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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ ПО ПОЗИЦИОННЫМ СИСТЕМАМ СЧИСЛЕНИЯ
Аннотация
В статье описывается создание электронного пособия по переводу чисел из десятичной системы
счисления в другие с основанием от двух до девяти. В пособии предлагаются для решения практические
задачи, осуществляется проверка правильности их решения и предоставляется наглядный показ процесса
решения в мультимедийном режиме.
Ключевые слова
Системы счисления, среда программирования Visual Basic Excel.
С развитием информационных технологий в обучении активно используются электронные учебники и
электронные учебные пособия. Их использование становится особенно актуальным на занятиях по
информатике, когда каждый обучающийся работает на персональном компьютере. В статье описывается
электронное учебное пособие по переводу десятичных чисел в другие позиционные системы счисления с
основанием от двух до девяти. В пособии даются варианты практических заданий для самостоятельного
решения, организована автоматическая проверка правильности выполнения заданий и наглядно представлен
процесс решения задачи, который можно запустить при объяснении материала или для проверки решения,
если возникают затруднения в ходе выполнения заданий.
Пособие создано на основе электронного задания, разработанного в программе Microsoft Excel 2010 с
использованием функций Excel и среды программирования Visual Basic [1, с. 10]. Электронное пособие
представляет собой книгу Excel с поддержкой макросов. При открытии файла пособия для пользователя
формируются пять практических примеров для решения, первый из них представлен на рис. 1.
А
1

Переведите число

2

Введите результат

B

C

D
в

64877

3

E
6

– ичную систему счисления

Показать решение

Рисунок 1 – Задание для решения в электронном пособии
Для формирования индивидуальных заданий на каждом компьютере число в ячейке D1 задается с
помощью функции СЛУЧМЕЖДУ(2;9), которая прописывается в ячейке Y1, не видимой пользователю, а
число в ячейке B1 – с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ(D1^4;D1^8), записанной в ячейке X2. Делается это
таким образом, т.к. значение функции СЛУЧМЕЖДУ изменяется при каждом пересчете на листе. Затем в
программном коде, запускаемом при открытии файла пособия, результаты функций СЛУЧМЕЖДУ из ячеек
Y1 и X1 записываются в ячейки D1 и B1.
В пособии выполняется проверка правильности выполненного задания. Искомое значение
определяется с помощью функций ЧАСТНОЕ, записываемых для представленной задачи в ячейки четвертой
строки, начиная с ячейки С4, которые определяют числа от деления на основание новой системы, при этом
исходное число записывается в ячейку С3, с также функций ОСТАТ, и записываемых в ячейки пятой строки,
начиная с ячейки С5, которые возвращают остатки от деления. Затем в программном коде, запускаемом при
9
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открытии файла, из остатков, полученных в ячейках пятой строки, формируется искомое число в ячейке Х2
[1, с. 11]. Проверка осуществляется сравнением введенного пользователем результата в ячейку В2 со
значением, полученным в ячейке Х2 с помощью функции ЕСЛИ, записанной в ячейке С2:
ЕСЛИ(В2="";"";ЕСЛИ(В2=ЗНАЧЕН(Х2);"Верно!";"Неверно!!!")).
Пособие создавалось с целью наглядно представить процесс решения задачи по переводу числа из
десятичной системы счисления в другую систему для самостоятельного изучения данной темы, а так же для
просмотра пользователем в случае затруднений при получении правильного результата. Для каждой задачи
создана кнопка с надписью «Показать решение» (рис. 1), при нажатии которой на экране запускается
мультимедийный показ процесса решения. Программный код, выполняющий показ, записывается внутри
события щелчка кнопки Кнопка1_Щелчок(). Опишем действия, происходящие при нажатии кнопки.
Строки 4-7, в которых представлен процесс решения, изначально делаются скрытыми, и при открытии
файла не видны пользователю, поэтому первая команда программного кода отображает указанные строки:
Rows("4:7").Hidden = False.
Далее определяется количество ячеек строки 4 с ненулевыми частными от деления и, тем самым
количество ячеек пятой строки с остатками, отображаемых при показе процесса решения, делается внутри
следующего цикла и полученное значение присваивается переменной n:
k = Range("B4").Text
i=2
While k > 0
i=i+1
k = Cells(4, 1 + i).Text
Wend
Показ решения начинается с последовательного отображения остатков от деления чисел на основание
новой системы счисления и самих получаемых чисел, т.е. последовательно отображения ячеек четвертой и
пятой строк. Поочередное отображение, а, следовательно, мультимедийный эффект, осуществляется с
помощью задержки времени, которая в Visual Basic в программе Excel обеспечивается выполнением
следующего цикла:
PauseTime = 1
Start = Timer
Do While Timer < Start + PauseTime
Loop
Изначально в ячейках четвертой и пятой строк установлен шрифт белого цвета размером 12 пт,
поэтому содержимое ячеек является невидимым пользователю. При щелчке кнопки начинается процесс
отображения, показанный на рис. 2.
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10812

5

Рисунок 2 – Последовательное отображение содержимого ячеек при показе решения задачи
Очередное отображение происходит с задержкой в одну секунду. Сначала отображается исходное
число в ячейке В4, т.е. в программном коде цвет шрифта данной ячейки меняется на черный, затем
отображается первый остаток от деления в ячейке В5 аналогичным образом, потом отображается полученное
число от деления в ячейке С4, затем следующий остаток в ячейке С5 и т.д. При этом поочередно делаются
видимыми и невидимыми надписи в ячейках А4 и А5. Осуществляется этот процесс с помощью следующего
программного кода, в котором значение переменной i изначально равно 2:
While i <= n
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Cells(4, 1).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Cells(5, 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Cells(4, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Do While Timer < Start + PauseTime
Loop
Start = Start + PauseTime
Cells(5, 1).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Cells(4, 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Cells(5, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Do While Timer < Start + PauseTime
Loop
Start = Start + PauseTime
i=i+1
Wend
После отображения всех полученных остатков в пятой строке в ячейке А7 отображается надпись
«Искомое число», затем необходимо показать процесс компоновки числа в новой системе счисления из
полученных остатков. Напомним, что искомое число формируется в ячейке Х2, чтобы оно отобразилось
пользователю, в программном коде число переносится в ячейку В7 как строка с помощью команды Cells(7,
2).Value = CStr(Range("X2").Value). Причем содержимое ячейки В7 является невидимым пользователю, т.к.
в ней установлен шрифт белого цвета размером 16 пт. В пособии последовательно отображается каждая
цифра числа через заданный промежуток времени. Для того, чтобы осуществить данный процесс, ячейке В7
необходимо задать текстовый формат командой Cells(7, 2).NumberFormat = "@".
При показе формирования искомого числа сначала визуально выделяется последний полученный
остаток из пятой строки. Достигается это тем, что в ячейке устанавливается шрифт размером 16 пт
полужирного начертания командами Cells(5, n).Font.Size = 16 и Cells(5, n).Font.Bold = True (рис. 3). Затем
через заданный интервал времени отображается первая цифра искомого числа в ячейке В7, т.е. ей задается
шрифт черного цвета с помощью команды: Cells(7, 2).Characters(Start:=1, Length:=1).Font.Color = RGB(0, 0,
0).
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Рисунок 3 – Последовательное отображение искомого числа

Далее выделяется предпоследний остаток из пятой строки (ячейка G5 на рис. 3), затем отображается
вторая цифра искомого числа в ячейке В7 и т.д. Таким образом, полностью отображается искомое число.
Осуществляется этот процесс с помощью следующего программного кода:
While i > 2
Cells(5, i - 1).Font.Size = 16
Cells(5, i - 1).Font.Bold = True
Do While Timer < Start + PauseTime
Loop
Start = Start + PauseTime
Cells(7, 2).Characters(Start:=n - i + 2, Length:=1).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Do While Timer < Start + PauseTime
11
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Loop
Start = Start + PauseTime
i=i-1
Wend
В данном цикле изменяются параметры шрифта ячеек и подстроки, содержащей один символ. Стоит
отметить, что использование процедуры выделения подстроки Characters(Start:=n - i + 2, Length:=1) возможно
только в том случае, если в ячейке с данной строкой установлен текстовый формат.
Разработанное электронное пособие успешно используется на занятиях по информатике. Подобные
учебники разработаны для изучения методов оптимизации [2, с. 198], [3, с. 85].
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ЖИДКИХ
КРИСТАЛЛАХ В МЕМБРАННЫХ И МАЯТНИКОВЫХ ЯЧЕЙКАХ
Аннотация
В работе представлена методика экспериментального исследования нематических жидких кристаллов
в ячейках мембранного и маятникового типа. Так же предложена методика расчетов параметров,
необходимых для описания и интерпретации акустооптических эффектов, наблюдаемых при внешнем
воздействии на жидкий кристалл.
Ключевые слова
Нематические жидкие кристаллы, двойное лучепреломление, акустооптические эффекты.
Допустим, что перпендикулярно слою одноосного нематического жидкого кристалла (НЖК) падает



линейно поляризованная монохроматическая световая волна, волновой вектор которой k составляет угол 
с оптической индикатрисой кристалла. Двулучепреломление в этом случае, как известно, определяется
разностью полуосей эллиптического сечения оптической индикатрисы, перпендикулярного волновому
вектору. Малая полуось этого сечения no (показатель преломления обыкновенной волны). Большая полуось
12
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no2 
 ne

будет равна [1]:
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,

где ne – показатель преломления необыкновенной
рассматриваемого слоя НЖК запишется следующим образом

волны.

Тогда

двулучепреломление

n  ne  no ,

а разность фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами на выходе слоя будет:



2h



n ,

(1)

где  - длина падающей волны, h – толщина слоя ЖК (в случае отраженного света разность фаз 
удваивается). Отсюда для интенсивности прошедшего света по закону Малюса можно записать:

I  I o sin 2 2 sin 2  / 2 ,

(2)

здесь Io – интенсивность падающей световой волны на слой ЖК,  - угол между плоскостью
поляризации одного из поляризаторов и одной и главных осей эллиптического сечения индикатрисы.
При неоднородном распределении угла ориентации директора по толщине слоя нематика, т.е. угол 
теперь зависит от координаты z оси, перпендикулярной поверхности ЖК, вместо соотношения (1) для
разности фаз

h / 2

запишем выражение:  

2



h/2

 n( z)dz 

h / 2

2h



 n( z )  ,

(3)

где < > - усреднение по толщине слоя кристалла. Если угол  мал и зависит к тому же от времени
выражение (3) представить в виде

no2 h / 2 2
2 no
(1  2 )   ( z, t )dz .

 2
ne  h / 2

(4)

Здесь начало координат помещено в середину слоя. В этом случае интенсивность прошедшего света
будет:

I

n2 h
2 no
1
(1  o2 )   2 ( z, t )dz ]2 .
I o sin 2 2[
 2
4
ne  h / 2
/2

(5)

Таким образом, измеряя величину I, например, при угле =45о и, зная остальные параметры, можно из
2

(4) определить значение среднего квадрата угла  .
Для проведения измерений средних углов отклонения директора в слое ЖК, а также исследования
характера осцилляций последнего под действием акустических колебаний обычно используются
интерферометры двойного лучепреломления. Была разработана и собрана установка, блок – схема которой
изображена на рис. 1. Прошедшая или отраженная световая волна от ячейки регистрируется
спектрофотометрической приставкой, и постоянная компонента светового потока далее фиксируется
милливольтметром постоянного тока. Переменные во времени гармоники интенсивности I(n,t) усиливались
и детектировались селективным усилителем и сигнал выводится через АЦП на компьютер. Измерения
проводятся в диапазоне звуковых частот 20 Гц – 20 кГц. Для регистрации структур объектов использовалась
цифровая камера.
Ячейки с исследуемыми ЖК помещаются на предметный столик микроскопа. В случае изучения
влияния на жидкокристаллическую пленку изгибных колебаний (продольных волн) одной из поверхностей
кристалла источник звука помещался под столиком микроскопа, при этом измерения проводились по
отражательной схеме. Мембрана вибратора для создания акустического контакта соединялась с ячейкой при
помощи волновода. Излагаемая методика позволяла измерять амплитуду чисто оптическим способом.
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Рисунок 1 – Два варианта исследований поляризационно-оптических эффектов в жидких кристаллах: а) в
случае изгиба; б) в случае сдвига:
1 – источник звуковых колебаний, 2 – предметный столик микроскопа с термостатом, содержащий ячейку с
ЖК, 3 – поляризационный микроскоп с фотометрической приставкой, 4 – дифференциальная термопара, 5,
6 – микровольтметры постоянного тока, 7 – селективный усилитель, 8 – АЦП, 9 –компьютер.
В случае исследования акустических эффектов, возбужденных сдвиговыми колебаниями, сдвиговая
пластина соединялась с мембраной вибратора волноводом, расположенным в плоскости ячейки и
предметного столика микроскопа. При этом измерение двулучепреломления <n> можно было осуществить
как по отражательной схеме, так и на прохождение световой волны через кристалл.
Проанализируем оптику жидкокристаллических слоев, подвергающихся возмущениям изгибного типа.
Допустим, что гомеотропно ориентированная пленка НЖК площадью S деформируется в результате изгиба
одной из ее поверхностей. Положим для простоты, что возмущение охватывает часть площади слоя ЖК
S’~10-1S, при этом в этой области толщина d’=do+aeit. Предположим деформации а малыми, которые
удовлетворяют, во-первых, условию a/h<<1, во-вторых, индуцируют в ЖК малые ориентационные
возмущения ( - угол отклонения директора из невозмущенного состояния

 
no (r ) ).

Описание удобно

производить в цилиндрической системе координат, ось которой проходит через середину ячейки и совпадает
с осью симметрии поля возмущения a(t). Тогда =(z,,t) и для сдвига фаз  из(2) будем иметь



2h(t )



 n( z, i , t )  .

(6)

В (6) усреднение ведется по координате z, ρi – расстояние начала координат до элемента площади слоя
НЖК, в котором производится измерение. Из (5) следует, что при малых  в отраженном свете от ячейки
помимо постоянной составляющей Ic будет присутствовать целый ряд осциллирующих гармоник с частотами
, 2, 3, и т.д. Наиболее важным из них для нас является первая и вторая гармоника, поскольку они несут
информацию о колебаниях поверхности, ограничивающей ЖК, и о величине осцилляции директора.
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Остальные гармоники в этом приближении являются величинами второго порядка малости по амплитуде а.
Выпишем в явном виде выражения для постоянной величины светового потока и интенсивностей
регистрируемых на частотах  и 2:
1
(7)
I c  I o  2 [( c2 ) 2  (t 2 )( c2 )  (t 2 )] ,
4

a
1
I  I o  2 [( c2 ) 2  (t 2 )],
h
4
1
I 2  2 I o  2 (t 2 )[( c2 ) 2  (t 2 )] .
4

Здесь

( c2 )

- стационарная часть среднего квадрата угла отклонения директора,

(8)
(9)

(t 2 )

- его

осциллирующая часть.
Выражения (7 – 9) представляют собой три взаимосвязанных соотношения, имеющие три неизвестные
величины

( c2 ) , (t 2 )

и амплитуду деформации а, которые можно найти, измеряя Ic, I, I2 как функции,

например, величины напряжения, индуцируемого на катушке индуктивности (рис. 1), а затем построить
экспериментальные зависимости

( c2 )

и

(t 2 )

от величины возмущения а.

Таким образом, в статье описана методика экспериментального исследования акустооптических
эффектов [2 - 10].
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УРАВНЕНИЯ РЕЙНОЛЬДСА ДЛЯ ТОНКОГО СЛОЯ ВЯЗКОЙ СРЕДЫ В ПРОИЗВОЛЬНЫХ
КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТАХ
Аннотация
Понимание физических процессов, протекающих в тонком слое вязкой жидкости или газа, позволяет
получить уравнения Рейнольдса наиболее коротким и прямым путем, не обращаясь к весьма сложным
уравнениям Навье-Стокса. Более того, этот путь приводит к самой общей форме уравнений Рейнольдса, из
которой сразу следуют конкретные уравнения для любых криволинейных ортогональных координат.
Ключевые слова
Давление, вязкость, коэффициенты Ламе, координатные линии, орты.
Введение
Основоположником гидродинамической теории смазки является наш выдающийся инженер, ученый и
государственный деятель Н.П. Петров (1836-1920). Его первая работа в этой области датирована 1883 годом
[1]. Спустя три года О. Рейнольдс внес существенные упрощения в исходные уравнения [2]. В 1904 году А.
Зоммерфельд на основе уравнений Рейнольдса решил задачу о несущей способности смазочного слоя
клиновидной формы [3, с.320]. Заметим, что Зоммерфельд был первым среди иностранных ученых,
признавших научный приоритет России: «Русский военный инженер Н.П. Петров был первым, который
рассмотрел эту проблему с точки зрения вязких свойств смазки» – [3, с.318].
Существует несколько фундаментальных руководств по теории вязкой жидкости, в которых уравнения
Рейнольдса выводятся из уравнений Навье-Стокса путем упразднения квадратичных членов инерции и
некоторых сил вязкости. Самым лучшим по своей обоснованности и ясности изложения этой проблемы
является университетский учебник профессора Московского университета Н.А. Слёзкина (1905-1990) [4,
с.193-197], внесшего существенный вклад в развитие гидродинамической теории смазки.
Во второй половине двадцатого столетия научное наследие Н.П. Петрова и Н.А. Слёзкина придало
мощный импульс развитию прецизионных газодинамических опор скольжения и бесконтактных
уплотнений. Сложная геометрия стенок сжимаемого смазочного слоя вызвала широкое применение
различных криволинейных координат, в том числе и совершенно новых [5-8]. Поэтому проблема физически
ясного вывода уравнений Рейнольдса в произвольных криволинейных координатах остается актуальной.
О силах вязкого трения
Рассмотрим сплошной слой жидкости или газа, заполняющих зазор между двумя близко
расположенными параллельными пластинами (рисунок 1). Пусть l1 и l2  протяженность слоя в направлении
координат x и y соответственно, а h  толщина слоя. Слой жидкости или газа называется тонким, если его
протяженность в любом направлении не менее чем на два порядка превосходит максимальную толщину слоя.
Понятно, что в тонком слое вектор скорости частиц сплошной среды будет направлен вдоль слоя: во всяком
случае, проекция скорости на нормаль будет составлять не бо́льшую часть от модуля скорости, чем толщина
слоя составляет от его протяженности. Отсюда нетрудно сделать правильный вывод о том, что в тонком слое
жидкости или газа должны преобладать силы внутреннего (вязкого) трения, направленные вдоль слоя.
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Рисунок 1 – Слой жидкости или газа между параллельными пластинами
Этим силам могут противостоять только силы давления, обусловленные перепадом давления по
протяженности слоя. Чтобы лучше уяснить это, необходимо восстановить в памяти понятие вязкости.
Обратимся вновь к рисунку 1 и выделим на верхней стенке слоя элементарный участок площадью ds
(на рисунке 1 этот участок выделен темным фоном). Представим теперь, что верхняя пластина движется в
направлении оси x со скоростью V0, а нижняя пластина неподвижна.
Чему будет равна сила dF, приложенная к площадке ds со стороны сплошного слоя? Ответ на этот
вопрос дает закон, открытый Ньютоном в 1687 году:

dF  
где



V0
ds ,
h

(1)

 динамической коэффициент вязкости. Направление силы dF будет противоположно скорости

скольжения площадки (рисунок 1). Заметим, что выражение (1) справедливо только в том случае, когда
давление по протяженности слоя не меняется, и поэтому распределение скорости по толщине слоя носит
линейный характер (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение скорости по толщине слоя
Если же давление будет меняться по направлению координаты x, то зависимость Vx от z станет более
сложной. В этом случае выражение (1) должно быть заменено более точным

dVx
ds .
dz

(2)

 V
ds ,
 q3

(3)

dFx  

Соотношение (2) дает не только правильное значение проекции силы dF на ось x, но и знак этой
проекции при условии, что ось z является внешней нормалью для выделенной площадки. Если же внешняя
для элементарной поверхности нормаль направлена навстречу оси z, то в правой стороне выражения (2) надо
изменить знак. Таким образом, выражение (2) соответствует силе, которая приложена не к верхней стенке, а
к слою (рисунок 1).
В общем случае, когда вектор скорости скольжения стенки и слоев сплошной среды не совпадает ни с
одной из осей q1 и q2, направленных по протяженности слоя, полученный результат можно записать в
векторной форме

dF  
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где q3  метрическая координата (коэффициент Ламе́ L3 = 1), отсчитываемая по толщине слоя; dF 
сила вязкого трения, приложенная к площадке ds, для которой ось [q3] является внешней нормалью; V 
проекция локальной скорости на координатную плоскость [q1,q2] (не следует забывать, что проекция вектора
на плоскость является векторной величиной).
Еще раз напомним: когда в сплошной среде в плоскости [q1,q2] делается мысленный надрез площадью
ds, то появляются две площадки. Одна внизу, для которой ось [q3] является внешней нормалью. Другая
сверху, для которой ось [q3] является уже не внешней, а внутренней нормалью. Силы, приложенные к этим
площадкам, равны по величине и противоположны по направлению. Выражением (3) определяется сила,
приложенная к нижней площадке.
Из соотношений (1) и (2) следует, что в международной системе единиц динамический коэффициент
вязкости имеет размерность
 

Н с .
м2

Одна десятая этой единицы называется пуазом (пз)  это единица коэффициента вязкости в системе
СГС

г
Н с
 0,1 2 .
см  сек
м

(4)

1 спз = 102 пз = 103 Н  с .

(5)

1 пз =

Одна тысячная от единицы  в СИ называется сантипуазом (спз)

м2

Физическая природа вязкости у газов и у жидкостей различна. У газов внутреннее трение между
соседними слоями обусловлено молекулярным движением. Если в слое газа мысленно выделить площадку
размером dxdy, то по одну сторону от нее средняя величина скорости перемещения молекул в направлении
оси x будет больше, а по другую  меньше, как и у близлежащих макроскопических частиц сплошной среды.
Поскольку молекулы будут пролетать через площадку с той и с другой стороны, то «более быстрые»
молекулы будут «подталкивать» медленно движущиеся участки слоя, а «более медленные» молекулы будут
тормозить быстро перемещающиеся области газового слоя. С ростом температуры молекулярное движение
активизируется. Поэтому у газов коэффициент динамической вязкости пропорционален квадратному корню
из абсолютной температуры.
Однако в жидкостях межмолекулярное взаимодействие ограничивает подвижность молекул, поэтому
именно оно, а не молекулярное движение, оказывает решающее влияние на вязкость жидкостей. При
нагревании жидкостей межмолекулярное взаимодействие ослабляется, поэтому текучесть жидкостей
усиливается. При охлаждении жидкостей их вязкость, напротив, увеличивается.
Следует иметь в виду, что зависимость вязкости от температуры у газов выражена несравнимо слабее,
чем у жидкостей.
Для того чтобы иметь правильное представление о сравнительной вязкости у газов и у жидкостей,
приведем четыре примера значений  в сантипуазах при 20С: 0,0088  водород, 0,0202  кислород; 1,002 
вода, 1500  глицерин. Заметим, что существуют так называемые неньютоновские жидкости, которые не
подчиняются закону (2) и (3). Объектом нашего внимания являются только газы и жидкости, подчиняющиеся
закону Ньютона.
Итак, внутри слоя действуют силы вязкого трения, направленные вдоль слоя, и силы давления,
обусловленные перепадом давления по протяженности слоя. Если силы давления обеспечиваются разными
давлениями на краях тонкого слоя, то это вызовет потоки вдоль слоя в направлении падения давления. Эти
потоки в свою очередь изменят картину распределения скоростей по толщине слоя. В результате возникнут
такие силы вязкого трения, которые и уравновесят действие сил давления. Справедливо и обратное: любое
изменение поля скоростей в тонком слое (которое может возникнуть при изменении скорости твердых стенок
или их взаимного расположения) немедленно отразится на всем поле давления в тонком слое.
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О силах давления
Займемся теперь силами давления, развивающимися в тонком слое вязкой жидкости или газа. Пусть p
= p(q1, q2, q3)  давление в сплошной среде. Градиент давления в криволинейной ортогональной системе q1,
q2, q3 с метрической координатой q3 определяется выражением:

gradp 

 p,
e1  p e 2  p

 e3 
L1  q1 L2  q2
 q3

(6)

где e1, e2, e3 – орты, L1 и L2 – коэффициенты Ламе́.

Рисунок 3 – Элементарный объем призматической формы, ребра которого
параллельны градиенту давления.
Вектор (6) направлен в сторону наискорейшего возрастания давления и численно равен производной
функции P в этом направлении. Если в любом месте сплошной среды выделить элементарную площадку
размером ds0, ориентированную перпендикулярно вектору (6), а затем поступательно переместить ее в
направлении градиента (6) на сколь угодно малый отрезок dl, то получим призматический элемент сплошной
среды (рисунок 3) объемом

d  dl  ds0 .

(7)

Давление, действующее на верхнее (в направлении градиента p) основание выделенного цилиндрика,
будет больше, чем на нижнее, на величину

dl  gradp

,

поэтому результирующая сил давления, приложенных к поверхности призматического тела объемом
(7), будет равна

dFP  ds0  dl  gradP  d  gradP.

(8)

Этот результат можно трактовать как обобщенный закон Архимеда для элементарного объема: "Сила
давления, выталкивающая элементарный объем из сплошной среды, направлена навстречу градиенту
давления и равна его величине, умноженной на вытесненный объем".
Вопрос: Выражение (8) представляет собой результат сложения сил давления, действующих на
основания призматического объема. Почему же не учитываются силы давления, действующие на боковую
(цилиндрическую) поверхность элементарного объема?
Ответ: Пусть   ось, направленная из данной точки пространства в направлении единичного вектора
e, образующего углы ,  и  с координатными осями [q1], [q2] и [q3] соответственно. Тогда
e = e1 cos + e2 cos +e3 cos.
Известно, что производная давления в направлении оси  равна проекции на эту ось градиента
давления (6)

 p
1  p
1  p
dp
cos 
cos  
cos .
 (e, gradP ) 
 q3
d
L1  q1
L2  q2

Из (9) видно, что если e  grad p, то производная (9) равна нулю. А это значит, что во всех точках
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боковой поверхности элементарного объема давление одно и то же.
Вопрос: Выражение (9) получено для элементарного объема призматической (цилиндрической)
формы, боковые ребра (образующие) которого параллельны градиенту давления, а основания
перпендикулярны ему. Почему же словесная формулировка обобщенного закона Архимеда изложена так,
как будто форма объема значения не имеет?
Ответ: Какова бы ни была форма элементарного объема, его можно представить сложенным из
призматических объемов, ребра и боковые грани которых параллельны градиенту давления. Если dk  объем
произвольного призматического тела, то результирующая сил давления, приложенных к его поверхности, в
соответствии с (8), запишется

dFpk  d k  gradp ,

(10)

где grad p может вычисляться, например, в центре тяжести исходного объема произвольной
конфигурации (но сколь угодно малых размеров), и поэтому при суммировании сил давления, действующих
на все призматические объемы, второй (векторный) сомножитель в (10) выносится за оператор
суммирования, вследствие чего мы вновь приходим к выражению (8).
Уравнения Рейнольдса
Приступим теперь к выводу уравнений, определяющих законы изменения скоростей и давления в
тонком слое жидкости или газа. Пусть M  произвольная внутренняя точка смазочного слоя. Исходящие из
нее координатные оси [q1] и [q2] направлены по протяженности, а ось [q3]  поперек слоя. На координатной
поверхности (q1,q2) выделим достаточно малую окрестность точки М. Форма границы этой окрестности
может быть произвольной, однако площадь ds этой окрестности должна быть много меньше площади
смазочного слоя. Кроме этого, расстояние между максимально удаленными точками ее границы должно быть
тоже много меньше средней протяженности слоя. Сдвинем эту площадку поступательно в направлении оси
[q3] на dh, величина которого составляет столь же малую долю местной толщины смазочного слоя, сколь
мала ее площадь ds по сравнению с полной площадью смазочного слоя.

Рисунок 4 – К выводу уравнений Рейнольдса
Таким образом, в смазочном слое окажется выделенным элементарный объем d (рисунок 4).
d = ds .dh.
Сила вязкого трения

dF , приложенная к нижнему основанию элементарного объема (это основание

является верхней площадкой в надрезе, о котором говорилось после (3),) в соответствии с (3) определится
выражением

dF   

 V
ds .
 q3

На верхнее основание элементарного объема будет действовать сила вязкого трения
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(12)

dF ,

приложенных к элементарному

объему смазочного слоя со стороны окружающей его смазки.

dF   

 2 V
 q 32

 d .

(13)

Поскольку

V  e1V1  e 2V2 ,
то

 2 V
 2V1
 2V2 .
 e1
 e2
 q32
 q32
 q32

(14)

Заметим, что орты e1 и e2 в общем случае могут зависеть от q3, но во всех ортогональных
криволинейных координатах, которые используются в теории смазки, эти орты от переменной q3 не зависят.
При установившемся течении силы

dF

и

dFp

уравновешены, т.е.

dF  dFp  0
Отсюда с учетом (8) и (13) получаем векторное уравнение

 V
 gradp ,

 q32
2

(15)

которое, используя соотношения (14) и (6), можно привести к виду
2
  2V1
 V2  e1  p e 2  p
 p


.
  e1
 e2

 e3
2
2 





q
q
L
q
L
q
q
3
3
1
1
2
2
3



(16)

Последнее векторное уравнение равносильно трем скалярным


1  p

L1  q1


1  p

L2  q 2

 p
 0.
 q3

2

V1
,
q 32
2
V2
,
q 32

(17)

Систему (17) называют уравнениями Рейнольдса  по имени Осборна Рейнольдса (18421912) 
английского физика и инженера, одного из основоположников гидродинамической теории смазки.
Уравнения Рейнольдса имеют один и тот же вид и в тех случаях, когда смазочным слоем является газ, и когда
смазкой служит ньютоновская жидкость. Но совершенно уникальное свойство этих уравнений состоит в том,
что они выглядят одинаково как в инерциальных, так и в неинерциальных системах отсчета. Эта
инвариантность уравнений (17) позволяет при необходимости переходить к любым подвижным и, в
частности, к вращающимся координатам, что придает задачам гидродинамической теории смазки особую
гибкость и изящество.
Хотя уравнения (17) можно использовать в произвольной ортогональной системе координат, не
следует все же забывать о двух ограничениях. Первое связано с замечанием, следующим сразу после
соотношения (14). Второе относится к случаю, когда кривизна смазочного слоя соизмерима с его толщиной.
Вопрос. Почему при выводе уравнений (17) не учитывались силы тяжести и инерционные силы частиц
21
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слоя?
Ответ. И силы тяжести, и силы инерции пропорциональны объему. Поэтому влияние этих сил по
сравнению с поверхностными силами вязкости в тонком слое не может быть существенным из-за
сравнительной малости объема тонкого слоя при относительно большой площади его твердых стенок. Этот
ответ, возможно, станет более понятен, если вспомнить, что мелкие частицы песка легко поднимаются
потоками воздуха, а большие камни с такой же плотностью никакой ветер с места не сдвинет. В этом примере
тоже две противоборствующие силы: одна объемная  это сила тяжести  она пропорциональна кубу
поперечника песчинки или камня; другая поверхностная  это сила, с которой поток воздуха действует на
преграду  она пропорциональна квадрату поперечника песчинки или камня. Поэтому отношение объемной
силы к поверхностной у песчинки меньше, чем у камня, во столько раз, во сколько поперечник камня больше
поперечника песчинки.
Вопрос. Почему мы не принимаем в расчет возможные перепады давления по толщине слоя?
Ответ. Для таких перепадов нет причин. Действительно, твердые стенки экранируют внутренний слой
от внешнего наведения градиента давления в направлении нормали к слою. В то же время подобные
перепады давления не могут возникнуть и под влиянием вязкостных сил  для этого нужны большие
градиенты нормальной компоненты скорости по протяженности слоя, что невозможно из-за малой величины
нормальной компоненты скорости и из-за большой протяженности слоя.
Весьма существенно, что уравнения (17) можно преобразовать к косоугольной криволинейной системе
координат. Примеры таких преобразований изложен в работах [9-11].
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ФУЛЛЕРЕНЫ И УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
Открытие в ХХ веке новых аллотропных форм углерода, таких, как фуллерены, углеродные
нанотрубки и графен в корне изменили жизнь человечества. Невероятные свойства этих структур позволили
найти своё применение в областях электроники, медицины и многих других. На данный момент времени
количество статей на эту тему и различных исследований, связанных с ними, исчисляется сотнями. Что,
безусловно, только подчеркивает их актуальность для научного сообщества.
Фуллерен — молекулярное соединение, состоящее из выпуклых замкнутых многогранников,
составленных из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода. Своё название они получили
благодаря инженеру и архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру, который в свою очередь занимался
геодезическими конструкциями, построенными по этому принципу. [1]В свою очередь твердотельные
структуры, организованные на основе фуллеренов называются фуллеритами. Они были получены путём
термического испарения графита.
Этот способ был разработан в 1990 году, в котором через два заточенных графитовых стержня
пропускают переменный или постоянный ток. В месте контакта возникает электрическая дуга, в результате
чего происходит испарение графита, который осаждается в виде сажи на стенках камеры. Очень скоро после
этого были определены важнейшие структурные и физико-химические характеристики фуллерена С60 наиболее легко образующегося соединения среди известных фуллеренов. За свое открытие - обнаружение
углеродных кластеров состава C60 и C70 - Р. Керл, Р. Смолли и Г. Крото в 1996 г. были удостоены
Нобелевской премии по химии. Ими же и была предложена структура фуллерена C60, известная всем
любителям футбола. Всё потому, что поверхность футбольного мяча составлена пятью шестиугольными
лоскутками кожи, которые образуют сферическую поверхность. [2]
В настоящее время в научной литературе обсуждаются вопросы использования фуллеренов в качестве
основы для производства аккумуляторных батарей. Такие батареи способны запасать в пять раз больше
удельного количества водорода, именно на этом и основан принцип действия никелевых аккумуляторов.
Такие батареи буду превосходить своих предшественников как с производственной, так и с экологической
стороны.
Фуллерены могут найти применение в качестве присадок для ракетных топлив, смазочного материала.
Так же большое внимание уделяется проблеме использования фуллеренов в медицине и фармакологии для
создания противораковых препаратов.
Высокое применение фуллеренов ограничивается их высокой стоимостью, в связи не совершенности
их способов получения и очистки. По- этому актуальнейшей задачей является разработка новых
эффективных методов их получения. [3,c.56]
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Нельзя назвать точную дату открытия нанотрубок. Хотя считается тот факт, что наблюдения данной
структуры проводились японским ученым Иджимой в 1991 г., но существуют более ранние свидетельства
открытия углеродных нанотрубок. Это цилиндрические структуры с диаметром от одного до нескольких
десятков нанометров и длиной несколько микрон, состоящие из одного или нескольких свёрнутых в трубку
графитовых слоёв с гексагональной организацией углеродных атомов. Трубки заканчиваются
полусферической головкой, образованной из половинки фуллерена. В отличие от фуллеренов, которые
представляют собой молекулярную форму углерода, УНТ сочетают в себе свойства нанокластеров и
массивного твёрдого тела и тем самым позволяют изменять свойства фуллеренов. Таким образом возникают
новые механические, сорбционные, оптические, электрические и др. свойства. [4]
Процесс получения углеродных нанотрубок ничем не отличается от процесса получения фуллеренов.
Так же происходит термическое испарение графитовых электродов в плазме дугового заряда. Используется
камера заполненная гелием под давлением 500тор, где происходит термическое испарение анода, а с
торцевой стороны катода образуется осадок, который и представляет собой углеродные нанотрубки. В
дельнейшем с помощью ультразвукового диспергирования происходит разделение компонентов
полученного осадка.
Один из основных параметров, который главным образом характеризует нанотрубки является
хиральность. Различная хиральность нанотрубки характеризует угол ориентации графитовой плоскости
относительно оси трубки. Свернутая в цилиндр графитовая плоскость представляет собой идеализированную
углеродную нанотрубку.[5]Наблюдения с помощью электронных микроскопов показали, что нанотрубки
могут состоять из одного либо из нескольких графитовых слоёв , вложенных один в другой или навитых на
общую ось.
Нанотрубки благодаря их низкому поверхностному натяжению можно использовать во многих
областях современной технике, наиболее перспективным является их использование в разделах современной
электроники. Благодаря таким достоинствам нанотрубок, как малые размеры, электропроводность,
механическая прочность и химическая стабильность, их можно считать основой будущих элементов
наноэлектроники.
Открытие (УНТ) считается наиболее значительным достижением современной науки, т.к. эта форма
углерода занимает промежуточное положение между графитом и фуллереном, но не имеют ничего общего с
их свойствами. Это делает нанотрубки самостоятельным материалом, обладающим уникальными физикохимическими характеристиками.
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НАНОПРОВОЛОКА НА ОСНОВЕ ZNO И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Оксид цинка — один из первых оксидов металлов, который нашёл своё применение, как материал для
газовых сенсоров, из-за его существенного изменения проводимости в среде водородо- и
кислородсодержащих газов. Впервые такое явление, как изменение проводимости ZnO в газовой среде
заметили еще в 1959 г, но не обратили на него должного внимания.[1] В настоящее время
наноструктурированный оксид цинка за счёт своих свойств , широко используется, в электронике,
оптоэлектронике, оптике, солнечных батареях и сенсорах, а также служат фотокатализаторами. Примером
одной из структуры на основе ZnO будет нанопроволока.
Нанопроволока - это проволока, диаметр которой, около одного нанометра, материалом для
изготовления служит металл, полупроводник или диэлектрик. Один размер нанопроволики чаще всего
превышает два других. Например, её длина может превышать диаметр в 1000 и более раз. Из-за таких
структурных особенностей строения, нанопроволоку часто называют одномерной структурой, а её
чрезвычайно малый диаметр (около 100 размеров атома) даёт возможность проявляться различным квантовомеханическим эффектам. Поэтому нанопроволоки иногда называют «квантовыми проволоками».
Нанопроволоку чаще всего получают методом эпитаксии, в этом случае кристаллизация вещества
происходит только в одном направлении.[2]
Один из методов получения нанопроволоки основанный на эпитаксиальном росте, называется «паржидкость-кристалл», который был продемонстрирован еще в 1964 году. Для этого на поверхность подложки
сначала осаждается тонкая плёнка золота, играющего роль катализатора, после чего в камере повышается
температура, и золото образует массив капель. Далее, подаются компоненты для роста полупроводникового
материала. Эффект активации частицами катализатора заключается в том, что рост на поверхности под
каплей происходит во много раз быстрее, чем на не активированной поверхности, таким образом, капля
катализатора поднимается над поверхностью, наращивая под собой нитевидный кристалл.[3] Особенность
формируемых таким образом нанопроволок состоит в том, что они имеют практически бездефектную
монокристаллическую структуру.
В практическом применении был достигнут значительный прогресс цинксодержащих структур. Сама
же нанопроволока является относительно новым материалом, и на текущее время не имеет промышленного
применения. Как бы то ни было, было продемонстрировано множество потенциальных применений
нанопроволоки в различных областях электроники и медицины. Хорошо закристаллизованную
нанопроволоку ZnO предлагают использовать в плоских дисплеях. Плотность тока эмиссии материала
достигала 1 мА/см2 при напряженности электрического поля 11 В/мкм, что обеспечивает достаточную
яркость полевого излучателя на его основе. Очень стабильная эмиссионная плотность тока и низкое поле
включения делают этот материал одним из наиболее перспективных для полевых эмиссионных дисплеев.
Большая чувствительность нанопроволоки ZnO диаметром 60 нм к УФ-излучению позволяет использовать
ее в оптических переключающих устройствах. Нанопроволока ZnO представляет интерес как материал
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частотных преобразователей в оптических цепях и логических компонентов в наноразмерных
оптоэлектронных устройствах.[4]
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Abstract
The paper considers the Stokes system that model a liquid flow in a layer between solid bodies. The ergodic
properties of the considered model are studied.
1. Mathematical description of a fluid flow
Let
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(no-slip condition)
. Here   const  0 is kinematic viscosity of the flow,

on 
on  (0),

v ( x, t )  (v1 ( x, t ), v2 ( x, t ),0) are velocity of the moving boundaries h  ; g  , U0 are some given functions which prescribe the
flow on boundary of the domain  and in initial time t  0 ; unknowns are the velocity field U  ( x, t ) and pressure P ( x, t ) . The
assumptions on curvature and motion of the surfaces are sufficiently general to include most realistic applications (e.g. translation and rotation)
and lead to a time-dependent problem in a non-cylindrical domain which depends both on space and time. The Reynolds equations

 h3
 h3

h   
h
*
Dt h  div  
p  (v  v )   0 in   (0, T ),  
p*  (v   v  ) ·nˆ  hg·nˆ on   (0, T )
2
2
 12

 12


p* as thickness of the layer tends to zero. Here h  h  h ,

describe the behavior of limit pressure
h  ( x  ,t )

g ( x, t )   

h ( x  ,t )

gˆ ( x, z, t ) dz. The limit velocity u * can also be found for each fixed t, see [4] for a smooth layer and [5] for the case

of periodically rough domain: u*  

3 (1  3 )h2 *
x
p  3v   (1  3 )v   P U, 3  3 .
2


Assume now that time t is not bounded. The goal is to study the ergodic and evolution properties of the system as time tends to the
infinity.
2. Ergodic properties of the flow
Consider ergodic dynamical system Tt t 0 , defined on probability space ( X ,  ) with probability density  . The

following theorem on ergodic averages holds:


lim  f (Tts ( x)) (ds)   f ( y)  (dy),
t 

(0.1)

X

0

where f is a bounded measurable function,  is absolutely continuous probability measure on [0;+  ) having
density  with respect to Lebeasgue measure. For details we refer to [1],[2],[6-8]. In case  is the characteristic
function of the segment [0,1],



X

i.e.

 (ds)  I[0,1] (s)ds,

then the theorem above is reduced to

t
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1
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0
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is a characteristic function of a subset A  X , the

t

last relation reads as
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I (T )ds
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what implies
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1
I (T )ds  meas( A).
t 0 A s

(0.2)


One can treat the solution U  ( x, t ) of the Stokes equation as a dynamical system Tt : TU
 U  ( x, t ), with
t

respect to t (see [3]). Indeed, the following conditions can be verified:

T0U  ( x, t )  identity, Tt1 t2U  ( x, t )  Tt2 Tt1U  ( x, t ).
Now, applying formula (1.2), we can conclude that if we choose some subset in a space of all possible velocity fields


U , then asymptotically, when t goes to infinity, the average of velocities with respect to time equals to measure of the
chosen subset. That means exactly ergodicity of the considered Stokes system, describing the fluid flow. Moreover, (1.1)
implies more general formula:
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where  is a weight function depending on time.
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Аннотация
Проведен обзор литературных источников по оптоэлектронике, для определения особенностей
солнечного излучения, в качестве источника энергии в фотоэлектрических преобразователях.
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Механизм преобразования солнечного света в электричество отличается от других способов получения
электричества [1]. При любом способе производства электричества необходимо иметь электрические заряды
и обеспечить механизм их разделения. А в фотовольтаическом элементе свободные носители образуются в
результате облучения полупроводника солнечным светом, а разделяются под действием электрического
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поля, которое возникает внутри солнечного элемента.
В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является литературный обзор для определения
особенности солнечного излучения, в качестве источника энергии в фотоэлектрических преобразователях.
Излучение Солнца является один из главных источников энергии на Земле. Солнце поставляет 99%
всей энергии нашей планеты, а остальная энергия является геотермальной. Мощность энергии, излучаемой
Солнцем, составляет приблизительно 63 MВт с каждого квадратного метра, а всего излучается около 3,72 ·
1020 MВт [2]. При среднем расстоянии от Земли до Солнца, которое составляет 150 миллионов км, плотность
энергии солнечного излучения, которое доходит до атмосферы Земли, составляет около 1,367 кВт/м². Эту
величину принято называть солнечной постоянной.
Солнечный спектр делят на три области: 1. ультрафиолетовая область с длиной волны менее 390 нм,
на которую приходится 9 % от всей излучаемой энергии; 2. видимая область с длиной волны от 390 нм до
760 нм, на которую приходятся 47 % всей энергии; 3. инфракрасная область с длиной волны более 760 нм,
на которую приходится 44 % излучаемой энергии [3].
Спектр солнечного излучения претерпевает существенные потери при прохождении атмосферы нашей
планеты. Проходя через атмосферу солнечный свет ослабляется под действием паров воды, которые
способны поглощать инфракрасный спектр излучения, поглощение ультрафиолетового излучения
происходит при помощи озона и находящимися в воздухе частицами пыли, и аэрозолями [4].
Спектральный состав и плотность потока солнечного излучения у поверхности Земли меняются в
зависимости от длины оптического пути световых лучей в атмосфере. Длина этого пути характеризуется
величиной, которая называется оптической атмосферной массой, которая связана с углом  (угол высоты
Солнца над горизонтом) формулой [5]:
1
,
(1)
m
sin 
Показатель атмосферного влияния на интенсивность солнечного излучения, доходящего до земной
поверхности, определяется “атмосферной массой” (АМ) [4]. “Атмосферная масса” для любого уровня земной
поверхности в любой момент дня можно определить по формуле [6]:

AM 

y 1

,
y0 sin 

(2)

где y – атмосферное давление, y0 – нормальное атмосферное давление (101.3 кПа),  – угол высоты
Солнца над горизонтом земного шара.
Спектр АМ 0 определяет работу солнечных батарей на космических аппаратах, где полная мощность
излучения равна 1367 Вт/м2. Спектр АМ 1 соответствует солнечному излучению на поверхности Земли, когда
Солнце стоит в зените; при этом интенсивность излучения составляет приблизительно 1040 Вт/м2. Спектр
AM 1.5 соответствует солнечному излучению на поверхности Земли, когда угол Солнца  = 48,2 °.
Интенсивность излучения при АМ 1.5 равна 930 Вт/м2. Зависимость спектральной интенсивности солнечного

излучения АМ1.5 и АМ0 от длины волны показан на рисунке 2. АМ 2 реализуется при угле  = 600. В этом
случае интенсивность излучения равна 840 Вт/м2 [6]. Плотность потока солнечного излучения принимается
равной 835 Вт/м2, что является средней интенсивностью излучения на Земле.
В средних широтах поток солнечной энергии на поверхности Земли варьируется в течение дня от
восхода до полудня от 32,88 Вт/м2 до 1233 Вт/м2 в ясный день и от 19,2 мкВт/м2 до 822 Вт/м2 в пасмурный
день.
На рисунке 1 приведена зависимость спектральной интенсивности солнечного излучения, измеренной
в Вт/см-2·мкм-1 от длины волны, измеренной в микронах, которые были получены Джонсоном [7].
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Рисунок 1 – Зависимость спектральной
интенсивности солнечного излучения
от длины волны
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Рисунок 2 – Зависимость спектральной
интенсивности солнечного излучения АМ1.5 и
АМ0 от длины волны
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ЖАРОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ РОДА FRAXINUS L. В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ
(на примере дендрария НИИСХ Юго-Востока)
Аннотация
В статье приводится результаты исследований жаростойкости растений рода Fraxinus L.
произрастающих в дендрарии НИИСХ Юго-Востока г. Саратова. Дана характеристика устойчивости
растений в новых для них климатических условиях.
Ключевые слова
Родовой комплекс, Fraxinus L., жаростойкость, повреждения от высоких температур,
интродуценты, аборигенные виды.
Жаростойкость – это один из показателей засухоустойчивости, отражающий способность растений
переносить высокие температуры воздуха и почвы. Для большинства растений умеренной зоны температура
свыше 400С оказывается неблагоприятной и при длительном воздействии приводит растение к гибели [1]. Высшие
растения не выносят действия положительных температур выше 510С в течение 10 минут [4].
В условиях засушливого континентального климата Саратовской области одним из лимитирующих
факторов успешности произрастания растений является засуха. Повторяемость засух за последние 100 лет –
49 %, т.е каждый второй год засушливый. Максимальная средняя температура воздуха самого теплого месяца
(июля) 32,40С, почвы 20-280С. Абсолютные максимумы температур воздуха 39,50С, почвы 60-640С, число
дней с относительной влажностью менее 30 % за теплый период 53,6 [3]. Такой комплекс внешних факторов
затрудняет процесс адаптации растений при интродукции и требует проводить отбор видов по устойчивости
к повышенным температурам.
Мы изучали жаростойкость по методу Ф.Ф. Мацкова, оценивая долю погибших тканей листьев при их
обработке горячей водой. Наряду с общепринятой шкалой степени повреждений по качественному
показателю, был введен количественный показатель, указывающий поврежденную площадь в % от общей
площади листа [1].
- очень слабые повреждения – повреждено до 10 % площади листа – 1 балл;
- слабые – повреждено от 11 до 30 % площади листа - 2 балла;
- средние – повреждено от 31 до 50 % площади листа - 3 балла;
- сильные – повреждено от 51 до 80 % площади листа - 4 балла;
- очень сильные – повреждено от 81 до 100 % площади листа – 5 баллов.
Объектом исследования служили представители родового комплекса Fraxinus L. семейства Oleaceae
Lindl., произрастающие в дендрарии научно исследовательского института сельского хозяйства ЮгоВостока.
Род ясень – Fraxinus L. содержит около 65 видов, растущих в умеренных широтах Северного
полушария. В пределах Саратовской области естественно произрастает только F. excelsior. В соответствии
с древокультурным районированием, на основании климатических, геоботанических и лесоводственнодендрологических исследований, А.И. Колесников предлагает для нашего региона применять 2 вида – F.
excelsior и F. lanceolata [2].
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В течение 2012-2016 годов мы изучали жаростойкость 12 видов ясеня произрастающих в дендрарии
НИИСХ Юго-Востока. Коллекция рода Fraxinus представлена аборигенным видом – F. excelsior и 11
интродуцентами, успешно акклиматизированными в данных экологических условиях – F. ornus,
F. pubinervis, F. rhynchophylla, F. lanceolata, F. pennsylvanica, F. velutina, F. oregona, F. mandschurica, F.
oxycarpa, F. sogdiana, F. coriariaefolia,. Опыты проводили 5 раз в течение вегетации. Пробы брались с мая по
сентябрь в трехкратной повторности.
Исследования показали, что жаростойкость ясеня не зависит от погодных условий года, но
отмечается тенденция ее увеличения в течение вегетации (то есть растения становятся более устойчивыми
к концу вегетации.
Средний балл степени повреждения листьев представлен на рис 1.

30
35

Балл

40
45
50
55
60

Рисунок 1 – Устойчивость видов Fraxinus L к высоким температурам.
Сравнительный анализ полученных данных показывает, что при 300С и 350С повреждение тканей
отсутствует. Исключение составляет F. rhynchophylla у которого при 350С отмечаются очень слабые
повреждения, занимающие не более 10 % площади листовой поверхности. При 400С проявляется различие
между видами, у всех растений наблюдаются очень слабые и слабые повреждения. При 450С различия в
степени повреждения увеличиваются, а сами повреждения усиливаются. При 500С виды повреждаются
средне – не более чем на 50 % площади, у F. rhynchophylla наблюдается сильная степень повреждений. При
550С у большинства видов отмечаются сильные повреждения, у F. mandschurica и F. coriariaefolia
повреждения средние, у F. rhynchophylla – очень сильные (повреждено 95 % площади листьев). При 600С у
всех видов зафиксированы очень сильные повреждения, листья погибают полностью.
Введение рангового показателя позволило провести сравнительную оценку и расположить виды по
мере уменьшения жаростойкости. Было выделено три группы:
1 группа – наиболее устойчивые виды, отмечаются наименьшие повреждения. Включает 2 вида –
F. mandschurica и F. coriariaefolia.
2 группа – более значительные повреждения, чем у видов первой группы. Наиболее представительная,
включает 5 видов: аборигенный вид (F. excelsior) и 4 вида интродуцентов (F. lanceolata, F. oregona, F.
pennsylvanica, F. sogdiana).
3 группа – зафиксированы большие повреждения, чем в предыдущих группах. Включает 4 вида –
F. velutina, F. ornus, F. pubinervis, F. oxycarpa).
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые различия
по группам, 11 исследованных видов жаростойки в климатических условиях Саратова.

