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О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ КАБЕЛЯ
Аннотация
При построении математической модели в прикладных исследованиях у студентов возникает
необходимость аппроксимировать функцию по некоторым экспериментальным данным. При этом возникает
проблема выбора системы базисных функций. От удачного выбора базиса зависит сходимость метода и
точность полученной аппроксимации.
Ключевые слова
Кубические сплайны, базисные функции, метод наименьших квадратов, математическая модель.
Возникает проблема построить математическую модель следующей прикладной задачи: следует отыскать
зависимость между деформацией модуля оптического кабеля и вероятностью увеличения потерь в нём.
Результаты эксперимента, по которым следует найти эмпирическую зависимость представим в
таблице:
Таблица 1
i
0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69

p

0.25

0.40

0.47

0.52

0.57

0.64

0.72

0.79

0.82

0.89

0.92

0.94

0.95

0.95

1

1

Здесь относительные деформации модуля  i   i / d nom , где d nom - внешний диаметр модуля до
деформации,

 i - деформация модуля. Среднее значение вероятности для каждой деформации для всех
k

 pi

, где k - число измерений, для каждого значения  i .
k
Для получения эмпирической функции для p   f x  , воспользуемся методом наименьших квадратов [1,2]

опытов рассчитывалось по формуле: p  

i 1

Эффективность применения данного метода во многом зависит от удачного выбора базисных функций
(эмпирической формулы). Выбора базисной функции экспериментальные данные необходимо представить
графически (рис.1)

Рисунок 1 – Экспериментальная зависимость
9
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Можно выбрать один из классических базисов полной области:

3y
5y
 I 3 cos

2
2
2
Разложение Чебышева: A y   I1T0  y   I 2T2  y   I 3T4  y   

Разложение Фурье: A y   I1 cos

y

 I 2 cos

Разложение Маклорена: A( y)  I1  I 2 y 2  I 3 y 4  
Однако, если внимательно посмотреть на представленные на рисунке 1 точки, то можно сделать вывод,
что искомая функция по форме не похожа ни на один из представленных базисов, следовательно, их
использование не будет обеспечивать хорошую сходимость метода [3].
Поэтому лучше использовать один из базисов подобластей.
В отличие от рассмотренной выше системы базисных функций полной области иногда целесообразнее
использовать базисные функции, определенные во всей области определения оператора L , но равные нулю
в части этой области.
 0, y  yi ,
1
Базисные сплайны: - сплайн нулевой степени (импульс):
f i   , yi  y  yi 1 ,
h
 0, y  yi 1 .
0, y  yi ,

 1 y  yi 1
, yi  y  yi 1,
- линейный сплайн:
 
h2
fi   h
1 y  yi 1
 
, yi 1  y  yi  2 ,
h2
h

0, y  yi  2.
0, y  yi ,


1
 y  yi 3 , yi  y  yi 1 ,

4
-кубический сплайн:
6
h

 1  1  y  yi 1   1  y  yi 1 2  1  y  yi 1 3 , yi 1  y  yi  2 ,
2

2h 3
2h 4
f i   6h 2h
1
1
1
1
2
  2  yi 3  y   3  yi 3  y   4  y i 3  y 3 , yi  2  y  yi 3 ,
2h
2h
 6h 2h
1
3





,
y
y
y
y  yi  4 ,
i4
i 3

6h 4

0, y  yi  4 .


Кусочно- синусоидальные функции:

 I i sin k ( yi 1  y )  I i 1 sin k ( y  yi )
, y   yi , yi 1 ,

fi  
sin kyi

0, y   yi , yi 1 .


0, y   , y2 i ,


y  y2i
, y   y2 i , y2 i 1 ,

h

 y2 i  2  7 y  6 y2 i 1 , y   y2 i 1 , y2 i  2 ,
Базис из сплайновых вейвлет:

h
  6 y2 i 3  16 y  10 y2 i  2
, y   y2 i  2 , y2 i 3 ,

h
i  
6 y2 i 3  16 y  10 y2 i  4

, y   y2 i 3 , y2 i  4 ,
h

  y2 i  4  7 y  6 y2 i 5 , y   y , y ,
2i4
2 i 5

h

y2 i 6  y
, y   y2 i 5 , y2 i 6 ,

h

0, y   y2 i 6 ,.


Синусоидальная интерполяция: f   A  B sin k ( y  yi )  C cos k ( y  yi ), y  ( yi , yi 1 )

i
0, y  ( yi , yi 1 ).



Точки на рисунке 1 расположены так, что в качестве базисных функций лучше выбрать:
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f x   yx     i N i ,3 x 
m

i  3

где

N i ,3 x  - кубические В-сплайны дефекта 1. Кубические В-сплайны эффективно выбирать в

качестве базисных функций, поскольку они обладают высокими аппроксимирующими свойствами. Номер
сплайна начинаем с -3, чтобы обеспечить покрытие всех точек эксперимента.

Рисунок 2 – Базис из кубических сплайнов

Рисунок 3 – Эмпирическая зависимость между деформацией модуля и вероятностью увеличения потерь
Для реализации алгоритма было выполнено программирование на языке C#.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ АЭРОЗОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
Исследована возможность использования искусственных нейронных сетей для восстановления функции
распределения частиц в оптической диагностике аэрозолей, основанной на обращении индикатрисы
рассеяния монохроматического излучения. В качестве объекта рассмотрен аэразоль, состоящий из
полидисперсных сферических частиц, функция распределения которых представляет гамма-распределение.
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Получена расчетная формула индикатрисы рассеяния, проведен расчет при различных параметрах функции
распределения и создана база данных для обучения создаваемой нейронной сети. Создана нейронная сеть,
позволяющая с достаточной точностью определить параметры функции распределения частиц аэрозоля
исходя из нескольких измеренных значений индикатрисы рассеяния монохроматического излучения.
Ключевые слова
Оптическая диагностика аэрозолей, функция распределения частиц, методы обращения
индикатрисы рассеяния, лазерные методы диагностики, искусственные нейронные сети.
Используемые в оптической диагностике аэрозолей методы обращения малоугловой индикатрисы и полной
индикатрисы рассеяния (ММУ и МПИ) позволяют восстановить функцию распределения частиц по
размерам исходя из измерения индикатрисы рассеяния монохроматического оптического излучения
[1, с. 230]. Однако точность восстановления остается очень чувствительной к погрешностям измерений
индикатрисы рассеяния. Это связано с тем, что обратная задача относится к классу некорректных и не имеет
однозначного решения. К тому же точное обращение уравнения индикатрисы рассеяния в МПИ возможно
только для оптически «мягких» частиц, когда выполняется условие (n–1)<1, где  = 𝐷/, D – диаметр
частицы,  – длина волны монохроматического излучения, n – показатель преломления частицы. Применение
этих методов также требует подробного измерения индикатрисы рассеяния и выполнения большого объема
вычислений, что не привлекательно при создании оперативных методов контроля технологических
процессов.
Использование искусственной нейронной сети (ИНС) должно позволить исходя из нескольких измеренных
значений индикатрисы рассеяния восстановить функцию распределения частиц без обращения уравнения
индикатрисы и последующих вычислений, что особенно актуально в случае малых частиц 𝐷𝑚 < 2 мкм, когда
необходимо использовать МПИ.
В работе в качестве объекта рассматривался аэрозоль, состоящий из полидисперсных однородных
сферических частиц, функция распределения которых представляет собой гамма–распределение:
𝑓(𝐷) = 𝑎 𝐷  𝑒𝑥𝑝(−𝑏 𝐷) ,
(1)
𝑏α+1



где 𝑎 = (+1) ; 𝑏 = ⅅ ; 𝐷𝑚 – диаметр частиц, соответствующий максимуму распределения, Г – гамма
𝑚

функция. Из приведенных обозначений ясно, что функция распределения частиц 𝑓(𝐷) полностью задается
парой значений  и 𝐷𝑚 .
Индикатриса рассеяния монохроматического излучения рассматриваемой полидисперсной средой
выражается как [2, с. 24]
𝐼()
𝐼(0)

=

42

∞
ⅅ
∫ 𝐷 −2 𝑓(𝐷) 𝐽12 (  ) 𝑑𝐷
2 2 0

,

(2)

где 𝐼() – интенсивность излучения, рассеянного под углом ; 𝐽1 – функция Бесселя первого порядка.
С учетом (1):
𝐼()
𝐼(0)

=

42

∞
ⅅ
∫ 𝑎𝐷 −2 exp(−𝑏𝐷) 𝐽12 (  ) 𝑑𝐷.
2 2 0

(3)

Интеграл в (3) выражается через обобщенный гипергеометрический ряд
pFq(𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑝 ; 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑞 ; 𝑧). Тогда конечное выражение для индикатрисы рассеяния примет вид
𝐼()
𝐼(0)

1

3

= Γ(1)Γ(2) 4𝐹3 (2 , 2,

+1 +2
42 2
,
;
3,2,2;
−
).
2
2
𝑏 2 2

(4)

Используя выражение (4) были проведены вычисления численных значений 𝐼()/𝐼(0) при длине
волны излучения = 632,8 нм (излучение 𝐻𝑒– 𝑁𝑒 лазера) для различных значений диаметра частиц 𝐷𝑚 =
0,2 ÷ 2 мкм, параметра распределения частиц  = 1 ÷ 8 и угла рассеяния  = 0⁰ ÷ 20⁰ . Всего получено 3200
значений 𝐼()/𝐼(0) при разных значениях 𝐷𝑚 ,  , , что составило базу данных для обучающей выборки
нейропрограммы. Для составления обучающей выборки с каждой индикатрисы 𝐼()/𝐼(0), соответствующей
определенной паре  и 𝐷𝑚 , были отобраны по 4 значения 𝐼(𝑖 )/𝐼(0) при 1 = 4⁰ ; 2 = 8⁰ ; 3 = 12⁰ ; 4 =
16⁰. Таким образом, обучающая выборка состояла из 160 комбинаций 𝐼(𝑖 )/𝐼(0), , 𝐷𝑚 .
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Для решения поставленной задачи использовалась аналитическая платформа Deductor, позволяющая
создавать многослойную нейронную сеть с заданными параметрами. В работе была реализована нейросеть
со следующими параметрами: число нейронов во входном слое – 4, число нейронов в выходном слое – 2,
число скрытых слоев нейросети – 2, число нейронов в каждом скрытом слое – 6, все нейроны имеют
сигмоидную функцию активации с крутизной 0,860.
Обучение создаваемой нейросети проводилось по алгоритму обратного распространения ошибок.
Входными данными были 4 значения 𝐼(𝑖 )/𝐼(0) из отдельной индикатрисы, а выходными данными
соответствующие значения  и 𝐷𝑚 .
При тестировании созданной ИНС на вход нейросети подавались не использованные при обучении
наборы из 4-х значений 𝐼(𝑖 )/𝐼(0), соответствующие отдельным индикатрисам, на выходе получали
соответствующие значения параметров функции распределения частиц  и 𝐷𝑚 . Тестирование показало, что
наблюдается хорошее соответствие между заданными значениями параметров функции распределения
частиц  и 𝐷𝑚 и найденными их значениями с помощью созданной ИНС. Относительные расхождения между
заданными и найденными с помощью ИНС значениями по параметру  не превысили 4%, а по 𝐷𝑚 – 5%, что
показывает возможность успешного использования ИНС для восстановления функции распределения частиц
по размерам при оптической диагностике аэрозолей.
Список использованной литературы:
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МОДИФИКАЦИЯ ДЕЛЬТА-ГАММА МЕТОДА ОЦЕНКИ VAR

В случае инвестиционных портфелей, состоящих из опционов, стандартные аналитические методы
показывают слабые результаты в оценке рисков, так как не учитывают нелинейность этих производных
инструментов, а также недооценивают риски связанные с большей тяжестью хвостов, нежели у нормального
распределения.
Рассмотрим подкласс аналитических методов расчета Value at Risk. Они менее точны, нежели метод
Монте-Карло, но с другой стороны очень быстры и намного точнее, чем алгоритмы, в которых
предполагается нормальность распределения всего портфеля.
VaR опционных позиций можно оценить как на основе аналитических методов, так и с помощью
метода Монте-Карло. Результаты по опционной позиции характеризуются не линейной структурой. Поэтому
в большей степени для их оценки подходит метод статистических испытаний. В случае аналитического
подхода опционную позицию следует разложить на ряд составляющих в соответствии с факторами риска
опциона. Зависимость между премией опциона и факторами риска предполагается линейной. На практике
она не линейна. Поэтому оценка VaR аналитическим способом дает приемлемый результат только для
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изменения факторов риска в небольшом диапазоне. Рассмотрим линейное приближение оценки VaR
опциона.
Основополагающим фактором риска опциона выступает цена базисного актива. Зависимость между
премией опциона и ценой базисного актива представлена дельтой опциона. Поэтому зависимость между
ценой опциона в начальный и конечный моменты времени можно представить как:
𝑉1 = 𝑉0 + ∆(𝑆1 − 𝑆0 ), ( 1)
Где 𝑉0 – стоимость опциона в начале периода;
𝑉1 – стоимость опциона в конце периода;
∆ - дельта опциона;
𝑆0 – цена базисного актива в начале периода;
𝑆1 – цена базисного актива в конце периода;
На основе этой формулы можно записать равенство:
𝑑𝑉 = ∆𝑑𝑆,
Где 𝑑𝑉 = 𝑉1 − 𝑉0 – изменение стоимости опциона;
𝑑𝑆 = 𝑆1 − 𝑆0 - изменение стоимости базисного актива.
Изменение цены базисного актива можно представить как произведение стандартного отклонения его
доходности на цену, то есть:
𝑑𝑆 = 𝜎𝑆
Тогда предыдущее равенство запишется как:
𝑑𝑉 = ∆𝜎𝑆,
VaR базисного актива определяется стандартным отклонением его доходности. Поэтому для линейной
зависимости при использовании допущения нормальности распределения доходности базисного актива из
приведенного равенства следует, что:
𝑉𝑎𝑅0 = ∆𝑉𝑎𝑅𝑢 ,
Где 𝑉𝑎𝑅0 – VaR опциона;
𝑉𝑎𝑅𝑢 – VaR базисного актива.
Недостаток равенства (1) состоит в том, что цена опциона в начале и конце периода связана линейной
зависимостью. На практике она не линейна. Ошибка оценки тем больше, чем больше изменение цены
базисного актива в модели. Кроме того, позиции покупателя и продавца опциона не симметричны.
Уравнение не учитывает ограниченный риск покупателя и неограниченный риск продавца опциона. Дельтаоценка переоценивает риск покупателя опциона и недооценивает риск продавца опциона. Поясним это на
примере опциона колл. При падении цены базисного актива дельта опциона уменьшается с ускорением. Это
означает, что покупатель опциона теряет деньги с замедляющимся темпом. Однако уравнение (1) не
учитывает уменьшение значения дельты. При росте цены базисного актива дельта опциона возрастает с
ускорением. Поэтому продавец опциона теряет средства в возрастающем темпе. Выражение (1) в силу его
линейности также игнорирует данный факт.
Поскольку дельта изменяется с изменением курса базисного актива, то лучшее приближение
изменения стоимости опционной позиции можно получить на основе дельта-гамма оценки, дополнив
равенство (1) гаммой опциона:
1
𝑉1 = 𝑉0 + ∆𝑑𝑆 + 𝛾(𝑑𝑆)2 ,
2
Где 𝛾 – гамма опциона.
В то же время следует иметь в виду, что использование гаммы может в ряде случаев ухудшить оценку
VaR. В Рискметриках банка J.P.Morgan в этой связи приводятся следующие рассуждения. Запишем наше
равенство как:
1
𝑑𝑉 = ∆𝑑𝑆 + 𝛾(𝑑𝑆)2
2
Умножим и разделим первое слагаемое в правой части равенства на S, а второе слагаемое - на 𝑆 2 .
𝑑𝑉 = ∆𝑆

𝑑𝑆
𝑆

1
2

𝑑𝑆
𝑆

+ 𝛾𝑆 2 ( )2 , (2)
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представляет собой доходность базисного актива. Формула (2) говорит о том, что

изменение цены опциона определяется двумя переменными - доходностью базисного актива
𝑑𝑆

𝑑𝑆
𝑆

и квадратом

доходности ( 𝑆 )2 . Первая случайная величина распределена нормально, вторая - по закону хи-квадрат, то

есть посылка нормальности распределения, используемая в аналитической модели, нарушается. Если гамма
опциона имеет большое значение - опцион ATM, или до истечения которого осталось мало времени, - то
данный факт может исказить оценку за счет значительного влияния распределения хи-квадрат. При
изменении цены базисного актива гамма также изменяется, поэтому дельта-гамма оценка будет содержать
ошибку для существенных движений курса.
Список использованной литературы:
1. Беврани Х., Аничкин К. «Оценка параметров распределения с тяжелыми хвостами с помощью
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Аннотация
Анализируются основные понятия и законы классической динамики с позиций их адекватности
физической природе материальных тел и динамическим процессам. Обнаружено, что абсолютное
неподвижное пространство Ньютона – это мировой эфир, генерирующий любые силы дальнодействия, в том
числе силы инерции, накладывающие ограничения на величину ускорения. Выяснена физическая природа
инерциальных систем отсчета и принципа относительности. Доказано, что принцип относительности
справедлив пока справедливо динамическое уравнение Ньютона. Представлены новые формулировки
четырех законов динамики. Они содержат понятия эфира и сил инерции. Эти законы независимы между
собой и каждый из них выражает только одну элементарную истину.
Ключевые слова
Инерциальная система отсчета, принцип относительности, два класса сил.
Введение. Фундаментальные основы динамики, состоящие из небольшого числа законов и понятий, в
которых эти законы изложены, всем нам представляются простыми и вечными истинами, потому что нам
прививают их в том юном возрасте, когда мы ещё не способны к критическому восприятию столь
ответственной информации.
Но если мы обратимся к истокам физических основ механики и попытаемся реконструировать процесс
развития идей, сопутствующих становлению одного из законов, то неожиданно обнаружим, что эти простые
с виду истины чрезвычайно сложны и могут быть поняты лишь ценой необычайно высокой концентрации
15
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внимания и большого напряжения мысли. При этом математика оказывается совершенно невостребованной,
потому что она в принципе не может ни подтвердить, ни опровергнуть ни одну из основополагающих
физических идей механики.
Ньютон заложил надёжные основы математического моделирования не только в механике, но вообще
во всех точных науках. Но законы, носящие его имя, очень долго подготавливались трудами его
предшественников, среди которых в первую очередь должны быть названы Аристотель (384–322 до н.э.),
Архимед (287–212 до н.э.), Птолемей (100–178), Коперник (1473–1543), Бенедетти (1530–1590), Гильберт
(1544–1603), Тихо Браге (1546–1601), Стевин (1548–1620), Галилей (1564–1642), Кеплер (1571–1630),
Роберваль (Персон) (1602–1675), Борелли (1608–1679), Гюйгенс (1629–1695), Гук (1635–1705).
Особенно велика роль Гука, который на протяжении четырёх десятилетий был главным генератором
научных идей в Королевском обществе и в словесной форме выразил содержание закона всемирного
тяготения. Физическая интуиция Гука была уникальной по своей глубине и мощи.
После Ньютона в механике обозначился сильный крен в сторону математического формализма,
который начал уводить ее все дальше от метода физических рассуждений, завещанного нам Галилеем и
Гуком. Особенно резкий поворот в сторону математики произошел после блестящих аналитических работ
Лагранжа. Незаметно сложилось ошибочное мнение о том, что физические основы механики установлены
окончательно и остается только развивать ее математический аппарат.
Между тем первый закон Ньютона представляет собой частный случай второго. Силам инерции, о
которых много нового и полезного сказано в «Principia» [4], не нашлось места в законах динамики. Мы до
сих пор не понимаем физическую природы инерциальных систем отсчета и принципа относительности.
Ньютон оставил нам очень краткое и не вполне ясное доказательство закона сложения сил. В этом
доказательстве считается, что действие силы не меняется в присутствии других сил. Но силы, зависящие от
ускорения, не подчиняются этому правилу. В монографии [1] приведено достаточно примеров таких сил.
Например, демонстрационная модель ракеты, взлетающая вертикально под воздействием водяной струи,
выталкиваемой сжатым воздухом, движется силой, возрастающей при увеличении ускорения ракеты.
В решении сложнейшей проблемы сил инерции Ньютон сделал большой шаг вперёд по сравнению с
предшественниками, но должной ясности не достиг, оставив проблему не только неразрешённой, но и с
противоречиями. После Ньютона было много дискуссий на эту тему, но они только усугубили запутанность
проблемы.
Разбирая следы давно забытых сражений из-за сил инерции, мы обнаруживаем в них много
категорических утверждений при почти полном отсутствии продуманных неопровержимых суждений.
Между тем вопрос о силах инерции чрезвычайно трудно разрешим именно потому, что решающие доводы
неуловимы и их очень мало.
Крах мифа об инертности массы
Представьте себе просторный холл, пол которого – точно выполненная плоскость из полированного
гранита. На пол опирается цилиндр массой 100 тонн (рисунок 1). В центральной области основания цилиндра
имеются пористые вставки, через которые медленно вытекает
сжатый газ, заполняющий полость внутри цилиндра. Между
основанием цилиндра и полом образуется тонкий слой сжатого газа,
делающий трение цилиндра о пол столь незначительным, что его
можно не принимать во внимание. Вы прижимаете ладони к
боковой поверхности цилиндра и толкаете его с силой 100
ньютонов. Легко подсчитать, что ускорение оси цилиндра окажется
равным 0,001м/с2 и через 17 секунд ось приобретет скорость,
равную примерно одному метру в минуту. Теперь, чтобы
остановить цилиндр силой в 100 ньютонов, его придется тормозить
Рисунок 1 – Движение массивного
в течение 17 секунд. Толкая цилиндр, вы будете ощущать своими
цилиндра по тонкому слою сжатого газа
ладонями и всем телом противодействие вашим усилиям. Это
⃗⃗⃗ , которая равна по величине и противоположна по направлению
противодействие и есть сила инерции Φ
16
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развиваемой вами силе. С другой стороны, в соответствии со вторым законом Ньютона эта сила инерции
определяется выражением
⃗Φ
⃗⃗ = −mw
⃗⃗ ,
(1)
где m – масса тела, а w
⃗⃗ – ускорение его поступательного движения.
Итак, в соответствии с законом равенства действия и противодействия силу инерции можно назвать
⃗ , которая вызывает ускоренное движение тела. Но мы
силой противодействия по отношению к той силе F
понимаем, что всякая сила должна иметь физически ясное происхождение. По Ньютону сила инерции – это
сопротивление материальных тел их ускоренному движению относительно абсолютного пространства,
представляющее собой «врожденное свойство материи». Но можем ли мы в течение 17 секунд давить руками
на цилиндр, не отталкиваясь при этом ногами от пола? Конечно нет! А как же цилиндр, сделанный из мёртвой
материи, может все эти 17 секунд давить на наши ладони, не взаимодействуя при этом с каким-то третьим
объектом?!
Существует мнение, что термин Ньютона «сила инерции» введен по недоразумению, поскольку речь
идет о силе противодействия [2, с.15,16].
Рассмотрим это возражение. Сказать, что «это сила противодействия, а не сила инерции» – все равно,
что заявить: «этот шкаф книжный, а не дубовый». Перед нами подмена неоднородных понятий. Речь идет о
силе, являющейся и силой инерции, и силой противодействия одновременно. Говоря о силе противодействия,
мы акцентируем внимание на принадлежности этой силы диаде действие-противодействие. С точки зрения
физической природы сил термин «противодействие» неинформативен и пуст. Это противодействие не могло
бы возникнуть, если бы мир был устроен иначе и при ускоренном движении тела не возникала сила,
пропорциональная ускорению и противонаправленная ему. Это и имеется в виду, когда говорится о силе
инерции. Таким образом, термин «сила инерции» имеет совсем другую смысловую нагрузку – он указывает
на физическую природу силы. Мы не можем удовлетвориться формальным «сила противодействия», не
задумываясь о механизме реализации этого противодействия.
Приписав материи «врождённую силу» сопротивления любым изменениям скорости относительно
«абсолютного пространства», Ньютон тем самым наделил все тела, в том числе и камни, двумя нереальными
свойствами:
1. Способностью контролировать изменения скорости движения относительно «абсолютного
пространства». Действительно, без этой способности тела не могут противиться любым изменениям их
абсолютной скорости.
2. Генерировать силы инерции, противонаправленные абсолютному ускорению тела, при
отсутствии силового взаимодействия между «абсолютным пространством» и телом. Заметим, что это
свойство приписывается каждому атому тела, поскольку это частицы материи, наделённые определённой
массой.
Каждый, кто способен сконцентрировать своё внимание на этих двух свойствах и соотнести их с
реальной сущностью объектов мёртвой материи, должен признать абсурдной саму мысль о существовании
таких свойств у тел неживой природы, ибо речь идёт об объектах, которые по своей сути обречены сохранять
полное безразличие к тем движениям, в которое их вовлекают.
Приведенные доводы против инертности массы неоспоримы. Но их кажущаяся простота обманчива.
Почему они не попали в поле зрения великого Ньютона? Потому что их и сегодня можно прочесть, сразу же
забыть и продолжать думать по-прежнему, апеллируя к инерционным свойствам тел. Ложность
хрестоматийных понятий трудноисправима.
Истоки мифа об инертности массы начинаются с весьма древнего суждения о «косности материи». В
трудах Бенедетти (1530–1590) – великого предшественника Галилея – инерция тел свойственна уже не
только состоянию покоя, но и движению. Это был прогресс по сравнению с Аристотелем, утверждавшим,
что тело останавливается, как только прекращается действие движущей силы. Кеплер – прямой
предшественник в этом понятии Гука и Ньютона – трактовал инерцию только как сопротивление движению,
но зато связывал это свойство с количеством материи. Так что в «Principia» [4] сделан существенный шаг
вперёд толкованием инерции и как «сопротивление», и как «напор» материи.
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Миф об инертности массы по своему происхождению сродни двум древним и давно отвергнутым
суждениям: считать ускоренное падение тел на Землю как и криволинейное движение планет просто
естественными движениями. Великий Галилей считал эти воззрения абсолютно верными и только Гук
обнаружил их полную несостоятельность. Такие суждения освобождали от размышлений над причинами
ускоренного падения тел и криволинейного движения планет и были нужны, чтобы не сойти с ума от
неспособности догадаться о существовании гравитационных сил. Точно так же суждение об инерционных
свойствах тел освобождает от мучительных размышлений над физической природой загадочного объекта,
генерирующего силы инерции. Всё это можно понять как исторически временную точку зрения,
продиктованную необычайной сложностью проблемы.
Физическая природа сил инерции
Итак, обнаружено, что само тело, имеющее ускорение w
⃗⃗ относительно ньютонова «абсолютного
пространства», не может создавать силу инерции. А это значит, что существует неизвестный нам
материальный объект, от которого исходит сила инерции, приложенная к самому телу.
Существует весьма распространённое утверждение, что силы инерции фиктивны, потому что у них нет
источников и они не подчиняются закону действия и противодействия (в последнем аргументе
просматривается суждение Ньютона о том, что сила инерции исходит от самого тела, движущегося с
ускорением). А тот, кто под влиянием суждений Маха полагает, что силы инерции исходят от далёких звёзд,
заблуждается. Действительно, сила инерции материальной частицы реагирует на любое изменение
ускорения немедленно, без малейшего отставания, а это возможно только в том случае, если сила инерции
исходит от материального объекта, находящегося там же, где находится ускоренно движущаяся
материальная частица.
Но здесь мы снова, как и при обсуждении природы гравитационных сил, приходим к выводу о том, что
весь мир, в том числе и все межатомные и межмолекулярные пространства, не пусты, а заполнены эфиром –
средой, имеющей очень тонкую структуру, созданной из совершенно отличной от известных нам видов
материи. Отличие это состоит в первую очередь в том, что эфир, генерирующий гравитационные силы и
силы инерции, сам должен быть невесомым и (если пользоваться языком Ньютона) безынерционным.
Последнее означает, что если материя эфира и допускает какие-то структурные микросмещения, эти
смещения могут происходить очень быстро, поскольку нет сил инерции, замедляющих их. Подтверждением
этому служит высокая скорость распространения света в эфире. Эфир многофункционален.
Но нам предъявляют ещё одно возражение [3, с.112], смысл которого таков:
⃗⃗⃗ = −mw
Если сила ⃗F, вызывающая ускорение w
⃗⃗ у тела, и сила инерции Φ
⃗⃗ приложены к одному и тому
же телу, то эти две силы взаимно уравновешены. А это значит, что само тело должно покоиться или двигаться
равномерно и прямолинейно, в то время как оно в действительности движется с ускорением
⃗ /m.
⃗⃗ = F
w
(2)
Это противоречие, казалось бы, доказывает фиктивность силы инерции. Однако приведённое
рассуждение ошибочно. И повод для ошибки дал сам Ньютон, определив силу так:
«Приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя
или равномерного прямолинейного движения» [4].
Противоречивость Ньютона очевидна: согласно приведённому определению введённая им ранее сила
инерции не является силой.
Разрешается это недоразумение принятием следующей классификации сил:
Все силы в динамике следует разделить на два существенно разных класса. Одни являются причинами
ускоренного движения тел и могут быть названы ускоряющими силами. К этому классу относятся все силы,
за исключением сил инерции: это активные силы, реакции связей и силы сопротивления. Второй класс
составляют силы инерции, которые возникают вследствие ускоренного движения тел. Хотя силы инерции
производят те же деформации и напряжения в телах, как и любые массовые силы, их динамический эффект
не только не эквивалентен эффекту ускоряющих сил, но прямо противоположен ему: они не вызывают
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ускоренное движение тел, а, напротив, накладывают ограничения на величину ускорения. Что касается
термина «силы», то за ним следует сохранить собирательный смысл, как того требует лингвистика.
Попутно заметим, что гравитационная сила и сила инерции относятся к разным классам и потому ни о
какой эквивалентности этих сил не может быть и речи.
Предвидим возражение: «Ускоренное движение тел может быть вызвано только активными силами,
поэтому реакции связей нельзя называть ускоряющими силами». Ответ на это возражение может быть таким:
на столе покоится книга, в то время как на неё действуют две ускоряющие силы (гравитационная и реакция
стола), каждая из этих сил вызывает ускорение книги, но векторная сумма этих ускорений равна нулю.
Отсутствие термина «ускоряющие силы» ведет к двусмысленности термина «силы»: чаще всего за ним
сегодня стоят все силы, кроме сил инерции, но иногда – все силы, включая силы инерции. Например, мы
записываем уравнение
mw
⃗⃗ = ∑nk=1 ⃗Fk
(3)

и говорим, что произведение массы материальной частицы и ее ускорения равно сумме всех сил,
действующих на частицу. Но это совершенно неверно, потому что в правой части уравнения (3)
представлены только ускоряющие силы. Само же уравнение (3) выражает равновесие между ускоряющими
силами и силой инерции, отраженной в его левой части с обратным знаком.
Статическое равновесие – это равновесие под действием уравновешенной системы только
⃗ = 0 в том и только в том случае, когда ускоряющие силы
ускоряющих сил. Это видно и из уравнения (3): ⃗w
уравновешены между собой. Если же речь идет об уравновешенной системе сил, содержащей силу инерции,
то это динамическое равновесие сил, соответствующее ускоренному движению материальной частицы.
Таким образом, упомянутое возражение, отрицающее воздействие сил инерции на само ускоренно
движущееся тело, совершенно несостоятельно, потому что в нем силе инерции неявно приписывается
свойство ускоряющей силы.
Ситуация с объявлением сил инерции фиктивными, т.е. существующими только в нашем воображении,
поучительна как характерный пример отклонения от истины. В то время как опытные факты позволяли всего
лишь признать существование трудностей с распознанием объекта, генерирующего силы инерции, и тем
самым обозначить фундаментальную проблему, ждущую своего решения, научное сообщество соблазнилось
более лёгким путём.
Этот путь порождён извечной склонностью человечества к сильному преувеличению степени
изученности Вселенной. Каждое поколение считает, что в природе не осталось ни одного объекта, скрытого
от проницательных умов людей науки. Объект, генерирующий силы инерции, визуально не различим и
приписываемые ему свойства совсем не похожи на свойства обычной материи, «данной нам в ощущениях».
Поэтому выбор пал на самое простое, но ложное, решение: такого объекта в природе нет, а потому нет и сил
инерции.
Логика нашего поиска истины прямо противоположна. При анализе опытных фактов мы обнаруживаем
силы инерции. А эти силы с наибольшей достоверностью указывают нам на неподвижный, всепроникающий
мировой эфир. И сколь непривычными не представлялись бы нам его удивительные свойства, мы принимаем
их на основе анализа опытных фактов. И это правильно, потому что физика, построенная без эфира,
оказывается явно или неявно в плену мистицизма.
Возвращаясь к термину Ньютона «абсолютное неподвижное пространство», мы находим его
неудачным, но только из-за слова «пространство». Пустое пространство не может влиять на характер
движения тел, который определяется только действующими силами, а в пустоте никаких сил быть не может.
Если же мы признаём, что пространство Ньютона заполнено эфиром, то он и является главным
объектом, в то время как пространству отводится роль простого вместилища.
Поэтому Ньютоново «абсолютное неподвижное пространство» мы заменим более подходящим
термином «эфир». Эфир действительно неподвижен в том смысле, что одни его части не могут перемещаться
относительно других. Если бы это было не так, то свободное тело при проходе участков, где одни области
эфира движутся относительно близлежащих, двигалось бы неравномерно и в общем случае – не
прямолинейно. Так что свойством неподвижности мы наделяем эфир на основании опытных фактов.
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Распространённое суждение о том, что эфир никак не проявляет своего присутствия и потому сам факт
его существования вызывает большие сомнения, абсолютно несостоятельно.
Действительно, когда мы находимся в движущемся транспорте и при быстром наборе скорости нас
прижимает к спинке сидения, а при резком торможении наше тело неудержимо наклоняется вперёд – это
результат прямого воздействия на наше тело сил инерции, приложенных со стороны эфира. Итак, мы
постоянно ощущаем прямое воздействие на нас эфира, но по привычке видим в этом лишь ньютонову
«инертность массы».
Движение земной лаборатории относительно эфира обнаружено в экспериментах [10,11,8,9,12] и
подтверждено теоретическим анализом различных опытных данных [5,6].
В настоящее время известно [5,6], что Солнце вместе с Солнечной системой движется относительно
эфира с постоянной скоростью около 250 км/с или несколько больше, но не свыше 300 км/с. Направлена эта
скорость почти ортогонально плоскости эклиптики – примерно на звезду ζ в созвездии Дракона (точка
Миллера). Уточнение этих данных сдерживается отсутствием современных сведений о прециссионном
вращении орбит Венеры, Земли, Марса и астероида Атен [5]. Радарные методы определения координат
небесных тел, освоенные наблюдательной астрономией полсотни лет назад, давно позволяют сделать это с
необходимой точностью.
В истории науки предлагались различные модели эфира. Декарт полагал, что эфир газоподобен. Гук
думал, что свет – это поперечные колебания эфира, подобные механическим колебаниям,
распростроняющимся в твердых упругих телах. Эти представления абсолютно несостоятельны, потому что
речь идет о субстанции совершенно иной материальной природы. Пока мы можем говорить только о
некоторых свойствах эфира, следующих из опытных фактов.
Что касается структуры эфира, то мы о ней ничего не знаем кроме того, что она сложна, поскольку
эфир многофункционален. Максвелл предполагал, что эфир молекулярен. Но если атомы молекул и сами
молекулы известной нам материи удерживаются на определенных расстояниях друг от друга эфиром, то что
же контролирует и обеспечивает определенные межмолекулярные расстояния в эфире?
Нам очень трудно представить, что планеты солнечной системы беспрепятственно движутся через
неподвижный эфир. И это для большинства людей – главное препятствие к признанию реальности эфира. Но
мы должны понимать, что наши интуитивные представления зиждутся на свойствах той материи, которая
доступна нашим ошущениям. И эти свойства мы подсознательно переносим на совершенно другую и более
сложную материю эфира, что абсолютно неправомерно.
Роль сил инерции в динамике
Представим себе космический корабль, находящийся за пределами Солнечной системы и вдали от
больших масс. Двигатели корабля отключены и он не вращается относительно звезд, представляя собой
инерциальную систему отсчета. Внутри корабля два космонавта, прислонившись спинами к
противоположным стенкам корабля, перебрасываются свинцовым шаром массой в 100 кг. Когда космонавт
ловит шар, он прикладывает силу, чтобы погасить скорость шара. Затем он продолжает отталкивать шар,
заставляя его двигаться ускоренно в сторону второго космонавта. Отделившись от рук космонавта, шар
движется прямолинейно и равномерно вплоть до соприкосновения с руками второго космонавта.
Сформулируем два вопроса, которые возникают по существу этого примера.
Первый вопрос. Почему под действием определенной силы шар приходит в движение с вполне
определенным ускорением относительно эфира? Как достигается точная заданность этого ускорения, а
не меньшая и не большая его величина?
Ответ. Если мы подумаем над смыслом и логичностью этого вопроса, то придем к единственно
верному выводу. Никакого иного механизма реализации точного соответствия между ускоряющей силой и
вызываемым ею ускорением, кроме силового, тут быть не может. Поясним суть этого механизма.
Если бы под действием силы ⃗F центр шара получил ускорение меньше, чем ⃗F/m, то сила инерции,
⃗ . При этом ускоряющее действие силы
действующая на шар со стороны эфира, оказалась бы меньше силы F
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⃗F продолжилось бы до тех пор, пока ускорение не достигло бы значения ⃗F/m, при котором сила инерции
полностью уравновесила бы ускоряющую силу ⃗F.
Если бы ускорение оказалось больше, чем ⃗F/m, то преобладало бы противоускоряющее действие силы
инерции, что привело бы к падению ускорения до нужной величины. Но мы должны исходить из
представлений, что сила инерции, уравновешивающая ускоряющую силу, возникает без запаздываний, если
признаем универсальность закона равенства действия и противодействия, сформулированного Ньютоном.
Второй вопрос. Почему центр шара устойчиво сохраняет прямолинейное и равномерное движение
на пути от одного космонавта к другому?
Ответ. Это возможно только при условии, что есть силы, стабилизирующие это движение. И такие
силы действительно есть. Они являются силами инерции. Первым признаком отклонения центра шара от
прямолинейного и равномерного движения является возникновение отличного от нуля ускорения центра
масс. Но при этом немедленно возникают силы инерции, равнодействующая которых приложена к центру
шара и направлена против ускорения. Если бы не было сил инерции, противостоящих ускоренному движению
материальных тел относительно эфира, то любые случайно возникшие отклонения от прямолинейного и
равномерного движения разрушали бы устойчивость свободного, или так называемого инерционного
движения.
Рассмотрим ещё несколько вопросов, относящихся к обсуждаемой теме.
Вопрос. Мы привыкли видеть различие между статикой и динамикой в том, что в статике силы
уравновешены, а в динамике – нет. Теперь оказывается, что силы уравновешены всегда. Чем же тогда
отличается механизм реализации ускоренного движения от механизма реализации покоя?
Ответ. Если материальная частица покоится или движется прямолинейно и равномерно относительно
инерциальной системы отсчета (а значит и относительно эфира), то на нее действуют только ускоряющие
силы, которые между собой уравновешены. Ускоренное движение материальной частицы возникает, когда
равнодействующая ускоряющих сил не равна нулю. В этом случае ускорение частицы относительно эфира
устанавливается равным равнодействующей ускоряющих сил, разделенной на массу частицы. И
устанавливается это ускорение благодаря силе инерции, уравновешивающей ускоряющие силы и тем самым
прекращающей дальнейший рост ускорения.
Вопрос. А как выглядела бы динамика, если бы в природе не было сил инерции?
Ответ. Вопросы подобного рода не вполне правомерны, потому что мы должны соотносить наши
суждения с реальным миром, который дан нам в одном варианте и только с силами инерции. Но именно этот
вопрос нельзя назвать совершенно праздным, потому что на него можно дать разумный ответ. Мы должны
исходить из факта: силы инерции всегда противостоят ускоряющим силам и уравновешивают их. Если
представить, что это равновесие нарушилось вследствие падения ускорения, то действие ускоряющих сил
станет преобладать над противоускоряющим действием сил инерции. Это приведет к росту ускорения до
установления полного равновесия между силами. Теперь мы легко можем представить динамику тел в
виртуальном мире без сил инерции. Совершенно очевидно, что в этом случае любая ускоряющая сила будет
вызывать бесконечно большое ускорение у материальной частицы, поскольку это то же самое, что движение
частицы без массы в нашем реальном мире, как это видно из выражения силы инерции (1).
Вопрос. Механика, построенная без упоминания о силах инерции как реальных силах, действующих
на ускоренно движущиеся материальные объекты, позволяет решать практически любые задачи науки и
техники, причем никаких отклонений от опыта не наблюдается. Поэтому многим кажутся ненужными споры
о природе и роли сил инерции.
Ответ. Задачи науки состоят не только в том, чтобы вычислять, добиваясь хорошего
соответствия расчетов опытным данным, но и в том, чтобы иметь неискаженные знания о законах
природы и процессах, которыми эти законы управляют. Кроме этого, науки должны стремиться к
простоте и ясности, а этим требованиям никогда не отвечают теории, построенные на ложных
представлениях. Геоцентрическая модель Вселенной, развитая Птолемеем, тоже позволяла решать все
задачи небесной механики до времён Тихо Браге. Но гелиоцентрическая модель Солнечной системы,
развитая Коперником, является более правильной и более простой. И совершенно ошибочная теория
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теплорода тоже позволяла правильно решать задачи теплообмена. Так что правильные числа могут
соседствовать с совершенно неправильными представлениями о процессах, стоящих за этими числами. В
понимании физических процессов, лежащих в основе мироустройства, необходимо достигать полной
ясности, потому что любое недопонимание в столь ответственных вопросах рано или поздно оборачивается
целым набором самых серьезных ошибок.
Что касается весьма распространенного суждения о том, что не стоит спорить по пустякам, когда
можно заняться более полезным делом, то это обычная реакция на проблему, к которой не знаешь, как
подступиться, потому что ее как бы и нет, в то время как в действительности силы инерции повседневно
напоминают нам о своей реальности.
Перед нами не просто одна из сложных, а самая сложная проблема динамики. Ее пытался разрешить
Ньютон. Но он сделал лишь первые шаги в нужном направлении и остановился, впав в заблуждение и заявив,
что силы инерции генерируются самими телами, движущимися с ускорением. Тем самым он создал иллюзию
ясности там, где ее не было; и проблема сил инерции оказалась законсервированной, не будучи решенной.
Но мы не должны ставить в вину Ньютону неразрешённость проблемы сил инерции, потому что она и
сегодня, т.е. через три столетия с четвертью, очень сложна для восприятия.
Полезно не забывать о том, что на любом этапе развития цивилизации Человечество старалось
представить научное знание более завершенным и безошибочным, чем это было в действительности. И это
сильно тормозит развитие науки. Нельзя допускать, чтобы любая невыясненность в фундаментальных
основах науки маскировалась наукообразными измышлениями, либо объявлялась малозначащей. Напротив,
люди науки обязаны честно различать и выделять все не совсем ясные физические процессы и понятия и
постоянно возвращаться к их переосмыслению по мере накопления знаний.
Силы в неинерциальных системах отсчёта
На рисунке 2 представлены две системы отсчета:
инерциальная, или условно абсолютная система ξηζ; и
неинерциальная, или относительная, система xyz. В
соответствии с теоремой Кориолиса абсолютное
ускорение w
⃗⃗ материальной частицы складывается из ее
относительного ускорения w
⃗⃗ r , переносного w
⃗⃗ e и
ускорения Кориолиса w
⃗⃗ c.
⃗⃗ = w
w
⃗⃗ r + w
⃗⃗ e + w
⃗⃗ c . (5)
Подставив выражение (5) в формулу силы
инерции (1), получим
⃗Φ
⃗⃗ = Φ
⃗⃗⃗ r +Φ
⃗⃗⃗ e +Φ
⃗⃗⃗ c , (6)

где
⃗⃗⃗ e = −mw
⃗⃗ c = −mw
⃗Φ
⃗⃗ r = −mw
⃗⃗ r, Φ
⃗⃗ e , ⃗Φ
⃗⃗ c ,

(7)

Рисунок 2. Движение частицы массой m
в абсолютной (ξηζ) и в неинерциальной
(xyz) системах отсчета.

⃗Φ
⃗⃗ r – относительная, ⃗Φ
⃗⃗ e – переносная, ⃗Φ
⃗⃗ c – кориолисова силы инерции.
С учетом соотношений (5 – 7) уравнение (3) преобразуется к виду
⃗ +Φ
⃗⃗⃗ e +Φ
⃗⃗⃗ c , (8)
mw
⃗⃗ r = F
где под ⃗F следует понимать равнодействующую всех ускоряющих сил, приложенных к материальной
частице массой m.
Равенство (8) есть уравнение движения материальной частицы в неинерциальной системе отсчета. Оно
означает, что произведение массы частицы и ее относительного ускорения равно сумме всех ускоряющих
сил, действующих на точку, плюс переносная и кориолисова силы инерции.
Если левую часть уравнения (8), представляющую собой отражение относительной силы инерции (с
обратным знаком), воспринимать просто как произведение массы и ускорения, то получается, что силы,
действующие на материальную точку, зависят от системы отсчета наблюдателя, что противоречит
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физическому понятию силы. Силы в механике проявляются в возникновении измеряемых и независимых от
системы отсчета наблюдателя эффектов их статического или динамического воздействия на
материальные тела.
Например, если некоторая ускоряющая сила ⃗F вызывает ускоренное движение деформируемого
стержня, действуя вдоль стержня, то стержень удлиняется, если сила ⃗F приложена к его переднему концу
⃗ приложена к заднему концу стержня, то стержень укорачивается (рисунок 3b).
(рисунок 3а); если же сила F

⃗ и сил инерции молекул стержня: а)
Рисунок 3. Два случая деформации стержня под действием ускоряющей силы F
растяжение; б) сжатия

В этом примере деформация стержня вызвана действием сосредоточенной силы ⃗F и непрерывно
распределенной по длине стержня силы инерции. Длина стержня зависит и от точки приложения силы ⃗F, и
от абсолютного ускорения стержня w
⃗⃗ . В классической механике наблюдатели, находящиеся в любых
системах отсчета, будут фиксировать одну и ту же длину стержня. А это значит, что сила есть понятие, не
зависящее от системы отсчета наблюдателя.
Рассмотрим теперь движение материальной частицы
массой 𝑚 под действием ускоряющей силы ⃗F в абсолютной
системе отсчета ξηζ и в неинерциальной системе xyz,
движущейся поступательно и прямолинейно (рисунок 4).
Пусть ускорение ⃗w
⃗ e подвижной системы отсчета остается
все время сонаправленным абсолютному ускорению
материальной частицы w
⃗⃗ , причем ⃗w
⃗ e возрастает от нуля,
приближаясь к w
⃗⃗ . В этом случае уравнение (8) примет вид
⃗
⃗
⃗⃗
⃗⃗ r = F+Φe , (9)
mw
⃗⃗ e = −mw
где ⃗Φ
⃗⃗ e .
Наблюдатель,

находящийся

в

неинерциальной
⃗⃗ e
системе отсчета xyz, обнаружит неуклонный рост силы ⃗Φ

⃗⃗ e будет
по мере приближения w
⃗⃗ e к w
⃗⃗ . Но этот рост ⃗Φ
сопровождаться уменьшением левой части уравнения (9),
⃗⃗⃗ e будет увеличиваться ровно на столько, на
причем сила Φ

Рисунок 4. Силы, действующие на
материальную частицу в неинерциальной
системе отсчета (xyz), движущейся
поступательно и прямолинейно

сколько будет уменьшаться произведение mw
⃗⃗ r . Умного наблюдателя это должно привести к пониманию
левой части уравнения (9) как отражения относительной силы инерции, действующей на материальную
⃗⃗⃗ e одну и ту же абсолютную силу инерции
частицу и составляющей вместе с переносной силой инерции Φ
⃗Φ
⃗⃗ (1), которая не зависит от системы отсчета наблюдателя. Если же наблюдатель в системе xyz не признает,
⃗⃗⃗ r , записанная с обратным знаком,
что в левой части уравнения (9) находится относительная сила инерции Φ

то он должен прийти к абсурдному выводу о том, что силы, действующие на материальную частицу, должны
зависеть от того, с каким ускорением движется он сам. В последнем случае нельзя избавиться от ощущения
⃗⃗⃗ e . А отсюда уже недалеко до объявления понятия силы продуктом умозрительных
неполноценности силы Φ

построений, а не отражением объективной реальности.
Понятие силы относится к фундаментальным категориям механики и без него нельзя составить верную
картину механических процессов и понять их. Попытки изгнать из механики понятие силы или выхолостить
его никогда не продвинут нас вперед, потому что механика без сил – все равно, что термодинамика без
температуры. Ньютон не случайно определил механику как «учение о движениях, производимых какими бы
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то ни было силами, и о силах, требуемых для производства каких бы то ни было движений, точно изложенное
и доказанное».
Теперь мы сделаем последнее, весьма существенное, пояснение к силам инерции в произвольных
системах отсчёта.
⃗⃗⃗ r , переносной Φ
⃗⃗⃗ e и
Хотя в любой неинерциальной системе отсчёта сумма относительной Φ
⃗⃗⃗ c сил инерции всегда равна абсолютной силе инерции Φ
⃗⃗⃗ , которая не зависит от способа
кориолисовой Φ
⃗⃗ r , ⃗Φ
⃗⃗ e и ⃗Φ
⃗⃗ c могут иметь множество вариантов,
введения системы отсчёта, сами составляющие векторы ⃗Φ
соответствующих разным способам введения системы отсчёта. В этом смысле относительная, переносная и
кориолисова силы инерции условны, как условны составляющие любого вектора при его разложении по трём
произвольно выбранным направлениям.
⃗⃗ r , ⃗Φ
⃗⃗ e и
Например, в птолемеевой системе отсчёта, жёстко связанной с Землёй, численные значения ⃗Φ
⃗⃗⃗ c неограниченно возрастают по мере увеличения расстояния между небесным телом и Землёй, в то время
Φ
как их векторная сумма, представляющая абсолютную силу инерции, уравновешивающую гравитационную
силу, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Так получается потому, что в
птолемеевой системе отсчёта движение небесных тел оказывается искусственно усложнённым и
противоестественным. В коперниковой системе отсчёта движения небесных тел получают ту простоту и
ясность, какие обычно сопутствуют истине.
Пересмотр некоторых понятий классической механики
Те функции, которые Ньютон возложил на «абсолютное пространство», на самом деле может
выполнять только эфир.
Определение. Неподвижная среда, генерирующая силы инерции и гравитационные силы, называется
эфиром.
Эфир является средой, через которую передаются электрические, магнитные и ядерные силы.
Эфир заполняет всю Вселенную и представляет особый вид материи с очень тонкой структурой,
поскольку он пронизывает все тела, заполняя в них все межмолекулярные и межатомные пространства. Эфир
не оказывает сопротивления прямолинейному и равномерному движению в нем материальных объектов, но
при движении с ускорением он создает силы, противонаправленные ускорению.
Можем ли мы утверждать, что эфир порожден всей известной нам материей Вселенной? Такое
утверждение абсолютно беспочвенно. Мы вообще ничего не знаем о происхождении эфира и той материи,
структура которой частично изучена. Поэтому мы не должны вдаваться в спекулятивные рассуждения о том,
может ли один вид материи переходить в другой, или мир устроен так, что это абсолютно невозможно. Мы
еще слишком мало знаем об устройстве Вселенной, и истинная мудрость состоит в том, чтобы чаще
вспоминать об этом и не создавать впечатления, что человечество уже приблизилось к разгадке последних
тайн Мироздания.
Определение. Система отсчета, неподвижная относительно эфира, называется абсолютной.
Определение. Любая система отсчета, движущаяся относительно эфира поступательно,
прямолинейно и равномерно, называется инерциальной.
Теорема о сложении ускорений позволяет сформулировать основное свойство инерциальных систем
отсчета. Ускорение материальной частицы относительно любой инерциальной системы отсчета
совпадает с ее ускорением относительно эфира.
Если материальная частица движется прямолинейно и равномерно относительно эфира, то ее
движение в любой инерциальной системе отсчета является тоже прямолинейным и равномерным.
Заметим, что в трудах Ньютона никаких систем отсчёта нет. Понятие инерциальной системы было
введено Штрейнцем (1848–1892) в 1883 году, но под другим названием. Современное название ввели в
обращение двумя годами позже.
Мы полагаем, что Гильберт (1544–1603) и Ньютон правы в своем определении массы как меры
количества материи, если под материей здесь подразумевать всё, кроме эфира. Действительно,
гравитационная сила между двумя телами зависит не от химического состава этих тел, а от суммарного
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количества содержащегося в них вещества. Присутствие электрических зарядов и магнитных руд тоже не
влияет на гравитационные силы. Это значит, что создаваемые эфиром гравитационные силы и силы инерции
пропорциональны какой-то самой общей характеристике материи. На роль такой характеристики мы не
видим альтернативы количеству материи. Впрочем, если кто-то сочтет эти доводы малоубедительными, он
может расценивать определение Ньютона как гипотетическое, которое сегодня нельзя ни доказать, ни
опровергнуть в форме, способной удовлетворить запросы блюстителей научной строгости.
Маниакальная приверженность строгости никогда не считается с ограниченностью наших знаний об
устройстве Вселенной и со здравым смыслом. Как бы там ни было, ньютоново определение массы
предпочтительнее и глубже релятивистской трактовки этого понятия как величины, зависящей от
относительной скорости материального объекта, а следовательно, и от системы отсчета наблюдателя. Масса,
понимаемая как мера количества материи, не может зависеть от скорости. Но есть основания надеяться, что
при высокой скорости движения в эфире сила инерции зависит не только от абсолютного ускорения, но и от
абсолютной скорости [5].
Известно много попыток дать строгое определение силы. Все они, но по разным причинам,
неудовлетворительны, а некоторые из них просто абсурдны. Сегодня достаточно иметь правильное понятие
силы, охватывающее не только ускоряющие силы, как это делалось до сих пор, но и силы инерции тоже.
Силы – это те воздействия, присутствие которых полностью определяет величину и направление
ускорения материальной частицы относительно эфира. Силы не могут передаваться через пустоту. Они
могут присутствовать только в материальных объектах, к которым относится и эфир.
Механика оперирует только реальными силами. Никаких фиктивных сил и псевдосил в ней нет. Силы
характеризуются величиной и направлением, а их векторная природа должна рассматриваться как опытный
факт, отражающий одно из свойств реального мира.
Реальность сил в механике проявляется в возникновении измеряемых и независимых от системы
отсчета наблюдателя эффектов их статического или динамического воздействия на материальные тела.
Все силы в динамике делятся на два принципиально разных класса:
1. Класс ускоряющих сил, являющихся причиной ускоренного движения материальных частиц и тел.
Все заданные и так называемые активные силы, а также реакции связей и силы сопротивления являются
ускоряющими силами.
2. Класс сил инерции, возникающих вследствие ускоренного движения материальных частиц и тел.
Силы инерции генерируются эфиром, воздействуют на сами ускоренно движущиеся материальные объекты
и накладывают ограничения на величину абсолютного ускорения материального объекта. Силы инерции
было бы правильнее именовать антиускоряющими силами.
Законы классической динамики в новых формулировках
То, что мы выяснили до сих пор, позволяет нам взглянуть на систему законов механики физически
более ясно. Такая точка зрения приводит к другой формулировке двух первых законов и к редакционным
поправкам в двух других. При этом система законов выигрывает и в полноте, и в целостности, и в физической
выразительности.
Первый закон, или закон силы инерции. Материальная частица, движущаяся с ускорением w
⃗⃗
⃗
⃗⃗
относительно эфира, испытывает с его стороны воздействие силы инерции Φ, противонаправленной
ускорению и равной произведению массы частицы и ускорения.
⃗Φ
⃗⃗ = −mw
⃗⃗ .

(10)
⃗
Второй, или основной, закон. Ускоряющая сила F сообщает материальной частице такое ускорение
⃗⃗⃗ уравновешивает силу F
⃗.
⃗w
⃗ относительно эфира, при котором сила инерции Φ
Отсюда следует частное уравнение Ньютона
⃗F + Φ
⃗⃗⃗ = 0, или mw
⃗.
⃗⃗ = F
(11)

Следствие. Материальная частица, свободная от воздействия ускоряющих сил, движется
относительно эфира и любой инерциальной системы отсчета прямолинейно и равномерно.
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Третий закон, или закон сложения сил. Одновременное действие на материальную частицу нескольких
⃗ 2, … , F
⃗ n эквивалентно действию одной силы F
⃗ , равной их векторной сумме.
ускоряющих сил ⃗F1 , F
⃗ =F
⃗1+F
⃗ 2 + ⋯ + ⃗Fn .
F
(12)
Замечание: Силы инерции включать в этот закон не нужно, так как векторная природа сил инерции
вытекает из векторной природы ускорения, следующей из кинематики.
Совместное рассмотрение соотношений (11) и (12) приводит к общему уравнению Ньютона
⃗⃗⃗ = 0, или mw
∑nk=1 ⃗Fk + Φ
⃗⃗ = ∑nk=1 ⃗Fk ,
(13)
которое означает, что при любом состоянии движения или покоя материальной частицы
действующие на нее силы взаимно уравновешены.
Если материальная частица движется ускоренно относительно эфира или, что то же самое,
относительно любой инерциальной системы отсчета, то действие на нее ускоряющих сил уравновешено
силой инерции. Если же частица покоится или движется относительно эфира равномерно и прямолинейно,
то взаимно уравновешены приложенные к ней ускоряющие силы и справедливо уравнение
∑nk=1 ⃗Fk = 0.
(14)
В неинерциальной системе отсчета

⃗w
⃗ =w
⃗⃗ r + w
⃗⃗ e + w
⃗⃗ c ,
поэтому второе уравнение (13) может быть представлено в форме
mw
⃗⃗ r = ∑nk=1 ⃗Fk − mw
⃗⃗ e − mw
⃗⃗ c .

(15)

(16)
Все члены этого уравнения – силы, поэтому оно не провоцирует рассуждений об относительности сил
и о фиктивности некоторых из них.
Четвертый закон, или закон действия–противодействия. Силы, с которыми взаимодействуют две
материальные частицы, равны по величине и направлены по одной прямой в противоположные стороны.
Здесь третий закон Ньютона перенумерован в четвертый. Как известно, Ньютон не включил правило
сложения сил в свою систему законов, полагая его простым следствием двух первых его законов. Если бы он
заметил логическую неполноценность своего доказательства и признал закон сложения сил
самостоятельным, то вне всякого сомнения поместил бы его сразу после основного закона, оставив свой
закон равенства действия и противодействия, по-прежнему, на последнем месте. Это диктуется логикой
следования уравнения (13) сразу после уравнения (11).
Пояснения к законам классической механики
Эти законы нельзя называть аксиомами, ибо физические законы – это плод обобщения опытных
фактов. А тот, кто создает физические теории, в которых исходные гипотезы именуются аксиомами, хочет,
чтобы эти гипотезы воспринимались как истины, не нуждающиеся ни в каких обоснованиях и объяснениях.
Физические законы мы можем и должны время от времени подвергать проверке на предмет их полного
соответствия опытным фактам. А аксиомы – это понятия чистой математики, принимаемые без доказательств
и недоказуемые как простейшие истины. Физика сложнее математики в том отношении, что кажущееся
очевидным и аксиоматическим сегодня может завтра оказаться заблуждением. В истории развития физики
это прослеживается как неизбежность, а отнюдь не как случайность.
Следует иметь в виду, что уменьшение числа законов за счет объединения некоторых из них
(например, первого и второго, второго и третьего) не является достижением и недопустимо, поскольку
каждый закон должен выражать только одну элементарную физическую истину.
Иногда говорят, что в динамике нужна аксиома освобождения от связей. Это неверно. После введения
в рассмотрение реакции связи нет никакой необходимости устранять связь, поскольку никакого иного
воздействия, кроме силового, в механике быть не может. Связь влияет на движущийся объект только
посредством реакции. Не следует также забывать о том, что сама идея освобождения от связи есть
надуманная умозрительная операция, а не физический закон природы. Ее происхождение вызвано незрелыми
представлениями о том, что законы динамики якобы формулируются для свободной материальной частицы,
а потому операция освобождения от связей необходима, чтобы иметь право применять эти законы в
динамике связанных тел. Это примитивный взгляд на законы динамики. Эти законы изначально должны
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быть пригодны для построения всех разделов механики. Если они не удовлетворяют этому требованию, то
система законов неполноценна. Поэтому, если на каком-то этапе развития механики обнаружатся задачи, для
которых существующая система законов или понятия, в которых сформулированы эти законы, чего-то не
содержат, придется пересмотреть, уточнить и может быть расширить формулировки базовых законов и
содержание основных понятий, но не изобретать корректировочные аксиомы. Именно поэтому, формулируя
законы динамики для материальной частицы, мы обязаны допускать, что на нее могут действовать любые
силы, встречающиеся в механике, в том числе и реакции связей, а не ограничивать класс действующих сил
примерами, представленными Ньютоном три столетия назад.
Если кто-то станет утверждать, что астероид небольших размеров движется как свободное тело в
искривлённом пространстве, мы поправим его по двум пунктам:
1. Характер движения тел определяется только действующими на него силами. Любой другой
механизм влияния на движение тел, кроме силового, относится к разряду вымыслов мистического характера.
2. Устойчивость орбитального движения астероида обеспечивают силы инерции. Гравитационные
силы для этой роли не годятся.
Заметим, что понятие материальной точки, введенное после Ньютона, не вполне удачно. Ньютон рассматривал
движения только материальных тел. Но тела могут вращаться, что делает изложение не всегда корректным.
Однако материальная точка – это объект с бесконечной плотностью, поскольку масса есть, а объёма
нет. Помимо того что плотность материальных объектов всегда ограничена теми значениями, какие
встречаются у известных химических элементов, это создаёт неудобства при распространении механики
точки на механику твёрдых, жидких и газообразных тел. Мы выделяем элемент объёма и отождествляем его
с материальной точкой, что абсолютно неверно.
Но дело не только в этом. Элементарные частицы, обладающие конечными размерами и плотностью,
движутся по законам квантовой механики. Корпускулярно–волновой дуализм следует рассматривать как
единственно возможный способ перемещаться в эфире частицам столь малых размеров. И здесь
материальная точка выглядит совершенно чуждым и надуманным объектом.
Перечисленные сложности исчезают, если вместо материальной точки использовать понятие
материальной частицы, размеры которой сколь угодно малы в сравнении с размерами макротел, но вместе с
тем они имеют разумную плотность и содержат в себе достаточно атомов, чтобы не подчиняться законам
квантовой механики.
О принципе относительности
Этот принцип был введён Галилеем. Мы изложим суть принципа относительности своими словами,
сохранив содержание идей первоисточника. Если корабль движется по спокойному морю с постоянной
скоростью, не меняя курса, то внутри корабля все механические процессы протекают так же, как если бы
корабль был неподвижен. Например, играющие на бильярде в салоне корабля не будут обнаруживать какихлибо аномалий в движении шаров. Эта иллюстрация принципа относительности по Галилею очень наглядна,
но не совсем верна, потому что корабль, вращающийся вместе с Землёй, да к тому же движущийся по
сферической поверхности, не представляет собой инерциальную систему отсчёта.
Современная иллюстрация сути принципа относительности должна выглядеть несколько иначе.
Космический корабль с заглушенными двигателями движется относительно эфира поступательно,
прямолинейно и равномерно. Влиянием ближайших небесных тел можно пренебречь вследствие их
удалённости. В этом случае все механические процессы внутри космического корабля должны протекать
точно так же, как если бы корабль покоился относительно эфира.
Со времён Маха принято рассматривать принцип относительности отдельно от законов классической
механики и воспринимать его не только как самостоятельный, но и как более общий физический закон.
Эйнштейн говорит, что во всех инерциальных системах отсчёта все физические процессы протекают
одинаково. На самом деле этот принцип представляет собой следствие законов классической механики.
Действительно, левая часть уравнения Ньютона зависит от ускорения относительно эфира. Но ускорение
относительно космического корабля совпадает с абсолютным ускорением. Поэтому при одних и тех же
ускоряющих силах и одних и тех же начальных условиях любой материальный объект внутри корабля будет
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двигаться одинаково, независимо от абсолютной скорости корабля. Можно сказать, что принцип
относительности справедлив до тех пор, пока справедливо уравнение Ньютона (13).
Если теперь напомнить, что уравнение Ньютона справедливо до тех пор, пока справедливо выражение
(10) для силы инерции, то мы можем сказать, что принцип относительности представляет собой следствие
первого закона, или закона силы инерции, классической механики (в новой формулировке).
Перечислим те положения, незнание которых и приводит к заблуждению относительно границ
применимости принципа относительности. Во-первых, это приписывание инерциальным системам отсчёта
статуса особых объектов, определяющих «физические свойства пространства». На самом деле то, что
воспринимается как «физические свойства пространства», представляет собой проявление физических
свойств эфира. Само же пространство не может быть носителем физических свойств. Инерциальные
системы отсчёта – это не более чем системы, движущиеся поступательно, равномерно и прямолинейно
относительно эфира. Во-вторых, это невыясненность физического смысла силы инерции (10), которая на
самом деле приложена к самому ускоренно движущемуся материальному объекту со стороны эфира.
Как только уравнение Ньютона (11) заменяется уравнением релятивистской динамики, ускорение
одной и той же материальной частицы оказывается разным в разных инерциальных системах отсчета, и
принцип относительности теряет справедливость.
Известно, что точность механики Ньютона весьма велика, но все же ограничена. Впервые это было
обнаружено при наблюдениях за вращением орбиты Меркурия. Где же источник погрешности классической
механики и каковы перспективы ее уточнения? Если прогнозы теории [5] подтвердятся наблюдательной
астрономией, то в изложенных законах классической динамики уточнению подлежит только закон силы
инерции, который будет выглядеть так: Материальная частица, движущаяся со скоростью v
⃗ относительно
эфира, испытывает с его стороны воздействие силы инерции, определяемой выражением
⃗Φ
⃗⃗ = − d (
dt

⃗
mv

√1−v2 ⁄c2

),

(17)

где c – скорость света в эфире.
Уравнение Ньютона (11) заменяется более точным
⃗
d
mv
(
)
dt √1−v2 ⁄c2

= ⃗F.

(18)

Это уравнение отличается от уравнения релятивистской динамики тем, что, во-первых, скорость v
⃗ в
новом уравнении (18) – это скорость относительно эфира, а не относительно рядовой инерциальной системы
отсчета; во-вторых, масса частицы в уравнении (18) представлена символом m, а не выражением
m⁄√1 − v 2 ⁄c 2.
Можно сказать, что по мере роста ⃗v в уравнении (18) сила инерции возрастает быстрее, чем в механике
Ньютона. Но масса m частицы не зависит от ее скорости.
Основные результаты и выводы
1. Понимание физической природы сил инерции с наибольшей определённостью указывает на
существование неподвижного всепроникающего мирового эфира, играющего ключевую роль в устройстве
Вселенной.
То, что Ньютон назвал абсолютным неподвижным пространством, таинственное влияние которого
лежит в основе динамических процессов во Вселенной, на самом деле представляет собой неподвижный
эфир. Пустое пространство никакого влияние на движение тел оказывать не может.
2. Ньютон приписал «неподвижному абсолютному пространству» решающее влияние на
динамические процессы при отсутствии силовой связи между ним и материальными объектами,
движущимися с ускорением. Это ошибка. На самом деле законы движения тел в динамике определяются
эфиром, воздействующим посредством сил инерции на материальные объекты, изменяющие свою скорость
движения относительно эфира.
3. Ньютон наделил материальные объекты способностью генерировать силы инерции, затрудняющие
любые изменения абсолютной скорости тел. Он называл это «врождённым свойством материи». Однако это
суждение неявно приписывает камням способность распознавать любые попытки изменить их абсолютную
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скорость и вырабатывать силы, противонаправленные абсолютному ускорению. Тела мёртвой природы
такими свойствами обладать не могут, поскольку они по своей сути обречены сохранять полное безразличие
к тем движениям, в которые их вовлекают внешние силы. Силы инерции приложены к самим телам,
движущимся с ускорением, со стороны эфира.
4. Все силы в динамике подразделяются на два принципиально разных класса: ускоряющие силы, к
которым относятся все активные силы, реакции связей и силы сопротивления; и силы инерции. Ускоряющие
силы – это причины ускоренного движения тел. Силы инерции ограничивают рост ускорения,
уравновешивая действие ускоряющих сил при строго определённом ускорении. Поэтому их можно было бы
назвать антиускоряющими силами, а не силами инерции.
5. Понятие неподвижного эфира полностью разрешает проблему невыясненности физической природы
инерциальных систем отсчёта. Любая система отсчёта, движущаяся относительно эфира поступательно,
прямолинейно и равномерно, является инерциальной. Особая простота законов движения в инерциальных
системах отсчёта объясняется точным совпадением относительного ускорения в них с абсолютным
ускорением в неподвижном эфире.
6. Физическая природа принципа относительности такова: поскольку ускорение материальной частицы
в любой инерциальной системе отсчёта совпадает с её абсолютным ускорением по отношению к
неподвижному эфиру, то и уравнение Ньютона
⃗,
mw
⃗⃗ = F
(19)
где ⃗F – равнодействующая ускоряющих сил, справедливо в любой инерциальной системе. Поэтому при
одних и тех же начальных условиях движение тел во всех инерциальных системах отсчёта будет одинаковым.
Но как только уравнение (19) заменяется уравнением релятивистской динамики, принцип относительности
перестаёт выполняться.
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Аннотация
В работе рассмотрены долгопериодные колебания приземной температуры воздуха в регионе
Центральной Азии и их связь с изменениями солнечной активности.
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Введение. Вопросам регионального изменения климата и причинам его столь быстрых изменений в
последнее время уделяется особое значение. Как правило, в научном сообществе говорят о глобальном
изменении климата и воздействии на него, в основном, только антропогенного фактора. Мало кто придает
значение немаловажному фактору, ответственному за естественные колебания температуры как в
приземной, так и в верхней атмосфере, и обусловленному потоком солнечной радиации, прозрачностью
атмосферы, альбедо подстилающей поверхности.
Известно, что радиационный баланс R на земной
поверхности состоит из поглощающей части прямой солнечной F и рассеянной J радиации, а также
излучения земной атмосферы 𝐵0 :
𝑅 = 𝐹(1 − 𝑟) + 𝐽(1 − 𝑟) − 𝐵0 ,
где r – альбедо.
Из уравнения радиационного баланса следует, что он, в первую очередь, связан с прямой и рассеянной
солнечной радиацией. К нему на практике добавляют антропогенный фактор, связанный с выбросами в
атмосферу углекислого газа. По вопросу влияния антропогенного фактора на долгопериодные изменения
температуры в научной литературе существует множество работ. А по поводу вклада солнечного фактора
известно, что работ в этом направлении проводится не так много. До сих пор однозначного мнения о
количественном вкладе в изменения климата того или иного фактора пока не существует.
Целью данных исследований является, во-первых, показать, на основе анализа какого объема
статистического материала и данных какого числа станций и пунктов измерений в регионе можно говорить
о региональных изменениях климата. Во-вторых, насколько достоверны данные о региональных изменениях
климата, полученные по метеостанции (МС) «Бишкек» по сравнению с региональными и глобальными
изменениями, взятыми по станциям в Центральноазиатском регионе, так и по всем станциям Северного
полушария. В-третьих, показать, насколько достоверна связь региональных изменений климата с вариациями
параметров солнечной активности.
1. Анализ и обсуждение результатов.
Для анализа долгопериодных колебаний приземной температуры были использованы многолетние
данные по 4-ем метеостанциям, расположенным в среднеширотной зоне от 410 с.ш. (Ташкент) до 450 с.ш.
(Казалинск): МС Ташкент, МС Бишкек, МС Алматы и МС Казалинск на севере Казахстана [1, с.192].
На рисунке 1 приведены данные по этим 4-ем метеостанциям за период с 1914 по 1996 годы. Вариации
среднегодовых значений температуры приведены при скользящем усреднении за 7 лет.
Во-первых, из анализа данных, приведенных на рисунке, следует четкая корреляция между всеми
временными изменениями температуры по всем 4-м станциям. Эта связь прослеживается во временных
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вариациях экстремальных значений температуры, где максимумы и минимумы в вариациях температуры
синхронизированы во времени. Все это указывает на то, что тренды в вариациях среднегодовых значений
температуры происходят в регулярном ритме. Это еще раз подтверждает полную синхронность изменений,
приведенных на рис.1 данных.

