтернативу А
альтернативе Б должно зависеть только от мнения его членов относительно той же пары альтернатив А и Б,
но не от их точек зрения относительно других имеющихся возможностей. Результат Эрроу поразителен: всем
перечисленным требованиям удовлетворяют только диктаторские правила. Иными словами, нужно выбрать
какого - нибудь произвольного члена общества и осуществлять общественный выбор в соответствии с его
предпочтениями. Других рациональных (в указанном выше смысле) правил не существует. Этот результат
получил название теоремы о невозможности. Речь идет о несуществовании рационального правила
общественного выбора, учитывающего мнение всех членов общества. Рациональный общественный выбор
не может быть компромиссным - так можно интерпретировать результат Эрроу. Позитивное значение этого
результата состоит в частичном объяснении того, почему общепринятые правила общественного выбора процедуры голосования - нетранзитивны.
В 1973 г. Гиббaрд [3, с.27] доказал, что универсальных не манипулируемых и не диктаторских
механизмов не существует. Один из основных методологических постулатов теории социального выбора
состоит в том, что долговременно действующие механизмы должны быть наилучшими из возможных. Этот
постулат базируется на дарвинистском представлении об естественном отборе. Благодаря этому грань между
нормативной и дескриптивной теорией оказывается размытой, проблема сводится к правильной
формулировке понятия оптимальности. Постулат оптимальности нашел впечатляющее (хотя лишь
частичное) подтверждение в теории экономического равновесия, но, не оправдал себя в теории социального
выбора.
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Аннотация
Людей всегда интересовало будущее и это закономерно, ибо каждому из нас хочется знать: что нас
ждет впереди, через годы и десятилетия, как в завтрашнем дне будем жить мы, наши дети, внуки и правнуки,
172

сохранит ли человечество свои громадные социальные, культурные и научно-технические завоевания, будет
ли эта жизнь прекрасной и мирной, с какими новыми проблемами и заботами встретятся.
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Будущее, век хай-тек, умные машины, прогресс, современные люди, история, роботы, общество
будущего, ХХI век.
Будущее, оно манит и пугает. Прошлое уже свершилось, то, что было, не изменишь. А будущее никем
не запрограммировано. Оно - открытая страница. Каким оно будет трудно предугадать. Но в любом случае,
я собираюсь представить вам мое личное видение этих изменений.
Несколько десятилетий назад люди не могли даже представить себе, что инновационные технология
будут играть такую впечатляющую роль в нашей жизни.
Сегодня мы живем в веке хай-тек, что означает постоянное развитие техники, оборудования и
транспортных средств. Люди, постоянно окружены прогрессом. Именно это слово «прогресс» является
лучшим слово, чтобы описать положение и состояние нашего общества и человечества в целом. Каждый
день каждый человек зависит от работы, проделанной умными машинами, которые стали настолько
передовым и прогрессивными, что, в конце концов, могут заменить любого человека в этом мире.
Современные машины способны работать неустанно 24 часа в сутки 7 дней в неделю без мельчайших сбоев
в программе, и в дополнение к этому, машины совершенствуются и обновляются изо дня в день. Я уверена,
что когда-нибудь они станут совершенными и абсолютно идеальными. А что будет потом? Это большой
вопрос для каждого из нас.
Писатели-фантасты по-разному описывают будущее. Но в большинстве случаев они сходны в одном:
в обществе людей появятся роботы, у которых будет искусственный интеллект, и люди начнут переселяться
на другие планеты. Возможно, так оно и будет. Ведь когда-то люди думали, что земля плоская, но когда стали
бороздить просторы океана и открывать материки, то поняли, что дела обстоит совсем по-другому.
Со временем люди также начнут открывать новые планеты, как когда-то открывали новые материки.
Человек не может сидеть на месте, он устремлен в будущее, перед ним еще множество тайн, которые ему
предстоит раскрыть.
Кто-то боится будущего, так как неизвестность всегда пугает. Что ждет человека через несколько сотен
лет никто не знает. Очень многое зависит от самого человека, именно он создает историю и строит будущее.
Мы глядим в лицо новой цивилизации. Как и какой она сложится? Расцвет или упадок? Торжество разума
или бездумная и безвольная гибель? Экспансия в Галактику или замыкание в становящейся малонадёжной
биосфере Земли? Расширение в каких-то новых формах демократических установлений или торжество
рабовладельческой мегамашины? Эти и подобные им вопросы требуют ответа. Их надо решать каждому. Их
предстоит решать не только лидерам стран и партий. Эти размышления нужны для того, чтобы жило, выжило
и победило человечество.
