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О НЕПОДВИЖНОЙ ПРЯМОЙ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА  n
Аннотация

В области  евклидова пространства n задано семейство гладких линий так, что через
каждую точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной

ортонормированный репер    X ,ei   i, j, k  1,2,...,n  в области  выбран так, чтобы
он был репером Френе для линии  1 заданного семейства. Интегральные линии 

i

векторных полей ei образуют сеть Френе. На касательной к линии  сети Френе
i

j
j
определяется точка Fi   X , ei  . Когда точка X смещается в области  , точка Fi

описывает свою область ij  En . Получим частичное отображение h :   ij такое, что
h( X )  Fi j .

Найдены необходимое и достаточное условия для того, чтобы прямая ( X , ek ) , являлась
неподвижной в частичном отображении h.
Ключевые слова: частичное отображение, репер Френе, псевдофокус, циклическая сеть
Френе, частичного отображения.
В области  n - мерного евклидова пространства  n задано семейство гладких линий
так, что через каждую точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной

ортонормированный репер    X ,ei   i, j, k  1,2,...,n  в области  выбран так, чтобы
он был репером Френе [4], [5] для линии  1 заданного семейства. Деривационные
формулы репера  имеют вид:


 
dX   i ei , dei  ik ek . (1)
Формы  i , ik удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства:

D i   k  ki , D ki  ij   kj , ij   ij  0 . (2)

Интегральные линии векторных полей ei образуют сеть Френе  n для линии  1
заданного семейства. Поскольку репер  построен на касательных к линиям сети  n
Френе, формы ik становятся главными [2], т.е.

ik  ijk  j . (3)
6

В силу последнего равенства формулы (2) имеем:
ijk  ikj . (4)
Формулы Френе для линии  1 примут следующий вид:
d1e1  112 e2 ,

d1e2  112 e1  213 e3 ,
d1e3  213 e2  314 e4 ,

(5)

       
1
d1en1  nn2,1
en2  nn1,1en ,

d1en  nn1,1en1 ,
где d1 – символ дифференцирования вдоль линии  1 , ki   i1i 1 – i - ая кривизна
1

линии  1 заданного семейства,
i1j  0  i  j, i  1,2,...n  2; j  3,4,...,i  1,...,n  , (6)

i1i1  0  i  1,2,...n  2  , (7)
(здесь знаком  сверху отмечен не принимаемые индексом j значения).
Псевдофокус [1] Fi j  i  j  касательной к линии  i сети  n Френе определяется
следующим радиус – вектором:

Fi j  X  1 ijj  ei  X  1 ijj  ei . (8)
В общем случае на каждой касательной

 X ,ei 

существуют псевдофокусов в

количестве n  1 . Но в силу (6), (7), (8) на каждой из касательных  X ,e3  ,  X ,e4  , …,

 X ,en  имеем псевдофокусов в количестве n  2 , а точки F31   X ,e3  , F41   X ,e4  , …,
Fn1   X ,en  являются бесконечно удаленными точками расширенного евклидова
пространства E n .
Пусть

сеть

n

является

циклической

сетью

Френе

[48].

2   X ,e2 ,e3 ,...,en ,e1  является репером Френе для линии 

2

Тогда

репер

сети  n , репер

3   X ,e3 ,e4 ,...,en ,e1 ,e2  является репером Френе для линии  сети  n , и т.д., репер
3

n   X ,en ,e1 ,...,en1  является репером Френе для линии  n сети  n . Формулы Френе
для линии  2 имеют вид:
d 2 e2  223 e3 ,

d 2 e3  223 e2  324 e4 ,
d 2 e4  324 e3  425 e5 ,
.....................
1
d 2 en  nn1,2 en 1  n2
e1 ,
1
d 2 e1  n2
en ,

7

где d 2 – символ дифференцирования вдоль линии  2 , K i   ii 21 - i - тая кривизна
2

этой линии ( i  2 ,3,...,n  1, n ; когда i  n , индекс i  1 условно обозначим через 1),

ii 21  0 , (9)

i j2  0  i  j , i  2 ,3,...,n  1,n; j  4,...,i  1,...,n  . (10)
Из (9), (10), (8) следует, что псевдофокусы F12   X ,å1  , F42   X ,å4  , ..., Fn2   X ,ån 
являются бесконечно удаленными точками расширенного евклидова пространства En .
Напишем формулы Френе для линии  3 сети  n :

d 3 e3  334 e4 ,
d 3 e4  334 e3  435 e5 ,
d 3 e5   435 e4  536 e6 ,
..........................
d 3 en1   nn21,3 en2  nn1,3 en ,
d 3 en  nn1,3 en1  n13 e1 ,
1
d 3 e1  n3
en  132 e2 ,

d 3 e2  132 e1 ,
где d 3 - символ дифференцирования вдоль линии  3 , Ki   ii31 - i - тая кривизна этой
3

линии ( i  3,4,..., n, n  1 ; когда i  n , индекс i  1 условно обозначим через 1, когда

i  n  1 , индекс i  n  2 условно обозначим через 2,

ii31  0 , (11)
i j2  0  j  1,2 ,3,...,n  . (12)

Из (8), (11), (12) следует, что псевдофокусы F13   X ,å1  , F23   X ,å2  , F53   X ,å5  ,

... ,Fn3   X ,ån  являются бесконечно удаленными точками расширенного евклидова
пространства En .
Формулы Френе для линии  n сети  n имеют вид:

dn en  nn1 e1 ,
dn e1  nn1 en  1n2 e2 ,
3
dn e2  1n2 e1  2n
e3 ,


2
1
dn en2  nn3,n
en3  nn2,n
en1 ,

1
dn en1  nn2,n
en2 ,
n
где nn1  1nn - первая кривизна линии  n сети  n , K p   pp1,n - p - тая кривизна

этой линии  p  2,3,...,n  2  ,

pp1,n  0 , (13)
8

pj1,n  0  p  j ; p  2,..., n  2; j  3,..., n  . (14)
Из (8), (13), (14) следует, что псевдофокусы F2n   X ,å2  , F3n   X ,å3  , F4n   X ,å3  ,

... ,Fnn1   X ,ån1  являются бесконечно удаленными точками расширенного евклидова
пространства En .

Когда точка X смещается в области  , псевдофокус Fi j   i  j  описывает свою

область ij в En . Получим отображение h :   ij такое, что h  X   Fi j .
Дифференцируя обычным образом равенство (8) получим:
 1 
d ijj
1
1 k
dFi j  dX  d  j  ei  1 dei   k ei 
i ek 
2 ei 
j
 
1
ij
 ij  ij
 ij 

  k ek 

Bijmj  m

 
1
ij

2

ei 

1 k m
  ek
ij1 im

или
dFi j   k ek 

Bijkj  k

 
1
ij

2

ei 


Bijkj
ikm k
ikm  k




e
e
e
e  ,
m
k
i
2
j m
ijj

 ij1  ij 


где d ijj  Bijkj  k .
Введем обозначение:
Bj
m
ak  ek  ijk 2 ei  ikj em . (15)

 
1
ij

ij

В общем случае векторы ak

 k  1,2,...,n  линейно независимы.





Присоединим к области ij подвижной репер   Fi j ,ak .





Потребуем неподвижность прямой X ,ek .
Тогда из (15) имеем:
Bijj k  0, (16)

ikm  0

 m  k  . (17)

Геометрический смысл этих равенств заключается в следующем соответственно:
Bijj k  ei dk kij  0, (16’)
где kij  ijj ei  ijj ei - вектор i - той кривизны линии  циклической сети Френе;
i

dk ei  ikm em  ikk ek ,
где d k ei // ek . (17’)
Верно и обратное утверждение. Если имеют места равенства (16), (17) , то прямая

 X ,e  неподвижна в частичном отображении h.
k

9

Таким образом, доказана
Теорема Прямая X ,ek является неподвижной в частичном отображении h тогда и





только тогда, когда выполнены условия (16), (17).
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ВЯЗКОСТИ “NEGATIVE - VISCOSITY”
При исследовании поведения магнитных суспензий в переменных магнитных полях
было обнаружено явление получившее название “отрицательная вязкость” (“Negative viscosity”). В работе [1, с. 614 - 615] излагается суть данного явления. Данные эксперимента
[1, с. 615] представлены на рис. 1, где вдоль оси абцисс отложена напряженность H в
эрстедах (Э) (в системе СГС) внешнего магнитного поля, по оси ординат величина:
 r ( H , )   /  (0,0)  ( r ( H , )   (0,0)) /  (0,0) ,

Рис. 1 Экспериментальное определение величины r ( H , )  (r ( H , )   (0,0)) /  (0,0) от
напряженности H магнитного поля при различных частотах  .
10