Рисунок 1 – Многолетние вариации среднегодовых значений температуры по данным среднеширотных
метеостанций Ташкент, Бишкек, Алматы, Казалинск (усреднение за 7 лет)
Наиболее значимое потепление климата в Центральной Азии произошло за прошедшие 50 лет в период
с 1950 по 2000 годы. Из рисунка 1 можно выделить три значимых периода повышения температуры, которые
по всем 4-м станциям начинались в 1930, 1950 и 1970 годах. Анализируя данные, приведенные на рис.1,
можно отметить, что процесс потепления климата по данным всех 4-х станций имеет трендовый характер и
с 1915 по 1980 годы носит циклический характер. Будет ли он продолжаться далее, это вызывает
определенный вопрос. Очевидно, что результат анализа тренда зависит от выбора начального и последнего
годов. Но при этом коэффициенты корреляции, определенные за относительно короткий период времени
обычным образом, не учитывают долгосрочные корреляции. В работе [1, с.190] было определено, что
ежемесячные данные температуры воздуха показывают тренд такой же, как и долгосрочные корреляции,
которые синхронизированы во времени. В целом было показано, что, определяя температурные тренды,
нужно рассматривать внутреннюю структуру корреляции данных, так как тренды могут зависеть от
долгосрочных корреляций.
Однако, начиная с 1985 года, этот общий тренд, существующий до этого, резко снизился и, очевидно,
следует ожидать некоторой стабилизации температуры. Этот факт вызывает некоторую озабоченность,
поскольку в глобальных отклонениях среднегодовых температур от среднего уровня пик максимума
температуры наступил примерно в 2000-2002 годах и далее началось понижение температуры. В качестве
примера на рисунке 2 приведена зависимость глобальных изменений температуры и их отклонения за период
с 1901 по 2010 годы [2, с.42].
Не исключено, что после глобального потепления в 2000-2002 годах этот процесс может обернуться
переходом от стабилизации температуры, начиная с 1985 года, к ее медленному спаду. Этот факт в настоящее
время широко обсуждается в кругах научной общественности [3, с.22].
Другой особенностью климатических изменений в Центральноазиатском регионе является тот факт,
что некоторые климатические сдвиги в регионе могут быть объяснены влиянием явлений Эль-Ниньо и Ла31
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Нинья. Климатический сдвиг 1976-1977 годов, выявленный в Тихом океане, ассоциируется с существенными

Рисунок 2 – Отклонения глобальной температуры приземного слоя атмосферы от ее среднего значения,
взятого за период 1901-2000 гг., и прогноз
изменениями в процессах формирования явлений Эль-Ниньо/Ла-Нинья. В работе [4, с.3058], в частности,
отмечена особенность более частых событий Эль-Ниньо (с положительной аномалией температуры
поверхности в Тихом океане в приэкваториальных широтах) и более редких событий Ла-Нинья –
противоположной фазы этого процесса (с отрицательной аномалией температуры поверхности в Тихом
океане в приэкваториальных широтах) со второй половины 1970-х годов.
С явлениями Эль-Ниньо/Ла-Нинья связаны сильнейшие межгодовые вариации глобальной
приповерхностной температуры [5, с.597]. Межгодовая климатическая изменчивость накладывается на более
долгопериодные колебания климата. При этом во второй половине 1970-х годов долгопериодная тенденция
глобального охлаждения у поверхности Земли с 1940-х годов сменилась тенденцией глобального потепления
в приземном слое атмосферы и в тропосфере в целом. Эти межгодовые и более долгопериодные вариации (с
периодом в несколько десятилетий) проявляются на фоне положительного векового тренда глобальной
приповерхностной температуры Земли. Эта гипотеза заслуживает определенного внимания, но, на наш
вгляд, она остается не более чем гипотезой.
2. Некоторые данные о связи вариаций температуры приземной атмосферы с процессами на
Солнце.
Далее рассмотрим элементы возможной связи вариаций приземной температуры с вариациями
солнечной активности. Необходимо иметь в виду, что нижние слои атмосферы подвержены влиянию
неоднородностей земной поверхности, таких как горы и другие возвышенности. В связи с этим в вариациях
приземной температуры очень трудно выделить реально существующие периодичности. Для облегчения
этой процедуры необходимо провести скользящее сглаживание температурных данных как минимум с
периодом более одного года. Анализ показывает, что наиболее сильные межгодовые изменения температуры
как в нижней, так и в верхней атмосфере, отмечаются не в среднегодовых значениях, а, как правило, в
сезонных значениях зимнего периода. Для этого нами специально были рассчитаны вариации температуры
приземной атмосферы за холодное полугодие по данным МС Бишкек с 1925 по 2000 годы после отсечения в
них 11-летней составляющей.
На рисунке 3 приведены эти данные вместе с вариациями температуры приземной атмосферы за
холодное полугодие по всем станциям северного полушария. На рис. 3(а) приведены сглаженные изменения
амплитуды вековых отклонений солнечной активности от среднепериодной ∆W, выраженной в числах
Вольфа.
Представленные данные указывают на связь экстремумов всех трех характеристик. Отметим
особенность высокого уровня корреляции между температурными трендами по МС Бишкек и вариациями
глобальной температуры по всему северному полушарию. Это указывает на высокий уровень достоверности
результатов измерений и обработки данных по МС
32
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Рисунок 3 – Вариации параметра солнечной активности и аномалий приземной температуры: (а) –
изменения амплитуды вековых отклонений чисел Вольфа; отклонения температуры приземной атмосферы
за холодное полугодие: (б) – по МС Бишкек; (в) – по всем станциям северного полушария.
Бишкек. Вертикальные линии показывают синхронность трендовых изменений солнечной активности
и экстремальных значений в трендовых вариациях температуры приземной атмосферы.
Заметим, что два основных максимума в вариациях температуры в 1940 и 1960 годах и два минимума
в 1950 и 1972 годах чередуются через 21-22 года. Эта квазидвадцатилетняя периодическая составляющая
является основной в вариациях солнечной активности.
Спектральный анализ временных рядов, проведенный методом вейвлет-преобразования, выявил в
вариациях параметра солнечной активности W следующие периодические составляющие: 22-23 года, 40-42
года, 55-60 лет и 90-95 лет. Эти же составляющие выявлены и в температурных вариациях, что указывает на
общность долгопериодных составляющих, присутствующих как в вариациях солнечной активности, так и в
низкочастотных трендовых вариациях температуры. Это свидетельствует о том, что именно долгопериодные
изменения солнечной активности управляют долгопериодными изменениями температуры в приземной
атмосфере.
Учет вариаций потока солнечной радиации в модельных расчетах для атмосферы на уровне
мезопаузы, проводимых в Институте физики атмосферы РАН [5, с.598], показывает, что его вклад в
температурный режим оценивается на уровне 3%. При этом нужно отметить, что при этих модельных
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расчетах учитывается только перепад потока солнечной радиации от ее максимального значения до
минимального. С другой стороны, в вековых колебаниях солнечной активности, как показано на рис. 3(а),
помимо перепада в потоке солнечной радиации от максимума к минимуму, также необходимо учитывать
колебания и перепады в экстремальных значениях потока солнечной радиации. Так, к примеру,
маундеровский минимум длился с 1645 по 1715 годы (70 лет) и, естественно, за это время на Земле надолго
установился холодный период. Как известно, в этот период на Земле существовал «малый ледниковый
период». В последние годы британские ученые заявили, что в активности Солнца в ближайшие годы
произойдет фаза затишья. Таким образом, с определенной степенью вероятности может наступить новый
маундеровский период.
Для подтверждения этого факта на рис. 4 приведены изменения солнечной активности в 24 и 25
циклах по данным центра в Boulder, CO USA [6, с.1].

Рисунок 4 – Изменения солнечной активности с 2000 по 2015 годы и прогноз до 2019 года
Если в предыдущем 23-ем цикле максимальная солнечная активность достигла 180 ед.W, то в 24-ом
цикле она уменьшилась до 115 ед.W, а в 25 цикле снизилась до 75 ед.W. Можно предположить, что при такой
динамике падения уровня солнечной активности, после 2019 года, 26-го цикла, по всей вероятности, может
и не быть. За этим может последовать наступление на Земле нового «малого ледникового периода», который,
по мнению специалистов, изучающих динамику и структуру Солнца, может продлиться минимум 50-70 лет.
Заключение. 1. По данным анализа многолетних изменений приземной температуры в
Центральноазиатском регионе на широтах (41-45)0с.ш. показано, что долгопериодные изменения
температуры по данным МС Бишкек хорошо коррелируют с данными других станций и могут отражать
долгопериодные изменения температурного режима в Центральноазиатском регионе.
2. Показано, что долгосрочный тренд в вариациях температуры определяется внутренней структурой
температурных данных. Основные экстремальные значения в долгопериодных изменениях температуры по
данным МС Ташкент, МС Бишкек, МС Алматы и МС Казалинск имеют квазидвадцатилетнюю
периодичность. Для этих станций в вариациях температуры с 1920 по 1990 годы характерен возрастающий
тренд, а после 1990 года отмечена стабилизация ее долгопериодных изменений.
3. Показано, что долгопериодные вариации температуры приземной атмосферы как по МС Бишкек, так
и по всем станциям северного полушария хорошо коррелируют с изменениями амплитуды вековых
отклонений солнечной активности от среднепериодных значений, что свидетельствует о солнечном контроле
изменений приземной температуры воздуха.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКГО РЕЖИМА НИЖНЕЙ АТМОСФЕРЫ В
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦЕНТРОВ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ
Аннотация
В статье рассмотрены три климатических сценария, которые сменились в течении XX века как в
Северной Атлантике, так и в регионе Центральной Азии. Основная периодичность в каждом из сценариев
соответствует квазидвадцатидвухлетней солнечной периодичности. Показана междекадная изменчивость
климатических характеристик атмосферы в регионе Центральной Азии.
Ключевые слова
Атмосфера, Исландский минимум, Азорский максимум, климат, климатический сценарий, Эль-Ниньо
В современном мире одной из важнейших проблем в науке о Земле является проблема изменения
климата. На недавнем заседании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государствучастников СНГ были определены приоритетные направления фундаментальных исследований. Среди них
– охрана окружающей среды и изучение изменений климата.
Ведущая роль в исследованиях по изменению климата отводится переносу энергии в системе океанатмосфера-материк [1, с.218]. Как следует из этой работы, возмущения в атмосфере над материками могут
являться следствием квазициклических вариаций в общем поле переноса зональной циркуляции из
атлантического региона на Европейский регион. В работе [2, с.16] нами было показано, что влияние
процессов в Атлантическом океане простирается и до Центральноазиатского региона.
В основу вышеуказанной гипотезы положен факт, что приповерхностная часть толщи океанских вод
подвержена непосредственному влиянию атмосферных процессов, путем турбулентного энерго- и
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массообмена. При этом всем хорошо известно, что главными центрами действия атмосферы в Северной
Атлантике является Азорский максимум и Исландский минимум.
Другим центром действия с южного направления является действие на наш регион субтропического
антициклона (Azn) с центром действия в субтропических широтах. Иначе его называют южно-азиатский или
Индийский антициклон. В долготном же секторе Кыргызстана на тропо-стратосферные процессы влияет
зимний сибирский антициклон. С севера на Кыргызстан действует Арктический антициклон.
Влияние двух центров, через интенсивность западного переноса простирается, по нашему мнению, не
только на Европейский континент, но и в вглубь региона вплоть до широт Центральной Азии. Более
подробно мы рассматривали влияние этих центров действия на атмосферу Кыргызстана в работе [2]. За
основу анализа влияния двух центров (Исландского минимума и Азорского максимума) на изменчивость
температурного режима приземной атмосферы нами взята методика, предложенная Бышевым В.И. [3].
На рис. 1 приведена фазовая траектория термобарических параметров состояния Северо-Атлантического
колебания зависимости величины δP(Z0 t) от δT(Z0 t) для периода I (1920-1935), II(1940-1974), III(1974-2007) по
данным метеорологической станции Бишкек. Данные по Бишкеку с 1920 г. по 2007 г.

Рисунок 1 – Фазовая траектория термобарических параметров состояния нижней атмосферы
Северо-Атлантического колебания
Анализ рисунка показывает их подобие с данными, приведенными в работе [3, с.307]. При этом четко
прослеживается, что все эти три периода согласуются с циклами солнечной активности, а точнее с основным
22-летним циклом солнечной активности, открытым Андерсеном в 1939 г. Основная солнечная цикличность
не совсем строго равна 11 лет, а фактически может изменяться от 8 лет до 16 лет. И соответственно, 22летний цикл солнечной активности будет также изменяться. Известно, что через 11 лет меняется полярность
биполярных групп пятен на Солнце. Происходит переполюсовка магнитных пятен на Солнце. С этой точки
зрения проанализируем данные, представленные нами на рис. 1. Так первый климатический сценарий
приходится на 16 и 17 циклы солнечной активности, время которых отсчитывается от минимума - 16 цикла,
до последующего минимума через один цикл. Этот период характеризуется относительно теплой фазой.
Второй климатический сценарий приходится на 19-ый и 20-ый циклы солнечной активности и опять отсчет
ведется от одного минимума и далее через один до другого. Этот период характеризуется холодной фазой.
Интересна особенность третьего климатического сценария. Он приходится на 22, 23 и 24 циклы солнечной
активности, но с отличием от предыдущих сценариев. Его период отсчитывается от максимума 22 цикла, и
заканчивается на максимуме 24 цикла. Этот период характеризуется теплой фазой, возможно, в этой связи, третий
климатический период по температурному режиму расположен вверху над первыми двумя.
Подобные синоптические процессы, действующие на Центральноазиатский регион, детально
рассматривались ранее в 1970-х годах, в частности, Бугаевым В.А. [4, с.56]. Проанализированные процессы
относились к периоду 2-го климатического сценария с 1940 по 1974 годы. В этот период средняя температура
была на 20С ниже, чем в современном (3-ем) климатическом сценарии, а разность давлений ∆P была
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минимальной. В следующем климатическом сценарии с 1974 по 2007 годы в целом температура возросла на
20С, вместе с тем возросла и разность давления ∆P. В соответствии с вышеуказанным отмечалось возрастание
температуры. Вместе с этим скорость зонального потока уменьшилась, что естественно привело к увеличению
меридиональности. Это, в свою очередь, привело к постоянному вторжению и чередованию в
Центральноазиатский регион холодных и теплых воздушных масс, что мы в настоящее время и наблюдаем. В
этом и есть отличие атмосферных процессов над Центральной Азией от рассмотренных ранее в работе [4, с.81].
Очевидно, следующий этап – это переход к 4-ому климатическому сценарию, который, по
предварительным данным, будет опускаться вниз. В подтверждение к этому, можно привести данные
статистических процессов, развивающихся в Центральной Азии за 2-ой климатический сценарий, которые
приводятся в [5, с.356], но, сравнивая статистику за тот период и в настоящее время выявилось, что в
настоящее время резко возросло число северо-западных и северных вторжений, а также появились новые
процессы, влияющие на атмосферные процессы Центральной Азии, такие как действие Южноазиатского
стратосферного антициклона и явления Эль-Ниньо, как показано на рис.2.

Рисунок 2 – Схема влияния на атмосферу Кыргызстана пяти центров действия и явления Эль-Ниньо
В настоящее время установлено, что явление Эль-Ниньо вызвало потепление в нижней атмосферы на
несколько градусов, начиная с лета 2015 года, которое по прогнозам специалистов продлится 7-8 месяцев (до
весны 2016 года). Климатологи говорят об увеличении глобальной температуры, это связано с явлением ЭльНиньо. В следующий период явление Эль-Ниньо сменит другое явление – Ла-Нинья, которое принесет
резкое похолодание атмосферных процессов. В этот же период будет наблюдаться минимум солнечной
активности, который также приведет к понижению температуры атмосферы и океана Земли.
Заключение
1. На основе комплексного анализа экспериментального материала о термодинамических
характеристиках нижней атмосферы в Центральноазиатском регионе, данных МС Бишкек и данных о двух
главных центров действия в Северной Атлантике - Исландского минимума и Азорского максимума,
выделены 3 фазовых подмножества, соответствующие различным сценариям климата: I – 1920-1935, II –
1940-1974, III – 1974-2007 гг.
2. Из данных анализа фазовой траектории термобарических параметров состояния нижней атмосферы
Северо-Атлантического колебания изменчивость климатических характеристик в океане и атмосфере в
Северной Атлантике (Исландский минимум и Азорский максимум) проявляется в 3-х сценариях не только в
Северной Атлантике и на Европейской территории, но и в регионе Центральной Азии, характеризующийся
глубокой континентальностью.
3. Показано, что основная периодичность в 3-х климатических сценариях соответствует
квазидвадцатидвухлетней солнечной цикличности и, по всей вероятности, обусловлено сменой магнитных
полюсов на Солнце.
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4. Можно предположить, что в третью декаду текущего столетия наметилась тенденция перехода
региональной климатической системы в Центральноазиатском регионе к новой фазе, а именно
относительному похолоданию подобно сценарию 1940-1974 гг., сопровождающемуся похолоданием и
усилением фактора континентальности климата. Это похолодание в регионе может происходить как за счет
уменьшения потока солнечной радиации, поступающей на Землю, так и за счет сокращения потока тепла из
океана в атмосферу.
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РАЗРАБОТКА ИС ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКТА С
МИНИМИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ
Аннотация
В данной работе представлен алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов, который
позволяет снизить расходы на перевозку товаров.
Ключевые слова
Транспортная задача, тариф, цикл, матрица, базис, критерий.
Транспортная задача — задача о поиске оптимального распределения поставок однородного товара от
поставщиков к потребителям при известных затратах на перевозку (тарифах) между пунктами отправления
и назначения. Является задачей линейного программирования специального вида. Выделяют два критерия
для решения транспортных задач: критерий стоимости (достижение минимума затрат на перевозку) и
критерий времени (затрачивается минимум времени на перевозку).
Исходными данными являются массив поставщиков Ai и массив потребителей Bj, количество которых
равно i и j соответственно, а также матрица стоимостей Cij.
Алгоритм решения:
1)Для правильного выполнения задачи нужно проверить её на сбалансированность. Для этого
необходимо, чтобы сумма запасов была равна сумме потребностей:

i

j

1

1

 A   B . В случае, если не выполняется

условие баланса, необходимо ввести либо фиктивного поставщика, либо фиктивного потребителя ; при этом
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все соответствующие тарифы для фиктивного поставщика или потребителя считают равными нулю. Таким
образом, задача приводится к закрытому типу транспортной задачи;
2) После того, как задача была приведена к закрытому типу, необходимо найти опорный план для того,
чтобы решить транспортную задачу. Для поиска допустимого начального решения используются различные
методы: метод северо-западного угла, метод Фогеля, метод минимальных тарифов. Данные методы должны
выделить базисные клетки в матрице, т.е. распределить запасы поставщиков по потребителям. После
расстановки всех базисных клеток Xij, необходимо проверить совпадение объема запасов с суммой объема
груза, переданных поставщикам;
3)После проверки совпадения объемов, рассчитываются потенциалы поставщиков и потребителей.
Каждому поставщику соответствует потенциал Ui, а потребителю - Vj. V0 всегда равно нулю. Чтобы найти
потенциалы остальных поставщиков и потребителей, необходимо рассчитать их по формуле Cij=Ui-Vj.
4) Далее рассчитываем оценку пустых клеток матрицы Sij=Cij-Ui-Vj. Если оценка незаполненных ячеек
матрицы больше или равна нулю (Sij ≥0), то задача считается решенной , а сумма затрат на перевозку, которая
рассчитывается по формуле S 

C  X
ij

ij

, считается оптимальной.

5)Если оценка пустых ячеек матрицы меньше нуля, то выполняются следующие действия:
1. Построить цикл для этой клетки. Цикл — это замкнутая ломаная линия, которая чередует
вертикальное и горизонтальное направления и проходит только по базисным клеткам. В исходной
клетке поставить « + » и далее по циклу расставить, чередуя, « + » и « − »;
2. Из всех базисных клеток цикла со знаком « − » отнимаем минимальное значение отрицательной
клетки цикла, а ко всем базисным клеткам цикла со знаком « +» прибавляем то же самое минимальное
значение;
3. Нарисовать новую матрицу перевозок с новыми полученными значениями и перейти к пункту 3.
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Аннотация
В данной работе представлен метод линейной свертки, который используется для выбора
оптимального решения проблемы. Выбор осуществляется при помощи построения уравнений функции
полезности по каждому из предлагаемых критериев, с указанием наихудшего и наилучшего их значения.
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Линейная свертка по критериям – это один из методов для решения многокритериальных задач,
определяющий полезность для ЛПР (лицо, принимающее решение). Данный метод не только сравнивает
критерии, но также и их приоритеты, которые называются «весами критериев».
Пусть имеется k критериев для i альтернатив. Если один из критериев является лучшим, то ему
присваивается самое большое значение (чаще всего единица), если же вариант является худшим –
присваивается 0, для остальных альтернатив оценки критериев выбираются где-то в районе между худшим
и лучшим вариантами. Затем каждому критерию присуждается приоритет. Желательно не ставить приоритет
в значении 0 , т.к. ноль будет значить, что критерий не играет никакой роли. Для определения веса к критерию
используется следующие методы: простое ранжирование, пропорциональный метод.
При пропорциональном методе сравниваются несколько критериев. Например, если первый критерий
(k1) считается в два раз важнее второго критерия (k2), то k2 присваивается значение равное p, а k1 будет
равно 2*p.
Метод простого ранжирования заключается в том, что самому важному критерию присваивается
оценка n, а следующему по важности критерию присваивается оценка n-1 и так далее. Полученные оценки
складываются в сумму, равную единице. После этого каждая оценка критерия делится на сумму всех оценок
и получается вес критерия. Например, первый критерий (k1) имеет оценку 1, второй критерий (k2)-оценку 3,
а третий критерий (k3)-оценку 2, в сумме получаем 6. Следовательно, k1 равно 1/6, k2-3/6, а k3-2/6,
соответственно их критерии примерно равны 0,17; 0,5; 0,33.
В конечном итоге получатся суперкритерий путем умножения оценки критерия на его вес.
Список использованной литературы:
1. С. А. Пиявский, Метод «Уверенных Суждений ЛПР» при принятии решений в условиях неустранимой
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3. Галеев А.Х., Разработка ИТ принятия решений при оценке инновационного потенциала проектов,
Магистерская диссертация, Самара, СГАСУ,2011г.
4. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, М., Логос, 2000. - 295 с.
5. Пиявский С.А. Методы оптимизации и принятия решений, Самара, СГАСУ, 2004
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация
Получены новые сорбционные материалы на основе лузги подсолнечника и шелухи гречихи.
Исследована адсорбционная способность данных растительных сорбентов. Показано, что наибольшей
эффективностью обладает материал из лузги подсолнечника, последовательно обработанный
концентрированной соляной кислотой и 33%-ным раствором едкого натра.
Ключевые слова
Экология водных ресурсов, лузга подсолнечника, шелуха гречихи, инклюдирование, ионы тяжелых
металлов, адсорбционная способность.
Вода является уникальным растворителем и основой жизнедеятельности человека. Как известно,
человеку ежедневно требуется 2-3 литра воды для нормального функционирования организма, но именно
чистой воды, незагрязненной различными токсичными веществами [1]. Как следствие, в настоящее время
особо остро стоит вопрос о качестве воды, которую мы пьем. Если буквально пятьдесят лет назад мы не
знали, что придется покупать воду, это могло бы показаться диковинкой, то сейчас приобретение
бутилированной воды – обычное явление.
В последние годы для удаления примесей, растворенных в воде, стали успешно применять
сорбционные материалы на основе растительных отходов: скорлупы кокосового и кедрового орехов, шелуха
риса, гречихи, древесная щепа, солома и многое другое [2]. Надо сказать, что каждый регион,
специализирующийся в выращивании и производстве того или иного сырья имеет огромное количество
таких отходов, требующих рациональное применение. В частности в нашей республике велики отходы
переработки подсолнечника – лузга. В среднем их величина составляет более 400 т/год, и эта цифра в связи
с интенсификацией производства данных важнейших пищевых культур растет ежегодно. Часть отходов идет
на производство топливных брикетов, но большая доля просто сбрасывается в отвал, что приводит к
экологическим последствиям и экономически невыгодно. Лузга подсолнечника и плодовые оболочки
гречихи по своему составу являются хорошим сырьем для получения сорбентов, поскольку основную часть
его составляют целлюлоза, лигнин, легко поддающиеся модификации с целью придания полисахаридной
матрице сорбционных свойств. Впоследствии идет интенсивное успешное изучение подсолнечной лузги в
качестве сорбента для очистки питьевой воды от ионов железа, марганца, меди, встречающихся в
наибольших концентрациях в системе водоснабжения. Особая обработка материала делает возможным
получить сорбент, позволяющий поглотить до 90% указанных ионов.
Исследования проводились на образцах подсолнечника (лузга) и гречихи (шелуха), выращенных на
территории Республики Башкортостан. Для получения сорбентов исходный материал промывали горячей
дистиллированной водой (90 0С) с целью удаления водорастворимых компонентов- полисахаридов и
полифенолов, после- смесью бензола и этилового спирта (1:1), удаляя тем самым жирорастворимые
соединения, красящие пигменты. Полученный материал в дальнейшем замачивали в концентрированной
соляной кислоте с последующим инклюдированием 33-% едкого натра в течение 2-х часов при комнатной
температуре, либо подвергали низкотемпературной обработке при -20 0С в течение 50 часов, после чего
дефростировали перегретым паром при температуре +130 0С. Полученные материалы промывались
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дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивались в сушильном шкафу при
+80 0С до постоянной массы и измельчались с помощью лабораторной мельницы до фракции 0,3-0, 5мм.
Определение сорбционной способности полученного материала по отношению к ионам железа, марганца и
меди проводилось с использованием комплексной схемы, разработанной для исследования древесного
активированного угля.
Исследования сорбционной способности материалов, полученных на основе растительных отходов,
показали, что наибольшей эффективностью обладают материалы из лузги подсолнечника, последовательно
обработанные концентрированной соляной кислотой и 33%-ным раствором едкого натра. При этом
эффективность сорбции по отношению к ионам железа, марганца, меди составляет соответственно 90,8%
91,5 и 93,5%. Данный образец обладает сорбционной емкостью по иоду и метиленовому голубому,
превосходящей таковую для активированного угля на 10 % в обоих случаях. Он может быть рекомендован в
качестве сорбционного материала при производстве фильтров для очистки питьевой воды.
Результаты исследований свидетельствуют об эффективности растительного сырья, что открывает
широкие возможности производства на его основе экологически безопасных, дешевых сорбентов.
Список использованной литературы:
1. Гудков А.Г. «Механическая очистка городских сточных вод», Вологда: ВоГТУ, 2003. —152 с., ил.
2. Онищенко Г.Г. Проблемы питьевого водоснабжения населения России в системе международных
действий по проблеме «Вода и здоровье. Оптимизация путей решения» //Питьевая вода Сибири – 2006:
материалы III науч.-практ. конф., 18-19 мая 2006г. – Барнаул, 2006.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ СОКОЛОВСКИХ НЕФТЕЯМ НА ВНЕШНЕЕ
СОСТОЯНИЕ НАЗЕМНОЙ И ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Нефтяная промышленность в силу специфики своей деятельности является потенциально опасной для
окружающей среды.
Объектом исследования являются Соколовские нефтяные ямы Приволжского района Астраханской области.
В качестве основного метода исследования флоры нами был выбран метод конкретных флор в
сочетании с детальным маршрутным исследованием.
Практически все виды испытывали на себе отрицательное воздействие нефтешламов. У многих видов
визуально были обнаружены морфологические изменения в виде карликовости, искривлении стеблей,
скручивания листьев. В целом многолетники более устойчивы, чем однолетники.
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Одним из существенных источников загрязнения окружающей среды являются нефтешламы, под
которыми подразумеваются образующиеся при добыче и подготовке нефти нефтесодержащие отходы, не
нашедшие применения [1, c. 45].
Целью данной работы является изучить влияние загрязненности территории Соколовских нефтеям на
внешнее состояние наземной и водной растительности на основе натурных исследований. Для её достижения
были определены следующие задачи:
Дать характеристику по литературным данным водной и наземной растительности исследованной
территории;
Определить изменения внешнего состояния наземной и водной растительности в районе расположения
Соколовских ям.
Работа основана на материалах флористических исследований, в районе расположения Соколовских
нефтеям, проведенных в течение периода сентябрь 2014 – ноябрь 2015 года, а также сведениях, имеющихся
в литературе.
Территория исследуемого объекта «Соколовские нефтеямы» находится в полупустынной зоне дельты
Волги [3, c. 214].
В процессе работы было организованно 3 научные экспедиции на Соколовские нефтеямы в целях
отбора проб водной и наземной растительности.
В начале XX века земляные ямы для хранения нефтепродуктов, организованные купцом Соколовым и
Ассадулаевым получили название Соколовские нефтяные ямы, которые представляли собой земляные
выемки с наклонными стенками, значительных размеров, для временного приема вычерпываемой нефти,
керосина, мазута и прочих нефтепродуктов [6, c. 17].
Соколовские нефтяные ямы располагаются севернее центральной части дельты р. Волга, на территории
Приволжского
района
Астраханской
области
в
пределах
муниципального
образования
«Татаробашмаковский сельсовет».
На территории Приволжского района расположен большой поселок Ассадулаево, который получил
свое название по фамилии одного издателей нефтепромыслов Азербайджана Ассадулаева Шамси. Поселок
назывался поселок Нефтесклада № 4 общества «Кавказ и Меркурий», возили нефтепродукты из Баку до
Астрахани, здесь размещались нефтеналивные склады, построили их в 1877 году. Сначала склады
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размещались на левом берегу Волги, затем и на правом. Возили нефть деревянными баржами, затем их
заменили металлическими [2, c. 80].
На исследованной территории преобладают почвы, которые располагаются в области пустынностепного почвообразования, основной чертой которого является сложное взаимодействие речной и
грунтовой воды [5, c. 57].
С целью выявления особенностей региональной флоры, связанной с селом Татарская Башмаковка,
дельты Волги, реки Кизань были изучены 2 вида водных растений и 10 наземных видов растений,
относящихся к различным жизненным формам элодея канадская (лат. Elodea Canadensis); роголистник
погруженный (Ceratophyllum demersum). Видимых морфологических отклонений у водных макрофитов
выявлено не было.
Из наземной растительности на территории расположения нефтешламонакопителей были рассмотрены
однолетние растения: подсолнечник однолетний (лат. Helianthus annuus), лебеда раскидистая (лат. Atriplex
patula). Из многолетних растений были обнаружены: сусак зонтичный (лат. Butomus umbellatus), лопух
большой (лат. Arctium lappa), лютик едкий (лат. Ranunculus acris), лох серебристый (лат. Elaeagnus
commutata),
Несмотря на сильную загрязненность почвы нефтепродуктами, растения внешне не имели патологий,
но при этом отличались карликовыми размерами. Растения были низкорослыми и увядающими. Рогоз
широколистный (лат. Typha latifolia), верблюжья колючка обыкновенная (лат. Alhagi pseudalhagi), полынь
горькая (лат. Artemisia absinthium), тамарикс четырехтычинковый (Tamarix tetrandra). В результате
визуального осмотра морфологических изменений и патологий выявлено не было.
Результаты работы свидетельствуют о том, что у растений в зависимости от их морфологии и
систематической принадлежности отмечается различная реакция на компоненты нефтешлама. В целом
многолетники более устойчивы, чем однолетники [4, c. 12].
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ВЛИЯНИЕ ЭУФЛОРИНА-В НА ПРОРАСТАНИЕ ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
Данная работа посвящена изучению эффекта, оказываемого раствором эуфлорина-В низкой (2,5%) и
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высокой (10%) концентрации на прорастание зерновок пшеницы, ржи, ячменя и овса. Показано, что
прорастание семян в среде с добавлением эуфлорина носит видоспецифичный характер и зависит от
концентрации раствора.
Ключевые слова
Ингибирующий эффект, стимулирующий эффект, пшеница, рожь, ячмень, овес,
прорастание зерна, раствор эуфлорина-В.
В процессе термической обработки зерна уничтожается большинство необходимых организму
человека витаминов, макро- и микроэлементов, а также незаменимых аминокислот. Вследствие этого в
последние десятилетия у населения многих экономически развитых стран приобрело популярность
употребление в пищу пророщенных зёрен злаковых культур и продукции из них, позволяющее значительно
расширить диапазон поступающих в организм эссенциальных веществ и обогатить рацион ценными
веществами и микроэлементами. Проростки имеют ряд преимуществ по сравнению с готовым продуктом из
непророщенного зерна того же вида злаков. Во-первых, в эндосперме присутствуют ингибиторы ферментов,
которые защищают семена от преждевременного прорастания, но плохо усваиваются организмом в процессе
пищеварения. При попадании семян во влажную и теплую среду ингибиторы ферментов разрушаются и
одновременно активируются собственные, запасённые до прорастания энзимы, участвующие в расщеплении
макромолекул (белков, жиров и углеводов) до наиболее простых соединений. Макромолекулы, в свою
очередь, расщепляются в процессе гидролиза, способствуя увеличению числа витаминов групп В, Е, А, и РР
и других антиоксидантов, денатурирующих при выпечке хлебопродуктов. Во-вторых, в зелёных ростках
синтезируется витамин С, наличие которого в сухом зерне не выявлено. В-третьих, благодаря большим
концентрациям витаминов, пророщенные злаки способствуют повышению сопротивляемости организма
различным заболеваниям бактериального и вирусного характера. Кроме того, проростки обогащены такими
важными микроэлементами как литий и хром, способствующими нормальному функционированию нервной
системы, а также нормализуют процесс пищеварения, усиливая перистальтику кишечника, благодаря
содержанию большого количества клетчатки.
Известно, что на прорастание зерен злаков могут оказывать влияние различные химические
соединения, что используется как для ускорения (ингибирования) самого процесса, так и для обогащения
прорастающих семян разнообразными питательными веществами. Например, показано, что альгинат натрия
в комплексе с наносеребром в некоторой степени катализирует процесс прорастания зерен пшеницы,
обогащая эндосперм последних ионами серебра 3, селенит натрия может оказывать как ингибирующее, так
и катализирующее воздействие в зависимости от концентрации раствора 1, аналогичное влияние оказывает
и глицерин 5-6. В.В. Верхотуров отмечает, что воздействие низкомолекулярных антиоксидантов –
субстратов гемсодержащей пероксидазы зависит от концентрации последних (низкие концентрации
повышали всхожесть семян, а высокие, напротив, понижали) 2. Кроме того, автор установил
видоспецифичный характер реакции семян конкретных злаков на воздействие тех или иных соединений. В
ряде зарубежных источников описывается синергетический эффект от воздействия комплексов сложных
органических соединений, вырабатываемых растениями или микроорганизмами, и проявляющийся чаще
всего в ингибировании (реже стимулировании) прорастания семян вследствие смещения гормонального
равновесия, нарушений белкового синтеза или изменений в структуре нуклеиновых кислот 7-11.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении влияния биологически активной добавки,
эуфлорина–B, на процесс прорастания зерна различных злаковых культур. Эуфлорин-В (жидкий
бифидумбактерин) представляет собой сложную многокомпонентную суспензию, включающую живые
культуры Bifidobacterium longum №379M (не менее 1010 живых клеток на 1 г продукции) и продуктов их
жизнедеятельности – витаминов В1, В2, В3, В6, В12, Н, РР, С, Е, молочной, пропионовой, уксусной и
янтарной кислот, антибиотикоподобных веществ, альдегидов и ферментов. Объектами исследования
являлись семена пшеницы Triticum aestivum, ржи Serale cereale, овса Avena sativa и ячменя Hordeum vulgare,
существенно отличающиеся по биохимическому составу.
Методика эксперимента заключалась в следующем. Промытые зерна помещали на фильтровальную
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бумагу в чашки Петри по 100 штук в выборке для каждого злака. После этого в выборку №1 добавляли
дистиллированную воду (контрольный опыт), в выборку №2 – 2,5%-ный раствор эуфлорина-В в
дистиллированной воде (низкая концентрация), а в выборку №3 – 10%-ный раствор эуфлорина-В (высокая
концентрация). Процесс проращивания осуществляли в закрытых чашках Петри (чтобы избежать попадания
спор плесневых грибов) на свету в течение трех суток (максимально возможный период времени, для
употребления пророщенных зерен в пищу) при температуре 22-23 0С, которая считается оптимальной для
прорастания семян злаков в лабораторных условиях [1, 4]. В процессе эксперимента семена регулярно
смачивали дистиллированной водой (10 мл на чашку Петри) во избежание засыхания зародышей. Каждый
эксперимент проводился в четырех повторностях, выборки исследовали в одно и то же время суток.
Результаты эксперимента представлены в виде гистограмм с усредненным количеством проросших зерен по
каждой выборке на Рис.1-4 для пшеницы, ржи, овса и ячменя соответственно.
Из данных гистограмм очевидно, что зерна различных злаков неодинаковым образом реагируют на
содержание эуфлорина-В в растворах. Вопреки утверждениям В.В. Рогожина и В.В. Верхотурова об
однозначно стимулирующем действии биологически активных веществ на прорастание зерновок пшеницы
[4], мы можем констатировать, что в данном случае подобного эффекта не наблюдалось – эуфлорин-В явно
ингибирует действие ферментов, содержащихся в пшеничном эндосперме, и данная тенденция усиливается
при возрастании концентрации раствора вышеупомянутой суспензии: на первые сутки незначительное
прорастание наблюдается только у зерна, находящегося в среде без эуфлорина. На вторые сутки аналогично
наибольшее прорастание наблюдается в нейтральной среде, начинается прорастание зёрен, находящих в
среде с эуфлорином в концентрациях 2,5 % и 10%. На третьи сутки максимальный результат при
проращивании (около 85 %) дают зёрна в среде без эуфлорина. Зерна в средах с биологически активной
добавкой также имеют видимый эффект прорастания. Важно отметить, что низкая концентрация эуфлорина
(2,5 %) ингибирует процесс прорастания в меньшей степени, чем наибольшая концентрация (10%).
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Рисунок 1– Влияние эуфлорина-В на прорастание зерен пшеницы
В то же время для зерновок ржи мы наблюдаем диаметрально противоположный результат: на первые
сутки незначительное прорастание наблюдается только у зерна, находящегося в среде с эуфлорином в
концентрации 2,5 % и данная тенденция сохраняется и в последующие двое суток. Очевидно, что 2,5%-ный
раствор эуфлорина ускоряет как процесс набухания зерновок и прорастания семян, катализируя синтез
необходимых соединений, так и увеличивает само количество проросших семян. Однако высокая концентрация
эуфлорина-В в растворе нейтрализует этот эффект, ингибируя процесс прорастания зерен, хотя и не в той степени,
что у пшеницы (сравним Рис.1 и Рис.2). Кроме того, в выборке №3 (высокая концентрация эуфлорина-В) на
третьи сутки проращивания наблюдалось появление плесени, что не отражено на рисунках. Известно, что многие
компоненты набухающего эндосперма являются питательным субстратом для развития некоторых видов
плесневых грибов, что оказывает негативное влияние на качество зерновой продукции [2]. Таким образом, 10%ный раствор эуфлорина-В может усиливать процесс заплесневения прорастающих зерен, что необходимо
принимать во внимание при использовании данной биодобавки.
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Рисунок 2 – Влияние эуфлорина-В на прорастание зерен ржи
Для зерен овса характерна следующая тенденция: в течение первых суток наблюдается
незначительное, приблизительно равное прорастание в средах без эуфлорина и с концентрацией эуфлорина
2,5%. На вторые и третьи сутки концентрация эуфлорина 2,5 % наиболее благотворно влияет на прорастание
семян, показывая максимальный результат по сравнению с двумя другими выборками. Концентрация
эуфлорина 10% со вторых суток также начинает стимулировать процесс прорастание зерен, а на третьи даже
показывает более высокий показатель прорастания по сравнению с контролем.
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Рисунок 3 – Влияние эуфлорина-В на прорастание зерен овса
У семян ячменя картина влияния эуфлорина на прорастание во многом аналогична таковой для
пшеницы, за исключением скорости процесса: на первые сутки максимальное прорастание фиксируется в
контрольной выборке, незначительное прорастание наблюдается в среде с эуфлорином в концентрации 2,5%,
в то же время концентрация 10% не даёт прорастания зерна на первые сутки. На вторые сутки в средах с
эуфлорином в концентрациях 2,5% и 10 % показатель прорастания ниже, чем у контрольного образца. На
третьи сутки первую позицию по максимальному результату проращивания занимает среда с эуфлорином в
концентрации 2,5 %.
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Рисунок 4 – Влияние эуфлорина-В прорастание зерен ячменя.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1) Прорастание семян злаковых культур в среде с добавлением эуфлорина-В демонстрирует
видоспецифичную реакцию, что согласуется с данными других исследований 2, 7.
2) Низкая концентрация эуфлорина-В оказывает стимулирующее воздействие на процесс прорастания
ржаных и овсяных зерен, что проявляется как в более раннем набухании семян, так и в большем количестве
полученных проростков. Таким образом, добавление эуфлорина можно использовать как для ускорения
проращивания ржи и овса, так и, в перспективе, для обогащения соответствующих видов муки
дополнительными биологически активными соединениями.
3) Эуфлорин-В в любой концентрации оказывает ингибирующее воздействие на прорастание
пшеничных зерен, что может быть полезным для обеспечения сохранности зерна, но не позволяет
рекомендовать его в качестве БАД для обогащения пшеничной муки.
4) Низкая концентрация раствора эуфлорина-В (2,5%) более благоприятна для прорастания зерна, чем
высокая концентрация (10%), что аналогично данным других исследований для ряда антиоксидантов 4, 10.
5) Высокая концентрация эуфлорина-В не только ингибирует процесс прорастания зерен, но и
способствует более раннему заплесневению последних по сравнению с контролем.
6) Требуются дальнейшие исследования с целью выяснения конкретных биохимических механизмов
взаимодействия компонентов суспензии эуфлорина-В с ферментативными комплексами соединений,
содержащихся в эндосперме злаков, а также воздействия зерен, проросших в среде с данным видом БАД, на
живые организмы, включая человека.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ГДП-200
Аннотация
В статье рассмотрена методика проведения геохимических работ при геологическом доизучение
площади масштаба 1:200000(ГДП-200).
Ключевые слова
Спектральный анализ, литологические разности, литохимические поиски, ореол рассеяния, ГДП-200.
Работы по геохимическому обеспечению ГДП-200 проводятся в сопровождающем варианте и
включают в себя следующие виды исследований: литохимическое опробование коренных пород,
литохимическую съемку по потокам рассеяния, литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния.
Литохимическое опробование коренных пород проводилось с целью получения информации о
геохимической специализации стратифицируемых и магматических образований. Опробование выполнялось
в пределах опорных разрезов и магматических тел. Литохимическое опробование осуществлялось методом
пунктирной борозды, с одного интервала отбирались 7-8 сколков, объединяемых в одну пробу, вес которой
составляет около 500 г.
Помимо этого пробы из коренных пород отбирались в ходе геологических маршрутов с целью
экстраполяции данных о геохимической специализации геологических комплексов, полученных в результате
опробования опорных и частных разрезов, на всю площадь ГДП-200 и изучения аномальной составляющей
геохимического поля. Пробы отбирались в пунктах наблюдения методом точечного отбора из основных
литологических разностей.
Все пробы проанализированы полуколичественным спектральным анализом (ПКСА) на 34 элемента.
Литохимическая съемка по потокам рассеяния. Проведена на всей площади работ ГДП-200 с
плотностью 1 проба на 2 км2, общий объем опробования составил 2400 проб.
Опробование проводится по стандартной методике, предусмотренной инструкцией. Пробы
отбираются из илисто-глинистой и песчаной фракций аллювиальных отложений современных водотоков I—
III порядков, из копушей глубиной более 20см.. Шаг опробования составляет в среднем 1000 м.
Все пробы анализируются ПКСА на 34 элемента (Li, Be, B, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn,Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge,
As, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Yb, W, Pb, Bi, Th, U). Дополнительно по всем пробам также
можно провести атомно-абсорбционный анализ на Au.
Литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния проводят с целью заверки аномалий,
выявленных в процессе литохимической съемки по потокам рассеяния. Пробы отбираются по стандартной
методике [1] из копушей глубиной более 20см по регулярной сети 500 х 50м. Общий объем опробования в
среднем составляет свыше 2000 проб. Все пробы также анализируются ПКСА на 34 элемента.
Далее проводится аналитическая обработка данных с целью получения геохимических характеристик
геологических комплексов, выделения предположительно рудогенных аномальных геохимических объектов
и их количественной оценки.
Обработка выполняется в программном пакете ArcGis 9.0 с применением дополнительного модуля
Spatial Analyst. Часть процедур по расчету коэффициентов концентрации выполены в Excel. Выбранные
программные продукты обеспечили создание моноэлементных и полиэлементных геохимических карт в
абсолютных и нормированных значениях.
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Технология обработки геолого-геохимической информации стандартна сводится к следующим
процедурам.
1. Подготовка массивов базы данных к обработке
2. Создание частных выборок из массивов базы данных, в зависимости от поставленных задач.
3. Определение параметров фона
4. Определение параметров накопления
5. Выделение моноэлементных и комплексных аномалий
6. Генерализация и ранжирование выделенных аномальных геохимических объектов.
Следует отметить, что большинство отображенных на Прогнозно-геохимической карте аномальных
геохимических объектов выделены по результатам литохимической съемки по потокам рассеяния, поскольку
данный вид исследований позволяет более равномерно охарактеризовать площадь, а, следовательно, больше
подходит для региональных прогнозных построений.
По результатам геохимических работ при ГДП-200 составляется карта специализации геологических
комплексов и прогнозно-геохимическая карта, сопровождаемые матричными легендами и кадастром
аномальных геохимических объектов.
Список использованной литературы:
1. Григорян С.В., Кузин М.Ф., Соловов А.П. Инструкция по геохимическим методам поисков рудных
месторождений. Недра, Москва, 1983 г., 191 стр.
© Ахметьянов И.Р., 2016
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о роли проведения рекогносцировочных маршрутных наблюдений,
буровых работ, лабораторных исследований грунтов и камеральной обработки данных при проведении
инженерно-геологических изысканий.
Ключевые слова
Инженерно-геологические изыскания, камеральные работы, инженерно-геологические условия.
Инженерно-геологические изыскания проводятся в соответствии со Сводом правил СП 11-105-97
одобренным Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ
Госстроя России. Данный Свод правил является федеральным нормативным документом и входит в Систему
нормативных документов в строительстве [СНиП 10-01-94].
При соблюдении методики работ, инженерно-геологические изыскания обеспечивают комплексное
изучение инженерно-геологических условий района участка проектируемого строительства, включая
рельеф, геологическое строение, сейсмотектонических, геоморфологических и гидрогеологических условий,
состава и свойства грунтов, геологических и инженерно-геологических процессов.
Комплекс инженерно-геологических работ выполняется согласно требованиям методики,
технического задания, программы инженерно-геологических работ и нормативных документов. Виды и
объемы работ приведены в таблице 1.
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Таблице 1.
Виды и объемы работ проводимых при инженерно-геологических изысканиях.
Наименование работ
Полевые работы
Инженерно-геологическая рекогносцировка
Планово-высотная привязка выработок
(скважин)
Механическое колонковое бурение скважин, диаметром до 160
мм, глубиной до 10,0 м.
Отбор монолитов/образцов

Намечено

Выполнено

км

1,0

1,0

точек

12

12

п.м.

105

105

шт.

30

30

проба

4

4

Определение физических свойств грунтов

анализ

30

30

Определение механических свойств грунтов

анализ

15

15

Определение агрессивности грунта на конструкцию из бетона

анализ

5

5

Определение коррозии по отношению к свинцу и алюминию

анализ

5

5

Определение коррозии к стали (УЭС)

анализ

5

5

анализ

4

4

отчет

отчет

отчет

Отбор проб воды
Лабораторные работы

Стандартный хим.анализ воды с определением СО2
агрессивной
Камеральные работы
Составление технического отчета

В первую очередь проводят рекогносцировочные маршрутные наблюдения для выявления и изучения
основных особенностей инженерно-геологических условий исследуемой территории. Заключаются они в
описание естественных и искусственных обнажений горных пород (опорных разрезов), выходов подземных
вод и других водопроявлений, искусственных водных объектов (с замером дебитов источников, уровней
воды в колодцах и скважинах, температуры), проявлений геологических и инженерно-геологических
процессов, типов ландшафтов, геоморфологических условий. Одновременно выполняется отбор образцов
грунтов и проб воды для лабораторных исследований, проводится предварительное планирование мест
размещения ключевых участков для последующих комплексных исследований.
Далее проводятся буровые работы для изучения геолого-литологического строения,
гидрогеологических условий, отбора проб грунта и воды для лабораторных исследований.
После того как были проведены рекогносцировочные маршруты и буровые работы, образцы и пробы,
отобранные в ходе работ, отправляют в лабораторию. Лабораторные исследования грунтов выполнялись с
целью определения состава грунтов, их состояния, механических, химических свойств, для их
классификации согласно ГОСТ 25100-2011, выявления степени выдержанности грунтов по площади и
глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза изменения состояния и свойств грунтов
в процессе строительства и эксплуатации объектов в пределах изучаемого участка.
Затем выполняются камеральные работы. Полученные в ходе полевых и лабораторных работ данные
обрабатываются и анализируются. Проводится статическая обработка значений показателей физикомеханических свойств грунтов, а также выполняется построение инженерно-геологических разрезов.
Классификация грунтов принята согласно ГОСТ 25100-2011, разделение на инженерно-геологические
элементы (ИГЭ) проводится согласно ГОСТ 20522-2012.
По результатам перечисленных работ составлялся технический отчет с текстовыми и графическими
приложениями. Все текстовые и графические материалы оформлены на электронных и бумажных носителях.
Графические материалы выполнены в программе AutoCad, текстовое содержание и таблицы выполнялись в
среде пакета программ Microsoft Office.
Список использованной литературы:
1. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
© Сысолятин А.А., 2016
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ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАНЧАРОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ
Аннотация
Данная статья представляет собой теоретическое исследование геологического строения и
углеводородного потенциала Манчаровского нефтяного месторождения. В статье кратко изложено
геологическое строение месторождения: стратиграфия, тектоника и положение в общем структурном плане
газонефтяной области.
Ключевые слова
Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, коллекторские свойства, плотность нефтей.
Месторождение расположено на территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского
районов республики Башкортостан.
Геологический разрез Мончаровского месторождения является типичным для платформенной части
Башкортостана. Скважиной, которая была пробурена в районе Абдуллинской структуры, были вскрыты
отложения среднего и верхнего девона, все отделы каменноугольной системы, а также нижний и верхний
отделы пермской системы (рис 1).

Рисунок 1 –Часть стратиграфической колонки составленной по результатам бурения 22 скважины
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Согласно тектонической карте Республики Башкортостан, рассматриваемая территория расположена
в Бирской седловине, которая осложнена структурами второго порядка, это Андреевский и Чекмагушевский
валы. Структуры второго порядка осложнены локальными куполовидными поднятиями третьего порядка.
Чекмагушевский вал образован Старореченским, Актанышским, Илишевским, Манчаровским, Кувашским,
Аблаевским и Амировским поднятиями. Андреевский вал состоит из Саузбашевской, Наратовской,
Андреевской, Менеузовской, Таймурзинской, Саитовской, Карача-Елгинской, Старомуштинской,
Гареевской, Саиткуловской, Новолаяштинской, Кристальной, Лаяштинской, Асяновской, Шелкановской и
группы Чермасанских структур.
Основными объектами разработки являются продуктивные пласты терригенной толщи нижнего
карбона и карбонатные пласты турнейского яруса, а также пласты кыновского и пашийского горизонтов
верхнего девона.
Нефть на данном месторождении классифицируется как парафинистая, высокосернистая и
высокосмолистая. Результаты исследований разгазированной нефти продуктивных горизонтов турнейского
яруса приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований разгазированной нефти продуктивных горизонтов турнейского яруса
Манчаровского месторождения.
Пласт
Турнейский ярус

Плотность, кг/м3
Смолы
19,9

908

Содержание, %
Парафина
4,2

Серы
3,4

Основные запасы нефти, около 90 %, приурочены к терригенным отложениям нижнего карбона.
Также на месторождение имеются трудноизвлекаемые запасы, которые приурочены к тонким пропласткам
толщиной менее 2 м. в них сосредоточенно около 9 % запасов.
Песчано-алевритовые пласты терригенной толщи нижнего карбона и карбонатные пласты
турнейского яруса являются основными эксплуатационными объектами на месторождении. Имеются
залежи в карбонатных отложения каширского горизонта (С2). В настоящее время месторождение находится
на стадии падающей добычи.
Список использованной литературы:
1. Пересчет запасов нефти и газа Манчаровсого месторождения. Отчет/ Башнипинефть, рук. темы Зубик И.
Л. – Уфа, 1965, - 158 с.
2. http://pandia.ru/text/77/147/2469.php
© Шайхулисламова Д.Ф., 2016
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация
Проводили анализ площадей сельхозугодий, подверженных деградационным процессам в
Ставропольском крае и показатели суммарной сельскохозяйственной нагрузки на его ландшафты.
Установили, что сложившаяся в Ставропольском крае ситуация обусловливают необходимость организации
контроля за состоянием окружающей природной среды Ставропольского края – проведении системного,
комплексного агроэкологического мониторинга.
Ключевые слова
Агроландшафт, агроэкологический мониторинг, сельхозугодья, пашня, деградационные процессы,
сельскохозяйственная нагрузка.
Важная роль в организации контроля за состоянием окружающей природной среды принадлежит
агроэкологическому мониторингу, который направлен на создание высокоэффективных, экологически
сбалансированных агроценозов на основе оптимального использования и расширенного воспроизводства
почвенного и ресурсного потенциала.
Решение этой проблемы особенно важно для Ставропольского края, крупного аграрного региона Юга
России [3, с. 15].
Целью исследований обосновать необходимость проведения агроэкологического мониторинга в
Ставропольском крае.
Характеристика объекта исследования: Объектом исследования стали агроландшафты
Ставропольского края, преимущественно земли сельскохозяйственного назначения, которые являются
преобладающей категорией в его составе. В Ставропольском крае на земли сельскохозяйственного
назначения занимают более 92% площади – 6111,2 тыс. га. Из них сельскохозяйственных угодий –
5659,5 тыс. га или 92,6% от площади земель сельскохозяйственного назначения.
Результаты исследований. Ставрополье представляет собой уникальный регион, где на сравнительно
небольшой территории представлены пять ландшафтных провинций от полупустынь до среднегорных
остепненных лугов, в которых выделяются 24 индивидуальных ландшафта. Ландшафтная структура
Ставропольского края описана достаточно полно [2, с. 17 – 21].
В адаптивно-ландшафтном земледелии идентификация деградационных процессов, оценка их
вредоносности, площади поражения очень важны. Площадь сельхозугодий, подверженная деградационным
процессам в Ставропольском крае представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Площадь сельхозугодий, подверженная деградационным процессам в Ставропольском крае, %
Изучение сельскохозяйственной нагрузки на земли в агроландшафтах Ставропольского края
проводили, основываясь на данных, полученных И.Ю. Каторгиным [1, с. 16]. Поскольку агроландшафты
имеют различную степень почвенного плодородия, и, соответственно, различную степень устойчивости к
сельскохозяйственным нагрузкам проводили анализ коэффициентов сельскохозяйственных нагрузок, рис. 2.
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Рисунок 2 – Показатели суммарной сельскохозяйственной нагрузки на ландшафты Ставропольского края
Примечание: названия ландшафтов приведены для рисунков 2 и 3: 1.Верхнеегорлыкский; 2.ПрикалаусскоСаблинский; 3.Ташлянский; 4.Грачевско-Калаусский; 5.Прикалаусско-Буйволинский; 6.ЕгорлыкскоСенгилеевский; 7.Расшеватско-Егорлыкский; 8.Среднеегорлыкский; 9.Бурукшунский;
10.Нижнекалаусский; 11.Айгурский; 12.Карамык-Томузловский; 13.Кубано-Янкульско-Суркульский;
14.Левокумский; 15.Правокумско-Терский; 16.Курско-Терский; 17.Нижнекумско-Прикаспийский
18.Чограйско-Прикаспийский; 19.Западно-Манычский; 20.Прикубанский; 21.Воровсколесско-Кубанский;
22.Подкумско-Золкинский; 23.Малкинско-Терский; 24.Кубано-Малкинский.
Проводили анализ пораженности почв сельскохозяйственных угодий и пашни деградационными
процессами в ландшафтах Ставропольского края, рис. 3.
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Рисунок 3 – Пораженность почв сельскохозяйственных угодий и пашни деградационными процессами
в ландшафтах Ставропольского края
Вывод: Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства и сложное географическое
расположение Ставропольского края создает предпосылки для возникновения экологических проблем.
Поэтому большое значение приобретают экологизация и биологизация интенсификационных процессов.
Эти и другие причины обусловливают необходимость организации контроля за состоянием окружающей
природной среды Ставропольского края – проведении системного, комплексного агроэкологического
мониторинга.
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экологической стабилизации агроландшафтов Изобильненского района Ставропольского края. Установлено,
что КЭСЛ1 составил 0,3, а КЭСЛ2 – 0,25. Поскольку оба коэффициента экологической стабилизации
характеризуют агроландшафты Изобильненского района Ставропольского края как нестабильные
необходимо проводить мероприятия по стабилизации их структуры и функций.
Ключевые слова
Агроландшафт, коэффициенты экологической стабилизации агроландшафтов, устойчивость
агроландшафта, биотические элементы ландшафта, абиотические элементы ландшафта.
При рассмотрении вопросов устойчивости и оптимизации агроландшафтов, важно иметь информацию
о количественных оценках и характеристиках изучаемых процессов [3, стр.61]. Чаще всего, оценку степени
экологической устойчивости агроландшафта проводят с помощью коэффициента экологической
стабилизации (КЭСЛ), объединяющего качественные и количественные характеристики абиотических и
биотических элементов агроландшафта. Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают основную информацию о степени
экологической устойчивости исследуемого ландшафта, необходимую для выбора соответствующих
мероприятий по его защите и переформированию.
Целью исследований явилось определить значение коэффициента экологической стабилизации
агроландшафтов Изобильненского района Ставропольского края.
Методика определения коэффициентов экологической стабилизации.
Согласно В. А. Баранову [1], расчет коэффициента КЭСЛ1 основан на определении и сопоставлении
площадей, занятых различными элементами ландшафта, с учетом их положительного или отрицательного
влияния на окружающую среду. Оценку ландшафта производят по следующей шкале:
КЭСЛ1
<0,5
0,51…1,00
1,01…3,00
4,51… и более

Характеристика ландшафта
нестабильность четко выражена
состояние стабильное
состояние условно стабильное
стабильность выражена четко

Биотические элементы ландшафта оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Для оценки
ландшафта необходимо учитывать не только их площади, но и внутренние свойства, а также качественное
состояние (влажность и профиль биотопа, структура биомассы, геологическое строение, местоположение и
морфология поверхности). Для этого оценивается КЭСЛ2. Оценка ландшафта производится по следующей шкале:
<0,33
0,34…0,50
0,51…0,66
более 0,66

КЭСЛ2

Характеристика ландшафта
нестабильный
мало стабильный
средне стабильный
стабильный

Характеристика объекта исследования. Исследования проводились в условиях зоны неустойчивого
увлажнения Ставропольского края. Изучали агроэкосистемы находящиеся в пределах природнотерриториальных комплексов Изобильненского муниципального района. Территория района протягивается
с севера на юг – 67 км, а с запада на восток – на 112 км. Район является одним из самых больших в
Ставропольском крае. Общая площадь района по состоянию на 2014 г. равна 193518 га в том числе
сельхозугодий – 166768 га, из них пашни – 127933 га.
Результаты исследований. Используя данные литературных источников [4, стр. 104] (табл. 1) о
структуре землепользования Изобильненского района, рассчитывали коэффициента КЭСЛ1 для
агролашдшафтов изучаемого района.
Таблица 1
Структура землепользования Изобильненского района Ставропольского края
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды землепользования
Общая земельная площадь, га
В том числе с/х угодий
Пашня
Пастбища
Промышленности, транспорта, связи
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Продолжение таблицы 1
1636
3606