32

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

Исключение является F. rhynchophylla, у которого при всех температурных режимах были отмечены
более значительные повреждения, что позволяет сделать вывод о недостаточной жаростойкости
интродуцента.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА
КРУПНОСТЬ ЗЕРНА В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Аннотация
В статье представлены данные об адаптационных и продуктивных параметрах 21 образцов
селекционных линий мягкой яровой пшеницы селекции ВИР и СибНИИРС в агроклиматических условиях
центральной зоны Республики Тыва. Выделены селекционные линии, характеризующиеся более высоким
потенциалом урожайности по массе 1000 зерен.
Ключевые слова
Селекционные линии, урожайность, коллекционный питомник, адаптация.
Современной наукой и практикой доказано, что рост урожайности зерновых культур на 50%
обеспечивается за счет использования новых сортов сочетающих в себе высокий потенциал урожайности,
хорошее качество продукции, устойчивость к болезням, а также способность противостоять биотическим и
абиотическим факторам [1].
В Республике Тыва большинство сельскохозяйственных культур возделываются в зонах рискованного
земледелия, и даже за пределами возможного земледелия, поэтому селекция должна быть направлена в
сторону повышения устойчивости новых сортов к условиям этих зон. Решить проблему производства зерна
в республике возможно за счет возделывания сортов сибирской селекции, наиболее полно адаптированных
к специфическим почвенно-климатическим условиям республики [2]. При этом важное место принадлежит
сорту, как динамической, биологической системе, обладающей способностью реализовывать потенциал
продуктивности генотипа при определённых условиях внешней среды [3-5].
Физические свойства зерна характеризуются рядом показателей, одним из важнейших которых
является крупность зерна, определяющий его технологические свойства. Чем крупнее зерно, тем больше
относительное содержание эндосперма, тем выше потенциальный выход муки.
Цель исследований – Изучить крупность зерен новых форм селекционного материала яровой
пшеницы.
Исследования проведены в лесостепной зоне республики. В работе использовали методические
указания по изучению мировой коллекции пшеницы (1973), [6]. Подготовка почвы и посевы проведены в
соответствии общепринятых рекомендаций, с учетом природно-климатических условий зоны Республики
Тыва. В ходе исследований было изучено 21селекционных линий яровой мягкой пшеницы коллекции
СибНИИРС и ВИР. В качестве стандарта использовался районированный сорт мягкой яровой пшеницы
«Чагытай» селекции СибНИИРС и ТувНИИСХ. Тип почвы темно-каштановая легкосуглинистая. Опытные
делянки закладывались по предшественнику - черный пар. Учетная площадь делянки - 1м2 по схеме
систематического расположения. Стандарт размещали через 7 образцов. Уборка осуществлялась вручную с
последующим проведением структурного анализа снопового материала. В течение вегетации проведены
фенологические наблюдения по фазам развития.
В период исследования погодные условия были контрастными по условиям увлажнения и режиму
среднесуточных температур. В 2013 году во второй половине лета наблюдалось обильное выпадение
осадков: в мае-34,5мм, в июне - 62,5мм, в июле-92,7мм и в августе-113,2мм, при недостаточном количестве
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теплых дней. 2014 год характеризовался холодной и влажной погодой в мае, что не позволило провести
своевременную закладку питомников. С июля по август дефицит осадков составил от 43,1 до 28,9 мм при
повышении средней температуры летних месяцев на 2,6 Со. В 2015 году среднемесячная температура мая
была на 1,2Со выше среднемноголетних показателей (10,9 Со). Температурный режим июня оказался в
пределах нормы (17,3Со) в июле температура была выше среднемноголетних показателей на 3 Со (17,3 Со).
Масса 1000 зерен – генетически обусловленный признак, который вносит ощутимый вклад в
продуктивность генотипа. Кроме того он характеризует посевные качества семян [7].
В результате оценки снопового материала селекционных линий в 2013 -2015 гг. по массе 1000 зёрен
выделены перспективные линии (табл.). Как показывают данные таблицы, в разные годы отмечается
значительная вариабельность значений 1000 зерен селекционных линий мягкой яровой пшеницы. Так в 2013
г масса 1000 зерен варьировала от 52,77 до 58,00 гр., в 2014 г.- от 48,21 до 49,33 гр и в 2015 году от 24,48 до
29,82 граммов. Отмечается большая разница массы 1000 зерен в различные годы, что подтверждается
исследованиями В.В. Церлинга [8] изучавшей влияние погодных условий на показатель крупности зерна.
Таблица
Масса 1000 зерен селекционных линий мягкой яровой пшеницы по данным 2013-2015 гг
Масса 1000 зерен (гр)
Селекционные линии
1374-Э-02 self 7201X-02
ГК-276 Х Новосибирская 29
Новосибирская 20 Х Новосибирская29
Чагытай х 38/1
ГК - 281
ГК - 250
Чагытай х Иртышанка 10
(Ом9*Вера)*(Ом17*Нов67)
ГК - 280
885-Э-88
Чагытай среднее по опыту

2013

2014

55,25
58,00
54,91
56,77
56,47
54,99
53,99
52,77
53,71
52,91
53,57

48,52
47,79
48,84
49,99
53,00
49,33
48,21
52,3
50,05
48,21
48,10

2015
26,28
28,48
27,48
27,48
28,69
28,29
28,18
24,48
27,44
29,82
27,24

Среднее
за 3 года
(гр)
43,35
44,76
43,74
44,75
46,05
44,20
43,73
43,18
43,73
43,65
42,97

Отклонение от
стандарта
(+,-)
+0,38
+1,79
+0,77
+1,78
+3,08
+1,23
+0,76
+0,21
+0,76
+0,68

Таким образом, в результате изучения селекционных линий мягкой яровой пшеницы в коллекционном
питомнике по массе 1000 зерен выявлено преимущество 4 селекционных линий: ГК – 281 (46,05 гр); ГК-276
х Новосибирская 29 (44,76 гр); Чагытай х 38/1 (44,75 гр) и ГК – 250 (44,20 гр) по сравнению со стандартом
«Чагытай». Выделенные селекционные линии яровой пшеницы могут быть использованы для включения их
в дальнейший селекционный процесс.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОГО СОСТАВА
ПАХОТНОГО ЧЕРНОЗЕМА НА СКЛОНОВЫХ ПОЛЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ
Аннотация
Изучено влияние сельскохозяйственной деятельности на гранулометрический и структурноагрегатный состав пахотного чернозема на склоновых полях лесостепной зоны Зауралья. Установлено, что в
середине склона происходит смыв частиц, размеры которых менее 0,01 мм, что формирует пахотный слой
лёгкого гранулометрического состава. Аккумуляция физической глины в нижней части склона способствует
формированию эрозионно-опасной макроструктуры.
Ключевые слова
Гранулометрический состав, лесостепная зона, чернозём выщелоченный,
физическая глина, структурно-агрегатный состав
Гранулометрический состав оказывает большое влияние на водно-физические, физико-механические,
химические свойства почв. Размеры частиц и их соотношение тесно связаны с почвообразовательным
процессом и плодородием современных почвы [1]. Именно по этой причине гранулометрический состав
всегда был причиной пристального внимания многих ученых почвоведов. С развитием сельского хозяйства,
этот показатель стал объектом внимания экологов, так как именно по нему можно точно определить
современные процессы почвообразования и установить процесс деградации почв. С гранулометрическим
составом тесно связана структура, которая является основополагающим показателем, влияющим на
агрономические свойства почв [2].
Почвы, на склонах различной крутизны и экспозиции формируются под действием особых условий.
На вершине и в нижней части склона водный и тепловой режимы существенно отличаются друг от друга по
свойствам и плодородию. Поэтому создание полей на склонах холмов или увалов может оказать
существенное влияние на почвообразование и наиболее значимые свойства почв.
Лесостепная зона характеризуется равнинным рельефом, на котором сформировались гривы и увалы,
ориентированные в основном с юго-запада на северо-восток. Количество увалов возрастает по мере
продвижения к южной лесостепи. Увалы имеют протяженность от нескольких десятков метров до 7 км,
ширина варьирует от 0,2 до 2,0 км, а высота от 3 до 10 метров. Перепад высот, в местах, где присутствуют
западины, достигает 15-20 метров [3].
Целью наших исследований было изучение влияния сельскохозяйственной деятельности на
гранулометрический и структурно-агрегатный составы пахотного чернозема выщелоченного на разных
участках склоновых полей.
Объекты и методика исследований
Объект исследования - черноземы выщелоченные, сформировавшиеся на гривных элементах рельефа
с типичными для Западной Сибири признаками и свойствами [4-6]. Полевые работы проводились на этих
разрезах в 2015 г., где отбирались образцы на гранулометрический состав. Сравнение проводилось с
разрезами, заложенными на целине, в непосредственной близости от поля, что исключает отличия по
условиям почвообразования (осадки, глубина промерзания, почвообразующие породы).
Гранулометрический состав определялся по методу Н.А. Качинского с подготовкой почвы к анализу
пирофосфатным методом. Статистическая обработка проводилась с использованием программного продукта
Microsoft Excel.
Результаты исследований
Как показали наши исследования, гранулометрический состав изучаемых черноземов на различных
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частях склона отличается друг от друга (табл.1). На верхней части склона в пашне он среднесуглинистый –
содержание физической глины (частицы < 0,01 мм) в верхнем горизонте составляет 31 %. Вглубь по
почвенному профилю этот показатель выше и колеблется мало, что говорит о проявлении в поверхностном
слое почвы водной и ветровой эрозии.
В верхнем слое средней части почвенно-геоморфологического профиля наблюдается облегчение
гранулометрического состава до легкосуглинистого, тогда как в переходном горизонте он остается
среднесуглинистым. Этот факт указывает на серьезные потери физической глины из пахотного слоя за счет
поверхностного стока воды.
В нижней части склона частицы размерами менее 0,01 мм начинают накапливаться, тем самым утяжеляя
гранулометрический состав до тяжелосуглинистого с содержанием физической глины 45-50 % во всех
горизонтах, кроме материнской породы, которая для всех почв почвенно-геоморфологического профиля
является легким суглинком.
Таблица 1
Содержание физической глины (<0.01 мм) в черноземе выщелоченном на различных участках склона, %
Вершина
31
36
38
39
31
21

Апах
А
АВ1
В2
Вк
С

Апах
А
АВ1
В2
В3
С

Средняя часть склона
26
30
35
36
31
22

Апах
А
АВ1
В2
Вк
С

Нижняя часть склона
48
50
45
40
38
25

Сравнительный анализ гранулометрического состава разреза №3, который находится на середине
склона показал существенную потерю физической глины вы пахотном горизонте. Необходимо обратить
внимание, что потеря фракции менее 0,01 мм проявляется и в более глубоких слоях, доходящих до 50 см.
Этот факт говорит о том, что имеет место не только плоскотной смыв и возможная дефляция, но и
перемещение частиц в результате внутрипочвенного стока воды вниз по склону.
Структурно-агрегатный состав определяет свойства и режимы, обуславливающие такой показатель как
плодородие. Агрономически ценной фракцией являются агрегаты размерами от 1 до 10 мм. Фракция менее
1 мм, называемая мелкоземом, может перемещаться вместе с водой, или участвовать в дефляционном
процессе. В то же время данная фракция является компонентом для формирования почвенной структуры.
Глыбистая фракция (более 10 мм) оказывает неблагоприятное влияние на водный, воздушный и питательный
режимы почвы.
На целине, расположенной в верхней части склона содержание глыбистой фракции составляет 8,5 %,
а частиц с размерами менее 1 мм – 25,9 мм, что характерно для целинных черноземов Северного Зауралья
(табл.2). Распашка и длительное использование чернозема в пашне привели к увеличению этих фракций до
21,1 и 32,6 % соответственно, что является неблагоприятным фактором почвообразования. Причиной этому,
на наш взгляд, является то, что на пашне изменяется качественный состав гумуса из-за изменения количества
поступающих растительных остатков и их химического состава. На наиболее ценные фракции агрегатов – 52 мм на пашне в верхней части склона приходится значительно меньше – 21,3 %, тогда как на целине – 32 %
относительно общего количества агрегатов.
На середине склона содержание агрегатов более 10 мм составляет 9,8 %, что практически соответствует
целине. Однако видимое благополучие является результатом плоскостного смыва и разрушения данной
фракции на этом участке склона. Если обратить внимание на содержание агрономически ценных агрегатов
(2-5 мм) - видно, что они составляют минимальное содержание.
Таблица 2
Агрегатный состав чернозема выщелоченного на различных участках склона (сухое просеивание)
Часть
склона
Верхняя (целина)

Содержание агрегатов, размером (мм), % от массы почвы
> 10
8,5

10-5
13,8

5-3
17,9

3-2
14,7
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2-1
19,2

<1
25,9

>1
74,1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Верхняя (Пашня)
Средняя (Пашня)
Нижняя (Пашня)

НАУЧНЫЙ
21,1
9,8
15,1
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Продолжение таблицы 2
10,9
10,4
10,2
32,9
67,1
7,1
4,6
10,5
55,5
44,5
17,7
16,2
16,4
22,8
77,2

Смыты и снесены из верхней и средней части склона наиболее благоприятные фракции 5-3 мм, 3-2 и
2-1 мм в нижнюю часть склона. В средней части склона наблюдается увеличение потенциально эрозионноопасных фракций менее 1 мм.
Заключение
1. Сельскохозяйственное использование черноземов выщелоченных, сформировавшихся на склонах
(до 5 градусов) приводит к сильному смыву илистых частиц верхнего горизонта.
2. Ежегодный смыв привел к обеднению средней части склона элементарными почвенными
частицами с размерами менее 0,01 мм, что привело к облегчению гранулометрического состава пахотного
горизонта. В нижней части склона – содержание физической глины возросло до 48 %, что может существенно
изменить естественный почвообразовательный процесс.
3. В зоне максимального стока (середина склона) условия структурообразования существенно
ухудшились, что привело к формированию потенциально эрозионно-опасных фракций менее 1 мм, что в
случае существующей системы земледелия приведет к усилению процесса перемещения твердых частиц
вниз по склону.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЕЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ
Аннотация
Представлен анализ расхода воды яровой пшеницей, выращенной на различном агрофоне в условиях
лесостепной зоны Зауралья. Рассчитаны коэффициенты водопотребления в среднем за годы исследований.
Проведён корреляционно-регрессионный анализ многолетних данных, установлена тесная корреляционная
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связь между эффективностью потребления воды яровой пшеницей и вносимыми дозами.
Ключевые слова
Минеральные удобрения, планируемая урожайность, коэффициент водопотребления, регрессионный
анализ, корреляция, коэффициент апроксимации
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот любых почв неминуемо приводит к серьезным
изменениям почвообразовательного процесса, особенно это касается водного режима и процессов
влагонакопления. В лесостепной зоне Зауралья первым лимитирующим фактором формирования высоких
урожаев питательных веществ стоит обеспеченность подвижными формами азота и фосфора; вторым –
дефицит влаги [1,2]. И если питание растений мы можем активно изменять, путем внесения минеральных
удобрений, то прямого воздействия на влагообеспеченность растений мы не имеем. Школа сибирского
земледелия, во главе с профессором В.А. Федоткиным, работая десятки лет над проблемой накопления и
сохранения воды в почве, добилась немалых результатов – было установлено, что используя научнообоснованные севообороты и механическую обработку почвы можно добиться накопления влаги за осенневесенний период и сохранить ее в течение первой половины лета [3-7].
Над проблемой эффективного расхода воды сельскохозяйственными растениями активно работают и
селекционеры, создавая на основе диких форм или южных растений, сорта местной селекции, способные
выдерживать суровые условия Сибири и быть при этом засухоустойчивыми [8,9].
При анализе причин большого потребления воды сельскохозяйственными растениями было
установлено, что эффективность ее расхода увеличивается при повышении уровня минерального питания и
его сбалансированности. Поэтому цель нашей работы – установить влияние минеральных удобрений на
расход воды яровой пшеницей, провести регрессионный анализ и вывести уравнения, позволяющие
рассчитывать коэффициент водопотребления яровой пшеницы. Результаты исследований можно
использовать для корректировки системы удобрений в лесостепной зоне Зауралья.
Условия и методы исследований
Исследования проводили с 1995 по 2015 гг. в длительном стационарном опыте кафедры почвоведения
и агрохимии ГАУ Северного Зауралья на черноземе выщелоченном маломощном с тяжелосуглинистым
пылевато-иловатым гранулометрическим составом, сформировавшимся на карбонатно-покровном суглинке.
Агрофизические свойства характерны для черноземных почв Западной Сибири и находятся в оптимальном
диапазоне для выращивания зерновых и зернобобовых культур [10]. Схема опыта включала 5 вариантов, где
предусматривалось внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность яровой пшеницы и овса
3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 т/га, в качестве контроля был взят вариант без внесения удобрений.
В полевых условиях образцы почвы отбирались с помощью бура до 1 метра, через каждые 10 см.
Влажность определяли термостатно-весовым методом. Запасы общей, недоступной и доступной воды в
почве рассчитывались по соответствующим формулам, прописанным в учебниках по агрофизике.
Результаты исследований
Запасы продуктивной влаги в метровом слое пахотного чернозема выщелоченного в среднем за годы
исследований составили 150-155 мм, что составляет 65 % наименьшей влагоемкости. Данный факт
показывает, что в условиях лесостепной зоны Зауралья существующая система земледелия не может в
полной мере способствовать накоплению дополнительного количества воды в почве.
В среднем за годы исследований осадков выпало в количестве 235 мм. Отмечается региональная
особенность – основные дожди выпадают до выхода в трубку зерновых культур, когда растения потребляют
не более 30 % общего потребления воды за всю вегетацию и в период восковой-полной спелости (не более 5
% от общего потребления). В фазу выхода в трубку и колошения растения потребляют до 60 % воды – когда
она практически не поступает с дождями. В этот период яровая пшеница развивается исключительно за счет
почвенной влаги, которую необходимо сберечь с весны. Для озимой пшеницы этой проблемы практически
не существует, поскольку фенологические фазы сдвинуты [6].
Общий расход воды на варианте без внесения удобрений составил 255 мм, что является минимальной
величиной среди изучаемых агрофонов. Максимальный расход – 287 мм, отмечен на варианте с внесением
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минеральных удобрений на планируемую урожайность яровой пшеницы 6,0 т/га. учитывая тот факт, что
покрытие поверхности почвы листовой массой яровой пшеницы на вариантах с минеральными удобрениями
было значительно раньше относительно контроля, то можно утверждать, что расход воды был связан с
транспирацией, а не физическим испарением.
На основании общего расхода воды и фактической урожайности яровой пшеницы были рассчитаны
коэффициенты водопотребления в среднем за годы исследований. Как показывает рисунок 1, пшеница,
выращиваемая на естественном агрофоне, без минеральных удобрений неэффективно расходует почвенную
и атмосферную воду – коэффициент водопотребления среди изучаемых вариантов максимальный – 126 мм/т
зерна. Этот факт указывает на то, что при фактических запасах воды 150 мм ожидать высоких урожаев
бесполезно – вода станет первым лимитирующим фактором.
Внесение удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га позволяет эффективно потреблять
почвенную влагу – коэффициент водопотребления уменьшился до 94 мм, что на четверть меньше значений
контроля. Как показывают данные, повышение уровня минерального питания благоприятно сказались на
расходе воды, коэффициент водопотребления достиг минимальных значений (62 мм/т зерна) на варианте с
внесением удобрений на планируемую урожайность 5,0 т/га. Дальнейшее повышение урожайности не
оказало влияния на расход воды. Таким образом, можно утверждать, что в условиях лесостепной зоны
Зауралья расход воды можно существенно снизить за счет оптимизации минерального питания и получить
урожай 5,0 т/га.
Трендовый анализ показал, что рассчитать коэффициент водопотребления можно используя
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Рисунок 1 – Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на коэффициент водопотребления
в условиях лесостепной зоны Зауралья, среднее за 1995-2015 гг., мм/т зерна
уравнение: Y  41,197Ln(X)  122,92 , где
У- коэффициент водопотребления яровой пшеницы, мм/т зерна;
Х – планируемая урожайность яровой пшеницы, т/га.
Коэффициент аппроксимации для этого уравнения составляет 0,9536, что указывает на высокую
достоверность рассчитываемых показателей.
Проведя корреляционно-регрессионный анализ многолетних данных было установлена тесная
корреляционная связь между эффективностью потребления воды яровой пшеницей и вносимыми дозами –
она составила: для азота – 0,97; для фосфора – 0,79, что позволяет нам найти регрессию и получить
математическую формулу: Y  124 - 0,43 * Õ  0,48 * Õ1 , где
У – коэффициент водопотребления яровой пшеницы, мм/т зерна;
Х – доза азотных удобрений, кг д.в./га;
Х1 – доза фосфорных удобрений, кг д.в./га.
Коэффициент аппроксимации составил – 0,97, что указывает на высокую достоверность.
Выводы
1. Среднемноголетние запасы продуктивной влаги в метровом слое пахотного чернозема лесостепной
зоны Зауралья перед посевом зерновых культур составляют 150-155 мм, что соответствует 65 % наименьшей
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влагоемкости.
2. Выращивание яровой пшеницы без минеральных удобрений приводит к увеличению перерасхода
воды за счет физического испарения – коэффициент водопотребления составляет 126 мм/т зерна.
3. Внесение удобрений на планируемую урожайность до 5,0 т/га позволяет уменьшить коэффициент
водопотребления до минимальных значений 65 мм/т. Дальнейшее повышение уровня минерального питания
не оказывает достоверного влияния на эффективность расхода воды.
4. Коэффициент водопотребления возможно рассчитать по предложенным в статье формулам,
используя данные по внесению минеральных удобрений или планируемой урожайности.
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ФГБНУ НИИСХ Республики Коми
г. Сыктывкар, Российская Федерация

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ В ПОЛЕВОМ
КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ НА СЕВЕРЕ
Аннотация
В статье предоставлены результаты исследований в полевом кормопроизводстве на Севере. Изучались
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многолетние агроценозы в чистом виде, в двух и трех компонентные травосмеси. Определены
продуктивность и питательная ценность многолетних трав.
Ключевые слова
Многолетние травосмеси, клевер луговой, клевер гибридный, лядвенец рогатый, тимофеевка луговая,
урожайность, кормовые единицы.
Основной отраслью сельскохозяйственного производства в Республике Коми является
животноводство. Для успешного развития этой отрасли, для решения финансово-экономических проблем,
необходимо создание адаптивной собственной кормовой базы. Основываясь на результаты научных
исследований, с учетом почвенно-климатических и индивидуальных особенностей каждого хозяйства,
нужно подобрать травы и травосмеси для полного удовлетворения всех потребностей в высококачественных
кормах. Для создания устойчивой кормовой базы, ведущее место принадлежит высокопродуктивным
бобово-злаковым травосмесям с использованием перспективных злаков и нетрадиционных бобовых культур
в условиях Республики Коми [1].
Исследования по выявлению наиболее долголетних и высоко продуктивных агроценозов с 2009-2014
годы проводились в НИИСХ Республики Коми. Учеты и наблюдения проводили по общепринятым для
многолетних трав методикам [2, 3]. Почва опытного участка дерново-подзолистая, рН - 6,2, содержание
подвижных форм фосфора и калия высокое, гумуса - 4,0. Предшественники – пропашные культуры. Посев
трав рядовой беспокровный. Площадь делянок 20 м2, повторность четырехкратная. Ежегодно рано весной
проводили подкормки из расчета N30Р45К45 д.в. кг/га.
Массовое отрастание клевера лугового, клевера гибридного, и тимофеевки луговой отмечалось в
первой декаде мая. У лядвенца рогатого – во второй декаде мая. К укосной спелости высота клевера
гибридного и лугового обоих сортов была 78,0-80,3 см, лядвенца в травосмесях и в чистом виде
соответственно 60,1-65,9 и 78,2см. В травосмесях тимофеевка луговая к моменту уборки имела высоту 92,2107,0 см. Анализ ботанического состава показал, что на пятый год жизни число побегов лядвенца рогатого в
травосмесях увеличилось в 1,7 раз, в чистом виде - в 2,0 раз в сравнении с первым годом жизни и составляло
669-671 шт./м2 и 1008 шт./м2. Количество побегов тимофеевки луговой также увеличилось на 214-394 шт./м2
и составляло 864-1200 шт./м2. У клевера лугового обоих сортов число побегов уменьшилось в 1,2 раза и
насчитывалось 723-751 шт./м2.
В среднем по годам исследований урожай сухого вещества существенно различался по вариантам
опыта. Максимальный показатель отмечен в трехкомпонентной травосмеси лядвенец рогатый + клевер
луговой Орфей + тимофеевка луговая и составлял 8,0 т/га, в этом же варианте было наибольшее количество
кормовых единиц (5,9 тыс.). Высокое содержание переваримого протеина 106,5-149,5 в одной кормовой
единице обеспечили все варианты опыта. За счет высокого содержания сырого протеина в килограмме сухого
вещества (16,7 %), лучшим за годы исследований отмечен вариант лядвенца рогатого в чистом виде, в этом
же варианте получено наибольшее количество сырого протеина с гектара (0,90 т/га) (таблица 1).
Таблица 1
Продуктивность и питательная ценность травосмесей (ср. за 2009-2014 гг.)
Вариант
Лядвенец рогатый
Лядвенец рогатый + тимофеевка луговая
Клевер луговой Трио + тимофеевка луговая
Клевер гибридный +
тимофеевка луговая
Лядвенец рогатый + клевер луговой Орфей +
тимофеевка луговая
НСР05

сухого
вещества, т
4,8
6,7
7,4

Получено с 1 га:
сырого
протеина, т
0,90
0,78
1,10

корм. ед.,
тыс.
4,7
4,6
5,3

Переваримого протеина в 1
корм. ед., г
149,5
106,5
145,4

7,4

0,98

5,4

121,0

8,0

1,02

5,9

128,4

0,7

0,85

Таким образом, многолетние агроценозы при уборке в фазу бутонизации-начало цветения бобовых
компонентов обеспечивают высокий сбор сухого вещества и высокое качество корма. Одним из лучших по
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продуктивности и питательной ценности оказалась трехкомпонентная травосмесь лядвенца рогатого,
клевера лугового Орфей с тимофеевкой луговой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
Аннотация
Использование пробиотика в рационах молодняка сельскохозяйственных животных и птиц оказывает
положительное влияние на физиологическое состояние организма, повышает прирост живой массы и
улучшает мясную продуктивность.
Ключевые слова
Пробиотик, Витафорт, Лактобифадол, утята-бройлеры, гусята-бройлеры, ягнята, поросята-отъемыши,
индюшата, рост и развитие, биохимические и морфологические показатели.
Использование пробиотических препаратов в кормлении сельскохозяйственной животных и птицы
увеличивает прирост живой массы, сохранность за весь период выращивания, массу потрошенной тушки, а
так же положительно влияет на яйценоскость и качество яиц. Включение в рацион пробиотических добавок
положительно влияет на уровень содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, что указывает на
интенсификацию обменных процессов [5,4].
Установлено влияние пробиотиков на динамику количественного состава микрофлоры желудочнокишечного тракта гусят-бройлеров. Так, использование пробиотиков Витафорт и Лактобифадол при
выращивании приводит к увеличению и равномерному заселению кишечника бифидобактериями и
лактобактериями, при этом сокращается популяция условно-патогенных микроорганизмов, что создает все
предпосылки для реализации генетического потенциала роста молодняка гусят-бройлеров [2,11].
Рядом авторов доказано, что включение в рацион поросят-отъемышей в течение 60 суток пробиотика
Витафорт, в дозе 0,5 мл в расчете на 10 кг живой массы, является оптимальной, способствуя повышению
показателей роста и развития, что подтверждается положительным влиянием на большинство
физиологических и биохимических показателей крови [1,6,7].
Результаты выращивания индюшат показывают, что использование в их рационах пробиотиков
Витафорт и Лактобифадол с суточного до 42-суточного возраста, положительно влияют на продуктивность
индюшат, показатели их живой массы и интенсивность роста [3].
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Определено влияние пробиотика Витафорт на количественный состав микроорганизмов:
бифидобактерий, лактобактерий, золотистого стафилококка, Bacillus subtilis, дрожжевых грибов и
клостридий, содержащихся в фекалиях телят 60-суточного, поросят и ягнят 120-суточного возраста.
Результаты исследования показали, что становление микрофлоры кишечника телят, поросят и ягнят,
отличалось по составу кишечного биоценоза. Установлено, что использование пробиотика Витафорт в дозе
0,1 мл на 10 кг живой массы в рационах телят и ягнят, а в рационах поросят в дозе 0,5 мл на 10 кг живой
массы положительно влияет на качественные изменения микробиоценоза кишечника [8].
Установлено, что введение в организм ягнят пробиотика Витафорт в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы
в течение пяти дней с дальнейшими недельными перерывами с 10-дневного до 4-месячного возраста
стимулирует в организме ягнят белковый и минеральный обмен. Введение в организм гусят пробиотиков
Витафорт и Лактобифадол положительно влияет на состояние белкового и углеводного обмена, при этом
более выражен данный эффект при использовании пробиотика Витафорт [9].
Использование пробиотика Витафорт в рационах телят и ягнят в дозе 0,1 мл в расчете на 10 кг их живой
массы является оптимальной дозой, способствующей повышению переваримости веществ, улучшению
морфологических, биохимических показателей крови и повышению интенсивности роста и развития ягнят
превышал на показателей животных контрольной групп [10].
Таким образом, применение пробиотических препаратов является обоснованным и достаточно
эффективным. Увеличивает продуктивность и улучшает интенсивность жизненно важных процессов и
биохимические показатели крови.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ ЛАКТОБИФАДОЛ И ВИТАФОРТ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
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Аннотация
Использование пробиотиков нового поколения в рационах молодняка сельскохозяйственных
животных и птицы оказывает положительное влияние на физиологическое состояние организма, повышает
приросты живой массы и улучает мясную продуктивность.
Ключевые слова
пробиотики, живая масса, мясная продуктивность, утята-бройлеры,
гусята-бройлеры, поросята, телята, ягнята.
В настоящее время во всем мире, включая Россию, усиленно ведется поиск альтернативных путей
замены антибиотиков в животноводстве. Одним из перспективных направлений является использование
пробиотиков, представляющих собой биомассу бактерий в вегетативной или споровой форме с четко
выраженной антагонистической активностью к патогенной и условно патогенной микрофлоре [8].
Пробиотики применяются для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника;
для стимуляции иммунитета и общей резистентности организма; стимулирования роста и продуктивности;
профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта, вызванных условно-патогенной
микрофлорой. По эффективности они не уступают некоторым антибиотикам и химиотерапевтическим
препаратам, при этом не оказывают губительного действия на нормальную микрофлору пищеварительного
тракта, способствуют получению экологической чистой продукции [2].
Однако, также важно, чтобы дача пробиотических препаратов согласовывалась с
биоритмологическими характеристиками функций организма, на что указывают результаты исследований, в
т.ч. на водоплавающей птице [1].
Так установлено, что наиболее высокий уровень обмена белка регистрируется у гусят-бройлеров в 20дневном возрасте. Применение пробиотика Витафорт в дозе 0,05 мг на 10 кг живой массы и пробиотика
Лактобифадол в дозе 0,2 г на 1 кг живой массы способствует увеличению концентрации общего белка в
сыворотке крови на протяжении 42 дней исследований, в том числе альбумина на протяжении первого
месяца выращивания молодняка птицы. Наиболее высокий уровень содержания глюкозы в сыворотке крови
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наблюдается в период с 30-го по 62-ой день выращивания гусят-бройлеров, при этом наиболее выраженным
действием на углеводный обмен обладает пробиотик Витафорт. Установлено положительное влияние
пробиотика Витафорт на обмен кальция и фосфора у гусят-бройлеров до 50-дневного возраста, пробиотика
Лактобифадол - до 20-дневного возраста гусят-бройлеров [3,6].
Доказано, что использование пробиотиков Витафорт и Лактобифадол при выращивании утятбройлеров с суточного до 42-дневного возраста оказывает существенное влияние на интенсивность роста и
морфо-физиологические показатели утят-бройлеров. Ряд показателей имеет четко выраженную взаимную
связь, которая проявляется в соответствии характера изменений количественных показателей эритроцитов,
концентрации гемоглобина, содержания общего белка, в т.ч. альбуминов, содержания в сыворотке крови
железа и фосфора с показателями среднесуточного прироста птицы [4,9].
Введение в организм ягнят пробиотика Витафорт в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы в течение пяти
дней с дальнейшими недельными перерывами с 10-дневного до 4-месячного возраста повышает
концентрацию гемоглобина при сравнении с интактной группой на 12,9 % (Р < 0,05), при этом в организме
ягнят усиливается белковый и минеральный обмен. Введение в организм гусят-бройлеров пробиотика
Витафорт в дозе 0,05 мл на 10 кг живой массы и пробиотика Лактобифадол в дозе 0,2 г на 1 кг массы тела в
течение 7 дней с последующими недельными перерывами до 62-дневного возраста увеличивает содержание
гемоглобина в эритроците на 0,6 % и 6,7 % соответственно. В 62-дневном возрасте содержание глюкозы в
сыворотке крови у гусят получавших Витафорт максимально - 7,47 ммоль/л, что на 13,2 % (Р<0,001) выше,
чем в контроле и на 11,5 %, чем у получавших Лактобифадол. Таким образом, введение в организм гусят
пробиотиков Витафорт и Лактобифадол положительно влияет на состояние белкового и углеводного обмена,
при этом более выражен данный эффект при использовании пробиотика Витафорт [5,7,10].
Таким образом, по результатам исследований отечественных ученых становится очевидным факт
целесообразности использования пробиотиков Лактобифадол и Витафорт в кормлении молодняка
сельскохозяйственных животных и птицы, что обеспечивает увеличение прироста живой массы, сокращает
затраты корма на производство единицы продукции, повышает сохранность молодняка, улучшает
переваримость питательных веществ корма и позволяет получать продукцию более высокого качества.
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В статье приведены основные результаты оценки перспективных сортов, гибридов и сортообразцов
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В настоящее время в Государственном реестре Российской Федерации селекционных достижений
представлено более 350 сортов картофеля, созданных селекционерами России. Из них только три десятка
допущены к использованию в первом (Северном) регионе Российской Федерации [1]. Основное направление
работы по селекции картофеля ФГБНУ НИИСХ Республики Коми – создание собственных сортов картофеля
для северных регионов России, способных формировать полноценный урожай в условиях короткого
вегетационного периода, длинного светового дня и адаптированные к условиям Республики Коми.
Цель исследований – создание сортов картофеля продовольственного назначения с высокой
урожайностью, устойчивых в естественных условиях к комплексу грибных болезней, раку, золотистой
картофельной цистообразующей нематоде и к абиотическим стрессам в условиях Севера.
Условия, материалы и методы исследований. Изучения проведены на опытном поле ФГБНУ
НИИСХ Республики Коми (г. Сыктывкар) в 2014-2016 гг. Предшественники - однолетние травы. Почва
опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, высокоокультуренная. Агрохимические
показатели почвы: гумус - 3,0-4,1% (ГОСТ 26213-91); pHkcl - 5,7-6,6 (ГОСТ 26212-91); P2O5 - 500-595 мг/кг
почвы и K2O - 130-170 мг/кг почвы (ГОСТ 26207-91). Посадка ручная в предварительно нарезанные гребни.
Схема посадки – 70х30 см, агротехника выращивания - общепринятая в хозяйствах Республики Коми, без
химических обработок против болезней. Оценку урожайности проводили на 60-65-й и 85-95-й дни [2, 3].
Анализ клубней картофеля проводился по следующим методикам: содержание сухого вещества (ГОСТ
27548-97), крахмала (ГОСТ 7194-81), витамина С (ГОСТ 24556-89).
За изучаемый период 2006-2016 гг. исследованы 5989 одноклубневок из которых было выделено 3
перспективных сортообразца картофеля (1523-16 [Лира х Saturna], 1497-3 [Свитанок Киевский х Амадеус],
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1603-7 [Ароза x Наяда]) и для дальнейшего изучения отобран 1 перспективный гибрид (1657-7 [Коскар х
Крепыш]). В качестве стандарта были взяты районированные и рекомендованные в Республике Коми сорта
- Невский (среднеранний) и Удача (раннеспелый).
Результаты исследований. Результаты наших исследований (таблица 1) показали, что урожайность
клубней картофеля четырех сортообразцов на 60-65 день от срока посадки, в среднем за 3 года, составила
8,2-16,4 т/га, тогда как урожайность контрольных сортов – 11,3-13,1 т/га, наиболее высокая урожайность на
60-65 день получена у гибрида 1657-7 – 16,4 т/га и превышало контрольные сорта на 45,1% и 25,2%
соответственно. На 85-95 день от срока посадки средняя урожайность картофеля сортообразцов составила
26,5-40,9 т/га клубней, что превышало стандарты на 7,3-13,5 т/га сорт Удача и на 1,4-7,6 т/га сорт Невский.
По содержанию сухого вещества в клубнях картофеля выделен сортообразец 1497-3 – 23,6%, по другим
сортообразцам количество сухого вещества было 19,4-21,8%. По содержанию крахмала также лучшим был
образец 1497-3 – 15,8%, несколько ниже у сортообразца 1523-16 – 15,1%, по другим сортообразцам и
контрольным сортам количество крахмала было 12,6-13,6%. По содержанию витамина С лучшим был гибрид
1657-7 – 12,5 мг/% и сорт Невский - 13,1 мг/%, по другим сортообразцам количество витамина С было
существенно ниже.
Таблица 1
Урожайность и химический состав картофеля, в среднем за 2014-2016 гг.
Сорт, гибрид,
сортообразец
1523-16
1497-3
1603-7
1657–7
Удача
Невский

Урожайность на
60-65 / 85-95 день
от срока посадки, т/га
12,3 / 36,6
11,0 / 34,7
8,2 / 26,5
16,4 / 40,9
11,3 / 27,4
13,1 / 33,3

Содержание в клубнях
Сухое вещество, %

Крахмал, %

Витамин С, мг/%

21,8
23,6
19,5
19,4
20,2
19,0

15,1
15,8
12,6
13,6
13,4
13,2

9,8
10,8
10,8
12,5
8,8
13,1

Таким образом, созданы новые перспективные сорта картофеля (3 сортообразца и 1 гибрид)
продовольственного назначения, имеющие урожайность – 26,5-40,9 т/га, с высоким содержанием сухого
вещества, крахмала, витамина С и адаптированные к условиям Севера.
Список использованной литературы:
1. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. Сорта
растений. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. 456 с.
2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
3. Методические указания по технологии селекции картофеля. М.: ВАСХНИЛ, 1994. 22 с.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся реформирования артиллерийского и инженерного
корпусов, а также изменений в системе боевой подготовки личного состава полевой и осадной артиллерии.
В работе также освещаются некоторые проблемы, имеющие отношение к деятельности генералфельдцейхмейстера П.И.Шувалова и К.Б. Бороздина, внесших существенный вклад в совершенствование
русской артиллерии и инженерного корпуса и их боевого применения.
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Одним из важнейших вопросов внешней политики России в середине XVIII в. была борьба за сохранение выходов в Балтийское море, на которые посягала сначала Швеция, а затем Пруссия. Участие России в
начале второй половины XVIII в. в общеевропейской войне коалиционного типа, получившей в истории
наименование Семилетней войны, в первую очередь, обуславливалось отстаиванием своих национальных
интересов и потребовало от страны большого напряжения сил.
В предыдущих наших работах мы касались вопросов анализа военно-политической обстановки в Европе, сложившейся в начале второй половины XVIII в.[4] и отдельных вопросов реорганизации
организационно-штатной структуры артиллерийского и инженерного корпусов русской армии накануне
Семилетней войны (1756-1763)[5,6].
Следует сказать, что после назначения в 1756 г. на должность генерал-фельдцейхмейстера графа
П.И.Шувалова, в артиллерийском и инженерном корпусах русской армии, развернулась активная работа по
укреплению их боеготовности и усилению боеспособности.
В частности, было проведено перевооружение подразделений полевой и осадной артиллерии,
улучшено качество боевой подготовки личного состава артиллерийских подразделений, проведена
реорганизация в системе подготовки артиллерийских и инженерных кадров и многое другое.
После ряда испытаний на полигонах и в боевой обстановке новых образцов артиллерийских орудий,
было установлено значительное превосходство их тактико-технических характеристик над образцами
старых орудий. Русские артиллерийские орудия, изготовленные накануне Семилетней войны, превосходили
по своим тактико-техническим характеристикам аналогичные образцы в мире. Конструктивные особенности
их заимствовали в дальнейшем артиллеристы Западной Европы.
Уменьшение веса артиллерийских орудий предоставило русской армии существенные преимущества
на поле боя. Например, облегчение материально части артиллерии, позволило использовать на поле боя в
ходе Семилетней войны артиллерийские орудия больших калибров, значительно повысило маневренные
возможности артиллерии в боевых условиях, а широкое использование в артиллерии
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усовершенствованных боеприпасов к ней – разрывных снарядов, привело к значительному усилению
мощи артиллерийского огня.
Обратим внимание, что на вооружение частей и подразделений находились еще артиллерийские
орудия старых образцов, которые имели неплохие баллистические характеристики. Замена устаревших
типов материальной части артиллерии новыми образцами происходила уже в ходе Семилетней войны. В
течение 1757-1760 гг. старые образцы артиллерийских орудий были полностью заменены новыми.
Помимо этого, накануне Семилетней войны, были проведены значительные преобразования не
только в области организации артиллерийского и инженерного корпусов, но и в сфере центрального
управления артиллерийским и инженерным корпусами.
В связи с этим отметим тот факт, что еще до назначения П.И. Шувалова генерал-фельдцейхмейстером,
начавшего активно реформировать артиллерийский и инженерный корпуса, 24 августа 1754 г. была создана
специальная Воинская комиссия[2,д.3312,л.13], предназначенная для выработки предложений
реорганизации артиллерии и инженерного корпуса. От Канцелярии главной артиллерии и фортификации в
состав этой комиссии от артиллерии вошел подполковник К.Б. Бороздин, внесший своей деятельностью
много полезного для организации и деятельности артиллерии, а от инженерного корпуса – подполковник
Епанчинов [2,д.3312,л.13об.].
Взгляды подполковника К.Б. Бороздина на реорганизацию артиллерии были им изложены в плане,
который он представил в Воинскую комиссии в 1755 г. [7,с.210]. Основное внимание в плане
(«Артиллерийский регламент», «Регламент о правительстве главной артиллерии» или «Регламент
Бороздина» - В.Б.) [3,д.1004,л.1-262об.] было уделено разработке новых положений и штатов полковой,
полевой и осадной артиллерии, фурштата, арсеналов, лабораторий, школ и т. д. Это была обширная
программа реорганизации артиллерии.
Перспективы участия России в войне против Пруссии, повлияли на то, что главное внимание в
плане Бороздина, было обращено на разработку новых штатов строевых подразделений и Канцелярии
главной артиллерии и фортификации. В частности, в регламенте определялись права и обязанности генералфельдцейхмейстера[3,д.1004,л.4-10] и Канцелярии главной артиллерии и фортификации, взаимоотношения
с другими учреждениями и, наконец, штаты центрального органа управления артиллерийским и инженерным
корпусами[3,д.1004,л.211-218].
В 1756 г. были строго разграничены функции между Канцелярией главной артиллерии и
фортификации и генерал-фельдцейхмейстером. Учреждена Военно-походная канцелярия генералфельдцейхмейстера и упрощено делопроизводство в Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
Канцелярия главной артиллерии и фортификации, находившейся в Петербурге, и ее контора (расположенная
в Москве), ведали хозяйственными и производственными делами, а генерал-фельдцейхмейстер и его Военнопоходная канцелярия – командными делами артиллерии[12,с.232-234].
Также, накануне Семилетней войны были проведены некоторые преобразования в организации
полковой артиллерии. Наиболее существенным из них была разработка в 1756 г. «Наставления о полковой
артиллерии» (Регул о содержании в армейских и пехотных полках полковой артиллерии – В.Б.)
[3,д.960,л.110-126], в котором обстоятельно изложены обязанности должностных лиц, организация,
обучение, боевое применение, пополнение и снабжение полковой артиллерии. Разработка и использование в
частях русской армии наставления о полковой артиллерии, способствовало существенному улучшению
подготовки полковой артиллерии к войне.
Следует заметить, что в середине XVIII в. значительные преобразования в области
артиллерийского и инженерного дела проводились не только в России, но и в западноевропейских
армиях. Одновременно с работами по улучшению материальной части русской артиллерии, аналогичного
рода работы велись сначала в Пруссии и Австрии, а затем и во Франции.
Прусская артиллерия, реформирование которой началось в середине 40-х гг. XVIII в., была разделена
Фридрихом II на полковую, полевую, осадную и крепостную. Прусская полевая артиллерия из-за
облегченного веса, обладала неплохими маневренными возможностями, чего нельзя было сказать о её
огневой мощи. Опыт использования такой артиллерии в ходе боевых действий вынудил Фридриха II
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отказаться от использования на поле боя только облегченных артиллерийских орудий и перейти на более
тяжелые артиллерийские системы, оставив на вооружении прусской армии и старые облегченные системы.
В связи с этим в прусской полевой артиллерии можно было встретить артиллерийские орудия одного
калибра – но разного веса. Например, прусская 12-фунтовая артиллерийская пушка (современный калибр
артиллерийского орудия в 120 мм. – В.Б.) могла весить 80, 50 и 30 пудов[9,с.232] (напомним, что пуд
соответствует 16,38 кг. – В.Б.). Как в преддверии Семилетней войны, так и в её ходе прусская артиллерия не
получила своего строгого однообразия, и, как отмечалось выше, не обладала высокими огневыми
возможностями[7,с.201]. В 1756 г. прусская артиллерия насчитывала примерно 212 артиллерийских орудий
различного типа и назначения, из которых: 16 артиллерийских орудия 24-фунтового калибра, 40 – 12фунтового, 10 гаубиц 10-фунтового калибра, 6 мортир 25-фунтового калибра и 140 полковых пушек[9,с.235].
Австрийская артиллерия, в конце первой половины XVIII столетия, также стала активно
перестраиваться под руководством известного австрийского генерал-фельдцейхмейстера Лихтенштейна.
Опираясь на опыт реформирования русской артиллерии, Лихтенштейн создал более совершенную
австрийскую артиллерию, превосходящую прусскую артиллерию по своим тактико-техническим данным.
Австрийской артиллерии были присущи необходимая стройность, однообразие, легкость и подвижность. Но
и ей был присущ существенный недостаток, заключавшийся в её слабом огневом потенциале[7,с.201].
Франция позже всех приступила к преобразованиям своей артиллерии. Перед началом Семилетней
войны, французская артиллерии строилась по системе инженера Вальера, в основу которой была положено
однообразие, прочность, простота эксплуатации и огневая мощь орудий. Однако преобразования
французской артиллерии по системе Вальера не коснулись такой важной тактико-технической
характеристики артиллерийских систем, как маневренные возможности. Французские артиллерийские
орудия отличались большим весом, поэтому как накануне, так и в ходе Семилетней войны французская
артиллерия существенно уступала в маневренных возможностям артиллерии своих противников.
Для наглядности, приведем основные тактико-технические характеристики полевой артиллерии
русской, австрийской, французской и прусской армий в начале второй половины XVIII столетия (см. таблицу
1).
Обратим внимание на тот факт, что, изучив многие военно-исторические работы и исследования, мы
не смогли найти каких либо систематизированных и полных данных об австрийской, французской и
прусской артиллерии в начале второй половины XVIII в., что весьма затруднило установление некоторых
тактико-технических данных тех или иных образцов артиллерийских орудий. Об этом же пишет в своей
работе известный русский писатель и историк развития артиллерии многих стран генерал-лейтенант
А.А.Нилус[9,с.233], на которую мы опирались при составлении таблицы 1.
Таблица 1
Тактико-технические характеристики русской, австрийской, прусской и французской артиллерии
Число лошадей в
упряжке

Вес снаряда,
фунт

27
44
112
8¼

470
600
800
-

8
8
10
7

4
7
15
3

1,5
3
6
2¾

6-фунтовые

96

14,1

360

4

5

12-фунтов.

120

25

750

10

8

10 1/8

3-фунтовые
6-фунтовые
12-фунтов.

76
96
120

10
18
37

-

-

2
4
6

2,5
5
10

51

Россия
Пруссия

5 2/3

Вес, пуд.

Запас зарядов и
снарядов

Артиллерийский
расчет, людей

76
96
120
76

Калибр, мм.

3-фунтовые
6-фунтовые
12-фунтов.
3-фунтовые

тип артиллерийских
орудий

Австрия

Тактико-технические характеристики
Примерная дальность стрельбы,
горизонтально
шагов

Страна и

120 ядер и 30
картечей
91 ядро и 4
карт.
53 ядра и 27
карт.
34 ядра и 20
карт.
168
194
102
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18
8
4
1,8
168
36

-

13

4

3,0

92

54

-

15

4

4,5

72

Анализ состояния русской армии в преддверии Семилетней войны, показывает, что императрица
Елизавета Петровна в первые годы своего царствования не допускала каких либо кардинальных
нововведений в области военного строительства, руководствуясь при этом тем правилом,
предусматривающем восстановление в армии порядков, существовавших во времена царствования её отца –
Петра Великого[3,д.862,л.158-159;10,с.544-546]. Только в начале второй половины XVIII столетия сначала
при Государственной военной коллегии была образована комиссия для обсуждения важных реформ в
области военного дела, а затем 24 августа 1754 г. была учреждена аналогичная комиссия при
Правительствующем Сенате, которая в начале 1755 г. была соединена с аналогичной комиссией, созданной
при Военной коллегии[2,д.3312,л.13-13об.]. Но к началу Семилетней войны, свою работу, вышеозначенная
комиссия завершить не успела.
Тем не менее, работа комиссии принесла много полезного для развития русского военного дела. Так,
например, артиллерийские подразделения русской армии были полностью укомплектованы боеготовой
материальной частью имеющей необходимые запасные части и принадлежности. Помимо этого имелся
значительный запас артиллерийских орудий различных типов и калибров для восполнения утерянной и
вышедшей из строя в ходе боя материальной части.
Организация полковой артиллерии русской армии на тот момент была одна из лучших в мире.
Появляется такой вид артиллерии как конная. Из стран Западной Европы, только Пруссия в 1759 г. стала
применять конную артиллерию.
Однако, в артиллерийском корпусе русской армии накануне Семилетней войны были выявлены
существенные недостатки в плане боевой подготовки и выучки личного состава артиллерийских
подразделений. Уровень подготовки и теоретических знаний офицерского и унтер-офицерского состава,
которым был укомплектован артиллерийский корпус, был недостаточен для успешного выполнения
поставленных перед ним задач.
Учитывая вышеизложенное, а также угрозу начала войны с Пруссией, в России стали больше уделять
внимания боевой подготовке и выучке личного состава артиллерии и артиллерийских подразделений.
Для ускоренной и единой подготовки артиллеристов в Петербурге, Риге и других гарнизонах, где
располагалась полевая и осадная артиллерия и особенно в гарнизонах, находившихся вблизи театра военных
действий, были организованы специальные учебные сборы артиллеристов. На сборы выводились
артиллеристы полковой, полевой, осадной и гарнизонной артиллерии[3,д.967,л.400-409,486-495,519]. В ходе
лагерных сборов большое внимание уделялось выполнению артиллерийскими расчетами практических
стрельб, для чего отпускались порох и снаряды[1,д.431,л.37]. Началась подготовка запасных канониров для
полковой артиллерии[1,д.540,л.1]. Была организована боевая подготовка артиллеристов во всех 46 армейских
пехотных полках. Для выполнения практической стрельбы расчетами полковой артиллерии, выделялось по
6 выстрелов на каждого человека[1,д.616,л.34об.]. Особое внимание обращалось на обучение артиллеристов
скорострельной стрельбе. С этой целью для отработки и совершенствования навыков в скоростной стрельбе,
для полковых артиллеристов, находившихся в летних лагерях, было дополнительно выделено по 50
выстрелов на каждого артиллериста [1,д.630,л.1-6,25-28].
Во время обучения артиллеристам прививали навыки в слаженной стрельбе из орудий в различных
условиях боя: наступлении, обороне и отступлении. Отработка приемов начиналась без ведения огня, а затем
переходили к стрельбе боевым зарядом.
Ведется активная работа по подготовке специальных наставлений и руководств для артиллерийского
корпуса русской армии, которыми определялся порядок как одиночной подготовки личного состава
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артиллерийских подразделений, так и в составе подразделений. Одним из таких документов был «Регул о
содержании в армейских и пехотных полках полковой артиллерии» [3,д.1004,л.1-262об.] (в военноисторической литературе и других источниках, посвященной истории артиллерии, он иногда называется
«Регламент Бороздина» [2,д.3311,л.10-26;3,д.960,л.110-126] – В.Б.).
В регуле требовалось, чтобы обучение артиллеристов полковой артиллерии проводилось непрерывно
и последовательно, чтобы их обучали тому, «…что канониру знать надлежит», и «…таким образом, как в
военных операциях» [2,д.3311,л.24-25]. Офицеры должны были обучать артиллеристов постоянно: зимой
теории, а летом практике. Под теорией подразумевали изучение материальной части, снарядов, пороха и
элементарных сведений о стрельбе, а в понятие практики входили действия расчета у орудия при стрельбе.
Только после приобретения теоретических навыков переходили к практической стрельбе[7,с.254].
Таким образом, боевая подготовка артиллерии накануне войны шла успешно, и это дало свои
положительные результаты. Уровень боевой выучки русских артиллеристов к началу Семилетней войны был
несомненно выше уровня подготовки артиллеристов прусской армии и армий других западноевропейских
государств.
Состояние инженерного корпуса инженерного дела в середине XVIII столетия, также требовала
скорейших и важных перемен в этой области. Напомним, что одним из важнейших преобразований и
нововведений в корпусе военных инженеров было составление регламента о содержании и правительстве
инженерного корпуса и фортификации и учреждение инженерного полка[11,с. XXXVII-XXXVIII]. Статьи
регламента заключались в следующем: 1) о правах и обязанностях в мирное и военное время генералинженера, инженер-генерал-поручика и инженер-генерал-майора; 2) о правах и обязанностях КГАиФ и
служащих в ней чинов; 3) о библиотеке, архиве и чертежной, состоящих при канцелярии; 4) о строении
крепостей; 5) о должностях главного инженера, находящегося в крепости, и полевых инженеров; 6) о
минерной роте, о мастеровых и др.; 7) о преимуществах инженерных офицеров.
По новому регламенту звание генерал-фельдцейхмейстера было отделено от звания генерал-директора
фортификации. Оба эти звания соединялись в одном лице «только, когда о том упоминается в указе». Иначе
говоря, корпус инженеров был отделен от артиллерии и находился в ведении генерал-инженера, ранг
которого был равен генерал-фельдцейхмейстеру[11,с.XXXVIII].
В сфере развития артиллерийской науки и техники в указанный период не произошло каких либо
существенных изменений. Не так уж много известно имен русских ученых-артиллеристов и изобретателей,
занимавшихся вопросами развития артиллерийской науки в конце первой в начале второй половины XVIII
столетия. Научная работа в этой области велась в большей степени в направлении регламентации
внутренних преобразований и усовершенствования материальной части артиллерии. Опираясь на успехи
промышленности, а также используя достижения изобретателей 40-х гг. XVIII в. А. К. Нартова, И. Г.
Лейтмана, И. В. Демидова и М. А. Толстого, русские артиллеристы и техники в 50-х гг. XVIII в.
усовершенствовали прежние малоподвижные артиллерийские системы 1734 г. и создали новые образцы
орудий и боеприпасов.
Что касается состояния и развития инженерного искусства в середине XVIII в., то известный
русский военный и историк генерал-лейтенант Ф.Ф.Ласковский отмечает по этому поводу, что, в то время,
российское правительство, при разрешении различного рода проблем и вопросов инженерного характера в
области государственного и военного строительства в большей степени могло рассчитывать только на
инженеров-иностранцев. Только инженерам-иностранцам поручалось составление проектов важных
крепостных сооружений и наблюдение за работами по их строительству[8,с.660].
О преобладании в русском инженерном корпусе иностранцев-инженеров говорит тот факт, что в
учебную программу Санкт-Петербургской инженерной школы в 1756 г. было введено изучение немецкого
языка взамен французского. Это объясняется тем, что в тот момент в инженерном корпусе в значительном
количестве находилось немецких инженеров, а еще больше немцев было среди мастеровых. Причем,
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последние, совершенно не знали русского языка.
Ф.Ф.Ласковский также отмечает, что среди видных военных инженеров того времени нет ни одного,
который был бы обязан своим образованием инженерной школе существовавшей к тому времени в России
на протяжении более чем 40 лет[8,с.660].
Отечественное полевое инженерное искусство в начале второй половины XVIII в., как правило,
полностью подражало европейскому, которое предусматривало возведение сплошных укрепленных
позиций.
Становиться очевидным, что одной из важнейших проблем артиллерийского и инженерного
корпусов в середине XVIII в. было обеспечение артиллерии и инженерного корпуса необходимым
количеством хорошо подготовленных командных кадров, в совершенстве знающих теорию и практику
артиллерийского и инженерного дела. Необходимо было проводить кардинальные преобразования в области
артиллерийского и инженерного образования.
В заключение отметим, что характерными чертами Отечественной истории середины XVIII столетия,
можно считать динамичную внешнюю политику и довольно высокий уровень военной активности, что стало
своеобразным стимулом развития вооруженных сил российского государства, совершенствования их
организационной структуры, разработки и принятия на вооружение новых образцов вооружения, развития
теории и практики обучения и воспитания войск, качественному улучшению боевой подготовки личного
состава и подразделений.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УФИМСКОГО ГУБЕРНАТОРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных функций Уфимского губернатора во второй половине XIX
века. Одной из основных функций губернатора являлось обеспечение и сохранение действующего
государственного строя. Помимо этого губернатор должен был предупреждать преступления, выступать
против распутства, запрещенных игр и вообще всяких порочных наклонностей и привычек.
Ключевые слова
Губернатор, Уфимская губерния, функции губернатора, губернаторское управление.
Управление губерниями осуществлялось на основе «Общего учреждения губернского». В ведении
Министерства внутренних дел находилось большинство местных органов государственного управления [6,
с.31]. Губернатор являлся главой местной администрации, также он являлся и высшим должностным лицом
в крае, назначавшимся на этот пост непосредственно царем. Во второй половине XIX в. компетенция,
основные права и обязанности губернаторов определялись «Общим наказом гражданским губернаторам»,
утвержденным 3 июля 1837 г., вошедшим позднее в неизменном виде в статьи 357–706 второго тома свода
законов Российской империи 1857г.
Губернаторы исполняли свои обязанности «в пределах, законами для сего начертанных», действуя
следующим образом:
1. Осуществляя порученные исключительно их ведению административно-полицейские функции
прямыми от своего лица предписаниями и распоряжениями;
2. Осуществляя их путем своего личного участия через состоящие под их председательством
губернские правления, приказы, комиссии, комитеты и присутствия;
3. Осуществляя надзор за деятельностью учреждений всех ведомств, находящихся на территории
губернии, а также за деятельностью органов местного самоуправления [5, с.100].
Одними из основных функций губернатора являлись обеспечение и сохранение действующего
государственного строя. В нормативном акте под названием «Общий наказ гражданским губернаторам»
выделялась их руководящая роль в подавлении «открытого неповиновения властям», выражавшегося в
образовании тайных обществ, в распространении нелегальной литературы, в открытии неразрешённых
властями типографий. В разделе «Охрана законных прав, общественного благоустройства и благочиния»
указывалось что, с одной стороны, - губернатор обязан подавлять малейшее проявление открытого
недовольства режимом, а с другой - принимать меры к «уменьшению нищенства, улучшению внешнего
благоустройства» в населенных пунктах. Он обязан был так же «предупреждать преступления, выступать
против мотовства, распутства, запрещенных игр и вообще всяких «порочных наклонностей и привычек»[3,
с.21].
Высшим административным учреждением и органом полицейского надзора в Уфимской губернии
являлось губернское правление. Все важнейшие дела, связанные с внутренней жизнью губернии,
рассматривались губернатором. И обычно только после того, как им были сделаны распоряжения по
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основным вопросам, дела передавались в губернское правление для дальнейшего рассмотрения и
последующего исполнения указаний губернатора. Законодательство определяло власть губернского
правления как «судебно-полицейскую, распорядительную, исполнительную и понудительную»[1, с.41].
Контроль за деятельностью местных тюрем, надзор за судопроизводством, решение вопросов о переселении
в другие губернии, руководство сбором налогов, принятие мер по охране от стихийных бедствий - все это
также входило в обязанности губернского правления[1, с.41].
В соответствии с законом, все постановления губернского правления входили в силу только после того,
как их утверждал губернатор. Однако встречались случаи несогласия членов губернского правления с
губернатором. По мнению сенатора М.Е. Ковалевского, ревизировавшего Уфимскую губернию в 1880–1881
гг., такое положение объяснялось тем, что уфимские губернаторы вообще «не пользовались значением в
губернии» [1, с.42]. Также М.Е. Ковалевский утверждал, что уфимское губернское правление находилось в
упадке «вследствие его полной зависимости от губернатора и отсутствия точного разграничения предметов
ведомства губернатора и губернского правления»[2, с.16].
В конце XIX в Российской империи наблюдался рост революционного движения. В связи с
возрастающей активностью народных масс, правительство шло на усиление авторитарной власти
губернаторов на местах, стремясь повысить эффективность деятельности администрации в борьбе с
революционном движением [6, с. 14].
В этих условиях уфимская администрация и полиция постоянно проводили соответствующие
мероприятия для успокоения населения и изъятия из их среды «элементов, которые дерзновенно мыслят и
мешают мирному законному течению общественной и государственной жизни губернии». В канцелярии
уфимского губернатора в 1865–1917 гг. было заведено огромное количество дел о политической
благонадёжности должностных лиц губернской администрации. Проверялись буквально все
государственные служащие губернии: члены губернского правления, канцелярские служители, писцы,
конторщики, при «казённом винном складе» и даже продавцы «питей в казённых винных лавках» [6, с. 15].В
целом можно отметить, что во второй половине XIX–начале XX вв. деятельность органов губернского
управления была разноплановой и содержала в себе как положительные, так и отрицательные стороны[4,
с.127].
Органы губернского управления уделяли большое внимание вопросам размежевания башкирских
земель, профилактической работе против эпидемий, наблюдали за соблюдением в селениях и городах правил
строительного и пожарного уставов и т.д. Таким образом, система губернского управления строилась на
основе общих принципов, разработанных для губерний европейской части страны.
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РОСТ СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СТАНИЦАХ КУБАНИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы социального развития в станицах Краснодарского края
в начале ХХ века. Автор обращает внимание на довольно ярко-выраженную в те годы социальную
напряженность и указывает на причины этого явления. Также в работе затронуто положение местных казаков
и иногородних в связи с событиями, вызванными революционным подъемом на Кубани и Первой мировой
войной.
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Кубань, станица, казаки, иногородние, социальная напряженность.
На современном этапе развития исторической науки все большее значение приобретает исследование
социально-экономического и политического развития отдельных населенных пунктов и районов. Изучение
регионального и локального социального развития в начале XXI века становится все более актуальным в
связи с осложнением экономического положения России, с которым страна и регионы столкнулись с 2014
года, что, в свою очередь, заставляет оглянуться в прошлое и проанализировать опыт страны, региона,
района.
Кубань считалась относительно спокойной окраиной Российской империи. Наличие казачества,
которое было привилегированным сословием и оплотом царизма, являлось достаточной гарантией
социальной стабильности в этом регионе, его консерватизм позволял без особых опасений отправлять сюда
политически неблагонадежных под надзор полиции. Социально-демократическое движение практически не
имело влияния на местное население [1, с. 101].
Но и здесь, как и везде по России, усиливалась социальная напряженность. Связано это с рядом причин.
Одна из них – увеличившийся приток в весенне-осенний период сезонных рабочих из центральных губерний
России для выполнения полевых работ. Так, в 1901 году в станицах Темрюкского отдела, в том числе и ст.
Крымской, было около 12000 сезонных рабочих. Ранее многие из них уже участвовали в стачках и
деятельности революционных кружков [2, с. 126].
Другая причина социальной напряженности – значительное ухудшение положения крестьянства и
казачества. Ощутимо, почти в 2,5 раза, выросли покупные и арендные цены на землю. В связи с ростом
населения произошло значительное уменьшение земельного казачьего пая, особенно у казаков левобережной
Кубани, где было земли меньше и худшего качества, чем у станичников степных районов Кубани. Кубанские
казаки требовали дополнительного наделения станиц землей за счет войскового запасного фонда.
Тяжелым было положение и иногородних. Эта группа населения была бесправной и подчиненной
станичной администрации, работала в хозяйствах помещиков, казаков и зажиточных крестьян, им было
запрещено пользоваться услугами станичных аптек и больниц. Высоки были денежные поборы, ежегодно
взимаемые с иногородних крестьян в пользу станичных властей [3, с. 75].
Революционный подъем на Кубани был настолько велик, что власти вынуждены были объявить в конце
1905 года – начале 1906 года Кубанскую область и Черноморскую губернию на военном положении. И хотя в
России начался спад революционного движения, в районах со слаборазвитой промышленностью, каковой
была Кубань в то время, именно в этот период в стачечное движение включались новые слои населения.
К середине 1906 года появились такие формы политической борьбы, как митинги и демонстрации.
В годы Первой мировой войны был усилен полицейский контроль за населением. Из области
высылались все подозрительные лица. Понизился уровень жизни населения, еще более обострился
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земельный вопрос. Резко сократилось производство. Очень сильно пострадали казачьи хозяйства,
лишившись своих хозяев. Усилилось обеднение коренного населения, стал заметен рост числа батраков из
местных жителей.
Усилилось расслоение хозяйств на беднядцкие, середняцкие и богатые. Бедняцкими считались
безлошадные хозяйства и хозяйства с одной лошадью. В середняцких хозяйствах было 2–4 лошади. Хозяйства
с пятью и более лошадьми считались богатыми [4, с. 228].
Таким образом, повсюду, в станицах, нарастало аграрное движение крестьян. Проявлением народного
недовольства стали продовольственные бунты. Власти, в свою очередь, принимали меры по стабилизации
положения, но они были неэффективны. Население Кубани встречало 1920-е годы в обстановке усталости от
невзгод, войны, тревоги, нараставших противоречий и недовольств.
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В статье раскрывается вопрос характера экономической сферы жизни Крымского района
Краснодарского края в начале ХХ века. Автор обращает внимание на ускоренный экономический рост, в
большей степени которому способствовала политика форсированной индустриализации страны. Также в
работе рассматривается быстрое развитие торговли, промышленного производства и сельского хозяйства.
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Начало XX века характеризуется заметным проявлением ощутимых количественных и качественных
перемен на Кубани, и Крымский район является одним из основных примеров такого положения.
В период этого времени в Крымском районе основным промыслом остaвался нефтяной, который
постоянно находился в развитии. В 1909 году в станице Вaрениковской уже имелись 2 разведывательные
скважины.
Помимо нефтяного промысла были и другие. Так, в станице Нижнебаканской и в селе Греческом были
арендованы земли под добычу алебастрового и строительного камня.
Большой толчок в экономическом развитии Крымского района дало строительство железной дороги
Тихорецк-Новороссийск через станицу Крымскую в 1887 – 1888 годах. Станица Крымская превратилась в
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крупный железнодорожный узел, через который из района вывозились зерно, фрукты, овощи в близлежащие
районы центральной России, а ввозилось большое количество изделий из металла, а также сельхозинвентаря,
стройматериалов, промышленных товаров, ткани.
Торговля и торговый капитал играли серьезную роль в экономике Кубани, гарантированно принося
большие прибыли. В начале ХХ века в общей структуре товарооборота аграрной Кубани преобладали
сельскохозяйственные и мануфактурные товары. Расширялась торговая сеть, росло число действующих
рынков наряду с традиционными ярмарками. По данным календаря 1913 года, в станице Крымской
насчитывалось 157 крупных и мелких заведений, дававших 807,2 тысячи рублей годового оборота. В станице
Варениковской было 23 торговых заведения с 44,8 тыс. рублей годового оборота [1, с. 223].
К 1910 году Крымская представляла собой станицу с частыми базарами и ярмарками, с обширными
ссыпками зерна и лесопромышленными складами, крупным торговым центром с широко развитой сетью
магазинов по всему району.
Значительная доля в общем объеме товaрооборота принадлежала торговле мануфактурными товарами,
которая осуществлялась предпринимателями через оптовые склады и магазины.
В станице Крымской были аптекарские магазины, владельцем которых был А.Р. Симонович и магазины
кондитерских изделий, посуды и смешанных товаров. Такого рода торговля встречалась в с. Греческом, с.
Молдаванском, с. Кудакинском, на х. Мищенковском, на х. Кеслеровском, в с. Алексеевском, в Варениковской,
Ниберджаевской и Нижнебаканской. Также осуществлялась торговля лесными материалами и
земледельческими орудиями.
В ст. Крымской было общество взаимного кредита, игравшее видную роль в жизни района, имевшее
до 230 тыс. рублей годового оборота.
В начале ХХ века происходило дальнейшее вовлечение кубaнских земель в сельскохозяйственный
оборот, в том числе и Крымского района. Развивались традиционные направления в скотоводстве, зерновое
хозяйство выходило на ведущие позиции в земледелии, в котором наметилась явная специализация, в целом
наблюдался рост товарности сельского хозяйства [2, с. 401].
Промышленность была представлена в основном переработке сельскохозяйственного сырья. Самое
развитое – мукомольное. Мельницы сначала были конные, ветряные, водяные, а затем паровые. Паровые
мельницы оснащались нефтяными или газогенераторными двигателями. Топливо – привозной уголь, нефть,
дрова. В районе были три водяные мукомольные мельницы с 4 работающими и 6 паровых мукомольных
мельниц. Мельницы производили помол пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи.
По производству подсолнечного масла Кубань занимала первое место в России. Эти предприятия были
вызваны к жизни потребностями жителей. В Крымском районе было 3 маслобойных завода, которыми
владели И.Ф. Воловик, Н.К. Тюленев и Авраам Исаевич Давыдов. Также в станице Крымской был завод по
производству овощных и рыбных консервов и три лимонадных завода [3, с. 118].
Развивались кирпично – черепичные заводы. У них была хорошая материально-техническая
оснащенность. Всего на территории района было 5 кирпично – черепичных заводов. На известковом заводе
выжигали известь, работали 14 человек, годовой оборот составлял 10 тыс. рублей [4, с. 54]. В Крымском
районе имелось три бондарных мастерских, где изготовляли бочки и кадки, 6 дилижансовых мастерских, а
также кузнечная мастерская.
В экономическом развитии Крымского района в начале ХХ века прошла полоса широкомасштабных
изменений, что вызвало резкий приток населения из других районов и округов и улучшение качества жизни
населения.
Список использованной литературы:
1. Кочериди, Ю. Д. Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее / Ю. Д. Кочериди. – Краснодар :
И. Платонов, 2013. – 376 с.
2. Ратушняк, В. Н. Экономическое освоение Кубани. По страницам истории Кубани. Краеведческие очерки /
В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Советская Кубань, 1993. – 656 с.
3. Щетнев, В. Е., Смородина, Е. В. История Кубани. ХХ век / В. Е. Щетнев, Е. В. Смородина. – Краснодар :
ОИПЦ. Перспективы образования, 2001. – 224 с.
59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