где  - частота магнитного поля;  r ( H , ) - эффективная вязкость при наличии
магнитного поля H частоты  ;  (0,0) - эффективная вязкость в отсутствии магнитного
поля. Кривые получены при различных частотах магнитного поля (см. рис. 1). Таким
образом, при частотах больших 100 Гц эффективная вязкость в некотором диапазоне
напряженностей магнитного поля становится отрицательной.
Для теоретического обоснования данного явления рассмотрим поведение разбавленных
суспензий в переменных магнитных полях, при этом целесообразно рассматривать
усредненные по периоду переменного магнитного поля значения гидродинамических
величин.
Рассмотрим суспензию частиц, имеющих сферическую форму и обладающих
постоянным магнитным моментом, который жестко связан с частицей. Причем   M ñV ,
где M с - намагниченность насыщения ферромагнетика; V - объем частицы суспензии.
Представим однородное магнитное поле в виде [2, с.348]:



H  H 0h  H 0 exp(it ) h0 , (1)
где H 0 - амплитуда вектора напряженности магнитного поля;  - круговая частота

 

переменного магнитного поля; h - вектор в направлении поля: h  h0 exp(it ) , h0 единичный вектор, направленный вдоль оси, относительно которой колеблется вектор
напряженности магнитного поля (1). Если ввести углы в сферической системе координат,
определяющие направления поля, то имеем:
h01  cos sin  , h02  sin sin  , h03  cos  , (2)
где  ,  - широта и долгота соответственно.
Согласно монографии посвященной поведению разбавленных суспензий в
квазистационарных электромагнитных полях [3, с.78], выражение для тензора напряжений
для частиц сферической формы с постоянным магнитным моментом, имеет вид :
1
 5 
 ik   p  ik  20 1     ik  n (  ei  Í
2
 2 

k

  ek  Í i ), (3)

где черта сверху означает усреднение по периоду переменного магнитного поля; p давление;  0 - коэффициент сдвиговой вязкости жидкости, в которой взвешены частицы;
 - объемная концентрация твердой фазы; n - число частиц в единице объема суспензии;
1  u u 
 ik   i  k  - симметризованный тензор градиентов скорости; ei  , ei ek , ei ek e j  2  xk xi 
- соответственно моменты первого, второго и третьего, которые описывают среднюю
ориентацию частицы и согласно монографии [3, с. 80, 88] определяются уравнениями:
d  ek 
1
   ek   kj  e j   D (hk   ek e j  h j ) ,
dt
1
d  ei ek 
1
1
  ( ei ek    ik )  ij  e j ek   kj  e j ei  
dt
2
3
(4)
 D ( ei  hk   ek  hi  2  ei ek e j  h j ),
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и т. д., где   

1
- времена релаксации (  1, 2,... ); D - коэффициент
 (  1) D

вращательной диффузии;    H 0 / kT , k - постоянная Больцмана.
В работе [3, с. 89] систему уравнений для моментов (4) в предположении, что отклонение
от равновесия является малым удается упростить и свести к уравнению для момента
первого порядка:
d  ek 
1
1
   ( k  hk h j  j )   hk h j  j   kj  e j  ,
dt


где
L1
  L1
,   
,
 
2 DL1 
D(  L1 )
L1  cth    1 - функция Ланжевена;

 ,

  - времена релаксации составляющей момента соответственно
перпендикулярной и параллельной направлению поля;
 k  ek    ek  0 - разность между неравновесным и равновесным значениями
первого момента.
Черта означает, что необходимо произвести усреднение по периоду переменного
магнитного поля (суть метода усреднения по периоду переменного магнитного поля
*
изложен в работе [3, с. 378 - 383]) и для полей вида (1) со свойствами h0 j  h0* j , H 0  H 0 :
 h  hk*   h j  h *j  1
  h0 k hoj ,

hk h j   k


 2  2  2
где звездочка означает операцию комплексного сопряжения. Тогда релаксационное
уравнение запишется в виде:
d  ek 
1
   ( e k    e k  0 ) 
dt

1 1
1 
     ( e j    e j  0 )h0 k h0 j   kj  e j  .
2 
 
В случае, когда учитываются члены только первого порядка по  kj , решение данного
релаксационного уравнения имеет вид:
1
 ek 
( ek  0 (1 
2
1 2  1
1 

1  i         h0 k h0 j
2
 

1
1


      



  1 ( h h ) 2   h h ) 


0k 0 j
kj 0 k 0 j 
1  i 
4


  kj 

1 
1  i  2  1
  

 
h0 k h0 j   e j  0 ).




 1  i

2  1  i  
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(5)

Для сдвигового движения ( 12 

u1

 0 ), при   ,   0 , с учетом выражений (2):
x2
2

1
h0k h0 j  h01h02  sin 2 sin 2   0 ,
2
L1
2 L1
1

, 
,
 

D(  L1 ) (  L1 )
2D
где  - время релаксации вращательной диффузии.
Подставляя (1) и (5) в (3) и используя метод усреднения по периоду переменного
магнитного поля [3, с. 378 - 383], получим выражение для эффективного коэффициента
сдвиговой вязкости:
2


2 2  2 L1 





1


  L  
 5 3  L1 2

1
   0   0  
 . (6)
2
 2 4 (  L1 )
2 2  2 L1  2 
 ) 
(1    

   L1 



Рис. 2. Зависимость изменения безразмерной вязкости от безразмерной напряженности, при
различных круговых частотах переменного магнитного поля.
На рис. 2 показана зависимость изменения безразмерной вязкости
 (   0 (1  5 2))


 0

 0

от безразмерной напряженности    H 0 / kT , при различных круговых частотах
переменного магнитного поля. Кривые для выражения (6): 1, 2, 3, 4 и 5 – соответствуют
случаям, когда круговая частота переменного магнитного поля соответственно
удовлетворяет условиям:
  0,5 ,   0,75 ,   1,   1,5 , и   1,7 .
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Из рисунка 2 видно, что эффект отрицательной вязкости наблюдается при условии

  1, когда частота  магнитного поля удовлетворяет условию:
1

.
2

Оценим время релаксации  . Суспензия магнитных частиц представляет собой
коллоидную дисперсию ферромагнетика в обычной непроводящей жидкости. Такие
коллоиды получают либо, измельчая ферромагнетик в подходящей жидкости (например,
магнетит в керосине), либо осаждая частицы из раствора, содержащего атомы
ферромагнитного металла (например, из раствора Co2 (CO)8 ) в толуоле. В устойчивых
магнитных суспензиях характерные размеры частиц  107  108 м . Частицы с размерами
порядка a  108 м оказываются однодоменными и как указывал Неель в очень мелких
однодоменных частицах под влиянием тепловых флуктуаций возможно самопроизвольное
изменение направления намагниченности и подвижность вектора магнитного момента
ферромагнитной частицы характеризуется временем релаксации  N , определяемым
выражением [4, c. 664]
1
KV
 f exp( 
),
kT
N
где K - константа анизотропии; V - объем частицы, f - частотный множитель порядка

109 сек 1 .
Другой механизм реориентации магнитного момента частицы, взвешанной в жидкости,
связан с поворотом самой частицы и характеризуется броуновским временем вращательной
диффузии
 B  3V 0 / kT.
Время релаксации магнитной суспензии  определяется, очевидно, наименьшим из
времен  N ,  B . При комнатных температурах K  105 Дж м3 и 0  10 3 Па  с , и
0

0

равенство  N   B выполняется для частиц радиуса a*  20 A , однако уже для a  30 A
получается  N  300 B . Таким образом, при a  a* имеем  N   B , т. е. такие частицы
можно рассматривать как жесткие диполи. Время релаксации  совпадает в этом случае с
броуновским временем, что удовлетворительно согласуется с рассмотренной выше
теорией. Для обычных жидкостей  0  10 2 Ïà  ñ при комнатных температурах
kT  4  10 21 Дж и радиусах частиц: à 100 , условие   1 выполняется при частотах:
0

  10 4 Ãö . Для частиц с радиусом a  500 A , условие   1 выполняется при частоте:
   2  100 Ãö , что хорошо согласуется с экспериментальной кривой на рис. 1, где
явление уменьшения эффективной вязкости «отрицательной вязкости» начинает
наблюдаться при частоте 150 Гц.