Лесного фонда
Водного фонда

В результате проведенных вычислений установили, что значение КЭСЛ1 составил – 0,3. Данное
значение коэффициента экологической стабилизации агроландшафта свидетельствует о его четко
выраженной нестабильности.
Используя данные Т.З. Джандубаевой [2, стр. 8; 4, стр. 104], рассчитали КЭСЛ2 для агролашдшафтов
Изобильненского района, табл. 2.
Таблица 2
Показатели, характеризующие внутренние свойства и качественное состояние биотических элементов
ландшафтов Изобильненского района
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды землепользования
Пашня
Пастбища
Населенных пунктов
Застройка (промышленные
предприятия, инфраструктура
транспорта и связи)
Лесного фонда
Водного фонда

fi, га
127933
36379
9372
2233

Кэз
0,14
0,68
0
0

1636
3606

1,0
0,79

Показатели

Кr
0,7
1,0
0,7
0,7

Ft, га

166768

1,0
1,0

Расчет показателя КЭСЛ2, который составил 0,25 характеризует Изобильненский агроландшафт как
нестабильный.
Вывод: Поскольку, оба коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ1 и КЭСЛ2) характеризуют
агроландшафты Изобильненского района Ставропольского края как нестабильные, следовательно,
необходимо провести трансформацию нестабильных элементов в стабильные. Кроме этого, разработать
мероприятия по увеличению стабильности, которые приведут к поддержанию на оптимальном уровне
структуры земельных угодий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИЗОТОРФИНА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ВИКИ ЯРОВОЙ И
ЕЁ СМЕСЕЙ НА КОРМ В НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ПОЛОСЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация
Исследования посвящены изучению влияния ризоторфина на кормовую продуктивность вики яровой
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и её смесей с мятликовыми культурами в подтаёжной зоне Омской области. Обработка семян вики перед
посевом ризоторфином способствовала повышению урожайности и кормовой продуктивности. Наиболее
высокую урожайность сухого вещества (5,27 т/га), кормовых единиц (5,17 т/га), обменной энергии (5,11
гДж/га) обеспечил вариант вика+овёс с обработкой семян вики ризоторфином, при самой высокой
окупаемости затрат и низкой себестоимости.
Ключевые слова
Вика яровая, ризоторфин, урожайность, зелёная масса, сухое вещество.
Одной из самых ценных и наиболее распространённых однолетних бобовых культур является вика
яровая, которая пригодна для использования на зелёный корм, сено, силос и выпас, является прекрасной
парозанимающей культурой и хорошо растёт пожнивно, позволяя более эффективно использовать почву [5,
С. 26 – 27]. При разных сроках сева в кормовых севооборотах вика – ценнейшее растение зелёного конвейера.
Как все бобовые она лучший предшественник для большинства культур, так как накапливает и оставляет в
почве до 90 кг/га азота и много органической массы, что соответствует примерно 20 т/га навоза. Зелёная
масса вики очень питательна и охотно поедается всеми видами животных. Вика очень хорошо отзывается на
фосфорно-калийные, бактериальные и микроудобрения [2, С. 4 – 5; 4, С. 6].
Важным приёмом интенсификации получения высоких урожаев зелёной массы зернобобовых культур
считается нитрагинизация. При незначительных площадях посевов штаммы азотфиксирующих
клубеньковых бактерий, имеющихся в почве, часто бывают малоактивными или вообще отсутствуют.
Поэтому инокуляция семян виковым ризоторфином будет способствовать существенному повышению
урожайности [1, С. 85 – 86, 6, С. 10 – 12].
Задачей исследования является определение влияния ризоторфина на кормовую продуктивность вики
яровой и её смесей с мятликовыми культурами в подтаёжной зоне Западной Сибири.
Методика исследования. Исследования выполнены в подтаёжной зоне Омской области в типичных
для Западной Сибири условиях. Среднее количество осадков составляет 400 – 450 мм. в год, из них более
половины выпадает с мая по сентябрь. Для зоны характерны суровая холодная зима, теплое
непродолжительное лето, короткие весна и осень, короткий безморозный период, резкие колебания
температур в течение суток. Вегетационный период составляет 115 – 120 дней [7, С. 10 – 11].
Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми, серыми лесными и болотными почвами.
Почвы под опытами серые лесные с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. В пахотном слое
3,34 % гумуса, 0,162 % общего азота и 0,12 % валового фосфора. Реакция почвенного раствора слабокислая
(рН солевое – 5,2) [3, С. 5 – 7].
Повторность в опытах 4-х кратная, учетная площадь делянки 50 м2. В опытах используются
районированные сорта: вика яровая – Омичка 2, овёс – Иртыш 21, ячмень – Омский 95.
Биопрепарат для исследований разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом
сельскохозяйственной микробиологии. В качестве субстрата для приготовления удобрений применяется
размолотый торф. Действующее вещество ризоторфина – клубеньковые бактерии, образующие на корнях
клубеньки, где происходит процесс фиксации молекулярного азота из воздуха. Вследствие этого бобовые
растения слабо реагируют на азотные удобрения или не нуждаются в них.
Семена вики яровой перед посевом обрабатывали ризоторфином согласно инструкции ВНИИСХ
микробиологии. Исследования проведены на опытных полях отдела северного земледелия ФГБНУ
«СибНИИСХ». В основу исследований положены апробированные методики, разработанные ВНИИ кормов
им. Р.В. Вильямса.
Результаты и их обсуждение.
Исследования показали, что в среднем за три года всходы вики яровой во всех вариантах опыта
наступили на 12 сутки. Цветение растений вики, семена которой были обработаны ризоторфином, наступило
на сутки раньше, чем в вариантах с необработанными семенами. Период цветение – восковая спелость в
смешанных посевах у вики был на 3 – 5 суток короче, чем в чистых посевах, а вариантах с ризоторфином
период цветение – восковая спелость был на сутки короче, чем в аналогичных вариантах, но без ризоторфина.
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Вегетационный период в одновидовых посевах составил 99 – 101 суток, причём в варианте с
ризоторфином он был на 2 суток короче. В смешанных посевах вегетационный период отличался
незначительно и составил 96 – 98 суток, в вариантах с ризоторфином он был короче на сутки.
Полевая всхожесть в вариантах вика (ризоторфин) и вика (ризоторфин)+овёс в годы исследований
составила 88,1 и 86,1 % соответственно, что на 1 – 2 % выше, чем в аналогичных вариантах, но без
ризоторфина. В смеси вики с ячменём полевая всхожесть в варианте с обработанными семенами была на 1,9
% ниже, чем в варианте без ризоторфина.
Для подтаёжной зоны Западной Сибири вика яровая не является традиционной культурой, поэтому в
вариантах без инокуляции клубеньков обнаружено не было. В вариантах, где проводилась инокуляция
штаммами ризобий в одновидовом посеве вики количество клубеньков составило от 7,8 млн. шт./га (в фазу
бутонизации) до 6,9 млн. шт./га (в фазу образования бобов), в смесях количество клубеньков составило от
3,4 до 3,9 млн. шт./га.
В одновидовых посевах вики в варианте с ризоторфином наблюдается большее наличие бобового
компонента (96,3 %), что говорит о меньшей его засорённости по сравнению с вариантом без ризоторфина.
В смесях разницы между аналогичными вариантами нет, но в смесях вики с ячменём в составе травостоя
бобового компонента в 2 раза больше (78,5 %), чем в смеси вики с овсом. Наибольшая облиственность
отмечена в варианте вика (ризоторфин) – 53,0 %, среди смесей наивысшие показатели по облиственности
получены у варианта вика (ризоторфин) + овёс – 48,0 %.
Обработка семян вики перед посевом ризоторфином способствовала существенному изменению
биологической активности почвы. Как в одновидовом, так и в смешанном посеве с ячменём в
корнеобитаемом слое (0 – 10 см), резко возрастало количество олигонитрофилов, нитрификаторов и общее
количество микроорганизмов.
Повышение биологической активности почвы положительно сказывалось на урожайности вики и её
смесей с мятликовыми культурами. Урожайность зелёной массы в одновидовых посевах вики была выше,
чем в смесях вики с ячменём, но уступала смесям, где в качестве мятликового компонента был овёс.
В одновидовых посевах вики с ризоторфином и без него в среднем за три года урожайность зелёной
массы составила – 15,9 т/га, а наибольшая урожайность сухого вещества среди одновидовых посевов
получена у вики (ризоторфин) – 4,87 т/га. В варианте вика (ризоторфин) + овёс выход зелёной массы составил
19,7 т/га, что на 1,1 т/га выше, чем в аналогичном варианте, но без ризоторфина. Наибольшая урожайность
сухого вещества среди смесей отмечена также у варианта вика (ризоторфин) + овёс – 5,27 т/га, что на 0,27
т/га выше, чем в смеси вика+овёс.
Наибольшее количество кормовых единиц (5,17 т/га), а также наибольшая обменная (51,1 ГДж/га) и
валовая (99,1 ГДж/га) энергия получены у варианта вика (ризоторфин)+овёс; наибольшее количество сырого
(0,93 т/га) и переваримого (0,83 т/га) протеина получено у варианта вика (ризоторфин).
Расчёт экономической эффективности показал, что наивысшие показатели получены в смешанных
посевах. Так наибольший условный чистый доход 11,02 тыс. руб./га, а также наивысшие окупаемость затрат
(345,4 %) и рентабельность продукции (245,4 %) получены у варианта вика (ризоторфин) + овёс, у этого же
варианта наименьшие по сравнению с другими вариантами показатели себестоимости.
Заключение. Результаты исследований показали, что применение биологического препарата
ризоторфина путём обработки семян вики яровой перед посевом показало его положительную
эффективность на биологическую активность почвы, что способствовало повышению урожайности и
кормовой продуктивности вики яровой и её смесей с мятликовыми культурами. Наиболее высокую
урожайность сухого вещества (5,27 т/га), кормовых единиц (5,17 т/га), обменной энергии (5,11 гДж/га)
обеспечил вариант вика+овёс с обработкой семян вики ризоторфином, при самой высокой окупаемости
затрат – 345,4 % и при низкой по сравнению с другими вариантами себестоимости продукции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
Аннотация
Пробиотики применяют для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника;
повышения роста и продуктивности птицы, при этом они не оказывают губительного действия на
нормальную микрофлору ЖКТ.
Ключевые слова
Пробиотики, гуси, утки, продуктивность, морфо-физиологические показатели.
Пробиотики - препараты, которые содержат живые микроорганизмы, относящиеся к нормальной,
физиологически и эволюционно обоснованной флоре кишечного тракта, и положительно влияют на
организм хозяина [2].
Механизмы действия пробиотиков разнообразны и включают в себя: ингибирование болезнетворных
бактерий; участие в пищеварении за счет продукции ферментов (амилаз, протеаз, липаз) и т.д. [3].
Эти положительные качества пробиотиков находят широкое применение в промышленном
птицеводстве. Так, исследованиями, проведенными на утятах-бройлерах кросса «Благоварский»
установлено, что введение в рацион пробиотика Витафорт в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы положительно
влияет на интенсивность роста опытной птицы в 49-суточном возрасте – на 27,9 г по сравнению с контролем.
При этом опытная птица отличается максимальной предубойной и убойной массой и большим на 0,9%
выходом мяса [1].
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Использование пробиотика Лактоамиловорин в кормах для гусей увеличивает живую массу птицы в
6-месячном возрасте на 12,5%, снижает содержание влаги в мясе на 3,3%, жира на 3%, холестерина – на 3,3%,
повышает уровень белка на 5,7%, что делает мясо гусей особенно ценным для диетического питания
человека [4].
Использование пробиотика Витафорт (0,05 мл/кг живой массы) и Лактобифадол (0,2 г/кг живой массы)
при выращивании утят-бройлеров кросса «Агидель» до 42-дневного возраста оказывает влияние на рост и
морфо-физиологические показатели утят-бройлеров. Установлена выраженная взаимная связь характера
изменений количественных показателей эритроцитов, концентрации гемоглобина, содержания общего
белка, с показателями среднесуточного прироста птицы [5, 9].
Доказано, что использование Лактобифадола при выращивании утят-бройлеров с первых дней дачи
обеспечивает заселение желудочно-кишечного тракта активной нормальной микрофлорой, что
предотвращает кишечные инфекции и стимулирует прирост живой массы утят-бройлеров в 42-дневном
возрасте на 5,0% (Р<0,05) [7].
Выращивание утят-бройлеров с применением Витафорта позволяет на 5,4% снизить затраты кормов;
увеличить выход полупотрошеной тушки на 3,7%, выход мышц на 3,5% и снизить ожиренность тушки на
1,5% [8, 10].
Применение пробиотиков Витафорт и Лактобифадол на гусятах кубанской породы способствует
увеличению концентрации общего белка в сыворотке крови на протяжении 62 дней выращивания, уровня
глюкозы с 30-го по 62-ой день выращивания гусят-бройлеров [6, 11].
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Аннотация
В статье рассматривается развитие птицеводства Ростовской области, которое получило резкий толчок
при введении санкций. Проведен анализ производства мяса птицы в Ростовской области за последние 5 лет.
Компания «Евродон» является лидером по производству и переработке мяса индейки.
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За последнее время в Ростовской области, в связи с введёнными санкциями к нашей стране со стороны
других стран (США, стран Европейского Союза, Канады, Австралии и Норвегии), произошло ограничение
ввоза зарубежной продукции, за счёт этого можно заметить постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца.
В данный момент перед отраслью птицеводства стоит главная задача: за короткий срок обеспечить полное
импортозамещение своей отечественной продукцией. Снижая затраты на импортизацию зарубежной
продукции, отечественное производство способно в более кратчайшие сроки и по более низким ценам
предоставить продукцию высокого качества, выращенную исключительно на натуральных кормах. В
настоящее время птицеводство Ростовской области является лидером среди подотраслей по производству
мяса птицы, уровень самообеспеченности мясом птицы составляет 96%. Государственная поддержка
инвестиционной деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
и Государственной программы развития сельского хозяйства способствовало привлечению в птицеводство
более 300 миллиардов рублей кредитных ресурсов [6]. Огромная мясная ферма «Евродон» уже смело
завоевала российский рынок мяса. Компания «Евродон» была организована в 2003 году. Она является
лидером российского рынка по производству и переработке мяса индейки. Выпускаемая продукция
доставляется на рынки под торговой маркой «Индолина». Сегодня «Евродон» - это один из самых
современных индюшиных комплексов в мире. Успешное развитие компании «Евродон» позволило создать
в Октябрьском сельском районе Ростовской области более 4 000 рабочих мест. Введение санкций, в свою
очередь, сыграло большую роль в увеличении потребности производства российской продукции [2, с.80];
[3,с.9]. В 2014 году «Евродон» приступил к реализации двух индейководческих проектов в Ростовской
области. На них выделено 24 миллиарда рублей инвестиций. Один проект направлен на увеличение
мощности действующего производства с 40 до 70 тыс. тонн мяса индейки в год, а второй проект –
предполагает строительство комплекса по выращиванию и переработки индейки мощностью 60 тыс. тонн в
год. Производя в нашей стране на нашем сырье, с помощью нашей рабочей силы, мы способны снизить
себестоимость продукта, повысить средний уровень жизни населения, снизить уровень безработицы и
уменьшить затраты на транспортировку готовой продукции [7]. В 2013 году в Ростовской области был
реализован инновационный проект. Им стал вертикально – интегральный комплекс «Донстар». Его
продуктом является пекинская утка. Данный продукт характеризуется высокой выносливостью к различным
климатическим условиям и особой скороспелостью – утка выращивается за 40 дней. Также комплекс
«Донстар» производит инкубационное яйцо. Птицеводство – самая перспективная и динамично
развивающаяся отрасль животноводства Ростовской области. Численность птицы составляет более 13
миллионов голов. Объём производства птицеводческой продукции представим в таблице [4, с.22].
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Таблица
Объём производства птицеводческой продукции на предприятиях Ростовской области
Наименование
ООО «Донстар»
ЗАО«Аксайская птицефабрика»
ЗАО«Юбилейная племенная
фабрика»
ООО птицефабрика
«Задонская»
ООО птицефабрика «Бройлер
Дона»
ОАО птицефабрика
«Приазовская»
ОАО птицефабрика «Надежда»
ООО птицефабрика
«Титовская»

Вид деятельности
Мясо, птица, субпродукты, сосиски, колбасные
изделия, деликатесы
Яичное животноводство
Качественный племенной молодняк и яйцо
Выращивание цыплят – бройлеров
Производство инкубационных яиц, суточный
бройлер и живая птица
Разведение
и
выращивание
сельскохозяйственной птицы, осуществление
оптовой торговли мяса и сельскохозяйственной
птицы
Разведение
сельскохозяйственной
птицы,
производство мяса и мясопродукции
Производство и выращивание цыплят бройлеров

Годовой объем
26 тыс. тонн мяса
140 млн. штук яиц
5 млн. штук яиц и 600 тыс. штук
суточного и подрощенного
молодняка
40 000 тонн мяса
9,7 млн. яиц
11,3 тыс. тонн мяса

380 тыс. тонн мяса
100 тыс. тонн

Производство яиц из года в год растёт, это позволило Ростовской области занять лидирующее место в
России. Так, в 2011 году произведено 1,69 млрд яиц (4 место в РФ); в 2012 году произведено 1,8 млрд яиц (2
место в РФ); в 2013 году – 1,87 млрд яиц (2 место в РФ); в 2014 году – 1,9 млрд яиц (1 место в РФ); в 2015
году произведено 41,6 млрд яиц (1 место в РФ) [1, с.21].
Основными торговыми партнёрами по экспорту продукции птицеводства являются: Турция – 25,5%;
Швейцария – 14,9%; Италия – 9,7%; Украина – 8,5% [7].
Также Ростовская область экспортирует свои товары в соседние регионы такие, как Воронежская
область, Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгея, Волгоград и Москва. По производству мяса
птицы Ростовская область занимает также лидирующие позиции. Динамика мяса птицы отражена на
рисунке.
Производство мяса птицы

179 000

2011 год

633 000
572 000

2012 год
2013 год
2014 год

629 000

113 000

2015 год

Рисунок – Производство мяса птицы в Ростовской области в 2011 – 2015 гг.
Производство мяса птицы в 2011 году составляет 179 тыс. тонн (5 место в РФ), в 2012 году- 572 тыс.
тонн (3 место в РФ), в 2013 году мы замечаем спад, количество составляет 113 тыс. тонн, в 2014 году по
производству мяса птицы Ростовская область занимает первое место по РФ (629 тыс. тонн), в 2015 году
производство мяса птицы составило 633 тыс. тонн.
Убедительные результаты, достигнутые в сфере АПК, в том числе в птицеводстве, обеспечены
системными мерами господдержки в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В
целом господдержка направлена на обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей [5, с.38].
На сегодняшний день, в соответствии с целями, задачами и сложившейся экономической политикой в
стране, приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства стало импортозамещение, поскольку
гарантирует продовольственную безопасность.
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА В РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Аннотация
Анализ различных концептуальных подходов к проблеме специфики модернизационных процессов в
РФ приводит автора к выводу о том, что в ряду определяющих негативных факторов следует назвать
нежелание либеральных реформаторов учитывать отечественный исторический опыт, значимость
социокультурного фактора.
Ключевые слова
Модернизация, экономика, общество, реформы.
Анализ точек зрения исследователей и политиков относительно причин торможения российской
модернизации демонстрирует их многообразие, резкое обострение в настоящее время давно ведущихся
споров. Это позволяет говорить не только об общем состоянии турбулентности, но и о несформированности
модернизационной стратегии властью и на сегодняшний день.
Теоретико-методологический анализ продемонстрировал, что отечественными учеными в целом
принимается теория модернизации, так как идея развития, составляя ее сущность, страхует от изменений
политической и геополитической конъюнктуры. Однако подчас диаметрально противоположны
характеристики особенностей трансформационных процессов, происходящих в России. Так, по мнению
исследователя В.А. Красильщикова, неорганичные модернизации России во многом имели причиной
стремление отстоять свою государственную независимость, представляли собой следствия органичных,
эндогенных модернизаций, происходивших в центрах капиталистической миросистемы. В свою очередь,
существование сильной России, составной, неотъемлемой части Европы, побуждало Западную Европу
изыскивать резервы для собственного развития. Но подобные противоречия  внутренние противоречия
самой западноевропейской цивилизации. Наиболее острый конфликт между индивидуализмом и
коммунализмом, то есть общинностью [3, с. 60-72], обуславливается тем, что одни и те же элементы в каждой
из культур (западноевропейской или российской) представлены по-разному, по-разному соединены друг с
другом. По мнению исследователя, в России с ее бескрайними просторами, отсутствием реальных преград
для экспансии со стороны соседей не могло не восторжествовать именно общинное начало. Российская
модернизация – пример имперской модели, реализуемой во имя сохранения военно-политического статуса
империи, усиления военно-технической мощи, инициируемой наиболее активной и дальновидной частью
правящей элиты и опирающейся на мощь государства. Она никогда не ставила своей целью улучшение
условий жизни народа [4, с. 25-26]. Автор полагает, что для нынешней России интерес представляет именно
позднеиндустриальная модернизация, благодаря которой сложилась система массового поточноконвейерного производства для массового потребления, ставшая основой государства благосостояния
(thewelfare-state, lÉtat-providence) в ряде западных и азиатских стран. Она позволила смягчить старые
социальные конфликты и способствовала росту среднего класса.
На особой значимости социокультурного фактора в модернизационных процессах настаивают Ю.
Емельянов и А. Хачатурян. Советский период в истории России, по мнению исследователей, может быть
истолкован как модель модернизации, комбинирующая «догоняющее» развитие на базе использования
передовых западных технологий, и соответствующее культурное и институциональное развитие на
собственной основе. СССР, сохраняя ментальный российский базис, развил в противостоянии Западу
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собственные факторы модернизации – коллективизм, антирыночный подход, рационалистическую
идеологию индустриализации. Вектор развития, по мнению исследователей, выбранный нынешними
руководителями России,  «прорывная модернизация с использованием западных и собственных технологий
без резкой смены институциональной и культурной идентификации», осуществляемая поначалу
преимущественно авторитарными методами с последующим плавным и постепенным подключением
либеральных ценностей и институтов»[2]. Подобная модель авторам представляется единственной
возможной с учетом мирового и российского исторического опыта. Проблема лишь в том, как к
авторитаризму постепенно добавлять либерализм.
В чем же, на наш взгляд, главный просчет либералов-реформаторов? Современный либерализм, по
мнению главного идеолога перестройки А.Н.Яковлева, неожиданно оказался склонным к экономическому
прыжку, опасно рискуя при этом возможностью социальных конфликтов, совершив немало оши бок, по
сущности своей не свойственных либерализму: небрежение к образованию и науке, к социальной сфере
в целом; нерешенность проблемы собственности; разрастающийся чиновничий произвол [10, с.624-625].
Полагаем в ряду причин возможных откатов, а, по определению А.Н.Яковлева «смертельны х
качелей», назвать противоречивой саму суть концепции реформаторов, суть которой он изложил в
декабре 1985 г. в тезисах, предложенных им М.С. Горбачеву: «Речь, таким образом, идет не только о
демонтаже сталинизма, а о замене тысячелетней модели государственности… Человек — биосоциальное
существо, движимое интересами. Есть интерес — горы свернет, нет интереса — спокойно проходит мимо
своих годовых зарплат, валяющихся в металле или бетоне. Отчуждение человека от собственности и власти
— ген наших пороков. Преодолеть это отчуждение — императив Перестройки…»[10, с. 12].
По нашему мнению, «неожиданная склонность российского либерализма к экономическому прыжку»
- лукавство, очередных экспериментаторов, на самом деле снисходительно поругивающих российский народ
и полагающих возможным в несколько лет «заменить тысячелетнюю модель государственности». Разрушая
и порицая вековые нравственные ценности, государственность, забыв исторический мировой и
отечественный опыт, реформаторы 1985-1990-х гг. создали все условия для «биосоциального существа,
движимого интересами», для произвола чиновников, коррупции, нищеты, аномии общества. Что
удивительного в том, что либеральные идеи дискредитированы, а люди, забыв о пороках советской системы,
все чаще вспоминают о «порядке» и «твердой руке»?
Либерализация и приватизация не обеспечили экономической стабильности, 90-е гг. стали временем
разрушения производственного потенциала страны, формирования этики, с точки зрения реформаторов,
«разумного эгоизма». Но мир уже это переживал и давно понял, что государство должно направлять в нужное
всему обществу русло устремления на многое готовых предприимчивых созидателей «нового мира». И
механизмы известны. И общечеловеческие ценности, и законы. Так, ни в одной латиноамериканской стране,
в отличие от России и других ее партнеров по СНГ, не было практики назначения миллионерами и
миллиардерами. А наибольший эффект от приватизации достигался там, где она проводилась постепенно,
растягиваясь порой на годы, когда ей предшествовала долгая подготовительная работа (Чили во времена
диктатуры Пиночета, Бразилия при Франко и Кардозу) [5].
Один из идеологов современного российского либерализма Е.Г.Ясин полагает, что назревает третий
этап реформ, когда решающую роль будут играть изменения в системе ценностей, в культуре. Но ценности,
утверждает автор, могут стать камнем преткновения. Традиционные русские ценности во многом
привлекательны, но в целом низкопродуктивны, считает Е.Г.Ясин. Чтобы развить и распространить
продуктивную систему ценностей, содействующую процветанию страны, нужны: время; продолжение и
завершение либеральных институциональных реформ; последовательная демократизация; гуманизация власти,
политики и общественной жизни [11, с. 3].
По сути, реформаторы взялись «перетащить» общество в новое цивилизационное качество, фактически
задать качественно новые параметры всему процессу общественного воспроизводства. Мы полагаем, что на
реализацию этих целей требуется не только время, но и вовлечение всего общества в модернизационные
процессы. И это должно стать главной задачей государственной социально-экономической политики. Но
стоит ли перекодировать систему ценностей, позволяющую россиянам в самые сложные времена сплотиться,
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преодолевать, казалось, непреодолеваемое? Одновременно мы согласны с С.Я. Матвеевой в том, что нужны
методы реформирования, ориентированные на реальных людей, на «болезни» общества, на его историю, на
постоянное прощупывание границ и темпов проводимых преобразований, задаваемых реально
сложившимися характеристиками социальной жизни»[7, с.45-46].
Оппонирующий либералам-реформаторам и ныне жестко ими критикуемый академик АН С.Ю.
Глазьев в 2010 г. предупреждая о надвигающемся кризисе и отсутствии времени, настаивал на том, что
«российская культурная матрица содержит благоприятные предпосылки для подъема инновационной
активности и совершения технологического скачка на новую длинную волну экономического роста»[1,
с.205]. В ряду крупнейших стратегических просчетов современных реформаторов ученый совершенно
справедливо, на наш взгляд, назвал невостребованность ими сравнительных преимуществ российских
культурных ценностей, ориентацию общественной энергии «на цели разрушения «старого мира» и
разграбления государственной собственности, что исключает возможность интеллектуального стиля
управления и соответственно перехода на инновационный путь развития.
Вынуждены согласиться и с принципиальным выводом автора: «Причины резкой деградации
российской экономики целиком лежат в сфере управления хозяйством, сложившейся в результате реформ.
Объективное состояние научно-производственного, человеческого и сырьевого потенциалов российской
экономики не предвещало столь резкого падения экономической активности и инвестиций, уровень которых
до сих пор остается ниже дореформенного… Сложилась крайне неэффективная система хозяйствования,
неадекватная как современным закономерностям экономического роста, так и ценностно-смысловым
мотивам и стереотипам поведения подавляющего большинства населения»[1, с. 208].
Нам в связи с этим особенно близка концепция Н.И. Цимбаева, изложенная им в работе «Историософия
на развалинах империи», полагающего, что роли государства в истории России огромна: оно противостоит
стихийности, является одним «…из важнейших элементов цивилизации, а в прошлом — единственная
цивилизующая сила. История России есть история страны, которая колонизуется, история государства,
которое стремится подчинить себе этот изначально стихийный процесс»[9, с. 39].
Таким образом, анализ основных методологических и концептуальных подходов к проблеме причин
торможения модернизационных процессов позволяет констатировать все большее стремление авторов
подчеркнуть самобытность российского исторического пути, давая при этом диаметрально
противоположные оценки особой роли государства в становлении и развитии индустриального потенциала
страны, так называемым особым, российским ценностям. Полагаем, что сегодня требуется восстановление и
модернизация промышленного потенциала, диалог власти и научного сообщества, формирование
инновационно-ориентированного общества, духовных, профессиональных и мировоззренческих ценностей,
не чуждых российскому менталитету. Одним из приоритетных направлений, которому недостаточно
внимания уделяется в настоящее время, должна стать глубинная институциональная трансформация,
затрагивающая культурно-ценностное ядро общества[6, с. 32]. В связи с этим напомним слова академика
Н.Н. Моисеева: «Становление нового общества и нового облика жизни — процесс трудный, мучительный,
противоречивый. … И без умной, интеллигентной демократии, без общего подъема культурного уровня
народа, настоящего возрождения личности желаемого состояния общества достичь не удастся» [8, с.336].
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Аннотация
В статье рассматриваются формы деятельности художников г. Комсомольска-на-Амуре в 1950 – 1960е гг. Прослеживается процесс образования Комсомольских художественных мастерских, вставочная работа
живописцев и скульпторов, труд художников города в художественных артелях. Отмечается, что художники
г. Комсомольска-на-Амуре трудились на промышленных предприятиях и на общественных началах в
городском художественном Совете.
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В г. Комсомольске-на-Амуре в 1930-е – 1940-е гг. существовала потребность в творческих людях,
художниках, которые должны были заниматься оформлением клубов, заводских цехов, красных уголков. В
городе работали ряд самодеятельных художников, маститые мастера – О. Сандлер и С. Витухновская,
приехавшие из Москвы по путевке ЦК ВЛКСМ для того, чтобы создать цикл картин «Рождение
г. Комсомольска-на-Амуре». В целях оказания теоретической помощи и придания идеологической
направленности работе этих людей в 1949 году была создана двухгодичная изостудия. Художники обучались
здесь без отрыва от производства. Из этой студии вышли такие известные впоследствии комсомольские
художники, как А.В. Мащенко, Н.В. Иванов, Е.В. Короленко. Данное образовательное учреждение в эти годы
было единственное в городе. В Хабаровском крае художников готовило только Биробиджанское
художественное училище, основанное в 1947 году. В 1959 году при Хабаровском педагогическом институте
открылся графический факультет. Коллектив художников края пополнился его выпускниками, а также
живописцами и скульпторами, приехавшими в г.Хабаровск в качестве художников и преподавателей
факультета. Таким образом, в рассматриваемый период существовало только две школы художников: в
г. Хабаровске и г. Биробиджане. Художники г. Комсомольска-на-Амуре ощущали острую потребность в
специальной литературе по изобразительному искусству, в пособиях, книгах по теории и истории
искусств [2, с. 4]. В магазинах города они не могли приобрести нужную литературу, так как работники
Книготорга боялись заказывать специальную, «не ходовую» литературу, и она появлялась на прилавках в
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очень ограниченном количестве. Деятельность художников осложнялось отсутствием в городе своей
организации.
Хабаровское краевое отделение Союза советских художников возникло в 1941 году, в его состав тогда
входило 7 художников [1, с. 95]. Внимание столицы хабаровские художники начинают привлекать после
1945 года. Художественная жизнь оживляется. Впервые хабаровчане приглашаются в Москву для показа
своих работ на персональных отчетных выставках. На Дальний Восток приезжают выпускники академии
художеств В.Д. Назаренко, В.Е. Романов. Такое оживление не могло не затронуть г. Комсомольск-на-Амуре,
где на базе городского драматического театра было создано объединение самодеятельных художников,
оформляющих спектакли. На основе этого объединения в 1951 году были созданы мастерские
Художественного фонда. В г. Комсомольске-на-Амуре в рассматриваемый период квалификацию членов
Союза художников имели единицы: Г.А. Цивилев, Ли Гирсу, Е.В. Короленко, Н.В. Иванов. Они входили в
состав Хабаровского краевого отделения Союза художников. В Комсомольских-на-Амуре художественных
мастерских наряду с признанными художниками работало немало других талантливых людей. Таким
образом, к 1958 году в Хабаровском крае работало краевое отделение Союза художников, которое
объединяло 23 члена и кандидата в Союз художников. К отделению примыкала большая группа художников,
живущих в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, в Амурской, Сахалинской областях.
Комсомольские мастера регулярно принимали участие в выставках. Первая городская выставка была
организована в 1952 году. С этой выставки началась творческая биография многих художников и
фактическое существование художественных мастерских города. В г. Комсомольске-на-Амуре работало ряд
передвижных выставок советских художников. Художественная интеллигенция города ощущала
потребность в собственной картинной галерее. О. Сандлер и С. Витухновская внесли большой вклад в
создание такой галереи, которая и была открыта в июле 1966 г. Художники г.Комсомольска-на-Амуре
участвовали в зональной выставке «Советский Дальний Восток» в 1964 г., в республиканских, краевых
выставках.
Деятельность художников Комсомольска-на-Амуре осуществлялась не только в рамках
художественных мастерских. В городе до 1956 г. существовали артели, которые в основном, занимались
оформлением предприятий и учреждений города, изготовлением рекламы, вывесок. Были случаи
изготовления художественной продукции частными лицами. В 1952 г. Исполнительный комитет городского
Совета депутатов трудящихся запретил продажу частными лицами живописных изделий без разрешения
художественного совета [5, л. 51].
Художники работали и на промышленных предприятиях города. В начале 60-х в СССР развернулась
работа по эстетизации производственной среды [3, с. 4]. Поднимались вопросы внедрения художников на
производство для решения проблемы художественного конструирования. Комсомольск-на-Амуре также
включился в этот процесс. Деятельность художников Комсомольска-на-Амуре осуществлялась также на
общественных началах, в частности в городском художественном совете. Последний был создан в 1952 г.
постановлением Исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся в целях повышения
идейной направленности в изобразительном искусстве и установления контроля над произведениями
живописи в городе. В состав совета входили художники, а также заведующий отделом пропаганды агитации
городского комитета партии и заведующий отделом культурно-просветительской работы. Председателем
совета был назначен Я.С. Куриленко, он же являлся и главным художником города.
Таким образом, в 1950-х – 1960-х годах художники г. Комсомольска-на-Амуре осуществляли бурную
творческую деятельность. Они работали в художественных мастерских, участвовали в выставках. На
предприятиях города шел активный процесс повышения эстетической культуры производства и городской
среды. Благодаря этому искусство стало постоянным признаком архитектурного облика г.Комсомольска-наАмуре. К 1970-м годам организация художников в городе была одной из сильнейших в Приамурье. Причиной
успеха изобразительного искусства в городе и в крае в целом была бурная эволюция, которую переживало
все советское искусство в конце 1950-х – начале 1960-х годах.
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ПОНИМАНИЕ «ТРУДА» В ГОРОДАХ АНГЛИИ XI-XIII ВВ.
Аннотация
На основе нарративных, законодательных, документальных и визуальных источников исследовано
формирование нового значение понятия «труда» в Англии эпохи развитого средневековья под влиянием
урбанизационных процессов. Подчеркивается взаимосвязь этого понятия с пониманием понятия «отдых» и
указываются ментальные изменения, произошедшие в это время.
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Во времена высокого средневековья в Англии, под влиянием развития городов, произошли
значительные изменения: становление городского образа жизни преобразовало ментальные образы, а также
изменило восприятие некоторых понятий, в частности труда.
К проблеме понятия «труда» в средневековье обращались лишь отдельные учёные. Основные
исследования по вопросу принадлежат французскому медиевисту, представителю школы Анналов Жаку ле
Гоффу и советскому историку А.Я. Гуревичу [20; 21]. С развитием городов в Англии эпохи развитого
средневековья изменилось отношение к хронотопу, что повлекло за собой изменение в понимании труда и
отдыха. «Кризис» восприятия труда – появление нового виденья – Ж. Ле Гофф отнёс к 50-60-х гг. XIII в. [21,
c. 536]. Согласно его исследованию, именно тогда, с развитием университетов и наук, началось
противопоставление деятельности интеллектуалов и труда крестьян. То есть, появилось еще одно
определение труда: путь к развитию духа человеческого (а вместе с тем и получение материальных благ).
Однако эта проблема остаётся нерешённой.
С развитием городов в Англии высокого средневековья соответственно изменилось и отношение к
труду. Города, как экономические центры, концентрировали ремесло и торговлю. Ткацкий станок
производителей ткани можно сравнить с конём рыцаря [20, c. 391].
Христианское учение о труде и отдыхе было неоднозначным. С одной стороны, Адам и Ева, после
беззаботного пребывания в Раю, должны были провести свою жизнь в тяжёлом труде. Сюжет, где Адам
копает, а Ева – прядёт, часто встречается в английском иконографии XI-XIII вв. Так, Уильям с Девона в XIII
в. включил этот сюжет в своей Библии к сценам Создания [14, f. 5r], как было сделано и в Библии Роберта де
Белло того же времени [8, f. 5v]. Сравним с рукописью конца Х в., где этот сюжет отсутствовал: после
изгнания из Рая писарь обрисовал рождения Каина и Авеля [18, f. 45r-47r]. Так же в «Псалтире Харли» (XI
в.), чтобы показать двух первых людей, изображён ангела, который выводит их из Рая, а не известный нам
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сюжет [12, f. 8r]. О взгляде на жизнь как на тяжёлую работу горожанам напоминали и витражи соборов.
Например, Адам, который копает, и Ева, которая прядёт, с витража Линкольнского собора (северо-западный
трансепт, клиристорий, часть масверка, первая треть XIII в.) [3]. Или Адам, который копает, с витража
Кентерберийского собора (вторая половина ХII в., западное окно нефа, главная панель) [4].
Приобретение экономической выгоды от работы английскими мещанами высокого средневековья
беспокоило церковно-религиозную среду. Обычно не работали в определённые религиозные даты, а также в
воскресенье. Так, было запрещено работать в последний день недели – с девяти часов субботы до утра
понедельника [7, р. 528]. «Люди, которые благодарят Бога, – писал Роджер Ховендонський в своей
«Хронике», – следуют Его проповедям, присягают никогда в будущем в День Господа ни продавать, ни
покупать, если только, за исключением, еду и напитки путешественникам» [7, р. 528]. Здесь же он
пересказывает несколько случаев, произошедших, когда такое правила не были соблюдены. Например, один
плотник в Беверли, несмотря на предостережения своей жены, делал деревянные клинья, – так он упал на
землю, его бил паралич. Другой случай: женщина – ткачиха, в своей спешке завершить плетение, не оставила
работы после указанного времени – её парализовало, и она потеряла голос. Похожие рассказы о мельниках:
работая на мельнице в это время, мужчина истёк кровью; женщина в Линкольне пыталась в горячей печи
испечь месиво, не оставляя попытки все воскресенье, а все же до понедельника тесто оставалось сырым. В
свою очередь, одна женщина так же готовила тесто, её остановил мужчина, и та покинула дело, накрыв его
льняной тканью. А в понедельник утром вся сдоба была уже выпеченная сама собой [7, р. 529-530].
Роль этих историй, перечисленных хронистом, проясняется не сразу. В них речь идёт не столько о
конкретном виде запрета, сколько об определённом виде труда на которую он распространяется. Эта работа
– изготовление продукции на продажу. Такие «поучительные предания» отражали всю сложность «нового»
городского отношение к труду как к возможности прибыли и религиозную «традиционную» трактовку.
К тому же соблюдение таких норм поддерживалось городскими властями с XI в. Так, «Книга
Страшного Суда» чётко различал правонарушения «обычного» дня и праздничного, описывая обычаи и
законы Чичестера, по которым работа в «святой день» штрафуется 8 шиллингами, а продажи в воскресенье
- 4 шиллингами [5, р. 717]. Этот документ предусматривал различные выплаты за убийства в будни и по
праздникам [5, р. 716].
Изменение в отношении к труду (работа, которая завершается получением материальной выгоды)
привело к возникновению нового представления о «земном Раю», что наблюдается на материалах
среднеанглийских фаблио. «Райская жизнь» в «Стране Кокань», где «есть еда, питье вдоволь есть // без труда,
забот каждый все достаёт» [19, с. 15]. Подобно и фаблио «О Лисе и Волке»: «Блаженство здесь Рая, будь
уверен, найдёшь, // Здесь хорошо живу, - можешь и ты. // Проблем и забот в яме трудно найти. // Здесь еда,
отборное питье // Без труда, – блаженство. // Здесь голода больше нет, // Никаких забот, никто горя не знает
// Всего добра надмерно» [6, р. 30]. То есть, получить желаемое (пищу и питье) не прилагая усилий - это и
есть райская жизнь.
Организация года по рабочим и праздничными («нерабочими») ритмами в английских городах XI-XIII
вв. прослеживается на основе исследования календарей, вошедших в рукописи Псалтирей и нарративных
трактатов.
В XI в. была еще жива англо-саксонская система календаря, что отличалась от календарей XII-XIII вв.
Такой календарь был рифмованным по форме. Сохраняя «формат» таблицы, с указанием фаз Луны, календ,
нон и ид, столбец с указанием праздников занимал стихотворный текст с именами святых и мучеников, к
тому же год начинался с весны, месяца марта, подчёркивая этим день весеннего равноденствия [9, f. 3r-15v;
10, f. 3r-8r]. С приходом нормандцев сменилась и форма календаря.
«Шафтсберийський Псалтырь» (вторая четверть XII в.) содержал календарь в форме таблицы, где
строки соответствовали дням месяца, а колонки отмечали фазу Луны, день недели латинскими буквами и
отсчёт до календ, нон и ид [13, f. 2v-8v]. 183 дней года обозначены праздниками и днями памяти мучеников.
Добавив к ним 54 дня воскресений, работа в которые по общему правилу была запрещена, можно насчитать
237 дней не для работы (то есть, 128 дня свободных для работы) (Таблица 1 - Праздничные дни по календарю
XII-XIII вв.). Календарь же из Псалтыря первой четверти XIII в. [15, f.9r-14v] насчитывает праздничных и
73

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

воскресных 260 дней, таким образом оставив «свободными» 105 дней. «Вестминстерский Псалтырь»,
изготовленный ок. 1200, имеет 246 таких дней (и 119 рабочих) [17, f. 4v-10v]. Монах Сент-Олбанского
монастыря, автор труда «История Англии» в своём календаре к хронике в середине XIII в. определил 238
воскресных и праздничных дней, оставив 127 для работы [16, f. 7r-8r].
Таблица 1
Праздничные дни за календарями ХІІ-ХІІІ вв.
Месяц

ХІІ в.

года

Lansd. 385

Royal
1AX

Royal
A 2 XXII

Январь

26

20

19

Февраль

8

13

Март

11

Апрель

10

Май

ХІІІ в.
Royal
14 C VII

Среднее
Harley 3735

значение

19

11

19

10

10

7

10

12

8

8

7

9

12

11

9

7

10

13

14

12

9

8

11

Июнь

16

19

21

21

9

17

Июль

19

25

23

18

8

19

Август

20

25

25

24

16

22

Сентябрь

17

17

17

16

11

16

Октябрь

14

13

16

20

11

15

Ноябрь

19

20

17

16

10

16

Декабрь

10

16

13

14

13

13

общее число

183

206

192

184

118

177

Воскресенья (+54)

237

260

246

238

172

231

Рабочие дни

128

105

119

127

193

134

Наряду с этими примерами важным выглядит труд английского ученого первой половины XIII в.
Роберта Гроссетеста. Рукопись его исследования «Календарь» содержит подобную таблицу-календарь, как и
упомянутые рукописи. Однако он подробнее подаёт фазы Луны, разделив их на четыре четверти и указав
точное время (в четырёх столбиках), чётко отмежевал информацию про дни святых и астрономические
данные (чего не было сделано в рукописях, приведенных выше, там они записаны рядом), а также добавил
два столбца таблицы – день месяца и день года, записав их арабскими числами [11, f. 6r-12r]. Если посчитать
праздничные и воскресные дни этого календаря, то получим несколько меньшие показатели – 172 дня, то
есть остаются 192 рабочих дня.
Обобщив данные пяти календарей из Англии XII-XIII вв. получаем среднее число праздничных и
воскресных дней – 231, рабочих – 134. Однако для нас важнейшим является календарь Роберта Гроссетеста,
ведь он был учёным, представителем городской интеллектуальной культуры, и, очевидно, вписал в свой
трактат важнейшие, общепринятые праздники, о которых знал сам. Религиозные праздники служили
ориентирами в организации времени года. Его опыт показывает, что к середине XIII в. «городской»
календарь в Англии имел преимущество в рабочих днях над другими (193 до 172).
Наконец, организация года, времени работы и «не-работы» (празднования, запреты работать и т.п.)
осуществлялась вокруг религиозных праздников. Такой образ счета времени замечаем в документальных
источниках. Например, в хартии оксфордских ткачей, «они платят первую половину суммы [с 42 шиллингов
мэру и бейлифам] на праздник Св. Михаила, а другую – на Пасху...». Завещания лондонцев XIII в.
датированные по принципу «Понедельник после праздника Обращение Св. Павла» (25 января) или
«Понедельник после праздника Св. Схоластика» (10 февраля) и т.д. Другим примером могут служить
судебные книги Лондона того же времени, где датировки осуществлены по формуле «праздник такой-то
определенного года [короля]»: «праздник Св. Якова 12 года [короля Эдуарда I]» (26 июля 1285 года).
Понятие «труда» в Англии эпохи развитого средневековья начало изменяться под влиянием
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урбанизационных процессов. Городские жители начали воспринимать труд как неотъемлемую часть
материального роста: чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь, независимо от природных
условий, урожая или неурожая. Большое количество праздников в году и запрет работать в эти дни церковью
мешал горожанам, они шли на нарушение религиозных норм, упрощающих церковных календарь, дабы
увеличить возможность для работы. Религиозная когорта, поддержанная городскими властями, пыталась
совместить понятия работы с первородным грехом Адама и Евы, поддерживала легенды и предания о
несчастье людей, которые работали в запрещенные дни, или просто накладывала штраф. Однако такие
противоречия порождали в общественном сознании новый миф о утопической стране Кокань, где нет труда
вообще.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «CASE-STUDY» В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы технологии обучения как один из способов реализации личностнодеятельностного подхода к обучению. Подробно рассмотрен метод и сущность «технологии “case study”» на
примерах ведущих университетов США, России, Великобритании. В статье представлены преимущества
«технологии “case study”» и перечислены условия и риски применения вышеназванной технологии.
Ключевые слова
Технология обучения, обучение в сотрудничестве, проектные технологии, игровые технологии,
дистанционное обучение, информационные и аудиовизуальные технологии, технология "case study".
Стремительное развитие современного общества предъявляет все более высокие требования к
уровню владения иностранным языком в профессиональной сфере. Будущий специалист должен быть
готовым ориентироваться в любой проблемной ситуации профессионального общения, быстро находить
наиболее рациональный выход из создавшегося положения.
Стало очевидным, что традиционное обучение, уже не в состоянии обеспечить студента всеми
необходимыми в решении возникающих проблем знаниями, в связи с чем и возникла необходимость
включения в образовательный процесс современных педагогических технологий.
Термин "технологии обучения" широко используется с 60-х гг. ХХ столетия для обозначения
совокупности приемов работы преподавателя, с помощью которых обеспечивается эффективное
достижение поставленных на занятии целей обучения за минимально возможный для их достижения
период времени.
Важнейшими критериями технологий обучения считаются следующие:
- результативность (высокий уровень достижения поставленной цели обучения учащимися)
- экономичность (усвоение большого объема учебного материала за единицу времени)
- эргономичность (отсутствие перегрузки и переутомления, обучение в обстановке сотрудничества,
положительного эмоционального микроклимата)
- высокая мотивация обучаемых в изучении предмета [1].
В методике преподавания иностранных языков к современным технологиям обучения принято
относить: обучение в сотрудничестве, проектные технологии, игровые технологии, дистанционное
обучение, информационные и аудиовизуальные технологии, а также технологию "case study".
Рассмотрим более подробно последнюю из перечисленных технологий обучения. Из истории
данного метода известно, что впервые он начал использоваться в США, а именно, в Школе бизнеса
Гарвардского университета. В 1910 году декан Гарвардской школы бизнеса посоветовал преподавателям
применить в качестве дополнения к лекциям студенческого обсуждение конкретных управленческих
ситуаций. С тех пор на занятия начали приглашать директоров фирм и организаций, которые "презентовали"
проблему и в процессе дискуссии со студентами пытались найти ее решение. Первый учебник по написанию
ситуационных упражнений был опубликован доктором Коуплендом в 1921 году.
В Гарвардской школе бизнеса до сих пор создается большая часть кейсов, применяемых в
современных бизнес-школах. В западных бизнес-школах разбору кейсов уделяется 30-40% учебного
времени. В среднем разбору типовых ситуаций посвящается 35-40% учебного времени. В школе бизнеса
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Чикагского университета на долю "кейсов" приходится 25% времени, в бизнес-школе Колумбийского
университета - 30%, а в знаменитом Уортоне - 40% [2].
Что же представляет собой "кейс-стади"? "Кейс" (от английского case - случай, ситуация,
портфель)-это интерактивный метод обучения, применяемый для решения образовательных задач,
деятельности и актуализировать определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить.
Кейс-стади - это технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебнометодических материалов по какой-то выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в
ней и передачи их обучающимся для самостоятельного изучения (с возможностью консультации у
преподавателя) и решения задания с последующим коллективным обсуждением темы и вариантов для
выработки наиболее рациональных и творческих предложений[3]. Обучаемые сообща, в команде стараются
найти решение заключенной в кейсе проблемы. Каждый "кейс" можно разделить на три составляющие.
Первая часть представляет собой описание конкретной ситуации, которая имела место в реальной жизни.
Особенность данной ситуации заключается в том, что в ней содержится требующая разрешения проблема.
Во второй части кейса приводится краткая дополнительная информация, которая помогает обучаемому в
решении проблемы. Данная информация может содержать тексты, схемы, таблицы, диаграммы,
отражающие содержание существующей проблемы. В третью часть включены задания к "кейсу". В основном
они представляют собой вопросы, ответы на которые подталкивают участников обсуждения к решению
поставленной проблемы.
В системе профессиональной подготовки кадров важная роль принадлежит практике. Она является
органической частью учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении и вооружает
студентов первоначальным опытом профессиональной деятельности. Метод анализа ситуаций,
предлагаемый для использования при подготовке студентов к профессиональной деятельности, учит
студентов быстрее ориентироваться в возникающих типичных ситуациях, расширяет видение проблем,
развивает способности к принятию решений, формирует и расширяет круг компетенций будущего
профессионала. для того, чтобы определить обучающие возможности кейс-метода, необходимо выявить его
отличия от других методов обучения. Рассматривая сущность кейс-метода, В.Я.Платов выделяет следующие
его признаки, позволяющие отличить анализ ситуаций от других методов обучения:
1. Коллективная выработка решений.
2. Много альтернативность решений: наблюдается принципиальное отсутствие единственного
решения. Приходится иметь дело со спектром оптимальных вариантов.
3. Единая цель при выработке решений.
4. Наличие системы группового оценивания деятельности [4].
По своей сути кейс-метод наиболее близок методам деловых игр и проблемному обучению, а также,
может интегрировать в себе проектную деятельность. Любой "кейс" дает возможность преподавателю
использовать его на различных этапах образовательного процесса: на стадии обучения, на стадии проверки
результатов обучения. Формирование профессиональных умений с применением технологии "case-study"
следует начинать с несложных ситуаций небольшого объема, которые представляют интерес для всей
группы обучаемых и дает возможность каждому высказать свое мнение [1].
В заключение следует отметить, что кейс-метод представляет собой эффективное средство
повышения эффективности обучения в высшей школе. Он обладает значительными функциональными
возможностями, соответствует запросам революции в образовании. При этом он отличается не только
образовательным эффектом, связанным с получением профессиональных знаний и навыков, но и
воздействием на социализацию студентов, формирование их личностных качеств.
Несомненно, применение кейс-метода имеет некоторые преимущества и риски. Во-первых, кейсметод дает возможность оптимально сочетать теорию и практику, развивать навыки работы с
разнообразными источниками информации. Обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся их
добывать самостоятельно. Принятые решения в жизненной ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание
правил. Во-вторых, процесс решения проблемы, изложенной в кейсе, - это творческий процесс познания,
который подразумевает коллективный характер познавательной деятельности.
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Однако, как и у любого другого метода, у данного метода есть и свои трудности в использовании.
Прежде всего, необходима много времени для грамотной подготовки "кейса" к уроку. Учитель должен
продумать форму его представления и спланировать деятельность учащихся, сочетая индивидуальные и
групповые формы работы. Успех кейс-метода зависит от трех основных составляющих: качества кейса,
подготовленности обучающихся и готовности самого учителя к применению данной технологии обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены наиболее эффективные пути организации самостоятельной работы
студентов при обучении информативному чтению литературы по специальности. Даются некоторые
практические рекомендации по организации самостоятельной работы по иностранному языку будущих
специалистов - горных инженеров.
Ключевые слова
Информативное чтение, специализированные тексты,
извлекать и обрабатывать информацию, смысл, перевод.
Совершенствование форм и методов самостоятельной работы студентов, развитие навыков и умений
работы с книгой, формирование потребности в постоянном самообразовании является одним из важнейших
условий успешной подготовки специалистов высшего учебного заведения.
В работах Б. П. Есипова подчеркивается, что самостоятельная работа является мощным средством
формирования личности учащегося, его интеллектуального развития [2]. В процессе самостоятельной
работы студент учится сопоставлять и обобщать факты, делать собственные выводы, критически оценивать
изученную литературу, то есть, учится самостоятельно разбираться в проблеме, приобретает тем самым
необходимые профессиональные умения.
Самостоятельная работа студентов является важной составляющей всего образовательного процесса
по иностранному языку. В процессе самостоятельной работы студенты овладевают языковыми явлениями, у
них развиваются необходимые речевые навыки и умения, формируется индивидуальный стиль
самостоятельного приобретения знаний, что имеет огромное значение для профессиональной деятельности
специалиста. Многогранность этой проблемы не позволяет подробно остановиться в данной работе на всех
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аспектах самостоятельной работы студентов по иностранному языку.
В данной статье будут рассмотрены пути организации самостоятельной работы студентов при
обучении информативному чтению литературы по специальности.
Опыт многолетней работыпреподавания иностранного языка на факультете геологии нефти и газа
даетнам возможность определить наиболее эффективные пути организации самостоятельной работы
студентов при обучении информативному чтению литературы по специальности.
Прежде всего — это тщательный отбор учебного материала и строгая его дозировка по этапам
обучения. При подборе учебного материала учитывается специфика факультета, будущая специальность
студента. На данном факультете обучение информативному чтению литературы по специальности
проводится в основном на текстах по общей геологии, структурной геологии, петрографии и т.д. Принимая
во внимание уровень подготовки студентов, мы начинаем обучение информативному чтению литературы по
специальности с текстов на строго ограниченной по количеству лексике. Это обеспечивает прочное знание
определенного запаса лексики и его частую повторяемость. Предлагаемые тексты на начальном этапе очень
доступны, что снимает трудность в обучении чтению специальной литературы. Они представляют интерес
для студентов и вооружают их методикой самостоятельной работы над специальными текстами. Каждый
текст на первом этапе обучения имеет список активной лексики, к словарю студенты обращаются лишь за
отысканием слов, не относящихся непосредственно к его будущей специальности. Отбирается лексический
минимум по специальности по этапам обучения, а также выделяется грамматический материал, характерный
для специализированных текстов.
В организации самостоятельной работы важным путем является тщательное планирование
самостоятельной работы студентов. Большая роль в рабочих программах по этапам обучения отводится
разделу организации самостоятельной работы студентов, где указываются виды работы в зависимости от
задач обучения и учебный материал.[1]
Для повышения эффективности самостоятельной работы студента важным является органическая
связь аудиторной и внеаудиторной работы. Материал для аудиторного и внеаудиторного чтения специальной
литературы подбирается с учетом его сложности и насыщенности специальной лексикой и грамматическими
конструкциями.[4] Точное понимание текста, необходимое при чтении специальной литературы, требует
хорошего знания грамматики. Опыт работы показал, что в продолжающих группах на аудиторных занятиях
необходимо прорабатывать наиболее сложный раздел грамматики «Глагол», а весь остальной
грамматический материал студенты могут повторить самостоятельно. Большое значение придается
изучению формальных элементов языка, знание которых способствует более быстрому и точному
осмыслению иноязычного текста. При чтении сложного текста необходимо приучать студента к анализу
структуры предложения и его членов по формальным признакам, к определению подлежащего и сказуемого
с их группами. На конкретных примерах необходимо показать, как эти слова передают основную мысль
предложения. Основная мысль часто заключена лишь в трех или четырех словах: в трех — если в
предложении, кроме подлежащего и сказуемого, есть или дополнение, или обстоятельство, в четырех - если
в предложении, кроме подлежащего и сказуемого, есть и дополнение, и обстоятельство. Эти слова могут
«обрастать» другими словами, которые сообщают лишь дополнительные сведения и имеют, поэтому,
второстепенное значение. Часто случается, что основные слова теряются в словах второстепенного значения.
Поэтому важно научить студентов выделять слова, несущие основную смысловую нагрузку в предложении.
Впроцессе этой работы мы добиваемся от студентов того, чтобы они схватывали основной смысл
предложений, содержащих незнакомые слова. Не зная значения слов, студент должен научиться определять
их взаимоотношение и роль в предложении по формальным признакам.
На основании формального анализа строится точный перевод и проверяется правильность понимания.
Такая работа вооружает студента методикой самостоятельного чтения сложных текстов по
специальности. После детального уяснения содержания текста проводится работа по развитию навыков и
умений извлекать необходимую информацию, обрабатывать ее соответственно поставленной задаче.
В процессе работы над текстами совершенствуются навыки самостоятельного чтения. Студенты
регулярно переводят самостоятельно тексты для внеаудиторного чтения. Список текстов, рекомендуемых
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для внеаудиторного чтения, составлен в порядке нарастания языковых трудностей. В организации
самостоятельной работы по иностранному языку особое значение имеет соответствие изучаемой литературы
профессиональным интересам студентов. Так, студентам по специальности Прикладная геология
предлагаются такие тексты, как «Типы горных пород», «Ископаемое топливо», «Уголь и его
классификация», «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» [5].
В процессе чтения студенты учатся ориентироваться в литературе данного профиля, извлекать и
обрабатывать информацию, творчески применять изученное.
Приведем пример работы с текстом по внеаудиторному чтению «Уголь и его классификация».
Студенты выполняют задания, конкретная цель которых, заключается в том, чтобы подвести студентов к
реферированию литературы на иностранном языке.
Задание 1. Ответьте на вопросы, раскрывающие содержание текста:
а) что представляют собой уголь?
б) из чего могут состоять угольные пласты?
в) на какие типы подразделяется уголь по содержанию углерода в составе?
г) какую теплотворность достигает бурый уголь при сгорании?
д) какое значение имеет уголь в развитии современной промышленности?
е) где расположены самые крупные залежи антрацита?
На предложенные вопросы студент должен ответить,не заглядывая в текст.
Задание 2. Передайте содержание текста своими словами.
Задание 3. Найдите следующие предложения в тексте и дайте их объяснение.
«Уголь – это продукт растительного происхождения»; «Углерод – не единственный элемент, входящий
в состав угля»; «Угольные пласты могут состоять из слоев различной толщины» и т.д.
Задание 4. Определите, какой частью речи являются следующие слова. Дайте их русские эквиваленты.
К этому заданию предлагаются примеры для анализа словообразования. Требуется указать, какие
словообразовательные элементы участвуют в образовании выделенных слов. Необходимо дать перевод
каждого слова на русский язык. Такая работа над словом развивает чувство языка и способствует
приобретению свободы и самостоятельности суждения при анализе языковых явлений.
Задание 5. Сделайте письменный перевод следующих отрывков.
Для перевода предлагаются абзацы, содержащие наиболее сложные грамматические конструкции,
требующие эквивалентного перевода. При переводе указанных отрывков полезно давать несколько
вариантов перевода отдельных предложений. Окажут пользу сравнения с родным языком и нахождение в
нем точных лексических и грамматических эквивалентов типично английских языковых явлений.
Задание 6. Выборочный перевод текста на русский язык.
Задание 7. Беседа по тексту.
Задание 8. Составление плана к тексту.
Задание 9. Реферативное изложение текста на русском и иностранном языках.
Такая работа с текстами по профессионально-ориентированной тематике способствует развитию
умений и навыков получения информации. Спецкафедры располагают достаточно большим запасом
зарубежной литературы, который может представлять интерес для научной работы студентов. Материал для
чтения специальной литературы подбирается по рекомендации профилирующих кафедр, таким образом,
осуществляется связь занятий иностранным языком со специальностью.
Просматривая зарубежные журналы, работая самостоятельно со специализированными текстами,
студенты углубляют и расширяют знания по иностранному языку. Эта работа способствует приобретению
умений: ориентироваться в научной литературе, обобщать полученную информацию, делать реферативное
изложение статьи и аннотации, использовать иностранную литературу в курсовых и дипломных работах.
В заключении необходимо подчеркнуть, что развитие навыков самостоятельного информативного
чтения иностранной литературы способствует формированию навыков самообразования - важнейшего
профессионального качества специалиста.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ ПОДЪЯЗЫКЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
Аннотация
Исследования, связанные с описанием различных аспектов современной журналистики, которая
является составной и неотъемлемой частью филологической науки, по-прежнему находятся в поле зрения
филологов-журналистов самого широкого круга. В рамках настоящей статьи будет описана судьба некоторых
важных, зачастую ключевых интернациональных (заимствованных) терминов подъязыка журналистики
(альманах, корректура, редактор и др.), представляющих большой интерес с точки зрения истории их
этимологии и функционирования в современном русском языке.
Ключевые слова
Журналистика, инициал, комментарий, иллюстрация, корректор, редактор
Терминология журналистики в русском языке создавалась не только на основе собственно русской
лексики, но и в значительной степени в результате иноязычных заимствований. Среди причин и предпосылок
лексических заимствований исследователи прежде всего отмечают как внешние причины (наличие
политических, экономико-промышленных и культурных связей между народами, активизация различного
рода языковых контактов, научных приоритетов одной из стран и т.д.), так и разного рода
внутрилингвистические причины (необходимость номинации новых понятий и реалий, стремление избежать
описательных наименования и т.д.) [подробнее об этом см.:1, с. 20-22; 2, с. 39-41].
К словам, заимствованным из других национальных языков, в исследуемом материале относятся
прежде всего специальные слова, обозначающие виды и жанры произведений литературы и журналистики,
различные редакционно-издательские процессы, а также называющие лиц по профессии. Остановимся на
происхождении некоторых из них.
Сюда зачастую относятся единицы, первоначально заимствованные литературным языком, но затем
после определенного семантического переосмысления перешедшие уже в разряд собственно специальной
лексики. Так, например, русский язык заимствовал из латинского слова квадрат (лат. quadratus),
обозначающий в общелитературном языке «равносторонний прямоугольник» [3, с. 234], а в подъязыке
журналистики - «1. Единицу длины в типографской системе мер; 2. Типографский строчный пробельный
материал» [4, с. 55]. Такое заимствование осуществляется, как правило, с сохранением основного значения
термина языка-источника (например: интерлиньяж (франц. interlignage), апрош (франц. approche), ассюре
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(франц. assurer), нонпарель (франц. nonpareille), петит (франц. petit), реглет (франц. regie) кегель (нем.
kegel), колонцифра (нем. kolonnenziffer), Шпигель (нем.,Spiegel), шпон (нем. spon), юстировка (нем. tistieren),
офсет (англ. offset) и т.д.).
Выбор языка при заимствовании диктуется прежде всего удельным весом этого языка в иноязычных
терминологиях и развитием (культурным, техническим и т.д.) соответствующих стран, а также степенью
развития в той или иной стране конкретной области знания. Предпочтение, как правило, здесь отдается языкам
народов с передовой культурой и техникой, в известной мере законодательствующих в области данной
терминологии. Поэтому очевидно, что на формирование терминологии журналистики и литературоведения,
как было уже подчеркнуто, в первую очередь оказали воздействие терминологии наиболее развитых стран и,
прежде всего, Франции, Англии и Германии.
Интернациональные термины (интернационализмы), то есть слова, фонетически и семантически
сходные в ряде языков, составляют также значительную группу заимствований в подъязыке журналистов.
Так, в результате фонетической и морфологической субституции возникли такие термины, как автотипия
(от греч. autos + typos; ср.: англ. autotype, франц. autotypie, нем. auyotypie), альманах (от лат. almanachus <
араб, almunac - «календарь»; ср.: англ. almanac, франц. almanach, нем. almanach), инициал (от лат. initialis; ср.:
англ. initial, франц. initiale, нем. initial), комментарий (от лат. commentarius; ср.: англ. commentary, франц.
commentaire, нем. kommentar) и многие другие.
Следует подчеркнуть, что интернациональные слова и выражения входили в подъязык русских
журналистов и литераторов на самых разных этапах его формирования. Так, например,
широкоупотребительный сегодня термин иллюстрация закрепляется в русской речи лишь во второй половине
XIX века. Так, например, в 1838 году в Санкт-Петербурге вышли «Русские сказки в иллюстрациях».
Характерно и употребление этого слова в 1845 году в журнале «Иллюстрация» (1845, № 1, с.110): «Ужас,
что я вижу! Во французских иллюстрациях немецкие клише...», где термин иллюстрация обозначает
«иллюстрированное издание», а термин клише - «оттиск со стандартно изготовляемой иллюстрационной
формы, иллюстрацию».
В конце XVIII века светские типографии, особенно Академические, вводят такие интернациональные
слова, как корректура (от лат. correctio - «исправление, поправка»; ср.: англ. correction, франц. correction, нем.
korrektur), корректор (от лат. corrector -«исправитель»; ср.: нем. korrektor, франц. correcteur, англ. corrector),
а также глагол корректировать («исправлять, править). Впервые эти термины зафиксированы в словаре 1847
года: корректор - «занимающийся исправлением погрешностей в листах печатаемых книг; справщик»;
корректура - «1. Исправление погрешностей в листах печатаемых книг; 2. Самый набранный лист, который
должно исправить» [5, т. II, с. 207].
В XIX веке в русском языке прочно узакониваются и термины редактор (от франц. redacteur < лат.
redactus - «приведенный в порядок»; ср.: нем. redacteur, итал. redattore, исп. redactor и т.д.), редакция (от
франц. redaction < лат. redactus; ср.: нем. redactuion, англ. redaction (editorial office), исп. redaction, итал.
redazione и т.д.), а также глагол редактировать - проверять и исправлять по существу какой-либо текст,
рукопись, подвергать их окончательной литературной обработке, редакции. Впервые эти термины также
зафиксированы в словаре 1847 года: редактор ~ «1. распоряжающий изданием книги...»; редакция - «1.
распоряжение по изданию книги; 2. лица, занимающиеся изданием книги или журнала...» [5, т. IV, с. 61].
Процесс активного освоения интернациональных слов и выражений в профессиональном словаре
литераторов и журналистов плодотворно продолжался и в начале XX века. Так, например, в 20-е годы
прошлого столетия как в общелитературном языке, так и в профессиональном языке активно начал
употребляться термин репортаж (от франц. reportage - «информация, рассказ о текущих событиях,
публикуемый в печати»; ср.: англ. reporting; нем. reportage; итал. reportage; исп. reportaje и т.д.), впервые
отмеченный в 1933 году в «Словаре иностранных слов» («1. занятие репортера; 2. доставление сведений о
событиях дня в газету» [6, с. 1027] и толкуемый в словаре под редакцией Д.Н.Ушакова как «репортерская
работа, информация» [7, т. III, стб. 1342].
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В «Словаре иностранных слов», вышедшем в 1933 году, впервые встречаем и термин репортер (от англ.
reporter; ср.: франц. reporter, нем. reporter, исп. reporter и т.д.) - «сотрудник, доставляющий в газету текущие
новости местной жизни» [6, с. 1027]. В словаре под редакцией Д.Н.Ушакова это слово толкуется следующим
образом: «газетный сотрудник, доставляющий информацию о происшествиях и событиях местной жизни», а
также приводится термин репортерство («репортерская деятельность, работа в качестве репортера» [7, т. III,
стб. 1342], который в современном русском языке малоупотребителен.
Однако сама история функционирования термина репортер, особенно в первой половине XX века,
свидетельствует о том, что этот интернационализм не сразу закрепился в словаре российских газетчиков.
Проблема репортера - центральной фигуры отдела новостей в газете любого уровня - активно обсуждалась
литературной общественностью Москвы в 20-е годы. В 1925 году Дом Печати организовал один из первых
широких диспутов о советском репортере. Диспут подчеркнул важную роль репортажа в информационной
службе редакций газет. Однако уже в тридцатых годах в редакциях исчезла сама должность репортера, а
следовательно, перестал употребляться и термин (всех журналистов стали безлико называть
«литсотрудниками»). В настоящее время в журналистике термином репортер именуется литературный
сотрудник газеты, «центральная фигура отдела новостей, ведущий журналист информационной службы».
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ЖАНРОВЫЙ РИТМ В ПОВЕСТИ А.П.ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы жанровой поэтики в прозе А.П.Чехова на примере одной повести
Ключевые слова
Жанровая поэтика, повесть, баллада.
Первые два текстовых пассажа в начале «Черного монаха» задают две жанровые темы произведения:
повести и баллады. В рамках первой разворачивается сюжет повести (герой приезжает в деревню по
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приглашению героини (письмо) с намерением отдохнуть и подлечить нервы и, после ряда испытаний (работа
дни и ночи, неудачный брак, психическая болезнь) «возвращается» к себе, посредственному ученому и в
финале умирает от чахотки). Этот сюжет отягощен в отдельных фрагментах романными элементами
(история о его матери, изложенная конспективно Песоцким; пятнадцатилетняя учеба, оставшаяся за
пределами «повести»; и «много всяких глупостей и несправедливостей» [1], о которых герой говорит в
финале). Немаловажен в этой связи и упомянутый французский роман о молодом ученом, «делающим
глупости и чахнущем от тоски по славе» - своеобразный аналог основного сюжета, для которого существует
и музыкальный аналог - ария из оперы «Евгений Онегин», шутливо исполненная Ковриным.
В ведении второй находится балладная фабула (история встречи «земного» героя с представителем
«иного» мира, общение с которым завершается для героя катастрофой-смертью). Балладный сюжет тоже
имеет свой аналог - легенду о Поликрате. Музыкальным аналогом здесь является серенада Брага.
Развитие этих жанровых тем в произведении Чехова подчиняется общему принципу организации
повествования «Черного монаха» - ритму, ритмическому соположению/перенесению комплекса мотивов,
заявленных изначально в мире человека в мир природы, и наоборот [2]. Заявленные темы пересекаются на
протяжении повествования неоднократно, реализуя в финале свои «сверхзадачи»: подведение итогов пути
героем с узнаванием своей подлинной судьбы («быть обыкновенным профессором» и умереть от чахотки) и, попав под воздействие «неведомой силы», пережить множество разрушений в своей жизни и жизни
близких, умереть «только потому, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может
больше служить оболочкой» для гения.
Так, баллада «присутствует» в 1, 2,5, 6, 7, и 9 главах, а 3, 4 и 8 главы - вне ее художественной логики.
Причем 1 глава содержит лишь указание на балладный топос, или иначе на ее уместность в обрисованном
художественном пространстве. Во 2й появляется молчаливый монах, в 5й герой говорит с монахом о
будущем людей, о настоящей правде, в 6й мы получаем информацию о частых встречах героя с монахом (раз
или два в течение недели) и их совместных беседах, в 7й - персонажи говорят о славе и радости в жизни, в
9й - последнее появление монаха, дублирующее по обстоятельствам первое.
Тому же принципу ритмического движения подчиняются визуальные, звуковые, обонятельные и
другие впечатления и иллюзии Коврина.
Для героя эта стратегия автора оборачивается отсутствием возможности выбора своей судьбы из
двух предложенных вариантов, освященных литературной и философской традицией: судьбы гения,
избранника, или жизни посредственности, обыкновенного человека, как того требует художественная
логика повести. Происходит это потому, что автором эти варианты соотнесены с разными жанровыми
прерогативами.
Читатель в такой ситуации тоже оказывается дезориентирован в истолковании истории Коврина.
поскольку в финальной главе сам герой признает ошибкой все пережитое два года назад, но, умирая, зовет
Таню, первую жену, а не Варвару Николаевну, нынешнюю. А его «охотное» примирение с настоящим
(жизнью посредственного ученого) потому, что «по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем,
что он есть», обнаруживает отчетливое отстранение от суждения автора.
Так стремление к равновесию оборачивается установлением границ и пределов (прежде всего,
жанровых), между которыми страдает герой и, увы, читатель.
Список использованной литературы:
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ЕЩЕ РАЗ О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИИ ВИДА РУССКОГО ГЛАГОЛА
Аннотация
Статья посвящена одному из спорных вопросов теории вида русского глагола — вопросу о статусе
категории вида. Категория вида, связанная с семантикой и индивидуальным значением, сочетает в себе черты
и словоизменительной, и словообразовательной категории.
Ключевые слова
Глагол, видовая пара, категория вида.
В русской грамматике существует немало категорий, которые считаются сложнейшими для
исследования, для описания и для преподавания, особенно иностранцам. И среди этих трудностей для
изучения русской грамматики особенно выделяется категория вида. И, кажется, что ни одна грамматическая
категория в русской лингвистике не получила столько ярких эмоциональных оценок, сколько проблема
категории вида. Ее сравнивают «со сложным клубком вопросов» [6, 393], считают даже «роковым вопросом»
[8, с.3]. В конце 90-х годов аспектологический семинар филологического факультета МГУ
им.М.В.Ломоносова предложил известным российским и зарубежным аспектологам анкету, в которой был
вопрос: «В чем вы видите основную трудность описания категории вида в славянских языках?» [2, с.140].
Большинство лингвистов из разных стран, специалистов по русскому виду, пришли к единому мнению, что
основная причина — это чрезвычайное богатство и неоднородность содержания, которое выражается видом
или с участием вида.
Как мы отмечали в нашей первой статье [9], основные принципиальные разногласия по проблеме
глагольного вида касаются, с нашей точки зрения, в основном двух «вечных» вопросов: 1) что такое видовая
пара глаголов; 2) являются ли члены видовой пары разными глаголами или это грамматические формы
одного глагола.
В настоящей статье рассматривается второй дискуссионный вопрос теории вида. А именно вопрос о
том, к какой грамматической категории относится категория вида — словоизменительной или
словообразовательной, т.е. видовая пара: формы одного глагола или это разные глаголы.
Лингвисты, признающие категорию вида словоизменительной, считают, что глагол изменяется по
видам так же, как он изменяется по временам, лицам, наклонениям и элементы любой видовой пары —
формы одного глагола (подход В.В.Виноградова [6]; см. также: А.Н.Тихонов [17], М.Ю.Черткова [18],
М.А.Шелякин [19]).
Другие аспектологи полагают, что элементы видовой пары — это разные лексемы, а не словоформы
одной лексемы, глаголы видовой пары имеют каждый свою систему словоизменения, свою парадигму, и вид
не словоизменительная, а словообразовательная категория (доминирующая точка зрения), т.е. аналогично,
например, такой категории существительного, как одушевленность, а не такой, как число — Н.С.Авилова
[1], Л.Л.Буланин [5], Ф.Леманн [10], А.В.Бондарко, Н.С.Авилова [16], Е.В.Падучева [15], И.Г.Милославский
[13].
Промежуточную точку зрения занимали Ю.С.Маслов, А.В.Бондарко и их последователи в своих
работах шестидесятых годов: образование глаголов СВ от глаголов НСВ (перфективация) они признавали
словообразованием, а образование глаголов НСВ от глаголов СВ (имперфективация) —словоизменением
(подход Ю.С.Маслова) [12], А.В.Бондарко [3]. Т.е. пары глаголов типа жечь — сжечь и морить — уморить
следует признать лексическими синонимами, хотя очень близкими [5, с.126].
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В работах ряда видных аспектологов — Л.Л.Буланин [5, с.127], Е.В. Падучева [15, с.85], А.В.Бондарко
[3] и некоторых других в отношении категории вида используется, как нам представляется, неясный термин
«классификационная категория», который является, вернее всего, синонимом понятия «лексикограмматическая категория», таким образом, в этой концепции парные глаголы опять-таки рассматриваются
как разные слова, которые возникают в результате словообразовательных процессов.
Итак, аспектологи, признающие категорию вида глагола словоизменительной, полагают, что глагол в
принципе изменяется по видам так же, как он изменяется по временам. При этом, как мы уже отмечали, одни
лингвисты различные видовые пары — суффиксальные (переписать — переписывать) и префиксальные
(делать — сделать) считают формами одного глагола в видовой паре: переписывать — это форма НСВ
глагола СВ переписать, сделать — это видовая форма СВ глагола делать [6, с.498].
Другие исследователи формами одного глагола признают только суффиксальные образования (т.е.
переписывать — форма глагола переписать) [14, с.117]. Эти лингвисты считают, что при имперфективации
оба члена глагольной пары представляют собой грамматические формы одного глагола-лексемы. Так,
А.В.Бондарко и Л.Л.Буланин утверждают, что видовые пары, которые являются результатом
имперфективации, — это формы одного глагола [4, с.37]. Ю.С.Маслов писал: «Формами одного глагола мы
будем считать только образования совершенного и несовершенного вида типа …дать — давать, бросить —
бросать … т.е. однокоренные образования, обладающие тождественным лексическим значением и
различающиеся между собой отсутствием или наличием специального суффикса… Взятая в
морфологическом разрезе, категория … вида представляет собой категорию не классификационного…, а
словоизменительного типа: видовое противопоставление … осуществляется в рамках одного и того же
лексического значения (выделено нами — Б.К.), в результате чего соответствующий глагол изменяется
(спрягается) по видам так же, как он изменяется (спрягается) по временам, наклонениям, лицам и числам»
[11, с. 4-5]. Ю.С.Маслов, признавая вид словоизменительной категорией, при этом исключает из числа
видовых пар корреляции, образуемые при помощи приставок.
Сторонники такой точки зрения утверждают, что глагольные приставки всегда вносят свои
лексические значения, выраженные иногда ярко, иногда слабо. Другими словами, все приставочные глаголы
отличаются от своих бесприставочных основ и друг от друга.
Как мы уже писали [9], несмотря на всю убедительность, точка зрения Ю.С.Маслова не объясняет,
почему в качестве чистовидовых используются почти все исконно русские префиксы, почему чистовидовое
значение совмещается у них со словообразовательным, и почему русские приставки в различной степени
обладают способностью выражения вида.
Такая трактовка категории вида и видовых корреляций является не чем иным, «как неудачной
попыткой примирить существующие противоположные точки зрения в понимании видов» [17, с.155].
Анна А.Зализняк и А.Д.Шмелев справедливо отмечают «реально двойственную природу вида как
грамматической категории, соединяющей в себе признаки словоизменительной и словоклассифицирующих
категорий: вид оказывается близок к словоизменительным категориям в той мере, в какой речь идет о
тривиальных значениях имперфективного члена видовой пары, и к словоклассифицирующим — когда мы
имеем в виду его нетривиальные значения» [7, с. 99]. Анна А.Зализняк и А.Д.Шмелев, подробно описывая
указанные выше трактовки категории вида, пишут, что имеются достаточно веские аргументы в пользу как
словоизменительной, так и словообразовательной трактовки вида. Но, по-видимому, с их точки зрения (и мы
присоединяемся к ней — Б.К.), этот вопрос вообще не имеет однозначного решения — что отражает реально
двойственную природу категории вида в русском языке [7, с. 14-16].
Из этого положения можно сделать вывод, что категория вида, теснейшим образом связанная с
семантикой и индивидуальным значением процессуальных единиц, сочетает в себе черты и
словоизменительной, и словообразовательной категории.
В заключение следует, вслед за Е.В.Падучевой, отметить, что в практической аспектологии, в
частности, с нашей точки зрения, и при обучении русскому языку иностранцев, можно вообще не затрагивать
вопрос, являются ли парные глаголы СВ или НСВ формами одного слова или разными словами.
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Аннотация
Статья посвящена изучению современного состояния русского языка. Анализируются процессы,
происходящие в языке, что позволяет сделать прогноз о перспективах его развития.
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Язык – явление социальное. Он живет и развивается в социуме, который влияет на характер его
изменений, определяет модель развития [2; 3]. Каких же реальных изменений в языке мы вправе ожидать в
ближайшее время?
После хаоса и анархии 90-х гг. (расшатывание языковых норм, жаргонизация и варваризация языка,
его вульгаризация, американизация речи и др.), как показывает история развития любого языка, наступает
консервативный период [4]. Думается, наиболее характерным для языка будущего станет повышение его
внутренней организованности, системности. Постепенно отомрут непродуктивные формы в грамматике,
избыточные варианты произношения, значительно уменьшится количество тех исключений из общих
правил, которые не связаны с каким-либо особым смыслом или стилистической функцией. Наконец-то
проведут орфографическую реформу.
Развитие языка уже давно идет по пути унификации однотипных явлений. В этом проявляется одно из
рациональных свойств человеческого мышления – стремление освободиться от необходимости запоминать
ненужное, излишнее. Ведь не случайно на вопрос, в чем первопричина языковых изменений, известный
языковед Е.Д. Поливанов дал такой лаконичный и парадоксальный ответ: "Лень человеческая, или
стремление к экономии трудовой энергии" [5].
Вероятно, перспектива унификации произношения и грамматических форм вызовет у многих
эстетическое неприятие этакого унылого речевого стандарта. Но не следует видеть будущее языка в таком
мрачном свете. Уже сейчас в лексике и фразеологии идет процесс обновления и в известном смысле
обогащения выразительных особенностей русской стилистики. Стандартизация одних сторон языка
компенсируется углублением своеобразия и нескованности словоупотребления.
Кроме того, само понятие языкового вкуса – явление весьма нестойкое, исторически преходящее [1].
Кого сейчас не удивит произношение: фабри[ш]ный, ябло[ш]ный, но так говорили и даже писали в XVIII
веке. Все это ушло в прошлое, победило сближенное с орфографией произношение через чн. То же,
разумеется, произойдет и с оставшимися пятью-шестью исключениями: ску[шн]о, коне[шн]о, наро[шн]о,
праче[шн]ая, пустя[шн]ый, яи[шн]ица. Бессмертны слова И.И. Срезневского: "Считай прошедшим то, что
удерживается силой, искусственно; считай будущим то, что все более пробивается в жизнь языка, хоть
иногда частями, по мелочам".
Нечто подобное происходит и в морфологии. Как бы ни хотелось сохранить приятные на слух формы
глаголов машет, брызжет, плещет и т.п., они обречены и в будущем заменяться менее приятными для
современного восприятия, но зато более рациональными формами махает, брызгает, плескает и т.п. Многие
скажут: это порча языка. Нет. Это развитие по продуктивной модели. Здесь сказалось непреоборимое
воздействие продуктивных глаголов типа: играет, ласкает. Постепенно влияние аналогии распространится
и на другие исключения. Пройдет сто лет, и формы машет и плещет будут казаться нашим потомкам столь
же странными и неуклюжими, как нам ушедшие в небытие – ичет и глочет. Здесь, правда, необходима
существенная оговорка. Если непродуктивный вариант имеет какие-либо смысловые или стилистические
особенности, то он может сохраняться неопределенно долгое время. Так, например, мы говорим: он двигает
шкаф, но им движет самолюбие.
Нужно заметить, что языковой "хаос" конца прошлого столетия, включающий разнородные процессы,
не должен повлиять на упразднение классических лингвистических норм, иначе богатый и могучий русский
язык может потерять своё литературное величие и красоту. Это в значительной степени зависит от политики
повышения уровня образованности граждан, качества образования и его доступности широким слоям
населения в стране.
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В РОМАНЕ А. ГЕЛАСИМОВА «ХОЛОД»