Ныне, как никогда в прошлом, ощущается необходимость единения всех позитивных сил для решения
назревших глобальных проблем. Один из наших поэтов афористично сказал: «Или братские объятия, или
братская могила», это так.. другой дороги нет. Все мы, люди, предупреждены. Выбор за нами.
Наверное, самое главное заключается в том, чтобы люди позаботились о будущем для нового
поколения, чтобы им не пришлось страдать от болезней, нехватки еды. Мы должны заботиться о будущем,
о том, в каком состоянии достанется планета земля нашим потомкам.
И я надеюсь, что наше будущее будет отличаться от описанного и показанного в книгах и фильмах.
Жизнь продолжается и есть надежда, что пока человечество живет, открывает, заботится об окружающем,
размышляет, ищет; пока есть теплые и добрые сердца - история длится и набирает новый разбег.
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Аннотация
В статье рассматривается важность участия в реализации молодежной политики в России институтов
гражданского общества. В частности, рассматриваются причины недостаточного доверия современной
молодежи государственным институтам, принимающим участие в осуществлении молодежной политики в
России. Делается вывод о недостаточном участии институтов гражданского общества в реализации
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На сегодняшний день в российском обществе сохраняются кризисные явления, вследствие чего
имеется потребность в качественном улучшении положения молодежи, в сокращении риска и повышения
стабильности в молодежной среде, в использовании на благо общества потенциала молодого поколения
путем поддержки инициатив молодых граждан, обеспечение эффективного функционирования молодежных
общественных объединений.
Более трети всех отечественных социологических исследований направлены на выявление различных
аспектов, касающихся молодого поколения [1, с.7]. Данный факт свидетельствует о повышенном внимании
общества к молодежи. В науке существуют различные подходы к пониманию сущности молодежи, а
государственная молодежная политика обращает на себя внимание общества в результате значительного
числа проблем молодого поколения.
Трудно переоценить для общества значение такой социально-возрастной группы, как молодежь. На
каждой ступени исторического развития общество выдвигает вес более высокие требования к
подрастающему поколению, при этом создает условия для интеграции молодежи в социальную структуру.
Это вызывает потребность в системном изучении и в научном анализе процессов и изменений,
происходящих в данной социально-демографической группе.
Нарастающая глобализация и переход от постиндустриального к информационному обществу
повышают необходимость прогнозирования событий, что достигается путем всестороннего
социологического анализа закономерных изменений, происходящих в молодежной среде, применением
социологических методов управления, социологического мониторинга, социальной экспертизы, социального
эксперимента и др.
По словам И.М. Ильинского: «Молодежь - понятие конкретно-историческое, зависящее от характера и
уровня развития общества. Определенного, раз и на все времена, всеми приемлемого понятия “молодежь” в
мире никогда не было, нет и быть не может» [3, с.24]. Данное утверждение подтверждается множеством
мнений и подходов в попытке выделить характерные черты данной социально-демографической группы.
Согласно определению, данному в Большой Советской Энциклопедии, молодежь — это особая
социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход
от детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления,
обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни
социума.
В отечественной социологии часто ориентируются на первое определение понятия «молодёжь»,
данное в 1968 г. В.Т. Лисовским: Молодёжь — поколение людей, проходящих стадию социализации,
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усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные
и другие социальные функции [6].
Основным в отечественной социологии молодёжи стало определение И.С. Кона, согласно которому
«молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но её конкретные
возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют
социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному
обществу закономерностей социализации. (4, с.164)
Таким образом, как молодёжь представляет собой социально-демографическую группу, которую
правомерно выделять на основе совокупности ряда факторов:

возрастных характеристик,

особенностей социального положения

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств.
При этом, как правило, в большинстве определений указывается на постоянно возрастающую
социальную ответственность молодежи в связи с тем, что социальные процессы постоянно усложняются, и
общество увеличивает требования к представителям молодого поколения как к социально-экономическим и
политическим наследникам. В такой ситуации особую важность приобретает молодежная политика в
обществе.