Список используемой литературы:
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614 - 615.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
МОРСКОЙ РЫБНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
В настоящее время невозможно избежать негативных последствий антропогенных
нагрузок на природные системы. Поэтому особую популярность приобретают
математические модели прогнозирования поведения рыбных популяций на основе
принципа разумного использования природных ресурсов, что позволяет учитывать
промысловое воздействие на рыбные популяции и окружающую среду, более рационально
использовать биоресурсы, не приводя к депрессии рыбного запаса [2,c.143].
Применительно к морским рыбным популяциям широко используется математическая
модель Лотки - Вольтерра, в которой колебания численности рыб связаны с
"взаимодействием" между рыбами – хищниками и рыбами - жертвами, в результате чего
возникали циклические изменения обеих популяций [1,c.10]. Морская среда предоставляет
скумбрии пропитание в огромном количестве, а акулы употребляют в пищу только
скумбрию. Обозначим: у - количество акул, х - количество скумбрии. Со временем число
акул и скумбрии изменяется, будем считать, что х и у непрерывные функции времени t.
Назовем пару чисел (х, у) состоянием модели. dx / dt - скорость изменения численности
скумбрии. Если акул нет, то количество скумбрии возрастает. Примем, что данная
зависимость линейна: dx / dt = ax, причем коэффициент a зависит только от условий жизни
скумбрии, их смертности и рождаемости. Будем считать, что dy / dt = - cy, если скумбрии
нет, то число акул уменьшается и они вымирают.
Получим систему из двух дифференциальных уравнений:
dx / dt =𝒂𝒂𝒙𝒙−𝒃𝒃𝒙𝒙𝒚𝒚
dx / dt =−𝒄𝒄𝒚𝒚+𝒇𝒇𝒚𝒚𝒙𝒙 , (1)
где x, y – число жертв и хищников, соответственно, в момент t,
b - относительный прирост в единицу времени численности жертв, живущих
изолированно (в отсутствие хищников),
a,c – постоянные коэффициенты,
f - относительное падение численности жертв в единицу времени [3,c.130].
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Эта система уравнений называется моделью Лотки - Вольтерра. Числовые
коэффициенты a,b,c,f - называются параметрами модели. Очевидно, что характер
изменения состояния (x, y) определяется значениями параметров.
К сожалению, найти решение данной системы аналитически, т.е. выразить x(t) и y(t)
через известные элементарные функции, невозможно. Естественно, можно найти решение
численно, с помощью компьютера, получив, например, графики функций x(t) и y(t).
Изменяя параметры, можно было бы заметить перемену вида этих графиков. Рассмотрим
вариант, в котором вид уравнений упрощается. Обратив внимание на систему (1) можно
найти стационарное решение системы. Предположим, что число жертв и хищников не
изменяется с течением времени, тогда левые части (1) обращаются в 0, такое равновесие
будет возможно, если x = f / c, а y = b / a. Предположим, что система «хищник–жертва»
приблизилась к равновесию, и численность хищников и жертв мало чем отличаются от
стационарных значений. Пусть x = f / c+n , а y = b / a+r, где n и r будем рассматривать
малыми по сравнению с x и y. Подставляя выражения в (1) и пренебрегая произведением nx
с остальными членами, получаем:
dn / dt =−𝒓𝒓𝒂𝒂𝒇𝒇𝒄𝒄
d𝒓𝒓 / dt =𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒂𝒂 (2)
Введем вместо n новую переменную v = ncb / a.
Система (2) преобразуется в (3):
dv / dt = −𝒃𝒃𝒇𝒇𝒓𝒓
d𝒓𝒓 / dt =𝒗𝒗 (3)
Численность особей в системе «хищник – жертва» может колебаться с периодом 2π / √bf.
Колебания численности жертвы должны опережать колебания численности хищников на
период.
Решением системы уравнений Лотка - Вольтерра будут являться колебания численности
хищников и жертв, сдвинутые друг относительно друга по фазе, с периодом, равным 2π /
√bf. Если размах этих колебаний увеличивается, то они перестают быть синусоидальными,
однако их период не изменяется.
Предположим, что в какой - то момент реальной морской среде имеется много жертв.
Тогда для хищников будет много корма и их популяция растет, жертвы поедаются
хищникaми их численность жертв сокращается. В свою очередь, это ведет к сокращению
корма для хищников, а следовательно, и их численности. Тогда вновь наступают
благоприятные условия для жертв, и они начинают размножаться. Таким образом, процесс
повторяется, что действительно наблюдается в реальной морской среде.
Список использованной литературы:
1. Базыкин А.Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. М.: Наука,
1985.
2. Дерендяева, Т.М. Сравнительный анализ различных стратегий промысла при
обучении морских специалистов. / Т.М. Дерендяева, Н.П. Крукович // Известия Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота: психолого - педагогические науки. 2016. - № 1(35). – С.142 - 147.
3. Дерендяева, Т.М. Использование методов математического моделирования в
профессиональной подготовке специалистов рыбопромыслового флота / Т. М. Дерендяева,
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ОБЗОР РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

По причинам, порождающим риски, их можно разделить на террористические,
природные (землетрясения, наводнения, подтопления, смерчи, бури и т.д.), техногенные,
экологические, социально - экономические и медико - биологические.
С точки зрения анализа рисков и управления безопасностью образовательных
учреждений важными являются следующие понятия [1, с.56]: индивидуальный риск;
потенциальный территориальный риск; социальный риск; коллективный риск,
характеризующийся числом погибших и пострадавших в результате возможных
чрезвычайных ситуаций; приемлемый риск – уровень риска, с которым общество в целом
готово примириться ради получения определенных благ или выгод; неприемлемый риск;
пренебрежимый риск – уровень индивидуального риска, не вызывающий беспокойство
людей и не приводящий к ухудшению качества жизни населения [2, с.84].
Первичным из рассмотренных выше понятий является понятие индивидуального риска –
вероятности (относительной частоты) поражение отдельного индивидуума в результате
воздействия определенных факторов опасности:
R  P(A) (1)
Индивидуальный риск измеряется вероятностью гибели одного человека в течение года.
Величина наиболее часто встречающихся рисков составляет 10 - 4 чел. / год. Оценки
индивидуального риска сильно зависят от исходных данных. Уровень приемлемого
индивидуального риска законодательно закреплен лишь в некоторых странах (например, в
Голландии – 10 - 6 чел. / год) [3, с.108].
Коллективный риск, определяющий масштаб возможных последствий чрезвычайных
ситуаций, вычисляется по формуле:
R  P( A)  N (2)
где N – общее количество людей, подвергающихся опасному воздействию.
Если учебное заведение находится в близи опасного промышленного объекта или в зоне
повышенного техногенного загрязнения окружающей среды, то необходимо рассматривать
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потенциальный территориальный риск, который выражается в виде полей рисков смерти
или рисков заболеваний:
R  P( x, y) (3)
где x, y – декартовы координаты.
Потенциальный территориальный риск представляет собой индивидуальный риск в
каждой точке некоторой территории (местности).
Социальный риск представляет собой количественную зависимость вероятности
(относительной частоты) чрезвычайных событий от числа смертельно травмированных или
пострадавших людей (F - N зависимость или кривая). Социальный риск позволяет оценить
опасность природных, техногенных и других чрезвычайных ситуаций для населения
данной территории.
Особенностью экологического риска является его неравномерное распределение по
территории, подвергшейся воздействию вредных факторов. Кроме того, загрязнение
окружающей среды может зависеть от времени. Рассмотрим две крайние возможности этой
зависимости: кратковременное воздействие сильнодействующего фактора и длительное
многолетнее воздействие вредных факторов малой интенсивности [4, с.5].
При залповом выбросе вредного вещества риск поражения населения зависит не только
от мощности выброса, но и от метеорологического состояния атмосферы, рельефа
местности, структуры и плотности застройки.
При количественной оценке величины перечисленных выше рисков следует отдельно
рассматривать различные группы населения, выделяя их по половозрастному,
профессиональному и другим признакам.
Сбор и обработка необходимых для этого больших массивов статистических данных
должны проводиться с использованием специальных информационных технологий на базе
современной вычислительной техники.
Общая схема количественного анализа риска включает в себя следующие пункты [5,
с.29]: обоснование необходимости анализа данного риска; идентификация потенциальных
опасностей и классификация нежелательных и чрезвычайных событий; определение
вероятности (относительной частоты) чрезвычайных событий; определение параметров
возможных выбросов вредных веществ и выделений энергии: интенсивность,
продолжительности, общих количеств и т.д.; определение признаков и количественных
критериев поражения, назначение допустимых уровней разовых и продолжительных
(систематических) воздействий на человека и окружающую среду; обоснование физико математических моделей и разработка на их основе методик расчета переноса,
распространения и рассеивания исходных факторов опасности с учетом метеорологической
обстановки, рельефа местности и других особенностей; расчет и построение полей
потенциальных рисков для всех выделенных источников опасности; исследование влияния
различных факторов на уровень и пространственно - временное распределение риска
вокруг потенциальных источников опасности; расчет прямых и косвенных последствий
(ущербов) всех источников опасности на различные субъекты и группы риска; разработка и
оптимизация проведения организационно - технических мероприятий по снижению риска
до приемлемого уровня.
Важнейшим элементом анализа риска является оценка вероятностей и повторяемости
неблагоприятных событий. В основе таких оценок лежит подтверждаемое практикой
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предположение о пуассоновском характере потока неблагоприятных событий: вероятность
P(k,t) наступления k неблагоприятных событий за время t определяется законом
Пуассона[6, с.94]:
( It ) k exp(  It )
(4)
k!
где I – интенсивность потока неблагоприятных событий, т.е. среднее число событий,
происходящих за единицу времени, в которых измеряется время t.
В частности, функция риска, равная вероятности наступления хотя бы одного
неблагоприятного события за время t, определяется так:
H (t )  1  P(0, t )  1  exp( It) (5)
P( k , t ) 