Аннотация
Предметом рассмотрения в настоящей статье, исследующей в первом приближении способы
конструирования и смыслы литературно-художественных топосов (мест), является пространство города в
романе А. Геласимова «Холод».
Ключевые слова
Андрей Геласимов, образ города, роман «Холод», современная литература, символ кругового движения,
город-миф, феноменология города, чистилище.
Андрей Геласимов — писатель нынешней эпохи, современный в самом полном смысле этого слова,
особенно если ориентироваться на идею темпоральности, в нем заложенную. Не пытаясь определить место
писателя в современной российской «писательской иерархии», обратимся к его произведениям, точнее - к
роману «Холод» - как к литературному тексту, открывающему интересные возможности перед
истолкователем.
«Холод» - произведение, аккуратно расположившееся на стыке различных художественных практик,
жанров (попытки определить жанр произведения как «роман-катастрофа» явно поспешны), литературных,
философских и кино-реминисценций, многочисленных цитат из песен и детских книг советской эпохи,
разнообразных аллюзий. Город в этом романе так же пространство промежуточное, переползающее из
реальности в морок, из морока — в символическую игру смыслами или миф, из прошлого - в настоящее и
обратно. Город у Геласимова — фактор движения сюжета, миф, фикция, символ и даже персонаж, если
угодно. До Геласимова фактура города выполняла такое множество знаковых функций обычно тогда, когда
речь шла о городских пространствах, уже наделенных властью культурного текста символическими
смыслами. Андрей Геласимов, видимо, одним из первых выводит на авансцену «центральной» литературы в
качестве города-мифа северную провинцию, город, прототипом которого является Якутск. На глазах
читателя не просто возникают образы ландшафтов и деталей пространства, производные от восприятия
повествователя и персонажа, но оформляются символические смыслы, вытягиваются мифологические
шлейфы.
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Гибельность городских пространств, их смертоносность в романе - свойство далеко не фантастическое,
как бы не вуалировалось оно особенностями литературной формы, предполагающей постоянную смену
ракурса: Геласимов то приближает своего героя к феноменологическому «запечатлеванию» мира, то
отдаляет его, уводя от реакции на драматическую реальность переживания холода, боли, смерти в
отстраненную рефлексию, полудрему, иронию; от границы, на которой феномены восприятия уже
проявляются с натуралистической ясностью, - в литературность (иронию, символизм, абсурд, фантастику).
Между экзистенцией персонажа и читателем обширная территория с размытыми границами — дискурс
рассказчика, регулярно напоминающий о вторичности героя и условности события.
Главный герой - театральный режиссер, созидавший многие годы собственное «Я» - эго эпатажного
гения и мизантропа, тип разочарованный и малодушный, но наделенный умом критическим, не лишенный
человечности и совести, обречен на символическое сражение с замораживающим и вымерзающим городом
сначала за свою жизнь, а затем и за жизнь тех, кто становится ему дорог. Но в сражении этом не обретается
эпического величия. Маленький лишний человек (примета времени: «лишний человек» и «маленький
человек» из «большой» литературы прошлого сливаются в одном образе) и героика — «вещи несовместные».
Маленький человек, обнаруживая способность сострадать и помогать, просто становится человеком. И
получает по-булгаковски щедрый и не совместимый с жизнью подарок — возможность сыграть заново однуединственную, но чрезвычайно важную сцену из прошлого.
Обыденное и фантастическое, нелепости и драматические стечения обстоятельств, игра культурными
знаками эпох, пародия на экзистенциальную чувствительность к тошнотворной материи среды
сосуществуют в романе с туманными и непредсказуемыми пространствами, равнодушно окружающими то
суетливо движущегося, то замирающего в самых неподходящих для погружения во временное небытие
местах героя.
Есть соблазн пойти вслед за автором, утверждавшим, что в книгах он «занимается драматургией» [5]
и реализовавшим эту установку в композиции романа: поискать доказательства экстраполяции приемов
организации сценического пространства в романные ландшафты. Оказывается, что пейзаж в романе, имеет,
например, способность превращаться в символический фон-декорацию или разворачивать пространство
персонажа к событию. В сцене поисков исчезнувшего в холодных пространствах мальчика, сына замерзшей
на реке пары, читаем: «Этот дом находился рядом с театром, где он когда-то работал пожарным. Выпрыгнув
из машины и глядя на расплывчатые в тумане колонны парадного входа, он подумал, что круг замкнулся»
[1, с. 127]. При видении сюжета как результата двойной инспирации: воображением автора, задумавшего
переплести тонкие нити автобиографии, вымысла и культуроведческой рефлексии, и фантазией персонажа,
еще на первых страницах замыслившего как возможный сюжет аварию на городской электростанции, - это
потенциальная театральная декорация — универсальный символ условности и вторичности, ставших
неотъемлемой частью бытия.
Второй способ организации пространства вызывает в памяти вращающуюся сцену. Мотив кругового
движения сопровождает путешествие Филиппова, присутствует в его воспоминаниях. Из аэропорта
Филиппов не сразу отправляется в город, он вынужденно делает круг: сначала выезжая за город, а потом
снова возвращаясь. Как актера на вращающемся круге сцены, автор приближает его к событию-картине («От
застрявшей в снегу «десятки» в их сторону, высоко взбрасывая колени, бежал человек. В руке у него была
монтировка. Размахивая железякой, он что-то кричал, но разобрать его слова было невозможно» [1, с. 123])
— эпицентру одной из сюжетных линий, условной цели этого движения, а затем удаляет от него. Само
возвращение Филиппова в родной город - тоже результат символического кругового движения.
Представляют интерес элементы городских ландшафтов, обычно выхватываемые из нерасчлененности
пространства взглядом движущегося героя, и локализованные фрагменты его персональных воспоминаний.
Этот — визуально фрагментированный по законам восприятия - город тоже неоднороден. Во-первых, это
город бегущего, чтобы не замерзнуть, нелепого Филиппова, то спасающегося, то спасающего:
реалистический город обледеневших ступеней, выстуженных подъездов, заставленных деревянными
ящиками с картошкой, открывающихся и закрывающихся дверей. Город не столько видимый (часто он
погружен в туман или темноту, иногда разрываемые светом автомобильных фар), сколько слышимый и
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осязаемый. Главная часть его звуковой фактуры — шаги и голоса, обычно приглушенные; его кинестетика:
твердые наледи, занозы от ящика, спасительно теплый бок собаки, боль и онемение. Это город, оставляющий
впечатление обыденной материальности, которая постепенно утрачивает уместность, доставшуюся в
наследство от его недавнего относительно цивилизованного, дометафизического прошлого. Во-вторых, это
город литературных и культурных ассоциаций: вот, например, наивно-юношеская проекция готического
романа («Стекловата на теплотрассах временами разматывалась и свисала безобразными клочьями,
раскачиваясь в тумане от ветра. В юности это напоминало Филиппову готические романы, где в мрачных
сырых подземельях со сводов непременно свисает и раскачивается в полутьме что-то мерзкое» [1, с. 23]).
Город в романе — это мысленно реконструируемое (воображаемое-вспоминаемое) пространство,
пространство памяти. В философской традиции существуют представления о реальных городах как местах
социальной памяти. Однако даже города, обладающие солидным багажом смыслов, запечатленных в
общественном сознании, для своего воплощения в искусстве, нуждаются в услугах индивидуальной памяти,
индивидуального сознания, тем более это верно для географических пространств, не имеющих широко
известной биографии. Такие места обязаны своей более или менее полнокровной литературной топологией
преимущественно индивидуальной памяти автора, награждающего своими представлениямивоспоминаниями сознания персонажей или повествователя. Город у Геласимова — и это еще одна ипостась
образа — именно такой город, порождаемый индивидуальным воспоминанием. В романе есть пейзажи,
представляющие собой, на первый взгляд, непосредственное впечатление и пейзажи-воспоминания.
Например: «Филиппов смотрел на мелькавшие за окном в тумане хлипкие елочки, на безликие складские и
служебные постройки, припавшие тут и там к промерзшей земле, на отчужденную от обычных человеческих
нужд и затей скучную территорию позади аэропорта и на серое небо, которое дышало таким безграничным
и таким окончательным равнодушием, что даже у Филиппова, не без оснований считавшего себя чемпионом
в этой дисциплине, холодело где-то между лопаток и перехватывало дух … » [1, c. 27]. Это картины,
выхваченные взглядом, направленным из движущейся вдоль предполагаемой прямой точки, взглядом, не
обремененным необходимостью или возможностью фиксации деталей. Тот же пространственный принцип
организует и пейзаж-воспоминание, сближая их: «Филиппов бредет по убогой улочке вдоль ряда
двухэтажных бараков, точнее, вдоль ряда громоздких теней, похожих на эти бараки, потому что в темноте и
тумане можно только догадываться, мимо чего ты идешь» [1, с. 16]. Все рефлексивно-оценочно, чувственносубъективно. Стирается черта между непосредственно данным восприятию и конструируемым
воображением: «Что тебя окружает – или что приближается к тебе, – гораздо проще было определить при
помощи воображения, нежели пытаться хоть что-нибудь разглядеть» [1, с. 30].
Город вспоминается персонажем не только в моменты отстраненного наблюдения за разворачиванием
пейзажных картин, которые дорисовываются наблюдающим сознанием, но и в моменты буквального
столкновения с овеществленной материей пространства. Первым таким приближением к когда-то забытому,
а теперь телесно вспоминаемому городу становится прикосновение к огромному металлическому
контейнеру со строительным мусором: «... Филиппов, не успев даже сообразить, чем это чревато, уцепился
за металлический край своими скрюченными от мороза клешнями. В следующую долю секунды его пронзил
удар, о котором приговоренные к электрическому стулу не успевают никому рассказать» [1, с. 31].
Достоверность воспроизведения ощущений сглаживается комичностью ситуации и избыточно
выразительной барочной метафорой (воплощение переживания срывается в словесную избыточность —
вычурность, пренебрегающую привычными конвенциями «хорошего вкуса», - нередкий прием у
Геласимова).
Не менее осязаемую природу имеет холод, вспоминаемый как особого рода предметность: «За эти
прошедшие годы его тело утратило всякое воспоминание о морозе. Его поверхность больше не ощущала
стужу физически, как это было раньше. Его кожа не помнила давления холода, забыла его вес, упругость,
плотность, сопротивление. Изнеженная московскими, парижскими и женевскими зимами поверхность
Филиппова с трудом припоминала, сколько усилий требовалось лишь на то, чтобы просто передвигаться по
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улице, разрезая собой густой, как застывший кисель, холод» [1, с. 16]. Пространственный мир романа
формируется «перцептивными полями» [3, с. 382] персонажа и повествователя, именно они награждают
объекты смыслами. Большая часть образов пространства возникает в точке сближения феноменологического
и рефлексивного начал, на границе чувственного схватывания и мысли.
Отметим, что не только индивидуально-феноменологическое реализуется в персональных воспоминаниях
Филиппова, но и социальное, растворенное в личных впечатлениях героя. Коллективная память возрождается в
пейзажных зарисовках порта — социально маркированного пространства, смысл которого, как писал М.
Хальбвакс, может быть «понятен только членам группы, потому что все части этого, занимаемого ею,
пространства, соответствуют различным аспектам структуры и жизни сообщества» [4, с. 84].
Иногда пейзаж приобретает некоторую автономию неиндивидуализированной мифологической
сущности, лишенной сознания силы, пришедшей, подобно холоду, «из-за границы слов». Именно эта
ипостась пространства, роднящая его с образами изначального хаоса, преисподней, в романе является одной
из самых воспроизводимых. Хаос здесь - это и потеря определенности (неопределенность и
феноменологическая вторичность — основные характеристики города в романе), и многообразие
иллюзорных возможностей, стремительно возникающих и тут же исчезающих. Город, погруженный в мир
холода и тумана, придавленный равнодушным небом, отделенный от мира огромной рекой, - это уже не
фрагмент цивилизации, существующей для воспроизводства культурных и социальных институтов,
подчиненный законам порядка и логике повседневности. Это антитеза цивилизации, особая метафизическая
сущность, возрождающая мифы о загробной жизни. Такое направление интерпретации оправдывается уже
эпиграфом: «Откуда было знать, что Ад – это кромешный холод?», в котором используются слова из песни
«Люсинда» Тома Уэйтса, с ее мотивами загробного мира. Повествователь подкрепляет идею
потусторонности пространства, в котором оказался персонаж, недвусмысленной ассоциацией Филиппова, в
аэропорту провожающего взглядом улетающих счастливцев: «Так он понял, какие примерно чувства должна
испытывать доставленная в Чистилище перепуганная душа при виде тех баловней, перед кем Святой Петр
уже распахнул сияющие врата» [1, с. 23]. Итак, перед читателем разворачивается локализованное на земле
«вместилище мертвых» [2, с. 7]. Филиппову представляется, что около горящей теплотрассы в отблесках
огня он видит чертей. Его воображение опирается на культурную модель ада с типичными для нее локусами
(низ — под нависшим небом (верхом) весь город — мифологический низ; река), типичными образами:
демоны, огонь, тьма; с его атмосферой безличной жестокости и ассоциированным литературным контекстом
(предложение сделки мнимому демону). Заметим, что испытание холодом, наряду с испытанием огнем,
присутствует в описаниях мук, претерпеваемых грешниками в загробном мире средневековья. Иногда
теологами чистилище размещалось там, где грешник совершил преступление. Именно в такое место
прилетает Филиппов, волею судьбы и географии оказавшись в пространстве, где самым страшным
испытанием становится не искупительный огонь, а холод. Символическое пространство искупления
интериоризировано героем: он проходит свой индивидуальный путь в этом городе, начинающийся на
«звенящем от холода» трапе и заканчивающийся в точке, не предусмотренной топологией реальности —
даче, на которой много лет назад погибла его жена, в момент, предшествующий ее смерти.
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ОБРАЗ ДОМА-МИРА В РОМАНЕ А.А. ПРОХАНОВА «УБИЙСТВО ГОРОДОВ»
Аннотация
В статье на примере пространственных категорий рассматривается образ дома-мира в романе А.А.
Проханова «Убийство городов».
Ключевые слова
Пространство, образ, символ, дух, подвижничество
В книге А.А. Проханова «Убийство городов» в соответствии с традицией русской классической
литературы создан образ дома-мира. Это произведение, глубоко философского звучания, представляющее
собой эпическое повествование о современной трагедии, требует внимательного прочтения, так как в нем
поставлены весьма злободневные проблемы. С этой точки зрения роман приобретает черты очерка, для
которого характерны документальность, достоверность факта, предельная искренность и исповедальность.
Необычна композиция произведения, которая позволяет по-особому раскрыть пространство мира,
характеры людей, вовлеченных в круговорот времени. Это роман в романе, эпическое повествование о
событиях начала XXI в., которые уходят в глубь истории России, определяют связь времен. Герой, повествуя
о своих корнях, возвращается в прошлое, вспоминает об участии деда в Русско-турецкой войне, о гибели
отца под Сталинградом, о военных конфликтах второй половины XX в., свидетелем которых он был, о
трагических 90-ых, когда ему самому пришлось спасаться от ареста в рязанских лесах. Через историю рода,
семьи в романе представлена история Отечества, и это весьма важно, так как помогает понять формирование
характера героя, становление его мировоззрения.
Новаторство нового романа при создании образа положительного героя заключается в следующем:
если В.Г. Распутин создал в литературе бессмертные образы старух, хранительниц очага, древних традиций,
связанных с нравственными устоями общества, то А.А. Проханов создал образ старого писателя, человека,
принадлежащего к плеяде гениальных, выдающихся русских писателей, страдающих за судьбу Отечества,
сохраняющих верность традициям, нравственному закону.
Название произведения «Убийство городов» трагично по своей сути, так как ассоциируется с такими
образами, как война, смерть, разрушение пространства, в котором существует человек, уничтожение его
дома, традиционного образа жизни.
Трагические образы погубленных городов связаны с представлением о гибели своего пространства,
что значимо для каждого человека. Город у Проханова – это не лабиринт, в котором блуждают люди, не
замкнутое пространство, в котором они чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Город у писателя
ассоциируется с настоящим и прошлым в жизни каждого человека, с миром, в котором ему суждено
существовать, с такими понятиями, как «рождение», «жизнь» и «смерть».
Пространство романа, реальное и одновременно ирреальное, связано с памятью человека, его душой,
глубинными смыслами, определяющими отношение к окружающей действительности. Погружение в текст
начинается с пробуждения героя, Дмитрия Федоровича Кольчугина. Если у Л.Н. Толстого повесть «Детство»
начинается с пробуждения ребенка – Николеньки Иртеньева, которому исполнилось десять лет, то у А.А.
Проханова повествуется о том, как просыпается старый человек, известный писатель. Рассказывая о сне
героя, автор использует приемы толстовской диалектики души, «обратного зеркального отражения».
Тусклые зеркала, символ границы между реальным миром и ирреальным, в славянской мифологии являются
символом «удвоения» действительности [3, с. 182]. У А.А. Проханова же зеркальная действительность
многомерна. Она реализуется в снах, отражается на экране телевизора, представлена фотографией жены.
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Зеркала превращают ночь «в череду непрерывных свиданий», изменяют течение времени, возвращают героя
в молодость, самый счастливый период его жизни. Пространство это одушевляется, наполняется светом,
становится предельно реальным. Цвета зеленый и белый (белизна «то ли ночной рубахи, то ли прозрачной
занавески» [2, с. 5], чистая комната, куст жасмина) ассоциируются с семейным счастьем, любовью к жене и
детям, весной, радостью, ощущением полноты бытия.
Наполнено светом и пространство реальное. Для писателя – это сверкающий мир, центром которого
является дом, расположенный в саду. Границы жилища фиксируются с помощью слов окна и книги. В свою
очередь, представление о книгах расширяет пространство кабинета, в котором они находятся. Книги эти, по
словам автора, представляют летопись «временных лет» [с. 6] Кольчугина, летопись эпохи,
катастрофического времени.
Пространство дома героя освященное, о чем свидетельствуют иконы, собранные во время путешествий
«по северным деревням в поисках утраченного русского рая» [с. 6]. Икона у Проханова – это окно в иной
мир, святыня, соединяющая человека с прошлым, настоящим и будущим, вековыми традициями прадедов,
христианскими ценностями. Глубинные родовые смыслы, воплощенные в иконе, помогают понять сердце
человека, открытое добру и милосердию, как вместилище всех людских страданий. Молится герой своему
небесному покровителю Дмитрию Солунскому, покровителю славянских народов, «отечестволюбцу»:
«отворил сердце и впустил в него лучезарного воина» [с. 6]. Молится он потом и в храме, обращаясь к
Богородице.
Как символ, воспринимается в пространстве дома разноцветный фонарь, напоминающий о детстве,
многочисленной родне, ушедшей в мир иной. Волшебный фонарь воспринимается как знак единения,
семейного благополучия, как свет, который воспитал в душе ребенка добрые чувства.
Изменяет пространство дома фотография умершей жены героя. Он постоянно о ней думает, так как
она для него – духовная опора, весь смысл его бытия. Именно жена писателя определяет пространство дома
как части природы: ее жилище окружают сад и лес. Сам дом напоминает гнездо, в которое хозяйка приносила
красивые камешки, шишки, к стене прикрепила волшебное перо птицы… Ее мир – это мир поэзии и красоты.
Отсюда возникают имена Пушкина, Тютчева, Есенина. Засушенные цветы, хранящиеся в книгах этих
великих поэтов, воспринимаются как память о счастливом прошлом. Цветы символизируют чувства
человека: колокольчики – постоянство, анютины глазки – мысли о близком человеке, герань – предпочтение,
семейный уют.
Кольчугин постоянно вспоминает свою жену, снова и снова мучительно переживает ее уход. С ее
образом связан в произведении прием ретроспективы, когда герой возвращается в прошлое. Это
перемещение в пространстве и времени создает композиционное кольцо как символ вечной жизни,
бессмертной души. При этом женская душа является для героя своеобразной точкой отсчета в жизни. Она
для него – центр бытия. Жена подарила ему детей. Появление первенца, любимой дочери, Кольчугин
воспринимает как чудо. До мельчайших подробностей он помнит их первую встречу.
Жена – его ангел хранитель, воплощение мудрости, духовной силы и красоты, символ любви, которая может
спасти мир. Потеря любимой для Кольчугина невосполнима, он не может с этим смириться, отчетливо понимая,
что земная жизнь близкого ему человека была духовным подвигом во имя семьи, любви к людям и миру.
На встречу с женой герой идет в церковь, которую она посещала. Он хотел «получить от нее напутствие
перед тем, как отправиться на свою очередную войну» [с.93]. Кольчугин вспомнил, как жена горячо молилась
за него, как однажды ночью она спросила: «Чувствуешь, как моя молитва тебя заслоняет?» [с. 95]. И это было
действительно так. В церкви «он стал вспоминать военные случаи, когда к нему приближалась смерть и
промахивалась, отведенная ее молитвой» [с. 95].
Пространство в тексте воспринимается как бытовое, личное и историческое, реальное, трагическое.
Оно для Кольчугина неразъединимо. Лики святых в кабинете героя соотносятся с историей цивилизации,
традициями православного мира; лицо жены – со счастливым прошлым, с представлением о том, какой
должна быть семья, как надо относиться к миру, который тебя окружает. Кольчугин не может замкнуться в
суете повседневности: его душа вмещает в себя страдания человека, стремление к справедливости и добру.
По сути, перед нами образ странника, обреченного на вечные скитания и чувствующего чужую боль как
94

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

свою. Отсюда неприятие героем противоречий окружающей его действительности. Добро, которое он
отстаивает в своем творчестве, основано на неприятии насилия, переворотов, революций, войн.
Нравственные поиски Кольчугина напрямую связаны с поиском русского рая, христианскими идеалами.
Подвижничество героя раскрывается через семантику слова Дух, которое, по словам выдающегося ученоголингвиста, В.В. Колесова, обозначает «непреклонность… уверенность в силе Божьей, убежденность в жизни
вечной» [1, с. 601]. Образы писателей у А.А. Проханова – Кольчугина и Рябинина – представлены как
характеры символического звучания. Они восходят «к древнерусской двоице – святой и богатырь», которые
воспринимаются как «символы воплощения совести и чести, духовно-идеальное порождение души» [1, с.
602]. Творчество художника, его подвижнический труд определяются в связи с этим идеей соборности,
стремлением соединить «разъятые пространства», создать «союз разрозненных народов», пробудить в душах
людей чувства милосердия и справедливости, стремление жить по законам всепрощающей любви.
Показывая в своих произведениях страдания и гибель людей, уничтожение городов, писатель хочет
пробудить в наших душах совесть, сострадание, сделать прививку памяти, чтобы преступления,
совершенные против человечности во время многочисленных войн, не были забыты и не повторялись. Это
его великое предназначение. Трагедия героя – это трагедия человека кризисной эпохи, человека, глубоко
мыслящего, страдающего за Отечество, его настоящее и будущее. Ему небезразлична судьба Отечества, он
не может себя представить в отрыве от родной земли.
Роман «Убийство городов» показал нам подлинного героя современности, человека с обостренным
чувством совести, обреченного на поиски смысла бытия, вечной любви и справедливости, идеалов русского рая.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности и функции повторов в рассказе Е. Гришковца «Шрам».
Автор приходит к выводу, что данный прием акцентирует смысловую нагрузку слов, выражает
последовательность действий и позволяет усилить образность текста.
Ключевые слова
Повтор, классификация, функция, семантика.
Повтор является распространенным приемом, придающим тексту выразительность и образность.
Повтор был предметом изучения во многих работах отечественных и зарубежных лингвистов, таких, как:
Гальперин И.Р., Громогласова Т.И., Казаева Л.И., Квинтилиан М.Ф., Кухаренко В.А., Маслов Ю.С., Москвин
В. П., Потебня А.А., Рожанский Ф.И., Рыбакова Л.А. и др. Учеными предложены различные трактовки
термина, классификации. Повтор был исследован на материале текстов многих писателей и поэтов – И. А.
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Бунина, Н. Рубцова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др. Но вместе с тем существуют еще такие
контекстуальные особенности использования повторов, которые недостаточно описаны в современной
лингвистике
Повтор рассматривался в разных аспектах – как стилистическое средство, как средство
словообразования. Ввиду многоаспектности данного понятия среди ученых нет единогласного мнения о
трактовке повтора. Также расходятся представления о термине, которым следует обозначить сущность
данного явления. В лингвистике существуют термины «повторение», «редупликация», «удвоение». Одни
ученые считают эти термины синонимами, а другие придерживаются противоположного мнения. В словаре
О. С. Ахмановой данные термины рассматриваются как синонимичные: «Повтор (удвоение, редупликация,
повторение) – полное или частичное повторение корня, основы или целого слова без изменения их звукового
состава (или с его частичным изменением)» [1, с. 387]. У Г. Н. Нечаева эти термины различаются: повтор –
это грамматический способ выражения грамматического значения: полное или частичное повторение корня,
основы, целого слова без изменения звукового состава или с частичным изменением его» [Нечаев, 111].
Редупликация – это «удвоение, повторение основы слова как способ словообразования» [Нечаев 112]. В
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В. Н. Ярцевой повтор считается
«предельным случаем редупликации, т.е. удвоение всего слова». У Ф. И. Рожанского редупликация – это
«неслучайный повтор слова или его части» [Рожанский, 2007, с. 57]. Н. Ф. Алефиренко определяет
редупликацию как «повтор, служащий средством выражения грамматических значений». Повтор у А. А.
Кузнецовой – неоднократное появление в определенном отрезке речи языковой единицы на
соответствующем лингвистическом уровне» [Кузнецова 2005: 138-139].
Некоторые исследователи трактовали повтор как средство избыточности [Ветвинская, 1997], считая,
что он обнаруживает скудость языка. В этой связи повторы у В. П. Москвина делятся на стилистически
оправданные и стилистически неоправданные, т.е. тавтологические, употребление которых считается
ошибкой.
В лингвистических работах, посвященных описанию повтора, предлагается большое количество
классификаций, основанных на различных принципах.
Наиболее распространенной и типичной считается уровневая классификация, где выделяют
фонетический (звуковой) повтор, морфемный (корневой и аффиксальный), лексический, синтаксический, а
также семантический – повтор одной и той же мысли, выраженный разными грамматическими и
лексическими средствами (И. В. Арнольд, В. Гак).
Также существует классификация по количеству повторов – дубликация (в структуре повтора два
компонента) и трипликация (в структуре повтора три компонента).
В классификация повторов по композиционному принципу выделяются типы повторов на основе их
расположения в тексте – дистантный и контактный. Нет однозначного мнения о том, какое должно быть
расстояние между контактными единицами. В истории лингвистики предлагались следующие варианты:
расстояние в два слова, в одно предложение, в одно сверхфразовое единство.
Существует также классификация, построенная на основе частеречной принадлежности повторов (А.
А. Шахматов, М. Я. Блох).
В. В. Долинина выделяет типы повторов на основе причины их возникновения – риторические,
созданные преднамеренно в целях образной выразительности, и вынужденные, относящиеся к речевой
ошибке, созданные в результате заполнения паузы, возникшей в речи говорящего [3].
А. А. Минакова пишет о функциональной классификации повторов, в которой выделяет нейтральные
повторы (их роль заключается в установление внутритекстовых связей) и экспрессивные.
Употребление повторов в тексте имеет свои функции, также сформулированные исследователями. Г.
Н. Акимова выделяет экспрессивно-выделительную функцию, структурную функцию, функцию передачи
актуальной информации [Акимова, 1991: 125-140].
Также исследователями были выделены усилительно-выделительная функция (в повторе – основное
лексическое значение, подчеркивает ключевые слова), ограничительная, уточняющая, экспрессивноэмотивная, ритмизующая, побудительная, лейтмотивная, изобразительная функция. Минакова А. А.
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формулирует следующие функции: текстообразующая функция (повтор – выражение внутренней связи:
функция лейтмотива), изобразительно-семантическая (уточнение денотата: изобразительная, уточнение,
побудительная, ограничительная), экспрессивно-стилистическая (создание экспрессивного эффекта:
усилительно-выделительная, экспрессивно-эмотивная, функция создания ритмики и динамики)
Опираясь на данные теоретические сведения, под повтором в данной работе мы будем понимать
дублирование целого слова или его части с целью создания образности.
Повтор – популярное лингвистическое явление, которое используют многие авторы. Мы обратились к
текстам Евгения Гришковца. Его творчество отличается максимальной приближенностью к разговорной
речи. На частотность повторов обратила внимание И. В. Щурова, которая исследовала эпитеты в тексте
романа «Асфальт». И. В. Щурова отмечает, что «использование общеязыковых и разговорных
повторяющихся эпитетов позволяет Евгению Гришковцу сделать язык его произведений доступным и
узнаваемым» [6, c. 49]. Данный автор обратил внимание только на частотность повторяемости эпитетов. За
рамками исследования оказались функции повторов, их классификация. Материал дает возможность более
подробно рассмотреть повторы в творчестве Е. В. Гришковца, позволяет создать типологию.
В частотности, в рассказе «Шрам» повтор использован 75 раз. Употребление повторов в
произведениях Е. Гришковца имеет свои особенности, изучив которые, можно выявить функции данного
явления и классифицировать их по различным параметрам.
Повтор может являться средством связи предложений, находясь на их стыке, вместо морфологических
средств:
Косте теперь очень многого не хватало у себя в городе, а то, что было, сильно раздражало. Сильно
раздражали люди своим поведением, одеждой, занятиями и тем, о чём они говорили.
Кроме того, в данном примере повтор помогает раскрыть и конкретизировать фразу «то, что было»,
находящуюся в первом предложении, с помощью второго предложения: То, что было, сильно раздражало
→ (что именно раздражало?) → раздражали люди своим поведением, одеждой, занятиями. Если бы автор
использовал конкретизацию без повтора, то акцент был бы сделан на объекте раздражения – людях. В данном
случае с помощью повтора акцентируется именно сильное раздражение героя.
В большинстве случаев повторяемый и повторяющийся компоненты, выделенные в рассказе «Шрам»,
находятся в контактной связи друг с другом (в дальнейшем будем разграничивать термины повторяемый и
повторяющийся по принципу их последовательного расположения в предложении). Но в данном тексте
встретились и противоположные случаи с дистантной связью:
В кабинке он закрылся, опустил крышку унитаза, сел на неё, только тогда осторожно достал
бумажник из кармана и открыл его.
Это был большой длинный бумажник.
В данном примере повторяющиеся компоненты находятся не просто в разных предложениях – они
располагаются в разных абзацах. В первом абзаце представлено повторяемое слово в сочетании с действием,
совершенным с ним: достал бумажник. Повторяющееся слово во втором абзаце уже сочетается с
характеристикой: большой длинный бумажник. Таким образом, разделение повторяющихся компонентов на
абзацы помогает разграничить и выделить разные синтаксические аспекты, с которыми предмет вступает во
взаимосвязь: действие и признак.
Займись чем-нибудь, мы с батей поможем. Всегда. Ты же знаешь. Только чем-то толковым займись
и я всегда помогу
В данном примере повторяемый и повторяющийся компоненты находятся друг от друга на расстоянии
двух предложений. Но с точки зрения синтаксиса эти два предложения являются парцеллятами по
отношению ко второй части предложения, где находится повторяемое – мы с батей поможем. С точки
зрения построения повторяющиеся компоненты находятся в дистантной связи, так как разделены двумя
предложениями, а с точки зрения семантики – в контактной связи. Здесь также происходит конкретизация
смысла, но уже за счет стоящих рядом лексем: займись чем-нибудь в одном предложении, и толковым
займись в другом. Неопределенное местоимение чем-нибудь при повторе слова займись заменяется на уже
более конкретное прилагательное толковым.
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С точки зрения частеречной принадлежности повторяющихся компонентов результаты получились
следующие:
Выраженность повторяющихся компонентов

Имя
прилагательные
8%

Наречие
6%

Частица
8%
Глагол
42%

Имя
существительное
36%

Как видим, наиболее частотными в качестве повтора оказались имена существительные и глаголы.
Повтор может быть использован с целью показать отношения противопоставления:
Каково в ней было жить до ремонта, и как стало в ней жить теперь, Костя не знал, потому что ни
разу в этой гостинице не останавливался. На то, что повторяющийся компонент служит для разграничения
антитезы, указывают стоящие в постпозиции противопоставленные лексемы до и теперь, которые относятся
к разным временным пластам – к прошедшему и настоящему времени. Повтор слова жить, сочетаясь с
данными лексемами, образует ярко выраженные отношения противопоставления.
Вскоре все свои редкие деловые и не только деловые встречи Костя назначал только в лобби гостиницы «Пойма». Видим, что в данном предложении повторяющееся слово деловые выражает семантику
противоположности, которая создается с помощью частицы не только. Первый, повторяемый элемент
указывает на наличие определенного вида встреч, повторяющийся – на его отсутствие.
В иных случаях повтор также помогает передать последовательность действия, например, повтор
лексемы потом:
Костя промолчал и сидел тихо, пока невидимый ему человек заходил в соседнюю кабинку <…>. Потом
человек мыл руки в умывальнике и сушил их ветродуем. Потом он ушёл.
Лексема потом дважды повторяется в начале предложений и, тем самым, несет на себе смысловую
нагрузку, указывая на порядок действий.
Повтор в произведениях Е. В. Гришковца помогает раскрыть смысл того или иного слова, выполняя
уточняющую функцию:
Потом он различил шаги, ворчание, короткое позвякивание у двери и, наконец, дверь открылась.
Открылась совсем немного
Сравним: Дверь открылась совсем немного и Дверь открылась. Открылась совсем немного. Видим,
что во втором случае вначале обозначается действие предмета, и только после точки читатель узнает, как
именно совершилось действие. Кроме того, данный пример повтора переплетается с таким явлением, как
парцелляция – прием экспрессивного синтаксиса, состоящий в расчленении высказывания, при котором рема
выносится в парцеллят и отделяется на письме точкой. В данном примере мы наблюдаем парцелляцию
обстоятельства образа действия – совсем немного в сочетании с повторяющимся компонентом открылась,
что еще более способствует его актуализации, так как парцеллят начинается именно с повтора.
С помощью повтора автор может выделять какое-либо значимое слово, имеющее семантический вес:
Я туда съезжу, так потом помыться хочется после этой Москвы, если бы там партнёров не было,
так вообще бы туда ни ногой. А партнёры! Эти москвичи, наши партнёры, они же нас за людей-то не
считают, понял ты? Данный пример иллюстрирует выделительную функцию повтора. Лексема партнеры
не случайно повторяется три раза. В первом случае – в качестве дополнения, во втором случае она вынесена
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в отдельное восклицательное предложение, и в третьем – является уточняющим компонентом. Все это
помогает акцентировать внимание читателей, так как только партнеры являются причиной поездки героя,
причем во втором и третьем случае употребление этой лексемы носит иронический характер.
Если бы ты дело какое-то затеял… Дело, понимаешь?
В данном примере актуализация слова дело создается также с помощью многоточия, выделения
повторяющегося компонента запятой и включением его в вопросительное предложение.
Одной из функций повтора можно назвать указание на продолжительность действия:
Он долго мыл руки тёплой водой, два раза выдавил в ладонь жидкого мыла с розовым запахом и мыл руки.
Сочетание с лексемой долго помогает выразить отношения итерации. Кроме того, несовершенный вид
указывает, что действие незакончено, и герой продолжает его выполнять неограниченный по времени
период. Также мы наблюдаем корневой повтор со словом мыло.
Иногда повторяющаяся фраза может быть дополнена иными компонентами:
Костя любил это здание с высоким и длинным крыльцом, каменными ступенями и 1белыми крашеными
колоннами у 2входа. Над 2входом 3же нависал балкон с 1белой 3же крашеной балюстрадой.
В данном примере между двумя повторяющимися определениями во втором случае появляется
частица же, которая сама является повторяющимся компонентом. Частица же вносит семантику
«одинаковости»: белые крашеные колонны и такая же белая крашеная балюстрада. Также здесь видим еще
один ряд повторяющихся членов – повтор лексемы вход. В данном случае он имеет значение
пространственной характеристики, и объект – вход – характеризуется с разных сторон, на что указывают
предлоги у и над.
Повтор в художественном тексте может выражать не только пространственные, но и временные
отношения:
Костя сбивчиво, стараясь спокойно и толково, но в итоге многословно и путано, объяснил брату,
зачем он его позвал, что ему необходимо, что просто так он денег бы не попросил, как не просил никогда до
того и впредь не попросит.
В данном примере представлена трипликация из трех глагольных форм: не попросил бы, не просил, не
попросит, которые выражают градационные отношения. Первый глагол представлен в условном
наклонении, второй – в прошедшем времени, третий – в будущем. Сначала герой говорит, чего он не сделал
бы, далее уточняет, что это действие им никогда ранее не совершалось, и в завершении указывает, что
совершено и не будет. Кроме того, последние две формы представляют собой противопоставление,
подтверждаемое относящимися к ним лексемами до того и впредь.
В тексте рассказа «Шрам» встретился единичный случай употребления в качестве повтора омонимов:
Ты уже не пацан, Костя, ты уже взрослый мужик, а привык к халяве. Ты халявщик, брат. Вот и потянуло тебя в Москву. Конечно! Москва! Туда вся халява и стекается со всей страны. Давай, езжай!
Просторечное слово халява дважды употреблено в данном отрывке и каждый раз в ином значении:
повторяемое имеет наиболее распространенное значение – нечто легкодостижимое, получаемое без особых
усилий. Во втором случае под халявой понимаются уже люди, которые привыкли получать что-либо без
особых усилий. Это значение не является где-либо зафиксированным. Примечательно, что в русском языке
это же значение имеет однокоренное слово халявщик. Не случайно оно употреблено Е. В. Гришковцом в этом
же фрагменте. Можем предположить, что автор разводит слова халявщик и халява в значении люди.
Халявщиком герой называет своего брата, а всех остальных, имеющих такое желание получения легкой
выгоды, – халявой. Последнее в тексте приобретает пренебрежительный оттенок.
Повтор может быть в одном предложении или абзаце не единичным случаем, могут создаваться целые
ряды с повторяющимися компонентами:
Но главное в «Пойме» стали останавливаться люди. Разные люди. Появились иностранцы и москвичи,
которых было сразу видно. Было сразу видно, что иностранцы — они иностранцы, а москвичи — что они
москвичи.
Видим, что в данном фрагменте четыре ряда повторов, два из которых являют собой трипликацию (три
члена в структуре повтора) – иностранцы и москвичи. Первая пара повторов с компонентами люди
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сопровождается парцелляцией, далее эта пара раскрывается через последующие трипликации: Люди. Разные
люди → (какие именно?) → иностранцы и москвичи. Внутри повторов, состоящих из трех компонентов,
переход от первого члена ко второму и третьему осуществляется также с помощью повтора: было сразу
видно, и третий и четвертый ряды проходят через второй.
Данное переплетение повторов можем выразить условно с помощью следующей схемы:
Люди. Разные люди - 1 ряд повторов
↓
ИиМ
││
было сразу видно
было сразу видно - 2 ряд повторов
↓↓
И – И М – М.
││
3 ряд 4 ряд
Как видим, в творчестве Е. В. Гришковца повторяться может не только одно слово, но и группа слов,
словосочетания: было сразу видно. Но в некоторых случаях данный повтор может сопровождаться
перестановкой:
Лучше Косте не стало, и день прошёл не весть как. Ужасно прошёл день!
Повторяющимся компонентом является грамматическая основа, в которой подлежащее и сказуемое
меняются местами: день прошел – прошел день. Вместе с инверсией во втором предложении происходит и
нарастание степени образа действия: от не весть как до ужасно. Инверсия в данном случае усложняет
повтор.
Следующим пример представлен большим количеством повторов, в том числе и корневым:
Он постоял с полминуты и, наконец, постучал. Стук получился робкий. Костя снова прислушался. Его
стук не дал никакого результата. Тогда он постучал сильнее. Опять ничего. Тогда он постучал громко,
ударяя в дверь всем кулаком. Ничего не произошло. Костя даже усмехнулся сам себе, почувствовав всю
нелепость ситуации, как будто ему что-то нужно от того человека, который не желал откликаться на
его стук.
Тогда Костя стал стучать ещё сильнее и стучал долго.
В данном примере представлена конструкция, включающая семь повторов глагола в разных формах и
существительного. Такое частое повторение корня стук позволяет акцентировать внимание на его семантике
и донести до читателя мысль о том, что семантика этого корня является значимой для понимания целого
фрагмента.
Проанализировав повторы в рассказе Е. В. Гришковца «Шрам», можем сказать, что использование
данного лингвистического явления имеет свои особенности и функции:
– в рассказе «Шрам» могут повторяться не только отдельные лексемы, но и их сочетания, при этом
повторяющийся элемент может включать в себя дополнительные компоненты (На артистов можно
было посмотреть, как они неспешно поднимаются по ступеням гостиницы или прогуливаются по
набережной рядом с гостиницей. Можно было на них посмотреть и что-то почувствовать);
– использование повторов в творчестве Е. В. Гришковца может усложняться. В рассказе «Шрам»
встретились два типа усложнений: сочетание с инверсией (Рядом не было никого, даже у дверей гостиницы не было охранника… Вообще никого не было) и с парцелляцией;
– связь между повторами может быть как контактной, так и дистантной;
– наиболее частотными повторяющимися частями речи являются глаголы и существительные;
– с точки зрения количественной характеристики представлены дубликация и трипликация.
– повтор выполняет противопоставительную функцию, которая подчеркивается использованием
антонимов (Я столько денег никогда не находил, и ты больше никогда не найдёшь);
– повтор выражает последовательность действий;
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– повтор является не только средством создания образности, но и средством связи предложений и
абзацев;
– помогает раскрыть и конкретизировать смысл какого-либо слова (Он поработал в автосервисе, попробовал с другом сделать свой, но именно что попробовал, потом даже продавал машины в автосалоне);
– выражает пространственные и временные отношения;
– с помощью повтора выделяется значимая для понимания смысла лексема (Он долго валялся в
постели, потом встал, долго пил воду прямо из чайника, долго отмокал в ванне);
– указывает на продолжительность действия (Потом даже долго смеялись, перешли в другое место,
встретили знакомых девчонок, ещё смеялись и выпивали)
– с помощью повторов создаются целые ряды повторяющихся членов;
В целом, повторы в творчестве Е. В. Гришковца имеют большое значение. Будучи средством связи,
они придают тексту образность, выразительность, и помогают приблизить написанный на бумаге текст к
устной речи.
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КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МЕТАФОРИЗАЦИИ И ЕГО
ДВОЙСТВЕННОСТЬ С ПОЗИЦИЙ ИСТИННОСТИ
Аннотация
Предметом данной статьи является истинностный аспект когнитивной метафоры, цель – показать, что
метафорическая репрезентация является образным видением того или иного концепта, не обязательно
верифицируемым с позиций истинности Вопрос истинности метафор актуален в связи с поиском
достоверного объяснения процессов порождения знания. Особый тип метафоры – диафора способна
совмещать критерии как объективно-логичного научного знания, наивного обыденного знания и
эвристичного интуитивного знания. В статье делается вывод, что «презумпция истинности» не налагает
жестких ограничений на метафоризацию, работающую при помощи механизма «двойного видения» и
позволяющую рассматривать концепты с разных сторон.
Ключевые слова
Метафоризация; истинность; познание; образность, концептуализация.
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Данная статья нацелена на рассмотрение двойственной с позиции истинности природы метафоры.
Истинность, несомненно, является актуальным моментом в наши дни, время развития массовых технологий
воздействия на общественное сознание. Технократическое общество диктует, как нам укреплять здоровье,
находить друзей, «адаптироваться» к оскорблениям и насилию со стороны системы. Базовые, ключевые,
когнитивные метафоры встречаются в самых важных частях самых важных политических обращений в
любом обществе и оказывают воздействие на преобладающую часть аудитории [6; 2]. Прагматическим
следствием метафоризации оказываются новое (амелиоративное, ироническое, пейоративное,
неодобрительное, оскорбительное и пр.) отношение к концепту.
Здесь необходимо совершить небольшое отступление в теорию метафоры, чтобы пояснить, какие
именно типы метафор наиболее приспособлены к прагматическому воздействию на личность. С точки зрения
механизмов метафоризации есть две разновидности – это метафоры-предикаты (они предицируют,
приписывают один признак другому) и метафоры-соположения (признаки неявно, в образном видении
соотносятся друг с другом). Несомненно, к числу предицирующих относятся катахреза, антропонимия и
эпифора. Катахреза (eye of a needle) катахреза выполняет базовую номинативную функцию, заполняя
«лакуны» в словаре. Эвристически-познавательная эпифора (базисная, онтологическая метафора) открывает
сущностную характеристику предмета, составляет суть теории. Словесное воплощение эпифоры –
предложение или словосочетание (The public has insatiable appetite for scandal), в котором одни слова
(именные, предикативные, адъективные, адвербиальные метафоры) употреблены в метафорическом
значении, а остальные в своём обычном значении. Обычно говорят о «двучленной» эпифоре, в которой
компоненты образа – обозначаемое и обозначающее представлены эксплицитно (The old woman is a fox).
Несомненно, при таком эксплицитном соположении велика опасность понести наказание за оскорбление
словом, так, в последнем из примеров, дама может возмутиться, аргументированно указав, что ее сравнили
с лисой (естественно, в том случае, если лиса не является ее любимым животным) [3, с. 10-14].
Другим, интересующим нас с позиций истинности вариантом метафоризации является образноситуативная диафора. Её особенность состоит в том, что предикация признаков уступает место презентации,
т.е. ситуативно-референциальному соположению нескольких дискретных образов. В диафоре реальный
денотат вынесен за рамки высказывания, в силу чего диафора обладает множественной «презумпцией
истинности», т.е. интерпретируется одновременно и как буквальное, и как переносное высказывание.
Диафоры обладают широким диапазоном применения в художественных текстах для сокрытия намерений
говорящего, в косвенных речевых актах, для создания игры слов, эффекта иронии, сарказма в пословицах,
аллегориях и загадках [3].
В следующих примерах диафоры, нарушая грайсовский постулат ясности, позволяют образно
высказаться о таких предметах, буквально сказать о которых было-бы равносильно нанесению обиды,
оскорбления. Диафоры представляют собой «…удобный способ обиняком высказать своё мнение, когда оно
расходится с мнением других» [1, с. 153]. Отношение к сыну (его имя Джин), сказано в примере, разнится у
матери (её имя Алисия) и у бабушки (её имя Харриет). В примере концептуальная метафора «CHARACTER
> ELEMENT (OF NATURE)» развёртывается в образную схему с помощью ряда элементов (the storm + the
light + to shine + in the darkness). При этом важно, что диафора выполняет не эвристическую функцию,
применяется не для формирования и раскрытия сути понятия, а скорее наоборот. В данном примере диафоры
выполняют эмоционально-оценочную функцию, они амелиорируют представление о сыне. Диафоры
позволяют избежать прямого именования «неудачник», «неприятности». Ex: “But over Jean their ranges of
tolerance, their levels of expectation were very different. No matter how serious the storm, Harriet saw a light
shining in the darkness. Alycia had begun to feel that maybe Jean was the darkness.” [4, с. 283].
Игра слов, которая является одной из характеристик образно-ситуативной диафоры, демонстрируется
и в нижеприведённом примере. Здесь пилот, которого доктор вынуждает к откровенности, уходит от прямого
ответа, буквально интерпретируя выражение «to scratch one’s back» – он начинает почёсывать спину, не давая
прямого ответа. Пилот, пытаясь выйти из под контроля авторитета доктора, вместо кооперационного,
поддерживающего контакт достраивания образной схемы, характерного для эвристических эпифор,
обращается к удобной эвазивной стратегии – буквальному прочтению образного выражения. Ex.: “Sure, that’s
what I meant,” Doc Daneeka said, “A little grease is what makes this world go round. One hand washes the other.
Know what I mean? You scratch my back, I’ll scratch yours.” Yossarian knew what he meant. “That’s not what I
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meant,” Doc Daneeka said, as Yossarian began scratching his back. “I’m talking about cooperation. Favours. You
do a favour for me, I’ll do one for you” [5, с. 42].
В следующем примере диафора также нарушает грайсовский принцип ясности ради «сохранения лица»
того, о ком говорит. Речь идёт о двух подругах – Алисии и Электре. Электра заводит роман и заставляет
мужа страдать. Алисия защищает подругу и, избегая нелестных оценок, говорит, что она просто
«заблудилась» (got lost) и «ищет себя» (groping). Ex: “I don’t think anything is wrong.” Alycia said. “Electra is
just restless. Maybe she’s always been that way and got good at covering it up.” “She’s groping.” “Sometimes you
have to get lost before you find your way, I still believe in you two as a couple,” Alycia said.” [4, с. 124].
Итак, как хочется верить в примерах ясно показан механизм действия образно-ситуативной диафоры.
Это такое соположение, при котором референт выносится за рамки (The old castle is disintegrating), где в виду
имеется все более дряхлеющий старик. Диафора представляет собой нерасторжимое единство, «двойное
видение», рождающее многообразие смыслов. Действительно, метафора всегда предлагает нам несколько
претендующих на истинность «картин» мира, всё зависит от нашего согласия считать ту или иную
метафорическую трактовку истинной, подобно тому, как от соглашения зависит наше решение обозначать
температуру кипения 80, 100 или 212 градусов. Мы полагаем, что метафора как творческий мыслительный
процесс может отвечать критериям как научного (объективность, логичность, системность,
неопровержимость), так и обыденного (опыт поколений, наивные, обиходные представления) и
интуитивного познания (внезапность, экономичность, эвристичность) [3, с. 15]. Мы уверены, что истинность
метафоры не является ее первичным, необходимым качеством. Если рассматривать познание не как
пассивный процесс «зеркального» отражения мира, то в нем есть место разным точкам зрения, поскольку
человек активно выдвигает гипотезы, задаётся вопросами, экспериментирует, при этом не всё знание
осознаётся, информация о реальности изначально неполна, требует дополнения и перепроверки. Творческое
познание мира при этом являет собой заинтересованный, настойчивый процесс, который порождает целую
серию концептуальных репрезентаций действительности. И лишь в последующем оказывается, что каждая
новая репрезентация приближается к глубинной природе вещей.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ЗАПАХОВ В РЕКЛАМЕ ДУХОВ
Аннотация
В статье анализируются стилистические приемы, используемые в текстах французской рекламы
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парфюмерии, а также эффект синестезии, который достигается как вербальными, так и невербальные
средствами. Делается вывод о том, что уникальность функционирования вербальных и невербальных
элементов в рекламе парфюмерии состоит в создании у адресата иллюзии ощущения запаха духов при
зрительном контакте с печатной рекламой парфюмерии.
Ключевые слова
Синестезия, интериконичность, тактильные, вкусовые, обонятельные и осязательные ощущения.
Конечной целью текста рекламы духов является убеждение потенциального покупателя в
уникальности и неповторимости запаха духов и в необходимости покупки. В связи с этим в нем наблюдается
высокая концентрация разнообразных стилистических приемов, главная функция которых состоит в
придании большей выразительности рекламе [2].
1. Использование метафорических выражений в рекламе духов:
Le parfum magique
Voyage d’Hermès sur les ailes du parfum
Прием метафорического сравнения раскрывает необыкновенность запаха, придает ему больше шарма.
2. Рифма названия духов и его характеристики: Jamais parfums n’ont été aussi femme!
3. Прием аллитерации, т.е. консонантное созвучие, образуемое повторением одинаковых согласных:
Un jour la tendresse s’étendra sur le monde (повторение согласных звуков t [ t ] , s [s], d [ d ]/ повторение
гласного звука «en» [ã] ), а также прием ассонантной аллитерации, т.е. повтор звучания нескольких ударных
гласных слогов: Eau jeune double je.
Консонантная и ассонантная аллитерации в звуковой организации текста делают его более
выразительным, создают ощущение его ритмичности и динамичности, что улучшает его слуховое
восприятие.
4. Языковая игра: Allure, une nouvelle façon de se parfumer en allure.
5. Анадиплосис (повтор последнего слова или отрывка в начале следующей части) с приращением:
AZZARO POUR HOMME. POUR LES HOMMES QUI AIMENT LES FEMMES QUI AIMENT LES HOMMES.
6. Сравнение. Так, например, в рекламном слогане: Pure comme un souffle marin чистота запаха
сравнивается с морским дуновением.
В слогане: Le plaisir de sentir aussi bon qu'une rose удовольствие, полученное от вдыхаемого запаха
духов, сравнивается с эстетическим удовольствием посредством визуального восхищения красотою розы.
7. Коллизия ˗ неожиданное для читателя сочетание слов, которые никогда раньше вместе не
употреблялись. Привлекая внимание к рекламе благодаря непривычной постановке рядом слов, коллизия
одновременно подчеркивает неоднозначное свойство запаха духов, необычное сочетание его компонентов,
которые создают загадочный аромат: tendre poison / insolente élégance.
8. Антитеза, состоящая в резком противопоставлении противоположных понятий. В следующем
тексте: Ange ou démon. Le secret с помощью антитезы читателю преподносится особый секрет, который
хранит в себе запах духов. Тайна состоит в том, что именно этот аромат духов способен раскрыть одну из
сторон личности, светлую и добрую или темную и порочную.
9. Восхищение запахом передается при помощи ономатопеи: Waaah!
В ходе анализа было выявлено, что главное предназначение всех указанных вербальных (языковых)
средств состоит в том, что они помогают придать оригинальность рекламному сообщению, сделать более
простым и эффективным процесс передачи запаха духов, а также установить контакт с адресатом −
потенциальным покупателем.
Так как одним из недостатков журнальной рекламы парфюмерии является ее неспособность передать
запах духов, для его устранения применяется эффект синестезии.
В науке под синестезией (от греч. «synacthesis» – одновременное ощущение, совместное чувство)
понимается феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному
раздражителю и специфическое для данного органа чувств, сопровождается другим, дополнительным
ощущением или образом. Говоря другими словами, синестезия – это психологическая соотносимость цвета,
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звука, слова, формы, тактильных, вкусовых и обонятельных ощущений.
В ходе исследования было выявлено широкое использование на вербальном уровне синестетической
метафоры при описании обонятельной информации через ощущения различных модальностей, которые
вызывает запах духов:
1) Вкусовые ощущения в рекламе духов: Aux notes gourmandes de bonbon
Существительное bonbon вызывает ассоциацию со вкусом конфет и подчеркивает сладкий,
«конфетный» запах духов.
2) Тактильные (осязательные) ощущения:
В выражении eau fraîche прилагательное fraîche вызывает ощущение освежающего, прохладного
запаха.
В другой конструкции eau glacée прилагательное glacée характеризует ледяной, холодный запах духов.
3) Аудиальные (слуховые):
Faites-les craquer avec les eaux de toilettes de Chupa Chups
Использование в рекламном тексте глагола «craquer» усиливает синестетический эффект передачи
запаха, вызывая ощущение похрустывания.
4) Обонятельные ощущения: eau parfumée au thé vert
Воздействие на обонятельные рецепторы осуществляется за счет использования прилагательных и
существительных, подчеркивающих древесные, цветочные и фруктовые ноты в аромате духов.
Эффект синестезии, подразумевающий смешение нескольких разных модальностей, достигается не
только вербальными, но и невербальными средствами [1], [3, с. 324-370]. В рекламе парфюмерии были
выявлены примеры корреляции между вкусовой и обонятельной модальностями. Например, в рекламе
парфюмерии DKNY «Delicious» (рис. 1) изображение модели с мороженым вызывает ассоциацию со сладким
«вкусным» ароматом, а образ модели, которая пробует на вкус яблоко (рис. 2), ассоциативно определяет, что
в данном аромате можно почувствовать нотки яблока.