Понимание важности эффективности молодежной политики для современного общества привело к
переосмыслению подходов к ее реализации. Совершенно очевидно, что сегодня молодежная политика
должна реализовываться при самом активном участии самой молодежи. При этом государство должно
понимать, что эффективная молодежная политика – это один из главных факторов обеспечения развития
российского государства и общества. Поэтому государству, с одной стороны, следует оказывать поддержку
молодежным объединениям независимо от степени их лояльности действующей власти. С другой стороны,
молодежная политика должна рассматриваться не как одна из функций государственной власти, а как сфера,
в процессах которой активное участие принимают все значимые институты общества. Важно, чтобы
молодежная политика стала продуктом реального взаимодействия всех институтов общества, наряду с теми,
которые имеют непосредственное отношение к реализации молодежной политики. Необходимо, чтобы в
своей практической деятельности имели возможность и были обязаны принимать участие в ее реализации
институты гражданского общества.
На данный момент следует обратить особое внимание. В вопросе взаимодействия государства и любых
групп общества в России, независимо от возраста, пола и рода деятельности, всегда следует учитывать
степень доверия граждан государству, в какой сфере не происходило бы само взаимодействие.
При анализе отношения граждан России к государству становится очевидным влияние на это
отношение советского наследия. Советская модель отношений «государство – граждане» никогда не
строилась на паритетных началах. Исторически сложилось так, что государство как институт редко обращало
внимание, как воспринимает его те или ин,,ые политические шаги общество. Безразличие государства к
реакции общества на действия власти обуславливало обреченность на неудачу в восприятии обществом
любых ее инициатив, какими бы благими намерениями они не были движимы. Правильная интерпретация
намерений власти в таких условиях невозможна. Таким образом, «вакуум, разделяющий государство и его
граждан, явился основной причиной не слишком сердечного отношения последних к государственным
структурам и вообще всему, что от государства исходит. Закон как произведение государства, также не
воспринимался в обществе как «священная корова» [5, с.116]. Именно в годы застоя в народе появляется
понятие «по блату»: достать дефицитный товар, купить вне очереди автомобиль, получить квартиру в обход
существующих официальных правил считалось делом очень удачным и негласно поощряемым в массах как
«умение жить». Имея под собой основу, формировавшуюся десятилетиями, подобное отношение общества
к закону не могло враз исчезнуть, тем более что действия власти в постсоветском обществе совершенно
такому исчезновению не способствовали. С другой стороны, одними декларациями представителей власти
невозможно сформировать доверие к государству.
Следует отметить, что в годы перестройки развивался процесс демократизации общества, что,
естественно, следует оценить позитивно, но он одновременно сопровождался интенсивным ростом
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преступности, снижением социально-правового контроля за криминалом. Более того, именно в это время в
силу появления ряда факторов, «расцветает» явление, ранее не свойственное нашему обществу –
организованная преступность.[5, с. 73] Данное явление предполагает участие в преступных группировках на
постоянной основе представителей власти, использующих для реализации преступной деятельности
служебное положение. Все эти процессы повышали криминогенность жизни и деятельности в стране, и не
способствовали росту доверия населения к государству.
Несправедливость власти, отчуждение народа от нее, поиски способов выживания, — все это не
способствовало улучшению ситуации. Интересную точку зрения высказал А.Н. Олейник. По его словам,
государство, оторванное от общества, отказывающееся помогать гражданам в организации их повседневной
жизни, воспроизводит модель социальной организации, характерной для тюремного сообщества. Глубокий
анализ данного сообщества помогает автору сделать вывод о конгруэнтности институциональной структуры
тюремного сообщества и сообщества советского типа, то есть имеется последовательное трансформирование
одной совокупности норм (тюремных) в другую (общественную) путем промежуточных превращений. [7]
В частности, модель отношений «администрация тюрьмы – заключенный» переносится на отношения
типа «государство – гражданин». Исследование показывает, что противостояние «заключенные –
администрация» заложено в тюремной субкультуре. [7] Это объясняет противостояние «гражданин –
государство», когда гражданин:
- не надеется на государство при удовлетворении своих потребностей;
- считает деятельность государства препятствием для удовлетворения своих потребностей;
- стремится обойти законы государства для более эффективного удовлетворения своих потребностей.
Это выражается в отношении граждан к закону. Таким образом, становится ясной причина криминализации
постсоветского общества.