4. Танцура, З. А., Джигиль, Л. С. История Крымского района с древности до 1945 года / З. А. Танцура, Л. С.
Джигиль. – Крымск : Советская Кубань, 2002. – 72 с.
© Коцарева В.В., 2016

УДК 93/94

О.С. Павлова, Э.Т. Салахова
К.и.н., доцент кафедры истории Отечества и МПИ, магистрант
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
г. Стерлитамак, Российская Федерация

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВЕНСТВА УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ
ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления и содержание мероприятий, организованных уфимским
епархиальным духовенством по оказанию социальной помощи военным и их семьям в 1914 году.
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Вступление России в первую мировую войну было ознаменовано широким патриотическим подъемом
в народе. Способствовала этому и активная позиция самой Церкви, которая с первых дней войны
задействовала все свои ресурсы для поддержки фронта и оказания помощи раненым. Св. Синод уже в августе
1914 года издал особый указ, в котором призывал монастыри, церкви и прихожан жертвовать «на врачевание
раненых и больных воинов», собирать средства в пользу Красного Креста и т.п.[5]. Этот призыв нашел живой
отклик в деятельном участии уфимского епархиального духовенства.
6 августа 1914 года Епископ Уфимский и Мензелинский Андрей организовал собрание духовенства и
церковных старост г. Уфы с целью обсудить вопросы о подготовке помещений под госпитали для раненых
и больных воинов и об организации в приходах помощи семьям лиц, находящихся в войсках. По результатам
заседания были приняты следующие решения: под госпитали предлагалось отвести больницу Уфимского
благовещенского женского монастыря и больницу Уфимского мужского духовного училища. Было принято
решение установить ежемесячные взносы от духовенства г. Уфы [6]. Относительно организации помощи
семьям лиц, воюющих на фронте, отмечалось, что в некоторых приходах губернии дело помощи взяли на
себя местные церковно-приходские попечительства, поэтому создание особых попечительных советов
предлагалось предоставить на усмотрение причтов и церковных старост, но с условием ежемесячной
подробной отчетности и тех и других епархиальному начальству [2, с. 291-292].
Духовенство епархии должно было содействовать организации в своих приходах полевых работ, а в
случае затруднения обращаться за содействием к участковым земским начальникам. Настоятели и
настоятельницы всех монастырей епархии также должны были организовать (трудами братьев и сестер
обителей) обработку окрестных полей семьям взятых на войну лиц: такая помощь со стороны духовенства и
монастырей должна быть оказана всем нуждающимся без различия вероисповедания. Настоятельницы всех
монастырей епархии должны были выяснить у местных земских управ сведения о возможности организовать
краткосрочные опытные курсы по уходу за больными и ранеными для сестер обителей, а в случае
удовлетворения, командировать для такого обучения до пяти наиболее способных сестер от каждой обители.
Все женские монастыри обязались принимать и в кратчайший срок выполнять все заказы Красного Креста
по шитью одежды [1, с. 214-215].
Согласно данным отчетов о деятельности Уфимской епархии на конец октября 1914 года указывалось,
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что монастыри епархии, все без исключения продолжают исполнять работы по изготовлению белья для
Красного Креста, земских и городских организаций, командируют сестер для ухода за ранеными воинами в
местных городских лазаретах. Некоторые из монастырей оказывают и материальную помощь семьям лиц,
призванных в ряды войск. Например, Алексеевский мужской монастырь Стерлитамакского уезда сложил с
нескольких из указанных семейств долги как денежные, так и натурою – хлебом, зерном и овощами и в
настоящее время оказывает пособие сеном и соломой для прокорма скота [4, с. 486]. В отчете отмечалось,
что все благочинные епархии свидетельствуют о весьма большой отзывчивости населения в оказании
посильной помощи: «… Жертвуют и богатые и бедные, приносят в условленный пункт, чаще к храму, кто
что может: деньги, одежду, хлеб, овощи, сено, солому и т.п…». Поскольку пожертвования были
значительными, то после раздачи, остатки, по желанию всех жертвователей, направлялись в Красный Крест
или в городские лазареты. Сверх указанных выдач, некоторые попечительства и советы оказывали
посильную помощь на самый необходимый ремонт деревенских построек для приведения их в годное для
жительства состояние, снабжали учебными пособиями детей школьного возраста. Так, попечительный совет
г. Златоуста оказал пяти семьям лиц, служащих на заводах помощь на сумму 27 руб., для выезда семейств на
родину [4, с. 487 – 488].
Также по определению Уфимской Духовной Консистории местные священники должны были вести
проповедническую деятельность по объяснению значения переживаемых событий, возрождении
патриотических чувств в народе [1, с. 212-213]. Примечательно, что в интересах пропаганды патриотизма в
Уфимских епархиальных ведомостях появилась новая рубрика под названием «Из газет», в рамках которой
приводились красноречивые факты проявленного мужества и подвигов русских солдат и офицеров в тылу и
на поле брани [2, с. 374-375; 3, с. 382-384].
Таким образом, духовенство Уфимской епархии приняло деятельное участие в организации помощи
как больным и раненым воинам, так и их семьям. Значительна была его роль в деле воспитания
патриотических чувств и настроений в обществе.
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Аннотация
В статье автор рассмотрел проблему русско-французских отношений в 1914-1916 годах. Автором
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В начале Первой Мировой войны, европейские страны, такие как Англия, Франция, Германия и
Российская империя исчисляли мощь своих вооруженных сил, путем численного солдатского состава, считая
при этом, что масса мобилизационного народа, способная вести боевые действия на фронте. Англия и
Франция, возлагали большие надежды на своего союзника по Антанте – Российской империи, которая имела
большие человеческие ресурсы, и могла поставить под ружье солдат, которые смогут в короткий период
разгромить Германию, без участия английских и французских армий [4, с.10].
Русско-французские отношения в период с 1914-1916 года складывались путем долгих
дипломатических переговоров об отправке во Францию из России русских войск, для пополнения рядов
французской армии, которые начали терять свою боевую готовность в боях с немецкими войсками на
Балканах и в некоторых районах Франции.
Уже в конце 1914 года Франция при помощи английской дипломатической миссии, находящейся в
России, обратилась к императору Николаю II с просьбой о переброски трех пехотных дивизий через
Архангельск во Францию [5, с.210]. Николай II категорически отказался от выполнения данной просьбы,
аргументировав свой отказ катастрофической нехваткой лишних русских воинских подразделений, которые
так необходимы для открытия наступления на Западном фронте осенью 1914 года.
Осенью 1915 года французскому правительству вновь пришла идея о привлечении русских солдат, для
участия в боевых действиях на территории Франции и Македонии. Причиной такой цели была мобилизация
1914 года, которая поставила в воинский строй все мужское трудоспособное население Франции, тем самым
возникла нехватка рабочих рук на военных заводах, которые не могли производить оружие для поставки не
только во французскую армию, но и армий союзников – Англии и Франции.
Французское правительство понимало, что Российская империя испытывала дефицит в стрелковом
оружии, и не могла вооружить многочисленную армию. Президент Франции Р. Пуанкаре предлагал
Российскому правительству решить данную проблему путем отправки невооруженных армейских
подразделений русской армии во Францию, взамен французские коммерческие компании обязывались
наладить поставку вооружения в Россию.
В начале ноября 1915 года французское правительство приняло решение направить в Петроград члена
сенатской комиссии по военным делам Поля Думера. Официальной целью работы П. Думера являлось
решение проблемы снабжения русской армии вооружением. Кроме того, неофициальной целью миссии
французского дипломата было предложение российскому правительству плана решения многих военных
проблем [2, с.295]. Согласно этому плану, французы должны были снять с фронта рабочих, которых не
хватает на заводах, производящих оружие, и заменить их русскими солдатами. В этих условиях, по
предположению французского правительства, русские невооруженные резервы будут эффективно
использованы, а французские заводы получат рабочих для успешного выполнения военных заказов для нужд
России.
Кроме того, Россия действительно нуждалась в стрелковом оружии, так как уже в сентябре 1914 года
многие запасные полки ощутили нехватку винтовок, патронов и пулеметов, что привело к отправке на фронт
частично вооруженных или не вооруженных солдат. Данное обстоятельство привело к провалу наступления
русской армии на фронте в мае 1915 года [4, с.16].
4 декабря 1915 года Поль Думер прибыл в Петроград. На встрече с министром иностранных дел России
С.Д. Сазоновым, Поль Думер, подробно изложил предложения французского президента Р. Пуанкаре,
которые сводились к следующим пунктам: во-первых, Россия должна послать во Францию до четыреста
тысяч невооруженных солдат, по сорок тысяч в месяц, и во-вторых, французское правительство, взамен
данной услуги, обязуется не только вооружить отправленных солдат, но и увеличить поставки оружия в
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Россию [3, с.146].
Николай II поручил начальнику штаба российской армии генералу М.В. Алексееву принять разумное
решение по данной дипломатической проблеме. План, который был разработан французским
правительством, а именно, обмена «солдат на винтовки», вызвал у генерала Алексеева радикальное
возмущение, но прямого отрицательного ответа не дал, лишь предложил на первых порах послать во
Францию одну пехотную дивизию [3, с.171].
Однако, Поль Думер, иначе понял ответ генерала Алексеева. Отсутствие отказа, французский
дипломат расценивал как согласие, и поэтому сообщил телеграммой в Париж, о том что, правительство
России приняло предложение Р. Пуанкаре, и приступает к немедленному формированию особых пехотных
бригад по отправке на новое место назначения [2, с.341]. Кроме того, русские солдаты, которые буду
отправляться по сорок тысяч в месяц, пополнят строй французской армии не как неорганизованные массы, а
как русские воинские подразделения, с хорошо подготовленными офицерскими кадрами.
Такой исход дипломатических переговоров удивил русский генералитет, который к тому времени не
мог отправить в заграничный поход такое количество военнослужащих. 25 декабря 1915 года французский
генерал По встретился с военным министром Российской империи генералом М.А. Беляевым, с целью
получить подтверждение обещаниям, данным Полю Думеру [4, с.29]. На этой дипломатической встрече,
решение свелось лишь к тому, чтобы сформировать бригаду в составе двух полков, с маршевыми ротами
командным составом, общая численность которых должна сводиться до восьми тысяч человек. В конце
февраля 1916 года 1-я русская пехотная бригада отправилась в путь через Дальний Восток, Индийский океан,
Суэцкий канал и Средиземное море в Марсель [1, с.167].
В марте 1916 года состоялась союзническая конференция в Париже, на которой помощник министра
артиллерии и военного снабжения Франции – Альбер Тома, предложил России помочь своему союзнику в
поставке во Францию русских пехотных бригад, ссылаясь на то, что присутствие одной особой пехотной
бригады на французском фронте недостаточно для ведения успешных военных операций [5, с.476].
В начале мая 1916 года Альбер Тома вместе с министром юстиции Франции Рене Вивиани отправился
в Петроград, с целью окончательного убеждения российского правительства развернуть немедленную
отправку русских пехотных бригад численностью до 400 тысяч человек.
6 мая 1916 года французские дипломатические работники были приняты императором Николаем II. В
результате дипломатических переговоров, Николай II принял решение об отправке во Францию с середины
декабря 1916 года пяти пехотных бригад по десять тысяч человек в каждой. Уже в начале июня 1916 года
российское командование закончило формирование 2-й и 3-ей особых пехотных бригад, которые в августесентябре 1916 года отправились во Францию [1, с.201].
Таким образом, русско-французские отношения 1914-1916 годов сводились к решению двух
дипломатических проблем, а именно, отправки русских особых пехотных бригад во Францию и Македонию,
и поставке французскими коммерческими компаниями стрелкового вооружения для русской армии.
Благодаря успешному ведению переговоров, удалось найти компромисс в поставленной проблеме, а также
прийти к общему соглашению о союзнических планах дальнейшего ведения войны.
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Аннотация
В статье на рассмотрение ставятся следующие вопросы: что представляет собой понятие
«просвещенный абсолютизм», каких результатов добилась во внутренней политической деятельности Мария
Терезия и какое значение ее политика имела для дальнейшей судьбы Австрийского государства.
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К середине ХVIII в. в общественно-политическом и в правовом режиме абсолютного самодержавия в
ряде больших и средних государств Западной Европы образовались новые особенности. Реформы
затрагивали и административные учреждения, судебную власть, правовые и социально-сословные
институты. Все эти шаги были предприняты согласно инициативе государей или иных заметных
политических деятелей, под лозунгами новых политических мыслей и в духе новой законной философии,
перекликавшиеся с представлениями и философией Просвещения. Такая вариация абсолютизма, в котором
были обновлены различные стороны общественно-политической жизни приобрел название «просвещенный
абсолютизм» [6, с. 45].
Наиболее глобальную и логическую направленность взяло переустройство в духе «просвещенного
абсолютизма» в Австрии. Преобразования проводились благодаря государственной политики императрицы
Марии Терезии и ее сына Йосифа II [3]. В Эпоху Просвещения политическая деятельность Марии Терезии
имела направленность служения государству, исполнение прямых ее обязанностей [1, с. 198]. Успешным
было переустройство системы управления. В 1749 г. было основано учреждение Directorium in publicis et
cameralibus, обладавшее как политическими, так и финансовыми полномочиями. Появилась и высшая
судебно-правовая инстанция. В качестве высшего учреждения формировались «представительство и палата»
и подвластные им окружные ведомства [1, с.12].
Старая организация формирования войск была возмещена регулированным и концентрированным
набором рекрутов. Воинская повинность не распространялась на духовенство, дворянство, чиновничество и
интеллигенцию, позднее от нее избавлялись купцы и предприниматели. Предусмотренные новым законом
возможность выкупа и право возмещения предоставляли право воздерживаться от военной службы
зажиточным крестьянам. Был принят закон о всеобщем подоходном налоге и налог на наследство для дворян.
В 1775 г. произошло упразднение внутренних таможенных границ и множества пошлин. Фактическая
реализация военных и финансовых процедур повлекло за собой реформу государственного аппарата,
повышение бюрократической централизации и урегулирования конструкции контроля и учета. При Марии
Теразии была проведена первая в истории Австрии всеобщая перепись земельных владений, которая
предоставила почти надежную информацию о численности населения. Мария Терезия подписала ряд указов
об уменьшении срока барщины с пяти-шести дней до трех дней в неделю и о выкупе крестьянами права на
наследственное владение земельными наделами. Она урезала феодальную возможность помещиков творить
суд над «своими крестьянами», были ликвидированы пытки и сведено до минимального количества
использование смертной казни. Чтобы кормить преступников за их собственный счет, тюрьмы при Марии
Терезии стали предприятиями по созданию материи и волокна. Австрия одной из первых в Европе открыла
строительство широкой сети школ на государственные субсидии; создала специальные технические
заведения по подготовке мастеров для торговли и промышленности [4, с. 108].
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Новые образовательные учреждения появились и в области искусства, в особенности прикладного. В
1766 г. была открыта Венская академия гравюры на меди; она возникла после объединения трех уже
существовавших академий искусства и в определенной степени явилась предшественницей сегодняшних
университетов изящных искусств. Все эти новшества прямо или косвенно наносили удар по влиянию
католической церкви. Преобразованиям Марии Терезии, однако, было еще далеко до остроты церковных
реформ ее сына Иосифа, тем более что многие из ее попыток реформирования церковной сферы были
предприняты уже довольно поздно и под воздействием юного императора, ставшего соправителем матери
[5].
Она вошла в историю как мудрая, рассудительная властительница, чья осмотрительная деятельность и
продуманные действия повысили материальное благосостояние не только австрийского народа, но и всей
империи Габсбургов. Приняв престол в сложное для государства время и не обладая опытом
государственного правления, Мария Терезия отстояла свои монаршие полномочия и стояла во главе империи
Габсбургов в течение 40 лет [2].
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СОСТОЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ДВОРЯНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация
Статья посвящена исследованию состояния вспомогательных отраслей дворянской промышленности
Среднего Поволжья во второй половине XIX века. Рассматривается развитие свеклосахарных, лесопильных,
кирпичных и картофеле-крахмальных заводов, приводятся данные об их собственниках.
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Во второй половине XIX века в среде дворянской промышленности Среднего Поволжья, помимо
нескольких довольно больших предприятий в суконной, винокуренной и стекольной отраслях, крупных
заводов не имелось. Те же предприятия, которые все же имели место быть, в абсолютном своем большинстве
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так или иначе были связаны либо с переработкой сельскохозяйственной продукции производимой в имении,
либо с наличием природных ресурсов на территории вотчины. Большая их часть ориентировалась на
потребности самой экономии, а так же на нужды окрестного населения, что отмечено большинством
исследователей [2, 3, 4, 6, 10, 15]. На наш взгляд, в исследуемом регионе в качестве вспомогательных
отраслей дворянской промышленности можно рассматривать свеклосахарные, лесопильные, кирпичные и
картофеле-крахмальные заводы.
Реформа 1861 г. негативно сказалась на развитии в дворянской среде свеклосахарной
промышленности. А.М. Анфимов причислял данный вид производственной деятельности к традиционным
дворянским отраслям, наряду с винокурением, пивоварением, мельничным производством [1, с. 256]. Но в
пореформенный период сахарная промышленность из всех губерний Среднего Поволжья была развита
только в Пензенской, где она возникла в середине XIX в. При этом, если 1860 г. здесь работало 13 сахарных
заводов, то уже 1865 г. всего 6 [7, с. 22], причем доля губернии в общем объеме производства сахара в России
была ничтожна. Например, в 1864-65 гг. на 6 заводах Пензенской губернии было выработано 8 740 пудов
сахара, а на 273 предприятиях Европейской России – 3 333 573 пуда, иными словами доля Пензенской
губернии составила лишь 0,26 % [13, с. 46-47]. Основной причиной заката отрасли на территории губернии
и ее отставания от других регионов, помимо отмены крепостного права, можно назвать сильную
конкуренцию со стороны заводов, находившихся в южных районах Российской империи, прежде всего
малороссийских.
Старейшим и наиболее крупным из предприятий отрасли являлся завод действительного статского
советника А.Н. Бахметева, организованный в 1830 г. в с. Пестровка Городищенского уезда. В
пореформенный период завод был усовершенствован, была приобретена паровая машина, приводившая в
действие терки и гидравлические прессы, а так же установлены центробежные турбины для «пробелки
песка», которые приводились в движение еще одной паровой машиной [7, с. 23]. В 1849 г. графиня С.Л.
Шувалова построила сахарный завод в с. Земетчино Керенского уезда. В 1871 г. владелицей завода стала
княгиня О.П. Долгорукова, получившая его в качестве приданого, она провела реконструкцию, после чего
завод занял ведущее положение в сахарной промышленности России. К концу XIX века предприятие
производило до 114 тыс. пудов сахарного песка. В 1896 г. на Всероссийской промышленной выставке в
Нижнем Новгороде заводу была присуждена золотая медаль [14, с. 88-90]. Довольно крупный
свеклосахарный завод, расположенные в с. Михайловка Мокшанского уезда, находился в собственности
полковника А. А. Азаревича. В 1864-66 гг. он принес своему собственнику 42 800 руб. дохода. Часть сахара
сбывалась в Нижний Новгород, другая его часть продавалась на месте [7, с. 24].
Наличие большого количества лесов в дворянских имениях, а так же постоянный спрос на дерево со
стороны окрестного населения явилось основанием распространенности в хозяйствах поместных дворян
Среднего Поволжья во второй половине XIX в. предприятий по переработке древесины – лесопильных
заводов или попросту лесопилок. В основном это были небольшие по объемам производства предприятия,
ориентированные на потребности собственной экономии и на удовлетворение нужд, проживающего по
близости крестьянства. Например, в Казанской губернии у графа Г. И. Рибопьера в с. Барышская слобода
Алатырского уезда имелся паровой лесопильный завод [12, с. 342]. В Мамадышском уезде камергер двора
Его Величества статский советник А. А. Лебедев владел паровой лесопилкой, приносившей ему 4 000 руб.
ежегодной прибыли [9, лл. 203-203 об.]. В том же уезде в имении отставного майора А. Е. Лебедева в д.
Гурьевка имелся 40 сильный паровой лесопильный завод, производящий усилиями 50 рабочих досок на
сумму до 30 тыс. руб. [12, с. 371]. У гвардии полковника И. В. Лихачева в Лаишевском уезде имелась водяная
лесопилка, приносившая дохода 100 руб. в год, а в Мамадышском уезде он владел лесопилкой паровой,
приносившей ему 1 000 руб. ежегодного дохода [9, лл. 189, 204-204 об.]. В Симбирской губернии в д.
Поспеловка Сызранского уезда в 1894 г. построил лесопильный завод коллежский секретарь и уездный
предводитель дворянства А. Ф. Ржевский. На предприятии трудились 24 рабочих, производились доски и
брусья на сумму в 20 тыс. рублей [12, с. 447]. У графа А. В. Орлова-Давыдова в с. Усолье Сызранского уезда
так же имелся лесопильный завод [12, с. 413].
Нужды своих экономий предопределили развитие в среде дворянского хозяйства и такого вида
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предприятий как кирпичные заводы, которые редко встречались крупных размеров и в основном не были
ориентированы на рынок. Так, например, у тайной советницы С.А. Аксаковой в Бузулукском уезде
Самарской губернии имелся небольшой кирпичный завод, оборудованный 2 станками и 1 горном,
используемая при производстве глина, песок, вода и дрова приобретались в окрестностях завода. В 1877 г.
было произведено 20 000 штук кирпича на сумму 180 руб., продукция не продавалась, а оставалась в
экономии и применялась на собственные нужды [16, л. 9]. В Казанской губернии в Спасском уезде в своих
имениях кирпичные заводы имели потомственные дворяне В. Ж. Молоствов, П. М. Немирович-Данченко и
П. С. Толстой [9, лл. 198-198 об.]. В Пензенской губернии кирпичные заводы имелись в имениях Н. В.
Толстой при с. Голицыно Нижнеломовского уезда [11, с. 498]; у графов Ф. А. и И. А. Уваровых при с.
Чернышево в Чембарском уезде [11, с. 501]; у Д. М. Шереметева в имении «Поим» того же уезда [5, с. 426].
В пореформенный период в дворянских хозяйствах начинает развиваться еще один вид производства
– картофельно-паточное (крахмальное), что было связано с увеличением посевов картофеля. Так, в имении
коллежского асессора Ф. А. Анненкова в Симбирской губернии одноименного уезда при с. Грязнуха имелись
картофеле-крахмальный и декстринный заводы, на которых трудилось 30 рабочих и производилось
продукции на сумму до 40 тыс. руб. [12, с. 398]. У князя С.М. Баратаева в с. Баратаевка Симбирского уезда
имелся картофеле-паточный завод, построенный его отцом М.М. Баратаевым еще в 1854 г. В 1862 г.
предприятие приносило доход своему хозяину в размере 9 500 руб. Завод размещался в одноэтажном здании,
производство велось усилиями 6 рабочих. Патока, производимая на заводе, продавалась в городах Симбирске
и Казани [8, с. 127]. В том же уезде в с. Тетюшское находился еще один картофельно-крахмальный завод,
принадлежавший потомственному дворянину Г. А. Нечаеву, который унаследовал его в 1875 г. от своего
дяди князя В.Н. Вяземского. На заводе трудилось 60 рабочих, которые вырабатывали картофельной муки на
сумму до 15 тыс. руб. [12, с. 398].
В целом, картофеле-крахмальное и картофеле-паточное производство было достаточно выгодным для
владельца с экономической точки зрения, но мощности заводов по определению были незначительными, так
как потребности в этой продукции были малы, что ограничивало спрос.
Остальные виды предприятий устроенных при имениях, такие как: смольные и дегтярные заводы,
кожевенные предприятия, сыроварни, солодовни, кузницы и проч., не имели ярко выраженного товарного
значения и не получили большого распространение среди поместного дворянства Среднего Поволжья,
являясь, скорее, подспорьем основным видам производства, чем ведущими формами хозяйства.
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КИММЕРИЙЦЫ И СКИФЫ В ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

Аннотация
В статье рассматриваются миграции и вторжения кочевых народов – киммерийцев и скифов – из
Северного Причерноморья в Переднюю Азию в VIII-VI вв. до н.э. Основное внимание уделено их
взаимоотношениям с такими государствами, как Урарту, Ассирия, Фригия и Лидия. Освещаются роль
номадов в политической жизни региона и их влияние на культуру местного населения.
Ключевые слова
Передняя Азия, киммерийцы, скифы, Урарту, Ассирия, Фригия, Лидия
Массовое переселение скифо-сакских племен из-за Урала и Волги на запад привело в VIII в. до н.э. к
их столкновению с занимавшими до них степные пространства Северного Причерноморья киммерийцами.
Согласно Геродоту, большая часть последних, опасаясь вступать в военное соперничество с более
многочисленным и сильным противником, приняла решение мигрировать в южном направлении и, пройдя
кавказский перешеек, продвинулась в Закавказье и Переднюю Азию. Преследуя киммерийцев, скифские
отряды также вторглись в пределы региона [1, c. 190]. Эти миграции положили начало длившемуся несколько
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следующих столетий присутствию здесь двух названных кочевых народов. Ниже коротко рассматриваются
взаимоотношения киммерийцев и скифов с основными государствами региона с опорой преимущественно
на данные зарубежной (европейской и турецкой) историографии и археологии.
Киммерийцы и Урарту.
К середине VIII в. до н.э. Урарту представляло собой крупное государство, границы которого
простирались, с одной стороны, до северной Сирии и Евфрата, а с другой – до Закавказья. Таким образом,
преодолевшие кавказские проходы киммерийцы вступили в непосредственный контакт прежде всего с
урартами.
Регулярно совершая нападения на урартские земли, киммерийцы нанесли ряд тяжелых поражений
царям Русе I (735-714) и Аргишти II (714-685). Многие населенные пункты страны были разграблены и
сожжены. Так, в ходе раскопок кургана Гириктепе (Дейирментепе) близ Патноса обнаружен урартский
дворец, разрушившийся в результате сильного пожара. Его возведенные из сырца стены превратились в
обожженный кирпич, благодаря чему и сохранились до наших дней. Во дворце найдены также обуглившиеся
от огня останки людей, погибших во время сражения. Предположительно дворец вместе с пристройками
сгорел и обрушился вследствие молниеносной вражеской атаки в конце VIII в. до н.э., при этом
находившиеся в нем люди не успели спастись. Этими врагами вероятнее всего были наступавшие со стороны
Кавказа киммерийцы [2, c. 157-158]. Это подтверждается и тем фактом, что Аргишти II в середине своего
правления, то есть вскоре после указанных событий, вынужден был перейти к активным военным действиям
на севере с целью предотвращения набегов кочевников.
Вторгшиеся в период царствования Аргишти II из Закавказья киммерийцы, углубившись в пределы
Малой Азии, начали представлять для урартов значительную опасность. Аргишти предпринял для их
сдерживания определенные меры, которые, впрочем, сводились в основном к строительству оборонительных
крепостей. Важнейшей из них является хорошо укрепленная пограничная цитадель в современном
Алтынтепе под Эрзинджаном, возведенная на возвышающемся посреди равнины естественном холме и
окруженная высокими стенами. Именно такое укрепленное положение позволило ей, в отличие от других
урартских центров, избежать разграбления [2, c. 172].
Наследовавший Аргишти царь Руса II (685-645), учтя опыт своего предшественника, проводил более
осторожную и продуманную политику по отношению к киммерийцам. Заключив с ними союз против
Ассирии, он расселил их часть на территории Урарту, а основную массу сумел убедить продолжить движение
в западном направлении, благодаря чему государство избавилось от этой угрозы [13, c. 111]. Несомненно,
однако, что уход киммерийцев на запад был обусловлен также натиском двигавшихся вслед за ними
скифских групп.
Киммерийцы и Ассирия.
В период между 722 и 626 гг. до н.э., известный в ассирийской истории как эпоха саргонидов, одним
из важных военно-политических вопросов, занимавших царей этой державы, было присутствие в
непосредственной близости от ее границ вторгшихся в Малую Азию киммерийцев. В ассирийских
источниках о них впервые упоминается в годы правления Асархаддона (681-668), совпавшие с
относительным ослаблением государства. Известно, что в этот период киммерийцы заключили союз с ранее
отпавшей от Ассирии областью Хилакку (Киликия), хотя и нет никаких сведений об их вступлении на ее
территорию. Тем не менее киммерийцы вместе с Хилакку создали реальную опасность для ассирийской
провинции Куэ (Тарсус). В конечном счете, впрочем, Асархаддону удалось нанести поражение как
киммерийцам во главе с их вождем Теушпой, так и Хилакку [4, c. 996].
При царе Ашшурбанапале (668-627) описанное выше положение не изменилось, и сразу после
вступления на престол он приступил к осуществлению плана оборонительных мероприятий против
киммерийцев. В частности, в Малой Азии был сформирован фронт сопротивления кочевникам с участием
Ассирии и соседних государств и обществ (Урарту, Хилакку, Табала, Лидии и др.) [12, c. 537], что
недвусмысленно указывает на масштабы киммерийской угрозы, поскольку в иных обстоятельствах
подобный альянс едва ли мог быть возможен.
Имеется немало сведений о киммерийских атаках на Ассирию в период царствования Ашшурбанапала.
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Например, известно, что киммерийцы под предводительством вождя Тугдамми в большом числе подступили
к границе Ассирии и встали там лагерем [12, c. 538]. Однако после их перехода в наступление Тугдамми
неожиданно умер от загадочной болезни, в связи с чем кочевники отступили [4, c. 997]. В то же время между
Ассирией и киммерийцами был заключен и мирный договор, который, в соответствии с принятыми в
переднеазиатском регионе дипломатическими правилами, может рассматриваться как равноправный для
обеих сторон [12, c. 540]. Предположительно, к заключению такого соглашения Ашшурбанапала
подтолкнуло поднятое его братом Шамаш-шум-укином восстание с целью захвата престола и ослабление изза этого государства [4, c. 1012]. Однако борьба ассирийцев с киммерийцами продолжилась и после этого
соглашения. Киммерийцы вторично напали на Ассирию, но на этот раз мощь кочевников оказалась
подорванной междоусобицей в их собственной среде. После же их крупного разгрома по не вполне ясной
причине у границ Ассирии киммерийцы внезапно перестали представлять здесь заметную силу. Очевидно,
существенную роль в их быстром ослаблении сыграли имевшие место в этом регионе миграции [12, c. 541,
544]. Так, некоторые данные свидетельствуют о том, что киммерийцы добрались до Киликии и захватили
Куэ и Анхиалу (Мерсин), выйдя таким образом к Средиземному морю, но там были рассеяны скифами [6, c.
347]. Если принять во внимание, что в этот период в ассирийских источниках начинают упоминаться
подступившие к границам страны скифы, то предположение о том, что киммерийцы были ими отброшены
на запад и в процессе этого понесли тяжелые потери, представляется достаточно обоснованным.
Таким образом, в начале VII в. до н.э. достигнув границ Ассирии, киммерийцы по крайней мере до
момента смерти их вождя Тугдамми, то есть примерно до начала последней четверти VII в. до н.э.,
представляли значительную проблему для ассирийских правителей. То обстоятельство, что это
могущественное государство Передней Азии оказалось вынуждено, с одной стороны, заключать со своими
соседями союзы против киммерийцев, а с другой – вступать с последними в договорные отношения, ясно
указывает на серьезность проистекавшей от кочевников угрозы.
Киммерийцы и Фригия.
Параллельно движению одной части киммерийцев с начала VII в. до н.э. от Кавказа на юг, к границам
Ассирии, другие их группы все глубже проникали во внутренние области Малой Азии, дойдя вскоре до
Куммуха, Мелида, Табала, Шубрии, а на западе до Хубишны (южная Каппадокия). Тогда же киммерийцы
достигли р. Галис (Кызыл-Ырмак) [9, c. 256].
В 676 г. до н.э. киммерийцы захватили земли, находившиеся под властью Фригии, включая ее столицу
Гордион [13, c. 112]. Ликвидация фригийского государства, переживавшего эпоху своего расцвета, служит
еще одним доказательством мощи и массовости киммерийских нашествий.
Каких-либо письменных документов о киммерийско-фригийском противоборстве не сохранилось,
однако результаты раскопок в Гордионе определенно указывают на то, что город подвергся беспощадному
разрушению. Оказавшаяся не в силах противостоять натиску киммерийцев, длившемуся в течение всей
первой четверти VII в. до н.э., Фригия пала, а жители Гордиона вынуждены были бежать, не успев забрать с
собой даже личные вещи [9, c. 256]. Хотя по прошествии некоторого времени фригийцы вновь заселили
Гордион, их государство в результате набегов киммерийцев навсегда сошло с исторической сцены.
Киммерийцы и Лидия.
Распространившиеся по Малой Азии киммерийцы после разгрома Фригии продолжили движение на
запад и оказались у границ Лидии. Некоторые их группы через Пафлагонию вышли к Черному морю и после
разрушения сильной милетской колонии Синопы и расселения в этом регионе поставили под свой контроль
всю прибрежную полосу от Трапезуса (Трабзон) на востоке до Гераклеи Понтийской (Эрегли) на западе [13,
c. 112-113]. Приближение киммерийцев вплотную к границам Лидии обеспокоило ее правителей и даже
вынудило их обратиться за поддержкой к Ассирии. В документах эпохи царствования Ашшурбанапала
сообщается, например, что лидийский царь Гиг (680-644) направил послов в Ниневию с просьбой о помощи
[12, c. 544-545]. В 657 г. до н.э., пока продолжались эти дипломатические контакты, киммерийцы напали на
Лидию, однако генеральное сражение, состоявшееся в удаленной от столицы страны Сард равнинной
местности, несколько неожиданным образом выиграла армия Гига. Тем не менее в 646-645 гг. до н.э.
киммерийцы повторно внезапно и большими силами атаковали Лидию и, разбив войско Гига, подошли к
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Сардам. Им не удалось взять находившийся на высокой отвесной скале акрополь, но нижняя часть города
была разграблена и предана огню. После этого основная часть кочевников, не задерживаясь в Лидии,
вернулась назад, однако какая-то их часть продолжила движение на северо-запад и поселилась близ города
Антандрос на берегу залива Эдремит [10, c.283-284].
В начале VI в. до н.э. царь Лидии Алиатт (610-560) во время своего похода на север против Вифинии
предпринял наступление на обосновавшихся в районе Антандроса киммерийцев и изгнал их в Каппадокию
на восточный берег р. Галис. Тем самым вся западная часть Малой Азии была освобождена от этих
кочевников [10, c. 286].
Таким образом, начиная приблизительно с 657 г. вплоть до начала VI в. до н.э. киммерийцы
представляли серьезную угрозу для лидийцев и других народов Западной Анатолии. Заслуживающим
внимания является то обстоятельство, что они, несмотря на значительную степень рассеяния в пределах
малоазиатского региона, образовали даже в его западной части заметную военную силу, успешно
соперничавшую с расположенными здесь государствами.
Скифы и Урарту.
Как уже было отмечено, государство Урарту в силу своего географического положения представляло
собой фактически ворота с Кавказа в Переднюю Азию, в силу чего урарты первыми сталкивались с
двигавшимися с севера кочевниками. Первым из таких народов были киммерийцы, вторым же стали
следовавшие за ними скифы.
Царь Руса II первоначально пытался проводить по отношению к достигшим границ его владений
скифам ту же осторожную политику, которая принесла ему в конечном счете успех во взаимоотношениях с
киммерийцами, и заключил с ними договор о союзе [13, c. 113]. Однако эта дружба продлилась недолго,
поскольку очень скоро скифы перешли к осуществлению грабительских набегов на урартские населенные
пункты, разрушая и сжигая их. Скорее всего именно скифами в конце VII – начале VI в. до н.э. была
уничтожена царская резиденция – город Русахинили (Топраккале). В результате атаки на эту крепость ее
крыша и деревянные конструкции сгорели и обрушились, а сделанные из сырца стены превратились в
кирпич. Обнаруженный здесь во время раскопок 30-сантиметровый слой пепла и гари свидетельствует о
высокой интенсивности пожара. После этого погрома в Топраккале уже никогда не возникало новых
поселений. Аналогичная участь постигла также урартскую крепость в Чавуштепе [2, c. 175, 182].
В целом урартское государство, несмотря на кратковременные периоды замирений со скифами, не
смогло противостоять их растущему натиску и около 585 г. до н.э. прекратило существование под ударами
скифов и мидийцев [2, c. 178].
Скифы и Ассирия.
Скифы вышли через территорию Урарту к границам Ассирии, лишь немного отстав от преследуемых
ими киммерийцев. Ввиду этого в ассирийских источниках упоминания об обоих народах появляются
практически синхронно.
В начальный период правления Асархаддона северные и северо-восточные области Ассирии
подвергались нападениям как киммерийцев, так и скифов. Однако Асархаддон сумел договориться со
скифским царем Партатуа и в подкрепление дружбы даже отдал ему в жены свою дочь. Этот альянс позволил
Асархаддону выступить в направлении Хубишны и разбить вышеупомянутого киммерийского вождя
Теушпу и его союзника – государство Хилакку [11, c. ccclxxi]. Одновременно сами скифы начали теснить
киммерийцев в западном направлении, в результате чего последние распространились вплоть до внутренних
областей Малой Азии [7, c. 189]. О своей победе над киммерийцами, достигнутой благодаря союзу со
скифами, Асархаддон упоминает в стеле, воздвигнутой в Тил-Барсибе [5, c. 258].
Сведения ассирийских документов периода Асархаддона о скифах подтверждаются и свидетельствами
греческих авторов. Так, Геродот сообщает о том, что большое скифское войско под предводительством
Мадия, сына Протофия, преследуя изгнанных из Северного Причерноморья киммерийцев, вторглось в Азию
[1, c. 44-45]. По общепризнанному мнению, Протофий (Прототий) – это греческая форма имени скифского
царя, известного в ассирийских источниках как Партатуа.
Ослабление власти царей Урарту над северо-восточными провинциями позволило скифам во главе с
71