На основе изложенных соображений научно - методические подходы к оценке
риска, по мнению авторов, должны получить дальнейшее развитие и
совершенствование. Основные направления этого развития и совершенствования
прежде всего видятся в разработке расчетных процедур с использованием
современных информационных технологий.
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В Российской Федерации вообще и в системе высшего профессионального образования
(ВПО) в частности сохраняется тенденция к росту количества и масштабов чрезвычайных
ситуаций (ЧС). Это связано как с объективными причинами (мировой среднегодовой
прирост последствий ЧС составляет по числу погибших – 4 % , по материальному ущербу –
более 10 % ), так и с неудовлетворительным состоянием безопасности образовательных
учреждений [1, с. 5].
Средний уровень индивидуального риска для населения России, в том числе и для
учащихся и студентов, примерно в 100 раз превышает уровень достигнутый в ряде
развитых стран [2, с. 89].
В связи с этим проблема защиты студентов, преподавателей и сотрудников учреждений
ВПО от чрезвычайных ситуаций различного характера остается актуальной. Для ее
решения необходимо принимать новые методы и подходы.
Чрезвычайные ситуации, как правило, развиваются быстро, сопровождаются не только
материальными, но и людскими потерями, поэтому очень важно своевременно и правильно
принять решения по ликвидации ЧС, смягчению и ликвидации ее последствий. Сделать это
очень сложно, так как процесс принятия решений происходит в условиях дефицита
времени, неполной и неточной информации, требует учета множества аспектов –
технических, организационных , психологических и других.
Важным направлением повышения оперативности и качества управленческих решений
по предупреждению и ликвидации ЧС в ВУЗах является создание информационных систем
поддержки принятия решений. Основой создания таких систем является математические
модели динамических процессов развития ЧС, содержащих трудно формализуемые
элементы, функционирующие в условиях неопределенности [3, с. 81].
Трудность задачи моделирования ЧС связана с тем, что характер развития каждой
опасной ситуации сугубо индивидуален, происходит в условиях неопределенности, когда
не известны ни масштабы бедствия, ни сложность предстоящих аварийно - спасательных
работ, ни объем необходимых сил и средств. Сложным вопросом остается также
оперативное распределение ограниченных ресурсов между отдельными направлениями
восстановительных работ [4, с. 45].
Опасные явления, происходящие в природе, техносфере и обществе, формирует
негативные факторы, которые могут вызвать ЧС в учреждениях ВПО [5, с. 125].
Динамика развития ЧС показана на (рис.1.) [6, с. 5].
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поражающего действия ЧС
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Рис. 1.– Стадии развития чрезвычайных ситуаций
На предварительной стадии S0 накапливаются отклонения от нормального состояния
ВУЗа, формируются предпосылки возникновения ЧС. На первой стадии S1 происходит
инициирование опасного события вызывающего ЧС. Чрезвычайная ситуация возникает и
начинает развиваться, оказывая губительное воздействие на студентов, преподавателей,
сотрудников ВУЗа, его инфраструктуру и окружающую среду. Развитие ЧС на первом
этапе обычно носит стремительный лавинообразный процесс, приводящий к резкому
ухудшению состояния ВУЗа и катастрофическим последствиям как для самого
учреждения, так и его окружения.
На втором этапе S2 начинается локализация ЧС и ликвидация ее последствий,
приводящие к обеспечению поражающего действия ЧС. На третей стадии S3
осуществляется ликвидация долговременных последствий ЧС и переход ВУЗа на обычный
режим функционирования.
При моделировании ЧС в ВУЗах прежде всего необходимо выделить элементы,
нарушение состояния или функционирования которых может стать причиной
возникновения ЧС. Эти потенциально опасные элементы образуют множество концептов
[7, с. 153]:
(1)
C El  CiEl .

 

Каждый концепт характеризуется своей переменной состояния XiEl, характеризующей
степень опасности концепта, как потенциального источника ЧС. В качестве концептов
могут выступать не только физические элементы, например, опасные установки или
системы, то и социально - экономические категории, влияющие на устойчивость
функционирования ВУЗа. Следующим шагом формирования концептуальной модели ЧС
является формирование множества внутренних и внешних угроз возникновения ЧС

 

CU  CiU ,

(2)

компоненты которого характеризуются переменными XiU.
Анализ поражающих факторов необходим для формирования следующей группы
концептов – множества объектов поражения:

 

C G  CiG .

(3)

К объектам поражения относятся люди, здания, сооружения ВУЗа, а также близлежащие
объекты.
Ликвидация ЧС невозможна без применения специальных управляющих воздействий,
выполнения аварийно - спасательных и других неотложных работ. Отсюда вытекает
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необходимость введения
восстановительных работ:

множества

концептов

управляющих

 

C R  CiR .
Между концептами существуют связи Wij.
При формировании концептуальной модели ЧС



решений

и
(4)



M  C El , CU , C G , C R .

(5)

необходимо решать вопрос о необходимом и достаточном количестве концептов,
позволяющих принимать управляющие решения в условиях ЧС.

Формулирование первичного списка концептов C El , СU , С G  осуществляется самим
лицом, принимающим решения, на основе его знаний и опыта. Затем с привлечением
экспертов формируется новый список, содержащий концепты, имеющие наибольшее
значение для описания состояний моделируемого объекта – ВУЗа и для его управления в
условиях ЧС.
1
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ЗАДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ДВУХЭТАПНЫХ СТОХАСТИЧЕCКИХ
ЗАДАЧАХ
Двухэтапные задачи стохастического программирования рассматривают возможные
трудности в процессе принятия оптимального решения в условиях неполной информации,
при некотором воздействии случайных факторов, природа которых может быть различна.
Такие задачи отражают случаи, в которых оптимальное решение должно быть принято до
разыгрывания случайной величины, т.е. до реализации некоторых случайных факторов.
После принятия решения некоторых случаях возникает возможность отредактировать
предварительный полученный план, для минимизации полученных невязок.
Для компенсации суммарных затрат предполагается задачу второго этапа (этапа
компенсации невязок) решать с помощью линейной задачи дополнительности.
В последние десятилетия значительно выросла активность исследований в области
конечномерных вариационных неравенств и задач о дополнительности. Эта тенденция
вызвана обновленным интересом к применению этих постановок в качестве
унифицированного математического аппарата изучения экономических, транспортных и
теоретико - игровых задач о равновесии [2, c.3].
Двухэтапная стохастическая задача в общем виде записывается в виде:
(1)
(2)
(3)
{ }

{ }

‖

‖

(4)
{
}
‖ ‖
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
В данной постановке элементы матрицы
, вектора
и вектора
могут быть случайными параметрами [1, c.35]. Оптимальное решение
необходимо принять до момента разыгрывания случайных величин.
Составим линейную задачу дополнительности для двухэтапной постановки задачи (1) (4), в которой компоненты вектора
являются случайными.
Обозначим
(5)

∑
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Пусть
– реализованное значение случайной величины, тогда после разыгрывания
случайной величины возможны два случая.
∑

(6)

∑

(7)

или

где
– первичное полученное оптимальное решение из условий (1) - (2).
Для случая (6) получим
где – единичная матрица,
матрица.
Для случая (7) получим

– единичный вектор,

где – единичная матрица, – единичный вектор,
матрица.
Рассмотрим линейную задачу дополнительности в виде:

(8)
– положительно определенная
(9)
– положительно определенная

(10)
Здесь (
) – пара дополнительных переменных, М – заданная квадратная матрица
порядка р
,
,
.
Для случая (8)
(11)
Введя

, получим
(12)

Аналогичные операции проводим для (9) и получим (введя

)

(13)
Для решения вариантов (12) и (13) используется алгоритм дополнительного ведущего
преобразования Лемке [3, с. 119].
Список использованной литературы:
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3. Тевяшев, А. Д. Методические указания к практическим занятиям по спецкурсу
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МАТЕМАТИКИ С ФОТОИСКУССТВОМ
Фотография в современном мире выполняет разнообразные функции, сопровождает
повседневную жизнь человека. Даже с появлением видеокамер, фотография не потеряла
своей актуальности. В данном исследовании показана взаимосвязь фотоискусства с
математикой.
Под фотографией мы понимаем искусство получения фотоснимков, где основной
творческий процесс заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента
фотоснимка [4].
Проанализировав научно - популярную литература, таких исследователей, как Б.
Раушенбаха [2], А.В. Волошинова [1], П. А. Флоренского [3], работы древнегреческого
ученого Эсхила [3], Демокрита [3], Эвклида [3], Амброджо Лоренцетти [3], различные
интернет - порталы [5], видео - проекты по решению вопроса взаимосвязи математики с
фотоискусством, пришли к выводу, что существуют правила построения композиции,
основанные на математических методах.
В начале опытно - экспериментальной работы по выявлению взаимосвязи математики с
фотоискусством был проведен опрос среди фотографов и фотолюбителей Самарской
области в количестве 15 респондентов. Результаты данного опроса приведены на
диаграмме (рис. 1). Они позволили выделить перспективу, как наиболее действенный
инструмент построения трехмерного пространства на плоскости.
Наиболее эффективные математические
3,10 %
методы в фотоискусстве
3,10 %

4,14 %

1,3 %
4,14 %

10; 35%

2,7 %

1, 4 %

1,3 %
Правило третей
Диагональное «золотое сечение»
Диоганали
Геометрическая композиция
Масштаб
Статика и динамика
Правило нечетного числа

«Золотое сечение»
Формат
Направляющие линии
Перспектива
Сочетание цветов
Фокус или ГРИП

Рисунок 1 - Результаты анкетирования
Перспектива - техника изображения пространственных объектов на какой - либо
поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями
очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.
Проверим на практике теорию о перспективе Б. Раушенбаха: чем больше фокусное
расстояние объектива, тем больше преломляется перспектива; идеальное фокусное
расстояние – 50mm. Для этого был сделан ряд снимков с помощью объективов с разным
фокусным расстоянием.
Возьмем длиннофокусный объектив с фокусным расстоянием 18 - 200mm. Создается
впечатление, что на рис. 2 белое здание и фонтан идут сразу за деревьями, что не
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соответствует действительности. Это означает, что линейная перспектива искажена из - за
фокусного расстояния объектива.