Следует отметить еще один существенный момент. Не выстроив отношения «государство –
гражданин» должным образом, государство в какой-то степени нивелировало негативное отношение
общества к отрицательным социальным явлениям - например, к той же преступности – с помощью жесткого
контроля. После распада СССР, а тем более, в 90-е, контроль со стороны государства ослаб, и данное
положение вещей вошло в стадию расцвета – довольно быстро обозначился и с успехом начал
функционировать ряд основных источников криминализации российского общества:
— экономические факторы, повлекшие за собой «люмпенизацию» значительной части населения,
неблагополучие в семьях, усиление пьянства и наркомании;
— теневая экономика, немыслимая без правонарушений;
— приезжая низкоквалифицированная и низкооплачиваемая рабочая сила, которая, с одной стороны,
поставлена в дискриминационные условия (лимитчики-гастарбайтеры), с другой стороны - воспитана в тех
же традициях неуважения к закону;
— неэффективность функционирования пенитенциарных учреждений;
— клановые структуры стран ближнего и дальнего зарубежья, а также из отдельных национальных районов РФ;
— действия зарубежного преступного мира;
— широко пропагандируемая в СМИ антикультура с ее культами насилия, похоти, наркокайфа,
воспитывающая потенциальных преступников.
Таким образом, мы можем сделать следующий вывод:
Вследствие порочной системы отношений «государство – граждане» в нашем обществе
сформировалось отношение недоверия граждан к государству и неуважительное отношение к исходящим от
него официальным нормам поведения – законам. Под влиянием политических причин: распада СССР,
ослабления центральной власти, и, как следствие, борьбы с криминалом, и т. д., данное неуважение стало
принимать формы массового поведения.
В настоящее время со стороны государства делаются серьезные попытки изменить ситуацию. Однако
систему, формировавшуюся десятилетиями, невозможно кардинально изменить за короткий промежуток
времени. Приходится учитывать, что за время общественной нестабильности, дезорганизации и аномии
указанная система отношений укрепилась и пустила глубокие корни. Исследования показывают, что в случае
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возникновения проблем социально-бытового характера российская молодежь не расчитывает на помощь
государства, предпочитая рассчитывать на собственные силы. [8]
Таким образом, реализация молодежной политики исключительно силами государственных структур
не представляется целесообразной в силу недоверия, которое имеет место в отношении этих структур со
стороны молодежи. Возможно, было бы эффективным привлечение к реальной работе в этом направлении
негосударственных организаций.
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Основная мысль статьи заключается в осознании особенностей формирования региональной системы
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Социальное бытие – результат совместного и направленного действия взаимообусловленных
элементов. Каждая из сфер, в которой происходит социальное движение, зависит от другой, поэтому нельзя
абсолютизировать ни одну из них. Данная зависимость провоцирует системный пересмотр прежнего
состояния в случае возникающих трансформаций. Изменения социального бытия формируют новый вид
личности с определенной позиционной ментальностью, интеракционными опциями, положением. Благодаря
дифференциации люди распределяются по иерархическим социальным группам. Подобный процесс
порождает противоречия, конфликты и потрясения. Здесь позитивную роль призваны сыграть такие
субъекты взаимодействия как социальные институты. Они координируют поведение элементов системы,
выполняют роль параметра порядка.
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Трансформация социальной структуры российского общества и интенсивное формирование
современной рыночной среды оказало серьезное влияние на территориальные различия экономических и
социальных показателей. Процесс краевой дифференциации по важнейшим показателям содействует
углублению различий в положении социальных слоев. В основе стратификации в том или ином крае лежат
такие предпосылки как экономическое положение края, специализация, научно-культурный потенциал,
географическое положение края, этнонациональный состав, миграционные процессы.
В конкретных исторических условиях данные предпосылки могут реализовываться в виде
разнообразных факторов, отражающих особенности исследуемого края. Системное представление края как
некой целостной взаимосвязи элементов, предполагает рассмотрение совокупности целенаправленных
подсистем, взаимодействие которых определяет социальные процессы и тенденции их развития. Для
понимания состояния и особенностей социальной стратификации применима категория «фактор краевой
среды». В качестве краевых факторов влияния могут быть использованы: социально-экономические
показатели, миграционно-демографические процессы и религиозно-нравственные особенности[1, с 21].
Следует заметить, что роль того или иного фактора относительна, так как они взаимодополняют друг
друга. В связи с этим, можно выявить повторяемость, определить последовательность и порядок изменений
в социальных явлениях. Если известны причины закономерностей и механизм действия того или иного
фактора, то при соответствующих условиях они могут быть использованы для масштабных разработок.