Рисунок 1

Рисунок 2

В ней присутствует не только ассимиляция формы флакона и ингредиента духов, но и жесты
дегустации, которые должны вызвать вкусовые впечатления.
В процессе ассоциации «вкус – запах» рождаются сочный, горький, сладкий, пряный, кислый, острый,
ванильный и другие ароматы.
Следующий тип модальности, активно используемый в рекламе духов, ˗ тактильная. На этом основана
общепринятая классификация на холодный, теплый, свежий, бодрящий, бархатистый, легкий, тяжелый
запахи.
В рекламе Gucci «Flora» (рис. 3) изображена модель в развевающемся на ветру платье, что дает
возможность ощутить легкое дуновение ветра и нежность шелка.
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Рисунок 3
На основе метонимического сравнения возникает представление о свежести аромата.
Еще один тип синестезии представлен в рекламе духов, в которых устанавливается связь мира звуков
с определённым запахом. В результате при контакте двух модальностей, слуха и обоняния, возникают такие
характеристики аромата, как музыкальный и звучащий.
В рекламе духов Givenchy «Dance» изображение танцующей модели напоминает о звуках музыки. В
других примерах рекламы духов можно «услышать» звук падающих капель духов Chanel «Chance» или же
звук стекающей по стеклу воды в рекламе духов Dior «Addict».
В процессе исследования были выявлены также рекламы духов, основанные на интериконичности или
визуализированной интертекстуальности, где прецедентным текстом является какое-либо известное
изображение [4, с. 209].
В рекламе духов «Nina Ricci» флакон имеет форму яблока, которое в мировой художественной
культуре считается запретным плодом, являющимся символом грехопадения и олицетворяющим искушение.
Данный прием призван вызвать впечатление о духах «Nina Ricci» как о пленительном, притягивающем и
таинственном запахе.
Таким образом, особенность французской рекламы парфюмерной продукции заключается в том, что
при помощи вербальных и невербальных средств она дает возможность читателю заранее представить себе
будущий аромат духов. Тесно взаимодействуя друг с другом, эти средства несут дополнительную
семантическую информацию, которая помогает правильно декодировать визуальные и лингвистические
знаки, их значения в рекламном сообщении. Уникальность функционирования вербальных и невербальных
элементов в рекламе парфюмерии состоит в создании у адресата иллюзии ощущения запаха духов при
зрительном контакте с печатной рекламой парфюмерии.
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СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННЫЕ ПРОЗВИЩА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Наше исследование посвящено анализу особенностей стилистически окрашенных прозвищ на примере
прозвищ американских президентов. Цель работы – рассмотреть номинативные, структурные и
семантические особенности прозвищ, а также выявить функции этих единиц в английском языке.
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Традиционно считается, что прозвища даются человеку с целью придать ему индивидуальность и
выделить его из общей массы людей, однако было замечено, что только половина всех прозвищ отличается
уникальностью и сохраняет эту уникальность, не пересекаясь ни в одном из своих значений с другими
единицами вторичной номинации. Ряд прозвищ, входящих в фоновые знания носителей английского языка,
представляют безусловный интерес, так как знание прозвищ, существующих в сфере повседневного
человеческого общения, важно для понимания жизни использующего их коллектива, его истории, традиций
и обычаев, характера взаимоотношений между людьми и т.д. В связи с этим целесообразно рассмотреть
особенности семантических характеристик прозвищ на конкретном лингвистическом материале.
Среди прозвищ можно выделить две наиболее обширные группы: 1) Прозвища, относящиеся к людям.
2) Прозвища, относящиеся к географическим объектам.
Прозвища, относящиеся к людям – это вид антропонима, т.е. дополнительные имена, данные человеку
окружающими людьми в соответствии с его характерными чертами, сопутствующими его жизни
обстоятельствами и т.п. Прозвища могут быть групповые, школьные, возвеличивающие, уничижительные,
насмешливые и другие.
Следует заметить, что особый интерес для исследования неофициальных имен собственных вызывают
случаи совпадения прозвищ у разных людей. Люди, получившие одно и то же прозвище, могут представлять
совершенно различные социальные группы. Например, хоккеистов Andre Dupon, Frank Goheen, Mark Messer,
и американского президента Theodore Roosevelt объединяет прозвище Moose - «Сохатый», которое служит
для характеристики профессиональных качеств спортсменов, в то время как президент Рузвельт сам себя
наградил этим прозвищем. На вопрос о своем здоровье он отвечал «здоров как лось» («fit as a moose”). После
попытки покушения на него в 1912г. он произнес известную фразу “It takes more than to kill a Bull Moose”
(«Просто так сохатого не свалишь»). Его политическая партия «Прогрессивная партия» называлась “Bull
Moose party” («Партия сохатого»), а ее члены – «Bull Moosers”.
Необходимо отметить, что наиболее объемной по количеству прозвищ является парадигма вторичных
номинаций, представленных неофициальными именами собственными, обладателями которых являются
политические деятельности и, особенно, американские президенты.
Подчеркивая большую выразительность прозвищ и кличек, И.Р. Гальперин отмечал: «Известно, какую
сильную эмоциональную нагрузку обычно несет на себе кличка. Она, подмечая какую-нибудь случайную,
но характерную черту, прилипает к человеку, иногда успешно конкурируя с собственным именем»[1,с.58].
Использование прозвищ различных политических деятелей – широко распространенный экспрессивный
прием в современной английской и американской печати, особенно в так называемой массовой прессе. 17-го
президента США Э. Джонсона прозвали «Andy the Sot” - «Пьянчужка Энди», после того как он явился
пьяным на инаугурацию А. Линкольна. «Accidental President” – “Случайный президент» - так прозвали 6-го
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президента США Дж. Адамса его противники, которые утверждали, что решающий голос на выборах он
получил «по ошибке».
Многие политические деятели получили свои клички по профессии или
увлечению, а так же по
чертам характера, которые были им особенно
присущи. Так 18-й президент США У. Грант получил
прозвище “American Sphinx” - «Американский сфинкс» за скрытный характер, как в личных, так и в
общественных делах. 24-й американский президент Г. Кливленд был назван
“Buffalo Hangman” «Палач из Буффало», “Buffalo Sheriff” -«Шериф из Буффало» т. к. в бытность шерифом округа Эри (центр
– Буффало) он был
вынужден повесить человека, обвиненного в убийстве. 33 - й президент Америки
Г. Трумэн получил прозвище “Haberdasher” – «Галантерейщик», у которого не было высшего образования
и который до прихода в большую
политику работал продавцом галантерейных товаров и клерком в
банке. Политические противники Дж. Адамса дали ему прозвище “His Rotundity” «Его округлость»
за его полноту. “Little Beauty” - «Маленькая красотка», так называли генерала У. Гранта, будущего
президента США, офицеры его полка
за цвет лица и мелодичный голос. “Withered Little Apple John”
– «Джон –
засохшее яблочко», такую кличку дали 4-му президенту США Дж. Мэдисону
за
маленький рост и вес.
Чаще всего американские президенты и политики получают свои прозвища, связанные с их
политической деятельностью: “Apostle of Independence” - «Апостол независимости», “Architect of the
Revolution” - «Архитектор революции», “Chinese Harrison” - «Китайский Харрисон», “Colossus of Debate” «Колосс дебатов», “Crisis President” - «Кризисный президент», “Deliverer of America” - «Спаситель нации»,
“Dictator” - «Диктатор», “Fox” - «Лисица». Прозвище “Give’em Hell Harry” - «Гарри – задай – им – жару»
было дано президенту Г. Трумэну его сторонниками за его резкую критику Республиканской партии.
Наиболее распространенные слова, встречающиеся в прозвищах: малыш, отец, великий, маленький,
старый, старина. “Little Ben”, “Little George”, Little Giant”, “Little Magician”, “Little Man in the Palace” – такие
клички давали президентам и политическим деятелям Дж. Мэдисону, М. Ван Бурену, С Дугласу, Дж. Бушу,
Б. Харрисону и др.
Президента Р. Рейгана называли «Великий мастер общения» за его умение общаться с аудиторией, Г.
Клей, президента А. Линкольна называли «Великий Освободитель».
Таким образом, на основании краткого обзора наиболее распространенных прозвищ и тенденций в
их употреблении можно сделать вывод о том, что в прозвищах отражается стремление не только описать
реальные свойства человека, но и дать ему определенную эмоциональную или социальную (нередко
насмешливую) оценку. Исследование различных типов прозвищ, распространенных в английском языке,
несомненно, помогает расширить наши знания об истории, жизни, обычаях страны.
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ГЛАГОЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ОБОНЯНИЯ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Статья посвящена лексико-семантическому анализу глагольных средств, выражающих значение
обоняния в хакасском языке.
108

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

Ключевые слова
Хакасский язык, глагол, семантика, обоняние, объект, субъект.
Значение слова «обоняние» в словарях русского языка определяется как «одно из пяти внешних чувств,
способность к ощущению и распознаванию запахов» [1]. По способу (или, можно сказать, по технологии)
восприятия окружающего мира обоняние сближается со слухом. «Обоняние – также чувство дистанционное
– воспринимает свой предмет через распространение его частиц по воздуху и этим отчасти сходно со слухом»
[2, с. 23]. Способностью воспринимать запахи обладают все живые существа, в особенности, в животном
мире запахи представляют одну из важнейших аспектов жизнедеятельности. В меньшей степени значимую
роль играют запахи в рамках бытования человека, например, запах пищи – в доме, запах травы – на природе,
запах краски – во время ремонта, запах цветов – в цветочном магазине, запах медикаментов – в больнице и
т.д. Запахи бывают разные: с позиции человеческого восприятия они оцениваются по шкале «хороший –
плохой». В семантике лексических средств, выражающих восприятие, присутствует указание на часть тела,
как орудия восприятия – нос, функционирование которого обозначается лексемой «обоняние».
В хакасском языке действуют 2 глагола, репрезентирующих восприятие запаха: чыста- «нюхать» и
чыстан- «пахнуть, вонять», образованный путем присоединения к основе чыста- «пахнуть» аффикса
возвратного залога -н-. Глагол чыста- относится к категории глаголов, в семантике которых доминирует
активный аспект восприятия и выражающих целенаправленное действие субъекта во внешние источники,
напр., тыңна- «1) внимательно слушать; прислушиваться; 2) подслушивать», харахсын- «1) высматривать
что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, озираться вокруг». Субъект при этих глаголах, хоть и не совершает
видимых физических действий, но активизирует некоторые усилия для активации своих способностей
воспринимать ситуацию. Поскольку в процессе активного восприятия запахов участвуют животные, то в
языковом выражении субъектом при глаголе чыста- «нюхать» чаще выступают животные. По отношению к
животным используется фразеосочетание чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать запах». Харачул пазында
адайлар киик палазының чызын тартханнар (Чкч, 196) – В верховьях Черной речки собаки почуяли запах
оленя. Человек активно использует свое обоняние только по отношению к хорошим запахам. Пу чахсы,
аарлығ духи, чыстап кöрдек (Ат, 41) – Это хорошие, дорогие духи, понюхай-ка. Карина сабын чызын
чыстирға хынча – Карина любит вдыхать запах мыла.
В русском языке существуют глаголы вонять, объект которого издает «плохой» запах и пахнуть, его
объект – «хороший» запах. В хакасском языке действует лишь один глагол чыстан-, указывающий и на
«хороший», и на «плохой» запахи. Конкретизация его значения зависит от качества запаха объекта: если
объект выражен наименованием, предполагающим положительное восприятие, то в контексте глагол
чыстан- реализует ЛСВ «пахнуть»; когда негативное восприятие – «вонять». Ибічекте iзiглеен иттең
чыстанча – В юрте пахнет копченым мясом. Тураа толдыра ачаан капустанаң чыстанча – В доме воняет
прокисшей капустой. В последних двух предложениях субъект – наблюдатель при глаголе к чыстанявляется пассивным воспринимателем запаха, находясь «за кадром» [термин Е.В.Падучевой, 2004], также,
как и при глаголе кöрін- «смотреться, виднеться». Иногда субъект может «вырисовываться» из актуального
смысла контекста: Мин чайғызын покоссар чöрерге хынчам, анда арығ кии, наа сабылған отнаң чыстанча –
Я люблю летом ездить на покос, там свежий воздух, пахнет свежевыкошенной травой. Здесь нам становится
ясным имя субъекта – мағаа [чыстанча] «мне [пахнет]».
Поскольку запахи бывают «хорошие» и «плохие», в языковом отражении чыстан- «пахнуть, вонять»
сочетается с наречиями со значением качества-оценки: пахнуть хорошо, плохо, вкусно и т.д., а также
интенсивности; пахнуть сильно, слабо, слегка и т.д. Хачан-да пу чурт істінде чуртас хайнаан, песте
пысчатхан ап-ағас халастар тадылығ чыстанғаннар (О, 49) – Когда-то в этом доме кипела жизнь, булочки
из печки издавали вкусный запах. Наа сапхан от хайдадар чыстанча – Свежескошенная трава пахнет
сильно. Специализированное значение «резко, дурно пахнуть» дает сложный глагол пура сап-. Глагол пура«испортиться, заплесневеть (чаще, о продуктах)» сочетается с вспомогательным глаголом сап- «ударить».
Оймахтаң ардаан теерілер чызы пура саапча – Из ямы идет резкий, дурной запах гниющих шкур. Глагол
пура сап- в конструкции требует присутствия источника выделения запаха.
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Итак, глагол чыста- «нюхать» обозначает активное целенаправленное восприятие субъектом каких-л.
запахов, а при глаголах чыстан- «вонять, пахнуть, издавать запах» и пура сап- «резко, дурно пахнуть»
субъект пассивно воспринимает запах. При глаголе чыста- субъектом чаще выступают животные, чем люди,
а при глаголе чыстан- субъект-наблюдатель всегда выражается понятием «человек».
Список использованной литературы:
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005.
2. Философия тела / М.Н. Эпштейн. Тело свободы / Г.Л.Тульчинский. – СПб.: Алетейя. 2006. – 432 с. (Серия
«Тела мысли»).
3. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. – М.: Языки славянской культуры. 2004. – 608 с.
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ДРАМАТИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА
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Аннотация
В статье идет речь о методе драматизации в контексте образовательной деятельности. Основанием для
анализа данного метода является растущий интерес к новым методам обучения иностранным языкам,
способным развить творческий потенциал учащихся. Отличительные особенности урока-драматизации, к
которым относят коммуникативность, личная вовлеченность учащихся и свободное построение урока,
направлены на раскрытие творческого потенциала личности и ее самоопределения в современном мире.
Ключевые слова
Драматизация, профессиональная коммуникация, личностная ориентация,
урок-драматизация, коммуникативность.
Одним из важнейших компонентов профессиональной подготовки является раскрытие резервов
творческой личности. На сегодняшний день, духовное богатство человечества, отраженное в культуре,
осознается обществом, как особо ценное, а культура личности становится социально-значимым качеством.
Вопрос разработки новых технологий развития личности учащегося, отвечающего современным
социальным, экономическим, нравственным и образовательным технологиям является актуальным на
сегодняшний день. Одной их таких технологий развития творческой личности является метод драматизации
в обучении профессиональной коммуникации на иностранном языке.
Драматизация в контексте образовательной деятельности – это креативное использование письменной
и устной речи на основе художественного литературного произведения. Данный метод позволяет овладевать
основами всех видов речевой деятельности, так как создает базу для обучения аудированию, чтению,
говорению и письму. Метод драматизации назван так за свою близость к театральному представлению, а,
именно, к одному из элементов театрального искусства – драме. «Драма наиболее глубоко и адекватно
110

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

воплощает в искусстве формы и способы человеческого общения как специфическую и уникальную форму
человеческого бытия» [Михайлова 1975: 30].
Выделим следующие обязательные компоненты драматизации:- коммуникативная ситуация,
включающая предметное содержание общения (предмет, продукт, результат) и условия протекания общения,
в том числе пара- и экстралингвистические средства общения, временные и пространственные
характеристики;
- социальные роли коммуникантов и система их личностных взаимоотношений;
- владение социальной техникой общения – реализация ситуации социального контакта, конкретных
речевых функций, а также собственно техники общения (вступление в общение и завершение разговора,
распределение и перемена коммуникативных ролей, поддержание разговора, проверка надежности передачи
информации, уточнение, коррекция и самокоррекция).
Таким образом, применение метода драматизации позволяет учащимся пропускать ситуацию через
себя, придавая ей личностный характер. Личностная ориентация при изучении иностранных языков
значительно ускоряет процесс их усвоения, так как в этом случае наряду с интеллектом подключаются
эмоции. Личностно-значимой ситуацию делает роль, которую получает учащийся. Эта же идея выражена в
концепции "двигателей психической жизни" К. С. Станиславского. Под "двигателями" Станиславский
подразумевал ум, волю и чувства, подчеркивая их единство. Если в повседневной жизни единство мысли,
воли и чувства в речи человека проявляются естественно, то, например, в чтении, тем более на иностранном
языке, это единство проявляется не всегда и не с равной полнотой. Однако проявление этого единства
возможно в словесном действии. К живому слову можно прийти лишь в результате большой
подготовительной работы. Анализируя опыт внеаудиторной работы при подготовке спектакля, мы пришли
к выводу, что для выпуска одного спектакля необходимо 4 недели (16 часов) начитки, 8 недель (32 часа)
этюдной работы, 8 недель (32 часа) постановки спектакля.
Проникая в глубинное содержание текста, учащиеся "заряжаются" мыслями и чувствами автора и
переживают их как свои собственные. Так, например, при работе над спектаклем «Минотавр» о жизни и
творчестве французского художника П. Пикассо. Участники спектакля создавали образы своих персонажей,
изучая его шедевры, знакомились с биографиями муз художника, рассматривая их зрительный образ,
увековеченный в его картинах , «заражаясь», таким образом, его чувствами и приходя к рождению своего
персонажа.
Научить человека общаться на иностранном языке возможно при создании реальных ситуаций
общения, благодаря которым возможно применение сформированных навыков и умений на практике.
Атмосфера общения является ведущей чертой урока-драматизации.Таким образом, основной особенностью
урока-драматизации является его методическое содержание, в основе которого лежит коммуникативность.
Урок-драматизация предполагает наличие определенного сюжета, сюжетно-проблемного планирования.
Содержание репетиций становится частью общего сюжета, направленного на решение какой-либо из
проблем, связанных с профессиональной деятельностью учащихся (переговоры, собеседования, встречи,
заключение сделки, бытовые ситуации). Он предполагает экспозицию, завязку, кульминацию, развязку,
финал, ключевыми из которых являются завязка, то есть «пусковой механизм» развития сюжета, и
кульминация, как коммуникативная вершина. Весь ход урока представляет собой последовательное
восхождение к решению речевой задачи.
Одним из примеров сюжета, выбранного для студентов-политологов, юристов и филологов является
интерпретация древнегреческой комедии Аристофана «Лисистрата», в основе которой заложен
политический конфликт двух сторон.. Был сформирован контекст для изучения специализированной лексики
и ее активного применения, в основу которого заложены межличностные отношения персонажей.
Когда вокруг кульминации уже создана особая атмосфера сопереживания (путем многочисленных
этюдов, коллективных и индивидуальных упражнений) учащиеся готовы решить проблему.
Развитие сюжета напрямую зависит от личной вовлеченности учащихся, их заинтересованности в
процессе, что может привести иногда к изменению первоначально созданного сюжета. Как реальная
ситуация коммуникации может иметь несколько вариантов развития, так и искусственно созданная сюжетная
111

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

линия развивается в зависимости от интенций участников коммуникации. Таким образом, свободное
построение, свобода в выборе являются еще одной особенностью урока-драматизации. С каждой
последующей репетицией повторяется уже усвоенный материал и «проигрывается» новый. Сюжет в таком
случае является привлекательным, выступает как свободная и непринужденная деятельность, как
импровизация-сотворчество.
Драматизация характеризуется физической активностью и эмоциональной вовлеченностью
учащегося, которые способствуют процессу запоминания языковых структур и расширению словарного
запаса. Физический аспект включает невербальную и паравербальную коммуникацию. На фонемном уровне
игры на произношение и артикуляцию помогают учащимся освоить звуки изучаемого языка. На уровне
слова/фразы сопровождение слов и фраз жестами способствует лучшему их запоминанию и может помочь
учащимся освоить нужный ритм и интонацию. Более того, движение может быть использовано для
иллюстрации грамматических аспектов. Интеграция невербальной деятельности повышает уровень доверия
и мотивацию застенчивых и/или мене способных учащихся, помогает повысить частотность говорения.
Из всего выше сказанного следует, что урок-драматизация является одним их эффективных методов в
освоении профессиональной коммуникации на иностранном языке.
Список использованной литературы:
1.Денисова Л.Г. Использование приема драматизации при обучении устной речи/ Иностр. языки в школе –
1981 - №4
2.Димент А.Л. Прием драматизации как средство неподготовленной речи учащихся/ Иностр. языки в школе
– 1978 - №2
3.Кашина Е.Г. Коммуникативно-театральный метод обучения иностранному языку: развитие
множественных типов интеллекта у студентов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. – 144 с.
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Аннотация
Принцип юридического равенства сторон характеризует правовое положение (статус) участников
гражданских правоотношений. Содержание данного принципа отражает одинаковые права для всех
участников.
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Регулирование общественных отношений в сфере гражданского права немыслимо без совокупности
правил, методов, средств и приемов (инструментов), используемых субъектами законодательного процесса,
для организации и осуществления законодательной деятельности (законодательная техника)1. С точки зрения
законодательной техники в процессе регулирования определенных общественных отношений и
целесообразно законодательно предусмотреть возможность вмешательства в существующую систему
правоотношений2. В частности при нарушении принципа равенства сторон предусмотрены гарантии
восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Вопрос о принципах гражданского права всегда рассматривался в литературе и никогда не терял свою
актуальность. Для каждой отрасли права характерны свои специфические начала - принципы.
Ершов В.В: говорил: «принципы права играют ключевую роль, как в нормативно - правовом, так и в
индивидуальном регулировании общественных отношений. Поэтому правильное понимание природы
принципов права позволяет повысить эффективность регулирования правом социальной жизни».3
Шмелева Г.Г. предлагала такое понятия принципов права: «принципы - основные руководящие идеи
(начала), которые пронизывают право, характеризуют его содержание, это идеи, на которых строится
система права. Различают принципы права в целом, принципы отдельных отраслей и институтов права».4
Часто в научной литературе принципы права рассматриваются как идеи или исходные положения категории.
Гражданское право - это отрасль частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и автономии воли.
Черданцев А.Ф. понимал под гражданским правом: «совокупность правовых норм, регулирующих
имущественные и личные неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов
субъектов гражданского права и организации экономических отношений в обществе».5
Таким образом, под принципами гражданского права понимаются такие основополагающие
(ключевые) положения, которые выражают сущность данной отрасли права.
Безусловно, принципы - это основные начала, наиболее общие руководящие положения права,
Парамонов А.Р., Полуян Л.Я. Энциклопедия юриста. 2005.
Гришин Д.А. Вопросы законодательной и юридической техники закрепления норм уголовного закона в сфере
освобождения от уголовной ответственности при деятельном раскаянии // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. - № 3. - с. 150 - 156
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имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер.
Такие основные начала присущи как праву в целом (правовой системе), так и отдельным правовым
отраслям, а также подотраслям и даже институтам и субинститутам.
В статье 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Основные начала гражданского
законодательства» закреплены именно принципы: принцип недопустимости произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела, принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений,
принцип неприкосновенности собственности, принцип свободы договора, принцип самостоятельности и
инициативы (диспозитивности) в приобретении и защите гражданских прав, принцип беспрепятственного
осуществления гражданских прав в том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров,
услуг и финансовых средств), принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего
осуществления гражданских прав, принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность
восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния сторон судебной защиты.
Принципы гражданского права служат ориентирами при разработке и принятии новых нормативноправовых актов, регулировании взаимоотношений субъектов правоприменения. За нарушение принципов
предусмотрены неблагоприятные последствия, т.е. они наделены реальными санкциями.
Особое внимание в данной научной работе хочется уделить принципу юридического равенства сторон.
Названный принцип характеризует правовое положение (статус) участников гражданских правоотношений.
Это означает, что ни одна сторона правоотношения не обладает какими- либо властными полномочиями по
отношению к своему контрагенту. Стороны обладают одинаковыми юридическими возможностями. Этот
принцип нашел свое отражение в ст. 2 ГК РФ говорится о том, что гражданское законодательство регулирует
общественные отношения, основанные на равенстве их участников.
Принцип равенства нашел воплощение и в статьях, закрепляющих равную правоспособность для всех
граждан (ст. 17 ГК РФ) и равную правоспособность для всех юридических лиц, соответствующую целям их
деятельности (ст. 49 ГК РФ).
В ст. 124 ГК РФ говорится, что РФ, ее субъекты и муниципальные образования выступают на равных
началах с иными субъектами гражданских правоотношений. Принцип юридического равенства сторон
характеризует правовое положение участников гражданских правоотношений.
Явич Л.С. указывает, что: «принципы имеют объективное основание» и их «выдвигают» исторические
условия содержания».6
Содержание данного принципа находит свое отражение в закреплении определенного правового
статуса сторон, установлении их административно - процессуальных прав и обязанностей как участников
определенного вида правовых отношений. Данный принцип исходит из необходимости оказания
соответствующей правовой помощи стороне, которая в этом нуждается.
Стороны не имеют никакой принудительной власти по отношению друг к другу, даже если в этом
качестве выступает публично-правовое образование. Напротив, все они обладают одинаковыми
юридическими возможностями и на их действия по общему правилу распространяются одни и те же
гражданско-правовые нормы.
В гражданском праве имеются и необходимые исключения из названного принципа. Так, гражданский
закон в некоторых случаях устанавливает специальные правила для предпринимателей, предъявляя к ним
как к профессиональным участникам оборота более жесткие, повышенные требования. Для граждан потребителей в их взаимоотношениях с предпринимателями, наоборот, предусматриваются дополнительные
правовые гарантии соблюдения их интересов (как это, например, происходит при заключении так
называемых публичных договоров в соответствии с правилами ст. 426 ГК).
Таким образом, содержание данного принципа отражает одинаковые права для всех участников
правоотношения.
М.М. Марченко говорил: «Суть - главное, основное в рассматриваемом объекте, а потому ее уяснение

6

Явич Л.С. Сущность права. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 2008. с. 207
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представляет особую ценность в процессе познания».
Суть принципа - в равных правовых условиях, или в равном правовом режиме для всех участников
отношений в гражданском праве, независимо от личности, статуса, форм собственности и прочих
обстоятельств. В принципе никто не имеет преимуществ или ограничений перед другими - на всех
распространяется одно и то же гражданское право, одни и те же нормы, будь то гражданин или юридическое
лицо, муниципальное образование, субъект Федерации либо само государство участвует в гражданском
правоотношении.
Из данного принципа следует также, что равными должны быть и условия охраны и защиты
гражданских прав. Так, согласно п.4 ст.121 ГК права всех собственников защищаются равным образом,
независимо от форм собственности. Субъект не вправе осуществлять властные функции в рамках
гражданского правоотношения. Качество участника гражданского правоотношения исключает юридическую
возможность использовать властные полномочия к другому участнику правоотношения.
Проявлением равенства участников гражданских правоотношений является то, что на них
распространяется одно и то же право, одни и те же правила, одни и те же нормы, положения, независимо от
того, кто этот субъект - гражданин, юридическое лицо, муниципальное образование или государство.
Хотя в тексте закона и не уточняется, о равенстве чего именно идет речь, совершенно очевидно, что
подразумевается равноправие, или формальное равенство, но вовсе не стремление к фактическому
уравниванию субъектов гражданского права, что противоречило бы, помимо прочего, другим основным
началам гражданского законодательства, а именно свободе договора и недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела.
Однако и в этом формально-юридическом значении понятие равенства требует дальнейших уточнений.
Вероятно, оно не может пониматься в смысле всеобщего и абсолютного тождества прав и обязанностей всех
участников гражданско-правовых отношений. Это противоречит не только всему последующему
содержанию Гражданского кодекса РФ, но и самому существу многих правоотношений. Это относится,
например, к отношениям собственности, которые строятся на том, что одному лицу принадлежат по
отношению к определенному имуществу правомочия, которые отсутствуют у кого-либо еще. Таким образом,
эти отношения по своей природе исключают возможность полного уравнивания прав собственника и не
собственника.
Таким образом, принципы отличаются от принятых в ранее действовавшем в России гражданском праве,
либо оно было направлено на укрепление социалистической собственности и централизованных плановых
методов управления, а в условиях перехода России к рыночной экономике принципы нового гражданского права
должны отвечать требованиям рыночных отношений и способствовать их развитию и охране.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
В СУДАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация
В статье исследуется процесс формирования списков кандидатов в присяжные заседатели в уголовнопроцессуальных законодательствах Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской
Республики. На основе сравнительно-сопоставительного анализа сделан вывод, что для эффективного
отправления правосудия с участием присяжных заседателей важное значение имеют законодательные нормы
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, а также предложены изменения в процедуру
отбора кандидатов присяжных и повышения статуса администратора суда.
Ключевые слова
Кыргызская Республика, администратор суда, кандидаты в присяжные заседатели
Сравнительный анализ функционирования судебной системы Кыргызской Республики (далее КР) в
целом показал, что сама система в ходе продолжающихся реформ существенного изменения не претерпела,
она имеет такие же структуры и те же функции, которые закладывались в советский период. Одним из
элементов обновленной судебной системы должен был стать институт присяжных заседателей в судах,
обеспечивающий возможность участия граждан в осуществлении правосудия, согласно конституционной
нормы – «Каждый имеет право на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей» [1,с. 60]. и «В
предусмотренных законом случаях и порядке граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в
отправлении правосудия» [1,с. 86]. и Закона КР «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики»
от 17 июля 2009 г. № 215 [2]. Введение данного института было отложено с 2012 г. на 2015 г., а сегодня
предлагается перенести начало его функционирования на 2017 г. Неоднократное откладывание пилотного
проекта по функционированию суда с участием присяжных заседателей происходит не только из-за
финансово-материальных затрат, а главным образом, из-за неверия в эффективность данного института.
В такой ситуации имеет большое значение сравнительно-сопоставительный анализ законодательных
норм, регулирующих деятельность судов присяжных в Российской Федерации (далее РФ) и Республики
Казахстан (далее РК), на основе которых можно разработать практические рекомендации по
совершенствованию Закона «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики».
В предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы составления предварительного списка
присяжных заседателей в действующих уголовно-процессуальных законодательствах РФ, РК и КР как
одного из основных факторов формирования объективной, компетентной коллегии суда присяжных.
Сравнительно-сопоставительный анализ показал, что, во-первых, функциональная обязанность составления
предварительного списка по формированию коллегии в судах КР, согласно законодательным актам, в
отличие от судов присяжных в РФ и РК, возлагается не на секретаря судебного заседания или помощника
судьи, а на администратора суда. Статус и функциональная обязанность администратора суда закреплены в
конституционном законе, согласно ст. 9 Закона КР «О присяжных заседателях в судах Кыргызской
Республики» – это работник аппарата соответствующего местного суда, на которого возложены обязанности
по обеспечению деятельности суда с участием присяжных заседателей и который, руководствуясь методом
случайной выборки, составляет предварительные и окончательные списки, исправление неточности,
внесение изменения и дополнения самостоятельно в предварительный список, и на основании решения суда
составляет окончательные списки и направляет повестки кандидатам в присяжные заседатели, осуществляет
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контроль за их явкой и передает необходимые материалы в суд. Согласно п. 3 ст. 8, истребует необходимые
сведения о кандидатах в присяжные заседатели, при необходимости администратор проводит собеседование
с кандидатами в присяжные заседатели [2]. На наш взгляд, учреждение конституционным законом
специальной должности – администратора суда с определением его компетенции повышает персональную
ответственность работника суда при подготовке заседаний суда присяжных, а их характерные
функциональные обязанности в пределах суда присяжных снижают допуск разного рода ошибок в
организации работ. В отличие от помощника судьи и секретаря судебного заседания, занимающихся
повседневной организацией работы судебных процессов как в РФ и РК, администратор суда в КР, как
участник процесса исключительно в судах присяжных заседателей, требующего специального знания,
наделен широкими полномочиями. Институт «администратора суда», являющийся новым субъектом
уголовного процесса, в корне отличается от администраторов какого-либо учреждения, организации,
министерства или ведомства. Администратор суда – это работник аппарата соответствующего местного
суда, на которого возложены обязанности по обеспечению деятельности суда с участием присяжных
заседателей. Введение должности администратора суда является позитивным и результативным явлением
для успешного функционирования института присяжных заседателей.
Во-вторых, анализ выявил следующую особенность в отношении численности включенных
кандидатов в предварительный список. Как известно, согласно конституционным законам РФ, суд
присяжных состоит из 12 и 2 запасных присяжных заседателей, в РК – из 10 и 2 запасных, а в КР – из девяти
присяжных заседателей основного состава и присяжных заседателей запасного состава [3, с. 212]. Согласно
статьи 331-5 УПК КР п. 3 ст. 8, администратор суда формирует предварительный состав кандидатов в
присяжные заседатели в количестве не менее пятидесяти [3, с. 210]. Для формирования коллегии присяжных,
согласно УПК КР, достаточно тридцать пять кандидатов в присяжные заседатели, явившихся на судебное
заседание [3, с. 210], в РФ – не менее двадцати кандидатов в присяжные заседатели (ч.3.ст.327 УПК РФ) [4],
а в РК – не менее 25 (ч.8 ст551 УПК РК) [5]. Если в случае освобождения некоторых из них от участия в
судебном разбирательстве или после удовлетворения председательствующим судьей самоотводов и отводов
их остается менее шестнадцати в РК и менее восемнадцати кандидатов в присяжные заседатели в РФ и КР,
то список для формирования состава присяжных пополняют дополнительным вызовом в суд кандидатов в
присяжные заседатели.
Несмотря на то, что до сих пор откладывается введение института присяжных, отчасти из-за
недостаточности финансово-материальных ресурсов на первых этапах, целесообразно не изменять верхний
предел (не менее пятидесяти) в списках предварительного состава кандидатов в присяжные заседатели. Так
как, несмотря на развитие гражданского общества, в республике до сих пор еще сильно влияние родовых
отношений и трайбализм. Тем самым, хотя и требуется большая затрата на приглашение от 35 до 50
кандидатов для формирования коллегии присяжных заседателей, будет снижен риск нуллификации
уголовного закона.
В-третьих, предварительный отбор необходимых кандидатов в присяжные заседатели, согласно УПК
КР, осуществляется администратором суда в присутствии государственного обвинителя и защитника
подсудимого; список предварительного состава кандидатов с указанием фамилий, имен, отчеств в том
порядке, в каком происходила случайная выборка, подписывается администратором суда и обеими
сторонами [3, с. 210]. Такой порядок составления предварительного списка кандидатов в присяжные
заседатели позволяет, чтобы все стороны судебного процесса изначально принимали участие в
формировании состава присяжных заседателей, чтобы в последующем исключить претензии со стороны
участников процесса к персональному составу. Тем не менее, согласно п. 12 ст. 331-6 УПК КР
председательствующий по ходатайству сторон вправе распустить коллегию присяжных заседателей в связи
с тенденциозностью их состава еще до приведения к присяге на основе заявления стороны, что вследствие
особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная коллегия присяжных заседателей в целом
может оказаться неспособной вынести объективный вердикт. Кроме этого, согласно п. 10 ст. 331-6, если
были допущены какие-либо нарушения при образовании коллегии присяжных заседателей или при решении
вопроса об отводах, председательствующий объявляет недействительным образование коллегии присяжных
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заседателей и проводит отбор кандидатов в присяжные заседатели заново в полном объеме, либо частично
[3, с. 212–213].
Исследовав вопросы, касающиеся составления предварительного списка кандидатов в присяжные
заседатели, можно сделать вывод о том, что в целом в законах РФ, РК и КР существенных расхождений,
влияющих на формирование качественного состава, нет. Причем механизм составления списков кандидатов
в присяжные заседатели, разработанный в УПК КР, оптимальный. В заключение следует подчеркнуть, что
введение специального института администратора суда, как нового участника уголовного процесса, также
будет способствовать повышению качества формирования списков кандидатов в присяжные заседатели.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности правовой природы суда присяжных и допустимости
«нуллификации» законов присяжными заседателями при вынесении вердикта, так как «нуллификация»
законов присяжными имеет правовую природу и достаточно многогранна. Автор приходит к выводу, что,
несмотря на особенности гражданского общества Кыргызстана, ограниченность подсудных суду с участием
присяжных заседателей по УПК Кыргызской Республики (шесть особо тяжких категорий преступления)
снижает вероятность нуллификации законов присяжными.
Ключевые слова
Кыргызская Республика, присяжные заседатели, вердикт, «нуллификация» закона.
В Кыргызской Республике (далее КР) имеется полная правовая база на существование суда с участием
присяжных заседателей и вынесение ими вердикта. В соответствии с Законом (глава 37-1 УПК КР) вердикт,
как процессуальное решение, отличается от иных видов решений в уголовном судопроизводстве [3, с. 223].
Привлечение граждан к отправлению правосудия определяется конституционной нормой, определяющей
независимость присяжных заседателей при разрешении дела, а также требующей от сторон уголовного
процесса тщательной подготовки доказательственной базы для убеждения присяжных заседателей [2, с. 105].
Основной функцией сторон в таких судах является аргументированное убеждение присяжных в
правильности своей позиции по делу. На вердикт присяжных заседателей влияют как объективные факторы
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– несоответствие норм права, т.е. действующая на тот момент законодательная база, неосведомленность
присяжных о предстоящем подсудимому наказании в правовом смысле, так и субъективные факторы, такие
как социальный состав скамьи присяжных, неправильное определение режима работы присяжных
заседателей и др.
В 2011 г. на заседании Комиссии по выработке согласованных предложений по реформированию
судебной системы, председатель Верховного суда КР Ф. З.Джамашева заявила, что «в Кыргызстане нужно
вводить институт присяжных заседателей, в стране назрела необходимость вовлечения гражданского сектора
в судебные процессы для обеспечения прозрачности, правосудия и увеличения доверия к судебной системе»
[4]. Но уже в 2013 г. в интервью К-News она пространно излагает трудности введения судов присяжных
заседателей: «Участие присяжных предусматривает рассмотрение тяжких уголовных дел, где речь идет о
возможном пожизненном заключении подсудимого. Если мы включим рассмотрение таких дел в
межрайонные суды, то получится каша, в которой нам всем будет сложно разобраться. Еще одна проблема –
сами присяжные. На каждом процессе по закону должны присутствовать 9 присяжных. Где в такой
маленькой республике мы найдем столько объективных, не связанных общими целями или родством людей»
[5], и, продолжая эту мысль в интервью АКИpress она отметила, что закон о присяжных заседателях был
заимствован где-то из американской, где-то из российской систем. По ее мнению, этот закон следует
пересмотреть, по этому вопросу уже работает рабочая группа. Как она сказала, возможно, это будет другой
закон об участии общественности в осуществлении правосудия, где будет не 9 присяжных, а 4–5 человек [6].
Неоднозначную позицию председателя Верховного суда КР можно объяснить тем, что при введении
института присяжных заседателей в КР вполне возможна вероятность нуллификации закона присяжными.
В этом плане следует учесть, что нуллификация присяжными уголовного закона – это явление,
имеющее правовую природу. В правосудии Российской Федерации (далее РФ) и Республики Казахстан
(далее РК) процесс нуллификации является правовой действительностью с участием присяжных. Явление
нуллификации достаточно многогранно. Выявить причины нуллификации закона присяжными заседателями
в конкретном процессе довольно сложно. По мнению Есакова Г., нуллификация возможна: во-первых, только
в суде с участием присяжных заседателей, которые выносят свое решение в независимости от
профессионального судьи и не преследуют те или иные личные цели; во-вторых, она возможна только в том
случае, когда виновность подсудимого очевидна и отсутствуют неустранимые сомнения в его виновности,
и, в-третьих, нуллификация представляет собой приложение к конкретному случаю, говоря в общем – это
обывательские представления о заслуживающем и незаслуживающем наказании (именно «заслуживающем»,
а незаслуженном), которое может диссонировать с универсальностью и абстрактностью уголовного закона.
В нуллификации закона присяжными присутствует элемент восстановления правосудия, так как в их
представлении преступление является нарушением, в первую очередь, интересов конкретного индивида
(жертвы) и его социального окружения, а не государства, как субъекта права [1].
Мы согласны с утверждением Шмелева А. Н. о том, что нуллификация закона применяется
присяжными при несоответствии норм уголовного закона реалиям жизни и представлениям о преступлении,
а также пониманием наказания в народном правосознании. В отличие от профессионального судьи,
присяжные могут отказаться в ее применении и признают невиновным человека, который формально
преступил действующую норму уголовного закона. Следующей причиной применения присяжными
заседателями процесса нуллификации может послужить их так называемая «житейская премудрость», когда
они, отвечая на третий вопрос «виновен или нет», исходят из того, какой эффект даст их вердикт, что станет
с подсудимым и потерпевшим после суда. [7, с. 29].
Сравнивая категории преступлений, подсудные судам присяжных, мы пришли к мнению, что в
подсудность судам присяжных КР предоставлено только шесть статей УК КР – ч. 2 ст. 97 (убийство,
предусматривающее наказание лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией
имущества или без таковой, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без
таковой), ч.4. ст. 129 (изнасилование, соединенное с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда
здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам),
ст. 294 (убийство государственного или общественного деятеля), ст. 319 (убийство лица, осуществляющего
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правосудие или следствие), ст. 340 (убийство сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего)
и ст. 373 (геноцид) [3, с. 168]. Указанные статьи относятся к особо тяжким категориям преступления.
Огромная практика следственных органов в собирании доказательств, их оценка перед направлением
уголовного дела в суд и предварительное слушание уголовного дела по допустимости доказательств
являются качественными показателями о возможности недопущения нуллификации закона присяжными.
Поэтому, на наш взгляд, по сравнению с судами присяжных заседателей в РФ и РК, где подсудные им
категории преступлений шире, в КР нуллификация уголовного закона присяжными в процессе рассмотрения
дел будет значительно ниже.
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к заключению, что принятие Закона «О судах присяжных
заседателей в Кыргызской Республике» в 2009 году ставит перед процессуалистами проблемы выявления
этнических, религиозных, экономических и региональных отличий, допускающих при введении данного
института возможность проявления актов нуллификации по отдельным составам преступлений. Необходимо
не только исследовать его отличительные черты как новации, надо еще изучить элементы института суда
присяжных заседателей дореволюционного и советского судопроизводства,
учитывающих
многонациональный состав населения страны и иные важные факторы, влияющие на «принятие»
законодательства гражданами, соответствие его реалиям жизни.
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В качестве главной стратегической цели государственной программы Российской Федерации «О
развитии образования» на 2013–2020 гг. выступает «обеспечение высокого качества российского
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образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики» [1].
Таким образом, возникает задача с наименьшими затратами обеспечить высокую производительность
педагогической деятельности посредством изменения системы оплаты труда. Опыт, накопленный в области
стимулирования труда, до сих пор не позволял определить экономически выгодную систему выплат.
Основными стимулами принято считать простые финансовые (общий размер оплаты труда, гарантии
и компенсации), однако действуют также и второстепенные – поощрение и наказание. К первому виду
относятся установленные ст.129 ТК РФ «доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты». Сюда же относится так называемый эффективный контракт, который
представляет собой трудовой договор с точными условиями поощрительных выплат [2]. Предполагается, что
эти условия подлежат согласованию между работником и работодателем, что позволит создать прозрачную
оплату труда.
Ко второму виду стимулирования относят систему ограничения убытками, при которой часть
заработной платы оставляют за работником в случае отсутствия с его стороны нарушения определённых
условий.
Несмотря на то, что эти виды стимулов просты и интуитивно понятны, в российской правовой
доктрине ещё не было воспринято их осмысление в рамках когнитивной психологии, распространённое в
англоязычной литературе. Согласно теории перспектив, поведение человека в схожих ситуациях различно в
зависимости от того, воспринимает ли он взаимодействие со средой как приобретение или убыток [3].
Доказано, что одно и то же действие человек выполняет с большей производительностью, если им движет
так называемое «неприятие убытков» - стремление избежать потери чего-то ценного. В связи с этим в течение
последнего десятилетия к структурированию трудовых договоров применяют так называемое ограничение
рамками (framing) – психологи пробуют спровоцировать когнитивное искажение, при котором человек
действует наиболее эффективно [4].
На Западе данный подход уже неоднократно применяли как в промышленности, так и в образовании.
Один из социальных экспериментов был проведён в девяти школах Чикаго: учителям выплатили заработную
плату авансом при условии возврата части денег в случае провала учеников на экзамене, что увеличило
итоговые достижения студентов [5]. Успех метода ограничения рамками был достигнут также в отношении
студентов [6], заводских рабочих [7] и в целом считается закреплённым.
Исследователи отмечают несомненную целесообразность внедрения каких-либо стимулов в трудовые
договоры, однако отмечают необходимость индивидуального подхода к выбору стимулирующих выплат [8].
В числе систематических проблем российского рынка труда, которые препятствуют введению любого
стимула, зависящего от показателей производительности труда, исследователи Института статистических
исследований и экономики знания ВШЭ указывают следующие: 1) малый размер окладов, 2) многочисленные
формальные показатели производительности труда, часто утверждаемые произвольно и неясные 3) низкая
академическая мобильность и разрыв между сферами образования и науки, а также 4) значительная роль
личных связей в карьерном развитии и замещении высокооплачиваемых должностей [9, с.58-69].
К сожалению, в российских вузах стимулирующие выплаты носят нечёткий и формализованных
характер («интенсивность», «высокие результаты работы»), отсутствуют конкретные показатели
эффективности произведенной работы и их связь с размером поощрения [10]. В условиях крайне низких
должностных окладов и уже описанных систематических проблем работники образовательных учреждений
с недоверием относятся к поощрительным стимулам. Обещание награды само по себе не производит
эффекта, но требует также, чтобы работник мог рассчитывать на получение премии. Если же работник мало
доверяет этой возможности, то затрата лишних усилий представляется ему убытком и лишь снижает
производительность.
Разумеется, производительность труда не должна быть единственным критерием оценки труда. Это
способно вызвать технократический перекос, недопустимое нарушение равенства работника и работодателя
в пользу последнего. Тем не менее, защита социальной справедливости – дело профессиональных союзов, а
также системы контроля и надзора. Кроме того, противостояние работника и работодателя, как и
121

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

соперничество между работниками, уместны на развитом рынке труда. В случае с образованием в РФ имеет
место нехватка рабочей силы, поэтому работодателям свойственно защищать работников от нововведений,
навязываемых государством, путём установления фиктивных условий стимулирования [11, с.7].
Высокая производительность педагогической деятельности во многом зависит от финансового
стимулирования. Любое изменение системы оплаты труда вызывает определённый сдвиг в восприятии
профессиональной деятельности и, безусловно, влияет на её результат. В условиях дефицита доверия к
государственным реформам и относительно бедного рынка труда в сфере образования наиболее выгодным
представляется стимул через ограничение убытками. Стабильная ответственность за результаты труда
способна оказать положительное влияние на педагогический процесс и, следовательно, преумножить
интеллектуальный потенциал нашего общества.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Статья посвящена анализу одного из важнейших принципов правового государства – принципу
разделения властей. Автор освещает различные точки зрения на выделение и обоснование указанного
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принципа в теории права, рассматривает его нормативное закрепление, а также формулирует общие выводы
по исследуемому вопросу.
Ключевые слова
Государство, правовое государство, разделение властей, система сдержек и противовесов
Проблемы соотношения личности и государства, признания и нормативного закрепления прав и свобод
человека, а также способов и методов осуществления государственной власти всегда интересовали ученых
правоведов [4, с. 20]. Вопросы построения и формирования правового государства в Российской Федерации
являются одними из первостепенных, поскольку от этого во многом зависит насколько личность в
государстве чувствует себя свободно и защищено. Одним из принципов построения правового государства
является принцип разделения властей, препятствующий сосредоточению всей полноты государственной
власти в одних руках. В Российской Федерации данный принцип в аспекте проводимой административноправовой реформы выступает фундаментом формирования правового государства. Не случайно Президент
Российской Федерации обращает особое внимание на необходимость дальнейшего совершенствования
взаимодействия государственных органов с точки зрения создания всех необходимых условий для
реализации гражданами своих прав, свобод и законных интересов [2]. Сообразно с этим актуальность
вопросов, связанных с реализацией такого принципа правового государства, как разделение властей
сомнений не вызывает.
В научной литературе встречаются различные точки зрения касательно количества и наименования
принципов правового государства [4, с. 16]. Некоторые правоведы определяют принцип разделения властей
как признак или особенность правового государства [5, с. 438], другие – как средство воплощения в жизнь
такого принципа правового государства как «наиболее последовательное связывание посредством права
политической власти, формирование для государственных структур режима правового ограничения» [4,
с. 17]. Как нам представляется, следует все же различать такие понятия как признаки правового государства
и принципы правового государства. Разделение властей – это именно принцип правового государства, в
соответствии с которым происходит процесс формирования правового государства. После того как принцип
будет полностью реализован, его можно будет называть признаком правового государства, который позволит
отличать государство правовое от государства обычного.
Сам принцип разделения властей сформулирован в Конституции Российской Федерации:
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны» [1, ст. 10]. Конкретизируется указанный принцип в соответствующих главах
Основного закона государства, определяющих статус и полномочия Президента Российской Федерации
(глава 4), Федерального Собрания (глава 5), Правительства Российской Федерации (глава 6) и судебной
власти (глава 7) [7, с. 66-122].
Необходимо отметить, что принцип разделения властей заключается не просто в распределении
управленческого труда на законодательную, исполнительную и судебную сферы. Обозначенный принцип
предусматривает, то, что полномочия одной ветви власти преследуют цель ограничить стремления других
ветвей власти выйти за круг своих полномочий, вторгнуться в сферу другой ветви власти, узурпировать
власть, поставить ее выше власти общества [6, с. 95].
Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие обобщающие выводы:
1) с нашей точки зрения целесообразно различать понятия признаки правового государства и
принципы правового государства; признаки – это те отличительные черты, которые позволяют выделить
государство правовое из обычной массы государств, а принципы – это основополагающие идеи, начала, в
соответствии с которыми формируется правовое государство [3, с. 115];
2) разделение властей заключается не просто в специализации различных государственных органов и
распределении видов деятельности среди государственных служащих, оно предполагает наличие у ветвей власти
специальных полномочий, которые призваны ограничить выход других ветвей власти за пределы своих
компетенций [9, с. 74]; сущность разделения властей выражается в системе сдержек и противовесов,
уравнивающей все ветви власти в государстве и создающей определенный баланс в государственном аппарате;
3) на наш взгляд для более полной реализации принципа разделения властей и скорейшего построения
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правового государства в Российской Федерации необходимо:
- завершение административно-правовой реформы системы государственной службы [8, с. 9];
- четкое определение компетенций каждого государственного органа, направленное на решение задач,
стоящих перед конкретным государственным органом и исключающее дублирование полномочий
государственных органов [10, с. 19];
- усиление координационных связей между государственными органами, позволяющее повысить
эффективность их взаимодействия, а, следовательно, и качество выполнения государственными служащих
своих функциональных обязанностей.
Таким образом, можно утверждать, что вопросы, связанные с рассмотрением принципов правового
государства, по нашему мнению, нуждаются в дальнейшем исследовании и комплексном анализе.
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Аннотация
В настоящий статье затрагивается проблемы сохранении территорий государств. В статье указаны
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приемы, методы сохранения земли как территорию государства. В статье указаны приемы, методы
сохранения земли как территорию государства. Принимая во внимание правовые, социальные и
политические способы работы соответсвующих государственных органов.
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Территория, СССР, вещные права, эпоха, референдум, ассамблея, суверенитет
Территория государства СССР состоявщиеся из 15-ти союзных республик, была разделена с развитыми
странами путем использования различных методов и приемов лоббирования.
Кроме этого, в эпоху государства СССР, лидеры коммунистической власти сами дробили территорию
союзных республик по своему усмотрению. Одним из де-фактов является то, что: “Казахстан не хотел
отдавать Бостандыкский район ...но Н.Хрущев, тогдашний советский лидер, надавил..: «Вон РСФСР
передал Украине целый Крым, а вы жалеете один район» [1].
В результате не только территоия, но и население Бостандыкского района Казахской ССР, со своей
личной собственностью вошел в состав Узбекской ССР. Это де-юре, подтверждается следующим образом:
«...В первом пункте протокола от 15 марта 1956 г., двусторонней государственной комиссии по переводу
Бостандыкского района и Бетпакдалы в состав Узбекской ССР, написано: «418000 га., территории
Бостандыкского района Южно-Казахстанской области, указанные в приложении к Указу Президиума
Верховного Совета СССР № 133 от 13 февраля 1956 г., «О внутренних изменениях границ Казахской ССР и
Узбекской ССР» приняты в состав Узбекской ССР.» [3]
Отсюда можно сделать вывод, что при любом раскладе, превосходство во власти одного лидера,
позволяет ему передать территорию, принадлежащий одной союзной республике, вместе с населением
другой союзной республике.
Кроме этого, в истории имеются случаи, когда целостность территорий государств подлежало к
разделу путем объявления референдума. Например, «в 1961 году по воле народа северного Камеруна его
территория вошла в состав Нигерии, а в 1969 году западный Ириан ... также вошел в состав Индонезии.»
[148]. Таким же образом «16 марта 2014 года народ Автономной Республики Крым объявив референдум,
разделившись из состава государства Украйна, вошел в сстав Россиской Федерации.» [7]
В этих случаях, нарушается принцип, подчеркивающие то что: «Территориальное верховенство
означает, что население, проживающее на данной территории, подчиняется юрисдикции государства,
которое осуществляет здесь свои суверенные права, определяет общий или особый правовой режим
территории или отдельных ее частей с учетом государственных интересов и в соответствующих случаях
с соблюдением принятых на себя государством международных обязательств.» [4]
Поэтому, для сохранения териториальной целостности одних сухих принципов недостаточно. Тем
более, население земли в «2015 году прогнозируется достичь до 7 миллиардов.» [5]
Отсюда, возникают проблемы связанные с недостаточностью сухих земель для проживания населения
земли. Поэтому, необходимо постоянно нужно работать с населением проживающим в данной территории.
Это означаеть что, на современном этапе развития человечества, для того чтобы сохранить территориальную
целостность, власти должны создать органы объединяющие разные национальности, в одно единое-целое и
духовное.
Например: «Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при Президенте
Республики Казахстан.
Цели и задачи (такого органа А.Е.) равенство прав и свобод граждан республики, независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам; всестороннее
развитие национальных культур, языков и традиций народов Казахстана; расширение интеграционных
связей с международными организациями; формирование казахстанской идентичности путём
консолидации этносов Казахстана; формирование и распространение идей духовного единства, укрепление
и сохранение дружбы народов и межнационального согласия.» [2]
Вышеизложенное подчеркивають что, нужна постоянная работа над идеями духовного единства,
дружбы народов и межнационального согласия. Такое неформальное работа власти, само собой приводить к
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сохранению территориальной целостности государства.
Блогодаря к такому подходу, на территории Казахстана сохраняется конституционный принцип о том,
что: «Суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает
целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории.» [6]
Но власти Украины, несмогли воспользоваться вышеуказанными политическими методами работы,
руководства Казахстана.
Далее, дополнительно, для сохранения территориальной целостности государства нужно подключить
правовые механизмы, такие как «вещные права на землю». В частности, абсолютное право частной
собственности как вещные права на землю, при котором государство не могло в него вмешиваться, имелось
только в Древнем Риме. Это означало что, «По ...квиритскому праву, все участки и поместья на италийской
земле были изъяты от земельного обложения (ему они подверглись только с ІІІ в.н.э.). Поэтому классическая
юриспруденция понимала собственность как неограниченное и исключительное правовое господство лица
над вещью, как право свободное от ограничений ...и абсолютное по своей защите» [8].
Вместе с этим для сохранения территориальной целостности государства и охраны государственной
собственности на землю в статье 195 ГК РК., была закреплена соответствующая норма: «право
собственности и право пользования землей является – вещным правом». Этот правовой механизм означает,
что, находящиеся у населения земельные участки, распространяется вещные права как на частную
собственность на землю или на право землепользования. Но сама земля не является вещью – как планета и
как территория государства.
По истории мы знаем что, территория Палестины была единой до 1948 года. Но после второй мировой
войны, на этой территорий было образовано новое государство – Израиль. В настоящое время Израиль,
созданный на основе имеющие признаки право частной собственности на землю, для того чтобы сохранить
территориальную целостность государства, на сельскохозяиственные земли узаконено право пользования на
49 лет. О чем Л.И Игашева пишет: «Все время говорят, что во всем мире собственность на землю частная.
Но вы, наверное, знаете, как ведется сельское хозяйство в Израиле. Там нет ни одного гектара частной
собственности. И, тем не менее, они кормят себя и кормят весь мир, включая и Казахстан” [9].
Поэтому, для того чтобы сохранить территориальную целостность государства, необходимо вести
постоянные неформальные правовые, социальные, политические и иные работы, о сохранений целостности
территорий государства.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВУ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация.
Мировым сообществом в последние годы признано, что отмывание денег угрожает не только
стабильности национальных финансовых и межгосударственных экономических систем, но национальной
безопасности и мировому порядку в целом. В мировой экономике активно нарастают процессы глобализации
и интернационализации, которые одновременно влекут интернационализацию экономической преступности
и повсеместное распространение используемых ею механизмов легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, причиняющих огромный вред экономике государств, их объединений,
мирового сообщества в целом.
Ключевые слова.
Противодействие отмыванию денег, профилактика, терроризм, закон.
С созданием в 1989 году Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF)
словосочетание «отмывание денег» стало международным юридическим термином, воспринятым в
дальнейшем и российским законодателем. К источникам международного права в сфере противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма относятся следующие нормативно-правовые акты и иные
международные документы: документы ООН - Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1998 г., Международная конвенция о борьбе с
финансирование терроризма 1999 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г.; резолюции Совета Безопасности ООН –
резолюция 1276 (1999 г.) и последующие резолюции по ее осуществлению, направленные против
финансирования терроризма, имеющие обязательную силу для всех государств-членов ООН; документы
Совета Европы – Конвенция Совета Европы от отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности 1990 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма 2005 г.; рекомендации
ФАТФ - например, «Сорок рекомендаций», «Девять специальных рекомендаций по противодействию
терроризма» и другие; документы Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» - например,
«Заявление о целях Группы «Эгмонт», «Оптимальная практика осуществления обмена информацией между
подразделениями финансовой разведки» и другие; документы Базельского комитета по банковскому
надзору; документы Вольфсбергской группы, образованной рядом крупнейших банков мира в целях
разработки принципов противодействия отмыванию денег в банковском секторе, например, «Всеобщие
директивы (указания) по противодействию отмыванию денег в частном банковском секторе»,
«Четырнадцать принципов борьбы с отмыванием денег в банках-корреспондентах» и другие [1, с.15].
Перечисленные документы могут быть сгруппированы по степени их юридической значимости для
государств, участвующих в международном процессе противодействия отмыванию преступных доходов
следующим образом: акты, являющиеся юридически обязательными для участников (международные
конвенции, резолюции СБ ООН, принятые на основе Устава ООН); юридически необязательные акты,
имеющие рекомендательный характер, но исполнение которых обеспечивается определенными
процедурами, достигнутыми в результате договоренностей между некоторыми странами (рекомендации
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ФАТФ, акты Группы «Эгмонт»); юридически необязательные акты, имеющие рекомендательный характер,
разработанные, как правило, различными неправительственными международными организациями
(заявления Базельского комитета, Вольфсбергские принципы и т.п.) [2, с.11].
Кроме того, важнейшими характеристиками международной системы противодействия отмыванию
денег являются также ее институциональные и правовые основы [3, с.45].
Такие международно-правовые документы, как разработанные Группой подразделений финансовой
разведки «Эгмонт», Базельским комитетом по банковскому надзору, Вольфсбергской группой, содержат
правила и требования международного сотрудничества подразделений финансовой разведки, осуществления
банковского надзора и обязательства банков-участников следовать определенным этическим правилам.
Гармонизация национальных законодательств и формирование правоприменительной практики,
необходимой для дальнейшего совершенствования международных стандартов в рассматриваемой сфере,
требует определенного времени и практического осмысления этих стандартов национальными системами
противодействия.
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Аннотация
В статье описываются две организационно-правовые формы: государственная корпорация и
государственная компания. Были проанализированы особенности их правовое положение
Ключевые слова
Государственная корпорация, государственное компания, публичное управление
Усложнение социально-экономических отношений требует создание адекватных форм управлениями
ими со стороны государства, которые сочетали бы возможность публично-властного воздействия
государственных органов и гибкость субъекта гражданского оборота. К таковым организационным формам
в современной России следует отнести государственные компании и корпорации. Именно о них, об
особенностях их правового статуса и пойдёт речь дальше.
Основы правового положения этих двух видов государственных организаций закреплены в ФЗ "О
некоммерческих организациях", общие черты которых заключаются в следующем [5].
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1. Корпорация и компания это не имеющие членства некоммерческие организации.
2. В этой связи, как и в любой другой некоммерческой организации, предпринимательская
деятельность возможна лишь постольку, поскольку она служит достижению целей, ради которых созданы
организации, и соответствует этим целям.
3. Каждая государственная корпорация и государственная компания создаются Российской
Федерацией на основании специального федерального закона. Это также означает, что общие механизмы
влияния учредителя на деятельность государственной корпорации или компании сведены к минимуму. В
отношении каждой из них эти вопросы регулируются отдельным законом.
Следует отметить, что возможность создания структур в подобной организационно-правовой форме со
стороны субъекта РФ законом не предусмотрена. Это прерогатива федерального центра.
4. Имущество, переданное корпорации и компании Российской Федерацией, является их
собственностью. Они не отвечают по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не
отвечает по их обязательствам, если законом, предусматривающим создание организациями описываемой
формы, не предусмотрено иное. Это означает, что имущество и денежные средства, переданные
государством как учредителем государственной корпорации, перестают быть объектом государственной
собственности. То есть государство не имеет ни вещного права на имущество государственной корпорации
или компании (в отличие от унитарного предприятия), ни обязательственных прав в отношении этой
государственной корпорации или компании (в отличие от акционерного общества с участием государства в
его капитале или некоммерческого партнерства) [2].
5. Государственные корпорация и компания обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации или
компании, если иное не предусмотрено указанным законом.
6. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью
государственных корпораций и компаний.
7. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации или компании,
должно быть предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета государственной
компании (высший орган управления государственной компании).
8. Годовая бухгалтерская отчетность государственной компании или корпорации подлежит
обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого
конкурса и утвержденной высшим органом управления государственной компании или корпорации.
Отличия заключаются, прежде всего, в том, что корпорация создается для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных функций, а компания ˗ для оказания государственных
услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе
доверительного управления.
На основе сказанного можно предложить, что деятельность государственной корпорации в большей
степени связано с внешним, т.е. публично-властным, управлением (в том числе контроль и надзор). В
частности, Корпорация «Росатом» осуществляет лицензирование деятельности организаций по
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию
атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование
(перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, за исключением деятельности организаций Министерства обороны
Российской Федерации в этой области, а также лицензионный контроль [3].
Государственная компания скорее предназначена для оказания услуг материального характера. Целью
единственной на настоящий момент государственной компании «Российский автомобильные дороги»
является оказание государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
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пользователям автомобильными дорогами компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог компании [4].
Следует отметить, что данная компания обладает определенными публично-властными
полномочиями. Это касается запросов наблюдательного совета Государственной компании, на которые
другие органы компании, органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы, а
также организации обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета.
Помимо указанного для создания государственной корпорации не требуется учредительные
документы, предусмотренные статьей 2015-12-2752 (устав, учредительный договор) Гражданского кодекса
Российской Федерации [1].
К тому же положения Федерального закона "О некоммерческих организациях" могут не применяться
к государственным корпорациям, если иное указано в законе, предусматривающим создание
государственной корпорации.
К примеру, на Корпорацию «Росатом» не распространяется действие пунктов 3, 5, 7, 10 и 14 статьи 32
Федерального закона "О некоммерческих организациях", регламентирующих порядок осуществления
контроля за деятельностью некоммерческих организаций.
В настоящий момент существует шесть государственных корпораций: Агентство по страхованию
вкладов, "Роскосмос", "Росатом", "Ростех" "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" и государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. Ранее существовали и другие корпорации, такие как Государственная корпорация
по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта и
государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организаций».
Как видно из описываемого, в современной период весьма активно используется такие
организационно-правовые формы как корпорация и компания, предоставляя им не только большой объем
самостоятельности, но и ряд публично-властных полномочий. Причем такие организации создаются под
конкретную публично значимую задачу, решение которой приводит и к их реорганизации.
Однако неопределенность в правовое регулирование их деятельности вносит отсутствие четких
отличительных признаков. В частности, вряд ли можно не признать общественно полезной функцию
государственной компании «Автодор» по поддержанию в надлежащем состоянии и развитие сети
автомобильных дорог. Имеющеюся же законодательная и правоприменительная практика также не дает
ясных оснований для проведение демаркационной линии. Видимо, социальный институт государственных
корпораций и компаний пока еще находится в стадии организационного и правового формирования.
Окончательное же его оформление дело недалекого будущего.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема искажения исторических фактов с
правовой точки зрения. С целью выработки международно-правового подхода к регламентации
ответственности государств за подобные деяния, предлагается уделить внимание опыту отдельных
государств в процессе узаконения противоправности и закрепления ответственности за искажение,
фальсификацию и отрицание фактов истории.
Ключевые слова
Ответственность государства, международно-правовая ответственность, международно-противоправное
деяние, норма права, искажение исторических фактов, Холокост.
Организация Объединенных Наций на основании Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 60/7 от 1
ноября 2005 года объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Принятие данной
Резолюции было связано с тем, что появилась угроза забвения опасностей, которые таят в себе ненависть,
фанатизм, расизм и предрассудки. Слишком частыми стали «вольные» интерпретации исторических
событий, вплоть до их отрицания. В этой связи в п. 3 Резолюции было закреплено положение, согласно
которому отвергается любое отрицание Холокоста – будь то полное или частичное – как историческое
событие [2]. А в последовавшей Резолюции 61/255 от 26 января 2007 года Генеральная Ассамблея ООН
настоятельно призвала все государства-члены безоговорочно отвергать любое отрицание Холокоста [3].
Данные Резолюции, полагаю, явились первым шагом на пути к формированию новых норм
международного права, закрепляющих ответственность государств за искажение и отрицание исторических
фактов. Они не являются обязательными к исполнению государствами, однако их принятие, бесспорно,
является этапом на пути прогрессивного развития института ответственности в международном праве.
Примечательно, что на внутригосударственном уровне проблеме ответственности за искажение
исторических фактов уделяется пристальное внимание сравнительно давно. Так, в 2009 г. в Российской
Федерации Указом Президента РФ [8] была создана Комиссия по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам России. Этот Указ, подвергшийся критике по различным
основаниям (цели принятия, сомнительная потребность в нем, состав комиссии, название Указа), утратил
силу уже менее чем через три года в связи с принятием 14 февраля 2012 г. Указа Президента №183 [7],
который одновременно упразднил и Комиссию. Хотя сама задача противодействия попыткам
фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам
России, не была забыта. В п.8 того же Указа, которым была упразднена Комиссия, данная деятельность была
указана в качестве одной из задач деятельности специально создаваемого в то время Комитета по
проведению в России Года российской истории.
Огромное значение в процессе закрепления ответственности за фальсификацию и искажение
исторических фактов имеет принятый 05.05.2014 г. Федеральный закон № 128-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], которым в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс
об административных правонарушениях РФ были внесены крайне важные изменения, касающиеся
признания противозаконными деяний, направленных, по сути, на преднамеренное искажение исторических
фактов. Так, в УК РФ появилась ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» [5], согласно которой преступными
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признаются отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных
указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны, а также публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно
осквернение символов воинской славы России, совершенные публично. Ст. 13.15 КоАП РФ была дополнена
пунктом 4, согласно которому, устанавливается административная ответственность в виде штрафа до 1 млн.
руб. за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов
воинской славы России, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") [4].
Подобные шаги на внутригосударственном уровне представляются крайне необходимыми, поскольку
направлены на защиту исторической памяти народа, а также на воспрепятствование попыткам
преднамеренного искажения исторических фактов. Безусловно, здесь важен четкий механизм реализации
положений законодательства с целью избежать нарушения свободы слова. Полагаю, подробное закрепление
в диспозициях указанных норм составов соответствующих правонарушений является определенной
гарантией того, что данные нормы не будут толковаться излишне расширенно.
В Российской Федерации внимание данной проблеме уделяется не только на федеральном, но и на
региональном уровне. Так, Правительством Ульяновской области Российской Федерации было издано
Постановление о предоставлении в 2015 году на конкурсной основе субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные, в том
числе, на противодействие фальсификации истории [9].
Таким образом, проблема искажения исторических фактов стоит на данный момент действительно
остро, как на международном, так и на внутригосударственном уровнях. Ее освещение осуществляется,
преимущественно, в научных трудах историков, что является вполне логичным. Однако представляется
крайне важным всестороннее изучение данной проблемы, в том числе, с позиции международного права с
тем, чтобы выработать подход к дальнейшей регламентации международно-правовой ответственности
государств за подобные деяния. Учитывая особенности построения норм международного права и в целом
специфику нормотворческого процесса на межгосударственном уровне, на первом этапе, полагаю,
необходимо закрепление самой противоправности фальсификации фактов истории, не затрагивая вопроса о
конкретных видах и формах международно-правовой ответственности. При этом, полезным будет
воспользоваться опытом отдельных стран, в законодательстве которых уже имеются соответствующие
нормы, в частности, принять во внимание соответствующие правовые конструкции, содержащиеся в
российском законодательстве. Безусловно, способ построения внутригосударственных норм, особенно
устанавливающих ответственность в сфере публичного права, серьезным образом отличается от способа
создания и построения норм международного права в силу того, что на уровне международного права
властных предписаний быть не может. Тем не менее, подход, использованный при построении диспозиций
указанных норм российского права, можно было бы использовать и при разработке норм международного
права, закрепляющих противоправность самих деяний, направленных на искажение и отрицание
исторических фактов с последующим закреплением различных видов и форм международно-правовой
ответственности государств за соответствующие неправомерные действия.
При этом, опасаться автоматического наложения международных санкций вследствие закрепления
запрета на искажение государством фактов истории не стоит, поскольку, как справедливо подчеркивает М.В.
Кешнер, «международно-правовая ответственность не обязательно сопряжена с применением
международно-правовых санкций, поскольку первично совершенное международное правонарушение
является непосредственным основанием ответственности деликвента независимо от того, применяются
международно-правовые санкции или нет» [1, c. 30].
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Аннотация
В работе рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникающие с необходимостью
формирования государственной правовой идеологии в форме конституционной правовой идеологии,
стоящей на защите прав и свобод человека и гражданина.
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Конституционная правовая идеология, обеспечение прав и свобод человека
Конституционные права и свободы человека, являясь непосредственно действующими, определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность публичной власти.
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Конституционные принципы могут вступать в коллизию с интересами государства, общества,
человека. Например, в соответствии со статьей 13 Конституции РФ «никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Отдельные исследователи считают, что
данный принцип не соответствует интересам государства с точки зрения оптимальной системы управления
общественными отношениями и современными требованиями к усилению централизации [1, c. 20-25]. С.В.
Хачанян отмечает, что запрет на обязательную идеологию обоснован, и никакие интересы государства не
должны вести к его пересмотру [2, c. 62-63].
Следует отметить, что идеологическое многообразие как одна из основ конституционного строя
Российской Федерации не только пронизывает все сферы общественной жизни, ряд прав и свобод человека
и гражданина, но и тесно связано с иными основами конституционного строя Российской Федерации.
Как справедливо отмечает К.М. Исаева, в теории и на практике до сих пор существует ряд спорных
неразрешенных вопросов как в сфере конституционно-правового регулирования идеологического
многообразия, так и в области реализации данного конституционного принципа на практике. Очевидно, что
обязательной только государственной идеологии в условиях провозглашенного идеологического
многообразия быть не может, но дискуссионным остается вопрос о возможности существования в условиях
идеологического многообразия и, соответственно, в условиях свободной и равной конкуренции идей,
концепций, теорий в обществе, конституционной правовой идеологии [3, c. 3].
По мнению автора, в России допустимо существование обязательной конституционной идеологии
государства, функционирующей в рамках правового поля, не нарушающей прав, свобод и законных
интересов других лиц и направленной на реализацию нужд и потребностей многонационального народа
Российской Федерации. Она может быть не только основой национальной идеи, но должна служить
средством объединения социальных групп и индивидов для решения общенациональных целей и задач.
Проводником вышеуказанных идеологических воззрений, существующих в обществе, являются органы
государственной власти. Положения части 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации не только не
отрицают возможности существования консолидирующей идеологии, но и, напротив, задают систему
координат, в рамках которых могут существовать различные типы идеологий до тех пор, пока не выйдут за
правовые пределы их осуществления. Запрет не относится к конституционной правовой идеологии в силу
общегосударственной природы и общеобязательного характера самой Конституции Российской Федерации.
Существование той или иной идеологии возможно лишь в рамках конституционно закрепленной правовой
идеологии, сущность которой заключается в соблюдении баланса конституционных ценностей, интересов
общества, государства и личности.
Конституционная правовая идеология должна быть направлена на обеспечение преемственности
государственной власти, а также оказывать влияние на концепцию реализации тех или иных функций
государства. Соответственно, четко определенная конституционная правовая идеология, сосредоточенная на
соблюдении и реализации прав, свобод и законных интересов граждан России, будет способствовать
стабильности в государстве и обществе, выступать важным инструментом государственного строительства,
гарантией обеспечения устойчивости правовой системы, единообразной правоприменительной практики и др.
Таким образом, конституционная правовая идеология – система конституционных ценностей,
основанная на признании личности, ее прав и свобод высшей ценностью и признающая за ней право на
идеологическое многообразие, защиту интересов государства. Это вытекающие из смысла и содержания
норм Конституции Российской Федерации воззрения, идеи, представления о базовых основах
существования, взаимодействия и развития общества и государства в условиях становления правового,
демократического государства.
Список использованной литературы:
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Гражданский кодекс РФ в ст. 244 дает определение совместной собственности: «Имущество,
находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности».
Исходя из этой статьи, круг участников совместной собственности строго оговорен в законе. Гражданский
кодекс РФ в ст. 256 указывает, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью», и тем самым вводит супругов в круг участников совместной собственности. В этой же
статье закреплена возможность супругов заключить договор, устанавливающий иной режим их имущества,
чем совместная собственность.
Статьей 255 ГК РФ регулируется порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе. Кредитору
предоставляется право требовать выдела доли должника из общего имущества для обращения взыскания на
эту долю.
В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной
регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Таким образом, СК РФ
подтвердил правило о непризнании за фактическими брачными отношениями силы законного брака.
Фактический брак не порождает для участников прав и обязанностей законных супругов. СК РФ вводит в
действие диспозитивную норму ст. ЗЗ о законном режиме имущества супругов. Законным режимом имущества
супругов объявляется совместная собственность, и делается оговорка о возможности супругов заключить
брачный договор, который будет иметь преимущество перед законным режимом.
Далее дается подробный перечень имущества, которое может входить в совместную собственность
супругов: это «доходы каждого супруга от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, любое другое нажитое супругами в
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период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или
кем из супругов внесены денежные средства (ст.34 СК РФ).
Особо оговорено правило, согласно которому супруг, осуществляющий ведение домашнего хозяйства и
ухаживающий за детьми, имеет право на общее имущество супругов. Также это касается и иных случаев, когда
один из супругов по уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Супруги сообща решают, как им владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом. При
совершении сделки с общим имуществом супругов предполагается их обоюдное согласие. Для совершения
сделки, для которой недостаточно простой письменной формы, требуется согласие второго супруга,
удостоверенное нотариально. Что касается личного имущества каждого из супругов, то к нему относится:
добрачное имущество; полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, а
также по другим безвозмездным сделкам; вещи индивидуального пользования хотя бы и приобретенные за счет
общих средств супругов в период брака (за исключением драгоценностей и других предметов роскоши). Если
супруги прекратили семейные отношения и проживали отдельно в период брака, суд может признать все
имущество, нажитое в этот период каждым из супругов, их раздельной собственностью.
Раздельное имущество супруга может быть признано общей супружеской собственностью, если в период
брака за счет общего имущества в него вносились существенные вложения. Супруги могут установить любой
другой режим своего имущества в брачном договоре, который заключается в письменной форме и
удостоверяется нотариально. Он вступает в силу со дня заключения брака или в момент заключения в период
брака. В брачном договоре супруги могут урегулировать свои имущественные отношения, при этом они не
могут ограничивать правоспособность и дееспособность друг друга.
Брачный договор может быть изменен, или расторгнут по соглашению супругов и прекращает свое
действие с прекращением брака. Он может быть признан недействительным по общим основаниям. О
существовании брачного договора, его содержании и изменениях в нем супруги обязаны уведомить своих
кредиторов. При несоблюдении этой обязанности супруги отвечают по обязательствам независимо от
содержания брачного договора. По общему правилу доли супругов в общем имуществе признаются равными.
Суд может изменить соотношение долей с учетом интересов несовершеннолетних детей, а также исходя из
заслуживающего внимания интереса одного из супругов.
При наличии брачного договора раздел имущества осуществляется в соответствии с ним. По личным
обязательствам супруги отвечают самостоятельно, сначала своим раздельным имуществом, а затем той
долей в общем супружеском имуществе, которая причитается им при разделе. По общим обязательствам
супруги отвечают своим общим имуществом, а при недостаточности его - солидарно раздельным имуществом.
Пчелинцева Л. М. так охарактеризовала действующий СК РФ: «Главной отличительной особенностью СК
РФ является предоставление членам семьи широких возможностей по самостоятельному регулированию
складывающихся между ними отношений, в том числе и имущественного характера. Именно в этом
заключается принципиальное отличие кодекса от ранее действовавшего законодательства, что нашло
отражение как в его содержании, так и в структуре. Не случайно, поэтому количество управомочивающих, и
обязывающих норм в СК РФ значительно превышает число норм запрещающего характера. Представляется,
что такой подход наиболее оптимально способствует правильному и взвешенному регулированию
отношений между всеми членами семьи» [1, с. 166].
Подводя итог, можно сказать, что правовое регулирование имущественных отношений супругов
существенно изменялось с течением времени. Также следует отметить постоянное увеличение количества
нормативно-правовых источников и самих правовых норм, посвященных регулированию имущественных
отношений супругов.
Список используемой литературы:
1 Пчелинцева, Л. М. Семейное право России. / Л. М. Пчелинцева. Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб.- М.:
Норма, 2006. – 688 с.
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Малый и средний бизнес чутко реагирует на изменения в российском законодательстве, в том числе и
на налогообложение. Под влиянием правовых и экономических факторов прибыльность компаний в секторе
малого и среднего бизнеса становится все меньше. В связи со складывающимися обстоятельствами,
предпринимателям необходимо дополнительное финансирование для развития собственного бизнеса.
По данным Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, малый и
средний бизнес нуждается в 30 млрд. кредитов ежегодно, но получает только 10-15% от этой суммы. По
объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2015 году лидирует ПАО Сбербанк. Второе место
занимает банк «ВТБ-24» [4, с. 51-56].
Коммерческая ипотека, также называемая бизнес-ипотека, получила широкое распространение в мире,
благодаря тому, что является выгодным условием поддержки малого и среднего бизнеса. В зарубежных
странах предприниматели приобретают недвижимость в ипотеку для размещения офисов, складов, мест
оказания услуг и для получения в дальнейшем прибыли от сдачи недвижимости в аренду. В настоящее время
к приоритетным областям коммерческого ипотечного кредитования можно отнести гостиничное хозяйство,
строительство и реконструкция зданий и сооружений, производство товаров народного потребления,
оказание услуг населению, общественное питание. Суть бизнес-ипотеки в том, чтобы кредитовать покупку
коммерческой недвижимости под ее же залог. Договор коммерческой ипотеки заключается с соблюдением
общих правил Гражданского Кодекса Российской Федерации и норм Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» [2, 5]. Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона в договоре об ипотеке
должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого ипотекой. Существует также особенности данного вида договора. Законодательство не
позволяет компаниям оформлять закладную на недвижимое имущество до момента заключения сделки
купли-продажи. Таким образом, недвижимость необходимо сначала приобрести и только потом можно его
закладывать, чтобы получить деньги. Также к особенностям договора бизнес-ипотеки можно отнести такие
условия как наличие первоначального взноса, который колеблется от 20 до 45% от стоимости недвижимости,
достаточно высокие для ипотеки процентные ставки от 12 до 17% в валюте и от 16 до 25% в рублях [3]. Срок
ипотеки обычно составляет не более 5 лет, однако редко встречается и кредитование недвижимости на срок
до 10-12 лет. При этом предприниматель должен обладать прибыльным балансом и осуществлением своей
деятельности на рынке не менее года.
Правоотношения, возникающие в рамках коммерческой ипотеки, влекут ряд рисков для участников
данных правоотношений. Непрозрачность российского предпринимательства, в современных условиях,
является одной из проблемных сторон кредитования малого и среднего бизнеса. Данное явление влечет за
собой высокие риски невозврата кредитных средств, и как следствие, утверждение банками жестких
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требований получения бизнес-ипотеки. Кредитный риск – это риск неисполнения (ненадлежащего
исполнения) заемщиком обязательств по договору коммерческой ипотеки, влекущий финансовые потери
(убытки) у кредитора. С целью минимизировать свои потери, банки запрашивают большой перечень
документации, необходимый для оценки правоспособности юридического лица. Сюда можно отнести Устав
юридического лица, учредительный договор, протоколы (решении) об избрании органов управления,
свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации
юридического лица), трудовой договор (контракт), заключенный Обществом с генеральным директором
(директором), решение об одобрении совершаемых сделок. Наличествуют и риски, сопутствующие сделке,
совершаемой с юридическим лицом, имеющим признаки неплатежеспособности или недостаточного
имущества, а также, возникающие ввиду не подтверждения полномочий органа управления на совершение
сделки. Рассмотрим конкретный пример, когда отсутствует согласие полномочного органа юридического
лица на совершение сделки (заключение договора). В этом случае, сделка может быть признана
недействительной. Согласно п. 2 ст. 167 Гражданского Кодекса Российской Федерации, каждая из сторон
сделки, признанной недействительной, обязана будет возвратить другой все полученное по сделке, т.е. банк
будет обязан возвратить полученные в рамках сделки проценты, комиссию и т.д., а заемщик - сумму
предоставленного кредита, в случае если они были ему перечислена на счет. Банк также вправе требовать
уплаты заемщиком процентов за пользование кредитными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Банк
также может понести и убытки в виде неполученных доходов (в виде комиссий и разницы между ставкой
банковского процента, установленной Банком России, и ставкой процента, установленной заключенной
сделкой, в случае, если ставка, опубликованная Банком России будет ниже ставки процента по сделке. Говоря
о наиболее значительных рисках кредитора, можно выделить правовые, кредитные, валютные риски и риски
законодательных изменений.
Для сектора малого и среднего бизнеса существование коммерческой ипотеки является эффективным
способом финансирования инвестиционных проектов. В разных случаях бизнес-ипотека может быть
использована:
1) как механизм расширения бизнеса, где компания отвечает всем условиям, предъявляемым банками
и законодательством;
2) как возможность привлечения средств с более низкими ставками, чем по нецелевым кредитам;
3) как выгодное условие, где получить право собственности на недвижимость может и физическое
лицо, например, учредитель организации;
4) как механизм создания и привлечения денежных средств для поддержки и развития производства;
5) как дополнительный инструмент, обеспечивающий и стимулирующий оборот и перераспределение
имущества, в случаем если иные способы юридически невозможны или экономические нецелесообразны [1,
с. 153].
Другими словами, ипотечное кредитование можно рассматривать как долгосрочные инвестиции
залогодержателя в недвижимость залогодателя.
Таким образом, можно утверждать, что коммерческая ипотека – экономически выгодный способ
инвестирования предприятий. Однако, на данный момент, существуют и серьезные препятствия в
практическом применении ипотеки. Недоработанность законодательства, отсутствие четкого механизма
организации, общая экономическая ситуация в стране влекут высокую степень риска совершения подобных
сделок, неуверенность потенциальных инвесторов в надежности своих вложений. Соответственно это все
замедляет развитие малого и среднего бизнеса.
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РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА В УСТАНОВЛЕНИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОДОГОВОРНОМ ПОРЯДКЕ ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ
РАСТОРЖЕНИИТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В статье анализируются теоретические и практические проблемы, возникающие при установлении в
индивидуально-договорном порядке выходных пособий, компенсаций при расторжении трудового договора.
Сравниваются позиции учёных по данному вопросу, формулируются предложения по совершенствованию
индивидуально-договорного порядка установления выходных пособий, компенсаций при расторжении
трудового договора.
Ключевые слова
Договорный характер труда, выходные пособия, компенсации при расторжении трудового договора по
любым основаниям, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
принципы трудового права.
Одним из методов регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений,
является договорный характер труда. Законодатель, защищая работника как экономические более слабую
сторону трудовых отношений, путём установления многочисленных гарантий, в ряде статей Трудового
кодекса РФ допускает возможность улучшения его прав в договорном порядке (ст. ст. 5, 57, 178).
Как справедливо отмечено Мавриным С.П., единство правового регулирования отношений, входящих
в предмет отрасли, нуждается в общеобязательных универсальных основах, на которые могли бы
ориентироваться все творцы трудового права и все субъекты применения его норм и эту роль призваны
выполнять установленные ст.2 Трудового кодекса РФ принципы правового регулирования социальнотрудовых отношений [4, с.4].
В норме ч.4 ст.178 Трудового кодекса РФ допускается возможность установления в трудовых или
коллективных договорах других, кроме установленных законом, случаев выплаты выходных пособий и
повышенных размеров таких пособий, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Таким исключением, в частности, являются нормы статьи 349.3 Трудового кодекса РФ, согласно которым
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руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам бюджетных организаций или организаций с
государственным участием при прекращении трудовых договоров по любым основаниям совокупный размер
выплачиваемых выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме (кроме заработной платы и
предусмотренных Трудовым кодексом РФ компенсаций) не может превышать трехкратный средний
месячный заработок. Также исключение содержится в норме ст.181.1 Трудового кодекса РФ, запрещающей
работодателям устанавливать выплату работникам выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им
каких-либо иных выплат в любой форме в случаях увольнения по основаниям, которые относятся к
дисциплинарным взысканиям, или по основаниям, связанным с совершением работниками виновных
действий (бездействия).
По мнению Головиной С.Ю., законодатель вынужден вводить некоторые ограничения договорной свободы
субъектов трудовых отношений в целях соблюдения социальной справедливости [2, с. 34]. Железнова М.А.
считает, что данные ограничения, устанавливаемые в компаниях с государственным участием и публичных
компаниях, призваны обеспечить интересы неопределенно широкого круга лиц [3, с. 3].
Остаётся законодательно неурегулированным следующий вопрос – возможно ли установление в
договорном порядке другим работникам бюджетных организаций или организаций с государственным
участием выходных пособий, компенсаций в случае расторжения трудового договора по любым основаниям,
за исключением случаев, установленных законом. В том случае, если это допустимо, ограничивается ли
размер этих выплат тремя средними месячными заработками? Но самый главный вопрос, вызывающий
неоднозначные позиции судов – какими принципами и критериями должен руководствоваться работодатель,
устанавливая выходные пособия, компенсации не всем работникам, а выборочно и какие цели он при этом
должен преследовать. Явно, что дополнительную мотивацию к труду выходные пособия при расторжении
трудового договора по любым основаниям, за исключением названных Трудовым кодексом РФ, не создают.
Субъективно оцениваемое работодателем право того или иного работника на данное выходное пособие,
компенсацию однозначно будет подвергнуто сомнению теми работниками, которым данное пособие,
компенсация трудовым договором или соглашением к нему не установлено. К тому же есть позиция судов,
согласно которой, в тех случаях, когда выплата выходного пособия при увольнении работников по
собственному желанию закреплена в трудовом договоре, но не предусмотрена ни трудовым
законодательством, ни действующей у работодателя системой оплаты труда, устанавливаемой
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, суд
может вынести решение в пользу работодателя [6, 7].
В связи с изложенным, действия работодателя по установлению в индивидуально-договорном порядке
выходных пособий, компенсаций при расторжении трудового договора не всем работникам, а выборочно,
можно расценивать как нарушение принципа равенства прав и возможностей работников (ст.2 Трудового
кодекса РФ), а также принципа запрещения дискриминации в сфере труда (ст.2, 3 Трудового кодекса РФ).
Представляется правильной точка зрения Сагандыкова М.С. о том, что ключевые принципы трудового
права должны быть выражены в создании эффективного механизма справедливого распределения
материальных благ [5, с. 34]. Стоит согласиться также с мнением Головиной С.Ю., которая считает, что
разрешение вводить дополнительные льготы и преимущества должны сопровождаться тщательной
проработкой вопросов о необходимости таких отступлений от правовых стандартов, устанавливаемых
отличий для отдельных работников и закреплении минимальных гарантий для обеих сторон трудового
правоотношения, при этом в качестве правовых ориентиров должны выступать основополагающие
принципы трудового права [2, с. 34].
Решение обозначенных выше проблем видится в следующем. Условия установления и размеры
выходных пособий, компенсаций, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ, прежде чем «внедриться» в
содержание трудовых договоров или дополнительных соглашений к ним с отдельными работниками,
должны стать частью условий коллективного договора или локального нормативного акта, регулирующего
трудовые отношения у данного работодателя. Соответственно, данные выходные пособия, компенсации
должны стать предметом обсуждения работодателя с работниками ещё на стадии их проектирования, с
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использованием различных форм участия работников в управлении организацией, установленных ст.53
Трудового кодекса РФ, а не стать предметом спора на стадии расторжения трудового договора.
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Аннотация
Автором статьи рассматривается возможность ужесточения административной ответственности за
дистанционную торговлю алкогольной продукции, в том числе с использованием сети «Интернет». В целях
обоснования данной позиции анализируется действующее законодательство об обороте этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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нелегальная алкогольная продукция.
В последнее время российские политики, законодатели и юристы все чаще говорят о необходимости
ужесточения ответственности за нарушение законодательства в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Обусловлено это, в первую очередь, крайне
негативной ситуацией, связанной с массовым оборотом некачественного (а зачастую и просто опасного для
жизни) алкоголя в сети «Интернет» и отсутствием корреспондирующей правонарушению административной
ответственности.
Еще 4 октября 2011 г. Верховный Суд РФ подтвердил законность и обоснованность запрета на продажу
алкогольной продукции дистанционным способом, в том числе и через сеть «Интернет» [1]. В обоснование
своего решения высший судебный орган России справедливо указал, что, заключая договор купли-продажи
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товаров дистанционным способом, продавец не имеет возможности убедиться даже в достижении
покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность. Однако государственное
ужесточение контроля за розничным рынком алкоголя, заставляет недобросовестных предпринимателей
искать схемы торговли алкоголем вне правового поля.
Общее количество проданного через сеть «Интернет» дешевого алкоголя, содержащего смертельно
опасный метанол, - неизвестно. Такой статистики, естественно, не существует. Интернет-магазинов,
торгующих подобным контрафактом, по всей России – хоть отбавляй. При этом официально продавать
алкоголь через сеть «Интернет» в России давно запрещено. Так, согласно пункту 5 «Правил продажи товаров
дистанционным способом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612, не
допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная
реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации [2]. Вместе с тем,
указанный подзаконный акт до сегодняшнего дня не обеспечен ни административной ответственностью, ни
процедурами реагирования. Сомнительного происхождения алкоголь можно заказать посредством сети
«Интернет» в любое время суток, в том числе и после 23 часов, несмотря на законодательный запрет. Часто
интернет-торговля алкоголем маскируется под торговлю иными товарами. К примеру, один из сайтов
утверждает, что не продает алкогольную продукцию, а якобы дарит её при покупке потребителем
фирменного брелока или магнита. Отдельные находчивые продавцы контрафакта даже умудряются
предлагать алкоголь по так называемому договору «аренды бутылки».
На сегодняшний день Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей подготовила
иски в суды о закрытии четырнадцати сайтов по продаже алкоголя. Осуществляя свою деятельность,
интернет-магазины алкоголя нарушают целый ряд требований, установленных ст. 16 («Особые требования к
розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции») Федерального закона о
госрегулировании алкогольного рынка № 171-ФЗ: уклоняются от налогов, осуществляют деятельность без
лицензии, торгуют в ночное время суток, занижают минимальные цены, продают алкоголь вне стационарных
объектов и при отсутствии сопроводительных документов. Тем не менее, действующий запрет продажи
алкогольной продукции через сеть «Интернет» не пугает ни продавцов, ни покупателей спиртного. Связано
это с тем, что запрет на продажу алкоголя в сети «Интернет» устанавливается не федеральным
законодательством, а подзаконным актом – уже упомянутым здесь Постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 г. №612.
Подобная ситуация стала возможной из-за правового пробела, возникшего в силу того, что принятый
в 2001 г. КоАП РФ не отражает всех реалий сегодняшнего дня, в том числе связанных с инновационными
правонарушениями, совершаемыми на алкогольном рынке. Назрела настоятельная необходимость
дополнить статью ст. 14.16 основного нормативно-правового акта, регулирующего вопросы
административной ответственности в стране, частью 5, устанавливающей ответственность за продажу
алкогольной продукции дистанционным способом. Причем санкции упомянутой части должны быть
максимально жесткими, поскольку здоровье граждан является в нашей стране высшей ценностью (ч. 2 ст. 7
Конституции Российской Федерации).
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Аннотация
В статье рассматриваются предложения зарубежных специалистов по улучшению верификации
показаний в расследовании преступлений. В их основе лежит метод психологического анализа сообщений:
устных и письменных, именуемый – мониторинг реальности. Авторы исследований приходят к выводу об
эффективности мониторинга реальности, исследуя потенциальную возможность его внедрения в практику
расследования преступлений. На основе анализа технологии мониторинга реальности, автором делается
вывод о надуманности и излишней популяризации полунаучного метода, отсутствие в зарубежных работах
механизма его реализации и нецелесообразности внедрения в отечественную следственную практику.
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USE OF THE LATEST TECHNIQUES OF VERIFICATION OF INFORMATION WITH USE OF
"MONITORING OF REALITY": WHETHER EXPEDIENTLY IMPLEMENTATION IN
CRIMINALISTIC ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION?
Annotation
In article sentences of foreign specialists in improving of verification of indications in investigation of crimes
are considered. The method of the psychological analysis of messages is their cornerstone: oral and written, named
– monitoring of reality. Authors of researches come to a conclusion about efficiency of monitoring of reality,
researching potential possibility of its implementation in practice of investigation of crimes of foreign countries. On
the basis of the carried-out analysis of MR, the author draws a conclusion about artificiality and excessive promoting
of a semi-scientific method, absence in foreign operations of the mechanism of its implementation and inexpediency
of implementation in domestic investigative practice.
Keywords
Indications; detection of lie; authentic and false indications; monitoring of reality.
Сегодня зарубежными исследователями разработаны различные методы оценки достоверности
показаний участников уголовного процесса (подозреваемых, потерпевших и т.д.). Несмотря на это,
популяризированные методы не имеют должного научного обоснования, поэтому не применяются в
практике расследования. Широкому освещению в среде специалистов подвергаются: контент-анализ
(Scientific Content Analysis), анализ следственных ресурсов (информации) (Investigative Resource Analysis),
вербальный поведенческий анализ (Verbal Behaviour Analysis) и лексическое разнообразнее (Lexical
Diversity) [1; 15]. Распространёнными и наиболее рациональными методами (по мнению зарубежных
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специалистов – выделено мною – А.Х.) верификации информации считаются: контент-анализ (далее – КА),
базирующийся на специальных критериях, и мониторинг реальности (далее – МР) [4; 7; 16; 17].
В настоящее время КА и МР широко не используются в уголовной юстиции зарубежных стран. МР не
применяется в экспертной практике, в отличие от КА, признанного в уголовном судопроизводстве Швеции,
Германии, Нидерландов и Швейцарии, однако его применение ограничивается тестированием высказываний
исключительно несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию [15].
Сравнительный анализ методик показывает отличительные преимущества МР (в отличие от КА) [7;
11; 16]. По мнению специалистов, МР является менее сложным и потенциально более эффективным с
экономической точки зрения; комплекс исследований свидетельствует, что МР улучшает способность к
выявлению признаков достоверных и ложных высказываний [4; 10; 11; 14; 16]. Возможно причиной этого
является прочная научая основа МР, упоминаемая в ряде работ. Выводы КА основываются на практическом
опыте допрашиваемых несовершеннолетних, а структура обоснования механизма функционирования МР
лежит в области теории памяти.
Основные теоретические аспекты МР содержатся в работах М.К. Джонсон. В их основе лежит
категориальный принцип различий между воспоминаниями реальных событий и полученных через
перцепционные процессы (так называемые сфабрикованные воспоминания) [5]. Реальные воспоминания
содержат детальную информацию об элементах обстановки (звуке, цвете, запахе, пространственно-временные
детали); сведения, пространственного расположения (людей, времени, хронологии событий) и эмоциональные
факторы (детальные сведения о чувствах), отличные от сфальсифицированных воспоминаний [12; 18].
Вымышленные события содержат меньше детализированной информации и больше данных о познавательных
операциях (мысли, рассуждения и познавательные предположения чувственного опыта).
Отметим, что зарубежные исследования МР до настоящего времени не включали в предмет изучения
вопросы установления корреляционных связей между определенным количеством слов в получаемых
ответах и достоверной (ложной) информацией. Отдельными специалистами предлагалось акцентировать
внимание на общей длине сообщения с целью определения признаков лжи [2; 10; 16; 19]. Однако результаты
исследований не дали необходимого результата.
В процессе уяснения взаимосвязи между длиной ответа и недостоверной информацией могут
возникать проблемы при применении длины сообщения для измерения дискретных переменных таких как
познавательная информация (один из используемых критериев МР). В подобных случаях результаты
существенно искажаются в зависимости от стандартизации количества слов и используемого метода [7].
Стандартизация может влиять на способность диагностических критериев различать правдивые и ложные
сведения. Частично проблематичный подсчет слов при применении МР может оказаться эффективным в
комплексном взаимодействии с определенными критериями: чем больше слов, тем больше наличия в них
критериев МР [8]. В исследованиях отмечено, что критерии: перцепционная и познавательная информация –
эффективнее в детекции лжи перед стандартизацией слов, чем после нее [6].
Выводы о необходимости стандартизации слов в сообщении довольно специфичны. Контроль за
подсчетом слов позволяет дифференцировать правдивые сообщения от ложных при обнаружении
статистически значимых различий длины сообщений [3; 8]. Однако часто случается, что различия в длине
сообщений найдены, но стандартизация не выполняется [9]. В литературе встречаются случаи, когда
сообщения незначительно различаются в количестве содержащихся слов; в других исследованиях без
причины отдельные сообщения стандартизируются с учетом критериев, а другие – нет [3]. При принятии
решения о стандартизации подсчета слов, исследователями используются различные методы. В частности,
метод частичной стандартизации способствовал выполнению расчетов количества критериев МР,
приходящихся на 100 слов в сообщении [6]. Другие способы содержали методики, позволяющие выявить
признаки недостоверной информации, основанные на анализе 50 слов [18]. Существующие методики
диагностирования информации на предмет достоверности основываются на изучении ее
продолжительности. Множественность предлагаемых методик свидетельствует об отсутствии
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рационального подхода, позволяющего с высокой степенью надежности определять достоверную
информацию.
Концептуальное определение подходов в области диагностирования ложной информации,
основываясь на анализе слов в сообщении, их количества, длины и иных характеристик, имеет утилитарное
значение. В то же время, арсенал теоретических подходов к определению информации не позволяет нам
прийти к выводу о релевантном теоретическом обосновании предлагаемых подходов. Описанные
обстоятельства не способствуют внедрению методик подсчета слов в сообщении, основанных на МР с целью
диагностирования ложной информации.
Несмотря на наблюдаемый дуализм эффективности применения МР, рабочие группы исследователей
продолжают ставить новые частные вопросы для обоснования необходимости его внедрения в следственную
практику. В одном из последних исследований авторами выдвинуты гипотезы о взаимосвязи форм (устной
или письменной) передачи информации и проявлением в них информационной фальсификации. Эти выводы
основываются на психологических механизмах передачи информации.
Для исследования авторы использовали разработанные ранее З.Л. Спорером и О. Фраем критерии МР
[12; 18]. Адаптировав их в целях исследования, они создали специальную систему, состоящую из пяти
категориальных элементов:
а) перцепционная информация: наличие сенсорного опыта, звуки (например, «он действительно кричал
на него») или визуальные детали (например, «я видел, как он вошел в комнату»);
б) пространственная информация: сведения об обстановке (например, «он находился в парке») или
пространственное нахождение людей (объектов) (например, «мужчина сидел слева от женщины»);
в) эмоциональная информация (воспоминания о чувствах): насколько хорошо человек запоминает
ощущения (субъективные психические состояния), относящиеся к событиям (например, «он грустил»);
г) познавательные операции: описание различных познавательных событий, таких как мысли,
рассуждения и познавательные предпосылки сенсорных переживаний. Этот критерий включает в себя
описание выводов, сделанных участником в момент события;
д) временная информация: сведения о дате произошедших событий и описание их хронологии.
Изначально методика МР содержала больше критериев, но в исследовании представленная
совокупность, по мнению авторов, достаточна для формирования выводов относительно дифференциации
ложной и достоверной информации. Полученные результаты показывают, что правдивые сообщения
содержат: а) значительно больше слов; б) длительный временной интервал; в) свободный характер передачи
информации [13].
Полученные необработанные данные МР до стандартизации слов анализировались. Предполагается,
что средние баллы выше у правдивых сообщений по всем критериям МР, за исключением познавательных
операций. Значительные результаты выделены только в итоговом балле МР, пространственной и временной
информации8. Несмотря на то, что средние баллы по всем критериям оказались выше в устных сообщениях,
чем письменных, основной эффект модальности найден в познавательной информации, однако значимой
оказалась временная и пространственная информация9.
Анализ оценок МР после стандартизации не выявил существенных результатов или приближенного
значения по нескольким критериям, в том числе итогового балла10. Тем не менее, основные результаты
найдены в перцепционной, пространственной, познавательной, временной информации и общем балле МР11.
В каждом случае письменные сообщения оказались наполнены критериями МР.