Рисунок 2 - Преломление линейной перспективы (18 - 200 мм)
Сделаем снимок объективом с фокусным расстоянием 18 - 55mm. На рис.3 видно, что
между деревьями и зданием есть расстояние. Это означает, что данный объектив менее
искажает перспективу, чем объектив с фокусным расстоянием 18 - 200mm.

Рисунок 3 - Искажение линейной перспективы на плоскости (18 - 55 мм)
Для сравнения сделаем снимок объективом с постоянным фокусным расстоянием 50mm.
На рис.4 отображаются масштаб и расстояние между зданием и деревьями соответствуют
реальности. Следовательно, теория Б. Раушенбаха подтвердилась; объектив с 50mm
фокусным расстоянием лучше всего подходит для передачи линейной перспективы на
плоскости.

Рисунок 4 - Оптимальное изображение перспективы (50mm)
Чтобы отобразить предметы на плоскости, необходимо правильно рассчитать ГРИП по
формуле: ГРИП =

2d c
, где d - диафрагменное число (диафрагма); c - диаметр
mm

допустимого кружка нерезкости, c = 0,019мм – для фотоаппаратов Canon 300 - 100D; m масштаб изображения, m=
ГРИП =

f
; L - расстояние до объекта; f - расстояние до изображения[6].
L

2  8  0,019
= 44790
1000
1000
(

)
390000 390000
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ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) — это зона, при нахождении в
которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими. Глубина резкости - один из
важнейших инструментов в фотографии, так как позволяет акцентировать внимание
зрителя на объекте съёмки.
Формула расчета глубины резкости подтверждает практический опыт использования
разных объективов — глубина резкости тем больше, чем меньше относительное отверстие
объектива, меньше фокусное расстояние объектива и больше расстояние до объекта съемки
[6].
Таким образом, математические правила построения трехмерного пространства
являются неотъемлемой частью композиции изображения, в частности, композиции
фотографии.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МАЛЬТУСА И ФЕРХЮЛЬСТА
(НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПОЛЬШИ)
В основе любых моделей лежат некоторые предположения. Модель, построенная на
основе этих предположений, становится самостоятельным математическим объектом,
который можно изучать с помощью арсенала математических методов.
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Одно из фундаментальных предположений, лежащих в основе всех моделей роста –
пропорциональность скорости роста численности популяции, будь то популяция зайцев
или популяция клеток. В основе этого предположения лежит тот общеизвестный факт, что
важнейшей характеристикой живых систем является их способность к размножению. Для
многих одноклеточных организмов или клеток, входящих в состав клеточных тканей – это
просто деление, то есть удвоение числа клеток через определенный интервал времени,
называемый характерным временем деления. Для сложно организованных растений и
животных размножение происходит по более сложному закону[2].
Предположение о пропорциональности скорости роста популяции ее численности было
высказано еще в 18 веке Томасом Робертом Мальтусом (1766 - 1834) в книге «О росте
народонаселения» (1798). Согласно закону Мальтуса, если коэффициент
пропорциональности r , численность будет расти неограниченно по экспоненте [1].
В данной работе в качестве метода исследования используется исследование с помощью
математического моделирования.
Исходные данные: население на территории современнойРоссии на 1900 г. составляет
примерно N  8 млн. чел.
0
1.
Исследование динамики роста населения России при помощи модели
Мальтуса
Пусть в популяции с начальной численностью N особей за промежуток времени dt
появится dN новых особей. Если число вновь появившихся особей прямо
пропорционально N и dt , то имеем уравнение с начальным условием
dN
 r  N, N(0)  N , решая которое получим экспоненциальную зависимость роста
0
dt
популяции с течением времени: N(t)  N  e rt .
0
С помощью математического пакета Maple 13 напишем программу, реализующую
математическую модель естественного экспоненциального роста численности популяции
(Модель Мальтуса) [3].
Тогда, с этим учетом начальных условий, а также, что через определенный интервал
времени число людей будет увеличиваться в 2 раза, получим результат:

Рисунок 1. Динамика численности населения, рассчитанная по модели Мальтуса
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2.
Исследование динамики роста населения России при помощи модели
Ферхюльста
Для большинства популяций существуют ограничивающие факторы, и по тем или иным
причинам рост популяции прекращается. Следовательно, существуют причины,
препятствующие такому росту. Одну из таких причин Дарвин видит в борьбе видов за
существование.
Впервые системный фактор, ограничивающий рост популяции, описал Пьер Ферхюльст
в уравнении логистического роста (1848).
Используя аналогичные исходные данные, напишем программу, реализующую
математическую модель ограниченного естественного роста численности популяции
(Модель Ферхюльста)[3].
Получили следующий результат:

Рисунок 2. Динамика численности населения, рассчитанная по модели Ферхюльста
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.
При достижении некоторого критического объёма популяции модель Мальтуса
перестает быть адекватной, поскольку не учитывает ограниченность ресурсов.
2.
Модель Ферхюльста с наименьшей критической численностью имеет огромную
практическую ценность, так как помогает определить, в каком состоянии будет находиться
популяция в определенный промежуток времени, а также позволяет предсказать
приближение размера популяции к опасным границам, дальше которых идет вырождение.
Список использованной литературы:
1.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ

После идентификации опасностей, т.е. выявления принципиально - возможных рисков,
необходимо оценить их возможность (вероятность), уровень и последствия. Основным
методом анализа рисков является вероятностный метод. На его основе в зависимости от
имеющейся исходной информации могут применяться следующие методики оценки
рисков [1, с.189]:
– статистическая, когда в качестве вероятностей неблагоприятных событий
используются их относительные частоты, определяемые по имеющимся статистическим
данным;
– теоретико - вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, по
которым статистика практически отсутствует;
– эвристическая, основанная на методе экспертных оценок и применяемая при оценке
комплексных рисков, когда отсутствуют не только статистические данные, ни и
математические модели.
Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций наиболее развиты применительно к
опасным природным явлениям, благодаря функционированию общегосударственной
системы мониторинга за предвестниками стихийных бедствий и катастроф. В настоящее
время получили развитие следующие подходы к прогнозированию чрезвычайных ситуаций
[2, с.39]:
1. Вероятностно - статистический подход, основанный на представлении опасных
природных явлений при аварии техногенного характера как пуассоновского потока
случайных событий;
2. Вероятностно - детерминированный подход основан на выявлении закономерностей
развития природных явлений, в частности, их цикличности, что позволяет использовать
подход для целей средне - и долгосрочного прогнозирования;
3. Для краткосрочного прогнозирования неблагоприятных природных явлений или
аварий на технических объектах используется детерминировано - вероятностный подход (с
учетом предвестников и оперативной информации о развитии природного явления или
состоянии технического объекта).
Комплексное применение этих подходов позволяет получить более объективную и
точную оценку рисков, что является необходимой предпосылкой принятия обоснованных
решений в области безопасности [3, с.255].
Количественные методы оценки и прогнозирования рисков впервые были разработаны в
области финансов и страхования в связи со стремлением к снижению степени риска и
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возможных финансовых потерь. В связи с этим под риском чаще всего понимается
возможная опасность потерь (прежде всего человеческих, а уже затем материальных),
связанных с явлениями природы или спецификой человеческой деятельности. При этом
опасность рассматривается как объективно существующая возможность негативного
воздействия на общество, личность, окружающую среду, в результате которого им может
быть причинен ущерб – человеческий, социальный, экономический, экологический. При
оценке размеров ущерба различают прямой, косвенный и полный ущерб [4, с.19].
Опасность характеризуется не только вероятностью (относительной частотой)
наступления кризисной или чрезвычайной ситуации, но и тяжестью ее последствий.
Поэтому простейшая количественная характеристика риска R может быть представлена в
виде произведения вероятности Р наступления неблагоприятного события на величину
ожидаемого ущерба Y [5, с.5]:
R = PY (1)
Количественная мера риска (1) согласуется с интуитивным представлением о нем и
позволяет разделить процедуру оценки риска на два независимых этапа [6, с.108]:
- определение вероятностей неблагоприятных исходов;
- определение сопровождающих эти исходы ущербов.
Более детальная количественная характеристика риска учитывает сложную структуру
воздействий опасных объектов и различный характер возникающих при этом ущербов в
течение заданного времени, например, года[7, с.24]:

R(t )   PijмYijм   PijчYijч (2)
i, j

где:

Pijм

i, j

– вероятность возникновения в течение года j - го имущественного

(материального) ущерба Yijм (руб. / год) в результате воздействия i - го фактора,
возникающего во время штатного функционирования опасного объекта или в результате
аварий или катастроф;

Pij , Yijч – те же параметры, но относящиеся к человеку, т.е. к потерям здоровья, включая
и смертельные случаи.
Если существует опасность наступления n неблагоприятных событий, то расчет риска
предлагается вести по формуле [8, с.141]:
n

R   PiYi (3)
i 1

где: Pi – вероятность наступления i - го события;

Yi – связанный с ним ущерб.
Формулы (2) и (3) просты и удобны для практического использования, но с формальной
теоретико - вероятностной точки зрения применимы лишь в случае несовместных
поражающих факторов или несовместных неблагоприятных событий. Поскольку в
реальных условиях это требование, как правило, не выполняется, рассмотрим алгоритм
расчета риска для совместных факторов (событий). Ограничимся рассмотрением трех
совместных неблагоприятных исходов с вероятностями р1, р2 и р3. Чрезвычайная ситуация
может возникнуть в результате наступления одного из исходов при простой их
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совокупности. При рассмотрении совместного наступления неблагоприятных исходов их
вероятности следует умножать, а соответствующие ущербы – складывать[9, с.153].
Таким образом, для R можно получить следующие выражения:
R  p1q2 q3Y1  p2 q1q3Y2  p3q1q2Y3 

 p1 p2 q3 (Y1  Y2 )  p1 p3q2 (Y1  Y3 )  p2 p3q1 (Y2  Y3 )  (4)
 p1 p2 p3 (Y1  Y2  Y3 )
где qi = 1 – pi.
Выражение (4) легко обобщается на произвольное число неблагоприятных факторов
(исходов).
Необходимой предпосылкой математического описания рисков, возникающих
производственной деятельности, является их общая характеристика и, в частности,
классификация.
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ПРИРОДНЫЙ МИНЕРАЛ ВЕРМИКУЛИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА
Известно, что питьевая вода имеет определенный химический состав и вещества,
содержащиеся в воде можно разделить на несколько групп [1 - 4]:
В состав первой группы объединяют вещества, которые наиболее часто встречаются в
природной воде: фтор (F), железо (Fe), медь (Cu), марганец (Mn), цинк (Zn), ртуть (Hg),
селен (Se), свинец (Pb), молибден (Мо), нитраты, сероводород (H2S) и др.
Вторая большая группа – это вещества, остающиеся в воде после реагентной обработки:
коагулянты (сульфат алюминия), флоккулянты (полиакриламид), реагенты,
предохраняющие водопроводные трубы от коррозии (остаточные триполифосфаты), а
также остаточный хлор.
К третьей группе относятся вещества, которые могут попадать в воду из водопроводных
труб, сварочных швов и др. (медь, железо, свинец).
К четвертой группе относятся химические вещества, которые попадают в водоемы со
сточными водами (бытовые, промышленные отходы, поверхностные стоки
сельскохозяйственных угодий, которые были обработаны химическими средствами
защиты растений: гербицидами и минеральными удобрениями): это пестициды, тяжелые
металлы, минеральные удобрения и др. Например, к распространенным промышленным
загрязнителям относят и ионы Мn и Fe. Рекомендуемое содержание ионов марганца
суммарно в питьевой воде составляет не более 0,1 мг / л, железа - 0,3 мг / л [4].
Железо, а также марганец (второй по распространенности после железа среди ионов
тяжелых металлов) встречаются в железных и медных рудах, а также в виде окисленных
железных и марганцевых минералов, которые попадают в водоемы со сточными водами
обогатительных фабрик, предприятий черной и цветной металлургии и т.д.
Избыточное накопление ионов марганца и железа в организме сказывается, в первую
очередь, на функционировании центральной нервной системы, негативно влияет на работу
легких, сердечно - сосудистой системы, вызывают аллергию и обладают мутагенным
эффектом.
На сегодняшний день практикуют различные способы очистки воды, загрязненной
указанными ионами, в частности, коагуляцию, кристаллизацию, а также сорбцию и др.
Несмотря на широкое практическое использование сорбционных методов очистки
производственных сточных вод, в этой области существует ряд проблем, например,
недостаточная
сорбционная
емкость
современных
материалов,
отсутствие
ресурсосберегающих и энергесберегающих технологий очистки воды и др.
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В связи с этим актуальным становится изучение и применение для очистки вод новых
видов сорбентов, с помощью которых можно очистить воду, загрязненную ионами
марганца и железа.
Авторами изучены сорбционные свойства природного минерала вермикулита Mg+2, Fe+2,
+3
Fe )3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2×4H2O из класса гидрослюд, широко встречающегося в республике
Башкортостан, по отношению к указанным выше ионам. Проведен сравнительный анализ
природного вермикулита (размер частиц - 100 до 500 мкм) и вермикулита, измельченного
на планетарно - шаровой мельнице (с размером частиц 50 до 100 мкм).
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени извлечения R ( % ) по
формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100 %
Исследованиями установлено, что оптимальными значениями процесса сорбционного
концентрирования в статических условиях являются: температура 200С; рН – 5,2; время
контакта фаз 5 минут; соотношение массы сорбента к объему исследуемого раствора в 25
мл – 0,5 г.
По форме полученной изотермы сорбции сделаны выводы, что она соответствует
изотермам сорбции Ленгмюра, т.е. сорбция протекает по мономолекулярному механизму.
По результатам исследований установлены степени извлечения R ( % ) изученных ионов
при использовании вермикулита разных размеров – вермикулита с большим размером
частиц и измельченным вермикулитом: при этом степень извлечения ионов марганца
увеличивается от 56 % до 99,9 % ; а в случае ионов Fe - от 60 % до 75 % , что
свидетельствует о высокой эффективности изученного сорбента, особенно по отношению к
ионам марганца и возможности использования вермикулита в качестве перспективного
сорбента для очистки промышленных сточных вод.
1.
2.
3.
4.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИКРЫ МИНТАЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ
ПРОДУКТОВ ЛИПИДНОЙ И БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ
В условиях неблагоприятной экологической обстановки увеличивается значимость
создания малоотходных технологий, которые базируются на комплексной переработке
растительного, животного и микробного сырья с максимальным извлечением из него
целевых компонентов.
Примером животного сырья является икра рыб. Известно, что объем отходов при
производстве икры достигает 25 % , а икра несортовой рыбы практически не используется в
качестве пищевого продукта [1, 175 с]. Рыбная икра содержит 14 - 31 % белка, 0,3 - 15 %
жира, 1,5 – 2,0 % минеральных веществ [2, 95 с.], поэтому может служить источником
биологически активных веществ.
Пищевая ценность икры определяется наличием в ее составе белков, содержащих
полный набор заменимых и незаменимых аминокислот, особенно богата икра лейцином,
валином, лизином, фенилаланином, треонином, изолейцином, глутаминовой и
аспарагиновой кислотам, аланином и триптофаном [3, 22 с.]. Липиды икры представлены
фосфолипидами, триглицеридами, свободными жирными кислотами (в том числе,
ценными омега - 6 и омега - 3 жирными кислотами). Поэтому липидные экстракты икры
широко используют при изготовлении косметических средств.
Однако после извлечения липидов остаётся отход, содержащий значительное
количество белка, который может быть использован в качестве субстанции для получения
добавок, улучшающих функциональные свойства пищевых продуктов. Поэтому целью
данной работы явился подбор условий извлечения липидов и белка из икры минтая.
В качестве объекта исследования использовали обессоленную икру минтая, содержащую
23 % сухих веществ и 48 % сырого протеина и 35 % суммарных липидов. В качестве
растворителей были выбраны: этанол, изопропанол, этилацетат, этанол - хлороформ 2:1,
изопропанол - гексан 1:1. Растворитель добавляли к икре в объемном соотношении 5:1.
Экстракцию проводили при температуре 55оС в течение 4 ч. Было установлено, что
максимальная степень извлечения суммарных липидов равная 80 % достигается при
использовании смеси этанола с хлороформом (2:1 об.) при объемном соотношении
икра:растворитель1:4. Однако, как показали результаты исследований, концентрация
общего жира в экстракте не превышала 20,8 г / л, что затрудняет дальнейшую переработку
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экстракта. Поэтому была исследована возможность многократного использования
экстракта липидов для обработки свежих порций икры. Результаты исследований
представлены в таблице 1.
Таблица – 1. Влияние кратности использования экстрагента
на стадии экстракции липидов из икры
Стадия экстракции
Выход липидов, % от Потери экстракта, % от
исходного содержания в объёма экстрагента на
икре
первой стадии
Первая
80
Вторая
82
25
Третья
78
48
Четвертая
54
67
Из представленных данных видно, что повторное использование экстрагента более, чем
три раза нецелесообразно, т.к. потери экстракта составляют 67 % , а степень извлечения
липидов снижается с 80 до 54 % .
Анализ состава полученного экстракта липидов показал, что он содержит 2,68 г / л
фосфолипидов, 44,2 г / л триглицеридов, 3,28 г / л холестерина.
Поскольку каждая из фракций имеет самостоятельное практическое значение, то
следующим этапом работы явился подбор условий фракционирования липидов. Известно,
что фосфолипиды достаточно просто выделить из раствора путем осаждения ацетоном.
Исследование влияния гидромодуля ацетона и времени осаждения на степень извлечения
фосфолипидов показало, что осаждение фосфолипидов следует проводить в течение 8
часов при гидромодуле ацетона 1:1. Полученную фракцию фосфолипидов высушивали под
вакуумом с получением готового образца фосфолипидов, содержащего не менее 90 %
основного вещества. Надосадочная жидкость после осаждения фосфолипидов содержала
триглицериды в концентрации 21,1 г / л и холестерин в концентрации 1,6 г / л. Для
выделения вышеуказанных фракций использовали колоночную хроматографию на
колонке, заполненной оксидом алюминия. Фракции липидов элюировали этиловым
спиртом. Профиль элюции представлен на рис.1.