Значит, наличие взаимосвязи между данными факторами и показателями социальной стратификации можно
предопределить влияние фактора региональной либо краевой среды на социально-стратификационные
процессы других краевых территорий российского общества.
Например, Ставропольский край сохраняет свое место в числе территорий с высоким миграционным
приростом, а миграционный фактор по-прежнему оказывает значительное влияние как на социальноэкономическую сферу края, так и на духовно-психологическую, определяя социально-стратификационный
уровень различных слоев населения. Отметим, что духовно-нравственное развитие края является
специфическим фактором в понимании развития всей социальной системы.
Некогда существующий характер межнациональных отношений способствовал тому, что народы
России территориально легко перемешивались. Глубокие социально-экономические и политические
изменения в стране и в регионе способствовали усилению проблемы межнациональных конфликтов и
противоречий. Поэтому решение проблемы отношений между нациями следует искать в основах
северокавказской культуры, которая базируется на следующих приоритетах: почет старшего поколения, личная
честь и достоинство, гостеприимство, распространенное даже на неприятеля и взаимопомощь[2, c.21].
Именно эти нравственные характеристики должны быть значимой стабилизирующей силой для
объединения северокавказских народов и стирания этнических границ. В другом регионе возможны иные
факторы, но исторически доказано, что благоприятная духовная атмосфера способствует положительному
процессу развития, независимо о какой территории проживания идет речь. Социально-экономические
факторы тесно переплетаются с политическим и духовно-нравственными. На первый взгляд не вполне
очевидно, но данная взаимосвязь приводит к религиозному трактату. Религия во многом устанавливает
практические императивы, обуславливающие и то, что известный социолог М. Вебер назвал «хозяйственной
этикой». Поведение человека в социально-экономической сфере не является простой «функцией», то есть
важным элементом хозяйственной этики остается религиозная обусловленность жизненного поведения.
Стабильность общественной жизни невозможна без решения нравственных проблем и без принятой
обществом системы морально-этических ценностей. В этой связи традиционные религии вносят
предписания, имеющие огромное значение. Вне зависимости от социального статуса, экономического
положения и политических взглядов религия помогает раскрыть в каждом человеке свой духовный
потенциал. Воздействие религиозных установок на политическую, экономическую и социально-культурную
жизнь осуществляется через воздействие на совесть и сознание личности. Для российского общества
вектором преодоления нынешней ситуации является реинтеграция социокультурных ценностей. Без этого
нам не помогут ни передвижки власти от одной правящей элиты к другой, ни самые демократические
политические и экономические структуры, взятые сами по себе, безотносительно к их ценностному
содержанию.
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Отсутствие в стране общепризнанной системы ценностей и институализированных средств их
достижения – одна из главных причин социальной аномии современного общества[3].
Поэтому важно развернуть накопившуюся лавину социальных противоречий от разрушения всего и
вся в созидательное русло. Но для этого нужно Слово, Слово – призыв, способное дойти до души народа, до
его Совести. Своими корнями символ совести уходит в духовный опыт народа, в его культуру, в его религию.
Ключевым моментом в понимании духовных начал российского общества является глубоко личный,
индивидуально избираемый путь к общности. Российский коллективизм, если он получит благоприятные
условия для своего развития, сыграет роль не только в судьбе нашей страны, но и в решении
фундаментальной задачи, которая стоит сегодня перед всем человечеством: сохранить жизненный мир
человека в борьбе с глобальной экспансией технократических систем.
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Анализ научной литературы и эмпирических фактов показывают, что в подростковом возрасте
наблюдается резкий рост таких негативных поведенческих реакций, как агрессивность,
недисциплинированность, конфликтность, неумение владеть собой, которые нередко являются причиной
подростковых правонарушений и преступности. В настоящий момент, когда словосочетание «молодежь
группы риска», «девиантное поведение», термины «алкоголизм», «наркомания», «нравственная деградация»
всё чаще становятся общеупотребительными символами современной молодежи, обращение к проблеме
социальной профилактики девиантного поведения подростков становится всё более актуальным.
Социальная профилактика является одной из основных технологий социальной работы с подростками.