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

Партатуа и Мадием занять эти урартские земли, а затем закрепиться в северной Персии и нынешнем
Азербайджане (область Сакасена), откуда они могли держать под контролем важный регион, тянущийся на
запад до р. Галис. В этот период скифы достигли пика своего могущества в Передней Азии. В 626 г. до н.э.
они помогли ассирийцам прорвать осаду их столицы Ниневии мидийцами. Воодушевленные этим успехом,
скифы предприняли поход на юг, установив к 621 г. до н.э. свое господство над Сирией вплоть до Палестины.
Египет избежал скифского вторжения благодаря дарам, которые им преподнес фараон Псамметих I [7, c.
189].
Однако в последующие годы баланс политических сил в регионе качнулся в неблагоприятную для
скифов сторону. Оформление союза между Мидией и Вавилоном и предпринятый их объединенными
войсками поход на Ассирию привели к разгрому этой некогда могущественной империи. После же падения
в 612 г. до н.э. Ниневии мидийцы усилили натиск на скифов с целью их вытеснения из захваченных ими
ранее в северной Перcии областей. Под давлением мидийцев скифы, 28 лет властвовавшие на значительном
пространстве Передней Азии [1, c. 187], вынуждены были вновь отступить в урартский регион. В начале VI
в. до н.э. они были окончательно побеждены мидийским царем Киаксаром, после чего большинство
кочевников бежало на север, за Кавказский хребет. Тем не менее разрозненные, но достаточно крупные их
группы продолжали присутствовать в Закавказье и Анатолии на протяжении еще по меньшей мере двух
следующих столетий [8, c. 45-46].
Следы культурного влияния киммерийцев и скифов в Передней Азии.
По меньшей мере с середины VIII до середины VI в. до н.э. непрерывно присутствовавшие в различных
частях Передней Азии киммерийцы и скифы оказывали не только политическое, но и определенное
культурное влияние на местные государства и общества. Прежде всего это проявилось в привнесении в
регион ряда выработанных евразийскими степными кочевниками методов и технологий ведения боя
(искусство верховой езды, составные рефлексивные луки, втульчатые наконечники стрел и т.д.),
обеспечивавших им преимущество в столкновениях с армиями урартов, ассирийцев, фригийцев, лидийцев и
других народов [3, c. 365]. Археологические находки последних десятилетий в Анатолии позволяют говорить
и о влиянии номадов в области искусства. Так, некоторые из фригийских артефактов, обнаруженных при
раскопках курганов близ Гордиона, явно выполнены в киммерийском зверином стиле. Несомненный
отпечаток звериного стиля несут также найденные на территории Лидии образцы конской сбруи местного
производства. Скифский звериный стиль отмечен и на многих артефактах, извлеченных в урартских центрах
в Алтынтепе, Норшунтепе, Чавуштепе, Топраккале и др. [3, c. 365-366] Таким образом, очевидно, что
дальнейшие достижения археологии региона могут существенно дополнить и уточнить данные письменных
источников о роли киммерийцев и скифов в древней истории переднеазиатского мира.
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В работе представлены результаты изучения партийно-политической истории Италии начала XXI века.
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Приближение выборного сезона обостряло выборную борьбу в стране. Левые и левоцентристские
партии вновь объединили свои усилия. Они сформировали блок «Союз» во главе с Романно Проди.
Основой блока по-прежнему являлась партия левых демократов. После поражения на выборах 2001 г.
она пережила период внутренних трансформаций, результатом которой стал переход значительной части
центристского руководства партии на позиции ее правого крыла. Партия провозгласила курс на
«социалистический либерализм» (рыночная экономика, работающая во благо широких слоев населения) и
трансантлантическую солидарность. Кроме левых демократов, в блок «Союз» вошли члены бывшего
избирательного блока «Олива», в том числе левые католики, партия коммунистического воссоздания, Партия
итальянских коммунистов, Федерация «зеленых», Европейско-демократических союз (часть бывших
демохристиан) и другие объединения [1].
Отличием блока «Союз» от предыдущей коалиции левых сил был сдвиг в сторону центризма. Это
нашло отражение в обширной предвыборной платформе коалиции, в которой каждый из участников
стремился зафиксировать собственную позицию.
Правые и правоцентристские партии («Вперед, Италия», Национальный альянс, Лига Севера,
Христианско-демократический союз) и группировки объединились под прежним названием «Дом свобод».
Они выступили с краткими программными тезисами, изложенными на 21 странице.
В этих документах было много общего. Стороны сходились в понимании приоритетных задач,
стоявших перед страной. Они высказывались за модернизацию инфраструктуры, в пользу поощрения
конкуренции и малого бизнеса, за оказание поддержки семьям, расширение строительства доступного жилья
и борьбу с безработицей, за активное противодействие международному терроризму и проведение активной
внешней политики на европейском и атлантическом направлениях. Различия касались преимущественно
методов действия в фискальной политике и определении источников пополнения бюджета, в проведении
пенсионной реформы и реформы здравоохранения, в иммиграционном законодательстве и деволюции.
Программа левого блока в целом предполагала усилении роли и расширение социальных функций
государства. Правые и правоцентристские партии, напротив, придавали решающее значение рыночному
механизму регулирования и частной инициативе.
Отличительной чертой предвыборной гонки стало обострившееся личное соперничество главных
кандидатов. Они не редко использовали в полемике грубые выражения и даже ненормативную лексику.
Сильвио Берлускони значительно превосходил в этом своего соперника.
Победу на выборах с едва заметным перевесом одержал левый блок [2]. Эксперты сходились во
мнении, что многие итальянцы голосовали не только за программу левых, сколько лично против Берлускони,
раздражавшего их своими экстравагантными манерами.
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Правительство во главе с Романо Проди управляло страной с мая 2006 г. по январь 2008 г. В
соответствии с новым избирательным законом левый блок получил большинство голосов в Палате
депутатов. Проди активно использовал это преимущество. При возникновении конфликтных ситуаций он
сразу безбоязненно ставил вопрос о доверии кабинету и получал его. Эта тактика позволила правительству
левых сил фактически дезавуировать ряд законов, принятых предшественниками: об условиях
натурализации иммигрантов и о мерах по борьбе с незаконной иммиграцией, о судебном преследовании за
уклонение от уплаты налогов. Правительство разрабатывало проект реформы телевидения,
предусматривавший пересмотр «закона Гаспарри» (2004), который, по мнению левых, закрепил господство
в электронных СМИ принадлежащего Берлускони концерна «Медиасет». Выполняя предвыборные
обещания, кабинет Проди осуществил ряд мер по расширению рыночной конкуренции в мелком бизнесе.
Частое использование вотума доверия, а также публичные перепалки, периодические возникавшие
между министрами, свидетельствовали о непрочности позиций правительства. Однако главная причина
нестабильности правительства левых сил заключалась во внутренней неоднородности сформировавшей его
коалиции, что в свою очередь, являлось следствием фрагментарности партийной системы и политической
культуры Италии.
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На рубеже XX – XXI вв. в Германии произошло серьезные событие, повлекшие за собой появление
нового государства, которое символизировало обновленный этап в развитии германской нации. Появилась
Берлинскую республика. В большинстве своем в общественном сознании современных немцев доминирует
консенсусные начала. Немецкая общественность дает положительную оценку «срастанию» немецкой нации,
а также интеграционным процессам, позволившим ГДР войти в политическую систему Западной Германии.
Сильное гражданское общество является специфической чертой современной Германии. Социологи
утверждают, что общественные организации превратились в «третий двигатель прогресса» наряду с
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государством и рынком. Они охватывают практически все сферы человеческого общежития, будь то
пожарная охрана, уход за престарелыми людьми, интеграция иностранцев, поддержание порядка на улицах
или борьба с правовым нигилизмом. По оценкам специалистов, объем работы, который выполняют
общественные активисты бесплатно, потребовал бы создания 3,2 млн. рабочих мест с соответствующей
нагрузкой на государственный бюджет.
Хотя немцев отличает активное участие в политике, доминирующим является процесс «департизации»
общественной жизни. Граждане, особенно молодежь, ищут ответы на волнующие их вопросы вне партийнополитического поля, обращаются к интернету, СМИ в поисках жизненных стратегий, адекватных
меняющемуся миру. В Германии, как нигде в мире, СМИ являются не только «четвертой властью», но и
реальным выразителем общественных настроений. А вот партии, по представлениям немцев, все больше
выглядят как «кормушка для политиков». То же относится к протестантской и католической церкви,
переживающей не лучшие времена. Выход из религиозных общин зачастую связан не только с нежеланием
платить церковный налог государству, но и с мировоззренческими мотивами [1].
Любимым коньком немцев, особенно образованных групп населения, является охрана окружающей
среды. Инвестиции государства и бизнеса в эту сферу достигают 100 млрд. евро в год, однако многим и это
представляется недостаточным [2]. Экологическая сознательность граждан проявляется в повсеместном
утеплении домов, езде на велосипеде, использовании солнечных батарей и «зеленого электричества». Более
активные действия нередко заканчиваются столкновениями с полицией (например, демонстрации против
транспортировки ядерных отходов или строительство новых взлетно-посадочных полос в аэропорту
Франкфурта-на-Майне).
Гордость за современные успехи Германии объединяла ее жителей не менее прочно, чем осознание
вины за преступления национал-социализма. Господствующая либеральная культура прохладно относится к
инициативам правых политиков ввести общественную жизнь в жесткие рамки, регламентировать
«доминирование» немецкого языка и национальных ценностей в быту и общении. Если Боннская республика
выросла и окрепла, отталкиваясь от преступлений нацистского прошлого, то в арсенале Берлинской
республики оказался еще и негативный опыт ГДР. Его использование в целях демократического воспитания
молодого поколения иногда граничит с демонизацией Восточной Германии, однако в целом преобладают
трезвые, взвешенные оценки. Они опираются на научные исследования и полную открытость ее архивного
наследия.
Тезис о «двух германских диктатурах» является удобным инструментом для формирования
коллективного сознания подрастающего поколения, но его чрезмерная политизация вызывает постоянное
раздражение у восточных немцев. Только треть опрошенных немцев согласна с утверждением, что у жителей
Востока и Запада страны имеется общий национальный характер. У них разные представления о долге и
дисциплине, особое отношение к регулирующей роли государства и индивидуальному успеху. Ностальгия
части жителей бывшей ГДР по социалистическому прошлому окрашена в эмоциональные тона. Само
объединение понимается ими как поглощение Восточной Германии, что в конечном итоге отражает
сложность ментального воссоединения немецкой нации.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка осмыслить сущность художественного произведения, раскрыть
источник возникновения литературной художественной реальности. Анализируются категории
«бессознательного», «озарения», «истины». Обозначаются границы и статус художественной реальности.
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Основная проблема и специфика любого художественного произведения – это сотворение нового мира,
функционирующего на бессознательных архетипах, существующего по своим законам и правилам. Салтыков
- Щедрин, писал, что литературное произведение по своей сути это «сокращенная вселенная». Современная
наука интерпретирует понятие художественной реальности как диалектическое единство человека и мира,
объективированную через деятельность самого человека. «Художественное творение при всей его
иллюзорности, фиктивности, обладает определенным соответствием внешнему миру, предполагает
вариативность интерпретаций и т.д. События художественной реальности задаются, прежде всего,
эстетическими критериями: они условны, удовлетворяют особенностям художественного жанра,
художественной концепции автора, требованиями художественной коммуникации и т.п. Специфика
художественной реальности, вне зависимости от того, какими - вербальными или невербальными средствами она создана, - это возможность особо ярко и остро переживать некие эмоциональные состояния,
в идеале - вызывать катарсис как очищение души» [2, с. 78]. Подлинный процесс творения художественного
произведения – это рождение нового творения из самого себя: «вопрос об истоке художественного творения
вопрошает о происхождении его сущности. Согласно обычным представлениям, творение проистекает из
деятельности художника и через посредство ее. Но посредством чего стал и откуда пошел художник, ставши
тем, что он есть? Посредством творения, ибо, когда говорят, что мастера узнают по его работе, то это значит:
именно работа, дело, творение допускает, чтобы происходил художник как мастер своего искусства» [5, c.
81]. Главные элементы, рождающие подлинное художественное творение – это аллегория и символ.
Аллегория и символ задают рамки для характеристики художественного творения, позволяя раскрыть
вещность художественного произведения «нечто вроде пода-остова, в который встраивается и на котором
строится иное, то настоящее, ради чего, собственно, все строится» [5, c. 87]. Творец неразрывно взаимосвязан
со своим творением, сущность творения использует творца для того, чтобы буквально родиться из самой
себя и сформировать специфическую вещественность.
Так как источник художественного произведения кроется в самом процессе творчества, постигнуть
исскуство возможно только «при изучении творения». Между творцом и творением существует взаимосвязь,
ведь в подлинном художественном произведении сам творец растворяется, раскрывая тем самым истинное
бытие художественного произведения: «Художественное творение раскрывает присущим ему способом
бытие сущего. В творении совершается это раскрытие – обнаружение, то есть истина сущего. В
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художественном творении истина сущего полагает себя в творение. Искусство есть такое полагание истины
в творение» [5, с. 131]. Слова – это главная раскрывающая сила художественного образа в исскустве: «все
искусство – дающее пребывать истине сущего как такового – в своем существе есть поэзия. Искусство
раскидывает посреди сущего открытое место, и в этой открытости все является совсем иным, необычным»
[5, с. 205]. Благодаря языку, рождается новый существенный мир - «язык впервые дает имя сущему, и
благодаря такому именованию впервые изводит в слово и явление. Такое именование, означая сущее,
впервые назначает к его бытию» [5, с. 207]. В момент встречи автора с миром, где «высветляется истина»,
творец испытывает нечто вроде озарения или творческого экстаза, характеризующийся объединением
области бессознательного с сознанием. И если исскуство является «формой раскрытия истины», то
творческий процесс неизбежно провоцирует погружение в некое «бессознательное поле», где человек,
творящий художественную реальность, оказывается буквально «трансцендирующим» существом. Основную
роль в таком творческом процессе играет вдохновение, которое устанавливает отношения на
сверхсознательном уровне. Можно даже предположить что, в творческом процессе раскрывается истина
эстетически воспринимаемого бытия. Творение превращается в процесс сцепления логических структур
сознания и специфических субстанциональных носителей, взаимодействие которых носит чувственнорациональный характер. Рождающийся творческий подъем у автора – демиурга, ищет свое выражение в
наиболее истинной и выразительной форме. Как результат в исскустве и науке появляется новая истина,
которая формирует социум. Такое произведение как бы подталкивает образованного читателя к творческому
чтению, заставляет его толковать заложенные художественным произведением символы и подтексты. В этот
самый момент, благодаря силе созидающего воображения субъекта, т.е. читателя появляется новый мир, в
котором интерпретатор играет роль самого себя, автора и остальных персонажей, тем самым, порождая
персональную виртуальную реальность. Н. Б. Маньковская и В. В. Бычков так писали об этом
специфическом процессе: «Общим для весьма неоднородных в художественном отношении текстов «…»
является принцип дискретности, делимости, взаимозаменяемости эпизодов-«файлов» в «корневом каталоге»
произведения. Курсор авторского интереса произвольно скачет между персонажами-масками и их
функциями. Линии развития сюжета резко обрываются и возникают там, где их не ожидает читатель.
Подобный подход является логическим продолжением той линии развития постмодернистского искусства,
которая связана с разрушением границ артефакта, отказом от причинно-временных связей; «принципом
матрешки», позволяющим посредством отступлений, комментариев, маргиналий заглянуть в
головокружительную бездну нервно пульсирующего сюжета, маскирующего метафизическую пустоту» [1,
c. 55].
Из вышесказанного отчетливо видно, что вопрос статуса литературной художественной реальности
невероятно сложен. Творческое воплощение может выйти за рамки литературного образа автора.
Символические формы жизни для современного человека стали сейчас не менее важными, чем реальные
объекты, вследствие чего мы можем предположить появление новых научных представлений о том, что такое
существование и чем является человеческий род: «каковы бы ни были деления на различные области жизни
и мысли, все они корнем своим уходят в индивида, и где-то, на каком-то уровне его сознания, все совмещено,
– живя, мы одновременно живем нашей головой и телом, и в философии, и в литературе, в поэзии, в
живописи, в практической жизни... живя, мы занимаемся литературой, даже не зная об этом, и, занимаясь
ею, может быть, живем как-то иначе... мы неизбежно поймем, что значит эта таинственность и мистицизм,
свойственный всем нашим духовным состояниям в той мере, в которой мы берем их как жизненные или
экзистенциальные, как синкретически объединяющие в себе то, что со стороны, когда мы начинаем
размышлять, кажется растасканным в разные специальности... Роман, или текст, или произведение есть
машина изменения самого себя» [4, с. 301 - 302].
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Бакунин представлял революцию как радикальное изменение политических и социальноэкономических отношений, ведущее к коренному изменению жизни народа. Мало того, социалистическая
революция, должна стать непременно мировой, «… национальная революция не может достичь успеха, если
она тотчас не распространится на все другие нации» [1, с. 220].
«Бакунин унаследовал достаточно развитые представления о социальной революции. Для него
социальная революция – не случайный феномен, а выражение исторической закономерности, смена эпохи
эволюционного развития эпохой социальных катаклизмов, которая способна самым радикальным образом
изменить экономическое основание и политическую структуру общества» [3, с. 74].
Бакунин тщательно изучал опыт европейских буржуазных революций, в частности французской
революции конца XVIII века. Он считал, что успешная революция должна быть социальной, а не
политической, так как политическая революция меняет форму власти, социальная же, приведет к устранению
всякой власти. Бакунин не признавал никакой смены власти, считая, что любая власть, неприемлема.
Соглашался, что экономические отношения определяют политические формы общества и полагал себя
сторонником материалистического понимания истории. Он считал, что материалистическое понимание
истории требует изменить современное общество в экономической основе. Политический переворот не
решит проблемы, а лишь решить может «социальная революция» в экономических отношениях, а
политические формы естественным образом отменятся.
Марс был близок Бакунину, он участвовал в работе Интернационала, но позже, в 1871 году, основал
свою революционную группу и стал идеологом направления бунтарей, анархистов. «Проповедуя теорию
разрушения государства, отрицал полностью парламент, свободу печати, избирательные процедуры. К тому
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же он совершенно не признавал решающую роль пролетариата в революции и надеялся только на
крестьянство» [2, с. 77]. В отличие от Маркса, для которого «радикальная социальная революция» возможна
только там, где индустриальный пролетариат составляет большинство революционного населения, для
Бакунина социальная революция должна произойти в странах с преимущественно крестьянского населения,
где сильны деклассированные элементы, преисполненные «революционного духа». Единственной
политической формой борьбы является «полная и окончательная» революция, одним ударом кончающая с
буржуазией. Всякие иные формы борьбы бесполезны и способны лишь сеять иллюзии, особенно, по его
мнению, вредны реформы, которые способно лишь разложить революционные массы, убивают в них
революционный дух. Только состояние «безгосударственности», разрешит бесчеловечную систему
экономических противоречий буржуазного общества [1]. Бакунин призывает не питать надежд на
возможность «социальной гармонии» между капиталистами и массами ибо буржуазия по своей природе –
эксплуататор рабочего и живет и благоденствует постольку, поскольку эксплуатирует пролетария. Таким
образом, бессмысленно и вредно для дела революции сеять иллюзии о примирении классовых интересов.
Бакунин указывал, что в промышленно развитых странах Западной Европы: Англии, Франции, Германии,
социальное освобождение трудящихся может осуществить только рабочий класс, который является
единственной, до конца последовательной революционной силой. Однако, понятие «рабочий класс», у него
весьма неясно, к рабочим, он относит всех эксплуатируемых «городских» и «деревенских» пролетариев, и
маргиналов. Социальная революция может произойти в любое время, стоит только этого захотеть
решительной группе смелых, ни перед чем не останавливающихся революционеров, способных
«взбунтовать» массы, так Бакунин совершенно не принимает в расчет «экономические предпосылки»
революции [1].
Бакунин делил все народы на «способные» и «неспособные» к социальной революции, русский народ
оказывался в первом ряду «способных к революции». В русской народной жизни, по мнению Бакунина, есть
все условия революционного взрыва: нищета масс, готовность идти на риск открытого наступления и
«общенародный идеал» – мечта о свободном общинном устройстве. Основная идея Бакунина была выражена
в лозунге «Не трудно возмутить любую деревню» [1].
Бакунин писал, что русскому народу, т.е. крестьянству, этому «прирожденному бунтарю», помехой
были три догмы его жизни: «вера в царя», «патриархальность» и «поглощение лица миром» (т.е. общиной)
[1, с. 196]. Цель освободить от этих бед мужика «прирожденного бунтаря» приобретала характер
стратегической революционной задачи.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНВЕСТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Введение
Современную развитую рыночную экономику невозможно представить в отрыве от инвестиций, т.е.
относительно долгосрочных вложений капитала в различные инновационные проекты, предприятия,
экономические и социальные программы.
Придавая большое значение вопросам инвестиций в экономику Казахстана, проблемам защиты прав
инвесторов, председатель Верхового Суда Республики Казахстан К.А. Мами отмечает, что «в современном
деловом мире инвестиционная деятельность является важным условием экономического роста любого
государства. Казахстан не является исключением, поэтому расширение его инвестиционной
привлекательности - одно из главных приоритетных направлений развития».
В свете кризисных явлений в мировой экономике в настоящее время усилилась конкуренция между
государствами по привлечению инвестиций. Поэтому для обеспечения структурных преобразований
экономики и в условиях ограниченности внутренних источников финансирования исключительно важное
значение приобретает выработка и реализация новой инвестиционной политики государства, нацеленной на
обеспечение высоких темпов экономического роста и повышение эффективности экономики.
Учитывая все эти факторы, Республика Казахстан с момента обретения независимости придавала и
придает огромное значение вопросам организационно-правового регулирования отношений, связанных с
иностранными инвестициями.
А. Вопросы правового обеспечения инвестиционной деятельности
Первый блок задач касался законодательного обеспечения инвестиционной деятельности, создания
совокупности правовых установлений, способных направить рассматриваемые общественные отношения в
желаемое для государства и его национальных интересов русло и одновременно привлечь в страну
потенциальных участников коммуникаций – инвесторов, обеспечив оптимальное построение прав,
обязанностей и ответственности сторон. Естественно, что совершенную систему нормативно-правовой
регламентации инвестиционных отношений обеспечить практически невозможно в силу ряда объективных
и субъективных причин, присущих в целом механизму правового регулирования. Поэтому следует говорить
лишь об оптимальной модели, которая формируется тоже не сразу. В Казахстане на протяжении 25 лет
система законодательства об инвестициях совершенствовалась постоянно. На изменения норм права влиял
ряд факторов: изменения экономической конъюнктуры в стране и мире, которые оказывали обратное
влияние на государственную политику в сфере инвестиций, необходимость устранения пробелов и коллизий
в законодательстве в ходе правоприменительной практики и др. моменты.
1.Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в первые годы независимости
Республики Казахстан
Первой попыткой создания правовой модели в области инвестиционных отношений был Закон
Казахской ССР «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР» от 7 декабря 1990 г., который заложил
начало процессу по привлечению иностранных инвестиций, передовой технологии и управленческого опыта.
Закон в определенной мере способствовал переходу страны на общепринятые в мировой практике принципы
хозяйствования.
Дальнейшее развитие законодательства об иностранных инвестициях было связано с принятием
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нового Закона Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях» от 27 декабря 1994 г., закрепившего
государственные гарантии, предоставляемые иностранным инвестициям, установивший основные
организационно-правовые формы их осуществления, а также определивший порядок разрешения споров с
участием иностранных инвесторов.
Реализация данного законодательного акта не могла обеспечиваться без применения, исполнения и
использования других не менее важных правовых актов, нормативно и организационно воздействующих на
инвестиционные отношения: Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994
года, Закона РК «О нефти» от 28 июня 1995 г., Закона РК «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996
г., Закона РК от 28 февраля 1997 г. «О государственной поддержке прямых инвестиций».
Кроме того, следует сказать и о подзаконных актах, принятых в целях конкретизации и детализации
норм принятых законов, среди которых следует указать такие, как Указ Президента РК «Об утверждении
Положения о системе льгот и преференций и порядке их предоставления при заключении контрактов с
инвесторами» от 5 апреля 1997 г.; Указ Президента РК «Об утверждении приоритетных секторов экономики
Республики Казахстан для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций» от 5 апреля 1997
г.; Постановление Государственного Комитета РК по инвестициям от 30 мая 1997 года «Об утверждении
Положения «О порядке координации деятельности центральных и местных исполнительных органов и
дипломатических миссий Республики Казахстан за рубежом с целью стимулирования иностранного участия
в инвестиционных проектах, осуществляемых в Республике Казахстан» и др.
2. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 2008 года
8 января 2008 года был принят Закон Республики Казахстан «Об инвестициях», в котором, по сути,
были объединены нормы двух утративших силу законодательных актов - об иностранных инвестициях и о
государственной поддержке прямых инвестиций, с внесением в новый закон определенных изменений,
касающихся создания паритетных условий, единых гарантий и преференций как для иностранных, так и для
отечественных инвесторов. Данный закон стал «показателем постоянных усилий Казахстана по
формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению в экономику страны внешних
ресурсов».
3. Правовое регулирование инвестиционных отношений в Предпринимательском кодексе Республики
Казахстан
В связи с принятием 29 октября 2015 года Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
(далее – ПК) Закон «Об инвестициях» утратил силу, и многие его положения были воспроизведены в Главе
25 (статьи 273-296) нового кодекса.
Если остановиться на содержательной стороне действующего в Казахстане правового регулирования
отношений, связанных с инвестициями, то следует отметить, что нормы ПК предоставляют инвестору
полную и безусловную защиту прав и интересов, обеспечивая ему право на возмещение вреда, причиненного
ему в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законам Республики
Казахстан, а также незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих органов, в соответствии с
гражданским законодательством Республики Казахстан; гарантируют стабильность условий договоров,
заключенных между инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за исключением
случаев, когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон.
Статья 279 ПК устанавливает, что принудительное изъятие имущества инвестора (национализация,
реквизиция) для государственных нужд допускается только в исключительных случаях, предусмотренных
законами Республики Казахстан. При национализации инвестору возмещаются Республикой Казахстан в
полном объеме убытки, причиненные ему в результате издания законодательных актов Республики
Казахстан о национализации. Реквизиция имущества инвестора осуществляется с выплатой ему рыночной
стоимости имущества. Оценка, по которой собственнику была возмещена стоимость реквизированного
имущества, может быть оспорена им в судебном порядке.
Нормы закондательства предусматривают ряд льгот и преференций для инвестров. Так, в соответствии
нормами ст. 283 ПК по инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту)
предоставляются следующие виды инвестиционных преференций: 1) освобождение от обложения
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таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость на импорт; 2) государственные натурные
гранты. По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются преференции по налогам и
инвестиционная субсидия. Для инвесторов, работающих в приоритетных отраслях и осуществляющих
инвестиции 12,5 млн долл. США и более (2 млн МРП), отдельно предусматриваются определенные льготы в
соответствии с подзаконными актами. Так, они освобождаются от уплаты корпоративного подоходного
налога, земельного налога сроком на 10 лет, налога на имущество на 8 лет. Им возмещаются до 30%
фактических затрат на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Кроме того, для них
предусмотрено привлечение иностранной рабочей силы без каких-либо квот и разрешений (на период
реализации проекта, а также на один год после ввода объекта в эксплуатацию).
Говоря в целом о положительных сторонах норм ПК, регулирующих инвестиционные отношения,
следует остановиться на некоторых моментах, затрудняющих правовую регламентацию защиты прав
инвесторов. Так, ряд исследователей критически высказывается в адрес некоторых норм
Предпринимательского кодекса, касающихся инвестиций. Академик Сулейменов М.К. подчеркивает, что
определение понятий «инвестиция», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный спор», данных в
Законе РК «Об инвестициях» и позднее воспроизведенных в ПК, противоречат нормам международного
права. Во-первых, вместо общего определения понятия инвестиций, указанного в Договоре к Энергетической
Хартии от 17 декабря 1994 г, как «всех видов активов, находящихся в собственности или контролируемых
прямо или косвенно Инвестором, в пункте 1 статьи 274 ПК дается детализированное по форме, но более
узкое по содержанию понятие инвестиций: «Инвестициями являются все виды имущества (кроме товаров,
предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения
договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица
или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для
реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта».
Во-вторых, в законодательстве Республики установлено, что «инвестиционным спором является спор,
вытекающий из договорных обязательств между инвесторами, в том числе крупными инвесторами, и
государственными органами в связи с инвестиционной деятельностью инвестора». Однако «во всех
международных договорах инвестиционный спор определяется как спор инвестора с государством по всем
вопросам, связанным с инвестициями, не только вытекающим из договорных отношений. К примеру, в
Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и
иностранными лицами 1965 года к инвестиционным спорам отнесены споры, вытекающие из отношений
между иностранным частным лицом и государством реципиентом по поводу инвестиций частного лица.
Указанные выше разночтения и противоречия в правовом регулировании вызывают определенные
трудности при реализации норм законодательства, о которых будет сказано ниже.
Б. Организационные меры по защите прав инвесторов
Второй блок касается организационных мер, направленных на реализацию задач по обеспечению
благоприятных условий для инвестиционной деятельности.
1. Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан
В этом контексте следует сказать об образовании 30 июня 1998 года Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан, основной задачей которого стала разработка рекомендаций и
предложений по многим вопросам инвестиционной деятельности, в частности, определения основных
направлений инвестиционной политики Республики Казахстан и улучшения инвестиционного климата в
Республике Казахстан. Так, 27 мая 2016 года в г. Астане прошло 29-ое пленарное заседание Совета
иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, а 29 апреля 2016 года было проведено
промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Премьер-Министра РК.
2. Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
27 марта 1997 года был создан Государственный комитет Республики Казахстан по инвестициям,
преобразованный позднее в 1999 году в Агентство Республики Казахстан по инвестициям, которое являлось
центральным исполнительным органом, не входящим в состав Правительства, осуществляющим
руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию и иные
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специальные исполнительные и разрешительные функции в сфере государственной поддержки прямых
инвестиций в Республике Казахстан.
В настоящий момент после оптимизации системы государственного управления функционирует
Государственное учреждение «Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан», являющийся ведомством Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан и осуществляющий регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также
участвующий в выполнении стратегических функций Министерства в области государственной
инвестиционной политики и политики поддержки инвестиций, создания благоприятного инвестиционного
климата, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон.
а) Деятельность Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан, направленная на защиту прав инвесторов
Комитетом по инвестициям ведется большая работа по обеспечению комфортных условий для работы
инвесторов. Так, для получения ряда разрешительных документов инвесторам больше не надо обращаться в
различные государственные органы. Все необходимые государственные услуги для реализации
инвестиционных проектов каждый инвестор сможет получить в Секторах обслуживания инвесторов
открытых при Центрах обслуживания населения по принципу «одного окна». Этот механизм позволит
значительно сократить бюрократическую и административную нагрузку на инвесторов. Всего в Казахстане
уже действуют 19 секторов обслуживания инвесторов: в г. Астане – 2, в г. Алматы – 3, в каждом областном
центре – по 1 сектору обслуживания инвесторов, тогда как в 2015 году единый механизм для получения
государственных услуг был доступен только для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты. Но уже с текущего года обратиться за консультацией и получением всех разрешительных
документов может каждый инвестор. Так, например, инвесторы могут получить разрешение на
землепользование, необходимой документации на строительство, архитектурно-планировочного задания,
заключить инвестиционный контракт и другое. Все, что нужно сделать инвестору, это подготовить пакет
документов по своему запросу, весь остальной процесс будет выполнен и проконтролирован Сектором
обслуживания инвесторов..
3. Защита прав инвесторов инвестиционным омбудсменом
Заметным новшеством в системе организационно-правовых мер по совершенствованию
инвестиционной деятельности стало введение в государственное управление института инвестиционного
омбудсмена, правовой статус и компетенция которого определены статьями 314-317 Предпринимательского
кодекса Республики Казахстан. В соответствии с нормами указанного кодекса инвестиционным
омбудсменом является должностное лицо, назначаемое (определяемое) Правительством Республики
Казахстан, на которое возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов инвесторов.
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов инвесторов инвестиционный омбудсмен
рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления инвестиционной
деятельности в Республике Казахстан, и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе
взаимодействуя с государственными органами; оказывает содействие инвесторам в решении возникающих
вопросов во внесудебном и досудебном порядке; вырабатывает и вносит в Правительство Республики
Казахстан рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам
инвестиционной деятельности.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2015 года №1069 утверждено
Положение о деятельности инвестиционного омбудсмена, пункт 16 которого устанавливает, что
инвестиционный омбудсмен ежегодно в марте месяце направляет в Правительство Республики Казахстан
отчет об итогах своей деятельности.
На сегодняшний день в целях объективного рассмотрения вопросов и вынесения рекомендаций для их
разрешения Инвестиционным омбудсменом создана рабочая группа, куда вошли заместители первых
руководителей многих министерств и ведомств Республики Казахстан.
За 2015 год в адрес инвестиционного омбудсмена – министра по инвестициям и развитию РК
поступило 62 обращения компаний по вопросам, возникающим в ходе инвестиционной деятельности в
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Казахстане. В основном инвесторы обращаются по вопросам в сферах налогообложения, таможенного
регулирования, миграции, трудовых отношений, строительства, лицензирования, земельных отношений,
строительства и др.
По итогам рассмотрения обращений по 20 вопросам приняты решения в пользу инвесторов. Так,
например, было оказано содействие по таким вопросам как проведение инфраструктуры, регистрация
товарного знака, расширение пропускной способности железнодорожной станции, включение в реестр
отечественных товаропроизводителей и др. Кроме того, по результатам рассмотрения 8 проблемных
вопросов системного характера Инвестиционным омбудсменом разработаны рекомендации по улучшению
налогового и таможенного законодательства, а также в других сферах, регулирующих инвестиционную
деятельность в Казахстане.
За январь-апрель 2016 года в адрес Инвестиционного омбудсмена поступило порядка 30 новых
обращений иностранных и отечественных инвесторов, из которых в пользу инвесторов было вынесено
решение по 15 обращениям.
4. Создание Международного финансового центра "Астана"
В целях формирования ведущего международного центра финансовых услуг, в котором будет
действовать особый правовой режим, Президентом страны подписан Конституционный закон Республики
Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре "Астана" (далее - МФЦА).
Деятельность международного финансового центра в Астане официально началась с 1 января 2016 года. Но
2016-2017 годы будут подготовительными – это создание инфраструктуры, привлечение международных
инвесторов, это подготовка законодательства. В полном объеме Центр будет работать с 1 января 2018 года.
Инвесторам предоставляются беспрецедентные условия для ведения бизнеса в МФЦА, не имеющие аналогов
на территории постсоветского пространства: освобождение по ряду налогов сроком до 50 лет, упрощенный
трудовой и визовый режимы. К примеру с 2017 года посещение финансового центра будет на основе
безвизового режима для всех стран ОЭСР. Помимо этого, для размещения МФЦА предоставляется
высокотехнологичная инфраструктура международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО–
2017» с готовыми высококлассными офисными помещениями.
В. Судебные механизмы защиты прав инвесторов
1.Защита прав инвесторов через обращение в суды Республики Казахстан
Среди различных форм защиты права ведущую роль играет судебная форма защиты прав инвесторов
как универсальная, исторически сложившаяся, детально регламентированная нормами гражданского
процессуального права, предусматривающего особый порядок рассмотрения инвестиционных споров.
а) Совершенствование организационных форм судебной защиты прав инвесторов
В целях реализации программы «Обеспечение верховенства закона» Стратегии Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева – «100 шагов» было создано отдельное судопроизводство по
инвестиционным спорам, и на его основе в Верховном Суде РК организована специализированная
инвестиционная коллегия. В соответствии с подпунктом 2 статьи 28 нового ГПК РК к подсудности
Верховного суда, в котором создана специализированная судебная коллегия, отнесено рассмотрение по
правилам суда первой инстанции инвестиционных споров, стороной в которых является крупный инвестор.
Рассмотрение гражданских дел по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных Верховному суду, а также
по иным спорам между инвесторами и государственными органами, связанным с инвестиционной
деятельностью инвестора, отнесены к подсудности суда г. Астаны. Пересмотр в апелляционном порядке
судебных актов по инвестиционным спорам суда г. Астаны также осуществляет специализированная
коллегия Верховного Суда РК.
Планом нации «100 шагов» было предусмотрено и создание Международного совета на основе модели
Совета иностранных инвесторов при Президенте страны. Являясь консультативно-совещательным органом
при Верховном суде, созданный ныне Совет из 12 авторитетных зарубежных и казахстанских юристов и
ученых ориентирован на выработку рекомендаций об имплементации передовых международных
стандартов в национальную систему правосудия, дачу заключений по конкретным судебным делам,
связанным с рассмотрением инвестиционных споров.
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б) Судебная практика по защите прав инвесторов
Показателем эффективности судебной защиты прав инвесторов является тот факт, что результаты
специального анализа рассмотренных в Верховном суде гражданских дел между предпринимателями и
государственными органами выявили следующее: «За последние 6 лет судебными актами были защищены
права юридических лиц, включая иностранных инвесторов, на общую сумму более 240 миллиардов тенге.
Для сравнения – в пользу государственных органов взыскано лишь около 40 млрд. тенге».
Так,
примером действенной защиты прав инвестора явилось решение специализированной коллегии Верховного
суда по заявлению ТОО «Жаикмунай» о неправомерности действий государственного органа – РГУ
«Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области». Верховный Суд, рассмотрев
данный спор, удовлетворил заявление ТОО «Жаикмунай», признал незаконным и отменил уведомление о
результатах налоговой проверки по доначислению суммы корпоративного подоходного налога и пени.
В целом в Верховный суд РК в 2106 году, согласно статистическим данным, озвученным в
официальной печати, всего поступило 21 заявление от крупных инвесторов, из которых 2 дела рассмотрены
по существу по правилам суда первой инстанции, 11 направлены по подсудности в суд города Астаны, 1
возвращено в специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области, 7 дел
рассмотрены порядке апелляции.
В суд города Астаны поступило 37 заявлений инвесторов, 11 дел
рассмотрены по существу с вынесением решения, 9 заявлений возвращено, 9 направлено по подсудности,
остальные находятся на стадии рассмотрения.
Следует остановиться и на проблемных вопросах применения норм законодательства. Из-за спорного
определения некоторых понятий в ПК, касающихся инвестиционной деятельности, в частности, понятия
инвестиционного спора, Верховный Суд РК не смог взять на себя рассмотрение всех споров крупного
инвестора с государственными органами.
В юридической печати в связи с этим отмечалось, что «определениями Верховного суда ряд
гражданских дел по заявлениям крупных инвесторов к департаментам государственных доходов различных
областей об обжаловании уведомлений о неподтверждении достоверности предъявленной к возврату суммы
превышения налога на добавленную стоимость направлены по подсудности в суд Астаны ввиду их отнесения
к иным спорам, связанным с инвестиционной деятельностью. Из содержания поданных заявлений следовало,
что споры связаны с исполнением инвесторами общих положений налогового законодательства, а не какихлибо особых условий договора на недропользование. Аналогично направлены по подсудности в суд Астаны
несколько гражданских дел по искам департаментов экологии различных областей к крупным инвесторам о
возмещении ущерба, причиненного окружающей среде. Причиной указано то, что споры не вытекают из
договорных обязательств между инвестором и государственным органом, а связаны с исполнением
инвесторами требований законодательства по возмещению вреда за загрязнение атмосферного воздуха сверх
установленных нормативов».
Данные выводы сделаны в связи с тем, что «системный анализ норм ПК позволяет прийти к выводу,
что «договорные обязательства» возникают из «инвестиционного контракта», заключенного по форме
«модельного контракта» между инвестором и уполномоченным государственным органом по вопросам
инвестиций (статья 294 ПК РК)». Однако как указывает академик М.К. Сулейменов, «инвестиционный
контракт, то есть договор на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление
инвестиций и предоставление инвестиционных преференций (п.1ст.294 ПК), не отвечает ни одному из двух
признаков, необходимых для признания спора по этому контракту инвестиционным. Достаточно
внимательно посмотреть на ст.ст.281-293 ПК о порядке предоставления инвестиционных преференций,
чтобы понять, что перед нами обычные административные отношения, такие же, как налоговые, таможенные
и прочие. Инвестор разрабатывает инвестиционный проект, затем обращается с просьбой в уполномоченный
орган по инвестициям дать ему преференции, уполномоченный орган рассматривает прошение и при
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наличии заранее установленных в Законе условий принимает решение, дать или не дать инвестиционные
преференции. Здесь нет договорных отношений».
Поэтому некоторые авторы предлагают разрешить вопросы спорного определения понятия
«инвестиционный спор» в ПК через внесение изменений в подпункт 2 статьи 28 ГПК РК, заменив здесь фразу
««по инвестиционным спорам, стороной в которых является крупный инвестор» на слова ««по спорам
крупного инвестора с государственными органами, связанным с осуществлением инвестиционной
деятельности».
Полагаем, что такое изменение нормы ГПК будет способствовать тому, Верховный Суда РК будет
уполномочен решать все споры крупного инвестора с государственными органами, вытекающие как из
договорных, так и недоговорных отношений. До внесения изменений в законодательные акты восполнение
пробела в праве может быть осуществлено посредством принятия нормативного постановления Верховного
Суда РК. На сегодняшний день на сайте Верховного Суда РК размещены лишь ответы на вопросы,
касающиеся инвестиционных споров.
2. Разрешение инвестиционных споров в третейских судах и международном арбитраже
При разрешении не только инвестиционных, но и обычных коммерческих споров, иностранным
инвесторы могут максимально использовать международные арбитражи и третейские суды, освещение
вопросов обращения к которым требует специального исследования и не будет вследствие этого
показываться в данной работе. Следует лишь подчеркнуть, что необходимо понимать ограничения, которые
имеются в их деятельности. В частности, нужно учитывать, что международные арбитражи и третейские
суды, расположенные в РК, могут рассматривать только споры, вытекающие из гражданско-правовых
договоров.
Кроме того, новым институтом по защите прав инвесторов в Казахстане будет создание финансового
суда в рамках Международного Финансового центра «Астана». Названный суд будет независим в своей
деятельности, и не будет входить в судебную систему страны. Суд МФЦА уполномочен рассматривать
споры: возникающие между участниками МФЦА, органами Центра и (или) их работниками; касающихся
любой операции, осуществленной в Центре и подчиненной праву Центра; переданных суду Центра по
соглашению сторон. В данном суде будут применяться нормы общего права наряду с действующим в
Казахстане континентальным правом. Судопроизводство будет вестись на английском языке. Также здесь
будет создан Международный арбитражный центр, рассматривающий споры в случае наличия между
сторонами арбитражного соглашения. По мнению судьи Верховного Суда РК Б. Мадияр «нормативные акты
Центра могут иметь приоритет над внутренними нормативными актами. И это допустимо в связи с
международными договорами по защите инвестиционной деятельности. Этот уникальный проект,
совмещающий в себе международный опыт и местные особенности, поможет улучшить финансовую
политику страны, благодаря которой будут упрощены решения инвестиционных споров».
Выводы
В результате проводимой в Республике Казахстан государственной инвестиционной политики,
включающей в себя правовые, организационные мероприятия и меры по судебной и внесудебной защите
прав инвесторов, в Казахстан ежегодно привлекается порядка 20 млрд. долларов иностранных инвестиций.
Только за первое полугодие 2016 года экономика Казахстана получила свыше 1,3 трлн. тенге внешних
инвестиций. Республика Казахстан в рейтинге комфортности и благоприятности условий ведения бизнеса
Doing Business Всемирного банка за последний год поднялась на 12 позиций и заняла 41-е место из 189.
Возрастающее «количество поступающих исков в суды Республики Казахстан свидетельствует о
повышении доверия инвесторов к правосудию, уверенности в строгом соблюдении судами требований
законодательства и условий заключённых инвестиционных договоров, которые являются главными
индикаторами благоприятного инвестиционного климата».
©Абдрасулов Е.Б., Агубаева А.М., 2016
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Аннотация
В статье обращается внимание на одно их направлений исследования местного самоуправления – его
функциональная характеристика. Показано использование понятия «функция» в ряде законов о местном
самоуправлении, оценивается перспективность изучения функций местного самоуправления и его органов.
Автор отмечает перспективность функционального анализа деятельности органов публичной власти.
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Институт местного самоуправления в Российской Федерации является одним из востребованных
направлений научных изысканий. Он привлекает внимание специалистов различных областей знаний, в том
числе правоведов. В доктрине права местное самоуправление характеризуется как одна из форм
демократического правления, как уровень публичного властвования, проявление децентрализации власти.
Значительный объем исследований посвящен сущности местного самоуправления, системе местного
самоуправления, полномочиям органов, принципам организации и деятельности и т.д. Но до сих пор не
совсем исследованными остаются функции местного самоуправления. Хотя в последнее время его
функциональной характеристике уделяется большее внимание. Так, появляются работы, посвященные
функциям местного самоуправления в целом [1], исследуются отдельные функции органов местного
самоуправления [2], функции конкретных органов [3].
Изучение функциональной характеристики местного самоуправления и его органов востребовано,
поскольку имеются общие функции у органов государственной власти субъекта РФ и органов местного
самоуправления. Это дает основание говорить о тесном взаимодействии двух уровней публичного
властвования, а значит их тесной «связки» и возможностей совместной работы.
Незначительное количество работ по данному направлению может быть объяснено отсутствием
законодательного закрепления функций местного самоуправления. На протяжении новейшей истории
эволюции законодательства о местном самоуправлении этому вопросу не уделялось должного внимания
законодателем. Можно убедиться в этом взглянув на соответствующее нормативное регулирование.
Развитие местного самоуправления осуществлялось посредством закрепления его целей и задач,
системы органов и их компетенции, форм деятельности, находивших отражение в законодательстве. Первым
законом в России был Закон РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР» [4]. Он
упоминает о исполнительно-распорядительной функции местной администрации. Эта характеристика
отражает понимание местной администрации как органа управления и подчеркивает его подчиненное
значение по сравнению с представительными органами – местными Светами. В статье 29 Закона говорилось,
что местная администрация подотчетна соответствующему местному Совету, а также вышестоящим
исполнительным и распорядительным органам в пределах их компетенции.
Статья 31 Закона закрепляла права местной администрации, но ничего не говорила о выполняемых ею
функциях. Закон определял полномочия местных Советов и местной администрации (поселковой, районной,
городской) в различных сферах: планирования, бюджета, ценообразования, социально-экономического
развития, охраны природы и др. Выделялись контрольные полномочия Совета, но не закреплялись как
контрольная функция. Из совокупности полномочий в жилищной сфере, а также здравоохранения,
образования, социальной защиты можно сделать вывод, что это были важные направления деятельности
местных Советов и местной администрации, но функциями они не именовались. В то же время традиционно
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под функциями понимаются направления деятельности органа, государственного или иного института.
Сегодня можно найти и уточняющие определения. Например, «функция – это совокупность взаимодействий,
направленных на решение задач, с целью реализации которых и учрежден данный орган» [5, с. 50].
Практически не использовал категорию «функция» и Федеральный закон от 28 августа 1995 года №
154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6]. Так же,
как и предыдущий Закон, он использует термин «исполнительно-распорядительные функции», которые
выполняют должностные лица местного самоуправления. Из формулировки части 2 статьи 1 Закона № 154ФЗ «Основные термины и понятия» можно сделать вывод, что органы местного самоуправления, учреждения
и организации осуществляют функции местного самоуправления. Но сами эти функции Закон не обозначает.
Действующий Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7] также не содержит характеристику
функции местного самоуправления или его органов. Хотя иногда встречаются подобные термины,
используемые для характеристики направлений деятельности тех или иных органов. Например, при
закреплении перечня вопросов местного значения можно обнаружить формулировку: осуществление
функций по медико-санитарному обеспечению населения. Термин «функция» применен законодателем для
обозначения направления деятельности соответствующего органа исполнительной власти. В статье 15.1
находим формулировку «осуществление функций учредителя муниципальных образовательных
организаций …». В этих и иных случаях речь идет об осуществлении управленческих функций. В то же время
функции есть не только у органов, они есть и у политико-правовых институтов, каковым является и местное
самоуправление в целом.
Анализ специальной литературы, решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных)
судов субъектов РФ показывает, что применение категории «функции местного самоуправления», «функции
органов местного самоуправления» являются востребованными и могут быть использованы для обоснования
решений судов. Это может касаться построения единой вертикали органов, осуществляющих одну и ту же
функцию, например, планирования, контроля, обеспечения экологической безопасности и т.д.
Данное направление исследований представляется достаточно перспективным, поскольку
сформулированное Конституционным Судом РФ положение о существовании функционального единства
органов местного самоуправления и органов государственной власти требует своего развития и дальнейшего
обоснования [7].
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Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 года «По делу о проверке конституционности
частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона ''Об общих принципах организации
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация на русском языке:
Серьёзной проблемой современного образования является неуклонный рост удельного веса дисциплин
с низким уровнем научности, а именно соответствия стандартам точных наук. Профанация современного
образования часто реализуется под лозунгом гуманитаризации образования - вопреки как естественным
правам людей, так и безопасности страны.
Ключевые слова
Защита прав обучающихся, недостоверная информация, недостоверные знания.
THE PROBLEM OF PROTECTING STUDENTS AGAINST MISLEADING INFORMATION
Аннотация на английском языке:
A serious problem of modern education is the steady increase in the proportion of subjects with a low level of
scientificity, namely compliance with the standards of the exact Sciences. The profanity of modern education is often
implemented under the slogan of humanitarization of education as contrary to natural law and national security.
Key words
Рrotection of the rights of students, misrepresentation of information, false knowledge.
Учебные предметы, которые преподаются в школах, училищах, колледжах, техникумах и высших
учебных заведениях, по статусу относятся к систематизированным научным работам. Вместе с тем, обладая
единым общенаучным статусом, они отличаются степенью достоверности информации [1].
Математика, геометрия, теоретическая механика, химия и физика относятся к предметам с высшим
уровнем достоверности. Обществознание, основы этики, философия, всемирная история, изобразительное
искусство, этнография - предметы из области систематизированных недостоверных знаний [2].
С целью предотвращения обнародования и распространения заведомо ложных данных под видом
достоверных сведений, законодательство Российской Федерации использует ряд эффективных нормативных
требований [3].
Законодательные нормы по запрету распространения недостоверных данных:
- Размещение недостоверных данных на страницах веб-ресурсов в интернете, привлечение сайтов либо
отдельных страниц сайтов для обнародования и распространения недостоверных данных под видом
проверенного материала недопустимо (статья 10.2, Федеральный закон №149-ФЗ);
- Конечный потребитель имеет право на получение достоверных данных об авторе работ (исполнителе,
производителе), а также о представленных к реализации продуктах, заказах, услугах (статья 8, Закон РФ от
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»);
- С целью обеспечения правильного выбора продуктов, заказов, услуг, исполнитель должен
безоговорочно предоставлять конечному потребителю истинные данные по товару (статья 8, Закон РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»);
- Федеральные и региональные органы исполнительной власти РФ защищают ученика от рекламы,
агитации, пропаганды религиозного или национального характера, прочих видов узконаправленной
информации, которые вредят всестороннему становлению личности (статья 14, Федеральный закон от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»);
- Запрет экстремизма, запрет пропаганды крайних взглядов в вопросах религии, расовой либо
национальной принадлежности, запрет пропаганды превосходства одной национальности над другой (статья
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1, Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»);
- Добросовестность и достоверность данных, которые содержит рекламная продукция, защищается на
законодательном уровне (статья 5-а, Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»);
- Эксплуатация журналистских прав в целях искажения, подмены либо сокрытия значимой
информации, обнародование и тиражирование непроверенной информации под видом истинных данных,
сбор данных в пользу третьих лиц, не зарегистрированных как средства массовой коммуникации и
информации, категорически запрещён (статья 51, Закон РФ № 2124-1).
Защита прав обучающихся. Во многих учебниках по культурологии, психологии, социологии,
всемирной истории и философии содержится не только дезинформация, но и данные, несущие
непоправимый вред духовному и нравственному развитию учащихся. В связи с этим разработаны ряд
предложений, направленных на усовершенствование действующего законодательства по защите прав
учащихся:
- Выделить учебную информацию в отдельную группу товаров (заказов, работ, услуг). Отталкиваясь
от этого перечня Правительство РФ сможет более эффективно разрабатывать инструменты донесения
материала до потребителя (учащегося).
- Помимо установленной законодательством информации о товаре, данные об учебном материале
должны содержать:
- показатель уровня достоверности материала;
- ссылку на автора и правообладателя материала.
- При подготовке и предоставлении учебного материала, авторы и правообладатели обязаны
структурировать свой товар по шкале достоверности, состоящей из пяти уровней.
- Для школьных учебных изданий и методических указаний установить следующие требования:
- совокупный объём материала высшей и высокой степени достоверности должен составлять не менее
61% от общего объёма издания;
- совокупный объём материала удовлетворительной достоверности должен составлять не более 25%
от общего объёма издания;
- совокупный объём материала низкой степени достоверности - не более 15% от общего объёма
издания;
- совокупный объём материала низшей степени достоверности - не более 5% от общего объёма
издания.
- Титульная обложка учебника должна содержать комментарии крупным шрифтом:
- «издание содержит учебный материал» (если совокупный объём материала высшей и высокой
степени достоверности превышает 33% от общего объёма издания);
- «издание не содержит учебный материал» (если совокупный объём материала высшей и высокой
степени достоверности не превышает 33% от общего объёма издания).
- Учебный материал не может отмечаться комментарием «рекомендовано для изучения», если
совокупный объём данных высшей и высокой степени достоверности ниже 33%.
- Ввести в оборот дополнительные требования по оформлению печатных учебных текстов:
- страницы с неудовлетворительной степенью достоверности информации в колонтитуле должны
маркироваться комментарием «страница содержит недостоверный материал»;
- сегменты страниц должны отмечаться цветовым фоном, соответствующим степени достоверности
материала.
- Разработать аналогичные нормы для учебного материала, который размещается на страницах
интернет-ресурсов.
- Ужесточить административную, дисциплинарную, служебную ответственность в сфере оборота
печатного и электронного учебного материала.
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Аннотация
В данной статье автор рассматривает проблемы, возникающие у стороны, имеющей намерения
воспользоваться правом на отказ от исполнения договора. В частности, автор затрагивает такие вопросы как
направление уведомление контрагенту, возможность автоматического прекращения договора и иные.
Ключевые слова
Договор, расторжение, отказ от договора (исполнения договора), уведомление.
Долгое время в законодательстве Российской Федерации порядок отказа от договора практически не
регламентировался. До 1 июня 2015 года приходилось довольствоваться лишь п. 3 ст. 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1], в котором указывалось на возможность применения
соответствующего способа расторжения договора, но не были конкретизированы ни процедура, ни
последствия. Для устранения указанного пробела были внесены изменения в ГК РФ, и сегодня для
реализации одностороннего отказа от договора используется ст. 450.1.
В ст. 450.1. ГК РФ предусматривается возможность совершения отказа от исполнения договора путем
направления уведомления другой стороне. Направление уведомления имеет практическое значение для
определения момента, с которого отношения будут считаться прекращенными, что оказывает влияние на
последствия, следующие за расторжением.
Кроме того, наличие уведомления должно способствовать защите интересов контрагента, который не
намеревался прекращать договорные отношения. Наличие информации о расторжении договора и о моменте,
с которого отношения прекратятся, позволяют вовремя прекратить исполнение по соответствующей сделке.
Соответствующая позиция подтверждается и судебной практикой [2].
Важно учитывать, что само по себе направление уведомления не может повлечь расторжение договора,
в случае если право на отказ от исполнения не было предусмотрено ни в законодательных актах, ни в
договоре [3]. Осуществляя отказ от исполнения договора, контрагент должен понимать, что уведомление, не
направленное по адресу, указанному в договоре, считается ненадлежащим, даже если оно было направлено
по всем остальным адресам [7].
В рассматриваемой статье законодатель не указал, в какой форме должно быть совершено
уведомление. Представляется, что для решения данного вопроса необходимо определиться с правовой
природой отказа от исполнения договора. Так, общепризнанной является точка зрения, в соответствии с
которой отказ от исполнения договора представляет собой одностороннюю сделку [4, с.46].
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Следовательно, уведомление о прекращении соглашения должно совершаться в той же форме, что и
ранее заключенный договор. То есть, если договор заключался в письменной форме, то и уведомление
должно быть письменным (в виде письма, телеграммы, факса и т.д.). В случае заключения договора в устной
форме возможно устное извещение о расторжении. Однако, целесообразнее направление письменного
уведомления [5].
Требование уведомления об отказе от договора исключает возможность автоматического расторжения
договора при наступлении определенных обстоятельств, указанных в договоре. Так условие договора о его
прекращении договора при неуплате взноса предоставляло стороне право отказаться от исполнения. Однако
о намерении отказаться от исполнения договора вследствие нарушения, допущенного лицом, последнее не
было извещено. Поскольку кредитор не выразил прямо свою волю на отказ от исполнения договора после
просрочки уплаты, договор не возможно считать расторгнутым (прекращенным) [6].
Таким образом, для совершения отказа от исполнения договора необходимо направить контрагенту
уведомление о прекращении договорных отношений, автоматическое прекращение договорных отношений
не приемлимо. При этом уведомление может повлечь за собой юридические последствия только в случае,
если сторона обладает соответствующим правом, в само уведомление совершено в определенной форме.
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В предыдущей части исследования был сделан вывод о том, что корпоративные отношения – это
имущественные и неимущественные, имеющие в основе своей принципы равенства, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников, и возникающие в процессе создания, деятельности и
прекращения деятельности корпорации. Из этой дефиниции можно сделать выводы о том, что
корпоративные отношения:
а) следует относить к частноправовым отношениям, вследствие чего нельзя согласиться с мнением о
том, что корпоративное право регулирует публичные отношения, связанные, например, с государственной
регистрацией юридических лиц или же вопросами их налогообложения, поскольку обязательным субъектом
такого взаимодействия будет являться государство, что исключает его частную природу [1];
б) следует считать той самой «иной экономической деятельностью», закрепленной в статье 28 АПК
РФ, которая вызвала в свое время резонанс в мире юридической науки. Нужно понимать, что не любая
экономическая деятельность всегда является предпринимательскими отношениями, поскольку, как в нашем
случае, участие в корпоративных организациях и управление ими не требуют наличия статуса
предпринимателя [2]. В ряд исключений, пожалуй, можно поставить только полные товарищества в связи с
характером ответственности его участников, однако и тут предпринимательский статус их участников не
принципиален. Важно то, что полные товарищи уже обязались всем своим имуществом по долгам полного
товарищества и несут риск солидарной ответственности по обязательствам такого товарищества;
в) имеют схожее с обязательственными отношениями правовое регулирование, потому что:
– основаниями возникновения, изменения, прекращения таких отношений выступают многосторонние
и односторонние сделки о создании, реорганизации или ликвидации коммерческих и других организаций, а
также решения собраний.
– содержание корпоративных правоотношений составляют имущественные и связанные с ними
неимущественные (организационные) права и обязанности участников корпорации. При этом
неимущественные (организационные) права участников корпорации играют обслуживающую роль по
отношению к основным имущественным правам на долю, пай, акции [3].
Интегрировав все точки зрения ученых в области корпоративного права, можем заключить, что
объектом корпоративных правоотношений выступают доли, паи, акции (в широком смысле – любые права
участия в корпорации), поскольку по поводу этих благ и возникают, изменяются и прекращаются указанные
отношения.
Если же говорить непосредственно об организационных правах на участие и управление делами
корпорации, на информацию и т.д., то следует сказать, что они необходимы члену организации лишь для
того, чтобы он мог максимально эффективно и осознанно реализовывать свои имущественные
корпоративные интересы. То есть если участнику корпорации выгодно использование корпорацией его
вложений всевозможного характера, то он продолжает оставаться ее участником, если же - нет, он выходит
из состава корпорации. Иначе говоря, организационные права этих членов являются не просто
обслуживающими основные имущественные права участников (права на долю, пай, акции, на дивиденд, на
ликвидационную квоту, на вознаграждение) - они и вовсе немыслимы в отрыве от имущественных прав [4].
В проведенного исследования также стоит упомянуть о том, что в доктрине корпоративного права
существует относительно условная классификация корпоративных правоотношений в зависимости от
особенностей правового регулирования каждого из ее элементов. В частности, В.Ф. Попондопуло называет
следующие ее элементы:
– отношения, возникающие между членами корпоративной организации и самой корпорацией
(например, сделки по приобретению корпорацией долей);
– отношения между участниками корпорации в связи с действиями корпоративной организации
(например, совершение крупных сделок);
– отношения между членами корпоративной организации (соглашения участников об осуществлении
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прав - корпоративные договоры);
– отношения между членами органов управления корпорацией и самой корпорацией (соглашения об
условиях участия в коллегиальных или исполнительных органах корпорации) [5].
Таким образом, по мнению И.С. Шиткина и В.Ф. Попондопуло, все вышеобозначенные разновидности
отношений по своей функциональной нагрузке являются обязательственными.
В такой ситуации можно позволить себе не согласиться с подобным подходом, поскольку обособление
корпоративных отношений в системе тех правоотношений, которые составляют предмет гражданского права
уже состоялось и обусловлено оно потребностью организации специального режима их правового
регулирования.
В этой связи наиболее уместной представляется точка зрения Е.А. Суханова, согласно которой,
поскольку корпоративные отношения есть составная часть гражданских правоотношений, то на них в равной
мере распространяются не только специальные, но и общие нормы гражданского законодательства, включая,
общие положения о договорном и об обязательственном праве. К примеру, правовые нормы ГК РФ о
корпорациях следует считать специальными по отношению к нормам главы 4 ГК РФ о юридических лицах,
однако это не исключает их совместного регулирования корпоративных отношений [6].
Кроме того, корпоративные правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться в связи с
особыми и характерными только для них юридическими фактами – решениями собраний.
Обязательственным правоотношениям такой сложный юридический состав неизвестен.
Наконец, корпоративные правоотношения носят строго персонифицированный характер, и поэтому к
ним неприменимы, к примеру, правила об уступке прав, переводу долга.
Таким образом, корпоративные правоотношения на современном этапе представляют собой
самостоятельный предмет гражданского права, к которому все-таки могут применяться общие положения об
обязательствах, но в той мере, в какой они не противоречат существу отношений, возникающих в процессе
создания, деятельности и прекращения деятельности корпорации.
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империи. Рассматриваются тенденции в развитии Российского правосудия. Исследованы пути повышения
качества правосудия и обеспечения независимости судебной власти.
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Судебной реформе предшествовала серьезная подготовительная работа. В 1861-1864 гг. отделения
судоустройства, уголовного и гражданского судопроизводства, комиссии Государственной канцелярии
рассмотрели множество теоретических разработок, предложений, проектов и поправок, которые поступали
из судебных учреждений, от юристов и из-за рубежа. Было подготовлено несколько законопроектов, которые
после обсуждения в Государственном совете были 20 ноября 1864 г. подписаны Александром II.
Акты, принятые 20 ноября 1864 г., получили общее название Судебные уставы: «Учреждение
судебных установлений»; «Устав уголовного судопроизводства»; «Устав гражданского судопроизводства»;
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (опубликованы в ПСЗ, т. XXXIX, собрание 2-е,
отделение 2-е).
В отличие от старой громоздкой судебной системы, нововведенная была проще и намного
эффективней, но вводилась не повсеместно и к концу 1870-х гг. распространилась на 44 губернии.
Судом высшей инстанции оставался Правительствующий Сенат, в нем образовывались департаменты
гражданских и уголовных дел. Создавались местные и общие (коронные) суды.
К местным судам относились мировые судьи и съезды мировых судей. Мировой судья был первой
инстанцией. Компетенцией мирового судьи являлись незначительные преступления и проступки; за них
мировой судья мог приговорить к денежному взысканию до 300 рублей по уголовным делам,
незначительным штрафам, административному аресту до 6 месяцев или заключению в тюрьму до 1 года.
Мировой судья рассматривал гражданские иски на сумму не выше 500 рублей, бытовые дела, претензии за
оскорбления, обиды и т.д. Мировые судьи рассматривали большинство дел, подсудных прежде
многочисленным сословным судам. Мировые судьи старались решать дела на принципах бессословности,
примирения сторон, объективно, без излишней волокиты и судебных издержек. Мировые судьи снискали в
народе заслуженное уважение (в настоящее время в России воссоздается институт Мировых судей).
«Учреждение судебных установлений» 20 ноября 1864 г. определяло, что Мировые судьи состоят по
уездам и городам, которые подразделялись на мировые округа и мировые участки. Участок представлял
мировой судья. В мировые судьи избирались на Уездных Земских собраниях, а в столичных городах – на
заседаниях Городской Думы с последующим их утверждением Сенатом. Мировые судьи избирались на 3
года. Мировые судьи могли получать жалование (участковые мировые судьи), но «отказавшийся от
следующего ему по этой должности содержания» получал название «почетного участкового Мирового
судьи». Правом избираться на должность мирового судьи получали местные уездные жители, достигшие 25
лет, имевшие высшее или среднее образование или имевшие опыт в судопроизводстве и выдержавшие
«соответствующее симу испытание». Вводился и высокий имущественный ценз. Претендующий на
должность Мирового судьи должен был соответствовать требованиям имущественного ценза первой курии
гласных в Уездные Земские собрания. Лица, имевшие судимость в мировые судьи не избирались. Таким
образом, к Мировым судьям предъявлялись высокие требования, что, как правило, гарантировало честность
и объективность должностного лица.
Второй инстанцией являлся Уездный съезд Мировых судей, территориально он соответствовал
Мировому округу. Съезд состоял из всех уездных Мировых судей и выборочно «почетных уездных»
Мировых судей. На съезде избирался председатель «мирового» съезда. Съезды мировых судей собирались
«в назначенные сроки для окончательного решения дел», находившихся в их компетенции, «а также для
рассмотрения в кассационном порядке просьб и протестов об отмене окончательных решений Мировых
судей». Мировой суд был упразднен в 1889 г. и вновь учрежден только в 1912 г.
К общим (коронным) судам относились Окружной суд (первая инстанция) и Судебная палата (вторая
инстанция по гражданским и вторая по важным уголовным делам). Окружные суды учреждались для
нескольких уездов или одной губернии, составляя Судебный округ. Судебная палата состояла из уголовного
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и гражданского департаментов, объединяла несколько судебных округов. Окружные суды по Учреждению
судебных установлений 1864 г. состояли из председателя и членов, утверждаемых императором. Окружной
суд являлся частью коронного, состоявшего из трех судей. Члены коронного суда назначались на должность
по принципу несменяемость (до подачи в отставку или отстранения по привлечению к суду за уголовное
преступление). При рассмотрении уголовных дел вводился институт присяжных заседателей (в гражданских
делах присяжные заседатели не предусматривались). Присяжные заседатели избирались из местных жителей
в возрасте от 25 до 70 лет. Присяжными заседателями могли быть почетные мировые судьи, государственные
и земские служащие, крестьяне, а также другие лица, в соответствии с высоким имущественным цензом.
Закон определял, что присяжными заседателями не могли быть заинтересованные лица (служащие в суде,
прокурорском надзоре, полиции), рабочие, учителя (то есть находящиеся в услужении, в том числе у частных
лиц) и священники. Выбранные присяжные заседатели утверждались губернатором или градоначальником.
Список присяжных заседателей поступал Председателю суда, который по жребию отбирал из него тридцать
заседателей. Затем со списком «тридцати заседателей» знакомился подсудимый, который мотивированно
или немотивированно мог отвести двенадцать заседателей. Шесть заседателей мог, в свою очередь, отвести
прокурор. Получался отвод по формуле 30-12-6=12. Итак, на суде присутствовали три члена коронного суда
и двенадцать заседателей. Функции присяжных заседателей заключались в объективном рассмотрении и
оценке фактов и обстоятельств дела, на основании которых выносился вердикт в виновности или
невиновности обвиняемого. В случае вынесения вердикта о невиновности, подсудимый оправдывался и
освобождался из-под стражи. В противном случае дело решал общий (коронный) суд, который без
присутствия присяжных заседателей определял тяжесть содеянного и назначал наказание. Решения,
принятые судом с участием присяжных заседателей считались окончательными и обжалованию не
подлежали, кроме обнаружения нарушений процессуальных действий или получения новых обстоятельств.
В этом случае дело поступало в уголовный департамент Сената, обладавший правом кассации.
Судебная палата являлась судом второй инстанции по гражданским делам, которые рассматривались
до этого окружным судом (без присяжных заседателей). В судебной палате заседали сословные
представители сословий (местные предводители дворянства, городской голова, волостной старшина).
Присяжные заседатели в судебной палате не предусматривались. Судебная палата являлась также судом
первой инстанции по делам о государственных и должностных преступлениях. Дела о названных особо
важных уголовных преступлениях также рассматривались с участием сословных представителей. Высокие
требования предъявлялись к членам суда. Председатель должен был иметь высшее образование, а члены суда
– трехлетний практический опыт судебной работы.
Важными нововведениями являлись институты судебных следователей и адвокатуры. Судебные
следователи должны были иметь опыт судебной практики не менее четырех лет, назначались и подчинялись
министру юстиции, который являлся одновременно генерал-прокурором. Непосредственное руководство
судебными следователями осуществляли в судебных палатах и окружных (коронных) судах прокуроры,
которые одновременно выражали интересы государства. Судебные следователи получали право возбуждать
и проводить досудебное расследование, изымавшееся из ведения полиции. Судебные следователи
производили следующие действия: возбуждение уголовного преследования, дознание, обыски, выемку
корреспонденции, меры пресечения уклонения от следствия, арест имущества, психиатрическое
освидетельствование, прекращение уголовного дела. Перечисленные действия судебные следователи
проводили самостоятельно, в других случаях – по решению суда. Судебные следователи тесно сотрудничали
с полицией, другими структурами.
Институт адвокатуры являлся независимым от суда и прокуратуры. Адвокаты (присяжные и частные
поверенные) объединялись в коллегии при судах, коллегии избирали Совет присяжных поверенных. По
судебным уставам 1864 г. вводился институт присяжных поверенных. Присяжными поверенными могло
стать лицо с высшим юридическим образованием и имевшее пятилетний практический опыт. В связи с
нехваткой адвокатов, в 1874 г. вводился институт частных поверенных, которые могли участвовать только в
делах, разрешенных судом.
В 1864 г. вводился нотариат. По Судебным уставам нотариальные конторы разрешалось открывать в
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Москве, Санкт-Петербурге, в губернских центрах и уездных городах. Нотариальные конторы осуществляли
деятельность под наблюдением судебных мест. Нотариусы получали право удостоверять документы и
оформлять сделки.
Одновременно с новой судебной системой в России сохранились сословные суды для духовенства,
военных, крестьян. Существовал Верховный уголовный суд, который рассматривал дела в отношении
высших штатских должностных лиц, генералитета, придворной аристократии.
Система исполнения наказаний стала либеральней. По закону 17 апреля 1863 г. отменялись телесные
наказания и клеймение по приговорам гражданских и военных судов, отменялись телесные наказания
женщин. Телесные наказания (розги) оставались в местах заключения (отменены в 1917 г.), на каторге
шпицрутены (отменены в 1871 г.), по отношению к крестьянам (по приговорам волостных судов). В 1885 г.
отменили наказание розгами.
По тюремной реформе 1879 г. несколько улучшились условия содержания заключенных. Главное
тюремное управление курировало тюремные заведения России (тюрьмы), исправительные дома, места
отбывания ссылки и каторги). Реформы 1860-70-х гг. затронули всю судебную систему и репрессивнокарательные органы России. Начальный период реформ отличался либерализмом, но с 1870-х гг. реформы
менее радикальны и отмечаются уже реакционные меры – таким образом, самодержавие отвечало на рост в
стране социального давления.
В России в ходе реформ были приняты процессуальные кодексы, а Уложение о наказаниях было
дополнено пореформенным законодательством и издано в редакциях 1866 и 1885 г. Велись работы по
созданию гражданского кодекса и к концу XIX в. был подготовлен его проект, но введен в действие не был.
Проект нового уголовного кодекса был подготовлен в начале XX в. частичным введением в действие.
Уровень Уголовного Уложения 1903 г. оказался столь высоким, что оно было введено в действие на
территории буржуазной Польши после ее отделения от Советской России.
Русские юристы вполне понимали значение отраслевого деления права. Свод законов пополнялся
разрабатываемыми с учетом развития капитализма уставами, отвечающими принципам отраслевого деления
и построения по типу кодексов (например, Устав о промышленности фабрично-заводской и ремесленной).
Нормы гражданского права входили в основном в десятый том Свода законов и свидетельствовали о
довольно четком понимании законодателем теоретических и практических аспектов гражданского
законодательства.
В 1863-1917 гг. в России еженедельно выходило «Собрание узаконений и распоряжений
правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате». В нем публиковалось все текущее
законодательство. Каждое полугодие материал обобщался в два объемнейших тома.
Публикуемые законодательные акты порой противоречили старым законам. Сенат, как высшая
судебная инстанция, выносил решения по конкретным делам, и государственные органы считали эти
решения обязательными для руководства. Этими «буферными» решениями Сенат как бы приспосабливал
законодательство к новым буржуазным условиям. Некоторые постановления Сената становились после
утверждения императора законами.
Продолжал сохранять свое значение и обычное право. Его нормы применялись в волостных судах,
были характерны для быта русского крестьянства. В торгово-промышленной области обычаи не должны
были противоречить закону.
После принятия судебных уставов 1864 г. судебный процесс оставался почти неизменным долгие
десятилетия. Суд был отделен от администрации, прокуратура и адвокатура стали отдельными
учреждениями с собственными функциями. Следствие отделbлось от судебного разбирательства, закон
предписывал ценз грамотности для судей и вводил уголовную ответственность за нарушение установленных
правил процесса. В случае причастности к делу, имущественной или иной заинтересованности, родственных
связей судьи отстранялись от рассмотрения дела.
Теорию формальных доказательств сменила теория «свободной оценки доказательств». Сила
доказательств уже не была расписана в законе. Новая теория, которой руководствовалась судебная практика,
основывалась на том, что задача суда состоит в поисках объективной (материальной) истины. Решения и
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приговоры судов должны опираться на истинные факты, для чего необходим тщательный разбор дел и
всесторонний анализ всех имеющихся доказательств без какого-либо вмешательства извне. Мерилом
достоверности было лишь внутреннее убеждение судей. Это побуждало суды исследовать все письменные и
вещественные доказательства, анализировать показания свидетелей и т д. В приговорах и решениях суд был
обязан приводить «обстоятельства, на которых они основаны». Процессуальные действия (обыск,
производство экспертизы, выбор меры пресечения и др.) подробно регламентировались законом.
Суд обязан был выслушивать как истца, так и ответчика. В уголовном процессе обвинение и защита
получили право представлять доказательства, давать пояснения, опровергать выводы противной стороны,
отводить свидетелей. Суд стал гласным, устным, провозглашался принцип несменяемости судей,
подчинения их закону, принцип состязательности стал господствующим, основанием вынесения приговора
была виновность. Но существование сословных судов и сословная градация общества являлись препятствием
для полного осуществления процессуального равенства. Крестьянин захолустной деревни объективно не
имел возможности получить такие же условия реализации своих прав, как жители городов.
Пореформенные десятилетия так же как и вторая четверть XIX в. ознаменованы крупными
политическими процессами наиболее известными из которых были: процесс по делу Чернышевского,
Нечаева, процесс «50-ти», процесс «193-х», процесс Веры Засулич, процесс «Первого марта» (по делу об
убийстве Александра II). Наиболее крупными процессами были – «50-ти» и «193» 1877 и 1878 годов.
В 1874 году произошел массовый исход интеллигентской молодежи из городов в деревни («хождение
в народ») с целью пропаганды социально-революционных идей в крестьянстве.
Сотни агитаторов с дипломами инженеров, врачей, акушеров, учителей или переодетые мастеровыми
пошли по России. Они проникали в самые глухие деревни, иногда по одиночке, иногда парами, соединенные
фиктивным браком. Пользуясь своими знаниями, они пытались завоевать доверие крестьян, толковали с
ними о революции и социализме. Но крестьяне не понимали «бар» с их господской, изобилующей
иностранными словами речью. Чаще всего мужики первыми и доносили на них в полицию.
«Хождение в народ» провалилось – народники оказались чуждыми жившему своей особой жизнью
народу. Полиция арестовала более 1600 человек. Предварительное следствие, тянувшееся с грубыми
процессуальными нарушениями более трех лет и закончилось выше названными процессами.
Эти процессы, в которых участвовали лучшие русские адвокаты (В. В. Стасов, В. Д. Спасович, Е. И.
Уткин), показали народников в самом выгодном свете, и, напротив, жестокость полиции больно ударила по
престижу правительства и лично царя. В ходе процесса «193-х» было 93 случая сумасшествия, самоубийств
и смерти за время предварительного следствия! На суде 90 человек были оправданы, но Александр II 80 из
них приказал схватить и отправить в ссылку, ужесточив представленный на высочайшее милосердие
приговор 28 наиболее активным деятелям. Это было еще более крупной ошибкой императора, чем процесс
по делу петрашевцев.
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СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Уголовный кодекс РФ состоит из Общей и Особенной частей. Общая часть УК РФ состоит из шести
разделов, которые делятся на главы Общая часть определяет задачи и принципы УК РФ, понятие
преступления и его виды, основания уголовной ответственности, неоконченное преступление, соучастие в
преступлении, обстоятельства, исключающие преступность деяния, понятие и цели наказания, виды
наказаний, общие начала назначения наказания и иные общие положения уголовно-правовой борьбы с
преступностью.
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Большинство норм Общей части УК РФ имеет позитивный (регулятивный) характер, но вместе с тем
в Общей части УК имеются нормы, включающие в себя и принуждение. Позитивные нормы делятся на
следующие виды. Декларативные, устанавливающие задачи и принципы уголовного законодательства.
Общерегулятивные, устанавливающие общие предписания и понятия преступления, соучастия в
преступлении, судимости и т.д. Такие нормы составляют основу Общей части УК РФ. Поощряющие,
устанавливающие, например, порядок применения условного осуждения, условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, замену лишения свободы другим, более мягким видом наказания. Разрешающие,
например, определяющие право на необходимую оборону. Освобождающие от уголовной ответственности,
например, в связи с истечением срока давности. Правоприменительных норм в Общей части УК РФ немного.
Как правило, нормы Общей части имеют описательный характер с изложением сути того или иного
предписания. Такое оформление имеют, например, статьи, определяющие суть уголовного наказания и цели,
стоящие перед ним. Вместе с тем ряд норм Общей части включают в себя ссылочные (отсылочные) или
бланкетные предписания. Бланкетные нормы имеются, например, в некоторых статьях, определяющих виды
наказаний. Статьи Особенной части УК РФ устанавливают ответственность за отдельные преступления,
которые определяются в соответствии с предписаниями и Общей части. Следовательно, УК РФ - система,
слагаемая из двух подсистем: Общей и Особенной частей [1, с.14].
Правовая норма Особенной части состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. Гипотеза в уголовноправовой норме не приводится. Диспозицией называется та часть уголовно-правовой нормы (статьи),
которая содержит определение предусмотренного ею преступного деяния и его составов. В Особенной части
УК РФ имеются следующие виды диспозиций: простая, описательная, ссылочная, бланкетная и смешанная
(комбинированная). Простая диспозиция называет преступление без раскрытия его признаков. Более
предпочтительной является описательная диспозиция, включающая ряд признаков, наличие которых в
совокупности определяет содеянное как преступление. Бланкетная диспозиция не содержит конкретных
признаков преступления, а отсылает к нормам других отраслей права - гражданского, административного,
трудового и т.д. Ссылочной является диспозиция, которая для установления признаков преступления в
интересах устранения повторений отсылает к иной статье или части статьи. Помимо перечисленных
существуют смешанные, или комбинированные, диспозиции, содержащие признаки ссылочной или
бланкетной диспозиции и помимо этого какой-либо иной диспозиции. Санкцией называется часть уголовноправовой нормы, в которой определяются вид и размер наказания за конкретное преступление [2, с.19].
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Уголовные наказания делятся на абсолютно определенные и относительно определенные. Абсолютно
определенными являются смертная казнь, пожизненное лишение свободы и лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Их индивидуализация
невозможна в приговоре суда. Относительно определенные наказания указывают вид наказания и его
размеры (пределы) – «от и до» или «до». Существует иной вид относительно определенных наказаний - с
указанием только максимума наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград, применяются только как дополнительные наказания. Санкции, в которых
предусмотрена возможность назначения, как основного, так и дополнительного наказания, именуются
кумулятивными.
Таким образом, Уголовный закон является источником уголовного права и формой его существования
[3, с.22]. Уголовный закон включает положения и нормы уголовного права: об уголовном законе, о
преступлении и наказании, освобождении об уголовном ответственности и наказания.
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В статье рассмотрены тактические особенности следственного и медицинского освидетельствования
на стадиях подготовки, проведения, рабочей, фиксации и оценке результатов.
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В целях розыска и установления подозреваемого и получения доказательственной информации для
доказывания его вины при расследовании преступлений, проводятся различные оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия, одним из которых является освидетельствование, при этом следует
разделять медицинское и следственное освидетельствование живых лиц. В ст. 179 УПК РФ дается перечень
следственных ситуаций, при которых проводится освидетельствование живых лиц, т.е. для обнаружения на
теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений и др. [1, ст. 179]. К особым
приметам могут быть отнесены шрамы, родинки, татуировки и др. Следами преступления могут быть пыль,
почва, краска, смазочные вещества, губная помада, кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани и другие,
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в том числе и микрообъекты [2, с. 368].
Для установления причинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов
и состоянием здоровья гражданина назначается и проводится судебно-медицинская экспертиза, а также
медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического, токсического опьянения [3,
ст. 58, ст. 65].
Производство следственных действий, как и иных других, подразделяют на стадии подготовки,
проведения, фиксации и оценки результатов. В процессе обнаружения, фиксации и изъятии объектов,
содержащих сведения, которые могут стать доказательствами во многих случаях лицу, в производстве
которого находится дело, требуется помощь специалиста [4, с. 153]
Следует отметить на особенность освидетельствования лица другого пола, сопровождающееся его
обнажением, проводимое врачом. В законе не дается разъяснение содержания термина «обнажение».
Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин указывают на отсутствие необходимости привлекать врача для осмотра
верхней трети предплечья или области коленного сгиба [5, с. 223].
Производство освидетельствования схоже с личным обыском, однако при личном обыске обследуется
одежда, головные уборы, в случае необходимости обследуется тело, а при освидетельствовании объектом
осмотра обычно является тело живого человека.
М.С. Строгович отмечает, что потерпевшие и свидетели не могут быть подвергнуты
освидетельствованию против их воли, подчеркивая, что установление истины в деле не должно нарушать
законные права и интересы граждан [6, с. 126].
В целях фиксации особых примет и следов преступления возможно производства фотосъемки и
видеозаписи с согласия освидетельствоваемого лица. Однако, в связи с тем, что материалы уголовного дела
могут просматривать лица другого пола, возникают проблемы этического характера.
Оценка результатов освидетельствования осуществляется путем установления условий, в которых
проводилось следственное действие, относимости, допустимости, достоверности, достаточности и
практичности полученной доказательственной информации и возможности ее применения в дальнейшем
расследовании преступлений [7, с. 156].
Таким образом, в целях получения допустимой и достоверной доказательственной информации,
следует на подготовительном этапе четко определить цели и задачи освидетельствования, при этом
определить время, место, тактические приемы проведения, состав участников, необходимость участия врача.
Фиксацию обнаруженных особых примет и следов преступления, проводить в графической форме на
контурной схеме человека, а фотографирование и видеозапись производить только тех участков тела, на
которых они обнаружены с применением масштабной линейки.
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Статья посвящена актуальной проблеме профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Рассматриваются основные направления профилактической работы, сложившиеся в отечественной и
зарубежной практике.
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Проблемы безопасности участников дорожного движения является одной из значимых в
государственной политике всех стран мира. Особое внимание уделяется профилактике и снижению детского
дорожно-транспортного травматизма (ДТТ). Данный аспект дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и
их профилактику целесообразно рассматривать в контексте истории развития безопасности дорожного
движения.
Безопасность дорожного движения отечественными правоведами В.В. Лукьяновым, Б.В. Россинским,
Р.И. Денисовым, В.И. Майоровым, В.В. Головко рассматривается как разновидность общественной
безопасности, что отражает ее государственную значимость. Профессор В.И. Майоров определяет сферу
безопасности дорожного движения, как «специфическое состояние упорядоченных в результате
нормотворчества и правореализации общественных отношений с целью исключения реальных и
потенциальных угроз для участников дорожного движения, степень и качество их защищенности от
дорожно-транспортных происшествий и их последствий при осуществлении общественно необходимого
перемещения людей, предметов их труда» [4, с.101].
В России вопросы организации безопасности дорожного движения стали актуальны благодаря
активной преобразовательной деятельности Петра I, в конце ХVII - начале ХVIII веков, когда ускоренными
темпами шло развитие промышленности и торговли, активно строились города, прокладывались дороги,
возводились морские и речные порты, каналы, создавались мануфактуры. Соответственно значительно
увеличилось число всадников, колясок, карет, телег, саней, количество жителей в городах и т.д. Все
усложнившиеся условия уличного движения требовали государственного участия к ограждению участников
дорожного движения от происшествий и травматизма. В 1869 г. вводятся в действия Правила для извозчиков
и Правила для содержателей карет. Начало автомобилизации повлекло изменения во всех сферах
общественной жизни, уже к апрелю 1904 г. пассажирских автомобилей в России насчитывалось более 600.
«В 1910 г. Россия ратифицировала Международную конвенцию относительно движения автомобилей,
подписанную в Париже. В конвенции содержались основные правила дорожного движения и требования к
техническому состоянию автомобилей, созданы первые дорожные знаки» [6, с. 110].
С первых лет советской власти в России, в рамках деятельности советской милиции по «охране
революционного порядка и гражданской безопасности», осуществлялся контроль, за дорожным движением.
В декабре 1934 г. была образована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), деятельность которой
регламентировалась принятым 23 июля 1935 г. Положением о Государственной автомобильной инспекции.
С созданием службы Госавтоинспекции в системе советской милиции значительно улучшилось соблюдение
правил уличного движения пешеходами и водителями автотранспортных средств, сократилось число
автомобильных аварий и других происшествий на улицах городов и дорогах страны среди населения всех
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возрастов. В это же время, изучение дорожных правил, было включено в школьную программу в соответствии с
приказом наркома просвещения РСФСР 1935г. «О преподавании правил уличного движения в школах».
Однако наиболее интенсивные нововведения в сфере безопасности дорожного движения произошли
во второй половине ХХ века, что было обусловлено интенсификацией развития дорожного транспорта во
всем мире, в том числе и в СССР. В 1966 году был объявлен первый конкурс «За прочные знания и
соблюдение учащимися правил уличного движения», его значимость заключалась в том, что работу по
изучению правил дорожного движения детьми школьного возраста можно и нужно организовывать
интересно. Изучение Правил дорожного движения в школах было введено первоначально Приказом
Министра просвещения СССР от 4 марта 1968 г. № 24 «О повышении безопасности движения в городах,
других населенных пунктах и на автомобильных дорогах». Профилактическая работа с детьми по
воспитанию безопасного поведения на дорогах, до этого времени проводилась только сотрудниками
Госавтоинспекции.
Прогрессивное развитие автотранспорта вызвало к жизни и новые риски – впервые перед
Госавтоинспекцией встала проблема масштабной профилактики детской смертности и травматизма в СССР.
В 80-е годы стабильно работает система пропаганды безопасности дорожного движения среди школьников
и детей: проводятся всесоюзные совещания-семинары по вопросам предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма, различные профилактические мероприятия. К 1988 году в составе ВНИИ МВД
СССР образована научно-исследовательская лаборатория, и, позднее, был создан Научно-исследовательский
центр безопасности дорожного движения (ВНИЦБД) МВД СССР. Закон РФ № 196 ФЗ от 10.12.95г. «О
безопасности дорожного движения», закрепил основные принципы и необходимую сферу регламентации
безопасности дорожного движения, а так же определил права, обязанности участников дорожного движения,
и рассмотрел основные требования по подготовке водителей [8]. В статье 29 записано: «обучение граждан
правилам безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных
образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, которые получили лицензию на
осуществление образовательной деятельности в установленном порядке».
Однако в 90-е годы из-за нестабильной социально-экономической ситуации в России и значительных
изменений в политической сфере, профилактическим мероприятиям безопасности дорожного движения,
формированию правосознания граждан практически не уделялось внимания, что привели к небывалому
росту ДТП, травматизму и смертельным случаям, в том числе и детей. Безопасность дорожного движения в
России на рубеже ХХ – ХХI стала проблемой общенационального масштаба, что вызвало необходимость
активного государственного участия и регулирования в этой сфере, в виде принятия и последовательной
реализацией двух Федеральных целевых программ.
В постановлении Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013–2020 годах» (далее «Программа»), дается обоснованная характеристика
проблемы, на решение которой направлена данная программа [7]. «Дорожно-транспортный травматизм
приводит к исключению из сферы производства, людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся
инвалидами дети. Приводятся статистические данные: ежедневно в РФ в результате ДТП погибают или
получают ранения свыше 275 человек. На дорогах за последнее десятилетие погибли 9852 ребенка в возрасте
до 16 лет, и получили травмы – 209223 ребенка» [5, с. 87].
Идея создания и реализации целевых программ в мировой практике не нова: «Общая идея управления
безопасностью дорожного движения, на основе реализации целевых комплексных программ имеет свою
предысторию и в настоящее время в значительной степени определяет практику организации работ по
обеспечению безопасности движения в большинстве стран с высоким уровнем автомобилизации. Самые
яркие примеры связаны с опытом реализации первых государственных программ повышения безопасности
движения в США в 1966–1977 гг. и в Японии в 1970–1980-х гг., давших впоследствии сенсационные
результаты» [3, с. 87].
Развитые страны с высоким уровнем автомобилизации, такие как США, Япония, страны ЕС, имеют
более длительный и обширный опыт эффективной деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения, чем Россия. Этот опыт - результат дорогостоящих исследований, реализации национальных и
международных проектов, анализа ошибок, постоянного обмена информацией. Во всех зарубежных
документах и научных публикациях подчеркивается, что «чем насущнее задачи безопасности движения, тем
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слабее эффект разрозненных действий». Большое значение в реализации данных программ имеет создание
общественной нетерпимости к нарушителям безопасности дорожного движения, активизация населения во
всех возрастных группах, повышение правосознания граждан. Например, в Германии существуют
общественные комитеты содействию безопасности дорожного движения среди населения с 1924 года. В
Японии с 1970 года проводится обязательная работа с родителями и детьми в школах, а по месту жительства
функционируют общественные группы поддержки безопасности дорожного движения. Одним из слабых
мест реализации отечественных целевых программ является, как отмечается в исследованиях В.И. Майорова
и В.В. Головко, именно отсутствие «широкого распространения форм взаимодействия Госавтоинспекции с
общественностью» [1, с.130].
Профилактика детского дорожного травматизма является одним из приоритетных направлений
деятельности Госавтоинспекции. «Работа ГИБДД с несовершеннолетними детьми в дошкольных и
школьных учреждениях, с отрядами юных инспекторов дорожного движения по обучению и профилактике
нарушений правил дорожного движения» [2, с. 129], и в настоящее время она осуществляется достаточно
планомерно.
Одним из важных направлений в деятельности по формированию правосознания участников
дорожного движения на современном этапе социально-экономического развитии общества являются:
воспитание участников дорожного движения – сознательное, систематическое и целенаправленное
воздействие на разные социальные и возрастные группы населения в целях их подготовки к процессу
дорожного движения.
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НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые проблемы квалификации и освобождения от уголовной
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ответственности, предусмотренные статьей 172 УК РФ. Выявлены тенденции либерализации уголовного
законодательства за экономические преступления. Произведен анализ законодательства, судебной практики
и мнений ряда ученых.
Ключевые слова
Незаконная банковская деятельность, освобождение от уголовной ответственности, ст. 172 УК РФ
Роль банков в рыночной экономике нельзя недооценивать. Банки являются основным финансовым
посредником в экономике. Современный российский рынок неизбежно выдвигает кредитные организации,
особенно банки в число основополагающих, важнейших компонентов в регулировании экономики.
Нормы, регулирующие банковскую деятельность содержатся в значительном количестве нормативных
правовых актах. Основополагающим нормативным актом является Федеральный закон № 395-1 от
02.12.1990 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках)[8]. В данном законе определяются
порядок государственной регистрации кредитных организации и выдачи им лицензий на осуществление
банковских операций.
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность закреплена в ст. 172 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), состав которой аналогичен со ст. 171 УК РФ,
устанавливающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Разграничение данных
составов, по сути, проводится только по непосредственному объекту преступления. Непосредственны
объектом ст. 172 УК РФ являются общественные отношения в сфере банковской деятельности.
Российское законодательство не содержит понятия "банковская деятельность", однако учеными
юристами преступлениям в сфере экономики уделяется постоянно внимание[1,2,4].
Так, Г.А. Тосунян указывает, что «банковская деятельность представляет собой предпринимательскую
деятельность кредитных организаций, а также деятельность ЦБ, направленную на осуществление
банковских операций на основании: для ЦБ и его учреждений — Закона о Банке РФ; для кредитных
организаций — специального разрешения ЦБ, полученного после государственной регистрации кредитной
организации в порядке, предусмотренном законом»[6].
Уголовный кодекс РФ также рассматривает банковскую деятельность через призму осуществления
кредитными организациями банковских операции, предусмотренных законом.
Перечень банковских операции содержится в ст. 5 Закона о банках. Данный перечень является
исчерпывающим.
Исходя из смысла диспозиции ст. 172 УК РФ к уголовной ответственности может быть привлечено
такое лицо, которое совершило действия, подпадающие под признаки банковских операций и при этом их не
вправе совершать иные лица в рамках своей предпринимательской деятельности, то есть для применения ст.
172 УК РФ в действиях подсудимых обязательно наличие признаков банковских операций. Такие действия,
как обналичивание денежных средств с использованием подставных фирм и фиктивных документов,
получение, перевозка и выдача денег, не могут рассматриваться исключительно как незаконная банковская
деятельность, поскольку их совершение характерно и для любой другой предпринимательской деятельности.
Подобная деятельность группы граждан, совершенная хотя и с использованием отдельных признаков
банковской деятельности, образует состав другого преступления — незаконное предпринимательство по ст.
171 УК РФ, а не незаконную банковскую деятельность, которая является специальным составом по
отношению к незаконному предпринимательству.
Как видно из приведенных примеров, незаконная банковская деятельность проявляется в
осуществлении без лицензии ЦБ РФ действий, подпадающих под признаки банковских операций, которые
не имеют сходства с любыми иными хозяйственными операциями, для которых наличие лицензии
необязательно. Открытие и ведение счетов, осуществление денежных переводов по поручениям клиентов,
выдача банковских гарантий, купля-продажа иностранной валюты, привлечение во вклады денежных
средств и драгоценных металлов — эти и другие банковские операции могут совершать только кредитные
организации на основании лицензии. За совершение подобных операций без лицензии может наступить
уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ в случае, если это повлекло причинение крупного ущерба
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гражданам, организациям или государству.
Необходимо отметить, что законодатель в последнее время идет по пути либерализации уголовного
законодательства за экономические преступления.
Российское государство как гарант основных прав и свобод человека и гражданина в статье 2 УК РФ
определяет, что защита интересов личности входит в перечень первоочередных задач государства[3].
Так, Федеральным законом №60 от 07.04.2010 г.[9] изменена диспозиция ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 172 УК
РФ и исключено словосочетание "с нарушением лицензионных требований и условий". Таким образом,
декриминализованы такие действия (бездействия), как осуществление предпринимательской и банковской
деятельности с нарушением специальных лицензионных требований и соответствующих условий.
Ответственность за данные правонарушения теперь предусмотрена только главой 14 КоАП РФ. Также
вносятся изменения в уголовно-процессуальное законодательство - теперь в отношении подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ст.172 УК РФ не может быть применено
заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в п. п. 1 - 4 ч.
1 ст. 108 УПК РФ.
Уже через год принимается Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.[10], который значительно
расширил институт освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности. В результате в УК РФ введена ст. 76.1 УК РФ, согласно которой лица, впервые совершившие
экономические преступления могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии
возмещения ущерба гражданину или перечисления незаконного дохода в бюджет, а также при условии
перечисления пятикратного размера ущерба или незаконного дохода в соответствующий бюджет.
В 2013 году Пленум Верховного Суда в своем постановлении №19 от 27.06.2013 г. (далее Постановление ВС) пояснил некоторые вопросы, которые связанны с освобождением от уголовной
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Суд подчеркнул, что такое
освобождение возможно только в случае, если возмещен причиненный ущерб[11].
В 2015 году Государственная Дума РФ объявила амнистию по случаю семидесятилетия победы в
Великой Отечественной Войне[12]. Под амнистию попадают осужденные к лишению свободы на срок до 5
лет, совершившие преступления по неосторожности, условно осужденные, те, кому неотбытая часть
наказания заменена более мягким видом или отсрочена, а также лица, чье наказание не связано с лишением
свободы. В п.13 Постановления ст.172 УК РФ не названа, что означает, что амнистия распространяется и на
этот состав преступления. В результате амнистии было освобождено более 230 тысяч человек.
Президент РФ В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года, подчеркнул,
что количество уголовных дел по экономическим преступлениям очень высоко, что нарушает деловой
экономический климат в нашем государстве. Президент дал указания руководителям правоохранительных
органов исправить сложившуюся ситуацию[13]. Такие инициативы главы государства показывают еще раз,
что сейчас в России интенсивными темпами идет либерализация и декриминализация законодательства об
экономических преступлениях.
Рассмотрим два обязательных условия освобождения от уголовной ответственности за незаконную
банковскую деятельность.
Во-первых, лицо должно совершить данное преступление впервые. В каком пункте постановлении ВС
указано, что впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести признается лицо,
совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, или
когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу.
В рамках рассматриваемой проблемы возникает также вопрос о том, можно ли считать лицо впервые
совершившим преступление, если ранее оно освобождалось от уголовной ответственности по не
реабилитирующим основаниям. Действительно, объективно в указанных случаях совершенное преступление
не является первым, и, казалось бы, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Однако с учетом
того, что уголовно-правовые последствия совершенного деяния зависят от его юридической оценки, а в
случае прекращения уголовного дела, как и в случае погашения или снятия судимости за ранее совершенное
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преступление, лицо считается несудимым, оно при решении вопроса о возможности прекращения нового
уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим должно признаваться впервые совершившим
преступление.
Во-вторых, требуется возмещение причиненного ущерба, которое может быть произведено не только
лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе другими лицами.
На наш взгляд, в результате возмещения причиненного вреда в полном объеме и перечисление в
федеральный бюджет денежного возмещения в размере пятикратной суммы причиненного ущерба в полной
мере восстанавливает нарушенное право. Эти меры носят как карательную, предупредительную, так и
профилактическую функцию. В современных рыночных условиях, в условиях экономических санкции в
отношении России, государство должно дать больше свободы для бизнеса, оно должно соблюдать принцип
гуманности, тем самым дать бизнесу реализовать себя в полной мере.
Согласимся с мнением Гришина Д.А., что применение специальных условий освобождения от
уголовной ответственности требует унификации и совершенствования[5], поэтому исследования в области
освобождения от уголовной ответственности должны продолжаться, получать свое дальнейшее развитие.
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
В 1920-Е ГОДЫ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Аннотация
Основным источником обогащения в годы, предшествующие введению НЭПа являлась коррупция,
спекуляция, мешочничество, кражи, грабежи, различного рода махинации с товарно-материальными
ценностями. Возникновение новых рыночных отношений открыло простор как легальному
предпринимательству, так и широкому спектру нелегальных экономических отношений – спекуляции,
контрабанде, финансовым махинациям, уходу от уплаты налогов, нелегальной экономике, взяточничеству,
коррупции.
Ключевые слова
Право, экономика, мешочничество, коррупция, преступление, взяточничество,
государственная служба, налоги.
Для понимания истоков происхождения нелегальной экономики периода существования новой
экономической политики (НЭПа) следует обратиться к его предшественнику – «военному коммунизму». Как
бы это казалось парадоксальным, но именно в эти самые неблагоприятные для предпринимательства и
частной инициативы годы формировались первые капиталы, которым предстояло сыграть весомую роль как
в легальной, так и в криминальной экономике советской России. Ведущую роль в снабжении
продовольственных рынков играли мешочники. По неполным усредненным данным, в некоторых губерниях
в 1918 г. мешочничеством занимались 40-50% населения, а в некоторых селениях - от 40 до 100%
[Фейгельсон М. Мешочничество и борьба с ним пролетарского государства // Историк-марксист. - 1940. - №
9. - C. 78-79].
Природа происхождения крупных частных капиталов сразу же после окончания гражданской войны и
периода «военного коммунизма» за редким исключением носила характер, если не совсем криминальный, то
полукриминальный. Безусловно, основным источником обогащения в годы, предшествующие введению
НЭПа являлась коррупция, спекуляция, мешочничество, кражи, грабежи, различного рода махинации с
товарно-материальными ценностями.
О мешочничестве как одной из разновидностей первоначального накопления будущих нэповских
капиталом Ю. Латов пишет следующее. «Начавшись как деятельность авантюристов-одиночек,
неформальное мешочничество быстро «обросло» инфраструктурой в виде стабильных полулегальных
рынков (типа московской Сухаревки), подпольных бирж, производства специальных лодок и чемоданов с
двойным дном, системы нелегального кредитования и т.д. Именно мешочники стали той едва ли не
единственной социальной группой, которая выиграла от политики «военного коммунизма», накопив
первоначальный капитал для легального бизнеса в период НЭПа. Ликвидировав предпринимательский класс
дореволюционной России, большевики, сами того не желая, создали новых предпринимателей, гораздо менее
обремененных традициями «честного бизнеса» [См.: Латов Ю.В. Теневая экономика времен гражданской
войны: общее и особенное / Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Проблемнотематический сборник. - М.: ИНИОН, 1999.15. - С. 92-102].
Мешочничество в годы гражданской войны наиболее удачливым принесло огромную прибыль. Так, в
1918 г. в Европейской России пуд зерна или муки стоил 150–200 руб., за Уралом в городах – 15–20, а в
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деревнях всего 6–7 руб. По данным Ю. Ларина, буржуазное накопление в годы «военного коммунизма» за
счет мешочничества, спекуляции, различных операций с валютой и обеспеченными бумагами составило
около 150 млн. руб. [Ларин Ю. Частный капитал в СССР. - М.; Л.: Госиздат, 1927. - С. 5].
По словам руководителя Советского правительства В.И. Ленина, мешочничество, спекуляция и
«черный» рынок наряду с мелкотоварным хозяйством выступали в качестве объективного фундамента
возникновения новой буржуазии [См.: Ленин В.И. Полн. cобр. соч. - Т. 38. - С. 177; Т. 39. - С. 421; Т. 40. - С.
35].
Реалии НЭПа способствовали легализации теневых капиталов, нажитых в годы масштабных
социальных потрясений, развитию криминального профессионализма в экономике, появлению новой
разновидности профессионального преступника в хозяйственной сфере.
Безусловно, «нечистота» происхождения первоначальных нэповских капиталов не могла не породить
у значительной части советского общества негативное отношение к нэпману как представителю
возрожденного предпринимательства. Подкрепляемая официальным идеологическим неприятием частника
со стороны партийных и государственных органов, данная установка просуществовала в массовом сознании
практически весь период НЭПа.
В России, по существу, произошел почти мгновенный прыжок в стихию уже основательно подзабытых
экономических преступлений рыночного типа, принципиально изменивших криминогенную ситуацию в
стране. Уже само существование значительной прослойки частных предпринимателей с неизбежностью
порождало многочисленные экономические, социальные и политические проблемы: воздействие на цены и
на уровень жизни населения, порождение бюрократизма и коррумпированности госаппарата, срыв контроля
и планирования, уход от уплаты налогов и т.д. Обстановка НЭПа, образ жизни «новой советской буржуазии»
не мог не воздействовать на стиль работы руководителей предприятий и советского чиновничества, не мог
не стимулировать их склонности к взяточничеству и казнокрадству. Не случайно слова «растрата» и «взятка»
в 1920-е гг. оказались у всех на слуху.
НЭП еще только набирал обороты, как в советской печати началась массированная кампания по
дискредитации частного капитала. Большевистские газеты того времени были полны «разоблачений» о
«враждебной деятельности» буржуазных специалистов, руководителей появившихся частных предприятий.
Летом 1921 г. официальный печатный орган большевиков газета «Правда» писала о разгромленной так
называемой «Петроградской боевой организации», которая занимались экономическим шпионажем.
Профессор М.М. Тихвинский, работал управляющим лабораторным отделом главного нефтяного комитета
ВСНХ, передавал информацию о положении в нефтяной промышленности Советской России за границу: им
был отправлен «Доклад о бакинской нефти», в Стокгольм Нобелю. А профессор В.Н. Таганцов вместе с
бывшим князем Шаховским, как отмечалось в докладе ВЧК летом 1921 г., организовали в Петрограде и
Москве ряд банковых подпольных контор для реализации ценностей за границей и внутри страны [Правда.
- 1921. - 24 июля].
В другой статье официального органа ЦК РКП(б) сообщалось, что бывшие руководители
Петроградского завода «Треугольник» пытались создать атмосферу экономической безнадежности вокруг
главка ВСНХ - Главрезины и получить это предприятие в концессию. С этой целью группа, как неизменно
указывалось «буржуазных спецов», во главе с председателем Главрезины Е.И. Нефедовым, являвшимся
техническим директором завода «Треугольник», выполняя указания одного из бывших руководителей
«Треугольника», Утемана, находящегося в Гельсингфорсе, сфабриковала экономическую убыточность
заводов «Проводник», «Богатырь» и «Каучук», чтобы создать условия для их закрытия. Одновременно они
стремились сосредоточить как можно больше сырья и резины на складах «Треугольника», причем без
всякого учета со стороны советских органов. Во избежание проверки из Главрезины неоднократно
похищались подлинные документы. При обыске квартиры одного из вредителей были обнаружены две
копировальные книги, куда заносились все копии донесений старым хозяевам. Последние неизменно имели
заголовок: «Нашему правлению в Петрограде...» [Правда. - 1921. - 26 ноября, 3 декабря].
Если отбросить в сторону политическую риторику, то из данной публикации можно увидеть, что с
переходом к НЭПу и хозрасчету с неизбежностью возрождалась процедура банкротства для убыточных
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предприятий. Одновременно с законным банкротством возрождалось и криминальное (фиктивное).
Осенью 1922 г. в Москве и Петрограде, как сообщалось в большевистской печати, был раскрыт ряд
валютных подпольных контор, так называемых «черных биржевиков» [Известия. 1922. 27 октября]. В связи
с этими событиями В.И. Ленин в интервью корреспонденту английской газеты «Обсервер» и «Манчестер
Гардиан» М. Фарбману 27 октября 1922 г. подчеркнул: «На самом деле арестованы исключительно деятели
так называемой черной биржи, и в руках наших властей имеются данные, устанавливающие связь этих
биржевиков-валютчиков с некоторыми сотрудниками иностранных миссий в Москве, причем эти данные
устанавливают не только продажу платины, золота (слитков), но и организацию контрабандной переправы,
этих ценностей за границу». (Курсивом выделено в оригинале – Б.С.) [Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 45. С. 243].
В это же самое время, по сообщениям правительственных изданий, была разоблачена деятельность
подпольной группы, которая, прикрываясь легальной формой торгового посредничества, захватила торговый
аппарат Орехово-Зуевского государственного текстильного треста. С целью извлечения из торговых
операций наибольшей прибыли члены группы организовали собственные предприятия - «Русбалт»,
«Меркурий», «Продтекстиль», «Производсбыт», «Взаимная польза», на которых и скапливались товары
треста, приобретаемые накануне повышения цен. О размерах экономических преступлений можно судить
уже по тому, что в 1922 г. трестом было продано государственным учреждениям товаров на 1 млрд. руб.,
тогда как лишь одному торговому обществу «Меркурий» - на 5 млрд. руб. [Правда. - 1922. - 3, 5 ноября].
В ноябре 1922 г. прекратил свое существование т.н. «Черный трест», созданный заведующим
Мостабаком А.В. Спиридоновым и директором Второй государственной табачной фабрики Я.И. Черкесом.
В то время когда продажа табачных изделий должна была производиться в первую очередь государственным
учреждениям и кооперативным организациям, «трест», состоящий из бывших табачных оптовых торговцев,
получал 90% продукции табачной фабрики, причем в лучшем ассортименте и с предоставлением 7-10дневного кредита. При этом для сокрытия торговых оборотов «трест» вел две отчетности [Правда. - 1922. 17 ноября].
Практически повсеместно в теневые торговые и посреднические операции оказывались втянутыми
представители различных государственных ведомств. Однако практически с самого начала 1920-х гг.
сообщения о фактах коррупции советских служащих стали списываться на счет мелкобуржуазных
элементов, «просочившихся в государственный аппарат», «замаскированных врагов». Таким образом,
коррупция среди советского чиновничества получила, прежде всего, идеологическое объяснение. Однако
широкое распространение данного вида преступлений заставляет усомниться в исключительно идейных
мотивах бравших взятки чиновников. Так, например, в Петрограде один крупный предприниматель
металлоторговец Семен Пляцкий создал в городе снабженческо-сбытовую контору с трехмиллионным
годовым оборотом. Как выяснилось в последующем на суде, он был связан более чем с 30 госучреждениями
[Кондурушкин И.С. Частный капитал перед советским судом. Пути и методы накопления по судебным и
ревизионным делам 1918-1926 гг. - М.-Л., 1927. С. 70]. Между тем, взяточничество среди государственных
служащих периода НЭПа являлось специфической формой приспособления к кардинально изменившимся
социально-экономическим реалиям общества. Зарплата советских служащих, не входивших в
номенклатурные списки, была весьма низкой, да и с точки зрения социальной защищенности их положение
было незавидным. Соблазнов же поправить свое материальное положение за счет полулегальных сделок с
нэпманами было очень много. К данному факту необходимо добавить многочисленные реорганизации
аппарата государственного управления, которые перманентно шли на протяжении всего периода
существования НЭПа, и, безусловно, вносили не только неразбериху, но и порождали стремление отдельных
чиновников обезопасить себя на случай внезапного увольнения.
Из всех служащих, которые во второй период НЭПа, в 1924 – 1926 гг., совершали хозяйственные
преступления, было уже осуждено раньше за хозяйственные преступления примерно 80%. Таким образом,
сложился устойчивый круг хозяйственных преступников в государственных органах. Из приводимых
заместителем прокурора РСФСР И.С. Кондурушкиным сведений видно, что из частных предпринимателей,
дела которых слушались судами в 1924-1926 гг., состояло на государственной службе до 1921 г. 90%. А
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каждое хозяйственное преступление в новых экономических условиях – это преступление в пользу частника,
так или иначе, с интересами нэпманов связанное [Кондурушкин И.С. Указ. соч. Таблицы].
Анализ многочисленных документов 1920-х гг., посвященных вопросам экономических преступлений,
свидетельствует о том, что наиболее распространенными видами нелегальной экономической деятельности
выступали контрабандная торговля, валютные и кредитные операции, создание подставных фирм для
перекачки государственных средств и т.д. Кроме того, получили значительное распространение такие виды
преступных промыслов как содержание притонов, торговля наркотиками, сводничество, проституция. Так,
притоны для наркоманов в городах Дальнего Востока значительно превышали число других притонов.
Только по одному Приморью в 1925 г. было выявлено до 100 притонов наркомании [ГА РФ. - Ф. 393. - Оп. 78.
- Д. 36. - Л. 165].
Итак, возникновение новых рыночных отношений открыло простор как легальному
предпринимательству, так и широкому спектру нелегальных экономических отношений – спекуляции,
контрабанде, финансовым махинациям, уходу от уплаты налогов, нелегальной экономике, взяточничеству,
коррупции и т.д. [См.: Пашин В.П., Богданов С.В. Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные
аномалии, общество. Монография – Курск: КГТУ, 2006. - С. 105-120]. В целом, на протяжении 1920-х гг.
происходило постоянное увеличение масштабов незаконной предпринимательской деятельности. Чем уже
становился легальный частный сектор, тем быстрее развивался нелегальный. К началу 1930-х гг. теневая
экономика представляла собой мощную, разветвленную, многоотраслевую систему, способную работать
даже в чрезвычайно жестких условиях тоталитарного государства.
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экономический и социальный аспекты: Проблемно-тематический сборник. - М.: ИНИОН, 1999.15. - С. 92102
2. Ларин Ю. Частный капитал в СССР. - М.; Л.: Госиздат, 1927. - С. 5
3. Пашин В.П., Богданов С.В. Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные аномалии, общество.
Монография – Курск: КГТУ, 2006. - С. 105-120
4. Фейгельсон М. Мешочничество и борьба с ним пролетарского государства // Историк-марксист. - 1940. № 9. - C. 78-79
© Мироненко Ю.В., Богданов С. В., 2016