Рисунок 1. Профиль элюции фракций триглицеридов и холестерина этиловым спиртом с
колонки, заполненной оксидом алюминия
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Из полученных данных следует, что первыми с колонки элюируются триглицериды, а
затем холестерин. В результате были получены фракции холестерина и триглицеридов,
которые далее были высушены под вакуумом. Хроматографический анализ показал, что
полученные фракции содержат не менее 90 % основного вещества.
Таким образом, после извлечения липидов в качестве твёрдого остатка была получена
обезжиренная икра минтая, содержащую 23 % сухих веществ и 11 % сырого протеина. Для
извлечения белковых веществ использовали протеолитические ферментные препараты,
представленные в табл.2.
Таблица 2 - Ферментные препараты, использованные в работе
Ферментный препарат
Активность,
Оптимальные условия работы
ед / г
фермента
Протосубтилин Г3х
219
рН 5,5 – 7,2, температура 30 – 50оС
Трипсин
225
рН 7,8 – 8,5, температура 37 – 40оС
Химотрипсин
1319
рН 7,8 – 8,5, температура 37 – 40оС
Панкреатин
470
рН 6,5 – 8,5, температура 35 – 50оС
Protex 40E
393
рН 7,5 – 10,0, температура 45 – 65оС
Экстракцию проводили в оптимальных для каждого ферментного препарата условиях,
активность ферментных препаратов составляла 3 ед / г субстрата.
Было установлено, что максимальный выход белковых веществ в раствор (91 % )
достигается при использовании ферментного препарата протосубтилина. Поэтому
дальнейшие исследования проводили именно с этим ферментным препаратом. Поскольку
уменьшение активности протосубтилина в реакционной среде с 3 ед / г до 1 ед / г субстрата
приводило к уменьшению степени экстракции белка, поэтому проводить экстракцию при
более низкой активности ферментного препарата нецелесообразно. Поэтому в качестве
оптимальных условий экстракции белка из обезжиренной рыбной икры были выбраны:
концентрация субстрата — 100 г / л, активность протосубтилина – 3 ед / г субстрата,
температура – 45°С , рН — 6,3.
На функциональные свойства белковых пищевых добавок существенное влияние
оказывает молекулярная масса содержащегося в них белка. Поэтому в полученном в
оптимальных условиях гидролизате определили соотношение высокомолекулярной (ВМФ)
и низкомолекулярной фракций (НМФ) белка. Полученные результаты приведены в табл.3,
из которой следует, что соотношение высокомолекулярной и низкомолекулярной фракции
составляет 1:2.
Таблица 3 - Динамика изменения соотношения ВМФ:НМФ в ходе ферментативной
экстракции белка из рыбной икры
Фракция
Концентрация, г / л
Соотношение
Время, мин
ВМФ:НМФ
ВМФ
НМФ
30