Она направлена на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных
коллизий у отдельных индивидов и «групп риска», сохранение, поддержание и защиту нормального уровня
жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних
179

потенциалов. В связи с этим цель нашего исследования заключается в социальной профилактике девиантного
поведения подростков средствами киноискусства.
Социальное и художественное кино как средство профилактики девиантного поведения оказывает
определенное влияние. Правильно подобранный фильм может заставить подростка задуматься о каких-либо
проблемах, способствовать развитию у подростка нравственных, моральных, эстетических качеств,
социальных норм поведения; показать, «что такое хорошо и что такое плохо», показать примеры различных
жизненных ситуаций и возможных путей выхода из них[1;362]. А групповое обсуждение фильма поможет
подростку научиться общаться, правильно излагать свои мысли и чувства, анализировать, критиковать,
делать выводы и пр.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОУ СОШ N 96 г. Белгорода учащимися
седьмых классов. На первом этапе была разработана и реализована система диагностических методик,
выявляющих уровень склонности подростков к девиантному поведению. В качестве диагностического
аппарата использовался комплекс методов, ориентированных на:
- изучение социальных и психологических особенностей личности подростка (тест тревожности – Р.
Тэммл, М. Дорки, В. Амен, методика Додонова «Предпочитаемые переживания», методика «Что такое
хорошо и что такое плохо», методика «Неоконченные рассказы» Т. П. Гаврило вой);
- изучение межличностных отношений в школе (опросник «Мой класс», методика диагностики уровня
школьной̆ тревожности Филлипса);
 исследование социальнопсихологической̆ атмосферы в семье подростка (рисуночная методика «Моя
семья», методика «Два дома»).
Результаты диагностического обследования учащихся седьмых классов МОУ СОШ N 96 г. Белгорода
показали, что из 56 человек 22 % респондентов имеют высокий̆ уровень склонности к девиантному
поведению, 30 % – средний уровень и 28 % – низкий уровень, 30% не имеют склонность к девиантному
поведению. Высокий̆ уровень склонности определялся высокими показателями тревожности, низкими
моральными принципами, эгоцентрическим характером эмпатии, низкой сфорсированностью нравственных
представлений, отрицательной психологической̆ атмосферой в семье и в школе.
Исходя из полученных данных, нами была разработана программа социальной профилактики
девиантного поведения подростков средствами киноискусства. Программа предназначена для подростков
12-14 лет, рассчитана на учебный год и представлена в виде киноклуба на базе общеобразовательного
учреждения. Киноклуб, в отличие от привычных воспитательных занятий в школе, имеет огромные
преимущества в организации социально-профилактической работы с подростками, так как в нем имеет место
совершенно иной эмоциональный фон – вместо принуждения, постоянного контроля, выставления оценок
здесь царит атмосфера игры, неформального общения и доброжелательности, в которой подросток гораздо
меньше сопротивляется воспитательным воздействиям, становится активным субъектом собственного
развития. Воспитание в киноклубе зачастую носит скрытый, завуалированный характер, что, разумеется,
положительно сказывается на его эффективности. [2;139]. Социальная профилактика девиантного поведения
в условиях общеобразовательного учреждения предполагает проведение киноклуба раз в две недели для
учащихся седьмых классов, для каждого класса отдельно. Подростки просматривают заранее
подготовленный̆ фильм (социальный или художественный, в отдельных случаях – социальную рекламу),
после чего проводится групповое обсуждение.
Во время обсуждения задаются такие вопросы, как:
- Понравился ли фильм? Что понравилось? Что не понравилось? Почему?
- О чем фильм?
 Почему герой вел себя именно так? В чем причины его поведения? Мог ли герой действовать в такой
ситуации по-другому? Как?
-Как бы вы поступили в подобное ситуации?
- Кто из героев вам понравился? Почему?
- Что в нашей собственной жизни похоже на ситуации из фильма?
- Чему, на ваш взгляд, учит нас этот фильм? И т. д.
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Для проведения профилактики девиантного поведение на базе общеобразовательного учреждения
потребуется отдельное, технически оснащённое помещение, в котором можно было бы организовать
просмотр кинофильма, довольно быстро организовывать учебное пространство – переставлять стулья, чтобы
участники могли сесть в круг. [3. 198]Завершающим этапом программы социальной профилактики
девиантного поведения подростков является повторная диагностика уровня склонности к девиантному
поведению, что будет являться показателем эффективности проведенной̆ работы.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современного казахстанского общества, связанной с
молодежнная безработица. В процессе исследования были получены результаты подтверждающие идею
нашего исследования.