См.: таблица 1.
См.: таблица 2.
10
См.: таблица 1.
11
См.: таблица 2.
8
9

145

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

Taблица 1
Cредняя частота подсчетов МР в качестве определения правды до и после стандартизации подсчета слов.
Критерии МР
Перцепционный
Пространственный
Эмоциональный
Познавательный
Временный
Итог

Ложные
Правдивые
До стандартизации подсчета слов
5.36(4.50)
6.40(4.01)
11.48(9.55)
16.48(10.89)
3.79(3.91)
4.26(3.93)
6.48(9.33)
5.64(6.71)
8.24(6.80)
11.50(5.49)
22.38(14.56)
32.48(18.00)

0.04
0.47**
0.02
0.03
0.31*
0.49**

Ложные
Правдивые
После стандартизации подсчета слов
2.00(1.41)
2.05(1.16)
0.01
4.26(2.12)
4.91(2.12)
0.11
1.34(1.66)
1.12(.23)
0.01
1.65(1.03)
1.27(0.96)
0.11
2.98(1.59)
3.24(1.12)
0.04
8.94(4.35)
9.93(3.88)
0.06

*p<0.05;**p<0.01
Таблица 2
Средняя частота подсчётов МР в качестве определения модальности (устная/письменная)
до и после стандартизации подсчета слов.
Критерии МР

Письменные
Устные
До стандартизации подсчета слов
Перцепционный
5.30(4.06)
6.56(4.56)
Пространственный
10.34(5.67)
17.98(12.75)
Эмоциональный
3.04(3.55)
5.10(4.09)
Познавательный
2.01(2.32)
10.45(9.70)
Временный
7.00(3.75)
13.00(9.64)
Итог
23.11(11.58)
32.18(19.80)

0.04
0.16
0.10
0.31*
0.18
0.10

Письменные
Устные
После стандартизации подсчета слов
2.56(1.34)
1.34(0.76)
0.55*
5.61(2.32)
3.47(1.07)
0.34*
1.47(1.94)
0.98(0.56)
0.06*
1.06(1.06)
1.92(0.73)
0.28*
3.79(1.28)
2.37(1.00)
0.39*
12.33(3.30)
6.25(1.93)
0.76*

*p<0.01
Полученные результаты показывают, что возможности критериев МР дифференцировать достоверные
и ложные сообщения коррелируют с количеством слов или стандартизацией длины сообщений, достигнутые
в процессе анализа пространственных и временных критериев МР. Ни один критерий не установил разницу
между ложными и правдивыми сообщениями после стандартизации. В целом, полученные выводы
согласовываются с результатами предыдущих исследований о том, что некоторые критерии МР способны
различить правдивые и ложные сообщения при отсутствии речевого контроля [6;7]. Результаты показали
отсутствие существенной взаимосвязи между правдой и модальностью как до, так и после стандартизации,
что позволяет предположить, что анализ устных и письменных сообщений может применяться для
прогнозирования достоверности сообщений.
Дополнительно к результатам о влиянии подсчета слов и стандартизации на прогнозирование
достоверности поддержку получила гипотеза о том, что независимо от того, являются ли сообщения
достоверными или ложными, устные сообщения, зачастую, длиннее и имеют выше оценки МР, чем
письменные перед стандартизацией подсчета слов (значительный эффект обнаружен только в
познавательной информации). После стандартизации подсчета слов, независимо от правдивости сообщений,
итоговые оценки МР оказались выше в письменных сообщениях, поскольку они содержали больше
временных, пространственных, перцепционных критериев и итоговых баллов МР. В соответствии с ранее
представленным обоснованием, вытекающим из разных функций говорящего и пишущего, можно сделать
вывод, что устные и письменные сообщения не должны рассматриваться в качестве эквивалента в
предстоящих исследованиях. Кроме того, если письменные сообщения содержат полную информацию о
критериях МР, возникает вопрос, почему они редко используются в исследованиях МР.
В заключении отметим, проведенное исследование ограничено во многих аспектах, поэтому его
выводы должны интерпретироваться с осторожностью. Очевидные ограничения заключались в небольшом
размере выборки и недостаточном контроле над достоверной информацией. Мотивация участников к обману
оказалась меньше, чем в реальной ситуации, связанной с определенными рисками. Основная задача будущих
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исследований заключается в том, чтобы повторить эксперименты с большим количеством респондентов, с
использованием материала, имеющего отношение к уголовному процессу.
Главная проблема состоит в создании определенных методик, которые могут оказаться эффективными
в процессе проведения специальных экспертиз в рамках расследования преступления. Исследование не дало
необходимого результата, и как заключили его авторы, достаточно трудно разработать нормативные
критерии, которые могли быть использованы при дифференциации отдельных случаев. Учитывая это, по
мнению авторов, единственно возможным решением проблемы должно стать исследование других способов
стандартизации подсчета слов, таких как сигналы на основе оценки 50 слов, контроль за
продолжительностью сообщения или комбинации этих методов.
Возможно, другим решением станет изучение взаимодействия между критериями МР и
использованием вербальных признаков, находящихся в устных сообщениях. Отдельные исследователи
утверждают, что в отличие от методик анализа невербального поведения (лицевая микроэкспрессия) с целью
диагностирования ложной информации, рассматриваемые виды паралингвистических способов, возможно,
недостаточно оценены. При том, что сегодня исследования в данной сфере имеют альтернативный характер,
они основываются на использовании компьютерных программ, позволяющих провести лингвистический
анализ текстов. Например, программное обеспечение LIWC (языкового исследования количества слов)
предоставляет 72 способа оценки лингвистического анализа. Полученные положительные результаты
применённого метода на группах взрослых и детей требуют решения новых задач. Отдельные авторы
предлагают провести сравнение использованных компьютерных программ с методикой МР [20].
В завершении анализа рассматриваемых нами подходов, можно прийти к следующим выводам,
связанным с целесообразностью внедрения технологии МР в отечественную криминалистическую
деятельность:
1. Внедрение различных подходов МР, их использование в следственных целях не позволяет
утверждать, что подобные методы могут с высокой степенью эффективности применяться в расследовании
преступлений. Результаты указывают на неоднозначность выводов об эффективности МР.
2. Несмотря на заявленную теоретическую разработанность методик МР, стоит отметить, что сама
теоретическая основа МР в анализируемых нами исследованиях, зачастую, не исследуется. В частности, не
раскрываются механизмы применения МР в криминалистических целях, а фрагментарный анализ основных
теоретических конструкций МР не позволяет утверждать рациональность метода.
3. Для большинства исследований характерна инсценировка эксперимента с мотиваций респондентов,
основанной на материальной заинтересованности. Подобная практика не способствует объективной
дифференциации информации (достоверная-ложная), о чем свидетельствуют результаты исследований,
содержащиеся в таблицах. Отсутствие реальной обстановки допроса не позволяет нам говорить об
эффективности методики МР, основанной по подсчете слов в сообщениях (устных, письменных).
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы повышения профессиональной подготовленности
сотрудников органов внутренних дел. Автором предпринята попытка обоснования применения
профессиональных стандартов в подготовке кадров в системе МВД России. На основе проведенного
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исследования предлагается использовать квалификационные характеристики и профессиональные
стандарты в единой системе административных правовых актов, регулирующих службу в органах
внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова
Квалификация работника, подготовка кадров, повышение квалификации, профессиональный стандарт.
В настоящее время возникает объективная необходимость изменения кадровой политики в сфере
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел. Данная
нужда обусловлена рядом закономерных причин и связано это не только с процессом глубокого
реформирования.
Во-первых, на российском рынке труда отсутствует четкая регламентация критериев, на которые
нужно ориентироваться в процессе подготовки кадров.
Во-вторых, существует дефицит профессионально подготовленных работников, инженернотехнического и управленческого персонала. Несмотря на то, что в МВД России действует обширная сеть
учреждений начального профессионального образования и по программам высшего профессионального
образования в которых обучаются молодые сотрудники, ситуация не соответствует потребностью
социального заказа.
Назрела необходимость разработки единых требований профессиональных стандартов в целях
оптимизации организации и методов в системе подготовки кадров, в том числе в системе МВД России.
Необходимо отметить, что в различных государственных органов и учреждений повышение
квалификации и переподготовка кадров являются необязательными, то для системы МВД России требование
о периодическом повышении квалификации их сотрудников установлено законодательством на
федеральном уровне [2].
В связи с этим, по нашему мнению, недостаточной причиной высокого профессионального уровня
кадров органов внутренних дел является несоответствие всей системы профессиональной подготовки
современным требованиям.
На сегодняшний день отмечаются следующие недостатки системы подготовки кадров:
- низкий уровень результативности службы и качества подготовки полицейских современным
требованиям;
- неэффективность механизмов формирования и выполнения государственного заказа на подготовку
необходимого объема специалистов востребованных профессий;
- устаревшая практика управления системой профессиональной подготовки сотрудников МВД России.
Необходимость изменения системы подготовки кадров в Министерстве внутренних дел Российской
Федерации обусловлена ее глубоким реформированием, в связи с вступлением в 2011 году в силу
федеральных законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел», устанавливающие служебную
деятельность сотрудников.
В свою очередь Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
инициировало переоценку трудового законодательства в сфере подготовки кадров в целом по стране с целью
модернизации системы квалификации работников, утвердив Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, и раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»[5] (Далее – ЕКС).
Президент Российской Федерации в своем Указе от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» [3] дал поручение Правительству Российской
Федерации: утвердить к началу 2012 года план разработки профессиональных стандартов и к 2015 году
разработать и утвердить их в количестве не менее 800.
3 декабря 2012 года принят Федеральный закон Российской Федерации № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в котором, в части второй статьи 195.1 ТК [1] были
юридически закреплены понятия «квалификация работника» и «профессионального стандарта». Таким
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образом, под «квалификацией работника» понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков
и опыта работы работника [1, ст. 195.1], а «профессиональный стандарт» представляет собой характеристику
квалификаций, необходимых работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности [1, ст. 195.1].
Кроме того, Правительство Российской Федерации установило порядок разработки, утверждения и
применение профессиональных стандартов [4], а также, нормативно определило тождественность
наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в действующем ЕКС и
профессиональных стандартах.
В настоящее время система квалификационных характеристик и квалификаций пока реализована в
справочнике ЕКС. В указанном справочнике дан перечень наименований должностей, должностных
обязанностей и необходимый уровень квалификации работника для осуществления трудовой деятельности
по соответствующим должностям. Следовательно, этот справочник может использоваться в качестве образца
для разработки должностных инструкций (должностных регламентов) определенных работников или их
категорий в образовательных организациях системы МВД России.
На наш взгляд целесообразно уровень подготовки российского полицейского вывести на
принципиально иной уровень подготовки, приближать к европейским профессиональным стандартам
(Европейский кодекс полицейской этики от 2001 года, часть С, раздел IV).
Следовательно, для более качественной организации подготовки определенной категории кадров
органов внутренних дел Российской Федерации (полиции) наибольший интерес заслуживает ЕКС,
устанавливающий квалификационные характеристики и квалификации должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. Считаем,
что квалификационные характеристики ЕКС могут применяться в качестве нормативных документов или
служить основой для разработки должностных инструкций (должностных регламентов), содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
производства, труда и управления, а также прав и ответственности работников для реализации задач по
усовершенствованию подготовки кадров, поставленных руководством МВД России.
Несмотря на то, что в Министерстве внутренних дел Российской Федерации подготовка кадров для
замещения должностей в органах внутренних дел [7] отлична от профессиональной подготовки других
высших учебных организаций, тем не менее, для должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования системы МВД России применение
квалификационных характеристик и квалификаций не будет противоречить действующим нормативноправовых актам, регулирующим служебную деятельность органов внутренних дел. Поскольку, применение
этих квалификационных характеристик и квалификаций, установленных ЕКС, может послужить
совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников высших учебных организаций МВД
России.
В настоящий момент Министерством труда и социальной защиты проводится развернутая работа по
разработке профессиональных стандартов. Которые, в свою очередь, должны заменить ЕКС. По состоянию
на 30 декабря 2015 года уже утверждено 626 профессиональных стандартов. Успешно завершено и
представлено на утверждение еще 407 проектов профессиональных стандартов [8].
К сожалению, на сегодняшний день в системе МВД России до сих пор остается значительная часть
должностей, которая не имеет соответствующих квалификационных характеристик, и тем более
профессиональных стандартов. Лишь некоторые должности имеют определенный объем квалификационных
характеристик, утвержденный Приказом МВД России от 18 мая 2012 года № 521[6]. Данный нормативный
акт, на взгляд автора, содержит не полный перечень профессиональных знаний и навыков, которые должны
предъявляться к сотрудникам органов внутренних дел в сфере профессиональной служебной и физической
подготовки. Отметим, что в систему профессиональной служебной и физической подготовки входят:
правовая, служебная, огневая и физическая подготовки [7]. Данный пробел, вызывает трудности в
правильном подборе и расстановке кадров, повышении их деловой квалификации, рациональном разделении
труда, создании действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между
работниками, а также в установлении единых подходов в определении их должностных обязанностей и
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предъявляемых к ним квалификационных требований.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешного реформирования системы
подготовки кадров в органах внутренних дел необходимо провести коренное изменение базовых
административных правовых актов в сфере подготовки кадров органов внутренних дел.
Кроме того, по нашему мнению, именно требования профессиональных стандартов могли бы стать
отправной точкой для подготовки государственных образовательных стандартов, учебных программ и
учебно-методических материалов, организации профессиональной подготовки по месту работы, выбора
форм и методов обучения в системе подготовки кадров в органах внутренних дел.
Разработка единых требований к профессиональной деятельности позволит сформировать
стройную систему непрерывной профессиональной подготовки, поддержать высокий уровень качества
профессиональной деятельности, разработать и внедрить новые технологии и форматы обучения, а также и
провести независимую оценку результатов всех видов и форм обучения (в том числе неформального).
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Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева
КОНЦЕПЦИЯ О ТРИАДЕ ВЕТВЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ВОПРОСЫ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

А. Формирование и развитие теории разделения властей
Сущность и функции государства, его отдельных органов, в том числе органов прокуратуры,
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определяются наряду с другими факторами и устройством государства, его институционализацией,
поскольку государство – это социальное и политико-правовое образование, являющееся основным
системообразующим институтом, принадлежащим сфере права. А «важным теоретическим «фоном»
исследования проблемы институционализации власти является классическая теория разделения власти».
Истоки теории в античном мире
Следует отметить, что данная теория не появилась в одночасье, ее истоки можно увидеть в политикоправовой мысли европейской античности. Так, древнегреческий мыслитель Полибий описывал механизм
государственного устройства в Древнем Риме, где единая власть была распределена между центуриатными
и куриатными комициями, Сенатом, консулами, преторами и др. Указывая на эти органы и должностные
лица, Полибий полагал, что такое разделение было направлено на то, чтобы «государство неизменно
пребывало в состоянии равномерного колебания и равновесия наподобие идущего против ветра корабля».
Полибий далее полагал, что идея распределения функций государства хорошо была реализована именно в
Древнем Риме: консулат представляет монархию, в деятельности сената ощущается присутствие
аристократии, а народное собрание олицетворяет демократию.
Идеи Полибия «о кругообороте государственных форм и о смешанной форме правления широко
использовались в различных проектах "идеальных" государств, в том числе в теории разделения властей».
Аристотель еще в период античности выделил властные институты, сходные с современными
законодательными, исполнительными и судебными ветвями власти: «Государство – это сложное целое,
единство во множественности, состоящее из специфически различных, неподобных частей. Во-первых, это
законодательный орган (народное собрание), в осуществлении функций которого должны участвовать все
свободные граждане. Второй элемент - административный, или правительственный, в лице магистратуры,
наделенной полномочиями. И, в-третьих, это судебные органы, которые осуществляют правосудие».
Эти идеи Аристотеля, основанные на разделении функций государственных органов, предвосхитили, по
мнению исследователя Р.Р. Салимнязовой, взгляды философов нового времени о разделении властей и
системе «сдержек и противовесов». Однако В.С. Нерсесянц полагает, что Аристотель «все же не ставил
целью проанализировать характер их взаимоотношений, средства и формы регулирования их
взаимодействия, противостояния, уравнивание их взаимоотношений и т. п., что было бы особенно важно для
доктрины разделения властей». Соглашаясь в целом с критическим замечанием В.С. Нерсесянца, вместе с
тем считаем, что достижения Аристотеля, уже в древности сумевшего разграничить функции единой
государственной власти, выделить соответствующие государственные органы, положили начало
возникновению целостной концепции разделения единой государственной власти.
1. Развитие концепции в Новое время
Эта концепция получила особенное развитие накануне и в период гражданской войны в Англии XVII
века и Великой французской революции второй половины XVIII в. В частности, авторитетным политическим
мыслителем Англии XVII в. был Д. Локк, с именем которого связано развитие данной концепции.
Но следует учитывать, что отдельные исследователи полагают, что это не завершенная теоретическая
концепция, а «учение о соподчинении властей в государстве, созданном общественным договором», где
«законодательная власть по необходимости должна быть верховной, и все остальные власти в лице какихлибо членов общества истекают из нее и подчинены ей». Несмотря на некоторую справедливость
вышеуказанной позиции, необходимо отметить, что Д.Локк, близко подходя к теории общественного
договора, все же впервые разработал теорию конституционной парламентской монархии, в основе которой
лежит идея распределения властных функций между законодателем, исполнителем закона и субъектами
внешних сношений (власть федеративная). Значительное развитие теория разделения властей получила в
трудах выдающегося французского мыслителя Ш. Монтескье. В работах «Персидские письма»,
«Размышления о причинах величия и падения римлян», «О духе законов» учение о разделении властей
получает оформление, созвучное современному пониманию этого явления .
Правильно отмечалось в юридической печати Казахстана, что не во всяком обществе и не во всяком
государстве возникает и воплощается концепция разделения властей. В таком случае, когда оформляются
идеи разделения властей? Какая ситуация заставляет единую государственную власть разделяться на ветви?
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Отвечая на выше поставленные вопросы, следует подчеркнуть, что идеи Монтескье выражали тот
уровень развития общественно-политических процессов во Франции, когда активизировалось участие
сравнительно большого количества населения страны в обсуждении внутригосударственных проблем
общества, когда впервые было положено начало продвижению и претворению в жизнь принципов
многообразия в политике и идеологии. Именно в это время «среди интеллектуальных слоев общества идет
усиленный поиск путей и средств создания надежных гарантий прав и свобод подданных или граждан,
предпринимаются попытки ограждения их от возможной узурпации всей государственной власти как со
стороны отдельных лиц, так и со стороны отдельных органов государства». Монтескье, являясь выразителем
революционно-передовых идей французского общества, создает концепцию о необходимости автономного
функционирования государственных институтов: «Не будет свободы в том случае, если судебная власть не
отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то
жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная
власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем» .
Следует указать, что некоторые государства Европы в эпоху Монтескье фактически реализовали
принцип относительно автономного функционирования отдельных органов государственной власти. Но,
несмотря на это, значение концепции Монтескье заключается в том, что он впервые связывает данный
принцип с проблемами демократической сущности государственной власти и недопущения произвола
государства по отношению к населению. Кроме того, он справедливо замечает, что внешнего, лишь для вида,
разделения власти совсем недостаточно для устранения деспотизма, если власть по существу будет
принадлежать узкой социальной группе или классу, которые возвышаются над обществом: «В Венеции
Большой совет обладает законодательной властью, прегадия — исполнительной, а кварантии — судебной.
Но дурно то, что все эти различные трибуналы состоят из должностных лиц одного и того же сословия,
вследствие чего они представляют собой в сущности одну и ту же власть».
Анализируя и отмечая важность принципа разделения единой государственной власти, Монтескье
обращает внимание и на необходимость системы сдержек и противовесов в государственном управлении.
Рассуждая об основных началах правления, Монтескье замечает: «Законодательное собрание состоит из двух
частей, взаимно сдерживающих друг друга принадлежащим им правом отмены, причем обе они связываются
исполнительной властью, которая в свою очередь связана законодательной властью. Казалось бы, эти три
власти должны прийти в состояние покоя и бездействия. Но так как необходимое течение вещей заставит их
действовать, то они будут вынуждены действовать согласованно».
Б. Сущность теории разделения властей
Таким образом, главная суть исследуемой теории и необходимость ее реализации заключаются в том,
чтобы обеспечить взаимосогласованное действие всех государственных органов, условно относимых по
характеру выполняемых функций к группе государственных институтов, выделяемых в отдельную ветвь
власти, препятствуя через их законодательное разделение тенденциям к узурпации и монополизации власти.
1. Необходимость переосмысления подходов о трехзвенной структуре
Признавая огромный вклад мыслителей Нового времени в разработку и развитие идей
государственного устройства, вместе с тем, исходя из концептуальных основ теории разделения властей
следует в настоящий период переосмыслить подходы о трехзвенной структуре ветвей государственной
власти, поскольку современное развитие институтов государственной власти требуют модернизации
исследуемой концепции в связи с тем, что классическая теория разделения властей была оформлена 23столетия назад, а развитие общества и государства привели к усложнению государственного управления,
возникновению новых функций государства, что в свою очередь определило появление системы новых
государственных органов.
Новое осмысление учения о трех ветвях власти мы видим в начале XX века, когда видный китайский
революционер Сунь Ятсен кроме законодательной, исполнительной и судебной власти указывал на наличие
контрольной и экзаменационной властей. Данную проблему затрагивает в своих исследованиях
С.Н.Шевердяев, указывая, что «за последние два столетия объем обязанностей государства сильно возрос, и
в ряде государств, в связи с их спецификой государственного строительства, возникли дополнительные
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центры влияния. Так появились представления о четвертой избирательной власти в странах Латинской
Америки, об экзаменационной и контрольной власти на Тайване. В российской конституционно-правовой
дискуссии как о самостоятельных видах власти говорят о президентской власти, о контрольной власти,
воплощаемой в деятельности Счетной палаты, финансовой власти – в Центробанке, надзорной власти – в
Прокуратуре и т. д».
Профессор С.А. Авакьян идет еще дальше и говорит о фактическом функционировании
учредительной, народной, президентской, прокурорской, избирательной, финансово-банковской и
контрольной власти. Дискуссия о появлении новых ветвей власти поднимается и казахстанскими учеными.
Так, Е.Б. Абдрасулов, говоря об органах формирующейся контрольно-надзорной власти, относит сюда
Конституционный совет Республики Казахстан, Прокуратуру Республики Казахстан и Уполномоченного по
правам человека при Президенте Республики Казахстан.
Наряду с научной доктриной Конституции многих стран уже констатируют функционирование
наряду с традиционными тремя ветвями власти такие ветви власти, как избирательная, контрольная.
2. Причины вопросов классификации ветвей власти
Почему исследователи сегодня поднимают проблему классификации видов государственной власти,
подвергают критической оценке привычную триаду властей? Вопрос этот не праздный, поскольку реальная
действительность, законодательное регулирование и теоретические выкладки нередко противоречат друг
другу. Так, согласно пункту 4 статьи 3 Конституции Республики Казахстан «государственная власть в
Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее
разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с
использованием системы сдержек и противовесов». В таком случае, к какой власти будут относиться
Конституционный Совет Республики Казахстан, Прокуратура Республики Казахстан, Президент Республики
Казахстан, Центральная избирательная комиссия и другие государственные органы?
В юридической литературе, чтобы обойти данные противоречия и нестыковки, нередко используют
фразу «не относится ни к одной ветви власти». Так, Г. Сапаргалиев подчеркивает, что «Прокуратура
Республики Казахстан не относится ни к одной из ветвей государственной власти в соответствии с
действующей Конституцией и принятым на ее основе законодательством», являясь при этом «особой,
обособленной системой государственных органов от других органов государства».
Однако как правильно отмечалось в юридической печати, распространенная сегодня «формулировка:
«не относится ни к одной ветви власти» - ставит тот или иной орган государства или должностное лицо
вообще вне системы органов государственной власти, что совершенно нелогично». Действительно, если не
относить прокуратуру ни к одной их классических ветвей единой государственной власти, при этом не вести
речь о формировании новой ветви власти, к которой принадлежат органы прокуратуры, то она оказывается
вообще вне системы государственной власти.
Выводы
Поэтому сегодня научная доктрина должна отходить от привычного деления единой государственной
власти на три ветви и осознать, что ценность формировавшейся в эпоху Монтескье доктрины
государственного устройства заключается не в создании конкретной модели триады властей, а в ее сущности,
которая заложила важный принцип недопустимости слияния функций государственных органов, ведущего к
узурпации власти, деспотизму, диктатуре или иным негативным последствиям. В теории разделения властей
нужно в первую очередь видеть общую концепцию функционирования государственной власти в
современном мире, рассматривать ее в качестве руководящего начала деятельности государства «при
создании структуры государственных органов и определении контуров их полномочий», а не обязанность
отражать в конституционном законодательстве модель триады ветвей государственной власти, даже если она
не вписывается в реалии современной структуры государственных органов. Данный подход снимет
противоречия, а законодатель, восприняв научную доктрину, может изменить Конституцию Республики
Казахстан, в которой не будет перечислено количество ветвей государственной власти, а будет сделан акцент
лишь на принцип ее разделения и систему сдержек противовесов.
©С.Р.Шалабаев, 2016
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МЕСТО И ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В
СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Конституция Республики Казахстан 1995 года закрепила систему органов государственной власти,
заложила законодательную основу деятельности Прокуратуры РК, которая в соответствии с пунктом 1 статьи
83 Конституции Республики Казахстан «от имени государства осуществляет высший надзор за точным и
единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных
правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и
следствия, административного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и
устранению любых нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты,
противоречащие Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы государства в
суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет уголовное
преследование». Пункт 2 статьи 83 Конституции определил структуру Прокуратуры Республики Казахстан,
установив, что Прокуратура РК «составляет единую централизованную систему с подчинением
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики. Она осуществляет свои
полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь
Президенту Республики».
А. Проблемы определения места прокуратуры в государственном механизме
и
системе
разделения властей
1. Нормы о прокуратуре в разделе VII Конституции РК "Суды и правосудие"
В этой связи возникает вопрос о месте прокуратуры Республики Казахстан в государственном
механизме и системе разделения властей. Еще в первые годы после принятия Конституции РК некоторые
исследователи отмечали, что «помещение нормы о прокуратуре в раздел VII "Суды и правосудие"
Конституции Республики Казахстан не соответствует государственному предназначению и месту
прокуратуры в системе органов государственной власти. С учетом конституционных полномочий
представляется необходимым выделение в Конституции норм о прокуратуре в самостоятельный раздел. В
качестве менее удачной альтернативы возможно раздел VII Конституции назвать "Суды и правосудие.
Прокуратура». Такая же мысль звучала и в работах И.Ж. Бахтыбаева, который, обращая внимание на
спорность отнесения конституционных норм, посвященных статусу и деятельности Прокуратуры РК, в
раздел «Суды и правосудие», подчеркивает: «Место и роль прокуратуры в системе государственных органов
по обеспечению конституционной законности обоснованно вызывают необходимость выделения
специального раздела, регламентирующего статус прокуратуры, в Конституции Республики либо изменения
названия ее VII раздела на «Суд и правосудие. Прокуратура». Аналогичные подходы мы видим и у
современных исследователей, указывающих на то, что спорным является как вопрос о месте Прокуратуры в
системе разделения государственной власти, так и нахождение статьи 83 Конституции, содержащей
положения о прокуратуре, в разделе VII Конституции РК «Суд и правосудие». Осуществление надзора за
точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных
нормативных правовых актов на территории Республики Казахстан не может «рассматриваться как
основание для включения конституционных положений о Прокуратуре Республики Казахстан в раздел VII
Конституции РК «Суд и правосудие». Прокуратурой осуществляется надзор, но не правосудие, которое
осуществляется только судом».
1.Полемика вокруг вопроса о том, что Прокуратура РК не относится ни к одной из ветвей
государственной власти
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Интересная мысль была в свое время высказана академиком Г.С. Сапаргалиевым по данной
проблематике, который считал, что Прокуратура Республики Казахстан не относится ни к одной из ветвей
государственной власти, не показывая при этом, как может прокуратура Республики Казахстан существовать
вне единой системы государственной власти, разделенной на три ветви. В этой связи мы полностью согласны
с позицией профессора Е.Б. Абдрасулова, который в научной полемике по данному вопросу с академиком
Г.А. Сапаргалиевым отмечал, что «против отнесения прокуратуры к контрольной власти выступают
некоторые известные казахстанские ученые, подчеркивая, что «Прокуратура Республики Казахстан не
относится ни к одной из ветвей государственной власти в соответствии с действующей Конституцией и
принятым на ее основе законодательством», являясь при этом «особой, обособленной системой
государственных органов от других органов государства».
Возражая против такой позиции,
Е.Б.Абдрасулов подчеркивает далее, что если рассматривать государственную власть как систему, т.е.
совокупность множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих
определенную целостность, то системные элементы единой государственной власти выделяются по тем или
иным критериям. В данном случае разделение единой государственной власти проводится по принципу
наделения органов государства различными функциями и различной компетенцией по управлению
государством. В итоге мы получаем систему разделения и взаимодействия единой государственной власти.
Каждый государственный орган, наделённый специфической функцией, относится к той или иной ветви
власти. Следовательно, все органы государственной власти должны найти место в этой системе. Если
система подразделяется на три ветви власти, то государственный орган должен находиться в сфере трех
ветвей единой государственной власти, если же функции государственного органа не вписываются в
традиционную систему разделения властей, то нужно говорить о трансформации единой государственной
власти на четыре, пять и более ветвей власти. Поэтому формулировка: «не относится ни к одной ветви
власти» - ставит тот или иной орган государства или должностное лицо вообще вне системы органов
государственной власти, что совершенно нелогично. Другое дело, что необходимо правильно установить
основной профиль деятельности того или иного государственного органа и соответственно отнести его к той
или иной ветви власти. А если основной профиль деятельности не «вписывается» в традиционные
законодательную, исполнительную и судебную власти, то ответ нужно искать в тех особых функциях,
которые занимают самостоятельное место в деятельности государственных органов и являются
«несовместимыми с перенесением их на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти».
Аналогичная позиция еще ранее была высказана и российскими учеными, утверждавшими, что «все
ветви власти в совокупности составляют единую систему реализации власти государственными органами.
Находиться же вообще вне ветвей власти и одновременно входить в систему государственных органов
невозможно».
Б. Функции прокуратуры
1. Функции прокурора, носящие надзорно-распорядительный характер
Исходя из этого подхода, следует определить вначале функции прокуратуры, ее компетенцию, и на
их основе попытаться показать место органов прокуратуры в системе разделения властей.
Надзорные и иные функции Прокуратура Республики Казахстан обеспечивает через властные
полномочия, предоставленные законодательством, многие из которых непосредственно изменяют правовую
ситуацию для субъектов правоотношений. Так, пункты 1, 3 и 7 статьи 6 Закона о прокуратуре устанавливают,
что воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью воспрепятствования осуществлению им
своих полномочий или принятия им незаконного решения, а также неисполнение постановлений,
предписаний, указаний, требований прокуроров влечет ответственность, установленную законом.
Требования (запросы, поручения, указания) прокурора, данные им в пределах своей компетенции,
обязательны для исполнения государственными органами, должностными, физическими и юридическими
лицами. Прокурор вправе в случае неисполнения предписаний и постановлений в пределах своей
компетенции обратить их к принудительному исполнению.
Указания прокурора органам досудебного расследования в связи с расследованием уголовных дел,
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, по
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сути, являются опосредствованной формой участия прокурора в деятельности по исполнению правовых
установлений в целях эффективной реализации закона, основным субъектом которой являются органы
исполнительной ветви власти. Этот вывод основывается и на норме абзаца 2-2) пункта 1 статьи 29,
предписывающей, что в целях выявления скрытых преступлений прокурор вправе требовать от
компетентных органов осуществления оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением об их
результатах. Кроме того, о характере функций прокурора, носящих надзорно-распорядительный характер,
свидетельствуют и письменные предписания, предусмотренные статьей 24 Закона о прокуратуре, об
устранении нарушения закона, которые вносятся прокурором и направляются органу или должностному
лицу, допустившему нарушение закона, либо органу или должностному лицу, правомочному устранить
допущенное нарушение. Статья также устанавливает, что предписание подлежит обязательному исполнению
в срок, установленный прокурором. Об исполнении предписания незамедлительно сообщается прокурору.
Неисполнение предписания прокурора влечет ответственность, предусмотренную законами Республики
Казахстан. Убедительным фактом, что прокуратура может осуществлять отдельные функции органов
исполнительной власти, являются положения статьей 45 и 46 Закона о прокуратуре, в которых закреплено,
что прокуратура в соответствии с Конституцией в порядке и в пределах, установленных Законом и уголовнопроцессуальным законодательством, осуществляет уголовное преследование.
Осуществляя уголовное
преследование, прокурор:
1) вправе начать досудебное расследование, передать его для расследования органу дознания или
следствия либо принять его в свое производство;
2) руководит следственной, следственно-оперативной группой, принимает к производству уголовное
дело и производит досудебное расследование.
В связи с указанными выше доводами трудно согласиться с мнением Г.С. Сапаргалиева, который
полагает, что «исполнительная ветвь власти осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
Прокуратура же не выполняет такие функции. Прокуратура не обладает административными
полномочиями».
2. Опротестование нормативных и иных правовых актов, решений и действий государственных
органов и должностных лиц
Следующее направление деятельности прокуратуры - это опротестование нормативных и иных
правовых актов, решений и действий государственных органов и должностных лиц, противоречащих
Конституции, законам и актам Президента республики. В соответствии с пунктом 4 и 5 статьи 19 Закона о
прокуратуре «в протесте прокурор требует отмены незаконного акта либо приведение его в соответствие с
Конституцией и законами, а также прекращения незаконного действия должностного лица и восстановления
нарушенного права. Прокурор вправе приостановить исполнение опротестованного акта либо действия до
принятия решения по протесту. Опротестование законов не приостанавливает их действие».
Данная компетенция прокуратуры по содержанию в чем-то аналогична конституционному контролю,
осуществляемому Конституционным Советом, поскольку целью опротестования правовых актов
нормативного и ненормативного характеров является приведение их в соответствие с Конституцией и
законами, принятыми на ее основе. Отличие же заключается в том, что, во-первых, в сферу надзора
прокуратуры входят не только законы, но и все другие виды нормативных правовых актов, а также акты
правоприменительного содержания. Во-вторых, протест прокурора не изменяет правовую ситуацию, как при
принятии нормативного постановления Конституционным советом Республики Казахстан, в случае
отклонения протеста, т.е. опротестование прокурором правовых актов не приостанавливает их действие. В
соответствии пунктом 2 статьи 286 Гражданского процессуального кодекса РК «в случае отклонения
протеста прокурора на не соответствующие закону нормативный правовой акт и (или) правовой акт
индивидуального применения, а также на действия государственного органа или должностного лица органом
или должностным лицом, издавшим незаконный акт или совершившим незаконные действия, либо
вышестоящим органом или должностным лицом прокурор обращается в суд с заявлением о признании
опротестованного акта или действий незаконными».
В-третьих, «в деле обеспечения верховенства Конституции и конституционной законности у
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прокуратуры роль по сравнению с Конституционным Советом более активная, так как она может проверять
применение законов и иных актов по обращению любого субъекта и по собственной инициативе».
В-четвертых, положение статьи 83 Конституции РК о том, что прокуратура опротестовывает законы
и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики на сегодня не имеет сегодня
механизмов реализации в том смысле, что не определен государственный орган, к которому может
обратиться прокуратура с протестом на несоответствие закона Конституции Республики Казахстан.
В этой связи «вполне логичным будет предоставление прокуратуре права обращения (а не протеста)
по поводу неконституционности законов и других нормативных правовых актов в Конституционный Совет».
3. Санкционированием производства определенных оперативно-розыскных и следственных действий,
которые непосредственно затрагивают интересы и права граждан.
Третья функция прокуратуры связана с основной формой надзора прокурора – с санкционированием
производства определенных оперативно-розыскных и следственных действий, которые непосредственно
затрагивают интересы и права граждан. Подпункт 10 статьи 29 Закона о прокуратуре предписывает, что в
случаях, установленных законодательством, прокурор дает санкцию на проведение оперативно-розыскных
мероприятий и негласных следственных действий. Абзац 3) пункта 1 статьи 38 Закона о прокуратуре
устанавливает, что прокурор «поддерживает либо отказывает в поддержании перед следственным судьей
ходатайства органа уголовного преследования о санкционировании содержания под стражей или домашнего
ареста подозреваемого, обвиняемого, санкционирует применение залога». К институту санкционирования
также относится утверждение прокурором обвинительного акта, протокола об уголовном проступке,
направление уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, абзац 8) статьи 44
«Полномочия прокурора по обеспечению законности исполнительного производства» Закона о прокуратуре
регламентирует, что прокурор вправе в установленных законом случаях санкционировать акты
администрации учреждений, исполняющих наказания.
4. Представительство интересов государства в суде
Следующее направление деятельности прокуратуры – это представительство интересов государства в
суде, связанное, с одной стороны, с «надзором за точным и единообразным применением уголовного и
уголовно-процессуального законодательства при отправлении правосудия по уголовным делам и целях
защиты конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу судебного разбирательства, интересов
общества и государства путем обеспечения выполнения в суде функции государственного обвинения,
опротестования незаконных и необоснованных сопротивлений», с другой стороны, «задачами надзора за
законностью судебных актов по гражданским делам и представительству интересов государства в судах
являются обеспечение защиты конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и интересов
граждан, государства и юридических лиц, неукоснительное соблюдение принципов отправления правосудия,
укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений».
5. Формирование государственной правовой статистики
Завершая классификацию функций прокуратуры, следует сказать о формировании Комитетом по
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее –
Комитет) государственной правовой статистики, ведении им специальных учетов, за исключением
оперативных, ведомственных учетов и учета лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; осуществлении Комитетом информационноаналитической деятельности в сфере правовой статистики и ведения специальных учетов; разработка им
статистических принципов и стандартов, методики в сфере государственной правовой статистики и
специальных учетов и др. – все это говорит о надзорных и исполнительно-распорядительных функциях
прокуратуры.
В. Формирование и эволюция в Республике Казахстан самостоятельной ветви власти –
прокурорской
Анализ всех рассмотренных нами функций прокуратуры приводит к выводу о том, что компетенция
прокуратуры имеет сложное содержание, а ее функции вбирают в себя в той или иной степени полномочия
всех трех ветвей власти. Как мы показали выше, прокуратура обладает в различной степени и функцией
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распорядительно-исполнительной власти, и функцией контрольного органа, когда его действия и акты
изменяют правовую ситуацию непосредственно, и функцией надзорного органа, когда прокуратура через
протесты требует изменения правовой ситуации от определенных субъектов государственной власти,
которые могут удовлетворяться либо отклоняться. Прямо или косвенно данный вывод все чаще утверждается
в юридической печати. Так, профессор В.П. Рябцев отмечает, что главное предназначение прокуратуры и
специфика ее правового статуса состоит в том, что прокуратура – это уполномоченный государством орган,
в той или иной мере статутно и функционально входящий в состав всех трех ветвей власти, а также в систему
правового статуса Президента как главы государства. Но при этом прокуратура изначально, являясь
системообразующим элементом механизма сдержек и противовесов ветвей власти, правового обеспечения
их слаженности и взаимодействия, не входит и не должна входить в состав ни одной из них в полной мере.
Именно в этом состоит своеобразие, главная специфика статуса прокуратуры и ее отличие от иных
государственных структур, что является удачным и надежным решением в строительстве современной
государственности, для формирования действенного элемента системы сдержек и противовесов,
обеспечения режима законности в демократическом правовом государстве, оптимального взаимодействия
прокуратуры с иными его структурами. Вся сложная и многофункциональная компетенция прокуратуры в
Конституции Республики Казахстан обозначена как деятельность Прокуратуры Республики Казахстан по
осуществлению от имени государства высшего надзора за точным и единообразным применением законов,
указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики,
за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и
исполнительного производства, принятию мер по выявлению и устранению любых нарушений законности,
а также опротестованию законов и других правовых актов, противоречащих Конституции и законам
Республики. В эту деятельность входит также представление Прокуратурой интересов государства в суде, а
также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществление уголовного преследования.
Учитывая многогранность и многофункциональность деятельности органов прокуратуры, глубину ее
содержания, огромное значение в деле защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны интересов
государства и общества, следует на современном этапе развития прокуратуры признать формирование и
эволюцию в Республике Казахстан самостоятельной ветви власти, прокурорской, которая подотчетна лишь
Президенту Республики Казахстан. Осуществляя функции высшего надзора от имени государства в
различной сфере общественной и государственной жизни, принимая меры по выявлению и устранению
любых нарушений законности, Прокуратура Республики Казахстан становится самостоятельным субъектом
системы сдержек и противовесов в государственном механизме, взаимодействуя со всеми его составными
частями, способствуя тем самым обеспечению Президентом Республики Казахстан согласованного
функционирования всех ветвей государственной власти и ответственности органов власти перед народом.
© Шалабаев С.Р., 2016
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ПРОБЛЕМЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
Изучена организация биобезопасности донорской крови на региональном уровне (доноров,
реципиентов, медицинских работников Службы крови). Анализ результатов серологического тестирования
донорской крови на наличие маркёров возбудителей ряда инфекций.
Ключевые слова
Биобезопасность, Служба крови, гемотрансфузии, маркёры возбудителей инфекции.
Использование высокотехнологичных методов терапии, борьба с материнской и детской смертностью
на современном этапе невозможны без гарантированного гемотрансфузионного обеспечения медицинских
учреждений. Гемотрансфузия подчас становится единственным средством, спасающим жизнь. Вместе с тем
получение и введение крови и её компонентов остаётся процедурой довольно небезопасной. С
гемотрансфузиями связан риск заражения реципиентов гепатитами С и В, ВИЧ-инфекцией, а также
сифилисом, малярией, кампилобактериозом, лихорадкой Западного Нила, лихорадкой Зика и рядом других
инфекций. Большая опасность артифициального механизма передачи инфекции по сравнению с
традиционными обусловлена как попаданием возбудителя непосредственно в кровь, так и сниженной
резистентностью реципиентов крови.
Заготовка, переработка, хранение в специальных условиях и транспортировка донорской крови и её
компонентов – задача Службы крови, структуры, объединяющей по всей стране медицинские учреждения
или их подразделения. На анализируемом уровне Служба представлена региональной станцией переливания
крови и отделением областной клинической больницы.
Основой развития Службы крови является донорство. В последние годы оно переживало значительный
спад, что связано с демографической ситуацией, ликвидацией плановой системы донорства, снижением
числа донороспособного населения из-за хронических заболеваний, высокого процента вирусоносительства
(ВГВ,ВГС, ВИЧ) и патологических состояний (низкий гемоглобин и т.д.). По нашим данным процент
медицинских отводов от донорства достигает 15.
Таблица 1
Анализ состояния донорства (на примере Рязанской области)
Год
2011
2012
2013