УДК34

С.И. Муцалов
Ст. преподаватель ЧГУ, г. Грозный, ЧР

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Особая роль Конституционного Суда в системе власти обусловила тот факт, что на конституционном
уровне закреплено положение о юридической силе, правовых последствиях его решений.
ФКЗ о Конституционном Суде выделяет следующие виды решений:
– итоговое решение, именуемое постановлением или заключением;
– определение, т.е. все иные решения, принимаемые в ходе осуществления конституционного
судопроизводства, например об отказе в принятии обращения к рассмотрению, о прекращении производства
по делу;
– решения по вопросам организации деятельности.
По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд может признать нормативный акт или договор
либо отдельные их положения соответствующими или не соответствующими Конституции, а по спорам о
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компетенции – подтвердить или, наоборот, отрицать полномочие соответствующего органа издать акт или
совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о компетенции. Акты или их
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу, т.е. считаются
недействительными, отмененными. Не соответствующие Конституции и не вступившие в силу для
Российской Федерации международные договоры не подлежат введению в действие и применению. Решения
судов или иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению
и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях, т.е. с использованием
закрепленных другим законодательством материально-правовых оснований и процессуальных институтов.
Кроме того, подлежат отмене в установленном порядке положения других нормативных актов, основанных
на нормативном акте (договоре), признанном неконституционным, либо воспроизводящих его, либо
содержащих такие же положения, какие были предметом обращения. Если признание нормативного акта
неконституционным создало пробел в правовом регулировании, то применяется непосредственно
Конституция.
Как установлено в ст. 79 ФКЗ о Конституционном Суде, решения Суда окончательны, обжалованию
не подлежат и вступают в силу немедленно после их провозглашения. Они действуют непосредственно и не
требуют подтверждения другими органами и должностными лицами, подлежат исполнению немедленно
после опубликования либо вручения их официального текста, если иные сроки специально в них не
оговорены.
Статья 79 ФКЗ о Конституционном Суде сама по себе не определяет момент наступления правовых
последствий признания акта неконституционным, в том числе момент, с которого подлежит восстановлению
нарушенное неконституционной нормой право гражданина, организации, что вызвало вопросы на практике.
Позиция Конституционного Суда состоит в том, что положения ст. 79 ФКЗ о Конституционном Суде не
могут рассматриваться как не допускающие пересмотра правоприменительных решений, состоявшихся до
признания неконституционными положенных в их основу норм. В зависимости от характера регулируемых
правоотношений это может по-разному решаться законодателем, Конституционным Судом, а при отсутствии
таких решений – другими судами на основе непосредственного применения конституционных норм.
Пересмотр же судебных решений в связи с признанием примененной нормы неконституционной
возможен, в частности, как в порядке судебного надзора, так и по вновь открывшимся обстоятельствам.
Признано неконституционным ограничение круга оснований для пересмотра дел по вновь открывшимся
обстоятельствам, препятствующие исправлению судебных ошибок. К таким основаниям относится и
признание примененной судом нормы неконституционной. Пересмотру решений иных, кроме судов,
правоприменительных органов служит институт обжалования в суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан.
Полномочие Конституционного Суда связанное с участием Конституционного Суда в процедуре
отрешения Президента от должности регламентируется в ст. 93 Конституции и на ее основе Регламентом
Государственной Думы. На Конституционный Суд возложено полномочие давать заключение о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления. В случае принятия Конституционным Судом решения о несоблюдении этого
порядка рассмотрение обвинения, как гласит часть 2 ст. 110 ФКЗ о Конституционном Суде, прекращается.
Полномочия Конституционного Суда могут быть дополнены, конкретизированы, но лишь
федеральными конституционными законами, договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
При этом дополнительные полномочия Конституционного Суда не должны противоречить его юридической
природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля. Ни федеральные
конституционные законы, ни договоры не могут также изъять его конституционные полномочия или
ограничить сферу их действия. Это возможно лишь посредством закона о конституционных поправках. К
дополнительным относится, например, установленное в ст. 23 ФКЗ от 28 июня 2004 г. «О референдуме
Российской Федерации» полномочие Конституционного Суда проверять по запросу Президента до
назначения референдума соответствие Конституции инициативы проведения референдума по
предложенному вопросу (предложенным вопросам) референдума.
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Более чем 15-летняя практика Конституционного Суда свидетельствует о том, что, хотя его решения в
основном исполняются, нередко их реализация неоправданно затягивается законодательными и
исполнительными органами; порой игнорируются выработанные Конституционным Судом правовые
позиции и прямые обращения к законодателю, касающиеся изменения, совершенствования
законодательства; органы государственной власти, прежде всего субъектов Федерации, далеко не всегда
отменяют, что вытекает из ст. 87 ФКЗ о Конституционном Суде, положения других нормативных актов,
аналогичных признанным неконституционными или основанных на них, и т.д.
Учитывая чрезвычайно важную роль Конституционного Суда в формировании единства
конституционно-правового пространства, в ходе нового этапа судебной реформы предпринимаются меры по
повышению эффективности исполнения его решений. Предусмотрено также, что при невыполнении
решений Конституционного Суда органом законодательной или исполнительной власти, высшим
должностным лицом субъекта Федерации применяется механизм ответственности, установленный
федеральным законодательством.
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2000-2012 годы в нашей стране можно охарактеризовать как период быстрого экономического роста,
которому способствовали многие инвестиционные проекты, увеличение капиталовложений и экспорта
страны, значительное повышение эффективности бизнеса. Однако данный рост нельзя назвать достаточным
для формирования стратегической, конкурентоспособной позиции страны на больших открытых рынках,
таким образом, наиболее значимой целью стратегии названа задача перехода экономики на инновационный
тип развития. Для достижения этой цели проводится современная государственная техническая, научная и
инновационная политика, задействованы многие механизмы и технологии управления. К их числу стоит
отнести развитие и модернизация инфраструктуры, государственное и частное сотрудничество при
реализации крупных проектов, создание особых экономических зон.
Основная суть последних сводится к развитию идеи формирования современной системы развития в
регионах, основа которой это концентрирование наукоемких проектов на одной территории, с обеспечением
специальных условий для их развития.
В самой концепции особых экономических зон заложены новейшие механизмы привлечения крупных
прямых инвестиций и переход экономики страны на инновационный путь развития.
Стоит отметить, что предоставленная в законе возможность формирования на базе зон крупных
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центров регионального инновационного роста и выстраивание на их основе конкурентоспособной
национальной инновационной системы страны, имеет некоторые проблемы.
Отсутствие четко сформированных целей создания конкретной Особой Экономической Зоны, которые
соответствуют интересам региона и страны в целом. Для руководителей регионов такие зоны
представляются источниками выгоды и они рассматривают их с перспективой полного или частичного
освобождения от налогов. Большинство руководителей полагают, что благодаря Особой Экономической
Зоне они смогут решить проблемы, которые складываются в регионе из-за плохого состояния
инфраструктуры, безработицы, низкого уровня производства, тяжелой социальной обстановки или
экологической проблемы.
На сегодняшний день, наблюдается нехватка инвестиционных вложений, поэтому для нашей страны
актуальным является разумный объем начального вложения для обустройства особых экономических зон.
Именно это является причиной ограничения пределами предприятия, действующих в мире ОЭЗ.
Важное место уделяется льготной системе ОЭЗ, которая является инструментом данной территории
при реализации сравнительных преимуществ, а не компенсатором недостающих или отсутствующих
факторов развития территории.
Успешное функционирование Особой Экономической Зоны зависит от прохождения
подготовительного этапа сроком от 3 до 5 лет, во время которого происходит создание производственной и
хозяйственной инфраструктуры и формирование портфеля потенциальных и инвестиционных предложений.
Большая часть Особой Экономической Зоны создаются как комплексные зоны, но при этом учитывается
реальное геоположение региона, а также состояние экономики и общий инвестиционный климат. К тому же
не учитывается реальная сумма расходов для создания зоны и ограниченное количество возможностей
изыскания источников их финансирования в стране.
На мой взгляд, государственное регулирование территорий особых экономических зон, должно решать
две задачи:
1) Максимальное облегчение условий ведения бизнеса для инвесторов;
2) Полное соблюдение законности на территории Особых Экономических Зон.
Практика показывает проявление коррупции и криминала со стороны предпринимателей и чиновников
на местах. В частности, нельзя говорить о случайности возможность введения должности заместителя
полномочного представителя Президента в федеральных округах и возложение на него функций по
координации деятельности органов власти и управления, занятых решением проблем особых экономических
зон, контроль за расходованием средств, выделяемых из федерального бюджета на развитие этих зон.
Все эти и другие административно-правовые проблемы требуют регулирования в Федеральном
законодательстве. Решение этих основополагающих проблем приведет к снижению издержек производства,
обеспечит российские товары конкурентоспособностью и предотвратит бегство капиталов из страны, даст
возможность российским держателям возвратить свои капиталовложения в экономику страны и, конечно же,
уменьшит коррупцию сто стороны чиновников и предпринимателей.
Конечно же, сейчас многие из проблем решаются или уже решены, однако, я думаю, останавливаться
на достигнутом не стоит, ведь особые экономические зоны – это очень сложный в управлении механизм, но
его сложность говорит лишь об еще большей эффективности.
Список использованной литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ГЕРМАНИИ