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Молодежная безработица является одной из важнейших проблем общества. Молодежь, как
специфическая возрастная группа, испытывает свои трудности на современном казахстанском рынке труда.
К ним, в первую очередь, можно отнести дискриминацию на рынке труда. Пути выхода из сложившейся
кризисной ситуации на молодежном рынке труда наталкиваются на препятствия в социальной,
экономической, правовой, политической сферах нашей жизни, поэтому все меры должны приниматься
комплексно.
Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные издержки. Одним из наиболее
значимых последствий роста безработицы является полная или частичная утрата квалификации. Опасными
социальными последствиями угрожает не востребованность достаточно большого трудового потенциала
молодого поколения. Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности, на сегодняшний
день является одним из существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда
вакансий. Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа молодых людей в этом случае на работу
зачастую берут неохотно. Следовательно, молодежь Казахстана не имеют не только опыта работы, но и
возможности получения такого опыта.
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В Казахстане по итогам 2013 года уровень молодежной безработицы (15-28 лет) составил 5,5%.
Самозанятость в этой возрастной группе составляет 30% от общего числа экономически активной молодежи.
Общеизвестно, что под безработными в Казахстане понимаются только те граждане, которые
зарегистрированы в центре занятости в соответствующем статусе. Значительная доля граждан, не имеющих
формальной занятости и получающих доход в натуральном выражении, включаются в статистику в качестве
самозанятых.
Самое большое беспокойство вызывает не только у нас в стране и соседних странах, которая всегда
выносится на первое место – безработица среди молодежи. По оценкам журнала The Economist, в 2012 году
около 290 миллионов молодых людей на планете не учились и не работали. Это самая неактивная часть
молодежи, которая может представлять определенную опасность для стабильного и нормального
существования любого общества. У нас в Казахстане в 2013 году было 350 тысяч безработных молодых
людей. Я думаю, это неполная цифра, есть еще и неуточненные версии, особенно по само занятости большие
сомнения. Такое количество неактивной части молодого населения – это большой вопрос. Наверное
правильно, что на всех уровнях, поскольку это государственная молодежная политика, этот вопрос должен
рассматриваться не от случая к случаю, а на периодической основе", – заявила сенатор Бырганым Айтимова
во время обсуждения законопроекта "О государственной молодежной политике".
Существует ряд проблем, препятствующих полноценному труду молодежи: отсутствие возможности
прохождения полноценной, качественной производственной практики, в особенности, среди технических
специальностей; изначальное несоответствие профессионального образования с современными
требованиями рынка труда; отсутствие единой информационной базы о состоянии рынка труда в стране, что
затрудняет объективную оценку потребности в специалистах; отсутствует служба, координирующая работу
по профессиональной ориентации, оказанию помощи молодежи в профессиональном самоопределении с
учетом потребностей экономики страны; быстрая смена конъюнктуры на рынке труда, которая, в свою
очередь усиливает или снижает мотивацию в выборе той или иной профессии; не востребованность многих
специалистов, получивших образование за рубежом; дискриминация на рынке труда; использование связей
при приеме на работу, зачастую препятствующая беспристрастному отбору кандидата на вакантное место;
низкий уровень образования студентов, снижающий к ним уровень доверия.
Итак, социально-экономические показатели в 2014 года численность экономически активной
молодежи (в возрасте 15-28 лет) составила 2379,9 тыс. человек, экономически неактивной молодежи в этом
же возрасте – 1554,2 тыс. человек. Численность занятых (в возрасте 15-28 лет) составила 2273,8 тыс. человек,
от общей численности молодежи Казахстана в возрасте 15-28 лет. В качестве наемных работников были
заняты 1577,3 тыс. человек, от всех занятых в указанном возрасте, самостоятельно занятых – 696,4 тыс.
человек, от всей занятой молодежи данного возраста. Из общего числа безработных в возрасте 15 лет и
старше, молодежь в возрасте 15-28 лет составила 106,2 тыс. человек. Уровень безработицы среди молодежи
в возрасте 15-28 лет сложился в размере 4,3% от численности экономически активного населения
соответствующей возрастной группы.