общее
7319
6549
6019

Количество доноров (чел.)
безвозмездных
первичных
7094
3509
6400
2479
5757
2615

активных
559
597
510

Мировая практика свидетельствует о том, что развитие безвозмездного и регулярного донорства –
главное условие обеспечение максимальной биобезопасности для реципиентов и эффективного
функционирования Службы крови, так как добровольные доноры представляют более достоверную
информацию о своём здоровье.
В регионе в течение последних 25 лет цельная кровь практически не применяется, осуществлён
переход на компонентную терапию; это прежде всего эритроцитарная масса, концентрат тромбоцитов,
свежезамороженная плазма, а также ЭМОЛТ (эритроцитарная масса, обеднённая лейкоцитами и
тромбоцитами) и эритроцитарная взвесь. Поскольку переливание компонентов крови также несёт в себе
потенциальный риск инфицирования пациентов, необходимо обеспечение биобезопасности как
реципиентов, так и доноров, и медицинских сотрудников.
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Биобезопасность доноров обеспечивается комплексом организационных и санитарно-гигиенических
мероприятий. Проводится проверка противопоказаний к донорству по базе отводов (картотека отводов и
т.д.), врачебное медицинское освидетельствование перед кроводачей, стопроцентное обеспечение
одноразовым стерильным расходным материалом для заготовки донорской крови. Биобезопасность
реципиентов достигается стандартизацией всех этапов производства гемокомпонентов в соответствии с
правилами GМР, что привело к более углубленному осмотру доноров; усложнению технологии получения
препаратов компонентов крови, внедрению системы контроля качества (внутреннего аудита), а также
производственного контроля объектов производственной среды. С 2002 года внедрён метод карантинизации
свежезамороженной плазмы (хранение плазмы с запретом её использования в течение 6 месяцев). Плазма
«карантинизированная» выдаётся в ЛПО при условии отсутствия сведений о развитии у донора
инфекционных заболеваний, а также при отрицательных результатах повторного тестирования. Карантин
плазмы рассматривается как дополнительная мера исключения передачи вирусов ВГВ, ВГС, ВИЧ в период
«серонегативного окна».
Серологическое тестирование донорской крови на наличие маркёров ВГВ, ВГС, ВИЧ-инфекции,
сифилиса позволяет практически исключить риск возникновения гемотрансфузионных инфекций путём
«выбраковки» нестандартных доз. «Абсолютный брак» по отношению к количеству заготовленной
консервированной крови составил в среднем 6,2 %. В 37 % забракованной крови были обнаружены маркеры
гепатита В, 31 % гепатита С, 14% – сифилиса, 1% – ВИЧ-инфекции.
Биобезопасность консервированной крови обеспечивается также и производственным контролем. В
рамках контроля проводятся: микробиологический мониторинг бактериальной обсеменности воздуха
процедурных помещений, предметов внутренней среды, гемаконов (контейнеров для забора, хранения
крови); контроль качества обработки локтевых сгибов доноров. Большое внимание уделяется качеству
предстерилизационной очистки, контролю стерильности мединструментария, операционного белья и
перевязочного материала; оборудования для стерилизации. Биобезопасность медицинского персонала
достигается как организационными мероприятиями – дополнительное профессиональное образование по
специальности врач-трансфузиолог, гигиеническое воспитание персонала, соблюдение ими правил ТБ и
охраны труда, так и санитарно-гигиеническими: вакцинация по показаниям, углубленные медицинские
осмотры, обеспечение индивидуальными защитными средствами, спецодеждой, аптечками оказания помощи
при аварийных ситуациях и т.д.
Таким образом, служба крови региона удовлетворяет потребности ЛПО области в безопасной крови и
её компонентах. В будущем предстоит внедрение современных методов как диагностических молекулярных
генетических при проверке крови на гепатит С и ВИЧ-инфекцию; так и защитных – лейкофильтрации (100
% защита от вирусов герпеса, Т-клеточного лейкоза, цитамегаловируса); устройств для вирусинактивации и
микрофильтрации (нанофильтрации) крови. В отдаленной перспективе – создание банка аутокрови.
© Дмитриева О.В., 2016
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ КРАНИАЛЬНЫХ БРЫЖЕЕЧНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У НЕКОТОРЫХ ГРЫЗУНОВ
Аннотация
Лимфатические узлы в разном количестве окружают краниальную брыжеечную артерию и ее ветви у
белой крысы, морской свинки и дегу.
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Введение.
Крыса, морская свинка и дегу используются как лабораторные животные в исследованиях.
Литературные данные о лимфоузлах (ЛУ) этих грызунов в бассейне краниальной брыжеечной артерии (КБА)
противоречивы, ограничены [1,5,6] или отсутствуют (дегу), видовые особенности их анатомии не описаны.
Материал и методы исследования.
Я изучил висцеральные ЛУ в брюшной полости у 20 белых крыс, 10 морских свинок и 10 дегу 2-3 мес,
обоего пола путем препарирования после фиксации животных в 10% растворе нейтрального формалина [2-4].
Цель исследования: установить видовые особенности анатомии краниальных брыжеечных ЛУ
(КБЛУ) у белой крысы, морской свинки и дегу.
Результаты исследования и их обсуждение.
По положению КБЛУ белой крысы можно разделить на центральные (или собственно КБЛУ – около
ствола КБА) и периферические (около терминальных ветвей КБА), центральные КБЛУ – на проксимальные
(околоподжелудочные) и дистальные (околоободочные), а проксимальные – на околоаортальные или
ретропанкреатические (2) и панкреатодуоденальные (3-4), расположенные вентрокаудальнее тела
поджелудочной железы, между двенадцатиперстно-тощекишечным изгибом (дорсально, слева) и местом
перехода среднего сегмента восходящей ободочной кишкой (ВОК) в ее дорсальную / фронтальную петлю
(вентрально, справа). Дистальные центральные КБЛУ (4-5) разных размеров лежат в виде плотной цепи
разной конфигурации около ветвей КБА, в общем корне брыжейки тонкой кишки и ВОК. К периферическим
КБЛУ относятся: 1) подвздошно-ободочные (3-4), образуют компактную группу по ходу подвздошноободочной артерии (ПОА); 2) илеоцекальный (1), крупный.
КБЛУ морской свинки также можно разделить на центральные (6-9) и периферические (3, на
основании слепой кишки, около конца ПОА и ее конечных ветвей), центральные – на проксимальные
(околоподжелудочные) и дистальные (околоободочные), а проксимальные – на две подгруппы: 1)
околоаортальные или ретропанкреатические (1-2); 2) панкреатодуоденальные (2-3, между каудальным
отрогом головки поджелудочной железы и каудальной частью двенадцатиперстной кишки, в области
схождения КБА и соименной вены). Дистальные центральные КБЛУ (3-4) – это самые крупные КБЛУ,
особенно проксимальный и, чаще всего, дистальный из них, который имеет форму подковы. Дистальные
центральные КБЛУ: 1) отделены начальным отрезком тощей кишки от панкреатодуоденальных ЛУ; 2) лежат
вентральнее каудальной петли и дорсокаудальнее краниальной петли двенадцатиперстной кишки, в
коротком общем корне брыжеек толстой и тонкой кишок в виде конгломерата, а при расправлении – 2
плотными пакетами, по два КБЛУ в проксимальном и дистальном пакете (4) или в одном из пакетов
определяется только один КБЛУ (3). 1-2 дистальных околоободочных КБЛУ находятся около сосудистого
пучка, направляющегося к верхушке слепой кишки. Конечный отрезок подвздошной кишки отделяет
центральные КБЛУ от периферических, 2 подвздошно-ободочных ЛУ и 1 илеоцекального ЛУ. Первые имеют
разные размеры, лежат по обе стороны от ПОА и ее ободочной ветви. Илеоцекальный ЛУ шире самого
крупного из подвздошно-ободочных ЛУ, лежит на основании слепой кишки, рядом с устьем подвздошной
кишки, с противоположной стороны от подвздошно-ободочных ЛУ, около слепокишечной ветви ПОА.
КБЛУ дегу можно разделить на: 1) центральные (4-5), около короткой чревнобрыжеечной артерии и
ствола КБА; 2) периферические (1-2), на правой стороне основания слепой кишки, около бифуркации ПОА
и конца ее подвздошной ветви. Центральные и периферические КБЛУ дегу объединяет короткий общий
корень брыжеек толстой и тонкой кишок. КБЛУ разделены: центральные – на околоаортальный и
панкреатодуоденальные головкой поджелудочной железы, периферические – на подвздошно-ободочный и
илеоцекальный основанием слепой кишки. КБЛУ располагаются очень неравномерно на протяжении КБА и
ее ветвей: 1) околоаортальный или ретропанкреатический – 1, является общим для брыжеечной и чревной
групп ЛУ (находится около чревнобрыжеечной артерии); 2) панкреатодуоденальные – 3-4, образуют
скопление между двенадцатиперстно-тощекишечным изгибом (слева) и головкой поджелудочной железы
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(справа), в проксимальной части короткого общего корня брыжеек толстой и тонкой кишок, вентральнее
слияния корней краниальной брыжеечной вены, из них 1-2 ЛУ лежат вдоль ее правого корня, дренирующего
средние петли восходящей ободочной кишки и петли тощей кишки, а еще 2 ЛУ – вдоль ее левого корня,
дренирующего петли подвздошной кишки, слепую кишку и начальный отдел ВОК; 3) подвздошноободочный (1), самый крупный среди висцеральных ЛУ в брюшной полости (в 3-4 раза больше центральных
КБЛУ), лежит в дистальной части короткого общего корня брыжеек толстой и тонкой кишок, на дистальном
конце ПОА, ее конечные ветви идут к основанию и верхушке слепой кишки; 4) илеоцекальный (0-1), немного
меньше подвздошно-ободочного ЛУ, лежит на правой стороне основания слепой кишки, между концом
подвздошной кишки (вентрокраниально, слева) и началом ВОК (дорсокаудально, справа).
Заключение.
КБЛУ у дегу заметно отличаются от КБЛУ белой крысы и морской свинки: 1) околоаортальный ЛУ
прилегает к чревнобрыжеечной артерии, относится к 2 группам висцеральных ЛУ одновременно; 2)
околоободочные ЛУ отсутствуют (т.е. еще большая концентрация центральных КБЛУ, чем у морской свинки
по сравнению с крысой); 3) подвздошно-ободочный ЛУ только у дегу – это всегда одиночный и самый
крупный среди КБЛУ и всех висцеральных ЛУ брюшной полости; 4) илеоцекальный ЛУ – непостоянный
(только у дегу). Центральные КБЛУ у дегу явно меньше по размерам, чем периферические. У морской свинки
самые крупные КБЛУ – дистальные центральные, у крысы – илеоцекальный, с ним сопоставим
терминальный центральный. Число КБЛУ у дегу наименьшее: 1) всех КБЛУ у крысы – 13-16, у морской
свинки – 9-12, у дегу – 5-7; 2) центральных КБЛУ у крысы – 9-11, у морской свинки – 6-9, у дегу – 4-5; 3)
периферических КБЛУ у крысы – 3-5, у морской свинки – 3, у дегу – 1-2. Своеобразная топография КБЛУ,
сокращение их числа и числа подгрупп у дегу коррелируют с видовыми особенностями регионального
органогенеза в данной выборке грызунов, прежде всего – с наименьшими у дегу размерами печени.
Возможно с этим связан и морфогенез чревнобрыжеечной артерии у дегу [4].
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ПРОДУКЦИЯ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-α У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ
ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Аннотация
С целью выявления дополнительных критериев, обусловливающих тяжелое течение туберкулезного
процесса, у 35 больных с разными вариантами течения остропрогрессирующего туберкулеза, изучен
сывороточный уровень TNF-α. Установлено его значительное повышение при всех формах
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прогрессирующего туберкулеза и большой размах индивидуальных значений внутри исследуемых групп,
что может быть полезным для разработки целенаправленных иммунореабилитационных мероприятий таких
больных.
Ключевые слова
туберкулез, TNF-α, диагностика
Остротекущие формы туберкулеза характеризуются быстротой развития заболевания, тяжелым
течением, высокой летальностью и низкой эффективностью лечения. Несмотря на широкое распространение
утверждение о том, что состояние иммунной системы может быть во многих случаях решающим фактором
при развитии туберкулеза, до сих пор вопрос о том, какие именно нарушения иммунной системы определяют
тяжелое, прогрессирующее и осложненное течение туберкулезного процесса остается дискутабельным. В
литературе имеются многочисленные экспериментальные и клинические исследования, свидетельствующие
о ключевой роли фактора некроза опухоли-α (TNF-α) в поддержании гомеостаза и развитии
иммунопатологических процессов при туберкулезе [1, с. 188, 2, с.283]. TNF-α принадлежит важная роль в
уничтожении внутриклеточных M. tuberculosis и формировании гранулем [2, с.283, 3, c.175].
Цель работы – изучение особенностей продукции TNF-α в сыворотке крови у больных с разными
клинико-патогенетическими вариантами течения отропрогрессирующих форм туберкулеза.
Материалы и методы Обследовано 35 пациентов (из них мужчин - 11, женщин - 24) в возрасте от 19
до 75 лет с тяжелыми прогрессирующими формами туберкулеза легких. Пациенты были распределены на 3
группы в зависимости от особенностей течения туберкулеза. Группу 1 составили 12 больных с диагнозом
казеозная пневмония с резко выраженным интоксикационным и бронхолегочным синдромом и наличием
осложнений. В группу 2 были включены 12 пациентов с диагнозом диссеминированный туберкулез легких с
умеренно выраженными симптомами интоксикации и поражения бронхолегочного аппарата. Группу 3
составили 11 больных с распространенным инфильтративным туберкулезом легких с преимущественно
экссудативным характером течения процесса со склонностью к прогрессированию. В качестве контроля
обследовано 13 здоровых. У всех пациентов исходно проводили определение продукции TNF-α в сыворотке
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (тест-система «Cytokin», C. Петербург).
Количественный учет результатов реакции оценивали на многоканальном оптическом компараторе марки
«Линкей», при длине волны 450 нм. Статистическую обработку результатов проводили с помощью
компьютерных программ Microsoft Excel ® и «Statistica». Использовали методики описательной статистики
(среднее арифметическое (М), ошибка средней арифметической (m), интервал колебаний, медиана).
Сравнение двух независимых групп, подчиняющихся нормальному распределению, осуществляли с
помощью t-критерия Стьюдента, а не подчиняющихся нормальному распределению теста Вилкоксона. В
качестве критического уровня достоверности был принят критерий 0,05.
Результаты и обсуждение. В ходе проведенных исследований установлено, что уровень TNF-α в
сыворотке крови у всех больных с тяжелыми прогрессирующими формами легких имел значительные
индивидуальные колебания и во всех группах был достоверно выше, чем у здоровых. Данные представлены
в таблице 1. Достоверных различий по уровню продукции TNF-α у больных разными клиникопатогенетическими вариантами течения остропрогрессирующего туберкулеза не получено.
Таблица 1
Уровень TNF-α в сыворотке крови больных туберкулёзом легких в зависимости от тяжести
течения туберкулезного процесса
Группы
обследованных

Среднее значение TNF-α
(M±m) пг/мл

1.Казеозная пневмония (n=12)
2.Диссеминированный туберкулез
легких (n=12)
3.Инфильтративный туберкулез легких
(экссудативный тип)(n=11)
4.Здоровые (n=13)

185,7±58
140,6±36
p1-2 =0,4184
181,3±39
p1-3 =0,987
64±7,9
p1-4 =0,040
p2-4 = 0,034
p3-4 = 0,032

Медиана и
диапазон колебаний
(min-max) пг/мл
100 (60-450)
112 (60-250)
205 (60-350)
60 (30-112)
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Выводы.
1.У всех больных тяжелыми прогрессирующими формами туберкулеза отмечается достоверно более
высокий уровень TNF-α в сыворотке крови по сравнению со здоровыми, но внутри исследуемых групп он
имеет значительные колебания.
2. Низкий уровень TNF-α (60 пг/мл), который встречается у некоторых пациентов с тяжелыми формами
туберкулеза, вероятно, может быть обусловлен анергией и снижением реактивности у таких больных.
3.Уровень TNF-α существенно не различается у больных казеозной пневмонией, диссеминированным
туберкулезом легких и тяжелым распространенным инфильтративным туберкулезом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРЕМОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ
ЭССЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕМОРОМ
Актуальность. Эссенциальный тремор (ЭТ) - наиболее распространенное заболевание
экстрапирамидной системы, преимущественно проявляемое постурально-кинетическим тремором рук и
тремором головы. Распространенность эссенциального тремора составляет около 400 случаев на 100.000
населения. Хотя ЭТ обычно относят к числу наследственных заболеваний, положительный семейный
анамнез выявляется лишь в 60% случаев, и только в небольшом числе семейных случаев к настоящему
времени удалось идентифицировать генетический дефект (2,3). В некоторых работах отмечалось, что при ЭТ
дрожательный гиперкинез может сочетаться с легкой мозжечковой симптоматикой, проявлениями дистонии
и паркинсонизма. Особенности клинических проявлений заболевания, дебютирующего в различные
возрастные периоды, изучены недостаточно. Возможно возраст начала-заболевания является одним из
аспектов гетерогенности ЭТ. Остаются малоизученными особенности нейропсихологических расстройств в
зависимости от возраста дебюта болезни, их влияние на качество жизни больных и эффективность
антитреморных препаратов (4,7).
Цель: Дать оценку эффективности антитреморных препаратов у больных эссенциальным тремором.
Материалы и методы исследования: Группу обследованных пациентов составили 60 больных
эссенциальным тремором, из них 22 мужчины и 38 женщин (средний возраст 65,3±11,3 лет). ЭТ
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диагносцировался по критериям классифицирующим ЭТ как достоверный и вероятный. Средняя
продолжительность заболевания составила 14,2±11,3 лет. Группу пациентов с ЭТ с возрастом начала
заболевания до 65 лет составили 38 больных (63,3%), группу пациентов с возрастом начала заболевания 65
лет и старше - 22 пациента (36,7%). Положительный семейный анамнез (у близких родственников пациента
отмечались случаи ЭТ) наблюдался у 32 (53%) больных, у остальных пациентов родственники не страдали
ЭТ или данных о родственниках не было.
Группу сравнения составили 30 больных с дрожательной формой болезни Паркинсона, из них 11
мужчин и 19 женщин. Степень тяжести БП оценивалась по шкале Хен - Яра (Hoehn, Yahr, 1967) и не
превышала III стадии, причем у 22 больных отмечалась 1-2 стадии заболевания, и у 8 больных-3 стадия.
Клинико-неврологическое исследование с количественной оценкой двигательных нарушений по
следующим шкалам: шкала клинической оценки тремора (ШКОТ), шкала функциональных нарушений,
вызванных тремором (ШФН), шкала мозжечковых нарушений (ШМН).
Проведено клиническое исследование эффективности и переносимости основных антитреморных
препаратов (циклодола, ПК-Мерца) у пациентов с ЭТ включавшее оценку двигательных нарушений до и
после лечения. Циклодол (таб. 2 мг) назначался пациентам, не принимавшим антитреморные препараты в
течении месяца, по следующей схеме: 1 таб.(2 мг) однократный прием на ночь в течение 7 дней, затем 2
таб.(4 мг) - 7 дней, 3 таб.(6 мг) - 7 дней. ПК-Мерц назначался пациентам по следующей схеме: по 100 мг(1
таб.) в сутки в течение 7 дней, затем 1 таб. 3 раза в день(300 мг) в течении 14 дней. Эффективность препарата
определялась на дозах 100 мг и 300 мг в сутки ПК-Мерца после месяца постоянного приема.
ПК-Мерц (Амантадин) оказывает непрямое агонистическое действие на стриарные допаминовые
рецепторы. Повышает внеклеточную концентрацию допамина, посредством как интенсификации его
выработки, так и блокады обратного захвата допамина пресинаптическими нейронами. В терапевтических
концентрациях амантадин замедляет выработку ацетилхолина и, тем самым, оказывает антихолинергическое
действие.
Циклодол оказывает центральное и периферическое холиноблокирующее, а также миорелаксирующее
действие. Механизм действия основывается на конкуренции с ацетилхолином на постсинаптической
мембране. Уменьшает тремор, в меньшей степени влияет на ригидность и гипокинезию. Обладает
периферическим М-холиноблокирующим действием: уменьшает саливацию, в меньшей степени
потоотделение и секрецию сальных желез.
Результаты исследования: Оценка эффективности циклодола у больных ЭТ в возрастающих дозах по
ШКОТ и ШФН представлена в диаграмме 1.
Диаграмма 1
Эффективность циклодола в возрастающих дозах по изменению оценки ШКОТ и ШФН.

*- различие между базовым уровнем и на фоне приема 2 мг статистически достоверно (р<0,0001).
**-различие между уровнями на фоне приема 2 мг и 4 мг статистически достоверно (р<0,0001).
Оценка по ШКОТ у пациентов до приема циклодола составила 19,5±7,2 балла. У пациентов,
принимавших 2 мг циклодола средняя оценка по ШКОТ составила 16,7±6,1 балла (уменьшение по
сравнению с исходным уровнем (на 14,5%) статистически достоверно(р<0,000001)).. Средняя оценка у
пациентов, принимавших 4 мг циклодола по ШКОТ составила 15,0±5,9 балла (уменьшение оценки по
сравнению с оценкой у пациентов, принимавших 2 мг циклодола (на 10%) статистически достоверно
(р<0.0001)).Средняя оценка у пациентов, принимавших 6 мг циклодола по ШКОТ составила 13,8±5,3
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(уменьшение по сравнению с пациентами, принимавшими 4 мг на 8,5%). Оценка по ШКОТ у больных
принимавших 4 мг циклодола по сравнению с базовым уровнем уменьшилась на 23%, а у больных
принимавших 6 мг - на 29%.
Средняя оценка по ШФН, вызванных тремором составила до приема циклодола 15,1±9,1 балла.
Средняя оценка по ШФН у пациентов на фоне приема 2 мг составила 13,2±7,7 балла (уменьшение по
сравнению с исходным уровнем (на 12,5%) статистически достоверно (р<0,00001)). Средняя оценка по ШФН
у пациентов принимающих 4 мг составила 12,0±7,0 балла (уменьшение оценки по сравнению с оценкой у
пациентов, принимавших 2 мг циклодола (на 9%) статистически достоверно (р<0,0001)). Средняя оценка у
пациентов, принимавших 6 мг циклодола по ШФН составила 10,8±6,7 балла. Оценка по ШФН у пациентов,
принимавших 4 мг циклодола по сравнению с базовым уровнем уменьшилась на 20,5%, а у больных,
принимавших 6 мг - на 28,5%.
У 57 пациентов, принимавших 2 мг циклодола у 18 человек (31,5%) эффект отсутствовал,
незначительный эффект отмечался у 15 человек (26,5%), умеренный эффект у 12 человек (21%) , у 12 человек
(21%) - выраженный эффект. 10 пациентов у которых отсутствовал эффект при приеме 2 мг по разным
причинам не продолжили участие в исследовании. Среди 28 пациентов, принимающих 4 мг циклодола, у 2
человек (7%) эффект отсутствовал, незначительный эффект отмечался у 4 человек (14%) , у 10 человек (36%)
- умеренный эффект, у 12 человек (43%)-выраженный эффект. Из 8 пациентов, принимающих 6 мг
циклодола, у 1 человека (12,5%) отмечался незначительный эффект, у 3 человек (37,5%) - умеренный эффект,
у 4 человек (50%) выраженный эффект. Всего на фоне приема разных доз циклодола умеренный и
выраженный эффект отмечен у 46 пациентов (80%). У 6 пациентов с отсутствием эффекта от приема дозы 2
мг появился умеренный эффект при приеме 4 мг. У пациентов, принимавших 6 мг циклодола, отсутствие
эффекта не наблюдалось.
Средняя оценка выраженности постурального тремора рук у пациентов принимавших 2 мг циклодола
до лечения составила 2,3±0,6 балла, на фоне лечения-1,6±0,4 балла (уменьшение степени выраженности
дрожания на 30%), степень выраженности кинетического тремора рук уменьшилась с 2,1±0,5 балла до
1,6±0,7 (уменьшение выраженности дрожания на 23,5%). В обоих случаях различия статистически
достоверны (р<0,01). Степень выраженности изометрического тремора уменьшилась с 1,5±0,3 балла до
1,3±0,4 ( на 13,5% ). Выраженность других видов тремора осталась прежней. У пациентов, принимающих 4
мг циклодола отмечалось еще более заметное уменьшение выраженности постурального (до лечения 2,3±0,5
балла, на фоне лечения-1,2±0,7 балла (на 48%)(р<0,0001)) и кинетического (до лечения 2,0±0,5 балла, на фоне
лечения-1,3±0,4 балла (на 35%) (р<0,005)) тремора рук. Степень выраженности изометрического дрожания
уменьшилась с 1,4±0,4 балла до 1,1 ±0,6 балла (на 21%). Выраженность остальные видов тремора осталась
прежней. Анализ изменений выраженности тремора на фоне приема 6 мг циклодола показал, что они
соотносимы с изменениями на фоне приема 4 мг. Так же статистически достоверно уменьшилась оценка
выраженности постурального (с 2,2±0,7 до 1,2±0,5 балла (на 45%) (р<0,001)) и кинетического (с 1,75±0,6 до
1,3±0,4 балла (на 26%) (р<0,05)) тремора рук, оценка выраженности изометрического тремора уменьшилась
с 1,5 ±0,6 до 1,25±0,5 балла (на 16%), а выраженность остальных видов тремора не изменилась.
Сравнение эффективности циклодола у больных ЭТ с разным возрастом начала заболевания показало
некоторые различия действия препарата у пациентов этих групп. 3 пациента, у которых наблюдались
выраженные побочные эффекты, были в группе больных с более поздним началом заболевания. У больных
с более ранним началом заболевания выраженный и умеренный эффект циклодола отмечался у 32 пациентов
(85% в группе), а у больных с поздним началом заболевания - у 14 пациентов (63% в группе). Снижение
средней оценка по ШКОТ и ШФН на фоне приема циклодола у больных с более ранним началом заболевания
было более выражено, но не носило характер статистической достоверности.
Оценка эффективности ПК-Мерца у больных ЭТ в возрастающих дозах по ШКОТ и ШФН
представлена в диаграмме 2.
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Диаграмма 2
Эффективность ПК-Мерца по изменению оценки ШКОТ и ШФН

*- различия базового уровня и на фоне приема 100 мг в сутки статистически достоверны (р<0,001).
**- различия на фоне приема 100 мг и 300 мг в сутки статистически достоверны (р<0,001).
Оценка по ШКОТ у пациентов с ЭТ до приема ПК-Мерца составила 19,3±7,4 балла. У пациентов,
принимавших 100 мг ПК-Мерца средняя оценка по ШКОТ составила 16,9±7,3 балла (уменьшение по
сравнению с исходным уровнем (на 12,5%) статистически достоверно(р<0,00001)). Средняя оценка у
пациентов, принимавших 300 мг ПК-Мерца по ШКОТ составила 14,2±6,8 балла (уменьшение оценки по
сравнению с оценкой у пациентов, принимавших 100 мг (на 16%) статистически достоверно (р<0,0001)).
Средняя оценка по ШКОТ у больных, принимавших 300 мг ПК-Мерца по сравнению с базовым уровнем
уменьшилась на 26,5%.
Средняя оценка по ШФН у больных ЭТ составила до приема ПК-Мерца 14,9±8,2 балла. Средняя
оценка по ШФН у пациентов на фоне приема 100 мг составила 12,8±8,7 балла (уменьшение по сравнению с
исходным уровнем (на 14%) статистически достоверно (р<0,0001)). Средняя оценка по ШФН у пациентов
принимающих 300 мг ПК-Мерца составила 11,2±6,1 балла (уменьшение оценки по сравнению с оценкой у
пациентов, принимавших 100 мг (на 12,5%) статистически достоверно (р<0,01)). Средняя оценка по ШФН у
больных, принимавших 300 мг ПК-Мерца по сравнению с базовым уровнем уменьшилась на 25%.
На фоне приема 100 мг ПК-Мерца в сутки у 7 больных(16%) эффект отсутствовал, у 18 больных(41%)
отмечался незначительный эффект, у 13 больных(29%) отмечался умеренный и у 6(14%) выраженный
эффект. Из 26 пациентов принимавших 300 мг ПК-Мерца у 4 пациентов(10%) наблюдался незначительный,
у 10 пациентов(35%) умеренный и у 12 пациентов(45%) выраженный эффект. Надо отметить, что увеличение
дозы с 100 мг продолжили в исследовании 31 пациент, однако, как отмечалось выше, у 5 больных были
отмечены побочные эффекты, вынудившие прекратить прием препарата, т.е. в этой группе больных частота
побочных эффектов составила 16%. Всего за время исследования на фоне приема ПК-Мерца умеренный и
выраженный эффект отмечался у 28 пациентов(64%), а на фоне приема 300 мг ПК-Мерца частота умеренного
и выраженного эффекта составила 80% и отсутствие эффекта не наблюдалось.
Средняя оценка выраженности постурального тремора рук у пациентов с ЭТ принимавших 100 мг ПКМерца до лечения составила 2,2±0,3 балла, на фоне лечения-1,6±0,5 балла (уменьшение выраженности
дрожания на 27,5%), оценка выраженности кинетического тремора рук уменьшилась с 1,9±0,5 балла до
1,5±0,7 (уменьшение выраженности дрожания на 21%). В обоих случаях различия статистически достоверны
(р<0,01). Выраженности изометрического тремора уменьшилась с 1,3±0,3 балла до 1,1±0,4 (на 15%).
Выраженность других видов тремора осталась прежней. У больных ЭТ, принимающих 300 мг ПК-Мерца
отмечалось еще более заметное уменьшение выраженности постурального (до лечения 2,3±0,5 балла, на фоне
лечения-1,4±0,6 балла (на 38%) (р<0,001)) и кинетического( до лечения 1,9±0,5 балла, на фоне лечения1,3±0,5 балла (на 31,5%) (р<0,005)) тремора рук. Выраженность изометрического тремора при увеличении
дозы до 300 мг не изменилась.
Из 44 пациентов, принимавших ПК-Мерц, у 26 возраст начала заболевания был меньше 65 лет и у 18
- 65 лет и старше. У 4 из 5 больных с выраженными побочными эффектами возраст начала заболевания был
больше 65 лет (22% в группе и 4% у больных с более ранним началом заболевания). Так же были отмечены
отличия в эффекте ПК-Мерца в зависимости от возраста начала заболевания. Так у больных с более ранним
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началом заболевания умеренный и выраженный эффект на фоне приема ПК-Мерца отмечался в 80% случаев,
а у больных с более поздним началом заболевания- в 57% случаев.
Выводы: Таким образом, у больных с началом заболевания до 65 лет, по сравнению с пациентами с
более поздним началом заболевания, ПК-Мерц эффективней и вызывает меньше побочных эффектов. При
приеме ПК-Мерца у больных ЭТ умеренный и выраженный эффект наблюдается у 64% пациентов,
достоверно уменьшается оценка по ШКОТ и ШФН, выраженность постурального и кинетического дрожания
рук. Выраженных побочных эффектов на фоне приема таблетированной формы ПК-Мерц отмечено не было,
все пациенты хорошо переносили курсовое лечение. Только в одном случае было отмечено некоторое
усиление дневной сонливости. На фоне приема циклодола у больных ЭТ умеренный и выраженный эффект
наблюдался у 80% пациентов, достоверно уменьшалась оценка по ШКОТ и ШФН, выраженность
постурального и кинетического дрожания рук. Препарат достаточно хорошо переносится больными. Из 60
пациентов, начавших прием циклодола, у 3 (5%) отмечались выраженные побочные эффекты (атаксия,
дневная сонливость), заставившие прервать прием препарата. Перечисленные побочные эффекты возникли
у этих пациентов при приеме начальной дозы (1 таб. (2 мг) циклодола на ночь). Остальные пациенты
переносили прием препарата удовлетворительно при назначении по предложенной схеме. На фоне приема
препарата ПК-Мерц у больных отмечена позитивная динамика в виде увеличения объема движений,
уменьшения пластического тонуса и тремора. Препарат может использоваться как инфузионно (в более
тяжелых случаях) в стационарах и амбулаторно в таблетированной форме. Целесообразно проводить курс
внутривенных вливаний препарата стационарно с последующим переводом на таблетированную форму.
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СЕМЬЯ КАК БАЗОВЫЙ АГЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается роль семьи в процессе социального воспроизводства подрастающего
поколения. На основе эмпирического материала анализируется положительные и отрицательные аспекты
социализации ребенка в семье. Показана важность роли семьи в формировании духовно-нравственных основ
личности.
Ключевые слова
Семья, личность, социальное воспроизводство, социализация, воспитание, духовно-нравственные качества.
Одним из базовых агентов социализации является семья. Именно она составляет первое и самое
близкое «социальное окружение» ребенка, входящее само в более обширную социальную среду и несущее
на себе ее отпечаток. Французский социолог Аник Першерон по этому поводу отмечала: «Входить в семью
– означает участвовать в определенной системе эмоциональных отношений, принадлежать к данной
социальной группе, иметь общую с ней историю, жить в определенном месте». И с помощью семьи ребенок
вписывается в общество [1, с.194].
Являясь первичной ячейкой общества, семья, функционально ориентирована на решение ряда
важнейших задач: воспроизводство новых поколений, воспитание и семейное обучение детей, приобщение
их к данному миропорядку, усвоение основных традиций и обычаев, установленных и выработанных
предшествующими поколениями. Уникальность семьи, основанной на отношениях родства и взаимной
нравственной ответственности, делает этот институт средоточием социального самочувствия личности,
средой формирования её духовного мира и нравственных ценностей. Поэтому семья, как отчетливо
выраженная социальная единица, реализует потребность общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения.
Роль семьи в системе воспитания подрастающего поколения чаще всего рассматривается
применительно к детскому и подростковому возрасту, т. е. к начальному периоду социализации и
формирования духовно-нравственных основ личности. Конечно, по мере взросления детей, возрастания их
самостоятельности, роль семьи неуклонно снижается, однако, это не означает, что она полностью утрачивает
свое значение в воспитании уже взрослых детей.
В процессе воспроизводства и воспитания личности роль семьи обнаруживается, прежде всего, в том,
что она выступает в качестве своеобразного генератора источника взглядов, представлений о мире, обществе,
о месте человека в обществе. Под влиянием этих взглядов формируются отношения к другим людям, к детям,
к природе, образуется обыденное знание общественных порядков, требований и норм.
Семья является носительницей традиций и норм поведения, которые усваиваются личностью и
производятся в виде имитаций, семейных ритуалов, ценностных ориентаций и сложных психологических
установок. Это находит свое выражение, например, в том, что размер семьи и характер внутрисемейных
отношений во многом «традиционны». Тип родительской семьи (авторитарный или демократический),
уровень ее сплоченности во многом предопределяют уровень устойчивости и характер отношений в молодых
семьях [2, с.131].
Эмпирический материал, полученный в ходе нашего исследования в Уфе, показывает, что
родительские образцы поведения в отношениях к детям, другим людям в большинстве случаев являются
своеобразным эталоном для новых семей (дочерей и сыновей) на протяжении достаточно длительного
времени. Так, на вопрос анкеты: «Какие образцы поведения родителей являются для Вас примером?» были
получены следующие ответы:
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Таблица 1.
Оценки образцов поведения родителей их замужними (женатыми) детьми (в % к числу опрощенных)
Образцы поведения родителей
1.
Доброе отношение к людям
2.
Отношение между отцом и матерью
3.
Добросовестное отношение к труду
4.
Гуманное отношение к людям
5.
Родители не являются образцом для детей

г. Уфа
31,2
13,4
34,2
9,1
12,1

Прежде всего, обращает внимание тот факт, что лишь немногие респонденты не считают своих
родителей примером для себя. Подавляющее большинство (65%) видят в своих родителях образец поведения
в отношении к труду и детям. Что же касается оценки взаимоотношений между родителями, их отношения
к другим людям, то они, как видим, оставляют желать лучшего [3, с.137].
Рассматривая роль семьи в процессе социального воспроизводства подрастающего поколения, следует
отметить, что существует и оборотная сторона медали. В данном случае речь идет о таких негативных
явлениях, как консерватизм мышления и стереотипов поведения, которые унаследованы от уже ушедших
поколений, и которые вольно или невольно передаются новым поколениям. Всякое новое неминуемо
содержит в себе элементы старого, причем не только лучшего свойства.
К сожалению, семья может выступить не только в качестве источника нравственного и физического
здоровья, но также источником аномалий, которые прямо или косвенно отражаются на состоянии младших
поколений. Так, приобщение детей к спиртному, наркотикам, нервные перегрузки в результате напряженных
отношений между мужем и женой, эмоциональная глухота и неумение помочь ближнему, безусловно,
сказываются на психическом, а иногда и физическом состоянии того или иного члена семьи.
Распространение нервно-психических заболеваний связано не только с трудовой деятельностью и ритмом
городской жизни, но и семейными конфликтами.
Общество, накладывая на семью определенные социальные обязательства, осуществляет контроль за
выполнением ею социализирующей (воспитательной) функции. В этом случае семья выступает уже в роли
социального института, который несет ответственность за отношение между членами семьи,
родственниками. «Каждый из нас – это половина человека» – говорил Платон, семья же – обретение
целостности. Признание приоритета проблем личности, её социального благополучия усиливают «позицию»
института семьи в выполнении социализирующей функции и формировании духовно-нравственных качеств
подрастающего поколения.
Список использованной литературы:
1. Волков Ю.Г. Социология: учебник. – М.: КНОРУС, 2011. – С.320.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Аннотация
Для эффективной реализации деятельности компании необходимо акцентировать внимание на
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персонале, а именно на его качественном подборе. В качестве примера успешной подготовки будущих
молодых специалистов приводится деятельность «Томскнефть» ВНК г.Стрежевой.
Ключевые слова
Персонал, кадровый состав, технология подбора, эффективность, молодые специалисты, предприятие,
непрерывное образование, профориентационные мероприятия, целевая программа.
Кадры решают всё. Этот лозунг незыблем во времени, он не теряет своей актуальности для
работодателей по сей день.
Подбор правильного персонала, помогает приумножить доход компании, повысить её эффективность.
Некачественный же подбор приводит к невыполнению поставленных целей и задач, в конечном итоге, опять
требуется тратить силы, время и деньги на привлечение новых людей.
Сам процесс подбора – это своеобразное искусство, где используются те или иные эффективные
технологии и техники для достижения нужного результата.
Со временем они, конечно, меняются, но в их основе лежат фундаментальные вещи. Проще говоря,
подбором персонала, так или иначе, является поиск, дальнейшая оценка профессиональных качеств и наём
людей. [1, c. 149].
Особо продвинутые компании начинают растить кадры со школьной скамьи. Такой вывод я сделала
ещё в школьные годы, учась в отраслевом «Томскнефть-классе». Градообразующее предприятие ОАО
«Томскнефть» ВНК заключило договор с двумя школами, в которые ежегодно поочерёдно осуществлялся
специализированный набор.
Отбор в эти классы проводился среди девятиклассников всех школ города на конкурсной основе.
Сначала — тестирование на выявление общего уровня развития. Затем — собеседование, в процессе
которого приёмная комиссия пыталась проследить мотивацию каждого: спрашивали, в какой вуз собираемся
поступать после школы, по какой специальности, где впоследствии планируем работать. При зачислении в
класс учитывались успехи в учёбе, олимпиадах, иная полезная деятельность — старались набрать лучших из
лучших, ориентированных в будущем на нефтяную отрасль.
В процессе обучения предприятие - спонсор проводило профориентационные мероприятия. Причём не
только на базе корпоративного музея, где рассказывали об истории и современной жизни ОАО
«Томскнефть» ВНК, где готовили выступления по нефтяным специальностям, а перед нами, в свою очередь,
выступали молодые специалисты предприятия — носители этих специальностей. Нас вывозили на экскурсии
непосредственно на рабочие места. Собирали вместе с Роснефть - классами ХМАО в Нетфеюганске на
ежегодный семинар «Шаги к успеху», устраивали там тематические командные тренинги, конкурсы. Всё это
делалось в рамках корпоративной целевой программы непрерывного образования НК «Роснефть». [2]
Специалисты из управления персонала «Томскнефти» организовывали регулярные тренинги и в нашем
городе, на базе своего учебного центра, а также привлекали к участию в научно-технических конференциях
молодых специалистах «Томскнефти».
На каникулах, как правило, зимних, устраивали поездки в профильные вузы, где тоже была
предусмотрена своя профориентационная программа.
По окончании школы желающие учиться в вузе на контрактной основе, так называемые целивики,
заключали трёхсторонний договор, между вузом, предприятием и будущим студентом. Предприятие
оплачивало обучение, выплачивало стипендию, в случае успешной учёбы повышенную, и обеспечивало
производственной и преддипломной практикой. По окончанию вуза гарантировало трудоустройство. Такой
выпускник обязан был отработать на предприятие не менее пяти лет.
Конечно, не все выпускники школьных отраслевых классов, как я, например, поступали впоследствии
на специальности, представленные в шорт - листе «Томскнефти», но до 50 процентов всё-таки связывали
своё будущее с «нефтянкой». Были и такие, которые после вузов работали в «Томскнефти». Они, как
правило, выступали перед новыми наборами учеников «Томскнефть-классов» на различных встречах.
С ними потом продолжали работать в рамках целевой программы непрерывного образования, держа
курс на дальнейший профессиональный и карьерный рост. На определенном этапе эта программа
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предусматривала повышение квалификации и обучение в корпоративных центрах в Нефтеюганске и в
подмосковном Коралово, Параллельно перспективные работники «Томскнефти» принимали участие в
различных тестированиях, по результатам которых их включали в кадровый резерв этого предприятия, а
особо успешных — и в кадровый резерв компаний-акционеров, «Роснефти» и «Газпромнефти».
Кстати, сначала тестирование проводилось специалистами из привлекаемых кадровых агентств,
ассессмент - центров. Потом этим современным технологиям обучились специалисты по персоналу из самой
«Томскнефти».
С целью закрепления на предприятие особо ценных кадров из числа инженерно-технических
работников и потенциальных топ - менеджеров «Томскнефть» в последние годы стала практиковать их
обучение по программам МБА за счёт предприятия и непосредственно в городе базирования «Томскнефти».
Преподаватели приезжают с целью учебных сессий и приёма экзаменов непосредственно в учебный центр
«Томскнефти».
Вот так, начиная со школьной скамьи и заканчивая уровнем топ-менеджеров, это предприятие растит
для себя кадры, привлекая, отбирая, и принимая в процессе.
Кстати, в её арсенале есть и такие современные методы, распространённые в большей степени в
больших городах, как, аутсорсинг, аутстаффинг. На аутсорсинг выведены бухгалтерские услуги, на
аутстаффинг — клининговые услуги.
Все вышеперечисленные программы «Томскнефти», применяемые ею персонал - технологии выглядят
на фоне остальных городских предприятий очень современными.
Список использованной литературы:
1. Большаков А.С. Менеджмент /Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Питер, 2000 год - 160с.
2. Томскнефть\ Молодежная политика http://www.tomskneft.ru/personal/youth-policy/
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HR-БРЕНДИНГ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Аннотация
В настоящее время конкурентоспособность компании зависит от многих факторов. Это
высококачественная продукция, эффективная реклама, грамотное стратегическое управление, а также –
наиболее важное – квалифицированный персонал на всех уровнях управления. Для его поиска и развития
необходимо постоянно работать над корпоративной культурой внутри компании и над ее популяризацией во
внешних источниках. Именно это направление развития, которое называется HR - брендинг или имидж
работодателя активно развивается сегодня.
Ключевые слова
HR - брендинг, корпоративная культура, имидж работодателя.
HR-брендинг — это непрерывная работа, направленная на интеграцию бренда в персонал или наоборот
персонала в бренд, которая продолжается на протяжении всей жизни компании. Он решает те же вопросы,
что и брендинг — то есть, служит увеличению эффективности бизнеса и повышению прибыли, но теми
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инструментами, которые применяются при управлении персоналом. Это консалтинг, направленный на
создание единого видения компании, бренда у сотрудников, и осознание своей принадлежности и ценности
для компании для достижения цели бренда.[2]
На сегодняшний день результативность работы компаний уже перестала измеряться в финансовых
показателях деятельности. Точнее стала измеряться не только в них. Персонал давно уже стал настоящим
активом, создающим ценность бизнеса. Тем, за кого компании готовы бороться не меньше, чем за свою долю
на рынке или выгодные условия контрактов. В связи с этим встает вопрос: как привлечь, развивать и
удерживать лучших сотрудников? Правильнее будет сказать заинтересовать: предложить такие условия
материальной, моральной и корпоративной поддержки, отказ от которых будет очевидной ошибкой.
Усиление кризисных явлений заставляет компании заниматься не только оперативным, но и
стратегическим управлением. Причем последнее становится важнее и важнее день ото дня. В связи с этим
российские корпорации обращаются к научным трудам зарубежных авторов, теории и методологии которых,
служат базой для адаптации принципов стратегического управления и повышения конкурентоспособности
компании в российских условиях. В таких условиях одним из стратегических факторов развития
промышленного предприятия становится его положительный имидж, который обеспечивает
конкурентоспособность предприятия, повышает его стоимость, создает привлекательность предприятия как
работодателя, влияет на отношения с партнерами, государственными и муниципальными органами управления и
населением. Актуальность данной статьи обусловлена также новизной ее изучения для российских предприятий,
не имеющих еще достаточного эмпирического опыта управления в конкурентной среде.
Существует огромный спрос на квалифицированный персонал, который постоянно обостряется на
рынке труда же напротив, наблюдается спад предложения рабочей силы из-за продолжающихся
демографических изменений во всем мире. Как следствие, это привело к ожесточенной борьбе компаний за
лучшие кадры. Таким образом, подход к набору персонала требует немедленных изменений: организациям
необходимо дифференцировать себя среди конкурентов. В таких условиях создание бренда работодателя
становится основным инструментом для привлечения квалифицированных соискателей. Понятие «имидж
или бренд работодателя» относится к привлечению и удержанию квалифицированных человеческих
ресурсов в организации. Этот термин стоит на стыке двух областей: маркетинга и управления человеческими
ресурсами. Его функционирование достигается при помощи влияния следующих факторов:
Мотивация персонала. Данный инструмент необходим для создания внутреннего бренда
работодателя, т.е. имиджа компании со стороны ее же персонала, а также каким персонал видит свою
компанию. Для этого используются различные методы формирования и развития лояльности персонала к
организации. В частности, к ним относятся: денежные поощрения, достижение баланса личного и рабочего
времени, предложения по повышению квалификации, возможность подъема по карьерной лестнице,
компенсационные доплаты, гибкие графики работы и отпуска, социальная поддержка, страхование и многое
другое.
Создание и развитие корпоративной культуры. Финансовая оценка влияния корпоративной
культуры на рост ее капитализации практически невозможна, именно поэтому немногие компании серьезно
заняты ею. Но в то же время, корпоративная культура является наиболее мощным инструментом в создании
имиджа работодателя. Поэтому с ней нужно работать крайне внимательно, т.к. она может работать и против
компании. Правильное построение миссии, ценностей, убеждений, общих норм внутреннего распорядка
позволяет создать необходимый образ компании в глазах и сотрудников, и соискателей. И тогда
корпоративная культура работает не только на внутренний имидж компании как работодателя, но и на
внешний, тем самым привлекая новых специалистов, которые уже с самого начала поддерживают
организационную культуру компании.
Интеграция имиджей соискателя и работодателя. Данное слияние инициирует создание
уникального имиджа организации в целом. Соединение принципов управления человеческими ресурсами и
концепций маркетинговой стратегии помогает создать новое понимание, прочтение бренда, который таким
образом охватывается как внутренней, так и внешней аудиторией. Этот инструмент помогает компании при
помощи привлечения внешних платформ маркетинговых коммуникаций, как для информирования
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кандидатов о возможностях, получаемых при сотрудничестве с данной организацией, так и для привлечения
компетентных ресурсов в организацию. Всё это создает постоянную двустороннюю связь с HR-отделом,
который как раз занимается реализацией процесса управления персоналом.
При этом не стоит забывать, что выбрав неверный вектор формирования бренда работодателя, он не
только теряет свою репутацию среди сотрудников, но и может потерять доверие соискателей, партнеров, а
также государственных органов. Соискатели считают наиболее негативными следующие факторы:
Тяжелая корпоративная культура. Под данным термином понимаются слишком сложные или
строгие правила и регламенты, выполнение которых настолько сложно для сотрудников, что их не привлекут
возможные льготы, премии, гибкие графики и т.д.
Компании, имеющие большую «текучку кадров». Данная ситуация выглядит негативно и со
стороны сотрудников, которым приходится работать в постоянном страхе неожиданного увольнения, и со
стороны соискателей, которые понимают неизбежность увольнения, ещё не попав на работу.
Конфликтное или неграмотное руководство. Этот фактор становится препятствием для соискателя,
т.к. многие не готовы работать под давлением или в неблагоприятном социальном климате. Сотрудники же
рассматривают свое место работы как временное, поэтому не вкладывают в работу достаточно сил, времени
и энергии.
Подводя итог, необходимо отметить, что организации не зря вкладывают средства и силы в развитие
своего HR-бренда, т.к. именно он увеличивает уровень мотивации, вовлеченности и лояльности персонала,
позволяет привлечь в компанию лучшие кадры, переманить их у конкурентов и в конечном итоге достичь
своей цели – максимизации прибыли. [1]
Список использованной литературы:
1. Р.Е.Мансуров. Как повысить эффективность персонала, БХВ-Петербург, СПб.: 2011г.- 224 с.
2. Пять заблуждений о HR-брендинге / международная независимая брендинговая компания http://www.freedomart.ru/
© Игнатенко А.Н., 2016

УДК 314.7

А.А.Найданов
Студент, кафедра социальной работы ХГУ им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан, РФ
E-mail: aleksander.naidanov@yandex.ru

ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИАСПОРНОЙ ОБЩИНЫ
Аннотация
В статье определяется понятийная сущность диаспорной общины, а также основные условия,
способствующие ее возникновению. Анализ обозначенных условий приводит к пониманию их взаимосвязи
и взаимозависимости в процессе складывания общины диаспоры.
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Исследование диаспоры, всех ее составляющих частей и узлов, по целому ряду причин представляет
собой достаточно сложный и затруднительный процесс, связано, это в первую очередь, с формальной
закрытостью обозначенного феномена и сложностью включения исследователя в изучаемое поле.
Единственной единицей диаспоры, которую можно реально охватить и исследовать, является ее
ключевой элемент – община. Это базовая единица диаспоры, неделимый фрагмент сети разветвленных
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коммуникаций между множеством ее частей [1, с. 126].
В сравнении с титульным населением, диаспорная община обычно сравнительно невелика, ее основу
не столько родственные связи между представителями общины, сколько единая этническая идентичность и
те или иные общие виды деятельности. Однако, этих признаков явно недостаточно для отнесения
конкретного этнического сообщества или этнической группы к общине диаспоры.
Формализуя условия, определяющие возможность возникновения диаспорной общины, будем
использовать подход Х. Эссера, ориентированный на обозначении понятия «этнических ресурсов», наиболее
актуальными из которых являются моральное единство, культурный и социальный капитал.
Моральное единство подразумевает проведение внешних и внутренних границ между
представителями своей этнической группы и иноокружением. Речь идет не только о различении
описательных и типологических признаков той или этнической группы, но и о разделении ценностных
установок и эмоций солидарности. «Моральные обязательства, доверие и другие ценности – внутри группы;
недоверие, а иногда и осознанное «аморальное» поведение – вне нее. Способность к конструктивным
эмоциям Х. Эссер называет моральным капиталом группы» [1, с. 127].
Культурный капитал представляет собой совокупность особенностей организации повседневной
жизни, которые принимают институционализированную форму. К этим особенностям можно отнести язык,
внешний облик, житейские знания и представления и др. Данные признаки являются четким основанием для
идентификации и типизации социальных акторов. Моральное единство и культурный капитал в целом
неразделимы между собой, они рассматриваются во взаимосвязи и составляют специфику этнической
группы, это позволяет обозначить общеразделяемые коллективные ценности группы, и таким образом,
отграничить ее представителей от возможного негативного воздействия внешнего окружения.
Однако присутствие в этническом сообществе морального капитала еще не означает существования
диаспорной общины, «ведь он формируется в узких коллективах этнического рассеяния (небольших “жизненных
мирах”) и не способен стать единственным объединяющим элементом для всей группы» [1, с. 128].
Наличие морального единства и культурного капитала оказывает влияние на формирование
групповой идентичности. В данной связи важной для этнической группы становится способность
мобилизовать свою культурную идентичность так, чтобы ее «хватило» для образования диаспорной общины.
В случае диаспорной общины, социальный капитал понимается как коммуникативная сеть внутри
группы в данном регионе расселения и за его пределами. «В то же время, высокая интенсивность контактов
внутри локальной группы является одним из необходимых условий для формирования общины. В случае
слабых связей между акторами и, соответственно, низкой плотности коммуникации, этническая группа не
будет обладать достаточным социальным капиталом для создания диаспорной общины в конкретном
регионе» [1, с. 129].
Помимо обозначенных ресурсов целесообразно сказать, что для образования диаспорной общины
этническая группа должна обладать определенным управленческим ресурсом или организационным
капиталом. Наличие этого вида капитала связано в первую очередь с существованием групп влияния. Они
концентрируют большое количество ресурсов в регионе расселения, на основе которых возникают
различного рода социальные институты, служащие интересам членов этнического сообщества. Именно
вокруг группы влияния может образоваться община диаспоры.
Способность мобилизовать ресурсы, рассмотренные выше, делают этническую группу диаспорной
общиной. Моральный, культурный, социальный и организационный капиталы становятся характеристиками
не всего сообщества в рассеянии, а характеристиками конкретной общины.
Список использованной литературы:
1. Попков В. Диаспорная община – модель отношений этнических мигрантов с принимающим сообществом
[Текст] / В. Попков // Диаспоры. – 2003. – №3. – С.126-129.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
Аннотация
В статье рассматриваются приоритетные направления развития социальной работы в сфере
миграционной политики в регионе, делается вывод о необходимости их развития.
Важными элементами миграционной политики Российской Федерации являются создание условий для
адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности.
Решение этих проблем затрудняется неурегулированностью правового положения иностранных граждан,
прямым результатом отсутствия которых является изоляция мигрантов от принимающего социума и
нарастание негативного отношения к мигрантам.
Решение данных проблем возможно при реализации грамотной миграционной политики,
направленной на интеграцию мигрантов в российский социум, поэтому сегодня необходимо создать
эффективные механизмы адаптации мигрантов на новом месте жительства, и обеспечить формирование
системы социальной поддержки и адаптации, отвечающей потребностям современного общества, прежде
всего на региональном уровне.
Важным направлением миграционной политики РФ является разработка региональных и
межрегиональных программ и организация их выполнения. Инициативы федерального центра получили
широкий резонанс среди субъектов РФ и в настоящее время не потеряли своей актуальности, а наоборот
стали отправной точкой для создания эффективных механизмов изучения и регулирования миграционных
процессов. Однако, во многих регионах не была создана ни своя концепция региональной миграционной
программы, ни сама программа. А если они и имеются, то, как правило, являются дубликатами федеральных
миграционных программ, несколько адаптированных к условиям конкретных регионов. Практически ни в
одной из них не отражены местная специфика, средства и способы преодоления негативных последствий
стихийно развивающихся процессов миграции, вопросы создания условий для беспрепятственной
реализации прав мигрантов, а также обеспечения гуманного отношения к лицам, ищущим убежище на
территориях данных субъектов.
В результате проведенного анализа современной миграционной политики региона в решении проблем,
затрудняющих период адаптации мигрантов на новом месте жительства, выявлена необходимость
совершенствования адаптационного механизма, с помощью которого общественно-политические институты
оптимизируют эти процессы.
Одним из главных направлений в развитии социальной работы в сфере миграционной политики,
считается развитие и усовершенствование инфраструктуры специализированных институтов социальной
защиты, основная функция которых – обслуживание. Такая инфраструктура уже создана, но в большинстве
своем, она удовлетворяет только спектр базовых потребностей данной категории людей, и рассматривать её
как высокоразвитую не своевременно, прежде всего, потому, что существует разрозненность в полномочиях
различных учреждений, нет единой системы. Также следует отметить, что процесс подготовки системы
квалифицированных кадров в сфере социальной работы с мигрантами, как и сама работа с ними, в нашей
стране лишь только формируется.
Одним из амортизаторов периода адаптации мигрантов на новом месте жительства выступает
национальная община. Представительство таких общин в регионах недостаточно, учитывая статистические
данные миграционного прироста по категориям национальности. Однако, развитие таких общественных
объединений мигрантов может стать гибким и мобильным инструментом в умелых руках социальных
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работников. Общины обладают высокой инициативой, а также восприимчивостью ко всем более
меняющимся условиям жизни. Находящиеся в одинаковых условиях с мигрантами, члены этих объединений
углубленно и предметно знают все их потребности, а значит, реализуется все больше возможностей для
поддержки регулярных контактов с каждым представителем данной группы. Эти организации законным
образом способны реализовывать большой потенциал социальных услуг, развивать сотрудничество при
решении разных вопросов.
В заключении хотелось бы отметить ключевые направления в развитии социальной работы в сфере
миграционной политики:
1. Разработка региональных и межрегиональных программ, и организация их выполнения;
2. Совершенствование элементов инфраструктуры и широкого развития базы социальных институтов,
первостепенной функцией, которых должно стать высококлассное обслуживание данной категории граждан,
оказание всей необходимой помощи;
3. Профессиональная подготовка кадров, работающих в сфере социальной работы с мигрантами;
4. Совершенствование системы поддержки негосударственных формирований, задействованных в
реализации миграционной политики;
5. Надлежащее финансирование учреждений, реализующих социальную политику в сфере миграции;
6. Применение индивидуального подхода для повышения эффективности обслуживания мигрантов в
различных учреждениях.
Применяя эти направления на практике, представится возможным интенсифицировать развитие социальной
работы в сфере миграционной политики в регионах.
Список используемой литературы:
1. Указ Президента РФ от 09.08.1994 N 1668 (ред. от 13.06.1996) "О Федеральной миграционной
программе"// Собрании законодательства РФ. - N 18, - ст. 2065.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов эффективности и
конкурентоспособности предприятия является обеспечение высокого качества кадрового потенциала, что
осуществляется благодаря разработке кадровой политики организации. Современный этап развития
экономики России характеризуется возрастающей ролью человеческого фактора. В настоящее время ни у
кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой организации являются её сотрудники.
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Кадровая политика, система управления кадрами организации, стиль руководства, кадровые службы,
система кадрового обеспечения организации.
Кадровая политика организации определяет цели, связанные с отношением этой организации к
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внешнему окружению (рынок труда, взаимоотношения с государственными органами и
неправительственными организациями), а также цели, связанные с отношением организации к своему
персоналу (участие в управлении, стиль руководства, совершенствование системы профессионального
обучения, социальные вопросы и т.д.). Планы в сфере кадровой политики организации связаны, прежде
всего, с функцией мотивации.
Кадровая политика направлена на формирование эффективной рабочей силы. В основе кадровой
политики лежат принципы демократии управления; знания отдельных людей и их потребностей;
справедливости; соблюдения равенства и последовательность.
Современная система управления кадрами организации претерпевает радикальные преобразования
вместе со всем российским обществом. Необходимость таких преобразований вызвана тем, что
административно-командная система, идеология, лежащая в ее основе, пришли в очевидное противоречие с
требованиями развития производственных сил и трудовых ресурсов организации. Данная ситуация привела
к тому, что, в настоящее время, становится актуальной проблема поиска новых подходов и принципов к
управлению персоналом организации, к системе ее кадрового обеспечения.
Сутью кадровой политики является такая работа с персоналом, которая соответствует концепции
развития организации, т.е. кадровая политика –составная часть стратегически ориентированной политики
организации. Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой
организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.
Современные кадровые службы постепенно превращаются в центры по разработке и реализации
стратегии организации труда, цель которой повышение производственной, творческой отдачи и активности
персонала, разработка и реализация программ развития кадров, обеспечение справедливой оплаты труда и
т.д. Иными словами, кадровая политика становится мощным стратегическим инструментом системы
управления персоналом организации.
Общество и социально-экономическая ситуация в мире диктует условия постоянной изменчивости и
жесткой конкуренции. В связи с этим любая организация, для того чтобы оставаться дееспособной и
успешной, должна отвечать требованиям, которые предъявляет эта ситуация, а именно: быть
конкурентоспособной и чувствительной к любым изменениям. Грамотно организованное управление и
кадровая политика может стать решающим фактором в обеспечении указанных качеств
Система кадрового обеспечения организации связана с разработкой и реализацией кадровой политики,
включающей отбор, наем, размещение трудовых ресурсов; адаптацию, обучение и подготовку работников;
продвижение по службе, карьеру; методы стимулирования труда; условия работы; преодоление
конфликтных ситуаций в коллективе.
Таким образом, мы приходим к очевидности того, что проблема формирования эффективной кадровой
политики обладает высокой актуальностью. Это обусловлено следующими обстоятельствами:
во-первых, современные условия жизнедеятельности предъявляют повышенные требования к
построению и формированию системы кадрового обеспечения, что проявляется в ее умении
приспосабливаться к изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы, а также,
необходимости учитывать перспективы развития организации в целом;
во-вторых, в настоящее время конкуренция переходит в кадровую плоскость. Идея о том, что
персонал – ключевой фактор функционирования организации становится доминирующей, а знаменитая
фраза «Кадры решают все» – актуальной как никогда, а управленцы в сложившейся ситуации всеми силами
должны искать способы повысить квалификационный уровень персонала и их заинтересованность в работе;
в-третьих, несомненную важность имеет высокая значимость и потенциал грамотно
сформированной кадровой политики, которая позволяет обеспечить оптимальный баланс процессов
обновления и сохранения кадров организации в его развитии в соответствии с потребностями самой
организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.
Несмотря на очевидную выгодность совершенствования кадровой политики организации для
компаний, лишь малое количество отечественных предприятий занимаются этим вопросом вплотную.
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Вводимые в настоящее время формы и методы управления, организационные структуры,
направленные на стимулирование предприимчивости и развитие рыночных отношений предприятий, часто
недостаточно эффективны и не достигают поставленных целей. Одной из основных причин этого является
слабая обеспеченность проводимых реформ необходимыми кадрами. Решению этой проблемы должна
помочь четко разработанная кадровая политика организации.
Стратегия кадровой политики подчинена общей стратегии организации, ее стратегическому
планированию. Менеджмент персонала определяется целями и задачами организации. Его функции связаны
с обеспечением и поддержанием работоспособности персонала.
Опыт стран с установившимися традициями менеджмента свидетельствует о самом серьезном
внимании к службам управления персоналом. Вместо офисов по хранению кадровой документации они стали
выполнять функции планирования, координации, регулирования персонала, рассматривая их как ключевые
по обеспечению выживания предприятия в условиях конкуренции.
Вложения в кадровый потенциал фирмы стали непременным условием завоевания и сохранения
устойчивых позиций на рынке. Эти требования начали учитываться в стратегии кадровой политики ведущих
компаний еще в 1970-е гг. Высшее руководство стремится повысить компетентность и роль кадровых служб,
понимая их важность для развития компаний. Это подкрепляется серьезными финансовыми вливаниями,
причем затраты на кадровое регулирование, переподготовку и обучение сотрудников рассматриваются как
капитальные вложения, а не как издержки.
Кадровая политика – один из важнейших инструментов активного воздействия на все процессы,
происходящие в коллективе, в том числе и на развитие экономики страны, так как решение многих
хозяйственных вопросов, во многом зависит от правильности использования кадров. Работа с кадрами
относится к ключевым моментам деятельности любого предприятия как элемента экономики государства[1]
Мы исходим из понимания кадровой политики как генерального направления кадровой работы,
которое включает совокупность принципов, методов, форм организационного механизма по выработке целей
и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание
высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся
требования рынка. Это позволяет утверждать, что кадровая политика есть система теоретических взглядов,
идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и
методы.
Если говорить о назначении кадровой политики, то таковую можно определить как своевременное
формулирование цели в соответствии со стратегией развития организации, постановка проблем и задач,
нахождение способов достижения целей. Особенно важно для достижения поставленных целей обеспечение
необходимой организацией производственного поведения каждого из ее сотрудников. Как и стратегия
развития организации в целом, кадровая политика разрабатывается с учетом внутренних ресурсов и
традиций организации и возможностей, предоставляемых внешней средой. Кадровая политика является
частью политики организации и должна полностью соответствовать концепции ее развития.
Главным объектом кадровой политики предприятия является кадры – главный и решающий фактор
производства, первая производительная сила общества. Они создают и приводят в движение средства
производства, постоянно их совершенствуют. От квалификации работников, их профессиональной
подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность производства.
Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение оптимального баланса
процессов комплектования, сохранения персонала, его развития в соответствии с потребностями
предприятия, требований действующего законодательства и положения на рынке труда.
Кадровая политика обеспечивает оптимальный баланс процессов, восстановления и сохранения
количественного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями самой организации,
требований действующего законодательства и положения на рынке труда, а также создание
высокопродуктивного и высокопрофессионального ответственного коллектива, способного гибко и
адекватно реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
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Основные требования к кадровой политике сводятся к тесной увязке со стратегией развития
предприятия; достаточно гибкой (для работников лучше, если она стабильна, для организации, если
динамична); экономически обоснованной; обеспечить индивидуальный подход к своим работникам.
Механизм реализации кадровой политики есть ни что иное, как система планов, норм и нормативов,
организационных, административных, социальных, экономических и других мер для решения кадровых
проблем и удовлетворения потребностей организации в персонале. На основе концепции и принципов
управления персоналом разрабатывают кадровую политику – основные направления, формы, методы и
критерии работы с персоналом, направленные на повышение эффективности его использования и
деятельности организации в целом.
Содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу, а касается принципиальных
позиций предприятия в отношении подготовки, развития персонала, обеспечение взаимодействия работника и
предприятия. Тогда как стратегическая кадровая политика связана с выбором целевых задач, рассчитанных на
дальнейшую перспективу, текущая кадровая работа ориентирована на оперативное решение кадровых вопросов.
Кадровая политика имеет главную цель обеспечения на сегодняшний момент и в будущем каждого
рабочего места персоналом надлежащей квалификации. Безусловно, главной ее целью является
формирование и оптимальное использование кадров для достижения целей предприятия. Проблема
заключается в том, чтобы обеспечить эффективный кадровый процесс, который будет способствовать
устойчивому развитию экономики, политической жизни и социальной сферы организации.
Эффективная кадровая политика, т.е. та, которая создает условия для рационального использования
кадров на предприятии, является:
составной частью стратегической программы предприятия, где реализация стратегии идет через
кадровое обеспечение;
гибкой, то есть она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку это влияет на
эффективность работы сотрудников, а с другой – динамичной, то есть корректироваться согласно
изменениям тактики предприятия и экономической рыночной ситуации;
экономически обоснованной и учитывать реальные финансовые возможности организации.
К основным подходам оценки эффективности кадровой политики и управления персоналом можно
отнести следующие:
достижение определенного результата деятельности с помощью специально подобранного,
обученного и мотивированного коллектива предприятия, сформированного в результате реализации
выбранной кадровой политики;
достижение целей, поставленных перед кадровой политикой с минимальными затратами средств;
выбор наиболее эффективных методов управления, обеспечивающих результативность самого
процесса управления [2].
Таким образом, общий экономический эффект можно рассматривать как результат только
производственной деятельности или как результат всей хозяйственной деятельности предприятия.
Возникает вопрос о критериях эффективности. В настоящее время для анализа эффективности
кадровой политики предприятия традиционно выделяют количественный и качественный состав персонала;
уровень текучести кадров; гибкость проводимой политики; степень учета интересов работника /
производства и т.д. [3]
Эффективность характеризует не только результативность деятельности, но и ее экономичность, т.е.
достижение определенного результата с минимальными затратами и может быть охарактеризована через
оценку рациональности организационной структуры кадровой службы.
Поскольку прямых показателей эффективности структуры нет, используются косвенные критерии,
такие как затраты на содержание данной структуры управления и их доля в общей сумме производственных
затрат предприятия, ее простота и др. Известно, что чем многочисленнее и сложнее связи, чем большее
количество иерархических уровней, тем ниже эффективность функционирования системы управления.
В качестве критериев эффективности могут быть приняты срок окупаемости затрат; размеры прироста
доходов; минимум текущих затрат; максимум прибыли; минимизация издержек на выпуск продукции за счет
затрат на рабочую силу и др.
Уровень текучести кадров – один из самых показательных критериев кадровой политики предприятия.
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Текучесть кадров можно рассматривать и как положительное явление, и как отрицательное. Во-первых,
расширяются возможности работника, и увеличивается его способность к адаптации. Во-вторых, коллектив
предприятия «освежается», происходит приток новых людей, а, следовательно, новых идей.
Гибкость кадровой политики оценивается исходя из ее характеристик: стабильности или
динамичности. Кадровая политика должна динамично перестраиваться под воздействием меняющихся
условий и обстоятельств.
Особое внимание нужно обратить на достижение целей управления при минимуме затрат.
Ориентация предприятия на использование того или иного критерия предопределяет и подход к
выбору показателей, используемых в анализе, к обоснованию принимаемых решений. Кроме того,
необходимо иметь в виду, что оценка в расчете на дальнюю перспективу часто наталкивается на трудности
учета фактора времени в связи с инфляцией, с неопределенностью налоговой политики при частом ее
реформировании и т.п.
Кадровая политика является генеральным направлением кадровой работы, которая реализуется в
процессе управления персоналом и модифицируется по мере изменения стратегических приоритетов.
Мы можем выделить следующие факторы повышения значения кадровой политики [4].
С точки зрения интересов предприятия – рост требований к качеству выполняемой персоналом работы,
сокращение рынка узкоспециализированной рабочей силы, непрерывный рост расходов на содержание
персонала предприятия и оказываемое персоналом социальное давление на руководство.
С точки зрения работников – кадровая политика должна быть направлена не только на создание
благоприятных условий труда, но и на обеспечение возможности продвижения по карьерной лестнице, на
создание уверенности в завтрашнем дне.
С точки зрения интересов отдельной личности – значительный рост в течение последних десятилетий
уровня жизни, и как результат, рост уровня и содержания требований населения к профессиональной
деятельности.
Наиболее важным направлением в организации работы с кадрами становятся постоянное и
всестороннее развитие кадров, совершенствование их знаний, профессиональных навыков и умений. Суть
работы в этом направлении состоит в организации механизма, основанного на личном интересе работника,
экономических стимулах и социальных гарантиях, побуждающих персонал предприятия постоянно
повышать свою квалификацию и профессионализм, что, в частности, позволит создать резерв для замещения
более высоких должностей или ротации кадров в соответствии с потребностями производства. Центральным
звеном этого механизма является единая система непрерывной подготовки и переподготовки кадров.
Результативность обучения и эффективность учебного процесса повышаются за счет широкого применения
автоматизированных обучающих систем, тренажерных комплексов и различных имитаторов
технологических процессов и современных технических средств.
Таким образом, несложно прийти к пониманию того, что кадровая политика должна быть направлена
на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась на получение не только
экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства,
нормативно-правовых актов.
Современный подход к кадровой политике заключается в создании такой системы управления
кадрами, которая будет базироваться в основном не на административных методах, а на экономических
стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника с интересами
организации в достижении высокой продуктивности труда, повышении эффективности производства,
получении организацией лучших экономических результатов.
Список использованной литературы:
1.Базаров, Т.Ю. Управление персоналом [Текст] / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремина. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 163 с.
2.Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие [Текст] / Е.В. Маслов / под ред. П.В.
Шеметова. – Новосибирск: НГАЭиУ, 2006. – 282 с.
3.Смирнов, Э.А. Теория организации: учеб. пособие [Текст] / Э.А. Смирнов. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 248 с.
4. Володина, Н.А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Выпуск 4: Адаптация персонала [Текст] / Н.А.
Володина. – М.: Бегин групп, 2006. – 69-70.
© Хорошун Н.А., Шамаева О.П., 2016
182