В Германии сегодня нет понятия «государственная служба». После первой мировой войны появился
термин «публичная служба», и это понятие прочно вошло в словарь немецких политологов. В
функциональном плане «публичная служба» понимается как деятельность в целях выполнения
общественных задач управления. В институциональном плане под ней подразумевается определенный круг
лиц, для которых выполнение публичных дел составляет профессиональную деятельность.
Понятие «публичная служба» охватывает три категории лиц: чиновников, служащих и рабочих.
Критерием разделения выступает правовая форма назначения: для чиновника – издаваемый в особом порядке
компетентными властями акт назначения; для служащего и рабочего – заключаемый сторонами договор о
поступлении на службу. Чиновники выделены в группу особо доверенных лиц, специально обличенных
функцией управления и наделенных в связи с этим особым правовым и политическим статусом.
Для современной Германии характерно тесное взаимопроникновение и переплетение политической и
административной сфер. Это нашло свое отражение и в законе о государственной службе, согласно которому
чиновники имеют право участвовать в деятельности политических партий и добиваться парламентской
карьеры. Чиновники, избранные в Бундестаг или Земельный парламент, пользуются правом двухмесячного
отпуска на время избирательной кампании. Наряду с депутатским содержанием они продолжают получать
значительную часть своего основного жалованья.
Кроме того, они сохраняют право на получение пенсий для государственных служащих. Их
профессиональная компетентность и финансовая независимость позволяют им добиваться значительного
продвижения в партиях. В отличие от многих европейских стран (Великобритании, Франции и США),
карьера государственного служащего в Германии не является альтернативной политической карьере.
Напротив, зачастую она становится предпосылкой для успешной политической деятельности.
Основным нормативным актом, регулирующим деятельность чиновников, является Федеральный
закон о чиновнике (ФЗоЧ) в редакции 1971 года. По этому закону чиновниками считаются следующие лица:
чиновники государственного аппарата, судьи, преподаватели школ и высших учебных заведений,
военнослужащие, работники почты, железнодорожной службы, государственных банков. Табель о рангах
предусматривает 16 групп чиновников: А1-А5 - низшие чины (вспомогательно-технические); А6-А9 средние чины (правительственные секретари, обер-секретари, гаупт- секретари); А10-А13 - высшие чины 1
ступени (правительственные инспекторы, регирунгс-атаманы); А14-А16 - высшие чины 2 ступени (высшие
правительственные советники). Материальное содержание чиновников составляется из основного оклада,
территориальной надбавки, надбавки на детей, за выслугу лет, за звание. Размеры, динамика и структура
выплат определяются специальным законом об оплате.
Особую группу составляют политические и почетные чиновники. Политические чиновники – это
наиболее близкие сотрудники к политической программе правительства или отдельного чиновника, они
приходят и уходят с поста вместе с правительством. К ним относятся: статс-секретари в федеральных
министерствах, ведомствах федерального канцлера и федерального президента; руководители отделов в
федеральных министерствах, ведомствах федерального канцлера и федерального президента, федеральном
ведомстве по делам печати и информации, администрации Бундестага и Бундесрата; руководители в
земельных
министерствах
и
канцеляриях
(государственные
советники).
Почетные чиновники – это лица, имеющие гражданскую профессию, которых назначают на почетную
должность без оплаты и права претендовать на особое социальное обеспечение. К ним относятся присяжные,
выборные консулы.
Согласно исконно германской доктрине, чиновник рассматривается как слуга, орган и представитель
государства, его идеи. На этом постулате основывается вся система подготовки чиновников и их
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последующего продвижения по службе. И хотя по Конституции (ст.33, п.2) «каждый немец имеет равный
доступ ко всякой государственной должности в соответствии со своими склонностями и профессиональной
квалификацией».
Закон о чиновнике называет особые качества, позволяющие претендовать на это звание. Прежде всего,
требуется быть немцем в смысле ст. 116 Основного закона. В особом порядке закон допускает назначение
чиновником иностранца (например, в качестве преподавателя высшего учебного заведения Германии); такое
назначение, однако, не ведет автоматически к приобретению гражданства. Далее, лицо, претендующее на
должность чиновника, должно предоставить гарантии своей политической благонадежности, т.е. готовности
в любое время выступить в защиту конституционного строя. Помимо этого будущий чиновник должен
обладать необходимой профессиональной подготовки устанавливаются соответственно уровню служебной
иерархии.
К службе на низшем уровне (А1-А5) допускаются лица, успешно закончившие народную школу и
прошедшие подготовительную службу (§ 16 ФЗоЧ), службе на среднем уровне (А6-А9) – лица, успешно
кончившие народную школу, проходившие служебную подготовку в течение года и сдавшие специальный
экзамен для поступления на должность среднего уровня (§ 17 ФЗоЧ).
Значительно более строгие требования предъявляются к поступающим на службу высшего уровня. К
службе на высшем уровне 1 ступени допускаются лица, успешно окончившие среднюю школу, проходившие
специальную подготовку в течение 3 лет и сдавшие экзамен по требованию этого уровня (§ 18 ФЗоЧ).
Наконец, к службе на высшем уровне 2 ступени допускаются лица с высшим образованием, сдавшие первый
государственный экзамен, прошедшие подготовительную службу в течение 2 лет и сдавшие второй экзамен
(§ 19 ФЗоЧ).
Дополнительно к этим требованиям устанавливаются еще возрастные барьеры при допуске на
должности различных уровней: от 16 до 30 лет – низшие ступени; от 16 до 32 лет на средние ступени; от 18
до 30 лет – на высшие должности. Постановлением 1968 года для многих видов службы возрастной
«потолок» для приема поднят до 50 лет.
Среди сфер, из которых рекрутируется персонал министерства бюрократии, на первом месте стоит
юстиция, потом – экономика и социальные науки. Профессия юриста в Германии традиционно представляла
наилучшие возможности для поступления на государственную службу. Закон 1953 г. нарушил
«юридическую монополию». Согласно данному закону, высшее образование в сфере экономики и
общественных наук приравнивается к юридическому, т.е. признается достаточным для занятия руководящих
постов на государственной службе.
Тем не менее, как показывают современные социологические исследования, среди руководящего и
высшего руководящего персонала профессия юриста продолжает преобладать – юристы составляют 67%.
Что касается социального происхождения руководящих чинов, то более чем на 2/3 они рекрутируются из
«верхнего среднего слоя» (свободные профессии, руководящие служащие и высшие чиновники,
состоятельные коммерсанты) и почти на ј из «нижнего слоя» (чиновники средней и низшей категорий,
служащие, ремесленники, крестьяне).
Система продвижения по службе строго регламентируется законами. Она основана на 2 принципах:
повышения квалификации и принципе постепенного продвижения. Исключения из двух правил допускается
лишь по специальному разрешению Федеральной комиссии по кадрам. В низших должностных группах при
оценке «хорошо» повышение производится через 6 лет, а при оценке «вполне удовлетворительно» - через 8
лет. При назначении на высшую должность в этой группе, если претенденту нет 40 лет, требуется
специальное разрешение министра. В средних и высших группах продвижение регламентируется для каждой
должности отдельно. Отступление от этих правил может произойти, если служебная деятельность
оценивается как «очень хорошая». Если государство в лице начальника не выполнит своих обязательств по
продвижению, оплате или другим меркам заботы о чиновнике, он вправе добиваться возмещения убытков (§
79 ФЗоЧ, §839, §847 Гражданского кодекса).
Правовое положение федеральных чиновников регулируется двумя важнейшими законами:
Федеральным законом о государственных служащих (в ред. от 27.02.1985 г.) и Федеральным законом о
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правовом положении чиновников (в ред. от 27.02.1985 г.). Землями Германии приняты собственные законы,
устанавливающие правовое положение чиновников земли; при этом требуется строгое соответствие этих
законов положениям федерального закона.
© Муцалов С.И., 2016
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Одним из наиболее сложных вопросов, с которым столкнулось государственное строительство в
России после распада Советского Союза, оказалось формирование федеративных отношений. Процесс
становления этих отношений является очень сложным и не завершен до сих пор.
Происходящие в Российском обществе изменения, неоднозначность достигнутых результатов
предполагают доктринальное переосмысление тех фундаментальных начал, которые выступают в качестве
основы социального устройства.
Среди наиболее актуальных проблем федерализма, волнующих в настоящее время правоведов и
политиков, особое место занимают вопросы конституционного статуса субъектов Российской Федерации,
оптимизации территориальной организации власти и укрепления ее вертикали при сохранении оптимальных
пределов децентрализации. Субъекты Российской Федерации во всем многообразии их видов оказывают
воздействие на формирование федеративных отношений и механизм российской государственности. При
этом важно подчеркнуть исключительную сложность субъектного состава Российской Федерации.
Изучение проблем российского федерализма в настоящее время очень актуальная тема для
исследований, это связано с тем, что отношения между Российской Федерацией и ее субъектами постоянно
изменяются, вводятся новые политические институты, меняется соотношение централизации и
децентрализации власти, и, все это связано с необходимостью систематизации данных процессов, их анализа
и прогнозирования дальнейшего развития российского федерализма. Особо актуально то, что в условиях
мирового экономического кризиса правоведы по - новому взглянули на централизацию и децентрализацию
власти.
Интерес к теории и практике федерализма, федеративных отношений, федеративного устройства
государств всегда был достаточно высок среди ученых - правоведов, юристов, политологов в связи с большой
значимостью этих проблем для развития человеческого общества. Это обусловлено необходимостью
дальнейшего совершенствования и повышения эффективности системы государственной власти в
федеративных государствах, развития правовых основ взаимодействия федераций и субъектов федераций и
взаимоотношений между различными территориальными и национально- территориальными образованиями
внутри государств, укрепления демократических основ государств, развития экономики стран и регионов,
роста благосостояния народов.
Для многих современных федеративных государств важны проблемы обеспечения целостности
государств, проблемы взаимоотношений между федерацией и ее субъектами, предотвращение
национального сепаратизма, поиск принципов эффективного сочетания централизованного управления с
децентрализованным.
С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993года коренным образом были
пересмотрены подходы к построению формы государственного устройства. Основной закон Российской
Федерации закрепил равноправие всех субъектов Российской Федерации, более четко разграничил
полномочия между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
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субъектов Российской Федерации.
В последние годы был принят целый ряд важнейших федеральных конституционных законов и
федеральных законов, устанавливающих и регламентирующих правовой статус субъектов Российской
Федерации (Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», федеральные
конституционные законы «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых
субъектов», «О судебной системе Российской Федерации». Принятие данных законов, совершенствующих
федеративные отношения и укрепляющих вертикаль власти, можно отнести к категории важнейших событий
последних лет, предопределяющих потребность в формально-юридическом, функциональном и других
анализах, осуществляемого ими конституционно-правового регулирования.
Одной из острых проблем в выстраивании вертикали власти является проблема разграничения
полномочий между федеральным центром и регионами. Причем, если, процессу приведения регионального
законодательства в соответствие с федеральным практически уделяется большое внимание, то актуальным и
явно обойденным вниманием является вопрос о приведении федеральных законов в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, особенно в той части, где они вторгаются в компетенцию субъектов
Российской Федерации. Между тем от решения обеих проблем во многом зависит формирование правового
федерализма в России.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В статье рассматриваются признаки понятия религиозный экстремизм в зарубежных странах.
Ключевые слова
Религиозный экстремизм, антиценность, мировоззрение, противоправное деяние.
DEFINITION OF RELIGIOUS EXTREMISM IN FOREIGN COUNTRIES
The article discusses the concept of signs of religious extremism in foreign countries.
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Проблема противодействия религиозному экстремизму встает на данном этапе развития общества
довольно активно. Лица, прикрывающиеся религиозным учением пытаются дестабилизировать устои
общества и государства. Чтобы минимизировать участие данных элементов в общественной жизни,
государство принимает активные меры для борьбы с ними. Начало этой борьбы начинается с дачи
определения религиозному экстремизму. Наиболее интересным для нас является закрепление данного
понятия в законодательстве стран СНГ [15, с.16] и Северо-Восточной Азии, так как эти государства являются
нашими ближайшими соседями, поэтому их подход к данной сфере имеет для нас большое значение.
В современных зарубежных государствах религиозный экстремизм рассматривается как социальная и
правовая антиценность [8, с. 56 – 66].
Под экстремизмом в большинстве случаев в научной литературе понимают идеологию, позволяющую
и пропагандирующую крайние, зачастую насильственные меры отстаивания своих взглядов,
непримиримость и агрессию в отношении инакомыслящих [6, с. 54].
Российский законодатель дает общее определение экстремизма, которое содержит признаки и
религиозного его направления, постараемся вычленить их, таких признаков четыре: возбуждение
религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его религиозной принадлежности или отношения к
религии; совершение преступлений по мотивам религиозной ненависти [7]. Как мы видим, российский закон
не содержит конкретного определения данного действия, признаки приходится отдельно вычленять из текста
нормативного акта.
Вместе с тем, очевидно, что российский законодатель, равно как и законодатели зарубежных стран
опираются на базовые нормы и общепризнанные принципы международного права [16, с. 38].
Белорусский законодатель также не дает определения, а разбрасывает признаки по всему определению
экстремизма, именно к религиозно относятся: разжигание религиозной вражды или розни; организацию и
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам религиозной
розни; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их
религиозной принадлежности [2].
В Кыргызстане выделяются признаки : деятельность по планированию, организации, подготовке и
совершению действий, направленных: на возбуждение религиозной розни связанной с насилием или
призывами к насилию; на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма
по мотивам религиозной ненависти либо вражды; на пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии [1].
Все эти государства объединяет то, что законодатель отождествляет понятие экстремизм и
экстремистская деятельность, также отсутствует структурно выделенное понятие самого религиозного
экстремизма, а признаки просто распределены по статье нормативного акта. Все приведенные признаки
схожи, можно сказать, что законодатели Белорусской Республики и Кыргызской Республики просто
заимствовали компоновку данной нормы из законодательства Российской Федерации, так как нормативный
акт о противодействии экстремистской деятельности был принят раньше в России.
В Молдавии отдельно выделяется понятие экстремизма и экстремистской деятельности, экстремизм
понимается как позиция, доктрина некоторых политических течений, которые на основе крайних теорий,
идей или взглядов стремятся посредством насильственных или радикальных мер навязать свою программу.
Религиозная экстремистская деятельность, как и в российском праве состоит из набора не
систематизированных признаков: возбуждение религиозной розни, а также связанной с насилием или
призывами к насилию; провоцирование массовых беспорядков, совершение хулиганских действий или актов
вандализма по мотивам религиозной ненависти либо вражды; пропаганду исключительности, превосходства
или неполноценности граждан по признаку их отношения к религии [3].
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Республика Таджикистан также имеет разграничение понятий экстремизм и экстремистская
деятельность. Экстремизм - это проявление юридическими и физическими лицами выражения крайних форм
действий, призывающих к дестабилизации, изменению конституционного строя в стране, захвату власти и
присвоению её полномочий, разжиганию расовой, национальной, социальной и религиозной вражды.
Религиозная экстремистская деятельности: возбуждение религиозной розни связанной с насилием или
призывами к насилию; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по
мотивам религиозной ненависти либо вражды; пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии [5].
Можно сказать, что разделение понятий экстремизм и экстремистская деятельность является
некорректной, так как законодатель Таджикистана выделяя экстремизм как проявление, экстремистскую
деятельность как какие-то действия, просто разделяет начало и конец одного определения на две
самостоятельные части. Остальные же признаки, выделяемые в этих странах, соответствуют признакам
предыдущих государств.
Нормативно-правовой акт Казахстана о противодействии экстремизму говорит, что экстремизм организация и (или) совершение: физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или)
юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими;
физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий,
преследующих следующие экстремистские цели: разжигание религиозной вражды или розни, в том числе
связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики,
вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан
(религиозный экстремизм) [4].
Совершенно альтернативно религиозный экстремизм рассматривается в КНДР. Политический курс
Корейской Народно Демократической Республики и правовая политика данного государства основаны на
идеях «чучхе», которые предназначены для решения задач революции и социалистического строи тельства
«самостоятельно, в соответствии с условиями страны, при опоре на собственные силы», для того чтобы
«построить коммунистический рай на земле» [9, с. 68].
Собственной спецификой обладает законодательное регулирование религиозного экстремизма в КНР.
В соответствии с положениями действую щей Конституции международные договоры КНР, приравнены к
обыкновенным законам, одновременно речь идет о значении общепризнанных принципов международного
права. Высказывая субъективную точку зрения, полагаем, что отношение КНР к обозначенным принципам,
несмотря на устоявшиеся мнения, не лучше, но, что самое главное, не хуже, чем в любых других государствах
с устоявшимися демократическими традициями. [10, с. 38].
Дефинитивные особенности правового определения религиозного экстремизма обуславливают
специфику правового просвещения граждан [12, с. 207] и подготовки сотрудников прокуратуры [13, с. 36] и
других правоохранительных органов[14, с. 48] КНР.
Очень важно отметить, что наличие в структуре административно-территориального устройства КНР
двух специальных административных районов – Аомыня (Макао) и Сянгана (Гонконга) свидетельствует об
использовании Китаем опыта таких государств как Великобритания и Португалия [11, с. 38].
В качестве наиболее близкого к российскому опыту дефинитивного цитирования понятия
религиозного экстремизма, полагаем рассматривать, правовой подход Монголии, где содержание данного
понятия, равнозначно как и содержание других, подобных правовых категорий, детерминируется в
зависимости от количественного и качественного состава субъектов обладания интересами, связано с
особенностями монгольской национальной правовой политики, спецификой обеспечения национальной и
государственной безопасности, потребностями обеспечения стабильного и устойчивого развития
сложившегося социального строя[17, с. 233].
Подводя итог, можно сказать, что на территории разобранных государств-членов Содружества
Независимых государств, равно как и в большинстве стран Северо-Восточной Азии, сложилась тенденция
на перечисления основных признаков религиозного экстремизма в контексте общего понятия, а также в
некоторых государствах на разделение понятий экстремизм и экстремистская деятельность, что является
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ошибочным, только Казахстан закрепил удовлетворяющее теоретиков и практиков определение данного
социально опасного действия.
Казахстанское определение религиозного экстремизма является самым удачным на территории СНГ,
так как лаконично выражает основные цели лиц, ставших на этот путь. Без перечисления множества
признаков законодателю удалось отразить основные моменты.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПОДЖОГАХ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
Статья посвящена исследованию основных направлений использования результатов оперативнорозыскной деятельности при раскрытии и расследовании поджогов чужого имущества. Проводится анализ
наиболее распространенных научных концепций по рассматриваемой проблеме. При этом указывается на
необходимость повышения эффективности координации деятельности следственных органов и оперативнорозыскных подразделений
Ключевые слова
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взаимодействие
следственных и оперативно-розыскных органов, использование результатов
оперативно-розыскной деятельности
Анализ преступлений, связанных с поджогами чужого имущества, показывает, что необходимо
коренное улучшение взаимодействия служб органов внутренних дел в профилактике поджогов и повышение
качества их расследования. Раскрытие и расследование этих преступлений относится к категории сложных,
требующих комплексного подхода всех заинтересованных служб органов внутренних дел, в том числе
оперативных. По справедливому замечанию А.Н. Халикова, без применения оперативно-розыскных мер
практически невозможно раскрыть и расследовать большинство преступлений, что требует использования
результатов оперативно-розыскной деятельности на всем протяжении предварительного расследования [6, с.
250].
Отдельного внимания заслуживает проблема использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам. Необходимость анализа наиболее распространенных
концепций по исследуемому вопросу обусловлена отсутствием в теории, законодательстве и на практике
единого подхода к ее решению. Результаты научных исследований позволили выделить основные
направления научной мысли по этому вопросу.
Сущность первого направления состоит в полном
отрицании возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве в качестве доказательств. Так, например, Е.А. Доля полагает, что результаты оперативнорозыскной деятельности не являются доказательствами. Их допустимо рассматривать лишь в качестве основы,
на которой могут быть сформированы доказательства в уголовном процессе [2, с. 222]. А.В. Победкин
придерживается точки зрения, согласно которой результаты оперативно-розыскной деятельности не могут
быть основанием производства следственных и иных процессуальных действий [4, с. 241-251]. Сторонники
второго направления допускают придание результатам оперативно-розыскной деятельности
доказательственного значения. С.В. Зуев считает, что оперативная информация может быть использована в
уголовном процессе только после ее процессуального закрепления, т.е. прохождения через один из каналов
связи, соединяющий непосредственный источник информации с уголовным процессом [3, с. 24]. М.П.
Поляков, Р.С. Рыжов [5, с. 13], В.М. Бозров [1, с. 46] также являются сторонниками включения результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс.
Представляется, что основным способом собирания доказательств являются следственные действия.
Результаты оперативно-розыскной деятельности представляют собой сведения об источниках фактов,
полученных с соблюдением требований Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», которые могут
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стать доказательствами только после их закрепления надлежащим процессуальным путем. Фактические данные,
полученные оперативно-розыскным путем, могут использоваться для общей оценки события преступления,
определения направления и задач расследования, разработки и проверки следственных версий, оптимизации
процесса собирания и проверки доказательств.
Результаты оперативно-розыскной деятельности при
расследовании поджогов могут использоваться следователем: при возбуждении уголовного дела; при
задержании по подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения; при подготовке и
проведении следственных действий; для формирования доказательств по уголовному делу по результатам
оперативно-розыскных мероприятий; при обеспечении безопасности участников процесса.
Таким образом, проблема раскрытия и расследования поджогов является комплексной. В этой связи
существует необходимость повышения уровня взаимодействия следственных подразделений с оперативнорозыскными органами в целях качественного осуществления уголовно-процессуальной деятельности по делам
этой категории.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ В РФ
Аннотация
В данной работе проводиться анализ проблем обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в
России. Так же названный выше вопрос был рассмотрен в Республике Мордовия.
Ключевые слова
Дети-сироты, жилые помещения, органы опеки и попечительства,
гражданское право, семейное право, жилищное право.
Abstract
In this study, carried out the analysis of problems of providing living quarters for orphans in Russia. Also
named above issue was addressed in the Republic of Mordovia.
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Каждый гражданин имеет право на жилище, а значит, перечень прав детей, которые находятся, без
попечения родителей содержит в себе право пользования жилым помещением. [1] Рассматриваемая проблема
жилищных прав детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, по сей день остаётся одной
из самых важных в нашей стране.
Актуальность данной проблемы заключается, прежде всего, в острой нехватке жилья, которое
соответствовало бы нормативным и потребительским требованиям. Ключевым аспектом этого вопроса
служит невыполнение государственных программ в области обеспечения жильем детей-сирот. Главной
причиной существования жилищной проблемы служит отсутствие качественного управления жилищным
фондом в существующих условиях. В связи с этим, проблемы реализации жилищных прав детьми-сиротами
и детьми, которые остались без попечения родителей, остается весьма сложной, требующей существенных
усилий для их решения.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам в связи с достижением ими возраста 18 лет и в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
В течение ряда лет проблема обеспечения жильем лиц, являющихся сиротами, разрешалась достаточно
медленно. Это было связано с недостаточностью средств бюджета, который выделялся на эти цели. В связи
с этим, на начало 2015 года прогнозируемая численность детей-сирот, которые не были своевременно
обеспеченны соответствующими жилыми помещениями, составляло порядка 105 тысяч человек.
Говоря о Республики Мордовия, то в 2015 году жилыми помещениями, из числа лиц, являющихся
детьми – сиротами, было обеспечено 132 человека. В то же время, большое количество граждан данной
категории не могут реализовать свои права в данной области по названным выше причинам. Некоторое
количество человек получали отказ в постановке на учет в целях получения жилья как дети – сироты по
абсолютно незаконным основаниям.
В связи с тем, что несовершеннолетние, в том числе дети, данной категории в силу возраста не
способны самостоятельно осуществлять защиту своих прав и законных интересов, данные обязанности
осуществляют их законные представители.
Органы опеки и попечительства осуществляю содействие опекунам и попечителям в защите прав
подопечных, в том числе жилищных, содействуют проверке соблюдения опекунами и попечителями прав и
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества.
Так же, органы опеки и попечительства представляют законные интересы несовершеннолетних,
которые находятся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами, если действия
опекунов и попечителей противоречат действующему законодательству, интересам подопечных либо если
опекуны и попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных. [7]
В 2015 году в защиту жилищных прав названной категории граждан прокурорами в суды предъявлено
более 10000 исков. В случае нарушения жилищных прав заинтересованным лицам необходимо обращаться
в прокуратуры районов по месту жительства.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема защиты имущественных прав у детей
оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации приобрела системный характер и оказывает
разрушительное влияние на развитие и функционирование государственных институтов, которые
обеспечивают реализацию и защиту прав детей-сирот, ведь одним из важнейших элементов социальной
функции любого современного государства является забота о малообеспеченных слоях населения, сиротах.
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Аннотация
В статье обосновано значение права граждан на оружие в США. Проанализировано содержание
указанного права в конституциях штатов. Рассмотрены сходства и различия соответствующих положений в
конституциях разных штатов.
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GUN RIGHTS IN THE UNITED STATES IN STATES’ CONSTITUTIONS
IN THE 18TH-19Th CENTURIES
Abstract
The importance of civil gun rights is underlined in the article. The content of the right in states’ constitutions
is analyzed. Author characterizes similarities and differences of these provisions in constitutions of different states.
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Право граждан на оружие в Соединенных Штатах Америки, как известно, содержится во Второй
поправке к федеральной Конституции. При этом указанное право, зафиксированное в основном законе
страны, также присутствует и в конституциях подавляющего большинства штатов. В последних право
граждан на оружие стало впервые упоминаться еще до принятия федерального «Билля о правах». Так, в
Конституции штата Пенсильвания 1776 г. в разделе, названном «Декларация о правах», содержится
следующее положение: «… народ имеет право носить оружие для защиты себя и штата» [1]. В 1790 году в
упомянутом штате был принят новый Основной закон, в котором было зафиксировано следующее: «Право
граждан носить оружие для защиты себя и штата не должно ставиться под сомнение» [2]. Похожая норма
содержится в Конституции Вермонта 1777 г., причем это положение было принято еще во времена
существования независимой Республики Вермонт. Как правило, подобные гарантии содержались уже в
первоначальной редакции основных законов штатов. В свете вышеизложенного можно утверждать, что
право на оружие имело высокую степень одобрения и принятия в американском обществе. К настоящему
времени лишь в 6 конституциях штатов отсутствует такое положение, а именно в: Калифорнии, Нью-Йорке,
Нью-Джерси, Мэриленде, Миннесоте и Айове [3, c. 193-217].
Несмотря на почти повсеместное закрепление права граждан на оружие в конституциях штатов, текст
подобной гарантии, а также цели последней могут различаться. Один из ключевых вопросов в этой области
состоит в том, какая разновидность права закрепляется: на хранение оружия либо на его ношение. Можно
заметить, что ни в одной из конституций штатов не закрепляется исключительно хранение оружия [3] –
упоминается либо только ношение оружия (например, в Кентукки, Огайо [4]), либо одновременно его
хранение и ношение (в Вирджинии [5], Теннесси и пр.).
Другой вопрос, связанный с рассматриваемой темой, состоит в цели такой гарантии. В конституциях
одной группы штатов (например, в Род-Айленде [6]) она отсутствовала. Во второй группе право на оружие
гарантировалось только в целях защиты штата (либо общей защиты) – в Массачусетсе [7], Теннесси [8] и пр.
В основных законах третьей группы штатов это обосновывалось необходимостью одновременно и личной,
и публичной защиты (в первую очередь, штата) – как, к примеру, в Кентукки [9], Миссисипи [10],
Пенсильвании и др. В четвертой группе конституций упоминались и прочие цели – защита семьи, имущества
и пр. [10] Последнее позволяет сделать вывод, что словосочетание «bear arms», содержащееся в конституциях
штатов, более логично толковать как ношение оружия, а не как несение службы.
В Конституциях, принятых в период после Гражданской войны в США, зачастую стала содержаться
норма о допустимости ограничений права на оружие [11, с. 6-7]. Это было вызвано в первую очередь тем,
что последние находили все большее распространение в законодательстве штатов (особенно на Юге и Западе
США), а судебная практика обычно признавала такой подход допустимым. Последнее было особенно
заметно применительно к ношению оружия скрытым способом, что можно видеть в таких прецедентах, как
«Айметт против Штата» 1840 г. и «Штат против Баззарда» 1842 г. (рассмотренных соответственно в
Верховных судах Теннесси и Арканзаса). Так, в новой Конституции Миссури хотя и признавалось, что
«право любого человека хранить и носить оружие для защиты его дома, личности и собственности … не
может ставится под сомнение», дополнительно оговаривалось, что «ничто из сказанного здесь не
предназначено для оправдания практики скрытого ношения оружия» [12]. В основном законе Миссисипи
1890 г. содержался очень близкий текст, признающий за легислатурой право регулировать или запрещать
скрытое ношение [13].
Законодатели в некоторых других штатах пошли еще дальше: в соответствующих конституциях
допускалось установление ограничений на ношение оружия любым способом. Так, в Конституции Теннесси
было закреплено правомочие легислатуры по регулированию ношения оружия. Как гласит решение «Эндрюс
против Штата», вынесенное Верховным судом Теннесси в 1871 г. [14], указанная норма позволяет принимать
не только ограничительные меры, но даже полный запрет на указанную практику для частных лиц. Основной
закон Юты 1896 г. хотя и гарантировал право граждан на оружие, но предоставлял легислатуре регулировать
пользование этим правом с помощью законов [15].
Таким образом, власти штатов все чаще стали приходить к концепции установления ограничений права
граждан на оружие. Некоторые исследователи (например, К. Крэмер) утверждают, что указанные изменения
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были вызваны стремлением сохранить экономическое подчинение чернокожих граждан их работодателям
(поскольку безоружный человек менее защищен и его легче запугать) [16, с. 21]. Думается, что подобные
заявления являются убедительными и с ними стоит согласиться. Введение общих ограничительных норм
было вызвано тем, что откровенно дискриминационные законы уже не могли действовать в связи с
уравнением в правах всех граждан США (в первую очередь благодаря принятию Четырнадцатой поправки к
федеральной Конституции).
Резюмируя все вышесказанное, представляется возможным сделать следующие выводы: во-первых,
еще с конца XVIII в. право на оружие рассматривалось в качестве одной из основополагающих гарантий
граждан США как в масштабах федерации, так и на уровне отдельных штатов; во-вторых, имеют место как
сходства, так и некоторые различия в раскрытии данного права, зафиксированные в конституциях отдельных
штатов; в-третьих, вышеназванные различия сводятся, главным образом, к определению целей обладания
оружием, а также регулированию порядка его ношения.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация
В статье анализируется проблема оперативности предоставления выписок из реестра акционеров
акционерного общества, а так же предлагается путь решения данной проблемы.
Ключевые слова
Акционерное общество, реестр акционеров, реестродержатель, выписка из реестра акционеров.
Бездокументарные ценные бумаги в силу их неосязаемости существуют лишь в специальных реестрах
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в виде записей, на цифровых или бумажных носителях. Данные реестры именуются по-разному: реестр,
реестр владельцев ценных бумаг, реестр акционеров реестр владельцев акций.
Российский законодатель стремиться детально урегулировать рынок ценных бумаг и с принятием
Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Закон № 142-ФЗ) который изложил в новой редакции
Главу 7 Гражданского кодекса Российской Федерации о ценных бумагах.
Напомню, п. 3 ст. 44 «Закона об акционерных обществах» [в ред. от 1 января 2002 г.] было
предусмотрено, что держателем реестра акционеров общества может быть само это общество или
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг, - регистратор. В обществе с числом акционеров более пятидесяти (то
есть открытом акционерном обществе) держателем реестра акционеров общества может быть только
регистратор. В данном пункте в первоначальной редакции ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривал
большее число акционеров, а именно 500. На лицо ужесточение требований законодательства в области
ведения реестра АО. Идея передачи функций ведения реестра регистратором возникла давно. Программа
Правительства РФ по реформированию акционирования предусматривала ужесточение правил ведения
реестра. «Акционерным обществам будет запрещено вести собственный реестр акционеров» такова была
одна из идей Правительства РФ в 2001 году. Ее содержание заключается в том, чтобы исключить
возможность ведения акционерным обществом собственного реестра акционеров с целью предотвращения
нарушений прав акционеров. Об этом говорилось в докладе главы Минэкономразвития РФ Германа Грефа к
заседанию кабинета министров. Как мы видим, данная идея, нашла свое воплощение в 2013 году, с
принятием 142 - ФЗ. Потребовалось немало времени для реализации данной задачи, непонятно какие
причины затянули данный процесс.
Закон № 142-ФЗ предусматривает, что до 1 октября 2014 г. акционерные общества, которые ранее
самостоятельно вели реестры своих акционеров, были обязаны передать ведение реестров лицу, имеющему
предусмотренную законом лицензию на осуществление такой деятельности.
Мотивы законодателя вполне понятны. Реестр акционеров имеет огромное значение, как для самого
общества, так и для акционеров. По причине существования в Российской Федерации бездокументарной
формы акций, единственное где содержится подтверждение прав акционеров по ценным бумагам, является
реестр акционеров.
Реестр владельцев ценных бумаг - это часть системы ведения реестра, представляющая собой список
зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории
принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и
позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных
бумаг [1].
Согласно ст. 44 "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в реестре акционеров
указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций,
записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
РФ.
Реестр акционеров представляет из себя комплексный сложносоставный документ, части которого
(четыре журнала: регистрационный журнал, журнал "Лицевые счета", журнал выписок из реестра и журнал
"Общие сведения об акционерном обществе") объединены и организованы по тематическому принципу [2,
с.43]. Когда обществам дозволялось вести реестр ценных бумаг самостоятельно, нередки были случаи
разного рода злоупотреблений, манипуляций, влекущих нарушение прав акционеров.
С передачей реестра независимому лицу- регистратору, законодатель стремиться свести на нет разного
рода злоупотребления и защитить права акционеров. Кроме того, регистраторская деятельность является
профессиональной. Персонал регистраторских обществ более квалифицирован, что так же повышает
эффективность ведения реестра акционеров.
Во взаимоотношениях регистраторов и эмитентов возникают трудности. Часто в хозяйственной
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деятельности акционерных обществ, возникают ситуации, когда необходимо предоставлять информацию из
реестра акционеров, контрагентам, органам государственной власти, да и самому обществу данная
информация необходима. Например, для проведения годового общего собрания акционеров. В таком случае
Общество вынужденно обращаться к своему регистратору, оформляя запрос на выдачу соответствующей
выписки. В соответствии со ст. 8 Закона «О рынке ценных бумаг» выписка из системы ведения реестра - это
документ, выдаваемый держателем реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг
каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки.
Отмечу, что держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить
выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого
требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России
информацию на дату, указанную в этой выписке [1]. На первый взгляд срок кажется вполне достаточным, но
бывают экстренные, так сказать форс- мажорные случаи, когда данная информация необходима немедленно.
Приведем пример из практики: лизинговая компания ЗАО «Л» готовит сделку, для финансирования которой,
собственных средств не достаточно, ЗАО «Л» обращается в кредитную организацию «Б», которая
запрашивает пакет документов, в числе которых выписка из реестра акционеров. ЗАО «Л» обращается к
регистратору, ожидает выписку. Лизингополучатель заинтересован в скорейшем заключении сделки,
обращается параллельно в другую лизинговую компанию, которая в силах самостоятельно
профинансировать сделку, соответственно Лизингополучатель уже не заинтересован в услугах ЗАО «Л».
Что мы можем увидеть из данного примера? Выписка из реестра акционеров затормозила сделку,
лизинговая компания потеряла контрагента. Да, кто то может сказать, что выписку можно заказывать
заранее, но я напомню, что регистраторские общества выдают выписку за отдельную плату и каждый раз
заказывать ее заранее, не совсем уместно. В связи с этим предлагаю внедрить электронную систему, в
которой бы регистраторы и акционерные Общества имели бы возможность для коммуникации, и обмена
электронными документами. Данные документы необходимо подписывать квалифицированной электронной
подписью и обеспечить, юридическое равенство электронного и бумажного носителей. На мой взгляд -это
бы ускорило гражданский оборот, упростило жизнь как регистраторам, так и акционерным обществам.
Стоит учесть и тот факт, что с внедрением в Российской Федерации, электронных выписок из ЕГРЮЛ,
раз за разом выявляется не желание государственных органов и коммерческих организаций принимать их в
данном формате. Остаётся надеться, что это проблема уйдет с течением времени и электронный
документооборот благополучно будет реализован.
Совсем обойтись без участия представителей реестродержателя не представляется возможным.
Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра
информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица
[1]. Следовательно, реестродержатель должен быть полностью уверен в достоверности всей вносимой в
реестр информации. Российский законодатель в связи с этим возлагает на эмитента определенные
обязанности. Например, эмитент обязан предоставлять регистратору оригиналы или копии, заверенные
нотариально, либо регистрирующим органом документов. Такая обязанность установлена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 декабря 2010 г. N 10-77/пз-н "Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему
ведения реестра владельцев ценных бумаг".
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.
2. Беликова А. В., Далакова Т. Б. // Реестр акционеров как системный документ Журнал Делопроизводство 2010. - N 1. - С. 40-46.
© Яковлев М.В., 2016
129

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
УДК 619:616-092
М.А. Богданова
К.б.н., доцент ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
И.И. Богданов
К.в.н., доцент ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Е.Ю. Шабулкина
студентка 4 курса ФВМиБ
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
г. Ульяновск, Российская Федерация
ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН И ЕГО РОЛЬ ПРИ НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
Аннотация
В статье рассмотрено изучение ХГ в качестве индикатора беременности и патологических процессов.
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В 1927 г. впервые в моче беременных женщин обнаружили гонадотропные вещества, которые сразу
стали связывать с участием в процессе беременности [2,4].
Хорионический гонадотропин (ХГ) – гликопротеин, в норме вырабатываемый в организме самки во
время беременности. Он вырабатывается оплодотворенной яйцеклеткой после зачатия. Позднее, во время
беременности, ХГ производится при развитии плаценты, а затем - через плацентарный компонент
синцитиотрофобласт[1,3].
Достоверно установлено, что во время беременности ХГ оказывает лютеотропный эффект у людей и
животных который выражается в поддержании и последующем развитии желтого тела и с этим связано
ингибирующее влияние ХГ на продукцию ФСГ. Это позволяет желтому телу вырабатывать прогестерон,
который обогащает матку толстой оболочкой кровеносных сосудов и капилляров, чтобы она могла
выдержать растущий плод. Благодаря своему высоко отрицательному заряду, ХГ может отталкивать клетки
иммунной системы матери, таким образом, защищая плод. Также предполагается, что ХГ может выступать
в качестве плацентарной связи для развития местной материнской иммунологической толерантности.
Концентрацию хорионического гонадотропина в сыворотке крови определяют в условиях
лаборатории, методом иммуноферментного анализа (Диаграмма 1).
В своих исследованиях мы определили уровень хорионического гонадотропина на разных сроках
беременности коров. Содержание ХГ в сыворотке крови коров в течение всего периода стельности
колеблется от 3,300,19 до 8,421,36 МЕ/л. При этом максимальная концентрация гормона приходится на 3
месяц стельности и составляет 8,421,36 МЕ/л [5,8,9].
Установлено, что уровень ХГ может иметь тенденцию, как в сторону понижения, так и в сторону
повышения, относительно нормы, в связи с этим концентрация гормона может свидетельствовать не только
на отсутствие или наличии беременности, но и на развитие патологических процессов.
Повышенный уровень ХГ у больных всегда есть сигнал при гормонально-активных новообразованиях
- семиноме, дисгерминоме, тератоме, хорионэпителиоме и пузырном заносе [2].
Снижение уровня хориогонина подтверждает неразвивающуюся, замершую беременность, угрозу
прерывания, хроническую фетоплацентарную недостаточность, антенатальную гибель плода при
беременности [6,7].
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Диаграмма 1 – Содержание гормона хорионического гонадотропина в сыворотке крови стельных коров
Успешное применение в медицинской практике анализа на хорионический гонадотропин, делает
перспективным направление по определению изменения уровня хорионического гонадотропина в организме
животных, что позволит не только успешно диагностировать беременность, но и лечить патологические
процессы как в плаценте, так и в репродуктивных органах самок и самцов.
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OLD WALLED CITY OF SHIBAM OF UNESCO AND YEMENI LEGISLATION
Аннотация
Shibam (Arabic: شبَام
)
(often
referred
to
as
Shibam Hadhramaut) is a town in Yemen. With about 7,000
ِ
inhabitants, it is the seat of the Shibam District in the Hadhramaut Governorate. It is famous for its mudbrick-made
high-rise buildings. Shibam, which is now a UNESCO World Heritage Site since 1982 .
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Old Walled City of Shibam.
Surrounded by a fortified wall, the 16th-century city of Shibam is one of the oldest and best examples of urban
planning based on the principle of vertical construction. Its impressive tower-like structures rise out of the cliff and
have given the city the nickname of ‘the Manhattan of the desert’.

Abb.1 – Old Walled City of Shibam
The tall cluster of sun-dried mud brick tower houses of the 16th century walled city of Shibam, which rises
out of the cliff edge of Wadi Hadramaut has been described as a 'Manhattan' or 'Chicago' of the desert.
Located at an important caravan halt on the spice and incense route across the Southern Arabian plateau, the
city of dwellings up to seven storeys high developed on a fortified, rectangular grid plan of streets and squares. The
city is built on a rocky spur several hundred metres above the wadi bed, and superseded an earlier settlement that
was partly destroyed by a massive flood in 1532-3. The Friday mosque dates largely from the 9th -10th century and
the castle from the 13th century, but the earliest settlement originated in the pre-Islamic period. It became the capital
of Hadramaut after the destruction in AD 300 of the earlier capital Shabwa, which was located further to the west
along the wadi.
In the late 19th century, traders returning from Asia regenerated the walled city and since then development
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has expanded to the southern bank of the wadi forming a new suburb, al-Sahil. Abandonment of the old agricultural
flood management system in the wadi, the overloading of the traditional sanitary systems by the introduction of
modern water supply combined with inadequate drainage, together with changes in the livestock management have
all contributed to the decay of the city.
The dense layout of Shibam surrounded by contiguous tower houses within the outer walls expressed an urban
response to the need for refuge and protection by rival families, as well as their economic and political prestige. As
such the old walled city of Shibam and its setting in Wadi Hadramaut constitute an outstanding example of human
settlement, land use and city planning. The domestic architecture of Shibam including its visual impact rising out of
the flood plain of the wadi, functional design, materials and construction techniques is an outstanding but extremely
vulnerable expression of Arab and Muslim traditional culture.
The surrounding landscape of spate irrigated land which has been, and still is in agricultural use, constitutes
an integrated economic system involving spate agriculture, mud generation and the use of mud for building
construction that no longer exists elsewhere in the region.

Abb.2 – Рlan city
The defensive character of Shibam with its dense conglomeration of many-storeyed buildings with almost no
fenestration at ground level is an exceptional testimony to the strong competition that existed between rival families
over this region. While the highly homogenous society traces its roots to Shibam over centuries, the traditional way
of life exemplified by the city and its tower houses is threatened by social and economic change.
Surrounded by a fortified wall, the historic city of Shibam is one of the oldest and best examples of urban
planning based on multi-storeyed construction. It represents the most accomplished example of traditional Hadrami
urban architecture, both in the grid lay-out of its streets and squares, and in the visual impact of its form rising out of
the flood plain of the wadi, due to the height of its mud brick tower houses. These illustrate the key period of Hadrami
history from the 16th to the 19th centuries, when local traders developed economic and political prestige through
travel and trade abroad.
Located between two mountains on the edge of a giant flood wadi and almost completely isolated from any
other urban settlement, Shibam and its setting preserve the last surviving and comprehensive evidence of a traditional
society that has adapted to the precarious life of a spate agriculture environment. It is vulnerable to social and
economic change and the constant threat of annual flood incursions.
Designated-1982. Shibam, which is now a UNESCO World Heritage Site, is known for its distinct architecture.
The houses of Shibam are all made out of mud brick and about 500 of them are tower blocks, which rise 5 to 11
stories high, with each floor having one or two rooms. This architectural style was used in order to protect residents
from Bedouin attacks. While Shibam has been in existence for an estimated 1,700 years, most of the city's houses
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originate from the 16th century. Many, though, have been rebuilt numerous times in the last few centuries.[5]

Abb.3 –plan city’s homes
Requests Approved - Total Amount Approved is 121,966 USD.
Areas of Yemeni legislation on the protection and conservation of the financing of Shibam
Law number (16) in 2013 –Yemen for the preservation of cities and districts of historical and cultural
monuments and urban heritage. This law contains (148) spread over ten chapters of the material.
With regard to the articles of the law on the maintenance and repair of the importance to maintain the cities
and districts and heritage sites, historical, and take the necessary actions identified in the draft law in its articles in
order to prevent the decline of historic sites in accordance with the normative legal acts of the organization's functions
and powers of the relevant bodies the conservation of historic towns and in accordance with the norms and standards
required by the maintenance of confidentiality of the city and monuments of historical starting to make an inventory
and classification and documentation of all the cities, monuments and historical research, and the preparation and
adoption of infrastructure projects. He referred to the bill a number of guidelines and standards and technical licenses
for the reconstruction and rehabilitation and maintenance of any building or historic monument, as well as the
criminalization of acts and acts of violence and falsification, distortion and determine dissuasive sanctions, which
would stop all such actions that impact on the city and historical monuments.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ «БУРДЖ ХАЛИФА»
Аннотация
В статье рассматривается зарубежный опыт проектирования и строительства уникальных фундаментов
высотного здания «Бурдж Халифа».
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«Бурдж Халифа» считается самым высоким зданием в настоящее время. Высота здания 828 метров.
Для такого высокого сооружения требуются мощные уникальные фундаменты, которые будут воспринимать
на себя все нагрузки. Мы попытаемся углубиться в особенности процесса проектирования фундаментов для
самого высокого здания в мире.
Основой для «Бурдж Халифа» служит массивная система из мощных свай и толстой монолитной
фундаментной плиты. 192 буронабивных сваи, диаметр которых около 1,5 метров, заглублены примерно на
47,75 метров в толщу грунта. Мощная фундаментная плита, толщиной 3,7 метров опирается на вершины свай
под всей площадью здания и находится на глубине -7,55м от уровня верхнего слоя грунта. Это было наиболее
целесообразное решение для такого здания.
Минимальное расстояние от центра до центра сваи для башни в 2,5 раза больше диаметра сваи.
Поэтому многочисленные испытания проводилась с целью обеспечения того, чтобы основание башни было
стабильно и устойчиво, как по вертикали, так и в боковом направлении при условии, что основание действует
как одна общая система, включающая сваи и грунты. Грунт, на который передаются нагрузки от
фундаментов и всего здания в целом, как правило, состоит из средних плотных песков, залегающих до
скальных грунтов. Дубай расположен к восточному краю геолочески-стабильной арабской плиты и отделён
от неустойчивого иранского пояса на севере Персидского залива.

Рисунок 1 – Схема фундаментов Бурдж Халифа
Проводились многочисленные лабораторные испытания для выявления точных геотехнических
характеристик грунтов. Условно можно разделить испытания на два класса: обычные испытания,
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включающие содержание влаги, пределы прочности, гранулометрический состав, удельный вес, прочность
при неограниченном сжатии, индекс нагрузки в точке и прямые испытания на сдвиг; сложные тесты, включая
трехосного сжатие, резонанс колонны, циклическое бездренажное трехосное испытание, циклические
простые сдвиги и постоянные нормальные жесткости (CNS) прямого сдвига. Эти тесты были проведены с
помощью различных научных и университетских лабораторий в Великобритании, Дании и Австралии. Ряд
анализов были использованы для оценки реакции фундамента для «Бурдж Халифа» и фундаментной плиты.
Основная модель конструкции была разработана с использованием метода конечных элементов (FE)
программы ABAQUS разработанная специализированной британской фирмой KW Ltd.
Перед проектированием здания и фундаментов под него, были проведены многочисленные
геотехнические исследования грунтов. В ходе исследований было пробурено примерно 33 скважины. При
этом использовались разные методы бурения. В дополнение к этому, было проведено около 60 испытаний
на сжатие, а также сейсмические и ветровые исследования. Статические испытания на нагрузку были
проведены двумя способами: были испытаны 7 пробных свай до строительства фундамента; были испытаны
8 свай на этапе строительства фундамента. Кроме того, были проведены испытания на динамические
нагрузки, в них участвовали 10 свай здания и 31 свая монолитной фундаментной плиты, т.е. около 5% общего
количества свай здания. Испытания были произведены SOM и составила 8 случаев нагрузки, включая четыре
случая ветровых нагрузок и четыре сейсмических нагрузок.
Грунтовые воды в зоне проектируемого здания находились на уровне -2,5 м от уровня верхнего слоя
грунта. Грунт на участке строительства здания имеет довольно сложный горизонтально-слоистый профиль,
геотехнические свойства которого сильно варьируются с глубиной. Это и являлось основным фактором в
определении размеров фундамента. Несущая способность свай достигается в основном из-за сил трения
поверхности бетонной сваи о песчаные и скальные породы.
Различные программные вычислительные комплексы на основе метода конечных элементов были
использованы для анализа всей системы фундаментов.

Рисунок 2 – Компоновка свай, контуры максимальной осевой нагрузки
На приведенном рисунке продемонстрированы интересная компоновка свай, а также контуры
максимальной осевой нагрузки. Это указывает на то, что максимальная осевая нагрузка была в районе 37 млн
(ПА). Тестовые испытания в программе были проведены с максимальной нагрузкой в 64 млн ПА.
Предполагаемая осадка здания на стадии проектирования составляла около 75 мм, но мониторинг,
который осуществлялся во время строительства, показал лишь около 30 мм, когда было приложение уже
около 75% всей нагрузки. Все это говорит об огромной и правильной работе проведенной командой
инженеров при проектировании и строительстве фундаментов «Бурдж Халифа».
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В статье рассматривается целесообразность строительства небоскребов и особенности их
строительства.
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Решение о строительстве небоскрёба скорее основывается не на экономической точке зрения, а на
желании привлечь внимание и завоевать авторитет. В некотором плане, возведение очень высоких зданий не
практично. Дешевле будет построить два здания в два раза ниже, чем одно очень высокое. Но если
посмотреть с другой стороны, то проектировщики в густонаселённых пунктах должны максимально
использовать ограниченные площади земли.
Одной из важнейших задач в проектировании высотного здания является сохранение несущей
способности и устойчивости здания при ветровых нагрузках и землетрясениях.

Рисунок – Воздействия и нагрузки на здание
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Для небоскрёбов одним из главных отличий от малоэтажных домов является ветровая нагрузка,
которая чаще всего создаёт больше усилий, чем собственный вес здания. Каждый дизайн небоскрёба
является уникальным. Основным несущим элементом является стальной каркас, который скрыт за
ненесущими стенами. Он состоит из множества стальных колонн как по периметру здания, так и внутри него,
ядра жёсткости (лестнично-лифтовые шахты) и других компонентов, соединённых между собой
горизонтальными элементами. Поскольку каждое здание является уникальным, его модель тестируется в
аэродинамических трубах, для определения влияния ветровых нагрузок, а также влияние завихрений ветра
на рядом стоящие здания.
Перекрёстные раскосы могут быть использованы для придачи жёсткости зданию в горизонтальных
направлениях для предотвращения разрушений. При проектировании небоскрёба инженера должны учесть
отклонение здания от вертикальной оси, чтобы архитектурные компоненты отделки не были повреждены.
Проектирование высотного здания перерастает в огромную проблему, если сооружение находится в
сейсмически активном районе. Землетрясения действуют в большей степени на нижнюю часть здания, на
основание. Поэтому фундамент должен быть массивным и глубоко заглублённым.
Все высотные здания, от соборов до небоскрёбов, сохраняют устойчивость в вертикальном положении
благодаря тому, что их центр тяжести находится ниже уровня земли. Центр тяжести влияет на баланс.
Железобетон является одним из самых важных компонентов высотных зданий. Он состоит из бетона
(искусственного камня, состоящего из воды, цемента, мелких и крупных заполнителей) и стали (сплава
железа с углеродом). Сталь предотвращает бетон от разрушения при изгибах, бетон выдерживает большие
нагрузки на сжатие
Основные этапы возведения высотных зданий.
Подготовка участка строительства. Разработка грунта для основания. Глубина заложения как свайного
фундамента, так и фундаментной плиты зависит от прочностных свойств грунта, на который будет
передавать свои нагрузки всё здание. Для предотвращения попадания воды в котлован и скважины, по
периметру здания вырывается траншея, в которую укладывают глину, чтобы она в свою очередь не
пропускала воду и предотвращала разрушение подпорных стенок.
Когда котлован вырыт до планируемой отметки, в него опускаются арматурные каркасы и заливается
бетон.
В некоторых случаях горные породы залегают неглубоко от поверхности земли. Тогда извлекается
грунт сверху горных пород, пробуриваются скважины в скальных грунтах и устраиваются фундаменты.
Если горные породы залегают очень глубоко, тогда устраивают сваи на такую глубину, пока свая не
будет закреплена в скальном грунте. Существует несколько методов устройства сваи в скальном грунте: 1.
бурение скважины через непрочные грунты до горных пород, опускание стального каркаса и заполнение
бетоном скважины (буронабивные сваи); 2. забивание сваи с последовательным увеличением её
собственного веса до горных пород.
Сверху свай устраивается фундаментная плита для равномерного распределения нагрузок.
Одновременно с возведением вышележащих этажей, на нижележащих рабочие проводят отделочные
работы. Это позволяет наиболее эффективно использовать время и сокращать сроки строительства.
Бетон часто используется для построения ядра жёсткости здания, также он может быть использовал
для построения опорных колонн. Наиболее целесообразно использовать скользящую опалубку, что тоже в
своё время сокращает сроки строительства.
В зданиях со стальным каркасом, перекрытия возводятся на уровнях горизонтальных связей. В других
строительных конструкциях, перекрытия поддерживают горизонтальные стальные балки, прикреплённые к
сердцевине здания (ядру жёсткости) и/или к опорным колоннам.
В большинстве высотных зданиях основной несущей частью являются ядро жёсткости и опорные
колонны. Наружные стены не являются несущими, они присоединяются путём монтажа панелей из таких
материалов как стекло, металл, камень к перекрытиям или опорным колоннам.
Когда были возведены наружные стены, здание готово к внутренней отделке. Это включает в себя
установку электросетей, вентиляции, водоснабжения, сантехники, систем пожаротушения, прокладку
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кабелей, труб, возведение перегородок.
В конце строительство завершается в верхней части здания монтажом крыши. Основной задачей
является сделать водонепроницаемое атмосферостойкое покрытие.
Возведение высотного здания не всегда экономически обосновано, зато оно является «визитной
карточкой» города, на фоне обычных малоэтажных сооружений.
Список использованной литературы:
1. Абакумов Р.Г., Рахматуллин А.Р. Аспекты объемно-планировочных и конструктивных решений
производственных зданий, определяющие эффективность их ревитализации в городе Белгороде//
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова . 2015.№ 5.
С. 58-62.
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ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обусловленности синтеза пространственных видов искусств
общественно-историческими условиями
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Проблема синтеза искусств рассматривается многими западными и российскими исследователями.
Затрагивая в своих трудах огромный спектр вопросов, касающихся теоретической и практической
значимости каждого вида искусств, специфики их выразительных средств, искусствоведы обосновывают
процессы их соприкосновения и взаимовлияния.
Появление художественного объекта как образца синтеза искусств является результатом потребности
людей в более целостном отражении действительности, выступая при этом частным проявлением проблемы
взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Каждый вид искусства самостоятельно и
независимо друг от друга служит выражению сущности человеческого бытия. Однако специфика
выразительных средств не всегда способна передать всю гамму субъективных и объективных жизненных
проявлений. Ю. М. Лотман, определяя искусство как одно из средств коммуникации, а также как особым
образом организованный язык, служащий целям коммуникации, пишет: «Однако, определив искусство как
язык, мы тем самым высказываем некие определенные суждения относительно его устройства. Всякий язык
пользуется знаками, которые составляют его «словарь» <…>, всякий язык обладает определенными
правилами сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой определенную структуру, и этой
структуре свойственна иерархичность» [1, с. 20]. Одновременное сочетание нескольких языков, в нашем
случае языков пространственно-образных видов искусств, увеличивает информационную нагрузку
художественного объекта, усиливает степень его восприятия.
К объектам архитектурно-художественного синтеза относятся творения, включающие
пространственные виды искусства – архитектуру и монументальное искусство (скульптура, живопись,
декоративно-прикладное творчество), садово-парковое искусство, культовые религиозные постройки,
дворцовые и усадебные комплексы. Являясь эстетически значимыми объектами, данные произведения
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искусства органично существуют в контексте определенной эпохи и являются ее художественным
документом. Степень взаимопроникновения между видами искусства в синтетическом целом определяется
объективными историческими условиями и замыслом творца. Синтез искусств в каждую историческую
эпоху имеет специфические характеристики, обусловленные этическими нормами и эстетическими
идеалами.
В процессе развития культуры виды искусства находятся в постоянном процессе совершенствования
своих специфических возможностей, а с привлечением средств других искусств пытаются расширить
границы своих выразительных средств. Искусства, участвующие в синтезе, выбираются как качественно
родственные в вопросах раскрытия идейно-художественного содержания. На решение единой задачи
направляются средства каждого из искусств, в результате чего сила воздействия объекта культуры
возрастает.
В синтезе архитектуры, скульптуры и живописи мы наблюдаем определенное качество взаимосвязей,
иное, нежели в изначально синтетических видах искусства. Опера, балет, кинематограф относятся к
театральному виду синтеза, объединяющем пространственные и временные искусства – исполнительское
(актерское) искусство, изобразительное искусство (сценическое оформление), литературный текст, музыка,
пантомима, танец. Художественные образцы, относящиеся к данному виду синтеза, изначально не могут
существовать как вид искусства без определенных составляющих. Например, опера не может состояться без
музыки или поэтического текста: глубокий синтез, пронизывающий все компоненты оперного сочинения,
формируется с момента выбора идеи, т. к. уже на этапе выбора идеи стоит вопрос ее воплощения
специфическими музыкальными средствами. Если провести параллель с архитектурно-художественным
синтезом, то каждый элемент – архитектурный корпус, скульптуры, живопись – все служит созданию
целостного смыслового поля архитектурного комплекса. Такой синтез дает наиболее полное и объемное
выражение сути человеческой деятельности.
Однако, наряду с истинно значимыми произведениями искусства существуют образцы,
представляющие механическое соединение различных видов творчества. Желание украсить архитектурное
сооружение средствами живописи или скульптуры, вне изначально заложенного основного замысла и
функционального назначения, не говорит о принадлежности к объектам архитектурного синтеза. Только в
случае, когда архитектурный объект может быть охарактеризован как высоко художественное произведение,
а живописная составляющая является продолжением и конкретизацией архитектурного образа, в этом случае
возникают иные качественные характеристики предмета искусства.
В настоящее время идея синтеза искусств получает дальнейшее развитие, оставаясь средством
создания городской среды. Современная городская инфраструктура диктует требования функциональности
любого архитектурного объекта, а изменение ценностных ориентиров влечет трансформацию
архитектурных форм. Таким образом современные общественные здания, мемориальные сооружения,
здания выставочных комплексов являются не только социально-значимыми объектами, имеющим
эстетическую ценность, но и документами современной эпохи.
Список использованной литературы:
1. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман // Об искусстве. – С.-Петербург: «Искусство–СПБ»,
2000. – С.14–285.
© Гулая М. С., 2016
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ
Aннотaция
В cтaтье рaccмaтривaетcя проблемa субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью.
Проведен aнaлиз литерaтуры и эмпиричеcких иccледовaний по укaзaнной проблеме, описывается
методологичеcкие обоcновaния субъективного благополучия.
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Удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью определяет очень многие поступки субъекта,
разные виды его деятельности и поведения: бытового, экономического, политического. Эти переживания
выступают значимым фактором состояния общественного сознания, групповых настроений, ожиданий,
отношений в обществе. Без их учета невозможно строить научно обоснованную социальную политику,
социальное управление, социальное планирование[1, c. 163].
Представление о собственном благополучии или благополучии других людей, оценка благополучия
опирается на объективные критерии благополучия, успешности, показатели здоровья, материального
достатка и т. п. Последние оказывают то или иное влияние на переживание благополучия. Но это
переживание в значительной мере обусловлено особенностями отношений личности к себе, окружающему
миру в целом и его отдельным сторонам. Все внешние факторы благополучия при любых объективных
характеристиках по самой природе психики не могут действовать на переживание благополучия
непосредственно, но лишь через субъективное восприятие и субъективную оценку, которые обусловлены
особенностями всех сфер личности.
На переживание благополучия влияют различные стороны бытия человека, в нем слиты многие
особенности отношения человека к себе и окружающему миру. Психологическое благополучие (душевный
комфорт) личности имеет свою довольно сложную структуру. В нем выделяют когнитивный и
эмоциональный компоненты. В психологическом благополучии обобщенно представлена актуальная
успешность поведения и деятельности, удовлетворенность межличностными связями, общением [2, с. 174].
При рассмотрении субъективного благополучия как системного явления исследователи уделяют
специальное внимание механизмам его формирования. Э. Динер, полагал, что благополучие личности может
определяться только исходя из внутреннего опыта, а внешние критерии необходимо рассматривать через
призму субъективности, находящейся в прямой зависимости от уровня благополучия. Э. Динер уточнил
теорию Н. Брэдберна, согласно которой, человек в течение жизни испытывает определенные эмоции
различной силы, взаимодействующие между собой и вырабатывающие определенный локус
удовлетворенности, который оказывает влияние на восприятие и оценку различных жизненных
обстоятельств [3, с. 228].
Р. М. Шамионов полагает, что различные составляющие благополучия не только взаимосвязаны между
собой, но ряд из них взаимоинтегрирован, то есть в удовлетворенности трудом содержится
удовлетворенность отношениями и т.д. Психологические механизмы защиты могут осуществлять
регулятивную функцию по отношению к различным сферам жизнедеятельности, компенсируя
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неудовлетворенность в какой-либо сфере не только ее переоценкой, но и возможным перенаправлением
активности в сферы, где личность испытывает удовлетворение. Цепочка-иерархия различных
психологических и социально-психологических составляющих во взаимосвязи и взаимодетерминации с
различными сферами удовлетворенности создает условия для возникновения субъективного благополучия,
влияющего на личностные приоритеты субъекта. Под удовлетворенностью Р. М. Шамионов понимает
сложное, динамичное социально-психологическое образование, основанное на интеграции когнитивных и
эмоционально-волевых процессов, характеризующееся субъективным эмоционально-оценочным
отношением и обладающее побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению
внутренними и внешними объектами. Оценка личностью уровня своего благополучия основана на
социальном сравнении, в ходе которого субъект соотносит результаты своей деятельности и внешнего
отношения к нему путем сравнения себя и своего благополучия с другими, путем соотношения
благополучности других с собственным благополучием, или же сравнения уровня личного благополучия на
различных временных отрезках с активными потребностями и выражает эмоционально-оценочное
отношение, которое квалифицируется как определенный уровень благополучия [4, с. 101].
Уникальность субъективного благополучия заключается в том, что механизмы его формирования
находятся не только в социальной среде, но, одновременно, во внутреннем мире личности. Субъективное
благополучие выступает механизмом регуляции избирательной активности субъекта в разных сферах
социальной жизнедеятельности и определяется различными факторами.
Cпиcок иcпользовaнной литерaтуры:
1. Куликов Л. В. Субъективное благополучие личности // Ананьевские чтения, 1997. - С. 162-164.
2. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика.
СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. - 479 с.
3. Селигман М. Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия. М.: Манн, Иванов и Фербер,
2013. - 440 с.
4. Шамионов Р. М. Субъективное благополучие личности: психологическая картина и факторы. Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 2008. - 296 с.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ И ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В период модернизации российского образования в обществе возрастает потребность в
образовательных реформах, несущих в себе не только большой развивающий и обучающий потенциал, но и
позволяющих сохранять здоровье всех участников образовательного процесса. Изменения возможны, если
педагог профессионально компетентен, физически и психологически здоров, а также устойчив к развитию
негативных профессионально-обусловленных состояний. Это очень сложная задача и она остается трудно
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выполнимой. В связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога,
нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью профессионального труда
педагога, увеличивается риск развития синдрома «психического выгорания»
Ключевые слова
Синдром «психического выгорания», ценностные ориентации,
стрессогенные факторы, ценности и смыслы личности.
В настоящее время в социально-экономических сферах общества все большую актуальность
приобретает изучение синдрома психического выгорания педагогов. Научно-практический интерес к
феномену «психическое выгорание» обусловлен тем, что в современных условиях жизни все чаще возникают
негативные последствия, которые появляются в результате недовольства собой, своей профессиональной
деятельностью, проявлением психосоматических нарушений, дегуманизация общественных отношений,
утрата ранее значимых ценностных ориентаций. Ученные отмечают, что устойчивые стрессогенные факторы
способствуют возникновению выгорания. А так же психическое выгорание связано с утратой ценностных
ориентаций.
Несмотря на возрастающий интерес к проблеме «психического выгорания» в отечественной и
зарубежной психологии, современные научные взгляды не позволяют составить единого представления о
сущности «психического выгорания», его детерминантах и закономерностях развития [1]. Анализируя труды
А.Г. Асмолова, Б.С.Братуся, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Э.
Чудновского, В.А. Ядова и других авторов можно сделать вывод о том, что в обеспечении
стрессоустойчивости личности ведущую роль играют ценностные ориентации субъекта. Ценности и смыслы
личности служат ориентиром ее поведения в сложных жизненных ситуациях, а также выступают в качестве
внутреннего ресурса, позволяющего личности преодолевать трудности на пути к достижению целей в
ситуациях кризиса [2]. Неменьшим изменениям подвергается ценностно-смысловая сфера личности
(наблюдаются кризис ценностей, внутриличностный конфликт, переживание одиночества, сильная
зависимость от работы, разочарование в своих профессиональных идеалах).
Ценностные ориентации педагогов отличаются своей исключительностью в отличии от ценностносмысловой сферы представителей других профессий. Ее исключительность проявляется в целом комплексе
высоких требований к личностным и профессионально важным качествам педагога, а также уровню
культуры и профессиональной подготовки.
Ценностно-ориентационная сфера при высоком уровне психического выгорания имеет такие
особенности как:
- высокая значимость ценностей, направленных на личный успех, независимость и автономность;
- низкая осмысленность целей в жизни вследствие утраты ощущения контроля над событиями своей
жизни;
- высокий уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере, неудовлетворенность текущей
жизненной ситуацией;
- внутренняя конфликтность, которая проявляется в разрыве между потребностью в достижении
значимых ценностей и возможностью такого достижения в реальности;
- снижение творческого потенциала.
Следовательно, обращая внимание на ценностные ориентации педагогов, можно изучить
проблематику психическое выгорание и найти пути решения данной проблемы с учетом индивидуальных,
личностных особенностей каждого педагога [3].
Существует ряд факторов, выделенных многими исследователями, которые оказывают негативное
влияние на личность преподавателя, тем самым приводя к высокому эмоциональному напряжению и стрессу.
Рассмотрим факторы, способствующие психическому выгоранию в педагогической деятельности:
- высокие нагрузки в деятельности, сверхурочная работа;
- степень независимости профессионала в своей деятельности и уровень самостоятельности в принятии
решения;
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- вертикальные и горизонтальные взаимоотношения в коллективе;
- выполнение деятельности при нехватке значимой информации для успешного ее выполнения;
- психологический климат в коллективе учащихся и их отношение к педагогу и учебному процессу;
- постоянная психическая нагрузка;
- самоотверженную помощь, повышенную ответственность за результаты труда, дисбаланс между
интеллектуально-энергетическим вкладом и морально-материальным вознаграждением;
- конфликты с «трудными» учащимися;
- сплоченность коллектива, поддержка администрации учреждения, организация рабочего процесса,
потребность инновациях;
- личностные характеристики профессионала (самооценка, выносливость, особенности преодоления
фрустрирующей ситуации, «локус-контроль» и т. д.);
- возраст и стаж работы;
- нереалистичные ожидания, связанные с профессией и профессиональной успешностью;
- особенности ценностно-смысловой сферы [7].
Выгорание как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляется в
профессиях социальной сферы. Выгорание является реакцией на стресс-факторы профессиональной среды,
однако можно полагать, что определенные личностные характеристики преподавателей могут являться
своеобразным препятствием для возникновения психического выгорания.
Нами было проведено исследование посвященное актуальной проблеме проявления особенностей
синдрома «психического выгорания» в профессиональной деятельности педагога.
Цель исследования – выявить взаимосвязь синдрома «психического выгорания» с особенностями
ценностных ориентаций у педагогов среднего профессионального образования.
Данное исследование направлено на изучение синдрома «психического выгорания» во взаимосвязи с
системой ценностных ориентаций педагогов и с жизненными ситуациями, что предполагает решение
следующих задач:
1.
Изучить особенности синдрома «психического выгорания» и особенности ценностных
ориентаций в соответствии с уровнем выраженности синдрома.
2.
Определить взаимосвязь фаз, компонентов синдрома «психического выгорания» и системы
ценностей, у группы педагогов среднего профессионального образования.
На первом этапе исследования проводилось изучение синдрома «психического выгорания». На
втором этапе исследовались особенности ценностных ориентаций жизненные ориентации в соответствии с
уровнем синдрома «психического выгорания».
Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют сделать вывод: синдром
«психического выгорания» является грозным профессионально обусловленным состоянием, связанным с
деструкцией всех психических сфер, нарушениями здоровья и снижением профессиональной
продуктивности педагогов. Нами было установлено, что у 2/3 педагогов участвовавших в исследовании,
наблюдаются ярко выраженные признаки синдрома «психического выгорания». В структуре синдрома
«психического выгорания» доминирует фаза «резистенции», прежде всего это свидетельствует об утрате
нравственных чувств и формировании профессиональной защитной стратегии и упрощенного стиля
профессионально-педагогической деятельности. Динамика «психического выгорания» характеризуется
отрицательно прогрессивным развитием. Характер «выгорания» скачкообразный и увеличивающийся в фазе
резистенции и истощения [5].
Анализ литературных источников и результаты собственного эмпирического исследования позволяют
отметить, что проблема формирования «психического выгорания» особенно остро просматривается в
педагогической профессии.
Деструктивные изменения в личности педагога, под влиянием «психического выгорания», приводят к
различным негативным проявлениям: неадекватному избирательному эмоциональному реагированию,
личностно-эмоциональной отстраненности, профессиональной стагнации, черствости и лицемерию,
шаблонности, трафаретности мышления, эмоционально-нравственной дезориентации и двойному
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моральному стандарту, что недопустимо и несовместимо с требованиями профессии педагога, основанной
на аксиологической и когнитивной (знаниевой) направленности профессионально-педагогической
деятельности [4].
Важным аспектом исследования синдрома «психического выгорания» явилось для нас изучение
жизненных ориентаций педагогов, выражающихся через различные личностные особенности, которые
проявляются в трудных значимых жизненных ситуациях. Отмечается тесная связь синдрома «психического
выгорания» с такими личностными особенностями, как объектная ориентация, субъективно-разорванное
восприятие жизни, экстернальность, эгоориентация, консерватизм, поведенческая ригидность и
инертность[6].
Важно отметить, что ценностно-ориентационная сфера педагогов способна определять дальнейшее
профессиональное развитие. Ценности являются хорошим индикатором для отслеживания индивидуального
изменения в результате личностно значимых событий. Они в качестве структурного компонента образуют
духовность человека. Духовность достигается в процессе развития человека в результате работы над собой.
Духовность порождается обращением к собственному внутреннему миру, реализуется в поиске смысла
жизни, детерминированном ответственностью за свою, жизнь и потребностью в самоактуализации.
Нравственность проявляется через отношения человека к самому себе, к другим людям и миру в целом, что
отражается на качестве выполнения профессиональной деятельности.
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ О ТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
В данной статье мы бы хотели представить часть результатов нашего исследования специфики
межличностных отношений у детей 5-8 лет, которое проводилось в 3-х детских садах города Нальчика КБР.
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На первом этапе проводимого исследования мы попытались выявить особенности межличностных
отношений детей в ситуации полиэтнической группы детского сада (в рамках пилотажного исследования)
для обсуждения результатов и дальнейших перспектив.
Ключевые слова
Межличностные отношения, социометрия, поликультурная среда.
В настоящее время большое значение и актуальность приобретает изучение ребенка в системе его
межличностных отношений со сверстниками в детском коллективе, особенно, если этот коллектив является
поликультурным.
Современные
дошкольные
образовательные
учреждения
характеризуются
полиэтническим составом, что вызывает определенные проблемы у детей, педагогов и родителей.
Цель нашего исследования: определить особенности межличностных отношений детей старшего
дошкольного возраста в условиях поликультурной образовательной среды ДОУ.
Объект исследования: процесс общения и межличностных отношений детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: межличностные отношения детей старшего дошкольного возраста в группе
детского сада в условиях поликультурной образовательной среды.
Результаты, которые мы сегодня хотим обсудить, были получены в ходе пилотажного исследования 36
детей в возрасте 6 – 8 лет, проживающих в КБР, посещающих подготовительную группу ГБОУ детский сад
№18, из них было13 девочек и 23 мальчика.
Сравнение по признаку национальность проводилось при помощи непараметрического критерия
Краскела-Уоллиса.
В исследовании использовались социометрические методики для выявления предпочтений детей для
общения по этническому признаку.
Первой методикой проводимой нами была «Социометрия» Джекоба Леви Морено. Социометрическая
техника, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики межличностных эмоциональных связей,
т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решает следующие задачи:
а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры,
звезды, отвергнутые). Результат показал, что выбор по фотографии не зависит от национальности, т.к.
статистически значимых различий не обнаружено (р=0,967)
Методика «Три Вопроса» Строго следовала за социометрическим экспериментом и позволяет выявить
причины положительного и отрицательного выбора детьми партнёра по общению. Интересным результатом
было, то что 22,2% из детей балкарской национальности отвечали, что не хотят никого поздравлять и хотят
сидеть одни за столом. Результат проведённой методики показал: Выбор партнера для общения не зависит
от национальности, т.к. статистически значимых различий не обнаружено (р=0,412, р=0,355, р=0,364)
Тест «Два дома» помогает исследовать сферы желаемого и нежелаемого общения ребенка. В нашем
случае мы попытались проанализировать при помощи теста зависимость положительного выбора для
общения ребёнка от этнической принадлежности. Итоги проведённой работы показали, что выбор домика не
зависит от национальности, т.к. статистически значимых различий не обнаружено (р=0,998, р=0,131)
Методика «Сломанный карандаш» Целью данной методики было исследование национальной
толерантности детей. Задание: На занятии рисования ты заметил, что у твоего соседа (указываются дети
группы) сломался карандаш. Что ты сделаешь?
Результатом оказалось, что коэффициент национальной толерантности зависит от национальности, т.к.
обнаружены статистически значимые различия (р=0,044). Дети - кабардинцы дали больше ответов с
дружественным содержанием, русские и балкарские дети имели практически одинаковое количество ответов
с агрессивным содержанием.
Методика одномоментных срезов Т. Репиной помогает изучить свободное общение детей путём
наблюдения за детьми во время самостоятельных игр с целью подтверждения социометрического
эксперимента. Выясняются, как отражаются предпочтения детей в реальных отношениях: выбираются ли
для общения дети своей или другой этнической принадлежности, на каком языке идёт общение. В каждый
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момент времени группа имеет ту или иную динамическую структуру. Методика позволяет получить данные
о контактировании детей.
Результат показал, что количество контактов во время игр с детьми одной или разной национальности
зависит от национальности ребенка (р=0,002, р=0,050). Дети русской и балкарской этнической группы
предпочитали играть с детьми своей национальности.
Методика изучения коммуникативных умений детей и влияние их взаимоотношений на эффективность
совместной деятельности (интерпретация методики Я. Л. Коломенского) проводилась в несколько этапов и
предполагала распределение детей с положительными, нейтральными, и отрицательными
взаимоотношениями по парам (данные дети должны были одинаково разукрасить два силуэта рукавички,
туфель, и носочков). Пары составлялись с учётом взаимоотношений детей по итогам социометрии, а также с
учётом национального признака: дети одной этнической группы и разных. Характер выполнения
испытуемыми данного задания позволил выяснить, умеют ли они договариваться между собой, приходить к
общему решению и т. д.
Результат проведённой методики показал, что на эффективность совместной деятельности не влияет к
одной или разной национальности относятся дети, т.к. статистически значимых различий не обнаружено
(р=0,588)
Результаты пилотажного исследования дали возможность сделать нам следующие выводы:
Этнокультурная сепарация была выявлена в двух методиках «Сломанных карандаш» где коэффициент
национальной толерантности зависит от национальности, т.к. обнаружены статистически значимые различия
(р=0,044). Дети - кабардинцы дали больше ответов с дружественным содержанием, русские и балкарские
дети имели практически одинаковое количество ответов с агрессивным содержанием.
А также в методике одномоментных срезов Т.Репиной результат показал, что количество контактов во
время свободной игры с детьми одной или разной национальности зависит от этнической принадлежности
ребенка (р=0,002, р=0,050). Дети русской и балкарской этнической группы предпочитали играть с детьми
своей национальности.
Мы выявили что на особенности межличностного общения в ситуации полиэтнического детского сада
в большей мере влияют возрастные особенности нежели этнокультурные.
© Назранова Л.Ж., 2016
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ПРОФЕССИЯ «ПЕДАГОГ» И СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬГНОГО ВЫГОРАНИЯ
Аннотация
Выгорание развивается, как правило, у тех, кто по роду своей деятельности должен много общаться с
другими людьми. Все ситуации рабочего общения, отягощенные высокой ответственностью за людей,
сопровождающиеся высокой эмоциональной и интеллектуальной напряженностью, становятся фактором
риска выгорания работников. Наиболее подвержены профессиональному выгоранию оказываются педагоги,
находящиеся в условиях ускорения технологического и социального обновления общества.
Ключевые слова
Синдром профессионального выгорания; деформация личности, психологическое здоровье педагогов;
состояние физического, психического, эмоционального истощения.
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Профессия «педагог» предъявляет определенные требования к человеку и поэтому возникает проблема
адекватности, т.е. соответствия потребностей и возможностей человека её требованиям. Данная
профессиональная деятельность, как и любые другие, может оказывать как положительное, способствующее
личностному росту, так и отрицательное, деформирующее влияние на развитие личности.
Для современной модернизации системы образования характерно не замена одних традиций и
принципов другими, а состояние постоянного сомнения, множественности источников знания,
изменчивости, требующей от педагога постоянной рефлексии, что в свою очередь может привести к
профессиональной деформации личности учителя общеобразовательной школы, проявляющейся в
возникновении синдрома эмоционального выгорания как более насущную.
Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. Выгорание развивается,
как правило, у тех, кто по роду своей деятельности должен много общаться с другими людьми, причем от
качества коммуникации зависит результат деятельности. Все ситуации рабочего общения, отягощенные
высокой ответственностью за людей, сопровождающиеся высокой эмоциональной и интеллектуальной
напряженностью, становятся фактором риска выгорания работников. Синдром профессионального
выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в себя психологические,
психофизиологичеcкие и поведенческие компоненты.
Особое внимание привлекает педагогическая профессия, оказывающаяся под негативным влиянием
для нервно-психического (психологического) здоровья педагогов. Уже после 5-7 лет работы в школе
начинает формироваться профессионально-личностная деформация учителя, появляются проявления
синдрома «выгорания». Со временем эти проявления нарастают, негативно отражаясь на качестве работы
учителя, его взаимоотношениях с учениками, своими коллегами, близкими.
Общепедагогические деформации характеризуются сходными изменениями личности у всех лиц,
занимающихся педагогической деятельностью. Наличие этих деформаций делает учителей, преподающих
разные предметы, работающих в разных учебных заведениях, проповедующих разные педагогические
взгляды, с разным темпераментом и характером, похожими друг на друга.
Повышенная эмоциональная затратность заложена в самой природе учительского труда. Спектр
эмоций весьма разнообразен: от удовлетворения от удачно проведенного урока до разочарования профессией
(Р. Бернс, Т.В. Форманюк, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.К. Осницкий).
В настоящее время хорошо известно несколько моделей «психического выгорания».
Однофакторная модель (Pines, Aronson 1988).
Согласно ей, «выгорание» - это состояние физического и психического, и, прежде всего
эмоционального истощения, вызванного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных
ситуациях общения.
Двухфакторная модель (Д. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Сиксма, Dierendonck, Schaufeli, Sixma, 1994).
Они рассматривают «выгорание» как двухмерный конструкт, состоящий из эмоционального
истощения и деперсонализации. Последняя проявляется в ухудшении отношения к другим (подчиненным,
пациентам, коллегам), иногда и к себе лично.
Наиболее распространенной является трехфакторная модель синдрома «выгорания» американских
исследователей К. Маслач и С. Джексон. В соответствии с данной моделью «выгорание» понимается как
синдром эмоционального истощения, деперсонализации и редукции своих личных достижений.
Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая выгорания и проявляется в
сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Вторая составляющая
(деперсонализация) сказывается в деформации отношений с другими людьми.
Третья составляющая выгорания – редукция личностных достижений – может проявляться либо в
тенденции негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, негативизме
по отношению к служебным достоинствам и возможностям либо в преуменьшении собственного
достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим.
Выгорание понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с
межличностными взаимоотношениями в ее процессе. С этих позиций понятие деперсонализации имеет более
149