По результатам исследований, проведенных Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), среди безработной молодежи были выявлены две основные группы граждан, различных по
причинам безработицы:
- молодежь с низким уровнем трудовой интеграции (20-30% от всей безработной молодежи в странахчленах ОЭСР). Эта группа граждан имеет формальное образование, однако, низкий уровень квалификации
либо неверный выбор профессии не позволяет найти им работу даже в период экономического роста;
- молодежь, не завершившая обучение в организациях образования (около 11% от всей безработной
молодежи в странах-членах ОЭСР). Эти молодые люди обычно являются выходцами из семей трудовых
мигрантов, жителями сельской местности или представители уязвимых слоев населения.
В настоящее время в Казахстане реализуется крупномасштабная программа обеспечения занятости
населения – «Дорожная карта занятости – 2020», которая содержит передовые механизмы обеспечения
занятости: переобучение, повышение квалификации, молодежная практика, прямое создание рабочих мест,
однако этот программный документ может быть усовершенствован.
Однако основную массу молодых специалистов не устраивают государственные программы. Одна из
причин – низкая заработная плата и временный характер трудоустройства. А потому они отправляются в
свободное плавание по рынку труда в надежде, что найдут свой причал.
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Следует учитывать, что статистические данные относятся лишь к официально зарегистрированным
безработным. Если исходить из представлений об общей численности неработающей и не учащейся
молодежи, то вопрос занятости становится намного острее.
Решение этой проблемы мы видим в реализации такого механизма как квотирование рабочих мест для
выпускников. В настоящее время эта практика применяется к таким категориям граждан как инвалиды, детисироты, члены многодетных семей. Однако реализация этих льгот носит добровольно-принудительный
характер.
Кроме того, существует еще механизм молодежной практики. В настоящее время организацией
молодежной практики занимается центр занятости. Однако брать на работу человека без опыта для
работодателя остается невыгодным даже при условии того, что половину заработной платы выплачивает
служба занятости. Существует возможность, при которой сам кандидат будет оплачивать получение опыта
работы тому предприятию или фирме, которые согласны предоставить ему место для практики. Чтобы
реализовать такой механизм, необходимо создание банка данных подобного рода вакансий, продвижение
этой идеи в СМИ, посредством создания соответствующей странички в Internet.
Неоспоримым фактом является то, что молодежные проблемы не могут быть решены только силами
самой молодежи. В нашей стране государством последовательно осуществляется политика, направленная на
борьбу с молодежной безработицей и обеспечение занятости молодого населения.
Основным
законодательным актом, регламентирующим вопросы занятости молодежи, является Закон РК «О
государственной молодежной политике в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года. Кроме того,
утверждены Концепция государственной молодежной политики, Государственная программа «Молодежь
Казахстана».
К основным видам активных мер содействия занятости молодежи, применяемым в Казахстане, можно
отнести: создание новых рабочих мест в различных отраслях экономики, в том числе посредством развития
малого и среднего предпринимательства; стимулирование создания социальных рабочих мест; содействие
трудоустройству выпускников в государственных организациях или организациях с государственным
участием; предоставление информации по имеющимся вакантным рабочим местам; профессиональное
обучение безработных; развитие молодежных строительных отрядов; молодежную практику; привлечение
молодежи к общественным работам по посадке леса и благоустройству городов; молодежные социальные
службы трудовой занятости.
В Послании Президента РК «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития
Казахстана» одним из приоритетных направлений является обеспечение занятости казахстанцев. Перед
государством поставлены три важные задачи: во-первых, создание эффективной системы обучения и
содействия в трудоустройстве; во-вторых, содействие развитию предпринимательства на селе; в-третьих,
повышение мобильности трудовых ресурсов, приоритетное трудоустройство в центрах экономической
активности Казахстана. В «Программе занятости 2020» намечено, что 2016 году уровень бедности снизится.
В этой связи реализация Программы будет осуществляться по следующим направлениям: - обучение и
содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения; - содействие
развитию предпринимательства на селе; - повышение мобильности трудовых ресурсов.
Обеспечение достойной занятости – основа социальной защиты населения, важнейшее условие
развития и реализации потенциала человеческих ресурсов, главное средство роста общественного богатства
и повышения качества жизни.
В условиях казахстанской рыночной экономики, которая ещё не до конца прошла стадию
формирования, молодым людям очень трудно найти своё место в жизни общества и они сталкиваются с
серьёзными проблемами при трудоустройстве. В связи с этим государство эффективно решает проблемы
занятости молодёжи путем разработки и применения эффективных программ.
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