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№1/2016

ISSN 2410-6070

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 329

Р.А.Кандыба
Канд.полит.н.,доцент
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»
г. Пятигорск, Российская Федерация
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ В РОССИЙСКОМ ПАРТОГЕНЕЗЕ

Аннотация
В статье проводится анализ роли общественно-политических движений и избирательных блоков в
становлении и развитии российской многопартийности. Автор рассматривает развитие общественнополитических движений до и после законодательного запрета на их участие в выборах.
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Демократические режимы, а также режимы, не являющиеся в полной мере таковыми, но, тем не менее,
следующие определенным принципам демократии, предоставляют гражданам различные возможности
политического участия, в том числе право на политические объединения, такие как общественнополитические движения и политические партии.
В странах зрелых демократий между институтами политических партий и общественно-политических
движений существуют явные отличия. К особенностям института политических движений относят более
широкую и аморфную, в сравнении с партиями, социальную базу; меньший, чем партии, период
существования; отсутствие стремления к власти, но в то же время, направленность на воздействие на
властные структуры; отсутствие формальной внутренней иерархии, четко выраженного постоянного
членства и таких документов, как программа, устав; ориентация на решение одной крупной политической
проблемы, после решения которой они, как правило, прекращают свое существование [4, с. 143]. В условиях
становления российской демократии с конца 1980-х гг. до принятия закона «О политических партиях» в 2001
г., существовала особая ситуация: грань между партиями и движениями была размыта в силу их уравнивания
в избирательном законодательстве, и они действовали как равноправные участники политического и
избирательного процесса, нередко объединяясь в предвыборные блоки. Многие исследователи, изучающие
российский партогенез, условно называют всех участников избирательного процесса партиями, не делая
различий между партиями и движениями. Наша задача – проанализировать роль общественно-политических
движений и избирательных блоков в российском партогенезе. В данном исследовании мы рассмотрим лишь
те общественно-политические движения, которые стремились либо участвовать в выборах, выдвигая
собственных кандидатов, либо принимать активное участие в избирательных кампаниях за счет поддержки
иных политических сил без выдвижения собственных кандидатов. Таким образом, мы исключаем из
предмета анализа те объединения, для которых участие в избирательных кампаниях не являлось
приоритетным. Разделим хронологически деятельность общественно-политических движений на 2 этапа: до
принятия Федерального закона «О политических партиях» в 2001 г. и после принятия данного закона, когда
движения утратили право принимать прямое участие в выборах. Для избирательных блоков водоразделом
стало принятие в 2005 г. Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» [6],
исключившем возможность образовывать избирательные блоки для участия в выборах.
В позднеперестроечный период в СССР общественно-политические движения и предвыборные блоки
были институционализированы несколько ранее политических партий, поскольку до принятия закона 14
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марта 1990 г. «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию
СССР» многопартийность фактически была запрещена. Несмотря на то, что «Демократический союз»
объявил себя политической партией в мае 1988 г., его статус мало чем отличался от иных неформальных,
самодеятельных общественно-политических объединений того времени, таких как «Клуб социальных
инициатив», «Гражданское достоинство», «Перестройка», «Мемориал» и др.
Первый предвыборный блок в истории СССР, «Демократическая Россия», объединивший депутатов
демократической ориентации, был создан в преддверии выборов Народных депутатов РСФСР, которые
состоялись 4 марта 1990 г. в условиях отсутствия в стране легальных политических партий, кроме КПСС. На
этих выборах блок добился значительных успехов, получив около четверти мест на Съезде Народных
депутатов РСФСР [1]. Вскоре после выборов 24 июня 1990 г. на конференции клубов избирателей России в
Москве было принято решение о создании Движения на основе этого блока. 20 – 21 октября 1990 г. состоялся
Учредительный съезд Движения ДР, на котором был утвержден Устав, принято несколько резолюций, а
также Заявление о поддержке движением проекта новой Конституции Российской Федерации. В Движении
было предусмотрено коллективное членство в составе клубов избирателей из различных регионов России,
общероссийских и региональных демократических организаций, партий и демократических фракций в
Советах всех уровней, а также индивидуальное членство для граждан, не входящих в иные организации.
Первый раз политические партии смогли заявить о себе на выборах спустя год после успеха блока
«Демократическая Россия»: в выборах Президента РСФСР, помимо кандидата от КПСС Н.Рыжкова, принял
участие лидер Либерально-демократической партии Советского Союза В.Жириновский, причем его партия
была официально зарегистрирована министерством юстиции СССР лишь в канун президентских выборов –
12 апреля 1991 г.[3] Одержавший победу на данных выборах Б.Ельцин был беспартийным, но пользовался
поддержкой «Демократической России».
Как отмечалось выше, нередко общественно-политическое движение создается с одной значимой
целью, после достижения которой, оно зачастую прекращает свою деятельность. Для ДР такой целью стало
отстранение КПСС от власти, хотя основатели движения полагали, что в будущем его задачи будут
значительно шире. После запрета указом Президента РСФСР Б.Ельцина от 6 ноября 1991 г. деятельности
КПСС и КП РСФСР на территории России и обретения Россией независимости, основная цель, поставленная
ДР, была достигнута, после чего уже не было достаточных оснований для дальнейшего пребывания
разнородных организаций в составе единого движения. С ноября 1991 г. началось дробление ДР, наиболее
крупного и влиятельного движения последнего года существования СССР, вследствие чего движение не
смогло принять самостоятельного участия в выборах в Государственную думу 1993 г.: сохранившаяся его
часть вошла в избирательный блок «Выбор России».
До выборов в Государственную Думу 1993 г., несмотря на юридические основания легальной
деятельности, механизмов вхождения партий и движений во власть путём участия в выборах не
существовало; таковые появились лишь в конце 1993 г. с принятием Конституции Российской Федерации.
Примечательны итоги первых Думских выборов 1993 г., проходивших в условиях крайне сжатых
сроков агитации и проведения избирательной кампании: по пропорциональной части избирательной системы
наибольшее количество голосов получила ЛДПР (22,92%) – партия, получившая широкую известность
прежде всего благодаря своему яркому лидеру В.Жириновскому. К моменту выборов она действовала
легально уже более двух лет, что, с учетом легализации многопартийности лишь в 1990 г., было
существенным сроком. Второе место занял проправительственный блок «Выбор России» во главе с премьерминистром Е.Гайдаром, вскоре преобразованный в общественно-политическое движение (15,51%). Итоги
выборов в мажоритарных округах разительно отличалась от результатов по пропорциональной части
системы: если «Выбор России» сумел провести в Государственную Думу 24 одномандатника, больше, чем
любая партия или движение, принимавшие участие в выборах, то от ЛДПР в нижнюю палату парламента
прошло лишь 5 человек. По результатам выборов ЛДПР и «Выбор России» получили равное количество мест
в Государственной Думе (по 64 мандата), но, за счет перехода в «Выбор России» ряда независимых
депутатов, последнему удалось сформировать самую крупную фракцию в парламенте. Расхождение
результатов ЛДПР и «Выбора России» в пропорциональной и мажоритарной части вполне закономерно:
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популярность ЛДПР обеспечивал харизматический лидер, но партии не хватало развитой региональной сети;
напротив, в Руководстве «Выбора России» не было ярких политиков, но в привлечении влиятельных
региональных организаций и лидеров демократического толка структура избирательного блока оказалась
более гибкой: она смогла вобрать значительное количество объединений (остатки движения
«Демократическая Россия», партия «Демократическая инициатива», «Крестьянская партия России») при
сохранении ими своей относительной автономии.
Примечательно, что правящая элита накануне парламентских выборов 1993, 1995 и 1999 гг.
предпринимала попытки формирования объединения, претендующего на роль «партии власти» не в виде
политической партии, а в виде избирательного блока либо общественно-политического движения, поскольку
эти объединения формировались непосредственно перед выборами, имели достаточно аморфную структуру,
которую не удавалось упорядочить в короткие сроки. Движения «Выбор России» и «Наш дом – Россия»
начинали терять политический вес после того, как их лидеры – и Е.Гайдар, и В.Черномырдин, покидали пост
председателя правительства. Эти объединения сохраняли свое значение в большой политике до следующих
парламентских выборов главным образом благодаря существованию достаточно крупных фракций в
Государственной Думе. Влияние «Единства», напротив, возрастало, поскольку В.Путин при безоговорочной
поддержке данного движения, сменил пост председателя правительства на президентский.
По нашим наблюдениям, «Яблоко» - едва ли не единственное объединение в России, которое в
процессе достаточно длительной (по российским меркам) эволюции сначала стало избирательным блоком
накануне выборов в Государственную Думу 1993 г., затем - общественным движением «Яблоко»,
сформированным в январе 1995 г., которое в декабре 2001 г. было преобразовано в Российскую
демократическую партию «Яблоко». В течение 1990-х «Яблоко», во многом из-за позиции своего лидера
Г.Явлинского, было крайне критично настроено к власти и отказывалось от сотрудничества с ней, либо
выдвигало невыполнимые условия [5]. Г.Явлинский негативно воспринимал вхождение представителей
«Яблока» в исполнительную власть, в силу чего его члены, получившие властные посты, были вынуждены
покинуть движение (например, М.Задорнов, назначенный ноябре 1997 г. министром финансов, О.Дмитриева,
получившая весной 1998 г. должность министра труда и социального развития). Г.Явлинский сам не
единожды отказывался от правительственных должностей, например, от предложения занять пост вицепремьера по социальным вопросам в сентябре 1998 г. По всей видимости, Г.Явлинский, делая ставку на
победу в президентских выборах либо на получение поста премьер-министра, опасался, что после вхождения
в исполнительную власть он, лидер «Яблока», и его соратники будут ассоциироваться с непопулярным
правительством, и это, возможно, вызовет разочарование сторонников движения, вследствие чего лидер
объединения не сможет в дальнейшем претендовать на первые посты в государстве.
Время показало ошибочность данной позиции: с начала 2000-х популярность «Яблока» начала падать,
шанс на его усиление за счет делегирования представителей в правительство был упущен.
Преобразование общественного движения «Яблоко» в политическую партию на съезде 22 декабря 2001
г. с одной стороны, диктовалось изменениями в законодательстве: принятый в июле 2001 г. закон «О
политических партиях» установил, что партия является единственным видом общественного объединения,
которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные
должности в органы государственной власти. Другим общественным объединениям, желающим принимать
участие в выборах, был отведен двухлетний срок на преобразование в политические партии. С другой
стороны, подобное преобразование укладывалось в логику управления объединением Г.Явлинским:
«…структура, которая по форме выглядела вполне демократической (сначала блок из трех партий, потом
общественное объединение, созданное как ассоциация региональных партий и движений, а еще позже партия
с официально узаконенными фракциями), превратилась, по убеждению большинства политологов, в
типичную вождистскую партию, полностью подчиненную воле ее единственного лидера» [2]. После неудач
на парламентских выборах 2004 и 2007 гг. Г.Явлинский 22 июня 2008 г. покинул пост председателя партии;
на смену ему пришел С.Митрохин. В сложной ситуации (количество зарегистрированных в стране партий
сократилось до 7) С.Митрохину удалось сохранить «Яблоко», во многом благодаря результату (3%) на
выборах в Государственную Думу, который позволил получить партии государственное финансирование.
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При худшем результате существовала перспектива преобразования партии в общественную организацию и
ее исключения из прямого участия в выборах. В результате принятого партией курса на ротацию руководства
в декабре 2015 г. Э.Слабунова сменила С.Митрохина на посту председателя «Яблока».
Возможность участия в выборах в 1990-х общественных объединений разного типа наряду с
политическими партиями, девальвировало статус последних. После принятия в 2001 г. закона «О
политических партиях», утвердившего партии в качестве единственных непосредственных субъектов
избирательного процесса, значение общественно-политических движений в политической жизни России
значительно снизилось. Неформальные объединения оппозиции, такие как «Комитет-2008», «Объединенный
гражданский фронт», «Другая Россия», Координационный совет (КС) внепарламентской российской
оппозиции были маловлиятельными из-за отсутствия широкой социальной базы и наличия внутренних
противоречий.
После введения нормы об увеличении минимальной численности политической партии с 10000 до
50000 человек в 2004 г. большинство оппозиционных объединений, лишенных Министерством юстиции
статуса партий или не могущих зарегистрировать собственные партии главным образом из-за неспособности
подтверждения необходимой численности, предпочитали оставаться в неформальном статусе
незарегистрированных партий. Они отказывались регистрироваться в качестве общественно-политических
движений, главная цель которых – мобилизация сторонников и организация их регистрации для
восстановления политической партии, вероятно, полагая, что называться партией, пусть и не
зарегистрированной, более выигрышно, чем иметь официальный статус движения.
Законодательный запрет на образование избирательных блоков для участия в выборах был введен в
2005 г. Можно предположить, что одним из факторов введения подобного запрета стало скандальное
дробление блока «Родина», и, как следствие, - его думской фракции после выборов в Государственную Думу
2003 г., а также развернувшаяся в руководстве объединения борьба за власть. Запрет на формирование
избирательных блоков призван избежать подобных инцидентов, способных дестабилизировать работу
парламента.
Если бы партия могла включать в список своих кандидатов членов других партий, это могло бы
позволить обойти запрет на формирование предвыборных блоков, но в соответствии со статьей 36 закона «О
политических партиях» партия не вправе выдвигать кандидатов, являющихся членами других партий. В то
же время сохраняется возможность формирования неформальных избирательных блоков, поскольку
политические партии могут выдвигать в своих партийных списках представителей общественнополитических движений или формально беспартийных, делегированных другими партиями. Коалиционная
политика также осуществима в одномандатных округах за счет выдвижения единого кандидата от
нескольких партий.
Возможностью формирования подобного неформального избирательного блока воспользовались в
думской кампании 2011 г. партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. ОНФ участвовал в
избирательной кампании «Единой России» и в дальнейшем получил квоту при распределении мандатов во
фракции этой партии. Вполне вероятно, что на выборах в Государственную Думу 2016 г. стратегией
использования неформального избирательного блока и коалиционной политикой в одномандатных округах
воспользуется партия «Парнас» как конгломерат политиков, относившихся ранее к так называемой
«несистемной оппозиции».
Итак, разница между политическими партиями и общественно-политическими движениями, заметная
в зрелых демократиях, в условиях становления демократии в России была менее очевидна. Многие партии
появлялись и исчезали в достаточно короткий срок, длительность их существования не превышала периода
деятельности политических движений. В 1990-х многие политические движения стремились войти во власть,
участвуя в выборах всех уровней, принимали собственные программы и уставы, в ходе агитации уделяли
внимание широкому спектру социально-экономических и политических вопросов, приближаясь по этим
характеристикам к политическим партиям.
Общественно-политическое движение и избирательный блок были удобными форматами для
объединения накануне парламентских выборов разнородных политических сил. Ни один избирательный
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блок в неизменном виде не принимал участия хотя бы в двух Думских выборах. Созданные накануне
парламентских выборов блоки либо распадались, либо преобразовывались в партии или общественнополитические движения.
Кардинальная либерализация партийного законодательства в части требований к регистрации
политических партий с 2012 г. привела к лавинообразному росту их числа. Законодательный запрет на
участие в выборах общественно-политических движений и формирование избирательных блоков
стимулируют слияние и укрупнение политических партий. Однако большинство партий, созданных или
восстановленных после 2012 г., до сих пор не предприняли реальных шагов к объединению. В настоящее
время единственным влиятельным общественно-политическим движением в России является возглавляемый
В.Путиным Общероссийский народный фронт, который, будучи лишенным юридической возможности
выдвигать на выборах собственных кандидатов, сохраняет возможность вступить в неформальный
избирательный альянс с «Единой Россией» и другими партиями, входящими в число учредителей ОНФ.
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Аннотация
В статье обоснована значимость легитимации власти как важнейшего параметра, характеризующего
отношение общества к власти в публичном политическом пространстве. Особенное внимание уделено
значению информационного фактора и политической коммуникации в сфере взаимодействия социума и
власти, непосредственно влияющих на уровень легитимности политиков. Подача недостоверной
информации и распространение слухов СМИ обозначены как политико-управленческие инструменты,
использующиеся для легитимации власти.
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Любая власть, не только политическая стремится, как можно больше заручиться поддержкой и
сторонниками. Иначе очень трудно рассчитывать на эффективное властвование. Именно при недоверии,
недовольстве со стороны общества, без добровольного согласия народа власть становится малоэффективной
и неустойчивой, неспособной добросовестно выполнять свои обязанности, подвержена коррупции.
Следовательно, важным параметром, который характеризует отношение общества к власти в публичном
политическом пространстве, является легитимность, которая понимается как признание власти правомерной.
В свою очередь, публичная политика представляет собой сферу взаимодействия и согласования интересов
общества и государства в процессе обсуждения, принятия политических решений, их реализации и контроля
результатов. Свое отношение к власти общество формирует на основе её публичности, открытости,
гласности, а также прозрачности и подотчетности осуществляемой государственной политики, постоянного
пересечения и взаимоналожения разнонаправленных интересов и задач государственного управления и
общественной самоорганизации. Исходя из отношения народа к власти, характера взаимодействия общества
и государства, эксперты оценивают политико-управленческие инструменты, которые используются для того,
что бы власть в России была легитимирована.
Важной потребностью власти, на федеральном, региональном и местном уровнях является завоевание
доверия граждан для успешного выполнения своей главной функции – управления обществом. В
современной России в качестве главного недостатка деятельности политических лидеров, существенно
подрывающего доверие граждан, эксперты выделяют тенденцию создания политической элитой связей с
влиятельными бизнес группами, нежели проведение политических программ, которые непосредственно
затрагивают интересы граждан. В итоге происходит снижение легитимации власти. Как отмечает
отечественный эксперт Ю.А. Красин: «после непродолжительного периода широкой гласности в годы
перестройки сегодня вновь наблюдается стремление правящей элиты отгородиться от общества
непроницаемой завесой секретности. Общественность вынуждена довольствоваться слухами и
виртуальными конструкциями приближенных к власти технологов-толкователей» [1, с. 9].
Но если раньше основой легитимности выступал закон, идеология, эффективная политика, то на
сегодняшней день чаще всего на первый план выдвигается информационный фактор, который обладает
сильным зомбирующим эффектом при легитимации власти. Недостоверная информации или слухи, которые
СМИ выносят на поверхность, порождают апатию, протест у граждан. В такой ситуации власть на самом
деле может быть не легитимной, и это связано с неэффективностью управления и недостоверной подачей
информации в СМИ и Интернете, направленной против конкретных лиц. То же самое касается процесса
легитимации власти с помощью политической коммуникации, когда образ политического лидера более
идеализирован и не совпадает с его реальными действиями.
Однако в современном мире при современных технологиях гораздо легче избежать такого нападка
недостоверности. Сейчас легко контролируется печатная, радио- и тележурналистика, а интернеткоммуникации (соцсети, блоги,) и онлайн-среда становится площадками свободной оппозиционной
активности граждан страны, различных заинтересованных групп, что определенным образом влияет на
легитимацию действующей власти. Пример тому мы можем наблюдать в виде противостояния двух, так
называемых, трендов в публичной политике – "подпольной публичности" в online-пространстве и
формированию новых форм коллективного действия в offline. Явное, открытое противостояние
имитационной и подпольной публичности в ответ на массовые акции против фальсификаций выборов
произошло осенью 2011 г. в период парламентских выборов и весной 2012 г. в период президентских
выборов. Гражданам бывает довольно сложно восстановить подлинную картину происходящего и по
достоинству оценить власть и ее политику.
Как уже упоминалось, легитимация политической власти во многом зависит от самого политического
деятеля, от его проводимой политики. Например, Президенту России В.В. Путину к моменту своего прихода
к власти, пришлось фактически заново выстраивать легитимность новой системы власти. При этом упор был
сделан на достижение политической стабильности и экономической эффективности, что отражало
необходимость сохранения целостности государства. Авторитет главы государства распространяется на всю
управляющую систему. При определенных условиях этот авторитет способен к единоличной легитимации
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всего государственного аппарата. И по экспертным оценкам проводимая политика главы государства
довольно эффективна, именно поэтому рейтинг главы государства не падает даже в кризисной ситуации
России. А пресс-конференции с главой государства, по мнению экспертов, повышает легитимацию власти в
стране.
Таким образом, важным аспектом легитимации власти является доверие или недоверие граждан, точка
зрения которых складывается в зависимости от проводимой государством политики. И чем больше развита
система прямой и обратной связи между обществом и государством, возможность общества следить за
происходящими событиями, чем больше обществу предоставляется достоверной информации, тем сильнее
власть легитимна. А слухи и недостоверная информация в свою очередь только усугубляют ситуацию.
Следовательно, формирование открытого и прозрачного коммуникативного пространства публичной
политики в современной России выступает основополагающим условием легитимации власти.
Примечание:
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ № 14-13-34008 на тему «Инновационные ресурсы
и технологии противодействия коррупционным практикам в административно-политическом пространстве
Волгоградской области: региональная специфика минимизации модернизационных рисков и угроз».
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Аннотация
В статье рассматривается имидж Российской Федерации, как государственного образования, за
рубежом. Дается понятие имиджа государства, определяются его составляющие. Автор путем анализа
существующих методов поддержки позитивного имиджа России предлагает рекомендации по их
совершенствованию и оптимизации.
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Актуальность рассмотрения имиджа России как государственного образования с нашей точки зрения
велика: особенно в эпоху международной геополитической турбулентности.
На сегодняшний день наша страна воспринимается международной общественностью неоднозначно и
противоречиво, если не сказать агрессивно и это требует и теоретического анализа сложившейся ситуации и
целого ряда практических шагов по совершенствованию инструментов создания позитивного имиджа России
за рубежом.
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Формирование имиджевой составляющей страны в целом ‒ это стратегическая задача любого
современного государства. Эффективная имиджевая политика страны свидетельствует об уровне ее
экономического и культурного развития, является важной составляющей успешной политики как внутри
государства, так и за его пределами.
Положительный имидж страны определяет уровень конкурентоспособности, успешности,
влиятельности, стабильности, привлекательности политического субъекта на внутреннем и внешнем рынке.
Первым, кто обосновал важность изучения имиджа для успехов в бизнесе и политике, был
американский специалист Кеннет Боулдинг. В конце 50-х годов XX века им было сформулировано
следующее определение имиджа как «поведенческого стереотипа, основанного не на действительных
фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о самих себе, на мифологическом
представлении о прошлом, на воображаемом представлении о будущем, который способен влиять как на
поступки отдельных личностей или групп, так и на поведение целых наций».
Применительно к государству: мы предполагаем следующее определение имиджа, которое дал
профессор Д.В. Ольшанский: «имидж государства – это воображаемый образ данного государства у граждан
страны и зарубежья». При этом, мы также согласны, что как пишет профессор Е. Б. Перелыгина
рассматривать имидж государства необходимо как «системно-корпоративный комплекс, исходя из
системной организации государственных структур и их взаимосвязей, а также сущностных оснований
политической деятельности».
Вот исходя из этих двух определений мы и будем строить свои выводы в дальнейшем и опираться
именно на них.
Значимость вопросов укрепления положительного имиджа Российской Федерации на международной
арене всё яснее и громче звучит из уст российских политиков, притом даже противоположных политических
позиций. Это требует и объективная внешнеполитическая обстановка. В последнее время в мире сложилась
кризисная геополитическая ситуация. Острая борьба за ресурсы и за жесткий контроль над сырьевыми
источниками, столкновение однополярной и многополярной стратегий мироустройства, расширение и
углубление кризисных явлений в мировой экономической системе, вплоть до обострения локальных военных
конфликтов, усиления деятельности международного терроризма и опасности развязывания основными
державами очередной мировой войны.
При этом, с формированием имиджа нашей страны есть определенные проблемы. В недавнем прошлом
в программном выступлении в МИДе в июле 2012 года на встрече с российским дипломатическим корпусом
В.В. Путин высказался по этому поводу со всей определённостью: «Пока, надо признать образ России за
рубежом формируется не нами, поэтому он часто искажён и не отражает реальную ситуацию в нашей
стране».
В настоящее время имидж России является предметом пристального внимания многих политологов,
социологов, историков, предлагающих своё видение возможных путей положительной коррекции имиджа
страны за рубежом. Однако данная деятельность невозможна без детального исследования не только
сложившегося к данному моменту имиджа страны в русле общемировых тенденций, но и процесса его
трансформации.
В обществе всё больше проявляется необходимость в консолидации здоровых сил как внутри страны,
так и на международном уровне.
Политические акторы справедливо полагают, что имидж должен конвертироваться в политическое
влияние страны на международной арене. Тем не менее вот с этим процессом есть известные проблемы. Даже
там, где имидж нашего государства позитивен мы далеко не всегда можем конвертировать его в
политическое влияние и поддержку. Типичный пример – это ситуация со сбитым самолетом в Турции, когда
в нашу поддержку открыто не выступили даже наши союзники. Очевидно – с конвертацией позитивного
имиджа в политические дивиденды есть серьезные институциональные сбои.
Как же оценивается имидж России за рубежом сегодня?
Социологические службы констатируют факт, что отношение к России в 2014 г. существенно
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ухудшилось и ситуация принимает «драматический» характер. Наиболее существенные сдвиги в сторону
русофобии наблюдаются в Европе и США
Исследователи Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования
получили экспертную оценку динамики отношения мирового сообщества к России. Методология
исследования основывалась на том, что экспертам было предложено оценить отношение к стране в
конкретные периоды времени, затем полученные оценки усреднялись
Как показали исследования, Россия постепенно обретала позитивный имидж во время существования
СССР, но со второй половины 90-х гг. ХХ столетия происходит его очевидная утрата. Разрушительные, в
первую очередь для социально-экономической сферы, процессы, начавшиеся со вступлением в
перестроечный период, клеймение собственной истории, отказ от права на идеологию и от собственной
идентичности, принятие либеральной Конституции, игнорирование национальных интересов и
западноцентричная устремленность резко снизили рейтинги нашей страны в мире, уважение к ней упало.
В 2014 г. Международной службой BBC было проведено масштабное исследование, посвященное
оценке характера влияния шестнадцати крупнейших государств на положение дел во всем мире. В результате
исследования выяснилось, что в половине стран отношение к России ухудшилось. Причем, если по
сравнению с предыдущим годом негативное восприятие России увеличилось на 4 пункта, то сопоставление
данных, полученных за весь период проведения мониторинга (с 2005 г.), показывает потерю реноме уже на
12 пунктов
По данным исследования, хуже всего воспринимают Россию жители Европейских государств, Израиля
и Северной Америки. Только в семи странах отношение населения к России оказалось преимущественно
положительным — это Китай, Индия, Гана, Турция, Чили, Перу и Мексика. Южноамериканские государства,
участвовавшие в опросе, хотя и высказались в пользу России, однако значительная часть их граждан
(примерно треть) затруднилась обозначить четкую позицию.
Т.е. мы видим, что динамика в формировании нашего имиджа за рубежом отрицательная. Показатели
плавно ухудшаются, хотя и позитивные сдвиги есть.
Теперь необходимо проанализировать те инструменты, которыми пользуются органы
государственного управления и наше общество в целом для того, чтобы осуществлять позитивную
коррекцию нашего имиджа за рубежом. Основные из них следующие:
1. Формирование позитивного имиджа через СМИ (тут самый положительный пример телеканал RT);
2. Осуществление совместных образовательные проектов;
3. Грантовая поддержка пророссийских организаций за рубежом;
4. Работа с диаспорой русскоязычных и патриотически настроенных иностранных граждан;
5. Осуществление совместных культурных программ.
Тем не менее в рамках каждого метода существуют объективные недоработки. Телеканал RT
фактические единственный в своем роде. Пророссийской прессы и СМИ вообще в странах западной Европы,
США просто нет. Так же, как и ее нет в республиках бывшего СССР. Есть коммуникативные каналы, но
пророссийских традиционных СМИ нет.
Образовательные проекты со времен СССР также практически свернуты. Иностранные студенты
массово учатся только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Во всех остальных крупных городах
факультеты по работе с иностранными студентами в большинстве вузов не сохранились (пример –
Кубанский ГАУ и факультет субтропического земледелия).
Грантовая поддержка слабая. Общий грантовый фонд РФ меньше двух процентов от мирового, тогда
как у США 17% (пример Украины куда вкачали больше 5 млрд долл).
С диаспорой также работа не блещет эффективностью. Вот в прошлом году прошла конференция
представителей русских диаспор: состояние их поддержки со стороны нашего государства удручает!
Поддержка минимальна! Россотрудничество испанской диаспоре даже с сайтом помочь не способно!
Та же беда и с культурными программами. Единственный из языков ООН, которого нет в аудиогиде
Лувра – русский! Важно понять, что без государственной поддержки во всех этих сферах имидж не
улучшить.
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Также важно отметить следующее. Помимо имиджа страны в гражданском обществе других
государств не малое значение имеет имидж страны в глазах элитных групп зарубежных стран. И тут мы
сталкиваемся с глобальной проблемой: отсутствие миропроекта делает нашу страну не привлекательной для
сотрудничества и строительства крепких союзных отношений. Наша страна должна предложить миру свой
миропроект, а таким миропроектом может быть только строительство коммунизма.
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В статье дается подробная информация об ученых исследовавших территорию заповедника «Шульган-Таш»
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Ботанические исследования на территории заповедника имеют двухвековую историю. Одно из первых
обзорных описаний растительности района заповедника представлено в путевых записках знаменитого
российского ученого-путешественника И.И.Лепехина. С хозяйственной точки зрения близлежащие леса
были описаны Рехенбергом. Первые работы, связанные с ботанической характеристикой лесов в районе
заповедника, выполнены лесничим Иргизлинского лесничества Ф.Симоном [4].
Этапными для изучения растительности и флоры широколиственных лесов территории нынешнего
заповедника Шульган-Таш являются работы П.Л. Горчаковского. Им далее будет уделено особое внимание,
так как именно они лежат в основе понимания многих процессов, связанных с историей формирования
современной растительности заповедника [1, с. 105].
Сведения о реликтовых, эндемичных и редких видах растений Южного Урала, встречающихся на
территории заповедника, содержатся в работах Е.В.Кучерова, им же была описана флора и растительность
окрестностей Каповой пещеры [2, с. 126].
Список сосудистых растений заповедника Шульган-Таш впервые был составлен Мозговой О.А. в
районе смешанных широколиственных лесов. Этот список послужил базой для последующих
флористических исследований.
В 1981 году Жирнова Т.В. и Алексеев Ю.Е. публикуют первое дополнение к списку сосудистых
растений, которое включило 104 новых, ранее не обнаруженных на этих участках видов. В 1984 г. выходит
второе дополнение и к общему списку добавляется еще 55 видов сосудистых растений. Третье дополнение
было опубликовано в 1993 г. — список пополнился еще 30 видами.
В 1982-1983 гг. группой ленинградских ботаников под руководством Ю.Н.Нешатаева проведено
полное геоботаническое картирование территории заповедника. Была составлена геоботаническая карта, и
на основе традиционного для отечественных геоботаников того времени доминантного подхода было
выделено 60 типов растительности, относящихся к следующим группам - светло-хвойные, темнохвойные,
широколиственные и мелколиственные леса, луга, степи и степные кустарники [3, с. 8].
В 1999 г. публикуется «Дополнение к флоре государственного заповедника «Шульган-Таш», в котором
приводятся сведения о 104 видах сосудистых растений, которые не указывались ранее для заповедника и
зарегистрированы лишь в конце 90-х годов. Из них 8 видов оказались новыми для флоры РБ. С учетом
приведенных дополнений флора заповедника «Шульган- Таш» содержит около 750 видов сосудистых
растений. Из них 118 видов относятся к категориям редких, исчезающих, реликтовых и эндемичных.
В Красную книгу РСФСР включены 14 видов растений заповедника: в Красной книге Республики
Башкортостан числятся 34 вида растений заповедника [4].
Большое внимание уделялось изучению низших растений заповедника, выявлено 196 видов
лишайников. Два вида занесены в Красную книгу РСФСР, 3 вида относятся к редким и нуждающимся в
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охране на Южном Урале. Золотов В.И. и Баишева Э.З. изучали флору мохообразных заповедника. На
территории заповедника выявлено 207 видов мохообразных.
Различные сведения о флоре и растительности заповедника содержатся в многочисленных работах,
связанных с изучением медоносной базы дикой бурзянской пчелы.
Сведения о бортевом пчеловодстве неизменно встречаются в трудах всех путешественников, посещавших
Башкирию в XVII— XIX веках. Подробно описано строение борти П. И. Рычковым и И. И. Лепехиным.
В 1928—1929 годах в горных районах Башкирии работала экспедиция под руководством профессора
Г. А. Кожевникова, изучавшая состояние пчеловодства. Экспедицией составлена карта ареала дикой
башкирской пчелы, ядро популяции которой оказалось на территории нынешнего заповедника «ШульганТаш». В 1947 году экспедиция под руководством И.П. Протопопова вновь подтвердила этот вывод [3, с. 10].
После организации Прибельского филиала Башкирского заповедника изучением бортевого
пчеловодства и бурзянской пчелы занялись Г. И. Чиглинцев, Е. М. Петров, а позже И: В. Шафиков.
В 90-х годах актуальной стала задача консолидации усилий государственного природного заповедника
«Шульган-Таш», бортевиков-любителей и ученых-пчеловодов по восстановлению ареала бурзянской пчелы
и возрождению в Башкирии бортничества в качестве народного промысла.
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РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье приводится алгоритм поиска дней с атипичными профилями концентраций загрязняющих
веществ. Рассматриваются основные этапа предложенного алгоритма, выделяются положительные стороны
применения данного алгоритма.
Ключевые слова
Атмосферный воздух, взвешенные вещества, временные ряды концентраций, загрязнение атмосферы,
суточные профили концентраций
В задачах построения суточных профилей концентраций загрязняющих веществ важную роль играет
наличие дней с типичным и атипичным ходом загрязнения в течение суток. Так при построении суточных
профилей концентраций определенного дня недели в течение года, даже незначительное количество
аномальных дней может в значительной степени исказить искомый профиль [1,2]. Таким образом данные
дни должны быть или исключены из выборки или же условия наличия этих дней должны быть специально
оговорены при построении профиля.
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Определение атипичности хода концентрации не всегда является простой задачей в случае анализа
многомерных данных. На основании данного факта нами был составлен алгоритм, решающий задачу
определения атипичности дней хода концентрации численным методом, включающим три основных этапа:
1. Получение и обработка данных
Универсальным критерием для определения наличия связи между изменяемыми параметрами может
служить нахождение корреляционной зависимости изменения этих параметров. Ход концентрации
загрязняющих веществ представляет собой типичный вариант временного ряда. В зависимости от количества
измерений размер временного ряда будет изменяться в пределах от 24 до 72 значений. При этом ряд в 72
значения получается при последовательном измерении маскимально-разовых концентраций в течение всего
дня, а ряд из 24 значений может быть получен соответствующими методами усреднения.
2. Нахождение значений коэффициента корреляции по Пирсону и составление матрицы
корреляций
Матрица коэффициентов корреляций имеет размер N×N, где N – количество дней, анализируемых на
наличие атипичных профилей концентрации. В общем виде матрица строится по следующему принципу:
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Матрица коэффициентов корреляции
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Матрица является полностью симметричной по этой причине нет необходимости заполнять значения,
лежащие выше диагонали единичных значений. Сами по себе единичные значения на самом деле
представляют ряд значений Rxi,xi, где i принимает значения от 1 до n.
3. Поиск среднего арифметического значений коэффициентов корреляции каждого дня
На данном этапе производится суммация коэффициентов корреляции каждого дня со сравниваемыми
днями и деление на количество сравнений, так при наличии 15 дней ряд суммации для 6 июня будет
выглядеть следующим образом (рисунок 2). Среднее значение, полученное в ходе данных расчетов,
гипотетически может располагаться в интервале от -1 до 1, при этом значение равное 1 возможно лишь при
наличии линейной связи между концентрациями загрязнителей для всех рассматриваемых дней, а значение
близкое к -1 возможно в аналогичном случае, но при наличии одного дня профиль концентрации
загрязняющих веществ в котором имеет линейную обратную связь с другими днями.
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Рисунок 2. Пример поиска среднего арифметического коэффициента корреляции для выборки в 15 дней
(составлено по данным Подсистемы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Красноярского края [3])
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В рассматриваемом нами примере ряд полученных средних значений будет иметь следующий вид
(рисунок 3)
01.июн 02.июн 03.июн 04.июн 05.июн 06.июн 07.июн 08.июн 09.июн 10.июн 11.июн 12.июн 13.июн 14.июн 15.июн
0,35
0,22 -0,27
0,14
0,1
0,18
0,24
0,36
0,31
0,24
0,26
0,28
0,28
0,34
0,32

Рисунок 3 – Значения средних арифметических коэффициентов корреляции каждого дня
Как видно из представленного ряда фактические значения лежат в заданном нами диапазоне занимая
его центральную часть со смещенным в сторону положительной корреляции паритетом.
Предлагаемый нами алгоритм исключает субъективность в оценке атипичности условий
распространения загрязнителя в течение дня и позволяет описать типичность (атипичность) дня численными
значениями.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. ДАВЛЕКАНОВО ВО ВРЕМЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
В статье идет речь о динамике численности населения в городе Давлеканово в период с 1939 по 1947 года.
Ключевые слова
Миграция, реэвакуации, эвакуация
Форсированное развитие предприятий военно-промышленного комплекса в восточных районах
страны обусловило не только рост численности населения в тыловых регионах СССР, но и появление новых
городов и рабочих поселков [1, с. 53]. Подобная тенденция была характерна и для Башкирии.
В архивных фондах данные о численности населения в военные годы, Давлекановского района
отсутствуют. Имеются данные по городу Давлеканово. Численность населения г. Давлеканово к 1944 году
составляло 16900 человек, а к концу 1945 года в городе проживало 14400 чел. Для сравнения по данным
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переписи населения 1939 года, численность населения составило 14215 чел. То есть, в процессе реэвакуации
численность населения вернулось к уровня довоенного периода.
По состоянию на 25 ноября 1943 г. количество эвакуированного населения в Давлеканово — 1648 [2,
с. 175]. К концу 1944 г. наблюдается резкое сокращение численности эвакуированного населения.
Постепенное уменьшение численности эвакуированных людей произошло и в 1945 г. Таким образом,
начиная с 1943 г. в Давлекановском районе начинается процесс постепенной реэвакуации населения.
Таблица 1
Динамика численности населения города Давлеканово

Давлеканово

1939

1944

14215

16900

1945
01.06
15100

01.01
14400

1946

1947

15400

16400

По мере освобождения захваченных фашистами территорий СССР и окончания войны подавляющее
большинство эвакуированного населения вернулось в западные районы страны.
В отличие от эвакуации, когда людей вывозили из-под обстрелов и бомбежек в спешном порядке,
реэвакуация проводилась постепенно, по мере освобождения территории от врага. Поэтому, естественно,
степень организованности была гораздо выше. Кроме того, государственными и местными органами уже был
приобретен колоссальный опыт перемещения людей в экстремальных условиях. Фактором, оказавшим
влияние на направления реэвакуационного процесса и отбор людей в период с 1943-го по май 1945 г., были
интересы войны. Стояла задача быстрейшего восстановления освобожденных от оккупации районов,
поскольку эта территория служила тылом Красной Армии [3, с. 176].
Рассматривая количественные и качественные характеристики реэвакуационного процесса в годы
Великой Отечественной войны и послевоенное время, можно выделить следующие периоды:
1. С декабря 1941 г. по осень 1943 г. реэвакуация носила персональный характер, порядок ее не был
разработан, проходила она параллельно с продолжающейся эвакуацией.
2. С зимы 1943–1944 гг. по май 1945 г. реэвакуация носила организованный и массовый характер, но
проводилась в условиях войны; порядок ее был регламентирован правительственными распоряжениями.
3. С мая 1945 г. по лето 1946 г. массовая реэвакуация продолжалась в мирной обстановке, ее
организацией планомерно занимались переселенческие управления.
4. С лета 1946 г. по 1948 г. разрешено свободное передвижение по железным дорогам, в результате
чего реэвакуация приняла преимущественно индивидуальный, самостоятельный характер. В конечном счете
эваконаселение было снято с учета и как особая специфическая категория перестало существовать [3, с. 176].
Процесс реэвакуации, когда он принял преимущественно самостоятельный характер после окончания
Великой Отечественной войны, также повлиял на состав населения [3, с. 176].
Таким образом, демографические процессы в годы Великой Отечественной войны в Башкирии, в том
числе и в Давлеканово, протекали неравномерно. Давлекановский район, приняв на себя значительное
количество эвакуированного населения, получили мощный толчок для дальнейшего социальноэкономического развития. В целом широкомасштабный процесс реэвакуации не повлиял на общую динамику
изменения численности.
Список использованной литературы:
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энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – 416 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА В РАЙОНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем настоящего времени –
альтернативные источники энергии и их использование на территории России в общем, а в частности на
территории Европейского Севера
Ключевые слова
Энергия ветра, ветроэнергетика, скорость ветра, европейский север.
Энергия ветра используется человеком с древнейших времен. Первые простейшие ветродвигатели
использовались в Египте и Китае в виде ветряных мельниц, построенные они были еще до нашей эры. В XIV
веке нашей эры произошел скачок в использовании энергии ветра в Голландии, энергия ветра использовалась
здесь для осушения болот. Использование ветра в качестве источника энергии получило свое развитие в 19м веке, передовой страной в этой области была Дания, где в промышленности использовалось 3000
ветродвигателей.
В Россию ветроэнергетика пришла вместе с ветряными мельницами, которых до революции было
около 250 тысяч. С началом электрификации сельского хозяйства развитие ветроэнергетики получило новый
толчок. В 1937 была построена ВЭС нового типа вблизи города Ялта. В 1940-1950 годах XX века в СССР
интенсивно развивалась система ветроэлектростанций. В этот период было налажено серийное производство
специализированных и универсальных ветродвигателей.
Ветроэнергетика основывается на получении энергии с помощью использования ветра. В данном случае
скорость ветра – это приоритетный фактор, влияющий на количество энергии, которую вырабатывает
ветрогенератор. Ветроэнергетические установки (ВЭУ) эффективно работают при скоростях ветра от 5 до 25 м/с.
Скорость ветра зависит от следующих факторов:
1. Высоты над уровнем земли. Близко к земле ветер замедляется из-за трения о земную поверхность.
2. Времени года. Для большинства регионов справедлива закономерность – скорость ветра зимой
выше, чем летом.
3. Характера земной поверхности. [2; стр. 38]
Районы Севера Европейской части России (Мурманская область, Архангельская область, Республика
Карелия, Республика Коми) располагают большими природными богатствами и играют значительную роль
в экономике страны. Здесь царствуют суровые природно-климатические условия, которые определяются
географическим положением в приполярных и заполярных областях. Районы характеризуются
продолжительной зимой, наличием полярной ночи и полярного дня, низкими температурами воздуха, а
также сильными ветрами. Традиционное энергоснабжение затрудняется из-за того, что населенные пункты
на территории разобщены и удалены друг от друга, а перевозка топлива не оправдывает себя с
экономической точки зрения. Наиболее затруднено теплоснабжение для прибрежных населенных пунктов
Баренцева и Белого морей, где скорость и направления ветра максимально удачны на территории для
использования ветроэнергоустановок.
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Так ветер не постоянная величина, то использование ветроэнергоустановок предполагается совместно
с использованием традиционных источников энергии, ослабляя влияние на окружающую среду.
Ценность ветра определяют такие характеристики: среднегодовая скорость ветра, годовой и суточный
ход ветра; повторяемость скоростей ветра; максимальная скорость ветра; распределение ветровых периодов
и периодов энергетических затиший по длительности; удельная мощность и удельная энергия ветра;
ветроэнергетические ресурсы региона. [1; стр. 66]
Установлена синхронность сезонной неравномерности интенсивности ветра и сезонной
неравномерности потребления тепловой и электрической энергии в районах европейского Севера, которая
является благоприятной предпосылкой для использования ветровой энергии на нужды энергоснабжения. [3;
стр. 156]
По берегам Баренцева, и Карского морей обнаруживаются высокие скорости ветра (наивысшие в
стране), на территории Мурманской области максимальная среднегодовая скорость ветра на высоте 50
метров – 6,42 м/с. Энергетические ветровые агрегаты используют ветер на высоте до 70 метров от
поверхности земли.
В регионах с суровой зимой использование ВЭС усложняется из-за возможного обледенения лопастей,
подобная проблема решается с помощью более тщательного ухода за лопастями - проведение
антиобледенительных мероприятий, сами лопасти должны быть сделаны из морозостойкого материала. Но
современные технологии решают эту проблему.
Для энергоснабжения изолированных районов Севера с благоприятными ветровыми условиями
широкое применение могут найти ВЭУ малой и средней мощности, которые работают совместно с
имеющимися традиционными энергоустановками.
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РОЛЬ ЗАКАЗНИКОВ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть основные предназначения заказников Башкирского Зауралья в
охране природы. Проанализированы перспективность и эффективность заказников, рассмотрены основные
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функции заказников. В статье выснены особенности и объекты каждого заказника Башкирского Зауралья.
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Заказник, охрана природы, Башкирское Зауралье, перспективы, проблемы, Уралтау, защита.
В 21 веке, когда ухудшается экологическая обстановка за счет прогрессирующей промышленности,
добычи ресурсов и нерациональном их использовании, окружающая среда нуждается в защите.
Заказник – территория (акватория), на которой при ограниченном использовании природных ресурсов
охраняются отдельные виды животных, растений, водные, лесные, земельные объекты и т. д. Существуют
охотничьи, рыбохозяйственные и другие заказники [1, с. 241].
Заказники играют огромную роль в защите окружающей среды и являются наиболее оптимальными
типами особо охраняемых природных территорий, т. к. не требуют больших затрат по их обустройству и
исключения из хозяйственного использования больших по площади земель.
Благодаря им возможно сохранение старовозрастных сосновых лесов, предотвращение антропогенной
изменений естественных сообществ, создание условий для самовосстановления нарушенных биогеоценозов,
водоразделов, сохранение и воспроизводство редких, охраняемых и ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношениях видов животных и растений.
Также заказники имеют эколого-воспитательную функцию - егеря в течение года проводят
экологические беседы, собрания посвященные режиму охраны заказников, основным проблемам
окружающей среды, мерам противопожарной безопасности.
Так, в Республике Башкортостан, в целях экологического просвещения и пропаганды природоохранных
ценностей в средствах массовой информации публикуются статьи и заметки, посвященные различным
аспектам деятельности учреждения и природоохранным проблемам, транслируются в репортажах на
телевидении и радио [2, с. 181].
В заказниках Башкирского Зауралья, в частности, в государственном природном ботаническом
заказнике Абзелиловского района охраняется ценное лекарственное растение – горицвет весенний, а также
некоторые растения, включенные в Красную книгу. Это растение не находится под угрозой исчезновения, но
может оказаться, в связи с этим была необходимость создания заказника.
Государственный природный ландшафтный заказник Уралтау создан для охраны истоков рек Белая и
Урал, а также природного комплекса, в котором они находятся. Заказник имеет водоохранное и
лесовосстановительное значение.
Государственный природный зоологический заказник Шайтантау создан для охраны животных,
занесенных в Красную книгу. Главной причиной исчезновения является разрушение естественных
местообитаний.
Основными проблемами в заказнике Уралтау является массовое браконьерство, где на реках Урал и
Белая ловят ценные породы рыб, незаконная вырубка лесов, экологическая обстановка после туристов.Также
еще одной проблемой заказника Уралтау можно считать обмеление рек. Это явление проявляется каждый год,
летом реку Урал можно переходить вброд. Причинами падения уровня воды являются распашка степей, а
также заиление русла и разрушение береговой линии в результате застройки и вырубки лесополос, некогда
укреплявших берега Урала.
По сравнению с заказником Уралтау, в Шайтантау проблем выявлено больше: участились случаи
незаконной вырубки лесов, браконьерств, также вольный выпас скота, сенокошение до установленной даты,
значительные загрязнения со стороны туристов.
В перспективе заказник необходимо сделать биологическим, так как на территории находятся редкие
виды растений.
Из вышеперечисленных проблем можно сделать вывод о том, что в заказниках ухудшается
экологическая обстановка, изменения в законодательстве ослабили защиту заказников. В дальнейшем это
может привести к разрушению защитных территорий.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА И РЕШЕНИЕ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГЕОДИНАМИКИ
Аннотация
Мантийный диапиризм и подъем мантийных плюмов выражают явление гравитационной
неустойчивости на границе астеносфера-литосфера и особенно ярко проявляются в периоды тектономагматической активизации. Движение астеносферы отражается в поверхностных геофизических полях геотермическом, гравитационном, электромагнитном. Наличие расплавленных астеносферных масс
подтверждается сейсмическими данными, в том числе сейсмотомографией. Движение дневной поверхности
над поднимающимся мантийным диапиром фиксируется сменой режимов осадконакопления и строением
осадочного чехла. Подъем диапира отражается в рельефе дневной поверхности, строении фундамента и
форме границ Мохо и Конрада. В работе представлено решение обратной задачи геодинамики, когда по
геолого-геофизическим данным на поверхности прогнозируется движение вещества на глубине.
Ключевые слова
Мантийный диапир, астеносфера, геодинамика, обратная задача.
Существует два стандартных метода решения обратных задач – метод регуляризации, когда на
параметры решения накладываются дополнительные ограничения, и метод подбора, когда обратная задача
решается методом решения многих прямых задач.
На основе использования асимптотических методов предлагается прямой метод решения обратной
задачи геодинамики, когда использование надежных геолого-геофизических данных и скоростей на
поверхности дает возможность однозначно прогнозировать движение вещества и распределение напряжений
на глубине литосферы.
Рассмотрим слой высоковязкой несжимаемой жидкости, описывающей поведение вещества
литосферы. Пусть характерный размер моделируемых структур по латерали L значительно превосходит
характерную толщину слоя h. Тогда используя уравнение неразрывности и приближенное уравнение НавьеСтокса для достаточно медленных движений в тонком слое можно получить в безразмерном виде для
двумерного случая [1-14]:
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P - давление, U,W – скорости, F – число Фруда, R – число Рейнольдса,  - плотность,  - вязкость,

0 , 0 , u 0 - характерный масштаб плотности, вязкости и скорости.
Пусть на верхней границе поле сил равно нулю (свободная поверхность). Также пусть задано поле
скоростей U , W  на верхней границе моделирования   . Тогда можно найти распределение скоростей и
давлений в слое:
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Таким образом, по известным скоростям на поверхности определены скорости и давления на глубине,
что дает возможность получить поля напряжений в слое. Полученное решение назовем решением первой
обратной задачи геодинамики – нахождение скоростей, давлений и напряжений вещества на глубине по
известным скоростям движения дневной поверхности.
На верхней границе должно также выполняться кинематическое условие свободной поверхности,
означающее, что точки поверхности не покидают ее в процессе движения:
S
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S - число Струхаля. t 0 - характерный масштаб времени.
Аналогично можно рассмотреть нижнюю границу моделирования как поверхность, точки которой
остаются на ней в процессе эволюции ( условие непротекания). Тогда, подставляя скорости, получаем
уравнение движения нижней границы   :
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Данное уравнение представляет собой прямое решение обратной задачи, когда рельеф дневной
поверхности и скорости на ней определяют движение глубинных границ. Аналогичное уравнение может
быть написано для любой вещественной границы на глубине, через которую отсутствует поток вещества.
Назовем данное решение решением второй обратной задачи геодинамики – определение движения границы
на глубине по известным скоростям поверхностных движений.
Таким образом, задавая движение дневной поверхности, мы получили скорости, давления,
напряжения вещества на глубине и уравнение движения глубинных границ.
Некоторые выводы о структуре глубинных движений по известным скоростям и рельефу поверхности
можно сделать, анализируя различные геологические структуры и возможные поверхностные скорости.
Задача 1. Осадочный бассейн в условиях растяжения.
2 
Дневная поверхность является вогнутой, т.е.  2  0 .

X



Sgn U = Sgn X
Анализ решения показывает, что U растет с глубиной и с grad  .
W соответствует восходящему потоку на глубине.
Задача 2. Осадочный бассейн в условиях сжатия.
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 0.
X 2

Sgn U  = - Sgn X.
Анализ решения показывает, что существует критическая глубина, где горизонтальное сжатие
сменяется растяжением:
    

U
 
2 X

Вертикальная скорость W может быть положительной или отрицательной в зависимости от
соотношения между параметрами задачи.
Задача 3. Ороген в условиях растяжения.
Верхняя граница выпукла, т.е.

 2 
 0.
X 2

Sgn U  = Sgn X.
Следовательно, существует критическая глубина, где растяжение сменяется сжатием:
    

U
 
2 X

Анализ величины W показывает возможный нисходящий поток в центре структуры на глубине. Если
же растяжение на поверхности достаточно интенсивное, то на глубине возможен восходящий поток
вещества.
Задача 4. Ороген в условиях сжатия.
2 
Верхняя граница выпукла, т.е.  2  0.
X

Sgn U  = - Sgn X.
В этом случае сжатие наблюдается во всем слое. Нисходящий поток вещества с большой вероятностью
существует на глубине.
Следовательно, осадочный бассейн в условиях растяжения и ороген в условиях сжатия являются более
стабильными и вероятными структурами, чем бассейн при сжатии и ороген при растяжении. Вывод
представляется достаточно естественным, что говорит о корректности модели и возможности ее
дальнейшего развития и применения.
Таким образом, предложено и разработано решение обратной задачи геодинамики прямым методом.
Решена первая обратная задача геодинамики – восстановление полей скоростей, давлений и напряжений на
глубине литосферы по имеющимся данным о скоростях на дневной поверхности. Поставлена и решена
вторая обратная задача геодинамики – определение движения границ на глубине литосферы по заданным
движениям дневной поверхности. Полученные решения могут использоваться для анализа глубинных
геодинамических проблем, а совместно с геотермическим моделированием могут служить надежным
аппаратом моделирования геодинамики геологических структур и прогноза нефтегазоносности.
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Роль человека в уничтожении животного мира нашей планеты чрезвычайно велика. Одна из наиболее
трагических страниц во взаимоотношениях человека и животных – уничтожение китообразных в процессе
китобойного промысла. Первые упоминания о китобойном промысле известны из Скандинавии с 800-1000
гг. В XII веке промысел также вёлся на западном побережье Европы (Бискайский залив). В XVI-XVII веках
китобои начинают осваивать акватории Арктики и восточного побережья Северной Америки. Всё это время
использовались небольшие парусные суда, добыча поражалась гарпунами с гребных шлюпок. Киты
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разделывались на берегу, кромке льда либо прямо в море. Добывались в основном медлительные гладкие
киты, которые не тонут после смерти из-за высокого содержания жира [1].
В XVIII-XIX веках китобойный промысел распространился на многие территории Атлантического,
Тихого и Индийского океанов. С 1868 г. начинают использоваться гарпунная пушка и компрессор для
накачивания убитых китов воздухом, чтобы придать им плавучесть. В результате к концу XIX века
численность многих видов китов Северного полушария значительно снизилась.
В начале ХХ века были обнаружены крупные популяции китообразных в Антарктике, построены
первые плавучие базы для разделки добычи, позволившие вести активный промысел вдали от берегов.
Антарктический китобойный промысел быстро развивался, и в 1937-38 гг. добывалось уже около 46 тыс.
китов за сезон [2].
Резкое падение численности китов в середине ХХ века привело к принятию мер по их охране. В 1946
г. создаётся Международная китобойная комиссия, регулирующая промысел китов. С 1985 г. комиссией
вводится мораторий на коммерческий китобойный промысел. Норвегия, Исландия, Дания, Канада и Россия
не поддержали мораторий и ведут промысел китов в ограниченных количествах. Япония, формально
поддерживая мораторий, добывает 700-1400 китов в год в рамках так называемого «научного промысла».
Далее приведём хронологию истребления различных видов и популяций китообразных.
XII в. – начало XIV в. – истреблены серые киты в европейских водах Атлантического океана.
1450-1500 гг. – почти полностью уничтожены южные гладкие киты Северо-Восточной Атлантики.
1500-1580 гг. – истреблена основная масса южных гладких китов Северо-Западной Атлантики.
1804-1817 гг. – убито около 200 тыс. южных гладких китов у берегов Южной Америки.
1830-1850 гг. – пик охоты на кашалотов в Северной Атлантике. Ежегодно добывалось около 4600-5100
животных.
1612-1910 гг. – истреблена основная часть мировой популяции гренландских китов.
С 1910 года по настоящее время в Мировом океане добыто более 2,4 млн. китов, из которых: более 360
тысяч синих, более 800 тысяч финвалов, около 180 тысяч горбачей, около 200 тысяч сейвалов и более 600
тысяч кашалотов.Вследствие китобойного промысла ряд видов китообразных в данный момент находится
на грани исчезновения. В частности, потери популяции финвалов к настоящему времени достигают 95
процентов, синих китов – 99 процентов, горбачей – 97 процентов.
В мировой практике существует ряд приёмов, которые можно использовать для регуляции
численности тех или иных видов животных. Как видно из вышеприведенных данных, ситуация с
численностью некоторых видов китообразных является просто катастрофической, и единственным способом
спасти их от полного исчезновения является запрет китобойного промысла. Необходимость этого была видна
достаточно давно
В 1972 году Конференция Объединённых Наций по вопросам Человека и Окружающей Среды
предложила ввести 10-летний мораторий на добычу китов. Однако тогда эта инициатива не была поддержана
Международной Китобойной Комиссией. Гораздо позже, чем это было необходимо, (в 1982 году) члены
МКК всё же проголосовали за принятие моратория на весь коммерческий китобойный промысел, начиная с
сезона 1985-86 гг. В результате, на данный момент мы можем наблюдать, что численность ряда видов
крупных китообразных перестала снижаться и начала медленно возрастать [3].
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Аннотация
На территории Республики Башкортостан активными темпами развиваются все виды туризма. Но
необходимо внедрять экологический туризм, как для активного отдыха, так и для охраны окружающей
среды. С этой целью в статье рассматриваются перспективные места республики для внедрения
экологического туризма.
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Республика Башкортостан – это идеальное место для развития экологического туризма. По
определению, данному Всемирным фондом дикой природы, экологический туризм – это путешествия в места
с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных и культурноэтнографических особенностях данной местности. Причем это путешествие не нарушает целостности
экосистем, а напротив, создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных
ресурсов становится выгодной для местного населения [1].
Для экологического туризма идеально подходят места, малоизвестные туристам, которые привлекают
своей девственной дикой природой и уникальными природными составляющими. Это, в первую очередь,
особо охраняемые природные территории. К таким можно отнести Южно-Уральский природный заповедник,
Башкирский заповедник, Заповедник Шульган-Таш, Национальный парк «Башкирия», Природный парк
«Мурадымовское ущелье», Природный парк «Аслы-Куль», Природный парк «Кандры-Куль» и многие
другие. Каждая охраняемая территория имеет свою цель: одна была создана для охраны растительного
покрова, вторая – животного мира и т.д. Так Южно-Уральский государственный природный заповедник был
образован с целью сохранения уникальных природных комплексов Южного Урала – горно-таежных еловопихтовых лесов, высокогорных растительных сообществ и болот. Целью создания заповедника ШульганТаш являлось сохранение и изучение бурзянской бортевой пчелы в условиях бортничества, а также
уникального природного комплекса, памятника культуры и археологии – пещеры Шульган-Таш (Каповой) с
наскальной живописью эпохи палеолита. Национальный парк «Башкирия» создан для сохранения
уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и особо ценных участков – геологического
комплекса с многочисленными пещерами, карстовыми воронками – Кутук-Сумганского урочища,
карстового моста, созданного ручьем с одноименным названием Куперля, урочища Муйнак-Таш со скалой
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останцом. Как видно, каждая охраняемая территория имеет свою природоохранную цель. В данных
охраняемых территориях можно проводить научные туры, связанные с изучением каких-либо природных
явлений. Также необходимым являются культурно-исторические туры, т.е. путешествия, связанные с
познанием окружающей природы и местной культуры. Для культурно-исторических туров идеально
подходят пещера Шульган-Таш и село Кага со своей многовековой историей.
Но современные туристы, которые едут для активного отдыха забывают про защиту окружающей
среды. Для развития экологического туризма необходимо развивать экологические тропы по территориям
ООПТ (по тем местам, где разрешены какие-либо действия). Экологические тропы начали внедряться в
туризм нашей республики давно, но мало кто их знает. Такие тропы, помимо обычного наблюдения за
окружающими объектами, создаются для очищения окружающей среды от собравшегося мусора.
Давно известные за пределами нашей республики такие памятники природы, как священная гора
Иремель, пещера Шульган-Таш (Капова), кажется, уже изучены и посещают их более тысяча туристов в год,
поэтому для развития экологического туризма их можно не включать. Но именно эти объекты природного
наследия можно и нужно включать в предпосылки развития данного вида туризма в нашем регионе. Пещера
Шульган-Таш считается самой главной достопримечательностью Республики Башкортостан.
Прославившаяся своими настенными рисунками эпохи палеолита, пещера привлекает туристов не только из
России, но и зарубежных стран. Но туристы, в свою очередь, о последствиях своего отдыха не всегда думают.
После любителей активного отдыха в окрестностях заповедника остается мусор. Но радует, что есть в
Башкирии люди, которые понимают экологический туризм в радикальном ключе. Мало того, они сами
стараются свести к минимуму негативное влияние от своего присутствия на природу, они еще и исправляют
чужие ошибки. Другими словами, есть туристы, которые совершают путешествия в труднодоступные
чащобы и пещеры с целью очистить их от хлама, оставленного предшественниками.
Таким образом, экологический туризм – это не только активный отдых на природе, это еще и изучение
природы и культуры окружающей среды, а также улучшение обстановки в этой среде. Природа Республики
Башкортостан богата и разнообразна и идеально подходит для развития экологического туризма.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЗАПАДНОЙ БАШКИРИИ

Аннотация
Главным фактором развития туризма являются орографические условия. Практически все виды
активного отдыха приурочены к горной местности, а на равнинах развитие туризма затруднено. А большую
часть Башкирии занимают равнины. В статье рассмотрены виды туризма, которые развиваются в западной
равнинной Башкирии.
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Орографические условия играют важную роль в развитии туризма. Рельеф как базисный элемент
природного комплекса в значительной степени влияет на характер туристской деятельности. Он часто
определяет туристскую специализацию территории, а в ряде случаев является главным природным объектом,
на использование которого основана сама туристская система. Через ряд свойств определяется
привлекательность рельефа, таких как уникальность, разнообразие, ландшафтная комплексность, историкокультурная ценность. Следует отметить, что часто привлекательностью для туристов обладают обычные
типичные для туристского региона формы рельефа, но не встречающиеся на территории постоянного
проживания самих туристов.
Как известно, практически все виды туризма развиваются в горных районах, а на равнинных
территориях развитие какого-либо вида туризма имеет свои сложности. Так и в Республике Башкортостан.
В западной горной части, где расположен Южный Урал, быстрыми темпами развиваются все виды туризма.
Кроме орографических условий, которые являются основным для развития туризма, еще свою роль вносят
климатические, водные и биологические ресурсы.
Рассмотрим как развивается туризм в западной равнинной Башкирии. Да, на равнинах не построишь
горнолыжные курорты, не посмотришь потрясающие захватывающие дух пейзажи с высоких вершин гор.
Но все же развитию туристской инфраструктуры это не является помехой. Главными
достопримечательностями в западной Башкирии являются два крупнейших озера, находящиеся в самом
центре Бугульминско-Белебеевской возвышенности – Аслыкуль и Кандрыкуль. В местности, удаленной от
морей, эти акватории, привлекают к себе многих посетителей. Озера уникальны тем, что это крупные
единственные озера на всей европейской лесостепи: от Урала до Венгерского Балатона. Площадь
Кандрыкуля – 15,6 км2, Аслыкуля – 22,3 км2. Растительность на берегах озер разнообразна – степи и
широколиственные леса. На гористых южных берегах озера Аслыкуль есть тамги-изображения башкирских
древних родовых знаков. На берегу озера Кандрыкуль более 40 турбаз, кемпинг, пионерлагерь и два
профилактория, а также проходит автотрасса федерального значения Самара-Уфа. На Аслыкуле нагрузка
меньше: на берегу находится деревня Купоярово, пионерлагерь и дом отдыха. Но что самое важное и
привлекает больше туристов – озеро удалено от городов и асфальтированных автодорог. Главной проблемой
туристской деятельности двух крупнейших озер является загрязнение окружающей среды. Ежегодно озера
посещают тысяча туристов и ущерб от них очень велик. Поэтому развивая экологический туризм на данной
местности, необходимо создавать экологические тропы. Участники, убирая мусор, оставляемый туристами,
могут наблюдать за удивительно красивыми береговыми пейзажами. Данные тропы помогут улучшить
состояние окружающей среды.
Еще одним уникальным и не менее живописным уголков в западной Башкирии является Павловское
водохранилище. Створ плотины находится на реке Уфа в 170 км от устья. Водохранилище раскинулось на
территории двух районов – Караидельском и Нуримановском. На берегу водохранилища расположился
туристский центр «Павловский парк». Это идеальный способ отдохнуть, не отрываясь от повседневных дел
– подышать свежим воздухом, насладиться красотой ландшафта и ощутить всю прелесть отдыха на природе.
Центр расположен всего в 120 км от Уфы. «Павловский парк» стал местом отдыха и для горожан и для
иногородних туристов. В зимнее время центр превращается в горнолыжную базу и собирает еще больше
любителей активного отдыха.
Поблизости от водохранилища находится другая известнейшая достопримечательность Башкирии –
уникальный родник Красный Ключ, а чуть дальше – подобное же озеро-источник Сарва.
Уникальным природным памятником является и озеро-родник Голубое, расположенное в
Кармаскалинском районе. Дно озера сложено голубой глиной, которая известна своими целебными
свойствами, за что озеро и получила свое название. Благодаря глине на берегу прекрасного озера можно не
только хорошо отдохнуть, но и немного подлечиться.
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Еще одним идеальным местом и для отдыха, и для оздоровления являются Красноусольские
источники, которые превратились в излюбленное место отдыха для туристов из разных регионов.
Минеральные источники являются гидрологическим памятником природы в Республике Башкортостан.
Именно на этом месте расположился санаторий «Красноусольский» вдали от городского шума и суеты.
Санаторий является бальнеогрязевым многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Рядом с
минеральными источниками находится женский Богородице-Табынский монастырь, который так же
привлекает туристов и паломников.
Таким образом, не смотря на то, что главным ресурсом туризма являются орографические условия, и
в равнинной местности можно развивать разные виды туризма. В западной равнинной Башкирии развиты
следующие виды туризма:
1) спортивный;
2) лечебно-оздоровительный;
3) познавательный;
4) экологический.
Рассмотрев полностью все природные условия, можно развивать и другие виды туризма.
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