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

широкое значение и означает отрицательное отношение не только к клиентам, но и к труду и его предмету в
целом [6].
Симптомы профессионального выгорания указывают на характерные черты длительного стресса и
психической нагрузки, которые приводят или могут приводить к полной дезинтеграции различных
психических сфер, и прежде всего – эмоциональной [7].
В.В. Бойко прямо утверждает, что «эмоциональное выгорание» является формой профессиональной
деформации. При этом характеризует «эмоциональное выгорание» как «выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики)
в ответ на избранные психотравмирующие воздействия»[4].
Синдром «выгорания» включает три основные составляющие: эмоциональную истощенность,
деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. Эмоциональное истощение проявляется в
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванной работой. Деперсонализация понимается как
циничное отношение к труду и объектам труда, например, негуманное отношение к клиентам, пациентам,
восприятие их в качестве неодушевленных объектов, а не субъектов, отрицательное отношение к труду и его
предмету в целом. Редукция профессиональных достижений предполагает возникновение у работников
чувства собственной некомпетентности в профессиональной сфере.
Ю.А. Юдчиц отмечает, что в профессиях, «связанных с взаимодействием Человек-Человек,
профессиональная деформация связана, прежде всего, с усталостью от другого человека». [1] Разделяя эту
точку зрения, Е.Е. Сапогова пишет, что «любая профессия, профессия психолога особенно, в чем-то
существенно меняет человека. [2]
Нарушения в профессиональной деятельности могут состоять в выпадении отдельных звеньев в
профессиональной деятельности, утрате отдельных умений и навыков, снижении результативности труда.
Деформация профессионального общения выражается в сужении круга общения, психологической
несовместности и конфликтности. [8]
По мнению Е.В. Руденского, у представителей педагогической профессии деформированность
личности деятельностью может проявляться на четырех уровнях:
1. Общепедагогические деформации, характеризующие сходные изменения личности у всех лиц,
занимающихся педагогической деятельностью. Наличие этих деформаций делает учителей, преподающих
разные предметы, работающих в разных учебных заведениях, проповедующих разные педагогические
взгляды, с разным темпераментом и характером, похожими друг на друга. Эти инвариантные особенности
обусловлены спецификой пространства, в котором существует личность учителя-профессионала. Здесь
произошло сближение субъекта деятельности со средствами этой деятельности.
2. Типологические деформации вызваны слиянием личностных особенностей с соответствующими
структурами функционального строения педагогической деятельности в целостные поведенческие
комплексы. Например, в соответствии с полученными в исследованиях данными, в педагогической
профессии существуют четыре таких типологических комплекса: коммуникатор, организатор, интеллигент
(просветитель) и предметник.
Так, для учителя-коммуникатора характерна излишняя общительность, говорливость, сокращение
дистанции с партнером, обращение к нему как к существу молодому, неопытному, стремление затронуть
интимные темы. Учитель-организатор может стать слишком активным, вмешиваясь в личную жизнь других
людей, стремясь научить их «жить правильно». Учитель-интеллигент в результате длительного пребывания
в профессии может сформировать у себя склонность «к рассуждательству», «мудрствованию» и в
зависимости от условий может стать как «морализатором», или уйти в себя, созерцая окружающий мир и
размышляя о его несовершенстве.
Изменения личности учителя-предметника оказываются связанными со знаниями той дисциплины,
которую он преподает. В связи с этим учителя данного типа пытаются внести элемент «научности» в любые,
даже бытовые ситуации, неадекватно используя наукообразные способы поведения и оценивая других людей
через призму их знаний предмета.
3. Специфические или предметные деформации обусловлены спецификой преподаваемого предмета.
150

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

Даже по внешним признакам легко определить, какой предмет преподает данный учитель: рисование или
физкультуру, математику или русский язык.
4. Индивидуальные деформации определяются изменениями, которые происходят в структуре
личности и внешне не связаны с процессом педагогической деятельности, когда параллельно становлению
профессионально важных для учителя качеств, происходит развитие качеств, не имеющих, на первый взгляд,
отношения к педагогической профессии. [3]
Аффективный паралич системы диспозиционной регуляции деформирует коммуникативные
установки учителя. Это приводит к нарушению норм общения, а поведение учителей приближается по
своему характеру к аддиктивному.
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ВЫБОРОВ, СОВЕРШАЕМЫХ
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
Аннотация
Статьей акцентируется внимание на необходимости развития нравственности выборов будущих
педагогов-психологов. Освещаются, рассматриваются и анализируются эмпирические данные о
нравственных выборах будущих педагогов-психологов. Выявляются нравственные дилеммы, нуждающиеся
в пристальном внимании будущих педагогов-психологов.
Ключевые слова
Принятие решения, нравственный выбор, личность, педагог-психолог
В наше время все большее внимание обращается проблеме нравственного развития личности,
нравственности ее решений, выборов и поступков.
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«Выбор личности – это предпочтение, избрание» [8, с. 123]. Выбор, обусловленный нравственными
аспектами, является нравственным выбором [9, с. 88]. И в этом случае предпочтения человека освещают
особенности развития его самости [5, с. 51] мировоззрения, самопонимания [1, с. 32], совершенствования его
нравственного саморазвития [3, с. 300], в частности, в контексте процесса его профессиональной подготовки
[10, с. 485], профессиональной деятельности [7, с. 125] и совершенствования в ней [2, с.201]. Особое значение
нравственные личностные особенности педагога и психолога обретают в контексте взаимодействия педагога
с учащимися, психолога-консультанта с клиентами [4, с. 85].
С
целью
выявления
психологических
особенностей
будущих
педагогов-психологов,
характеризующихся разной степенью нравственности их выборов, применялась методика Е.К. Веселовой
«Друг-советчик» [6, с. 110]. Выявлялись показатели по шкалам, освещающим особенности нравственности
выборов: позитивные, негативные, промежуточные (уклончивые).
Базой исследования выступили вузы города Астрахани. В исследовании приняли участие 60 студентов,
осваивающих специальность «педагог-психолог». Процентные показатели количества будущих педагоговпсихологов, характеризующихся разными уровнями развития нравственности выбора, свидетельствует о
том, что среди будущих педагогов-психологов 1 курса обучения сравнительно максимальное количество
будущих педагогов-психологов, принимающих нейтральные (97%) и нравственные (97%) решения. Среди
будущих педагогов-психологов 2 курса обучения сравнительно максимальное количество будущих
педагогов-психологов, принимающие безнравственные (100%) и нравственные (100%) решения. Среди
будущих педагогов-психологов 3 курса обучения сравнительно максимальное количество будущих
педагогов-психологов, принимающие нейтральные (100%) и нравственные (100%) решения. Среди будущих
педагогов-психологов 4 курса обучения сравнительно минимальное количество будущих педагоговпсихологов, принимающие безнравственные (80%) и нейтральные (85%) решения. При этом, в связи с тем,
что наличием безнравственных выборов характеризуются практически все будущие педагоги-психологи,
можно утверждать, что они нуждаются в развитии нравственности выборов, и в пристальном внимании к
этой теме в психолого-педагогическом сообществе.
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К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ИНТЕРАКЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ РАБОТНИКАМИ
СУБЪЕКТИВНОЙ ТРУДОВОЙ НЕЗАЩИЩЕННОСТИ
Аннотация
В статье анализируется трансформация роли руководителя, акцентируются нравственные
детерминанты управленческих интеракций в изменяющейся рабочей ситуации в связи с переживанием
работниками субъективной трудовой незащищенности
Ключевые слова
Нравственность, организационные изменения, управленческое взаимодействие,
субъективная трудовая незащищенность работника.
Нравственная
детерминация
организационно-управленческих
интеракций
анализируется
современными психологами-исследователями в контексте проблемы доверия в организации: формирования
доверия работников к лидеру, влияния, которое оказывает доверие на организационное гражданское
поведение. Доверие в организации, на наш взгляд, выступает неотъемлемым базисом профилактики
деструктивного переживания субъективной незащищенности в сфере труда. Субъективная незащищенность
сфере труда — особое эмоциональное состояние работника, вызванного сочетанием интерпретацией рабочей
ситуации как угрожающей в будущем сохранением занятости в определенной должности, или утратой
важных аспектов работы, вследствие субъективного восприятия действия объективного стрессора (угрозы
потери работы), а также оценки собственных личностных ресурсов как недостаточных для преодоления
данной ситуации [5], подверженность данному состоянию имеет выраженные деструктивные последствия
для работника, а через изменение его установок к труду и трудового поведения и для организации [5, 6, 8],
что особенно ярко выражено в лонгитюдном аспекте [7, 3], при этом деструктивные последствия
переживания субъективной незащищенности в сфере труда часто более значительны, чем фактическое
получение известия об увольнении [6]. Однако, в отдельных исследованиях последствий переживания
субъективной незащищенности анализируется разнонаправленность его воздействия на персонал: с одной
стороны, наличие угроз увольнения или ухудшения условий работы мотивирует работников
профессионально развиваться, вкладывать все больше усилий в выполнение работы, чтобы обеспечить свою
ценность для работодателя (значит и занятость), а также конкурентоспособность на рынке труда, с другой
стороны, ведет к формированию отрицательных аттитюдов к труду и организации, стрессам,
психосоматическим расстройствам, снижению уровня увлеченности персонала работой и
профессиональному (психическому) выгоранию [6, 7, 8], снижению субъектной значимости работы и
организации для работника [3, 4]. Несмотря на выраженную деструктивность последствий переживания
работниками субъективной незащищенности в сфере труда она становится характерной особенностью
глобального рынка занятости в большей или меньшей мере свойственной всем трудящимся членам
современного общества, вне зависимости от страны, отрасли или конкретной организации. Принимая во
внимание динамику технико-экономического развития, вносящую значительные изменения в практику
трудового сотрудничества, можно с уверенностью предположить, что изменения в характере занятости
(неполная, временная занятость) будут все нарастать. Таким образом, перед организационными психологами
встает вопрос не только о том, как снизить деструктивные последствия переживания субъективной
незащищенности в сфере труда, но и о том, как усилить положительные эффекты переживания, встает вопрос
о том, может ли неизбежная угроза потери работы и отсутствие гарантий занятости на длительный срок стать
153

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

базисом развития: конкретного работника, организации и общества в целом?
В исследованиях С. Ашфорд с коллегами отмечается, что привлечение работников к принятию
управленческих решений, их своевременное, достаточное и правдивое информирование о состоянии дел в
организации в период организационных изменений значительно снижают переживание работниками
субъективной незащищенности в сфере труда [7]. Воспринимаемая организационная поддержка также
выступает медиатором взаимосвязи переживания субъективной незащищенности и деструктивных
последствий переживания для работника и организации [3, 4]. Очевидно, что отмеченные особенности
организационно-управленческой практики, такие как поддержка работников, их привлечение к принятию
управленческих решений, информирование, формируются из отдельных менеджерских интеракций,
имеющих нравственные основания, детерминированных этическими смыслами субъектов управленческого
взаимодействия [1]. Таким образом, в контексте изменений рынка труда и более широком — социоэкономических изменений в современном обществе, нравственные регуляты организационноуправленческих интеракций и поведения работника и работодателя в изменяющейся социо-экономической
(более узко рабочей) ситуации приобретают особую роль и содержат в себе, на наш взгляд, не только
неоценимый потенциал преодоления деструктивных последствий переживания работниками субъективной
незащищенности в сфере труда, но и более того, ресурс развития каждого работника, организации и общества
в целом в период общественных трансформаций. Нравственность как базис управленческих интеракций в
контексте изменений рынка труда является особым ресурсом, теоретическое осмысление которого находится
еще у истоков. В изменяющейся общественно и организационной среде в роли руководителя акцентируются
нравственные детерминанты управленческих интеракций, руководитель предстает как активный творец
новой социальной реальности и это творчество всецело подчинено нравственным регулятям, в связи с чем
проблема нравственной детерминации организационно-управленческих интеракций имеет очень большую
практическую значимость и нуждается в дальнейшей разработке.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОСЛЕДСТВИЙ УГРОЗЫ ПОТЕРИ РАБОТЫ
Аннотация
В статье анализируется последствия угрозы потери работы и обусловленной действием этих угроз
переживания субъективной незащищенности в сфере труда. Отмечается выраженный деструктивный
характер последствий переживания для работника и, через изменение трудовых аттитюдов — для
организации.
Ключевые слова
Субъективная трудовая незащищенность работника, приверженость персонала,
профессиональное выгорание, увлеченность работой.
Субъективная незащищенность в сфере труда — достаточно новый для российской организационной
психологии феномен, в отличае от зарубежной где он систематически и комплексно изучается с 1984 года
[зенава]. В теоретическом понимании феномена присутствует плюрализм и можно выделить несколько в
разной степени разработанных однокомпонентных и многокомпонентных (колличественно-качественный,
когнитивно-аффекитвный, процессный) подходов. Длительное переживание субъективной незащищенности
ведет к профессиональному (психическому) выгоранию, а также формированию отрицательных установок к
работе, снижению субъектной значимости работы и организации для работника[2]. Деструктивными
последствиями характеризуется как незащищенность, вызванная действием угроз потери работы, так
действием угроз сохранения важных для работника аспектов работы (при сохранении занятости как таковой).
Угроза потери работы у мужчин и женщин более тесно связана с эмоциональными переживаниями, чем
угроза утраты важных аспектов работы, последняя, при этом вызывает большие переживания у женщин.
Последствия переживания качественной угрозы более предсказуемы, чем количественной. При этом
количественная СН в большей мере влияет на уровень стресса, которому подвержен работник, таким
образом, оказывая большее отрицательное воздействие на его здоровье, качественная СН — на
формирование установок к труду и организации, в частности качественный аспект СН в большей мере
оказывает воздействие на увлеченность персонала работой, резко снижая ее уровень, при этом в большей
мере снижаются энергичность и энтузиазм — в меньшей — поглощенность работой, так как этот компонент
больше, чем другие компоненты увлеченности связан с интересом к содержанию труда [1, 2], при этом,
необходимость работника изменить содержание работы для сохранения занятости в организации окажет
отрицательное воздействие и на этот компонент. Медиатором взаимосвязи переживания СН и увлеченности
отчасти выступают воспринимаемый уровень организационной поддержки, самооценка способности
трудоустроиться на новом месте работы, которые снижают деструктивное воздействие СН, конфликт между
семьей и семьей, а также работой и семьей, напротив, усиливает [2]. Нам также удалось обнаружить, что
переживание субъективной незащищенности в сфере труда имеет гендерные особенности: женщины более
подвержены переживанию, а последствия переживания женщинами более предсказуемы и менее
вариативны, чем мужчинами.
В целом, несмотря на то, что полученные нами результаты эмпирических исследований кратко
излагаемые в данной статье позволяют расширить понимание феномена субъективной незащищенности в
сфере труда с учетом российского социально-культурного и экономического контекстов, что особенно
важно.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения и развития сапопрезентационной компетентности как
профессионально значимого качества будущего учителя.
Ключевые слова
Самопрезентация, самопрезентация личности, успешная самопрезентация.
В современном обществе успешность самопрезентации оказывает существенное влияние на
социальную и профессиональную конкурентоспособность личности. В связи с этим актуальной задачей
современного педагогического образования становится поиск путей и способов формирования у будущих
учителей готовности к самопрезентационной деятельности.
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Термин «самопрезентация» (англ. self-presentation) – «самопредставление, самопредъявление,
самовыражение, направленное на создание впечатления о себе у аудитории или отдельного человека –
первым предложил и описал американский социолог Эрвинг Гоффман (Goffman Erving, 1959), адаптировав
символическую перспективу интеракционистов к теории социальных ролей.
Самопрезентация личности – это социально-психологический феномен, проявляющийся в поведении
человека в ситуациях социального взаимодействия, особенности которого обусловлены совокупностью
индивидуально-психологических, социально-диспозиционных и ситуационных факторов [2, с. 4].
Самопрезентация личности – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,
конструирование человеком своего имиджа (образа) для других, с другой – технологию его самоподачи.
Процесс самопрезентации имеет свою цель – намеренно произвести желаемое впечатление.
Анализ научной и методической литературы, а также результаты собственных наблюдений за
поведением ораторов показали, что в качестве основных инструментов самопрезентации личности можно
выделить средства вербального и невербального общения, саморегуляцию и самоорганизацию, оформление
внешнего облика и принадлежащих субъекту социальных атрибутов [3, с. 191-192].
Успешная самопрезентация складывается из следующих основных навыков выступающего:
установления визуального контакта с аудиторией; формирования благоприятного первого впечатления;
создания атмосферы доверия; уверенного поведения и саморегуляции; вербального и невербального
общения; аргументации и контраргументации; саморефлексии [1, с. 140]. Успешность самопрезентации во
многом зависит от умения оратора устанавливать обратную связь со слушателями. Она отражается в реакции
слушателей на воспринимаемую информацию: в их мимике, пантомимике и эмоциональных «всплесках», в
вопросах, адресуемых выступающему.
Таким образом, самопрезентационное поведение можно рассматривать как систему габитарных,
вербальных и невербальных средств общения, применение которых предоставляет будущему учителю
дополнительные возможности для того, чтобы посредством создания благоприятного о себе впечатления
решить конкретную задачу и, в конечном счете, достигнуть искомой педагогической цели.
В контексте изучаемой проблемы нами был проведен опрос среди студентов 2 курса ФГБОУ ВО
«АлтГПУ» в количестве 100 человек, которые должны были определить наиболее значимую, с их точки
зрения, составляющую самопрезентации будущего учителя. Результаты опроса показали, что наиболее
важной составляющей имиджа будущего учителя является габитарная, с чем согласились 53% опрошенных,
вербальная – 30%, невербальная – 17%. Примечательно, что невербальной составляющей самопрезентации,
осуществляющейся посредством визуального контакта, выразительных движений лица и тела, звукового
оформления речи и определенным образом организованного пространства, отводится меньшее значение.
Общеизвестно, что овладение приемами невербального общения оптимизирует систему воздействия оратора
на слушателей, создает условия для успешной самопрезентации. Конечно, внешний облик тоже может нести
большую психологическую нагрузку, но, будущий учитель, выражая собственную индивидуальность
посредством габитарного имиджа, не должен забывать, что главная его задача – учить, а значит, и его
«костюм» должен создавать у учащихся деловой настрой.
Обучение самопрезентации будущих учителей может осуществляться на основе отбора и отработки (в
деятельности, максимально моделирующей публичную) совокупности паттернов успешной
самопрезентации, а также на основе опыта исполнения социальных ролей, накопленного в процессе
социального взаимодействия.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С НЕПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ

Аннотация
В статье дается оценка социокультурной деятельности в работе с неполными семьями. Представлены
формы и методы социокультурной работы. Рассматриваются вопросы формирования у подростков из
неполных семей ценностных ориентаций и подготовки их к семейно-родительской деятельности через
социокультурную деятельность.
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Семья - это живая система, которая постоянно меняется как под воздействием социальноэкономических условий, так и вследствие внутренних процессов развития.
От успешности выполнения семьей своих функций зависит демографическая ситуация в стране или
отдельном регионе, количественные и качественные параметры трудовых ресурсов, удовлетворенность
трудом и жизнью, развитие физических и духовных сил человека. Характер выполнения семьей социальных
функций в значительной степени определяется ее структурным типом [3; 5].
Значительное распространение среди современных типов получила неполная семья. Прогрессирующая
нестабильность семейного образа жизни, проявляющаяся в росте числа разводов, уменьшении рождаемости,
повышении количества внебрачных детей, приводит к развитию института неполных семей [8, с. 15].
Отсутствие одного из брачных партнеров предопределяет особенности выполнения неполной семьей
своих функций. Определенные трудности испытывает неполная семья в выполнении социализирующей
функции, связанной с воспитанием детей. Темп современной жизни, возрастающее давление, связанное с
урбанизацией общества, жесткость социально-ролевых предписаний и постоянно усиливающаяся
ответственность, дефицит нравственно-этических аспектов в отношениях взрослых, неудовлетворительная
социально-психологическая культура общения способствуют возникновению нарушений взаимодействия
между родителем и ребенком [6, с. 32].
Неполная семья является социально уязвимой в силу снижения своих потенциальных возможностей
самообеспечения и саморазвития. Ввиду этого неполная семья требует особой поддержки со стороны
государства. По официальным данным, из общего количества детей, являющихся клиентами социальных
служб, 62 % детей воспитываются в неполной семье, в том числе 47 % - матерями-одиночками [11, с. 78].
В связи с вышеуказанным актуализируется рассмотрение проблемы подготовки подрастающего
поколения к семейно-родительской деятельности, ведению домашнего хозяйства.
Одной из эффективных технологий социальной работы с неполными семьями, в том числе с детьми по
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формированию у них ценностных ориентаций, является социокультурная деятельность.
Организация процесса формирования ценностных ориентаций средствами социокультурной
деятельности осуществляется на традиционных и специально обусловленных принципах. К традиционным
педагогическим положениям относятся принципы: научности; преемственности; системности и целостности;
доступности; сознательности и активности; маневренности.
К группе специально обусловленных положений относятся принципы: систематичности;
преемственной и взаимной связи социально-культурной деятельности и жизни; развития инициативы и
самореализации; полифункциональности; индивидуального подхода.
Данные принципы предполагают многоуровневый подход к процессу формирования ценностных
ориентаций подростков средствами социокультурной деятельности и определяют ее методологию и
содержание, поставленные на технологическую основу [5, с. 312].
В настоящее время разработаны различные практики, позволяющие решать задачи оптимизации
жизнедеятельности семьи:
технология информационно-познавательной и просветительской деятельности, направленная на
просвещение, информирование, разъяснение, реализацию насущных интересов людей на практике;
технология организации самодеятельного творчества и любительских объединений, включающая
комплекс методов, позволяющих достичь целенаправленной регуляции художественно-творческой,
художественно-педагогической и коммуникативной деятельности участников групп, и направленная на
самосовершенствование личности;
технология организации отдыха, развлечения, направленная на организацию игровой,
развлекательной, физкультурно-оздоровительной деятельности [7; 9].
Как правило, дети окружены вниманием, должным участием, заботой ближайших взрослых. Но среди
воспитывающихся в неполных семьях детей отмечается значительный процент психических заболеваний, в
том числе неврозов, вызванных не наследственными, а именно социальными факторами [4; 10]. Причины
отклонений лежат в плоскости человеческих взаимоотношений.
Поэтому в работе с неполными семьями необходимо использовать различные формы и методы
социокультурной деятельности.
Среди методов работы выделяют наглядные, словесные, объяснительно-иллюстративные. Применение
данных методов направлено на формирование ценностных ориентаций, развитие самосознания детей из
неполных семей, понимание собственных переживаний и внутренних процессов как разрушительного, так и
созидательного порядка.
В работе с неполными семьями используются различные формы организации социокультурной
деятельности: массовые, групповые и индивидуально-личностные. Критерием выбора формы
социокультурной деятельности является соотнесенность содержания с целями, задачами и условиями,
привлекательность и эмоциональность, доступность, сочетаемость массовых, групповых и индивидуальных
способов, систематичность, активное участие личности подростка в комплексном процессе.
К массовым формам деятельности относятся фестивали, праздники, чествование семей, выставки
семейных ремесел. Групповыми формами деятельности являются семейные клубы, межсемейные вечера,
семейные интернет-конференции, клубы самодеятельных инициатив. К индивидуальным формам работы
относятся консультации, психологические репетиции, тренинги, тестирования с самопроверкой, творческие
самопрезентации.
Распространенными формами социокультурной деятельности являются праздники, семейные клубы,
вечера.
Так, задача праздников заключается в создании у детей из неполных семей радостного настроения,
положительного эмоционального подъема и формировании праздничной культуры.
Развлечения, носящие компенсационный характер, возмещают рутину однообразной повседневной
жизни. Учитывая все разнообразие видов детских развлечений, данное направление деятельности обладает
значительным организационным потенциалом.
Отдых - это социокультурная деятельность, позволяющая снять усталость, напряжение и восстановить
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физические, эмоциональные ресурсы человека. Различают организацию социокультурной деятельности на
территории дошкольных образовательных учреждений, школ, спортивного отдыха, прогулок, прочтения
книг, просмотра мультфильмов и др.
При организации социокультурной деятельности с детьми из неполных семей необходимо помнить,
что в общении со сверстниками, взрослыми людьми для них немаловажен вопрос нравственных позиций,
самооценки, а также лидерства.
Так, интересной и полезной формой взаимодействия для детей и подростков из неполных семей
является общение со студентами.
Через волонтерскую деятельность студенты специальности «Социальная работа», приобретают
необходимые навыки общения, накапливают опыт руководства социальной деятельностью и реализуют свой
личностный потенциал, поскольку личность специалиста играет важнейшую роль в процессе работы с
семьей, выступая важнейшим ресурсом профессиональной деятельности [1].
К различным социально значимым событиям студенты проводят благотворительные акции,
организуют поздравления, осуществляют разнообразные проекты. Практическая деятельность волонтеров
охватывает различные социальные учреждения и категории населения, в том числе неполные семьи [2, с. 49].
Из большого количества социокультурных средств во встречах, беседах и на мероприятиях с детьми
студенты применяют «живое слово», свободное коммуницирование, тематическое общение (литература,
увлечения, природа и др.), игру, используют технические средства, самодеятельное творчество.
Освоение детьми из неполных семей такого опыта общения способствует формированию
уважительного доброжелательного и заботливого отношения к другим детям, уважения к старшим, а также
умения понимать состояние и мотивы поступков других и правильным образом реагировать на них. Это
позволяет детям из неполных семей успешно адаптироваться в обществе, а семье в конечном итоге улучшить
внутренний социально-психологический климат.
Работа с неполными семьями посредством социокультурной деятельности, с одной стороны, дает
возможность целостно представить процесс формирования семейно-ценностной ориентации личности
подростка, готовности к жизнедеятельности с активной социальной позицией в современных условиях. С
другой стороны, какая бы форма социокультурной деятельности ни была выбрана, изменяется качество
общения, как у специалистов-практиков, так и у студентов-будущих специалистов с семьями,
нуждающимися в помощи. Общение становится более информативное и эмоционально-действенное.
Таким образом, в связи с происходящей девальвацией смысла семейной жизни, ростом неполных
семей социокультурная деятельность приобретает особое значение, способствуя положительной динамике
личностных изменений у одиноких родителей и их детей.
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«МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ОБЖ»

Аннотация
В статье говорится о том, что использование межпредметных связей в учебном процессе школы
выдвигает проблему не только конструирования разнопредметного содержания учебного материала, но и
формирования специального представления у учащихся о самом принципе.
Одной из форм использования межпредметных связей на уроке ОБЖ может служить интегрированный
урок, когда тема раскрывается педагогами-предметниками (двумя или тремя).
Занятия по интегративному обучению на уроках ОБЖ представляют собою познание через игру,
ситуационную работу, где используются разные источники информации. Это обучение во взаимодействии,
в общении с учителем и друг с другом, в котором понимание и запоминание происходит одновременно в
ходе учебного занятия и в процессе размышления.
Ключевые слова
Межпредметные связи, ОБЖ, интеграция, знания, умения, педагоги,актуальность,образование.
Annotation
The article states that use intersubject links in the educational process schools nominated problem not only
design raznopredmetnogo content of the training material, but also the formation of the special presentation the
students about the principle. One of the forms use intersubject links to lesson LESSON PLANNING can serve as an
integrated lesson when the theme is revealed by disciplinary policy (two or three). Lessons on learning
integrativnomu MATHEMATICS lessons are cognition through the game, situational work, using different sources
of information. This training together, in communion with the teacher and with each other, in which understanding
and remembering occurs simultaneously during the training session and in the process of reflection.
Keywords
Mathematics, intersubject links, integration, knowledge, skills, teachers, the relevance of education.
Актуальность межпредметных связей в школьном образовании продиктована новыми социальными
вопросами, предъявляемыми к школе.
Давняя педагогическая проблема в современных условиях приобретает новое звучание.
Школьное образование должно соответствовать современному уровню развития науки, техники и
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культуры, отвечать задаче научно-технического прогресса. Прямое влияние на содержание общего
образования имеет и современная тенденция усиления взаимосвязи наук, их интеграция с производством.
Термин интеграция в содержании образования означает объединение в известных пределах, в одном
учебном предмете обобщённых знаний той или иной научной области. Межпредметные связи предполагают
взаимную согласованность содержания образования по различным учебным предметам, построение и отбор
материала, которые определяются как общими целями образования, так и оптимальным учётом учебновоспитательных задач, обусловленных спецификой каждого учебного предмета.
Межпредметные связи играют существенную роль в формировании знаний и умений у учащихся при
изучении многих учебных предметов, в том числе и ОБЖ. Кроме того, широкое использование
межпредметных связей позволяет формировать у учащихся такие умения, как: устанавливать и объяснять
причинно-следственные связи явлений различной природы, систематизировать и обобщать знания об общем
объекте изучения, решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при изучении
разных предметов естественного цикла
Проблеме межпредметных связей в педагогике всегда уделялось достаточно много внимания. О
необходимости учета взаимосвязи между предметами говорилось еще в трудах выдающихся педагогов XVII-XIX вв. Я.А. Каменского, Д. Локка, И.Г. Песталлоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега и других, а также в
трудах русских просветителей XIX-XX вв. В.Г. Белинского, В.Д. Одоевского, К.Д. Ушинского. Новая волна
интереса к этой проблеме появилась во второй половине прошлого столетия и не спадает по настоящее время.
Использование межпредметных связей в учебном процессе школы выдвигает проблему не только
конструирования разнопредметного содержания учебного материала, но и формирования специального
представления у учащихся о самом принципе, механизме межпредметного переноса знаний и умений, чтобы
учащиеся могли усвоить не только результаты интеграции знаний, но и деятельность по установлению
межпредметных связей.
Межпредметные связи - это педагогическая категория для обозначения синтезирующих,
интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности,
нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и
выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их ограниченном единстве.
Выстраивая модель классификации межпредметных связей, необходимо опираться на три системных
основания: информационная структура учебного предмета, морфологическая структура учебной
деятельности, организационно-методологические элементы процесса обучения. Рассмотрение
межпредметных связей с позиции целостности процесса обучения показывает, что они функционируют на
уровне трёх взаимосвязанных типов:
1. Содержательно-информационных;
2. Операционно-деятельностных;
3. Организационно-методических.
Реализация принципа межпредметных связей преследует такие цели:
- формирование единого представления о природе на основе диалектического единства
естественнонаучных знаний;
- обеспечение системности знаний;
- формирование у учащихся умений устанавливать всесторонние связи между научными фактами,
понятиями, законами, теориями;
- обеспечение понимания этих связей как фактора, способствующего углублению знаний;
- генерализация знаний учащихся, выработка представлений об общности основных законов природы,
их значении для разных областей естественнонаучных знаний.
Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для раскрытия ведущих положений
учебных тем межпредметных связей позволяет:
а) снизить вероятность субъективного подхода в определении межпредметной емкости учебных тем;
б) сосредоточить внимание учителей и учащихся на узловых аспектах учебных предметов, которые
играют важную роль в раскрытии ведущих идей наук;
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в) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению межпредметных связей, постоянно
усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия творческой инициативы и познавательной
самодеятельности школьников, применяя все многообразие дидактических средств.
г) формировать познавательные интересы учащихся средствами самых различных учебных предметов
в их органическом единстве;
д) осуществлять творческое сотрудничество между учителями и учащимися;
е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности средствами различных
предметов и наук в связи с жизнью.
Курс ОБЖ способен решить задачу, которую не решала до этого ни одна учебная дисциплина, а
именно: преодолеть фрагментарное базовое знание через объединение физики, химии, биологии, географии,
истории и экологии в единый смысловой блок, объясняющий ученику, зачем ему нужны эти знания и как
ими пользоваться.
ОБЖ - интегративная дисциплина. Ее основы формируются исходя из ее комплексной сущности,
возникшей на стыке естественных, общественных и технических дисциплин; она изучает закономерности и
механизмы защиты человека и общества.
При этом ОБЖ не ставит своей целью взять часть материала этих предметов. Наоборот, ОБЖ дает
новое видение явлений, изучаемых биологией, физикой, химией, экологией, указывает на объективно
существующие законы и тем самым делает интегрированные знания учащихся более глубокими и
практичными.
В учебном процессе по предмету ОБЖ имеются три вида межпредметных связей:
1. Предшествующие, когда при раскрытии того или иного вопроса преподаватель опирается на знания
учащихся, полученные при изучении других предметов. Так, например, нельзя понять принцип действия
индивидуальных дозиметрических приборов, если не опираться на знания, полученные в 9-м классе на
уроках физики при изучении темы «Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора».
2. Сопутствующие, когда ряд фактов, понятий, определенная информация одновременно разбираются
на уроках ОБЖ и в курсах других предметов.
3. Перспективные, когда изучение материала по ОБЖ опережает их рассмотрение на уроках по
другим предметам. Так, например, тема «Оружие массового поражения» изучается в курсе ОБЖ до того, как
на уроках физики разбираются вопросы атома и атомного ядра.
В современной практике обучения курс ОБЖ способствует интеграции усилий учителей и учащихся в
формировании системы знаний и умений безопасной жизнедеятельности. В курсе ОБЖ предметные знания
школьников о безопасности (усваиваемые на уроках других учебных дисциплин) обобщаются,
систематизируются, корректируются, дополняются, уточняются, выступают основой формирования умений
и навыков безопасного поведения. В то же время знания и умения, усвоенные на уроках ОБЖ,
совершенствуются на уроках химии, биологии и т.д. Такого рода интеграционные процессы лишь
способствуют, но не обеспечивают реализации тенденции перехода от обучения умениям и навыкам
безопасной жизнедеятельности к воспитанию мировоззренческой, нравственной и психологической
готовности к безопасной жизнедеятельности.
Существует необходимость интеграции частных воспитательных процессов (в преподавании
отдельных учебных дисциплин) в целостную систему воспитания культуры безопасности в учебном
процессе. Для обоснования такой системы необходимо выявить психолого-педагогические механизмы
воспитания культуры безопасности в учебном процессе, особенности содержания воспитания культуры
безопасности в преподавании различных учебных дисциплин и закономерности интеграции усилий
преподавателей различных учебных дисциплин.
Объединению усилий учителей различных учебных дисциплин в воспитании культуры безопасности
способствует образовательная область ОБЖ, реализуемая как учебный предмет ОБЖ или в форме
интегрированного обучения основам безопасности (в преподавании различных дисциплин). При наличии в
учебном плане школы (за счет регионального или школьного компонента) курса ОБЖ эта учебная
дисциплина выполняет функцию координации деятельности учителей в обучении школьников основам
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безопасности в преподавании различных учебных предметов. В случае если обучение основам безопасности
в школе осуществляется интегрированно (содержание обучения основам безопасности рассредоточено в
различных учебных дисциплинах), интегрирующая роль принадлежит тем учебным предметам, в
содержании которых культура безопасности представлена в наибольшей степени.
К таким дисциплинам, прежде всего, относятся биология и обществознание. Биология обладает
значительным потенциалом интеграции естественнонаучных знаний о безопасности человека и общества.
Обществознание в наибольшей степени интегрирует мировоззренческие, нравственные, психологические,
правовые знания о безопасной жизнедеятельности. Однако взаимосвязь учебных предметов в обучении
школьников основам безопасности в современных условиях реализуется как тенденция к интеграции через
межпредметные связи.
Данная тенденция не обеспечена ни теоретическими исследованиями в педагогике, ни учебнометодическими разработками, на основе которых и в соответствии с которыми осуществляется практика
обучения основам безопасности.
Для более полной реализации образовательной, воспитательной и развивающей функций
межпредметных связей творчески работающий преподаватель будет использовать связь предмета ОБЖ
также и с литературой и искусством, общественными науками, физической культурой и др. Ведь именно
гуманитарные знания дают возможность преодолеть узкопрофессиональное мышление, воспитывают
духовно богатую личность, ориентированную на общечеловеческие ценности, обладающую развитым
чувством социальной и нравственной ответственности.
Приведенные положения педагогики и психологии позволяют сформулировать педагогические
условия реализации межпредметных связей в формировании более глубоких, обобщенных знаний и в
обучении ОБЖ. К наиболее важным условиям относятся:
1. Согласованность изложения материала данного предмета с содержанием и логикой смежных
дисциплин.
2. Соблюдение преемственности в преподавании учебных дисциплин всех циклов.
3. Смысловая взаимосвязь изучаемых предметов.
4. Взаимная согласованность применяемых методических форм и приемов обучения.
5. Ориентация на принцип преемственности и систематичности знаний, который заключает в себе
общее философское понятие о всеобщей связи предметов и явлений окружающего мира.
Таким образом, преимущество использования межпредметных связей на уроках ОБЖ заключается в
том, что они:
- развивают системное, ассоциативное мышление;
- интегрируют ОБЖ в систему жизненно необходимых знаний;
- дают представление о путях решения и предотвращения опасных ситуаций;
- способствуют выработке ситуационного опыта.
- и - что не менее важно - объективно поднимают престиж науки ОБЖ.
Одной из форм использования межпредметных связей на уроке ОБЖ может служить интегрированный
урок, когда тема раскрывается педагогами-предметниками (двумя или тремя), которые попеременно ведут
урок; при этом у каждого своя манера, свой темп и свой темперамент, и это позволяет поддерживать на
высоком уровне даже непроизвольное внимание и интерес со стороны учащихся в течение всего урока.
В целом занятия по интегративному обучению на уроках ОБЖ представляют собою познание через
игру, ситуационную работу, где используются разные источники информации. Это обучение во
взаимодействии, в общении с учителем и друг с другом. Понимание и запоминание происходит
одновременно в ходе учебного занятия и в процессе размышления. Это созидательная работа и развивает
творческое мышление.
Таким образом, можно утверждать, что в современном обучении учащихся значение межпредметных
связей возросло до самостоятельного дидактического принципа. Применяя их в своей практике, мы
реализуем основной принцип обучения - принцип систематичности, последовательности и комплексности,
что помогает повысить интеллектуальный уровень предмета ОБЖ.
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В статье рассматривается проблема определения понятий миграции и миграционных процессов.
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Изучение социально-психологических проблем мигрантов предполагает определения сущности
самого явления миграции.
Известно множество направлений к исследованию миграции населения. Такие дисциплины как
демография, экономика, социология, культурология, политология, правоведение, география, история,
антропология относятся к обществоведческим дисциплинам и рассматривают миграцию населения каждая
под своим углом зрения. Единого подхода к определению понятий миграции и миграционных процессов в
обществоведении нет.
Важно видеть в миграции населения моменты, которые приводят к противоречиям мигрантов с новой
социальной средой, отклонениям от нормы, а именно дезадаптации, то есть психическим состоянием
человека, при котором психосоциальный статус личности не соответствует новой социальной обстановке,
что затрудняет или вовсе отменяет возможность приспособления к новой окружающей среде и
дезинтеграции, как процесса и состояние распада общественного целого на части, разъединение элементов,
некогда бывших объединенными,проявляется в таких формах, как распад или исчезновение общих
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социальных ценностей, снижение или утрата группой контроля над своими частями, над целостным
социальным процессом . Необходимо определить способы, которые позволят эти отклонения
компенсировать и корректировать при помощи
разных способов работы, как с принимающим населением, так и с самими мигрантами[1].
Мигранты лица, совершающее переселение, меняющее местожительство внутри страны или
переезжающее из одной страны в другую, чаще всего из - за экономической, политической, национально
правовой нестабильности и субъекты, которым необходима социальная помощь в адаптации и интеграции.
Более всего оптимально изучение миграции параллельно как разрыва определенных групп людей со
«своими» социокультурными, экологическими, производственными структурами идентичности и как
вхождения в «чужие» структуры идентичности на новой территории. В этом понимании миграция населения
в первом приближении то есть, разрыва определенных групп людей со «своими» социокультурными,
экологическими, производственными структурами идентичности, предстает не только как процесс
определенной территориальной мобильности, перемещения по территории, но и как состояние примирения
то есть, вхождения в «чужие» структуры идентичности на новой территории, с новой средой.
По мнению психологов и социальных работников, миграция включается в контекст изменения и
становления отношений определенных групп людей или индивидов в принимающей новой социальной
среде. Эти отношения касаются следующих универсальных взаимодействий разных идентичностей, как
атрибутов социальной среды. Во-первых, старой и новой территории, а также населения на старой и новой
территории, т. е. антропологической и поселенческой структур. Во-вторых, культур бывшего и нового
сообщества, т. е. духовно-культурных структур (образовательных, конфессиональных, национальнокультурных). В-третьих, сообществ, занятых определенным профессиональным трудом, т. е. структур
занятости, предпринимательства, работников и работодателей. Для некоторых видов миграции характерны
переменные, связанные со всеми названными жизненными сферами, для других доминируют только
связанные с одной сферой.
В значении миграции должен находится универсальный признак, то есть территориальное
перемещение. Но для психологов и социальных работников важно - уделять внимание на такие стороны
миграции, как расхождение с определенными структурами идентичности и возникновение проблем
адаптации и интеграции по отношению к новым структурам идентичности. Миграция — это средоточие
извечного противостояния «свой — чужой». Это не только процесс перемены места пребывания
(жительства), но и социокультурное состояние людей, попавших в ситуацию разделения на «своих» и
«чужих». Специалисты в данной области видят эту проблему в ракурсе создания дополнительной среды для
взаимодействия «своих» (местных) и «чужих» и (пришлых) [2].
Таким образом, под этническими миграциями понимаются случаи массовых перемещений, когда
представители того или иного этноса (этнокультурной группы) добровольно или вынужденно покидают
территорию места формирования этноса (или его длительного проживания) и переселяются в иное
географическое или культурное пространство. Этнические миграции, появившись в человеческой истории,
создали новую ситуацию, которая в психологическом плане требует от человека (и человечества в целом)
понимания как иного взгляда на мир, запечатленного в других этнических культурах, так и этнических основ
собственного существования [2].
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье представлены формы и результаты реализации просветительской и образовательной
деятельности, направленной на формирование антикоррупционной культуры молодежи, используемые в
разных странах.
Ключевые слова
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В зарубежной практике последних трех десятилетий активно используются образовательные
программы и технологии, направленные на формирование антикоррупционной культуры и правосознания
как взрослого населения, так и молодежи. Дети и молодежь в данном контексте представляют особый
интерес. Это связано со следующими факторами:
- дети и молодежь практически не имеют ресурса противодействия при вовлечении их в бытовую
коррупцию
- формирование у этих групп лояльности к коррупционным проявлением, восприятие коррупции как
приемлемой социальной практике влечет за собой расширение форм коррупционного взаимодействия в
будущем (нормативизация коррупции)
- данная группа испытывает наибольшую потребность в правовой информации и ее профессиональной
интерпретации
- социализация детей и молодежи в данной сфере происходит путем интегрирования готовых моделей
поведения в индивидуальный и групповой опыт.
В этих условиях особую значимость приобретают именно образовательные программы и технологии.
В некоторых странах антикоррупционное образование начинается в начальных классах школы и даже
дошкольных учреждениях. Оставив за рамками данной статьи критический анализ целесообразности
применения отдельных методов формирования антикоррупционной культуры в различных возрастных
группах детей и молодежи, ограничимся выявлением общих схем реализации подобных программ.
Обобщение проведено на основе анализа 42 стран Европы, Азии, Центральной, Латинской и Северной
Америки [2;5].
Инициаторами реализации подобных образовательных программ выступают государство и его
отдельные органы (например, Минюст, прокуратура), институты гражданского общества [1;2;5]. Субъектами
реализации программ являются: общественные и общественно-политические организации, НКО различного
профиля, бизнес-сообщество, СМИ, международные организации, реализующие программы гражданского
просвещения, образовательные учреждения (школы, вузы), региональные органы власти (в рамках
комплексных программ), профессиональные ассоциации, инициативные группы граждан или инициативные
профессиональные группы, правоохранительные и контрольно-надзорные органы в рамках проводимой ими
просветительской деятельности, уполномоченные по защите прав человека. Объектами воздействия
выступают дети и молодежь различных возрастных категорий, педагогические коллективы школ,
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, семья как агент социализации
ребенка. Последние являются опосредованными участниками процесса формирования антикоррупционной
и гражданской культуры, антикоррупционного правосознания.
Можно выделить следующие формы работы с детьми и молодежью, активно используемые в
международной практике [3;4;5]: формирование моделей этического климата для молодежи и кодекса
взаимодействия с чиновниками; проведение систематических просветительских, обучающих и
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разъясняющих мероприятий; оказание молодежи правовой поддержки, консультирование по правовым
вопросам; онлайн консультации для молодежи по проблемам взаимодействия с чиновниками в анонимном
формате; проведение лекций, семинаров, тренингов, практикумов, ориентированных на молодежную
аудиторию; издание просветительских материалов в виде брошюр, буклетов; любые форматы работы с
молодежной аудиторией, предоставляемые СМИ; проведение занятий и консультаций для молодежи с
привлечением экспертной сети; создание информационного поля для обмена информацией по вопросам
противодействия коррупции; привлечение молодежи к выявлению коррупционных практик; привлечение
студенчества к реализации антикоррупционных проектов; включение специальных дисциплин по
антикоррупционному просвещению (чаще в форме практикумов) в школьную программу.
Принципами антикоррупционного образования должны стать системность, комплексность,
ориентация на возрастную специфику молодежных групп.
Результатами такой работы выступают:
- формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, нетерпимости к проявлениям
коррупции
- повышение правовой, в том числе антикоррупционой, культуры
- формирование устойчивых моделей правового поведения
- институализация практик при столкновении молодого человека с коррупционными проявлениями
(маркирование ситуации как коррупционной, знания о том, куда можно обратиться за помощью,
консультацией, что можно предпринять собственными силами)
- возможность обмена опытом антикоррупционного поведения в молодежной среде (например, это
актуально для молодых предпринимателей, сталкивающихся с коррупцией впервые; для студентов,
сталкивающихся с коррупционными проявлениями в образовательном учреждении).
В РФ подобные программы реализуются фрагментарно («Молодежный антикоррупционный проект»
партии Единая Россия 2013 года) и локально (Ульяновская, Воронежская область, Пермский край и др.).
Более системный характер и высокую эффективность имеют образовательные программы ТИ-Р, ГРЕКО, но
в целом пока нельзя говорить о реализации комплексной образовательной деятельности антикоррупционного
характера в РФ.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАРКОМАНОВ
Аннотация
В статье представлены основные методы и технологии медико-социальной работы с различными
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В настоящее время перед Россией стоит такая медико-социальная проблема как наркомания.
Наркомания может привести к процессам деградации личности, высокой и ранней и смертности,
инвалидности, и как следствие ко многим социальным проблемам.
В 2014 году специализированными учреждениями Минздрава России зарегистрировано 2 млн 719 тыс.
лиц с наркологическими расстройствами или 1 888,8 больных на 100 тыс. населения или почти 2 % общей
численности населения. По сравнению с 2013 годом в 2014 году показатель общей заболеваемости
наркологическими расстройствами снизился на 4,1 %. [1]
Наркологические заболевания развиваются у человека, который одновременно является членом
макро- и микросоциума. На развитие этих заболеваний значительное влияние оказывают биологические,
психологические, социальные, культурные и другие факторы.
У окружения больного, в первую очередь его семьи, развивается комплекс тесных патологических
отношений с больным, которые могут привести к стойкому изменению поведения и психоэмоционального
состояния супругов, детей, родителей и др. Это социально-психологическое явление называется
созависимость, для его решения требуется ряд специальных мер.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что наркомания является одной из серьезных проблем,
носящяя медицинский и социальный характер, и таким образом является сферой деятельности социального
работника
Особенности медико-социального статуса разных групп наркозависимых вызывают необходимость
учитывать их при разработке программ социальной работы.
Группа повышенного риска развития наркологических заболеваний отличается наличием
клинической и субклинической патологии, которая формирует склонность к употреблению ПАВ, и развитию
наркологических заболеваний, наследственным фактором, в том числе по алкоголизму и наркоманиям.
Степень наркологических проблем зависит от совокупности факторов эндо- и экзогенного порядка, которые
способствуют вовлечению больного в процесс наркотизации. Правовые проблемы могут зависеть от
разрешенности или запрета употребления определенных ПАВ в обществе, проявлений неадекватного
поведения членов семьи, наличия статуса беженца или инвалида, совершения правонарушений в связи с
конфликтами. [3] Другими словами данная группа подвержена многим факторам появления и развития
наркомании, в том числе наследственному.
Названными особенностями вызван дифференцированный подход в социальной работе с данной
категорией наркоманов. Следует предусматривать предупреждение неблагоприятного течения и
декомпенсации психосоматического статуса, выявление принадлежности к конкретной категории риска,
систематический контакт с подопечными, проведение специальной работы по отказу от потребления
наркотических средств. Необходима системная психокоррекция, которая включает групповой и
индивидуальный тренинг социальных и коммуникативных навыков и приемов саморегуляции, вовлечение в
благополучную социальную микросреду. [2] Можно сказать, что социальная работа с данной группой
наркоманов, носит преимущественно психологический характер.
Для группы длительно, часто и тяжело болеющих наркоманов специфичны проблемы медицинского
характера, связанные с тяжестью основного заболевания, его осложнениями и последствиями. Часто
характерны патологическая адаптация к болезни, отсутствие выраженных терапевтических установок;
возможны нарастающая вторичная социальная дезадаптация и отношения созависимости в ближайшем
социальном окружении, а также правовые проблемы, связанные с наркологической патологией и
привлечением к лечению.
В связи с этим особенностями социальной работы с данной группой наркоманов являются помощь в
организации специальной долгосрочной терапии в оптимальных условиях, также в решении вопросов
связанных с трудоспособностью и инвалидностью. Кроме того, социальная работа должна включать
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семейное консультирование и семейную психотерапию, обнаружение возможных проблем и их
профилактика, помощь по вовлечению в работу терапевтических сообществ. [2]
Выделяется группа больных наркоманией с выраженными социальными проблемами. Здесь следует
учитывать тяжесть наркологических расстройств, при которых часто выявляются сопутствующие
личностные и психические деформации, антисоциальные установки; анализировать социальную
дезадаптацию в одной или нескольких фазах социального функционирования, криминальную историю,
прошедшее принудительное лечение(если было).
Характерными особенностями социальной работы с этой группой наркоманов являются выявление
неблагополучного окружения контингента и его оздоровление, личностно-ориентированная психотерапия,
психическая саморегуляция, оказание помощи в организации наркологического лечения и реабилитации в
условиях, которые оптимизировали бы социальный статус (терапевтические сообщества, группы
взаимопомощи), всесторонняя оценка социального статуса и профилактика возможных проблем. Возникает
необходимость оказания помощи в решении финансовых трудностей благодаря реализации собственного
потенциала, включая профессиональное обучение и трудоустройство. Правовая помощь наряду с
юридическим консультированием направлена на профилактику общественно опасных деяний,
взаимодействие с правоохранительными органами и др. [3] Можно увидеть, что особенностью данного
направления социальной работы, является психотерапия, профессиональное обучение и юридическое
консультирование
Таким образом, наркоманы, как представители медико-социальной категории населения обладают
целым рядом проблем и особенностей. Ученые выделяют несколько групп наркоманов. Следует сказать, что
каждая группа, также имеет свои особенности, и в зависимости от группы наркоманов, определяется
характер социальной работы с данной группой населения.
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Одной из технологий применяемой в социальной работе с инвалидами является социальная
реабилитация.
Социальную реабилитацию следует рассматривать в широком и узком толковании.
В широком толковании социальная реабилитация - это создание условий в обществе для
восстановления и развития способностей и навыков индивидов самостоятельного социального
функционирования.
В узком толковании социальная реабилитация - это система форм, методов и средств восстановления
индивидом утраченных или не приобретенных в ходе социализации функций, отношений и ролей
социального функционирования.
Социальная реабилитация - это также процесс целенаправленной деятельности с индивидом по
восстановлению утраченных или не полученных в ходе социализации навыков и умений выполнения
социальных функций, отношений и ролей [2, с. 82].
Социальная реабилитация инвалидов представляет собой систему и процесс восстановления
способностей инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности.
Одной из главных целей социальной реабилитации инвалидов является приспособление, адаптация к
социальной реальности, что служит, пожалуй, наиболее возможным условием нормального
функционирования общества [1, с. 216].
Социальная реабилитация имеет несколько элементов: социально-психологический, социальнопедагогический,
социально-экономический,
социально-бытовой,
социально-культурный,
профессиональный.
Социально-психологическая реабилитация осуществляется психологом и психотерапевтом, включая
психологическое консультирование, психокоррекцию, социально-психологический патронаж семьи,
психопрофилактическую и психогигиеническую работу, психологический тренинг, привлечение инвалидов
к участию в группах поддержки, клубах общения [1, с. 217] .
Социально-педагогическая реабилитация предполагает меры по педагогической помощи
социализации инвалида.
Социализация инвалида – процесс освоения инвалидом социально значимых норм, ценностей,
стереотипов поведения, их корректировка при освоении различных форм социального взаимодействия. Под
социализацией также понимается освоение инвалидами знаний, навыков, стереотипов поведения,
ценностных ориентаций, нормативов, обеспечивающих их полноценное участие в общепринятых формах
социального взаимодействия [1, с. 220] . Виды помощи связанные с социально-экономической
реабилитацией делятся на следующие группы:
1. Материальная помощь в денежной форме оказывается инвалидам в виде пенсий, пособий,
компенсаций и т. д. В натуральной форме материальная помощь предоставляется в виде готовой пищи,
продуктов питания, одежды и т. д.
2. Льготы на бесплатные лекарства и средства медицинской реабилитации; бесплатные санитарнокурортные путевки и т. д. [1, с. 226]
К примеру, Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и
Государственным казенным учреждением Республиканским центром по обеспечению граждан средствами
реабилитации и санаторно-курортными путевками в отношении инвалидов Республики Башкортостан из
средств федерального бюджета в 2014 году было выделено – 644 млн. рублей, в том числе на обеспечение
техническими средствами реабилитации – 529,4 млн. рублей, на санаторно-курортное лечение – 114,6 млн.
рублей (в 2013 году – 636,6 млн. рублей) [3, с. 60].
Социально-бытовая реабилитация инвалидов включает в себя социально-средовую ориентацию,
социально-бытовую адаптацию и социально-бытовое устройство.
Социально-бытовая адаптация - это процесс определения оптимальных режимов общественной и
семейно-бытовой деятельности инвалидов в конкретных социально-средовых условиях и приспособления к
ним инвалидов.
Социально-средовая ориентация - процесс определения структуры наиболее развитых функций
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инвалида с целью последующего подбора на этой основе вида общественной или семейно - общественной
деятельности.
Социально-бытовая адаптация предусматривает определение оптимальных режимов общественной и
семейно-бытовой деятельности в конкретных социально-средовых условиях и приспособления к ним
инвалидов. Вместе с тем, как показывает практика, созданная система социального обслуживания пока не
может компенсировать и преодолеть трудности, с которыми сталкивается инвалид, особенно на первых
этапах адаптации к новым условиям существования и жизнеобеспечения.
Под формированием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов подразумевается
реконструкция в соответствии с нуждами инвалидов квартир, зданий, сооружений, транспорт и т. д.
Социально-культурная реабилитация обеспечивает развитие разнообразных жизненно важных
познавательных навыков; повышение самооценки; творческое самовыражение и т. д.
Мероприятия по социально-культурной реабилитации должны осуществляться культорганизатором. К
организации крупных мероприятий могут привлекаться любые другие специалисты.
В социально-культурную реабилитацию входит также рекреация. Под рекреацией понимаются
процессы восстановления жизненных сил и здоровья людей с помощью организации досуговых форм
активности. Социально-культурная реабилитация должна проводиться таким образом, чтобы стимулировать
инвалидов к активным формам рекреации, что будет способствовать их социализации [1, с. 227].
Профессиональная реабилитация - это процесс и система восстановления конкурентоспособности
инвалида на рынке труда, включает в себя профессиональную ориентацию, образование, профессиональнопроизводственную адаптацию и трудоустройство.
Профессиональная ориентация предполагает выбор человеком общественно необходимой профессии,
наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям, интересам, мотивам и не причиняющей
вреда здоровью .
Профессиональное образование - это система и процесс овладения знаниями, навыками и умениями в
области рекомендуемой профессиональной деятельности.
Рациональное трудовое устройство -это система и процесс организации и правовой регламентации
трудовой деятельности инвалидов, направленные на обеспечение условий для эффективной реализации их
профессиональных способностей.
Таким образом, социальная реабилитация как направление социальной работы с инвалидами получила
разностороннее направление, призванное помочь данной категории населения преодолеть трудности,
возникающие на их пути (экономические, психологические и т. д.).
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доп. и испр. - Казань : КНИТУ, 2011. - 586 с.
2. Технология социальной работы. Учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, А.Е.
Илларионова. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с.
3. Сборник Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан "Итоги
деятельности в 2014 году и задачи на 2015 год" – 120 с.
©Кильсенбаев Э.Р., 2016
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Аннотация
В данной статье делается попытка анализа системы пенсионного обеспечения Китая. Изучается
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Модель пенсионного обеспечения, формирующаяся в современном Китае, не является ни
распределительной, ни накопительной в чистом их виде. Она представляет собой смешанный вариант
пенсионной системы. В ней, по справедливому замечанию китайского профессора Хоу Вэньжо, первый
обязательный распределительный уровень дополняется вторым, основанным на накопительном финансировании,
и третьим, опять же накопительным уровнем, недействующим на добровольных началах. При этом
распределительный уровень обеспечивают отчисления предприятий от фонда заработной платы, а накопительный
— отчисления предприятий на личные счета работников и добровольные отчисления самих граждан [2, 241].
Структура пенсионной системы Китая состоит из трёх подсистем: обязательное пенсионное
страхование, государственное пенсионное обеспечение, сельское пенсионное страхование. Как отмечает в
своём исследовании Чжао Сянцзе, степень развития этих подсистем неодинакова, но все вместе они играют
большую роль, содействуя общественной стабильности и экономическому развитию Китая. Кроме того,
особенностью пенсионной системы Китая является её деление на городскую и сельскую. Но сегодня
правительство страны прилагает усилия к созданию унифицированной системы страхования по старости для
городского и сельского населения [1, 48].
На III пленуме ЦК Коммунистической партии Китая 14-го созыва (ноябрь 1993 г.) был взят курс на
формирование системы обязательного пенсионного страхования, сочетающей общественное распределение
с индивидуальными счетами.
Органы социального страхования на местах открывают и обслуживают индивидуальные пенсионные счета,
являющиеся важнейшим механизмом накопительного страхования. На эти счета ежемесячно по
фиксированному проценту от зарплаты работник перечисляет страховой взнос, достигший в 2000-е гг. 8%. Сюда
же, на индивидуальный счет ежемесячно поступает сумма и от предприятия (с начисленной заработной платы),
равная примерно 1/3 части страхового взноса, внесенного самим работником. Величина такого взноса в 2000-е
гг. составила примерно 3%, что равно 1/3 от 8%. Следовательно, каждый страхователь, выйдя на пенсию, может иметь
со своего личного счета ежемесячный доход в 11% (8%+3%) от его накопленной годами зарплаты. Эти денежные
средства являются личной собственностью работника. В случае его смерти часть этих средств, которая
представляет собой начисления самого работника без отчисления предприятия, может наследоваться [2, 242].
Величина, равная разности между установленными для предприятий отчислениями в 8% и
перечисленными ими на личный счет работника 3%, т. е. 5% фонда начисленной зарплаты, отчисляется на
общественный пенсионный счет. Накапливаемые здесь средства предполагается использовать для поддержки
работников с низкой зарплатой или имеющих частые перерывы трудовой деятельности, для пожилых людей, не
способных накопить на старость достаточную сумму на своем счете [2, 242].
Обязательное пенсионное страхование в Китае направлено, в основном, на работников городских
предприятий и служащих государственных учреждений и общественных организаций, работающих на
контрактной основе. Эта система работает за счёт пенсионных взносов работодателей и наёмных работников
[1, 49].
Трудовая пенсия, получаемая участником обязательного пенсионного страхования в Китае, состоит из
двух частей: страховая пенсия, образующаяся из взносов на общественный счёт, и пенсия индивидуального
счёта, образующаяся из взносов на индивидуальный счёт. Страховая часть пенсии застрахованного лица не
имеет отношения к его индивидуальному счёту, и размер пенсии индивидуального счёта равен размеру
накопительной пенсии [1, 49].
Кроме механизма обязательного пенсионного страхования в Китае действует система
государственного пенсионного обеспечения, она направлена на основную часть служащих государственных
учреждений и общественных организаций. Она работает за счёт бюджета Правительства Китая. Система
сельского пенсионного страхования построена на добровольном принципе, её действие направлено на
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обеспечение работников сельских предприятий и других сельских жителей [1, 49].
Список использованной литературы:
1. Стародубцева К.А. Пенсионное обеспечение России и Китая: сравнительный анализ // Россия и Китай:
проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. 2016.№ 17. - С. 46-50.
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РОЛЬ ПРОПАГАНДЫ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современном мире все больше и больше людей начинают вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом, соблюдать правильное питание, заниматься активными видами спорта, что это? Воздействие
пропаганды здорового образа жизни или люди действительно решили заняться своим здоровьем?
В современном мире физическая культура и спорт приобретают с большими оборотами значимость
среди людей всех слоев населения, что аналога такого развития спорта в истории человечества еще не
наблюдалось, пожалуй, никогда.
Физическая культура, является издавна одной составляющей частью из общей культуры развития
индивида, во многом обусловливает поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. Само
развитие физической культуры и спорта является одним их важных аспектов социальной политики, которая
может обеспечить подлинное олицетворение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей, норм. 1
Так, малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона указывает на два основных значения
термина «пропаганда»:
1. Распространение каких-либо идей с целью приобретения сторонников;
2. Пропаганда (congregationdepropagandafide) – миссионерское учреждение, основанное в 1622 г. в
Риме папой Григорием XV для распространения католичества среди язычников и уничтожения ересей.
Пропаганда физической культуры подразумевает целенаправленную деятельность по
распространению, популяризации, разъяснению и внедрению в сознание широких масс физкультурноспортивной информации, а также знаний по вопросам ЗОЖ, спорта и массовой физической культуры. 2
Все больше людей в России делает выбор в пользу спорта и отказа от вредных привычек. «Число
россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, за два года выросло на 40%, а потребление
алкоголя на душу населения за пять лет снизилось почти на треть». Эти данные были опубликованы
Минспорттуризм России. Изучение эффективности пропаганды физической культуры и спорта средствами массовой
информации. Москва 2011
2
Вадим Галкин. Реклама и пропаганда физической культуры и спорта: вопросы теории и практики. 27 февраля 2011г
1
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правительством РФ в рамках отчётности о ходе работы по формированию здорового образа жизни граждан,
включая популяризацию культуры правильного питания, спортивно-оздоровительные программы,
профилактику алкоголизма и наркомании, а также противодействие потреблению табака, сообщает РИА
Новости.3
Это свидетельствует о том, что пропаганда здорового образа жизни ведется с положительным успехом.
Используются такие идентификаторы пропаганды как: в здоровом теле – здоровых дух, здоровая нация
лучшее, чем больная. Каждый из нас считает и даже не понаслышке знает, что именно алкоголизм, курение,
наркомания, пассивный образ жизни приводят к апатии, отсутствию желанию жить и продолжать свой род.
А когда эти показатели приходят к снижению, это заметно говорит о том что уровень жизни растет и
улучшается.
По данным Росстата возросло количество лиц в возрасте 15 лет и старше, не употребляющих
алкогольные напитки (в 2011 году — 38,2%, в 2014 году — 41,6%), эта тенденция, которую долго не
удавалось переломить. Уровень потребления табака тоже снизился с 33,7% до 28,3%, благодаря принятию
правительством РФ антитабачной программы в 2013 году. Выросло и количество людей, регулярно
занимающихся спортом, с 20,6% населения в 2012 году, до 29,3% в 2014 году, чему, безусловно,
поспособствовала успешно проведенная олимпиада в Сочи и усилившаяся пропаганда спорта и здорового
образа жизни в целом. 4
Положительная динамика и рост занятия спортом населения способствуют эффективные методы и
средства пропаганды. Методы пропаганды – это способы наиболее эффективного применения возможностей
средств пропаганды с целью воздействия на личность или группу с учетом социальной среды и конкретной
ситуации. Основными являются методы убеждения, внушения и заражения (подражания). Все они широко
применяются и в пропаганде ФКС, ЗОЖ. Принципы пропаганды ФКС можно разделить на две группы.
Первую составляют принципы, устанавливающие содержание, направленность средств пропаганды
физической культуры, ее теоретический и методологический уровень. К ним относятся духовнонравственные аспекты, научность, правдивость, связь с жизнью и т.д. Вторую группу составляют принципы,
определяющие выбор средств, методов и форм осуществления пропагандистского воздействия. К ним
относятся сознательное и активное овладение теорией, оперативность, актуальность, системность ведения
пропаганды, комплексность воздействия, ясность и доходчивость, гласность и демократичность,
дифференцированный подход к потребителям информации и другие. 5
Все принципы пропаганды физической культуры связаны между собой. Система средств пропаганды
ЗОЖ и ФКС включает:
- средства массовой информации и пропаганды: печатные (газеты, журналы, книги, листовки и т.д.),
аудиальные (радио и т.д.), аудиовизуальные (телевидение, кино, интернет и т.д.); К примерам можно отнести
такие журналы о спорте как: Большой спорт, Железный мир, Футбол т.д. Такие спортивные газеты как:
«Газета.ru» — cпортивные новости, «РИА Новости» — спортивный раздел портала, Спорт-экспресс, Новости
спорта – Газета.Ru и т.д.
- средства устной агитации и лекционной пропаганды: система физкультурно-спортивного
образования, система лекционной пропаганды, физкультурно-спортивное информирование широких масс;
- средства наглядной агитации и пропаганды (плакаты, графики, диа- граммы, показательные
выступления спортсменов и т.д.) Примерами являются такие телешоу как, Танцы, Большие люди, Форд
боярд, Большие гонки, Ледниковый период, Жестокие игры и т.д. В современный век технологий
разрабатывают специальные программы по правильному питанию, тренировкам и похудению – FitFoYou.
Проект FitFoYou – это программа, разработанная с учётом индивидуальных особенностей человека и
доступная ему в любой точке планеты, где есть интернет. Также создаются студии эффективных тренировок

Журнал Геополитика. Внутренняя политика России: формирование ЗОЖ и пропаганда спорта. 29 марта 2015г
Журнал Геополитика. Внутренняя политика России: формирование ЗОЖ и пропаганда спорта. 29 марта 2015г
5
Минспорттуризм России. Изучение эффективности пропаганды физической культуры и спорта средствами массовой
информации. Москва 2011
3
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– BODY FIT. Цель таких студии сокращение времени, когда в спортивном зале тренировка занимает 2,5час,
а в такой студии 20 минут.
В поддержке физической культуры и спорта, здорового образа жизни используются как средства
рекламы (или антирекламы), так и пропаганды. С их помощью решаются важнейшие культурные,
социальные, экономические и политические задачи. Распространяя знания о пользе физической культуры и
спорта, здорового образа жизни, государство, бизнес и общественные организации стремятся достигнуть
следующих целей:
- сохранить и приумножить здоровье нации, увеличить продолжительность жизни людей;
- снизить уровень потребления алкогольных напитков, табакокурения, наркотиков. В рамках этой
задачи снизить потери от совершения преступлений, дорожно-транспортных происшествий, техногенных
аварий и т.п.;
- изменить общественное сознание и стереотипы поведения людей, искоренить предрассудки, вредные
традиции, предложить новые способы досуга и активного образа жизни, сделать жизнь более яркой,
насыщенной событиями;
- сформировать и активно развивать индустрию спортивного бизнеса как социально значимого вида
деятельности, увеличить спрос на спортивные товары и услуги;
- с помощью спорта высших достижений прославить свою страну на международном уровне;
сформировать социально и экономически привлекательный образ спортсмена для молодежи и юношества;
- посредством физической культуры и спорта постоянно повышать производительность труда и
конкурентоспособность выпускаемой продукции, снижать уровень издержек, положительно воздействовать
на производственный персонал.
Резюмируя перечисленное можно отметить серьезные факторы, сдерживающие развитие
физкультурного движения в стране – это
- недостаточная материально-техническая база,
- низкая эффективность ее использования;
- слабая подготовка физкультурных кадров;
- недостаточное научно-методическое обеспечение, отсутствие качественно новых программ ФВ
населения (с дошкольного до пенсионного возраста), которые учитывали бы как условия жизнедеятельности
людей, так и достижения научно-технического прогресса.
Несмотря на проблемы, именно грамотно организованная пропаганда сможет увеличить
вовлеченность особенно молодежи в ведении здорового образа жизни и занятии спорта. Способствует
эффективному укреплению здоровья индивида, его физического совершенствования, рациональной формой
проведения досуга, средством повышения социальной активности людей, но и существенно пропаганда
влияет на другие стороны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, нравственные
и интеллектуальные качества. Физическая культура и спорт влияют на процесс самопознания и
самосовершенствования, на формирование воли, нравственно-этическое воспитание.
Список использованной литературы:
1. Никита Афанасьев. Пропаганда здорового образа жизни в рф. 10 октября 2012г
2. Минспорттуризм России. Изучение эффективности пропаганды физической культуры и спорта средствами
массовой информации. Москва 2011
3. Вадим Галкин. Реклама и пропаганда физической культуры и спорта: вопросы теории и практики. 27
февраля 2011г
4. Сороченко в. Энциклопедия методов пропаганды, или как нас обрабатывают сми, политики и реклама. 7
июня. 2011г
4. Мустафина к.к., камысбаева ж.к., бакенов к.с. пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи.
Декабрь 2011г
5. Журнал геополитика. Внутренняя политика россии: формирование зож и пропаганда спорта. 29 марта
2015г
6. Http://sverdl.gks.ru/ название и (дата обращения …)
176

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

7. Https://ria.ruhttp:/
8. Http://www.fismag.ru/
9. Http://bmsi.ru/
© Кокарева Ю.Е., Багдасарян Ф.С., Ильяминова А.А., 2016

УДК 316.014

Д. В. Скубенко
магистрант 1 курса факультета менеджмента
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
г. Краснодар, Российская Федерация

КЛЮЧЕВ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье приведен сравнительный анализ мнений работодателей Краснодарского края (2005 и 2015 гг.)
относительно ключевых компетенций работников.
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Работодатели Европы и Северной Америки задумались о формировании ключевых компетенций
работников еще в середине 20 века. Ключевые компетенции - это личностные качества и способности, а
также профессиональные навыки, необходимые сотруднику для успешного выполнения своих должностных
обязанностей [1, с. 42].
Мы попытались выявить ключевых компетенций работника с точки зрения работодателей
Краснодарского края. Основными методами исследования были выбраны: анкетирование и интервью.
Исследование проводилось в 2005 и 2015 гг., в 2005 году в опросе приняли участие 435 работодателя, в 2015
году – 386. Были охвачены различные отрасли деятельности:
Сельское хозяйство
Транспорт и связи
Строительство

Отрасли

Легкая и пищевая промышленность
Сфера обслуживания
Торговля

2005, %
31,2
17,8
9,4

2015, %
25,7
18,2
15,5

6,8
11,2
23,6

7
17,6
16

При приеме на работу работодатели отдают предпочтение возрастным категориям:
Возрастные категории работников
До 25 лет
25-35 лет
Свыше 35 лет
Значения не имеет

2005, %
6
47
24
23

2015, %
4
56
25
15

Работодатели при приеме на работу нового сотрудника особое внимание обращают на:
2005, %
74
26

Опыт работы
Рекомендации

2015, %
68
32

Как и следовало ожидать, работодатели охотнее принимают людей, имеющих определенный опыт по
специальности.
177

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

Главный вопрос, который нас интересовал, это: «Какие качества кандидата наиболее важны
работодателю при приеме его на работу?»
В 2015 году более 50 % респондентов отметили следующие качества и умения: профессиональные
знания; дисциплинированность; ответственность; честность, порядочность; умение творчески мыслить;
соблюдение технологических требований при выполнении работы; умение заниматься самообразованием;
умение решать проблемы; умение управлять собой; интеллектуальные способности; умение работать в
команде; уверенность в себе; умение общаться; умение использовать новые технологии; инициативность,
энтузиазм в работе.
Если сравнивать с 2005 годом, то 10 лет назад, менее 50% работодателей отметили эти умения и
качества. Однако, перечисленные качества являются основными и их нельзя игнорировать, несмотря на
невысокие оценки работодателей. В 2015 году, как мы видели, работодатели изменили отношение к
перечисленным качествам и умениям и отметили их как важные составляющие при найме на работу.
Следует отметить, что в 2015 году качество «умение использовать новые технологии» было отмечено
у 28% (2005 год – 16%) опрошенных. Для 63% работодателей «знание иностранного языка» не является
важным (в 2005 году – 51%).
В 2005 году, по сравнению с 2015, невысокий процент получили – «навыки работы на персональном
компьютере» (17%), «умение использовать средства связи» (14,8%), это объяснялось низким уровнем
автоматизации производства и невысоким компьютерным обеспечением предприятий. Но темпы внедрения
нарастают во всех сферах человеческой, производственной деятельности, поэтому умение работать на
персональном компьютере, необходимо включить в число ключевых компетенций безработных. Это
подтверждают данные анкетирования 2015 года: «навыки работы на персональном компьютере» выбрали
96% работодателей, а «умение использовать средства связи» – 97%.
В 2005 году «умение заниматься самопрезентацией» только 11% руководителей определили, как
важное, очевидно, руководители и лица, отвечающие за комплектацию предприятия кадрами, полагают, что
все зависит от того, насколько они сумеют оценить потенциального работника, а не его искусство
представлять и демонстрировать себя и свои позитивные качества. В 2015 году 71% работодателей «умение
заниматься самопрезентацией» отметили как важное, можно предположить, что руководители и
представители кадровых служб решили переложить ответственность на соискателя и дать ему возможность
убедить в необходимости пригласить на работу именно его.
Проанализировав ответы работодателей Краснодарского края, можно сделать вывод, что кроме
профессионального опыта и знаний, руководители всех рангов требуют от своих подчиненных таких качеств
и умений, как умение заниматься самообразованием; решать проблемы; управлять собой; работать в группе;
владеть навыками работы на ПК; использовать средства связи; развивать свои интеллектуальные
способности; уверенность в себе; инициативность; дисциплинированность; ответственность; честность,
порядочность.
Список использованной литературы:
1. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и
аттестации [Электронный ресурс] / А. Я. Кибанов. - Москва: КНОРУС, 2012. - 368 с.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В статье анализируется положение Русской Православной Церкви в современной России через призму
современной социально-политической доктрины Православной церкви и выделяются основные принципы
сотрудничества церкви и государства, отраженные в программных документах Русской Православной
Церкви.
Ключевые слова
Русская православная церковь, идеология; государственно-конфессиональные отношения.
Русская православная церковь – один из основных институтов современного российского общества. В
политической системе России государство косвенно предлагает церкви идеологическую роль в
общественной жизни и активно сотрудничает с ней в области духовно-нравственного воспитания.
Православная церковь активно призывает не только своих последователей, но и все общество
придерживаться традиционных христианских ценностей и нравственных моральных принципов, т.к. именно
на этом базисе, по мнению церкви, можно построить здоровее общество и сильное государство.
РПЦ активно излагает свою позицию по различным общественным и мировым проблемам с
обоснованием существующих вещей. Государство обращается к наиболее массовой религиозной
организации, укорененной в историческом прошлом, происходит попытка найти опору в той конфессии,
которая идентифицируется большинством российского общества как хранительница отечественной
культуры и духовности народа. Государством признается важность участия РПЦ в политике сохранения
межконфессионального и межнационального мира и гражданского согласия.
В своей социально-политической доктрине РПЦ решает дискуссионный вопрос о возможных границах
участия в политике, власти и различных сферах общественной жизни. Именно через призму своей доктрины
РПЦ определяет общественно-политические установки и выстраивает модель отношений с государством и
обществом.
Формирование социально-политической доктрины церкви относится к периоду 1990-х гг., т.к. в это
время начался процесс оформления общественно-политических взглядов РПЦ. Православной церкви
понадобилось практически десятилетие для того, чтобы преодолеть внутренние разногласия и определить
свое отношение и взгляды на проблемы общественно-политического устройства и социально-политического
развития.
Наиболее полно общественно-политические взгляды церкви нашли свое отражение в «Основах
Социальной концепции Русской Православной Церкви» (ОСК РПЦ), принятой на Юбилейном Архиерейском
Соборе в 2000 г, которые стали базисным программным документом современной социально-политической
доктрины церкви, где была сформулирована концепция «соработничества» государства и церкви.
Наряду с определением церковной политики в области церковно-государственных отношений в ОСК
РПЦ сформулированы базисные идеологические позиции церкви, составляющие основу ее современной
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социально-политической доктрины: отрицание принципа свободы совести, осуждение либерализма и
либеральной идеологии, утверждение необходимости сохранения религиозной, национальной,
цивилизационной идентичности государства и признание укорененности доктрины естественных прав
человека в библейском учении, связанной с идеей «служения». Раскрытие идеи «служения» отражено в
Учении Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Выработанное Учение
фактически выступает православной концепцией прав человека, противопоставляющейся ее западной
либеральной интерпретации.
При патриархе Кирилле значительно изменяется вектор отношений РПЦ с государством и обществом.
Так, заявленная в социально-политической доктрине, концепция «соработничества» приобретает новое
значение – в нее интегрируется модель «симфонии» государства и церкви, которая выступает в качестве
основного проекта реализации церковно-государственного взаимодействия. Предлагается также новая
модель построения российского общества и государства, основанная на духовно-нравственных идеалах
исторической Руси - «русской цивилизации», в основе которой лежат нравственные принципы
традиционных религий, прежде всего, православия. Тем самым социально-политическая доктрина РПЦ
дополняется концепцией «русского мира» («русской цивилизации») или «исторической Руси» - братского
союза народов России, Украины и Белоруссии, базисом которой выступают православная вера, русская
культура и русский язык, общая историческая память и общие взгляды на общественное развитие.
Общественно-политические ориентации Русской Православной Церкви становятся востребованными
государством для формирования патриотизма, духовных ценностей, нравственных отношений в обществе,
поддержания политической стабильности. В условиях неоднозначности протекания современного
политического процесса, кризисными факторами российской политике, роста протестных настроений,
государство активно обращается за поддержкой к традиционным религиям, прежде всего, к РПЦ.
Православная церковь фактически позиционирует себя как гаранта сохранения, сложившегося «status
quo» в духовной сфере, тем самым обеспечивая лояльность со стороны православного населения страны к
действующему политическому режиму, о чем свидетельствуют последние заявления патриарха Кирилла–
православные верующие «не выходят на демонстрации, их голосов не слышно, они молятся в тиши
монастырей, в кельях, домах, но переживают всем сердцем за то, что происходит сегодня с народом нашим».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация
Государство и основной актор при принятие какого либо решения, и именно основные цели
обуславливают применение тех или иных технологий и способов реализаций целей.стабильность
политической системы предполагает устойчивое функционирование политических институтов, способность
политических субъектов к реализации политических решений, представленность общественных интересов
на высшем уровне и принятие обществом правил и норм, воспроизводимых политической системой.
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Изменения, происходящие и осуществляемые за счет государственных функций, применения
различных технологий и тактик, говорит о необходимости осуществления деятельности государством,
которая непосредственно приведет к доверию народа властям. Это еще раз доказывает необходимость
охарактеризовать наиболее значимые технологии, которые приведут достижению уровня легитимации. Но,
так же, при этом стоит обратить внимание на условия и факторы, которые определяют определенные
ограничения формирования и реализации государством своих целей и задач. По сути, государство и есть
основной актор при принятии какого либо решения, и именно основные цели обуславливают применение тех
или иных технологий и способов реализаций целей.
По мнению Л. С. Мамута, говоря о государстве он упоминает, что «современное централизованное
государство должно быть сильным и эффективным» [1, с. 49]. Подобная ситуация складывается, в условиях
сохранения и поддержания демократии и стабильности в обществе. Так же стоит отметить, что сильное
централизованное государство, может быть только в условиях построения профессионализма, бескорыстия
и контроля кадров которые осуществляют ту или иную деятельность у властных структур в государстве. И
при этом необходимо наличие государственных ресурсов будь то, материальные или социальные,
экономические или иные, все это в совокупности обеспечивает эффективно функционирующее государство.
Стабильным государством, по мнению А.Д. Керимова может быть признано только то государство,
которое обладает значительным властными ресурсом, потенциалом и возможностями, апоказатель
политической стабильности государства – его способность упразднить отрицательные воздействия
(диверсионную деятельность, различные формы терроризма, экономическую изоляцию, политическое и
военное давление, дезинформацию, шпионаж, угрозу применения силы и др.). Подобные отрицательные
действия могут привести политическую систему в состояние острой нестабильности или разрушить ее.
Вместе с тем, стабильность есть состояние системы, которое имеет те или иные характеристики в
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зависимости от подхода исследования [5].
Стабильность, которая достигается с помощью насильственных действий, подчинения и подавления,
политических репрессий, как правило, не является прочной и надежной, а имеет мнимый характер, так как
поддерживается «сверху» без учета участия гражданского общества и оппозиции. Другое дело стабильность
на основе демократических методов, обширной общественной основе, развитом гражданском обществе.
Уровень доверия политическим институтам, эффективность реализации законов, результаты выборов
во многом зависят от СМИ ввиду информационного обеспечения населения [4]. А коммуникация между
обществом и политическими институтами позволяет обеспечить и оценить политическую стабильность в
государстве.
Выделяются такие уровни политической стабильности как стабильность политического руководства,
стабильность политического режима и политическая стабильность общества (обеспечение порядка и личной
безопасности граждан, сохранение территориальной целостности государства). На третьем уровне –
жизнедеятельности народа - появляются необходимые условия для создания системы обеспечения и
национальной безопасности и внутриполитической стабильности [3, c. 72].
Так же стоит отметить, что государство было и остается, важнейшим институтом, основной целью
которого является достижения того уровня , что бы общество максимально контактировало с государством
и власти в глазах общества была максимально легитимна [2, c. 127]. А принятия и реализации
управленческих решений, формулировка которых играет значительную роль является лишь одним из
основных акторов, которые осуществляет основную процедуры принятия решений. Принятие политического
решения носит публичный, масштабный характера именно поддержка обеспечивает устойчивость и
стабильность политической власти и принятому решению. Поддержка и одобрение власти со стороны
населения связаны прежде всего с разнообразными политическими традициями, а так же с гражданскими
интересами.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, стоит вспомнить высказывание К.Маркса. По его
мнению «Существование государственной власти, - писал К. Маркс, - находит свое выражение именно в ее
чиновниках, армии, администрации, судьях. Если отвлечься от этого ее физического воплощения, она
представляет собой, лишь тень, воображение, простое название». Государство это и есть система органов,
которая включает в себя чиновников, наделенных власть и профессиональных управленцев, которые
определенными программами, реформами, поправками, улучшают положение своего народа, тем самым
повышая уровень доверия к власти и обеспечивая политическую стабильность в обществе.
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Интерес к данной проблеме вызван в первую очередь популярностью парламентских выборов 1876
года, известно, что явка составила свыше 55%, учитывая противодействие со стороны Католической церкви,
а также методом смены власти.
Цель работы – установить, в чем состояло различие между партиями, а также, какие факторы
способствовали победе «Левых».
В XIX в. в Италии существовали две противоборствующих партии: «Левые» и «Правые». На
очередных парламентских выборах, состоявшихся в 1876 году, произошла парламентская революция, где
«Правые» потерпели поражение. Основной причиной была узость социальной базы объединенного
государства, низкий уровень демократизации общества. То есть лидеры правящей элиты игнорировали
стоящий наиболее остро социальный вопрос. Кроме того, партией «Правых» активно практиковалась
политика сверхжёсткой административной централизации [2].
Когда 12 ноября 1876 года новым главой кабинета стал Агостино Депретис (1813–1887), политический
курс был немного смещен. Он развил программу партии в полном объеме. Соблазнительность обещаний и
непопулярность «Правой» обеспечили ему почти восторженный прием в стране и в парламенте. Лидер
партии «Левых» получил голоса 414 депутатов из 508 [3]. Парламентское большинство принадлежало партии
«Левых». Представим наглядно.
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Проанализировав данную диаграмму, можно сказать, что политика «Правых» не была активна и шла в
разрыв с интересами населения, в следствии чего на выборах 1876 года и получила небольшое число
мандатов.
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К тому же, предыдущее правительство было отправлено в отставку парламентом, а не монархом. В
Италии подобное практиковалось впервые. Оказанная поддержка была вполне заслужена Депретисом, ведь
Каким «Левые» видели будущее Итальянского государства и какие изменения были сделаны? Надстройку
определило сочетание либеральной политики и демократизма: предоставление большей самостоятельности
местной власти по отношению к центральной, проведение протекционистской экономической политики.
«Левые» выступали за снижение налогов для развития промышленного сектора экономики, за развитие
инфраструктуры. Также были за ослабление роли Католической церкви в жизни государства. В отличии от
партии «Правых», которую представляла аристократия, членами «Левой» была буржуазия [1].
После выборов 1876 года «Правая» больше ни разу не смогла занять лидирующей позиции по
количеству мандатов, что положило конец доминированию партии. С этого времени и на ближайшие 43 года
власть в большинстве своем сосредоточилась в руках «Левых».
Стоить отметить, что различия ведения государственной политики партиями прослеживаются четко.
Таким образом, грамотно спланированная кампания лидера «Левой» партии, расположив к себе палату
депутатов, предопределила исход парламентских выборов.
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Аннотация
Статья посвящена курсу политики 32-ого президентом США Ф.Рузвельта, при котором страна
находилась в экономическом упадке: мировой кризис 1922-1993 г.поразил с особой силой поразил США,
резко сократил объем производства, привел к расстройству финансов, вызвал повсеместное разорение и
банкротство промышленных, торговых и финансовых фирм, массовую безработицу.
Ключевые слова
«Великая депрессия», Ф.Рузвельт, кризис, политика, реформа.
В 1932 году на выборах президента США победу взял Франклин Делано Рузвельт - опытный и
реалистично мыслящий политик. Учитывая «великую депрессию», положения народа, президент взял «
новый курс» своей политики. Изменению подверглись все сферы общества.
Первым делом, придя к власти, Рузвельт объявил банковские каникулы -были закрыты все банки США.
Далее была проведена «чистка» банков. Разорившиеся банки попали под управление государственной
Реконструктивной финансовой корпорации. Банки, прошедшие проверку было разрешено заниматься своим
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делом.[5,c.520] Результатом этого шага стало - укрупнение банковской системы: банки, которые прошли
аттестацию были крупными.
Изменения произошли и в промышленном комплексе. Был издан национальный закон о
восстановлении промышленности, принятый 16 июня 1933 года[1,455].Это значило, что на рынке должна
присутствовать «честная конкуренция», по который определяются условия, объем производства,
минимальный уровень цен. Такой расклад был выгоден крупным монополиям, которые фактически
определяли условия производства и сбыта по своим отраслям.
Социальные мероприятия были направлены на уменьшения числа безработицы в стране. Ф.Рузвельт
принял программу общественных работ: строились автострады, , мосты и т.д. к этому делу привлекали
безработных. Началась выдача пособий бедствующим безработным.
В марте 1933 гражданский корпус сохранения ресурсов. В его задачах было направить беззаботную
молодёжь в лесные зоны для сохранения ресурсов. К лету здесь было уже 250тысяч человек. Им
предоставлялась бесплатная еда, жилье, одежда, и зарплата 1 доллар в день. Уже в 1934 году здесь было
занято 5 млн человек. Работа состояла в строительство автомагистралей, очистке лесов, создание
лесосаждений, благоустройство парков и др.
Стали разрешены профсоюзы. В 1935 принят закон Вагнера-Коннэри «О трудовых отношениях»,
который провозглашал необходимость коллективной защиты рабочих через организации ,запрещал участие
в стачках и подтверждал право рабочих заключать коллективного договора. Рузвельт пошел на уступки
африканскому народу: создаётся комиссия по борьбе с дискриминацией при найме на работу[3, c. 267].
Рабочий Класс удержан в рамках существующей системы. Начали пенсионные фонды, выплачиваться
пособия безработице. По закону о справедливых условиях труда 1937 года выделялись следующие пункты:
запрещалось использовать детский труд, устанавливался минимум зарплаты и устанавливается
максимальная продолжительность рабочей недели. [4,c.390]
В 1933 году подписан проект о помощи фермерам в борьбе против кризиса в сельском хозяйстве.
Основная часть его имела название ААА(the Agricultural Adjustment Act)[2,c.430].Его идея – ликвидировать
«ножницы» между ценой, затрачиваемой на производство продукции и той, которую он получил при ее
реализации. Часть земли изымалась из сельскохозяйственного оборота и фермерам выплачивалась субсидия.
Это было сделано для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение.
Реформы "нового курса" имели важное значение для развития как американского, так и мирового
хозяйства. Со времени "нового курса" государственное вмешательство в хозяйственную жизнь, применяемое
в разных формах, стало неотъемлемой частью рыночного механизма США. Важнейшим итогом реформ было
и то, что они ознаменовали серьезный сдвиг в развитии страны и выход из «Великой депрессии»
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A DIALOGUE OF CULTURES IN THE MODERN GLOBALIZING WORLD
Abstract
This article is devoted to the questions of dialogue of cultures in the modern globalizing world. Society is
examined as a carrier of the symbolic cultural programs, which can develop only on condition of maintenance,
cooperation and progress of its ethnoses, their languages and cultures.
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Today there are more than five hundred uses of the term "culture" in various branches of science and practice.
The most successful definition of this term for social science is given by the English ethnographer E. Taylor: "Culture
is a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs and other capabilities and habits
acquired by man as a member of the society"[4]. In the broadest context, a synonym of the word "culture" is the term
"civilization". In a narrow sense, this term refers to the artistic, spiritual culture.
The phenomenon of culture is the selection of certain types of behavior and experience of people. The poetic
phrase "custom-despot among men," shows that people themselves create such cultural images, which subsequently
are subject. It is obvious that values, targets, technology for future action are formed in the process of internal activity
[3].
Culture is the originator of the content, the style of all the practical life. Of course, it feels an active influence
of the environment, the socio - economic circumstances, is modified. According to the analysis of the data of
sociological research in contemporary Russian society there are several basic kinds of mentality:
1) Soviet - socialist mentality as a result of the old social order, preservation of Soviet socialist traditions;
2) Pro-Western - capitalist mentality as a result of changes in the socio-political system, market-oriented
reforms, the impact of cultural norms specific to North America and Western Europe;
3) Orthodox-Russian mentality, which has deep roots in the millennial Orthodox tradition;
4) Criminal -mafia mentality flourishes in the new socio - economic conditions;
5) Mosaic-pragmatic pseudomentality, a product of mass culture, a conglomerate of several fragments of
mentalities.
Values are defining element of culture, its core. Culture in a value aspect is a kind of social mechanism that
detects, organizes, arranges, stores, transmits values in society. The integrity of the culture always involves synthesis
between universal values and national culture.
One of the most amazing properties of culture lies in the fact that for any progress in any admission of universal
values, it can, developing, preserve their national identity. In the context of modern integration processes of Western
culture, which is based on the Christian religion, is strongly influenced by Islamic, Oriental culture, etc.
The modern world is characterized by openness to cultural systems, their diversity. It is more interesting to
live in such world, and the answers to the challenges are easier to find. Today we can talk about cultural supersystems, their diversity [1].
The culture of contemporary society is a set of the most different layers of culture, that is, it consists of the
dominant culture and subcultures, and even counterculture. The twentieth century has been called the century of
"ecumenical meeting" of peoples and cultures. The values of one culture cannot claim to be universal. Cultural
differences pose certain psychological, economic and political barriers to solving global, universal problems. The
186

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

dialogue of cultures helps to overcome the potential and real contradictions.
The dialogue of cultures, including people of two or more cultures, leads to changes in their mutual assessments
and mutually enriching results of intellectual and material work. The dialogue of cultures is based on cooperation,
carried out at different levels:
1) Interpersonal (meeting people of different cultures);
2) Professional (business trips of representatives of various professions);
3) Traditional (contacts ethnicities, nations large and small);
4) State (co-operation of state and political structures);
5) International (activities of international organizations).
Dialogue is characterized by free and open exchange of cultural heritage of society. This exchange can occur
only in peaceful coexistence, precluding the methods of violence, military - political, economic and other pressures.
Any culture will never find the fullness only in itself. It is necessary to hear the voices of other cultures to
preserve their uniqueness and feel the voice of a stranger as a particular view of the world. Dialogue is comprehensive,
universal by nature [2]. Conversation enriches the partners, because each sees it not as the limits of their capabilities,
as well as the expansion of these opportunities. Each of the cultures should perceive the experience of other cultures,
not only as an equal, but as enriching their own culture. Another culture is interesting and valuable precisely because
of its features and differences, by means of which it speaks to us. Every culture contains within itself an alternative
to the development of various social relations.
Thus, the result of the dialogue of cultures is an understanding and acceptance of differences between people
of another culture from its borrowing values of its spiritual and material life. Respect for the values of other societies
helps the stabilization and harmonization of interethnic and international relations, contributes to the strengthening
of security and peace in the world. But what is particularly important in the process of mutual cultural exchange is to
create new, intercultural values.
References:
1. Буряк Н.Ю. Культура языковой личности в поликультурной среде ВУЗа. Дисс.. на соиск. степени к.
культурологии. КГУКИ.- Краснодар,2012.-С.100-157, 291с.
2. Буряк Н.Ю. Лингвопедагогическая культура: учебное пособие для студентов направления подготовки
бакалавриата.- Краснодар: Издательский дом «ХОРС», 2013.- 404с.
3. Павелко Н.Н. Педагогическая культурология: монография. – Краснодар: Издательский дом «ХОРС», 2009.
– 556с
4.Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.- М., 1997.
. © Буряк Н.Ю., 2016

187

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11-3/2016

ISSN 2410-6070

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 631.4

Г.М. Гизатшина
ассистент кафедры «Физическая география, краеведение и туризм»
Башкирский государственный университет
Ф.Ф. Алтынгузина
студент 4 курса географического факультета
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация

ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В данной статье рассматриваются главные показатели и методы оценки эрозионной
опасности.Эрозионная опасность и эродированность почв являются сложными характеристиками,
складывающимися из нескольких показателей. Оценка эрозионной опасности проводится на основе
совокупного анализа метеорологических, почвенных условий, растительного покрова и фактического
использования почв. С их помощью удастся выяснять основные аспекты и направления эрозионной
деградации почвенного покрова.
Ключевые слова
Почвы, эрозия, эродированность, зоны, равнина, площадь.
Оценка эрозионной опасности почв и земель необходима для прогноза их возможной деградации и
разработки мер по их предотвращению. Эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под
действием поверхностного стока и ветра с последующим перемещением и переотложением почвенного
материала.
Природные условия республики при совокупном влиянии хозяйственной деятельности человека
создают предпосылки для развития как водной, так и ветровой эрозии почв практически во всех районах.
Эрозии подвержено 28% площади республики (4030,4 тыс.га), в том числе 2451 тыс.га пашни (57% площади
пашни). Еще 2,7 млн.га земель являются эрозионно-опасными и по отношению к водной эрозии и дефляции.
В различных природных зонах республики эрозия почв выражена неодинаково. В данной статье
рассматривались предгорные территории лесостепной части Республики Башкортостан: северная, южная,
Предуральская (типичная) лесостепные зоны.
В лесостепной зоне республики эрозии почв подверженно 1588,7 тыс.га, что составляет 11 % площади
респулики. Характеристика эродированности почв пахотных земель приведена в табл. № 1. Как видно из
таблицы, степень эродированности почв высокая в двух зонах: северная и южная, но самую большую
территорию пахотных земель, подверженных эрозии имеет Предуральская лесостепная зона.
Таблица 1
Эродированность пахотных почв
Показатели
Северная лесостепь
Южная лесостепь
Предуральская
лесостепь

(типичная)

Площадь пашни
(тыс.га на
01.01.2001)
894,20
909,10
1610,80

Степень эродированности
(в процентах)

Площадь территории,
подверженных эрозии (тыс.га)

53,60
26,00
54,20

479,29
236,36
873,05

В результате эрозионных процессов ежегодно происходит смыв почвенной массы, который составляет
около 685,98 кг/га. Средние значения потери гумуса из почвы составляют 1,98 кг/га. При эрозии в составе
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мелкозема выносятся из почвы значительные количества питательных элементов – кальция, азота, фосфора,
калия и других, которые не компенсируются внесением удобрений, и почвы прогрессивно истощаются
(табл.2).
Таблица 2
Потеря почв из пахотного слоя при эрозии
Показатели
Северная лесостепь
Южная лесостепь
Предуральская
(типичная) лесостепь

Общие потери

Потеря
гумуса
кг/га
%

Потеря
азота
кг/га
%

Потеря
фосфора
кг/га
%

Потеря
калия
кг/га

кг/га

%

317,77
176,52

46,4
25,7

0,77
0,52

0,2
0,2

45,0
29,0

14,2
16,4

23,0
11,0

7,3
6,3

249,0
136,0

78,3
77,1

191,69

27,9

0,69

0,3

37,0

19,3

13,0

6,8

141,0

73,6

%

В результате эрозии в почвах нарушаются условия, необходимые для осуществления почвами
важнейших производительных и экологических функций: ухудшаются физические, физико-химические,
агрохимические свойства почв, понижается противоэрозионная устойчивость, подавляется биологическая
активность почв, усугубляется действие засухи, причиняется большой вред окружающей среде –
заиливаются и загрязняются водоемы остатками пестицидов и удобрений, смываемых в составе мелкозема.
Согласно данным о площади эродированных земель, потерях гумуса и основных питательных
элементов составлена картосхема эродированности почвенного покрова лесостепных ландшафтов (рис.1)

Рисунок 1 – Карта эродированности почвенного покрова лесостепных ландшафтов Южного
Предуралья Республики Башкортостан
Северная лесостепная подзона относится к зоне преимущественного проявления водной и локальной
слабой ветровой эрозии. Рельеф на данной территории в основном волнисто-увалистый, пересеченный.
Сильному смыву в этом районе способствует сельскохозяйственная освоенность территории и сравнительно
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небольшая лесистость угодий. В структуре почвенного покрова Северной лесостепной подзоны дерновоподзолистые почвы составляют 2,5 %, дерново-карбонатные – 2,5 %, светло-серые – 24,7%, серые – 25,2%,
темно – серые лесные почвы – 22,0%, черноземы оподзоленные – 9,8 % и выщелоченные – 4,4%.
Эродированные в той или иной степени почвы здесь распространены повсеместно и занимают 52,5 %
площади пашни, в том числе средне- и сильноэродированные–соответственно 11,2 и 1,9 %. Еще около 80
тыс.га (21,5%) пашни являются эрозионно-опасными. Здесь активно выражена овражная эрозия.
Южную лесостепную подзону можно отнести к зоне слабого проявления водной и ветровой эрозии.
Рельеф преимущественно равнинный, но расчлененный довольно густой овражной сетью. Эродированные
почвы занимают небольшую площадь территории. Здесь эрозионные процессы в целом протекают
значительно слабее, чем в Северной лесостепи, поэтому эта подзона выделяется как зона слабого смыва и
слабой ветровой эрозии. Она объединяет левобережье и предгорную правобережную часть р.Белой,
Бакалинско-Шаранскую равнину и северную часть Белебеевской возвышенности. Структура почвенного
покрова здесь более однородная по сравнению с другими зонами. Преобладающее распространение имеют
черноземы (46% площади зоны), среди которых наиболее распространены выщелоченные (29%), черноземы
оподзоленные занимают 9,2%, типичные 8,1 % территории. В почвенном покрове зоны группа серых лесных
почв составляет 31,2%, в том числе темно-серые 18%. Довольно большую площадь занимают аллювиальные
почвы речных пойм – 11,2%, так как на территории зоны находятся речные артерии республики.
Предуральская лесостепная зона является зоной интенсивного совместного проявления водной и
ветровой эрозии. Рельеф зоны резко увалистый. В равнинной части зоны больше развита дефляция почв, а в
полосе возвышенностей (Общий Сырт и Белебеевская возвышенность) преобладают процессы водного
смыва почв. Господствующим типом среди почв является чернозем, занимающий около 70% территории
зоны. Подтиповыми представителями являются черноземы выщелоченные (25,4%), типичные и типичные
карбонатные (41,3%), а также темно-серые и серые лесные (2,2%), аллювиальные (4,5%).
Таким образом, эрозия существенно нарушает условия нормального функционирования почв, ухудшая
все факторы, определяющие внутрипочвенные экологические условия и плодородие почвы. При общих
закономерностях эрозионного разрушения почв, в связи с различиями почв и других геоклиматических
условий, у каждой зоны имеются свои особенности, как по проявлению интенсивности эрозии, так и
изменениям свойств почв.
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К ОЦЕНКЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА МАГИСТРАЛЬНОГО
ГАЗОПРОВОДА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Аннотация
Оценка сейсмического риска осуществляется по картам ОСР-97. Анализ сейсмичности Кольского пова показывает, что эта оценка может существенно отличаться. Предложены методические подходы к
региональной оценке сейсмического риска строительства магистрального газопровода на Кольском
полуострове.
Ключевые слова
Сейсмичность, риск, Кольский полуостров, газопровод.
Сейсмическое районирование территории Российской федерации осуществляется по картам ОСР-97
из СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» [9]. По данным карты ОСР-97-С, вся
территория Кольского п-ова характеризуется слабой сейсмичностью с максимальной интенсивностью
7 баллов движения земной поверхности в результате землетрясений.
В то же время исследователями сейсмичности слабосейсмичных регионов России и других стран
отмечается, что оценка сейсмического риска по картам ОСР-97 и другим нормативным документам часто
может быть существенно заниженной за счет целого ряда неучтенных факторов [7]. В связи с этим следует
ожидать, что оценка сейсмической опасности при строительстве газопроводов на Кольском полуострове по
картам ОСР-97 также, возможно, занижена.
На основе «Сводного каталога сейсмособытий Кольского полуострова» [1] выявлено, что в целом
сейсмичность Кольского п-ова характеризуется относительно стабильным по годам уровнем распределения
энергии, выделяющейся в результате сейсмособытий [2]. Анализ данных показывает, что интенсивность
колебаний земной поверхности над очагом землетрясения для зарегистрированных на Кольском п-ове
сейсмособытий может значительно превышать максимальное значение для карты ОСР-97 в 7 баллов [2]. Так,
при землетрясении магнитудой 5 интенсивность колебания земной поверхности в эпицентре землетрясения
будет превышать значение в 7 баллов даже при глубинах гипоцентра землетрясения около 10 км.
Интенсивность колебания земной поверхности может еще более существенно превысить значение в 7 баллов
при меньшей глубине очага сейсмособытия, что представляется вполне вероятным для Кольского п-ова, как
части кристаллического Балтийского щита, характеризующегося малой мощностью осадочных отложений
(до первых сотен метров).
Из сказанного выше следует, что оценка сейсмического риска магистрального трубопровода Кольского
п-ова по картам ОСР-97 может существенно расходиться с действительными значениями интенсивности
колебаний земной поверхности, возможными для данного региона на рассматриваемых промежутках
времени.
В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», актуализированной редакцией
СНиП 2.05.06-85*, выделяются 2 опасных значения для магистральных трубопроводов [3, 8]:
 для надземных трубопроводов – 6 баллов;
 для подземных трубопроводов – 8 баллов.
Если обратиться к работам по описанию международной шкалы сейсмической интенсивности MSK191
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64, то классификацию опасных значений для трубопроводов можно расширить, например, добавив значение
интенсивности в 7 баллов, при котором возможны разрушения стыков подземных трубопроводов [6].
Основываясь на нормативных документах и описании шкалы сейсмической интенсивности MSK-64,
авторами составлена табл. 1 зависимости разрушений магистрального трубопровода от интенсивности
колебаний земной поверхности.
Таблица 1
Сейсмическое воздействие на магистральный трубопровод
Сейсмичность, балл (от
– до)
0–6
6–7
7–8
8–10

Надземный

Подземный

Разрушения отсутствуют
Разрушение трубопровода
Разрушение трубопровода
Разрушение трубопровода

Разрушения отсутствуют
Разрушения отсутствуют
Нарушение стыков трубопровода
Разрушение трубопровода

В соответствии с нормативными документами, критериями оценки опасности газопровода по
сейсмичности являются следующие [3, 9]:
 8 баллов и выше – высокий уровень опасности;
 от 7 до 8 баллов – средний уровень опасности;
 менее 7 баллов – низкий уровень опасности.
Как видно из приведенной информации, значения интенсивности колебания земли в эпицентре
землетрясений на территории Кольского п-ова могут попадать в диапазон опасных значений для
проектируемых и эксплуатируемых трубопроводов. Особенно опасными могут быть землетрясения на
небольших глубинах (рис. 1).
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Рисунок 1 – Графическое ранжирование критических значений колебаний земной поверхности для
анализируемых магнитуд землетрясений (при глубине эпицентра 2-10 км)
При этом, применительно к газопроводам, критериями выбора потенциально опасных для реализации
сейсмособытий могут стать как сейсмогенные зоны, так и зоны повышенной энергонасыщенности массивов
пород (рис.2).
Анализ рисунка 2 показывает, что участки трассы проектного магистрального газопровода, имеющие
повышенные показатели сейсмичности и энергонасыщенности, приурочены к северной части Кольского
полуострова на протяженности около 40 % от общей длины. Следует полагать, что именно эти участки будут
являться потенциально опасными по превышению 7 баллов интенсивности колебаний земной поверхности
при реализации здесь сейсмособытий на глубинах до 10 км и магнитудой более 3 [4, 5].
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Рисунок 2 – Выделение потенциально опасных для реализации сейсмособытий
участков по трассе магистрального трубопровода по Кольскому полуострову
(цифры в овалах - номера геологических блоков в соответствии с [10])
Выводы
Выполненный анализ свидетельствует о том, что использование карт ОСР-97 не в полной мере
обеспечивает точность оценки уровня сейсмической опасности для строительства газопроводов на
территории Кольского п-ова.
Подходы к оценке сейсмического риска применительно к газопроводам на Кольском п-ове должны
базироваться на детализации федерального уровня карт ОСР-97, в частности, региональными схемами
выделенных сейсмогенных зон и зон повышенной энергонасыщенности массивов пород приповерхностной
части земной коры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
Данная статья посвящена описанию проектирования и планирования особо охраняемых природных
территорий. Перечисляются основные компоненты, необходимые для проектирования территорий.
Ключевые слова
Особо охраняемые природные территории, режим охраны, проектирование и планирование,
функции, характеристика, природные комплексы.
Особо охраняемые природные территории – территории (земля, водная поверхность, воздушное
пространство), в которых располагаются природные комплексы и объекты, имеющие большое
природоохранное, культурное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Они
полностью или частично исключены из хозяйственного использования и для них установлен режим особой
охраны.
Согласно Федеральному закону «Об особо охранямых природных территориях» к ним относятся:
государственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные заказники,
памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады [2].
Основными
функциями
особо
охраняемых
природных
территорий
являются:
1. природоохранная или резервационная (сохранение биологического разнообразия, эталонных и
уникальных природных систем);
2. восстановительная регенерационная (восстановление тех или иных видов природных ресурсов);
3. регуляционная (поддержание экологического баланса);
4. просветительно-познавательная;
5. рекреационная;
6. научно-исследовательская;
7. охраны культурных ценностей;
8. хозяйственного использования (с ограничениями, которые определяются основными функциями) [3].
Проектирование и планирование являются наиболее важным инструментом развития и управления
особо охраняемых природных территорий. Определить основные планировочные решения, установить
необходимые режимы охраны и использования территории, наметить требуемые объемы природоохранных
и хозяйственных мероприятий – эти и другие задачи решаются в главном проектном документе особо
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охраняемых природных территорий, разрабатываемом сразу после принятия правительственного решения о
их создании, – Схеме организации и развития [3].
Схема организации и развития объединяет в едином планировочном решении взаимозависимые пути
развития всех землепользователей в его границах и предлагает принципиальные методы осуществления
поставленных перед особо охраняемыми территориями задач.
В схему входят:
1) физико-географическая характеристика территории: географическое положение территории,
описание геологии, геоморфологии, почв, растительного и животного мира;
2) оценка природных комплексов и объектов территории, памятников истории и культуры –
установление их значимости;
3) характеристика эколого-познавательных и рекреационных ресурсов и рекреационной емкости
территории для установления режима охраны;
4) оценка экологической ситуации и условий существования биоты;
5) социально-экономическая характеристика района расположения проектируемой территории;
6) функционально-планировочная структура территории и режимы природопользования;
7) предложения по развитию туризма и отдыха, организации туристских маршрутов, обустройству
территории, размещению основных административно-хозяйственных и рекреационных объектов;
8) мероприятия по охране, воспроизводству и использованию биологических ресурсов;
9) предложения по административно-хозяйственной структуре;
10) идеи по организации деятельности научных сотрудников, мониторинга и дальнейших проектных
работ;
11) расчет различных затрат, необходимых для организации и функционирования [1].
Список использованной литературы:
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3. Проектирование особо охраняемых природных территорий. [Электронный ресурс]. http://kafbop.psu.ru
© Г. М. Махмутова, 2016

УДК 504.058

Г. М. Махмутова
Магистрант 2 года обучения географического факультета
Башкирский государственный университет
Научный руководитель: Адельмурзина И. Ф.
Старший преподаватель кафедры «Физическая география,
краеведение и туризм»
Башкирский государственный университет
Г. Уфа, Российская Федерация

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВДОЛЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ПО МАРШРУТУ О. П. 1556 КМ, ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН –
Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Целью работы является анализ состояния окружающей среды вдоль железнодорожного пути по
маршруту о. п. 1556 км – г. Уфа. Рассматриваются основные факторы воздействия железнодорожного
транспорта и пассажиров железнодорожного транспорта на компоненты природы, а также здоровье
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Среди всех видов транспорта во многих странах ведущее место занимает железнодорожный транспорт.
Популярность этого вида транспорта объясняется его высокой провозной способностью, эффективностью
перевозок массовых грузов на большие расстояния, надежностью и безопасностью, низкой себестоимостью
перевозок, меньшим воздействием на окружающую среду, чем другие виды транспорта, возможностью
перевозок практически во всех климатических зонах и в любое время года. В России железнодорожный
транспорт особенно актуален [6].
Проезжая на электричке, можно заметить большое количество выбросов мусора, которое портит
эстетическое впечатление. Особенно большие площади мусора наблюдаются у станций Алкино, Пионерская,
Санаторная, Юматово. Данные станции являются в основном дачными.
Основной причина замусоренности – несанкционированный выброс бытовых отходов населением [3,
с. 209], проживающим в селе Алкино, деревне Бочкаревка (станция Пионерская), селе Юматово, Авдон, а
также их посетителями – дачниками. Загрязняющие вещества от образующихся свалок в полосе отвода
железнодорожного транспорта разносятся воздушными массами на прилегающие пространства, формируя
геохимические аномалии [5, с. 199-203].
При перевозке в открытых вагонах грузов, не теряющих своих свойств от атмосферных осадков
(преимущественно исходное сырье - угли, руды, ископаемые материалы), с поверхности которых сдуваются
легкие пылеватые частицы, поступают в окружающую среду различные загрязняющие вещества [1, с. 232].
Железнодорожный транспорт является источником нежелательных звуков, создающих акустический
дискомфорт. Длительное шумовое воздействие рассматривается как один из факторов, вызывающих
повышенную заболеваемость [2, с. 134].
Железнодорожные пути оказывают сильное влияние на флору произрастающих в полосе отчуждения:
нарушается целостность почвенного покров, загрязнение атмосферного воздуха влияет на возникновение у
растений угнетение роста и даже их гибель, возникает конкуренция между видами.
Основными путями решения, устранив которые можно улучшить экологическое состояние, являются:
1) Создание дополнительных лесозащитных полос, а также строительство непроницаемых
ограждений, которые существенно сократят шумовое загрязнение и химическое воздействие подвижного
состава на окружающую среду; 2) Усиление контроля за соблюдением санитарно-правовыми нормами,
ужесточение наказаний за несанкционированный выброс бытовых отходов; 3) Усиление средозащитной роли
зеленых насаждений на склонах оврагов, территориях на участке полос отчуждения [4, с. 103]; 4)
Организация уборок железнодородных путей, мостов и переездов; 5) Проведение экологического
мониторинга.
Исходя из вышеперечисленных факторов загрязнения можно сделать вывод о том, что основным
источником загрязнения являются: выброс несанкционированных бытовых отходов и загрязнение
почвенного покрова химическими веществами.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению туристского потенциала России, а именно количество
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Одними из наиболее привлекательных туристских ресурсов России является историко-культурное
природное наследие. Россия традиционно воспринимается как страна, внесшая огромный вклад в мировую
культуру. Русские писатели, композиторы, художники, ученые известны во всем мире. Кроме того, на
территории страны сконцентрировано множество уникальных памятников истории и культуры. В начале
2016 года в Государственном реестре памятников истории и культуры насчитывалось 81 426 объектов
наследия, в том числе 23 397 объектов федерального значения и 58 029 – местного значения. Многие из этих
объектов поистине уникальны и могут быть отнесены к мировым сокровищам культуры.
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации значится 26 наименований (на 2016
год), это составляет 2,5% от общего числа (1031 на 2016 год). 16 объектов включены в список по культурным
критериям, причём 6 из них признаны шедевром человеческого гения, и 10 объектов включено по природным
критериям, причём 4 из них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической
важности. В 2015 году Россия занимала 9 место в мире по общему количеству объектов всемирного
наследия[1, с.25-26], а по числу природных объектов — 4-ое (после Китая, США и Австралии)[2, с.169].
Кроме этого, по состоянию на 2015 год, 24 объекта (не считая трех повторно номинированных) на
территории России находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия[3, с.89]. Союз
Советских Социалистических Республик, правопреемницей которого является Россия, ратифицировал
Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 12 октября 1988 года[4, с.45-47].
Первые объекты, находящиеся на территории России, были занесены в список в 1990 году на 14-й сессии
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основу историко-культурного и природного потенциала России составляют объекты, которые
целесообразно классифицировать по их характеристикам следующим образом: музеи и музеи-заповедники;
национальные парки; исторические города и поселения.
Важную роль в формировании культурного потенциала России и развитии туризма играют движимые
памятники, хранящиеся в фондах музеев. В России в настоящее время насчитывается более 1500
государственных и муниципальных музеев, в которых хранится 80 млн. музейных предметов[5, с.115-116].
В России поставлены на государственную охрану не только памятники истории и культуры, но и особо
ценные территории, где сохраняется весь историко-культурный и природный комплекс наследия,
уникальные культурные и природные ландшафты (в настоящее время существует более 120 музеев197
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заповедников и музеев-усадьб).
Важную роль в сохранении наследия играют национальные парки, которых насчитывается 35. Во
многих их них сохраняется не только природное наследие, но и уникальные историко-культурные объекты.
Особое значение в организации интересных туристских маршрутов играют исторические города и
поселения. В России 539 поселений относятся к историческим объектам. В них сохраняются не только
отдельные памятники истории и культуры, но и памятники градостроительства, архитектурные ансамбли,
образцы исторической застройки и исторические ландшафты [6, стр. 405].
Развитие туристской отрасли в стране идет быстрыми темпами. Отечественная туристическая
индустрия начала качественно изменяться и приобретать черты динамичной, эффективной и цивилизованной
отрасли экономики. Изменилось отношение к туризму со стороны региональных властей и Правительства.
Все большее число россиян предпочитают отдыхать в своем отечестве.
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