2,7

5,2

1:1,9

60

3,1

5,5

1:1,8

40

90

3,7

8,0

1:2,2

120

3,9

8,5

1:2,2

Полученные ферментативные экстракты могут быть использованы для выделения
глобулиновой и альбуминовой фракции белка, обладающие различными
функциональными свойствами, исследованию которых будут посвящены дальнейшие
исследования.
Таким образом, по результатам исследования подобраны условия максимального
извлечения липидов из икры рыб смесью этанол:хлороформ (2:1 об.), предложена схема
фракционирования полученного экстракта липидов с получением фракций фосфолипидов,
триглицеридов и холестерина, содержащих не менее 90 % основного вещества, а также
подобраны условия выделения белковых веществ из обезжиренной икры методом
ферментативной экстракции.
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ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ
Эффективность животноводства измеряется выходом продукта (мясо, яйца, молоко и
т.п.) и полученной прибылью. На корм скоту идут кукуруза, рыба, зерновые, но ведь
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человек и сам потребляет эти продукты. Парадоксально, но получается, что человек
конкурирует с домашними животными за еду [1]. Особенно остро эта проблема стоит в
развивающихся странах. В настоящее время такая конкуренция даже усилилась в связи с
тем, что сельскохозяйственные культуры используются для производства биотоплива.
Продукция животноводства удорожается из - за подорожания кормов. Еще одной
насущной проблем современности становится утилизация отходов животноводства,
которые представляют угрозу для окружающей среды. С помощью дождевых червей
можно уменьшить затраты на корм скоту и решить проблему утилизации отходов [1,2].
Вермикомпостированием называют использование дождевых червей для деградации
органических отходов, в том числе навоза, вермикультурой - - разведение земляных червей
именно с целью получения червей как продукции [1].
В процессы жизнедеятельности черви пропускают через себя почву, и она становится
удобренной питательными веществами, способствующими росту растений [3]. Червей
можно разводить в поле, в компостной куче, в специальных помещениях [1]. Для
изготовления корма для скота дождевых червей умерщвляют в горячей воде при 90С,
высушивают при 600C на специальных сушилках в течение 4 - 6 часов, затем размалывают.
Приготовленный таким образом корм богат протеином, однако, относительно беден
минеральными веществами, так как у червей нет костей [4]. Цыплята, которых кормили
свежими червями или кормом из червей, развивались лучше, чем птицы, которых кормили
обычным кормом [5].
Использование червей в целях утилизации отходов животноводства основано на их
способности поглощать органику. Переваривание почвы возможно благодаря
симбиотической микрофлоре [1]. В почве микробы неактивны. Когда они попадают в
кишечник червя, то слизь в кишечнике их активирует. Земляных червей можно назвать
«инженерами экосистем», так как они, пропуская через себя загрязненную почву, делают ее
менее загрязненной [1]. Земляные черви могут перерабатывать органику и превращать их в
вермикомпост, который может использоваться как удобрение а также как
высокопротеиновая биомасса, пригодная на корм животным. В результате быстрого
развития сельского хозяйства, все больше органических отходов загрязняет экосистемы.
Назрела необходимость создания простых и эффективных систем утилизации отходов.
Устойчивое развитие может быть достигнуто с помощью дождевых червей!
Заключение.
Земляные черви могут использоваться для приготовления корма, который имеет
большой потенциал применения в животноводстве. Переработанная червями почва очень
плодородна, богата нитратами и фосфатами и может использоваться в качестве
органического удобрения для полей. Черви некоторых видов хорошо разлагают
органические отходы, их можно использовать для борьбы с загрязнением окружающей
среды отходами животноводства.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ТУЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области
охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой
деятельности на окружающую среду [1, с. 5].
Одними из значимых видов экологической экспертизы являются общественная и
государственная экологическая экспертиза [1, с. 21].
Законодательство об экологической экспертизе основывается на соответствующих
положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об охране
окружающей среды" и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в
соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [1, с.
2].
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке [2, с. 4].
В Тульской области государственная экологическая экспертиза проводится в
управлении Росприроднадзора и Министерстве природных ресурсов и экологии.
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Целью данной работы является изучение особенностей государственной экологической
экспертизы и эффективности её функционирования в управлении Росприроднадзора по
Тульской области и в Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области.
В ходе исследования были изучены следующие данные: в управлении Росприроднадзора
по Тульской области в период с 2010 по 2016 гг. было проведено 7 экспертиз, среди
которых 3 экспертизы имели отрицательный результат.
Последняя государственная экологическая экспертиза «Строительство полигона ТБО
муниципального образования города Тулы» проводилась в конце 2015 года. В заключении
положительного характера были рассмотрены:
1. Краткое описание полигона;
2. Результаты возможного негативного воздействия расширяемого полигона на
атмосферный воздух в зоне его влияния и периода его строительства. Основными
источниками загрязнения атмосферы являются приезжающий на полигон автотранспорт с
отходами, разработка грунта экскаватором, заправка техники дизельным топливом и т.д.
3. Наиболее существенными факторами, воздействующими на здоровье населения,
является шумовое воздействие, вибрация и электромагнитное излучение.
Общее количество источников выбросов по объекту на период его строительства - 9, из
них 9 - неорганизованных.
По результатам расчета превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосфере на период
строительства не наблюдается. По всем загрязняющим веществам вклад в фоновую
концентрацию атмосферного воздуха является допустимым.
Все выбросы от источников данного объекта на период его строительства предлагается
установить в качестве предельно - допустимого выброса (ПДВ) на уровне расчетных.
В мероприятиях по охране воздушного бассейна описаны планировочные и
технологические мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и
снижение их приземных концентраций.
К мероприятиям по регулированию при неблагоприятных метеорологических условиях
охраны воздушного бассейна относится необходимость к кратковременному сокращению
выбросов загрязняющих веществ. В конце заключения описаны рекомендации экспертов, а
именно: «…рекомендуется при монтаже дегазационной трубы предусмотреть
возможность установки в перспективе системы водяного улавливания газов, входящих в
состав биогаза. Данное мероприятие позволит снизить выбросы биогаза, в среднем на 40 50 % ».
В выводах данного заключения сказано, что представленные материалы проекта по
объему и содержанию соответствуют требованиям законодательных актов РФ и
нормативных документов, а также в материалах рабочего проекта уровень воздействия
проектируемого полигона на окружающую среду является допустимым.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области в период с 2011 по
2016 гг было проведено 7 государственных экологических экспертиз, каждая из которых
имеет положительное заключение.
Последняя государственная экологическая экспертиза "Обоснование объемов (лимитов и
квот) изъятия основных видов охотничьих животных на территории Тульской области на
период с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года" проводилась в 2016 году.
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В заключении данной экспертизы были представлены члены экспертной комиссии,
нормативные документы, необходимые для проведения государственной экологической
экспертизы, материалы оценки воздействия на окружающую среду, краткая характеристика
природных условий.
В заключении положительного характера были сделаны выводы о том, что планируемое
изъятие охотничьих ресурсов не повлечет за собой негативных последствий и может быть
реализовано в указанный срок.
Рассмотрев данные заключения двух государственных экологических экспертиз, было
выяснено, что работа и эффективность проведения государственной экологической
экспертизы в Тульской области проводится на высоком уровне. Единственная проблема, с
которой
сталкиваются
органы
исполнительной
власти
нехватка
высококвалифицированных специалистов в области биологии и экологии.
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Все мы знаем, что в той или иной степени огромную роль в снижении жизнеспособности
растений играют вредители и возбудители болезней.
Около 80 % всех заболеваний – это широко распространенные грибковые заболевания,
обладающие множеством путей заражения. Например, споры грибов могут проникать в
ткани растений через устьица, чечевички, клетки эпидермиса, раны на коре, трещины от
солнечных ожогов, так же переносчиками могут быть и насекомые. Грибковые споры и
элементы мицелия прекрасно сохраняются в почве, растительных останках, переносятся
ветром, каплями дождя.
Одной из распространенных в условиях г. Воронежа инфекционных патологий листьев
древесных и кустарников пород является мучнистая роса.
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Речь в данной статье пойдет о мучнистой росе, относящейся к семейству
мучнисторосяных грибов (сем. Erysiphaceae). Данные грибы в свою очередь представляют
большой интерес с точки зрения систематики, флористики и микогеографии, так как
облигатные паразиты повсеместно вызывают заболевания растений.
Мучнистая роса – это грибковое заболевание, поражающее наземную часть растений. В
начале лета на листьях, на концах однолетних побегов, на соцветиях появляется белый
налет, который делается похожим на войлок. К концу лета налет уплотняется и
покрывается множеством темных точек (клейстотеции – плодовые тела гриба) [2].
Проникая в ткани растений, гриб нарушает процессы ассимиляции, ослабляет растение,
ухудшает подготовку к зиме, что отрицательно сказывается на их зимостойкости [1]. При
поражении, растения замедляются в росте, теряют свою декоративность и даже погибают.
Распространению мучнистой росе, благоприятствует низкая аэрация в период высокой
влажности в сочетании с комфортной температурой. Так же, развитию может
способствовать сильная обрезка кроны, избыток азота в почве, и множество других
факторов, влияющих на иммунитет растений. В благоприятные периоды (высокие
влажность и температура) мучнистая роса поражает практически всё растения.
Целью настоящего исследования являлась оценка фитопатологического состояния
насаждений парков «Алые паруса» и «Центрального парка культуры и отдыха»
(«ЦПКиО»).
Большое внимание уделялось изучению комплекса патогенов, вызывающих мучнистую
росу листьев древесных пород и кустарников, с дальнейшей разработкой систем
мероприятий по предотвращению распространения данного заболевания и разработка
рекомендаций по подбору ассортимента наиболее устойчивых к данному заболеванию.
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Определение и идентификация видов грибов возбудителей мучнистой росы.
2. Оценка их распространения и вредоносности в насаждениях указанных парков г.
Воронежа.
Обследования проводились с конца мая до начала октября 2016 г.
Объектами исследования являлись насаждения, представленные парками «Алые паруса»
и «ЦПКиО». Парки расположены в разных ландшафтных микрорайонах, породный состав
которых различается.
«ЦПКиО» это самый большой (100 га) и самый старый парк г. Воронежа, который
находится на правом берегу города. Весь парк располагается в низине центрального района
и представляет собой хорошо сохранившийся естественный фитоценоз с типичным
напочвенным и древесно - кустарниковым породным составом, характерным для
Воронежской нагорной дубравы [3]. В 2015 году в «ЦПКиО» было реконструировано 15 га
парка с изменением естественного ландшафта и привнесением декоративного компонента.
Парк «Алые паруса» является крупнейшим городским парком, но на левом берегу
города. Площадь его составляет 62384 кв. м. Парк находится в условиях повышенной
влажности, располагаясь на берегу Воронежского водохранилища. Основная порода
территории сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L). Также, среди лиственных пород
многочисленны следующие виды:
- береза повислая (Bеtula pеndula L.)
- тополь дрожащий (Pоpulus trеmula L.)
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- вяз мелколистный (Ulmus pumila L.)
- дуб черешчатый (Quеrcus rоbur L.)
- клен остролистный (Аcer platanoídes L.)
- ясень обыкновенный (Frаxinus excеlsior L.)
- барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.)
- низкорослые сорта почвопокровных роз.
На каждом объекте был проведен перечет деревьев и кустарников с распределением их
по породам и категориям состояния, определением степени развития болезни и частоты
встречаемости патогенов. Частота встречаемости мучнистой росы подлежала оценке по 3 х бальной шкале, где: 1 балл –массовый вид; 2 балла – обычный вид; 3 балла – редкий вид.
На большинстве растений было обнаружено по одному виду возбудителя мучнистой
росы.
К массовым видам, часто встречающихся на объектах исследований, являются грибы возбудители мучнистой росы дуба черешчатого (возбудитель –Microsphaera alphitoides) и
барбариса обыкновенного (возбудитель –Microsphaera berberidis). Среди всех
идентифицированных видов патогенов их участие составляет 25 % .
К обыкновенным видам отнесли 3 вида и 1 форму патогенов на следующих видах: береза
повислая (возбудитель – Microsphaera betulae), клен остролистный (возбудитель – Uncinula
tulasnei), тополь дрожащий (возбудитель – Uncinula aduncaf. populorum), сорта
почвопокровных роз (возбудитель – Sphaerotheca pannosa var. rose), что в процентном
соотношении составляет 50 % .
К редким видам отнесли 1 вид и 1 форму патогенов: ясень обыкновенный (возбудитель –
Phillactinia suffulta f. fraxini) и вяз мелколистный (возбудитель – Uncinula clandestine), что в
процентном соотношении составило 25 % .
Болезни этого типа можно отнести к умерено вредоспособным, вызывающие снижение
темпов роста, ослабление растений, частичную утрату декоративности и полезных свойств.
Последствия поражения мучнистой росой обратимы.
В парке «Алые паруса» регулярно проводятся защитные мероприятия (в отличие от
«ЦПКиО»), но, процент поражаемости растений мучнистой росой примерно одинаков.
Специально для озеленения этого парка выведен новый сорт розы – роза воронежская,
которая по - мнению селекционеров будет устойчива к данному заболеванию и ко всему
комплексу климатических условий лесостепной зоны.
На наш взгляд, в целях снижения распространения мучнистой росы на деревьях и
кустарниках в парках г. Воронежа «Алые паруса» и «ЦПКиО» необходимо проведение
целого комплекса системных мероприятий: карантинные; агротехнические, обработка
эффективными биологическими и химическими препаратами.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ E.COLI НА
ФЕРМЕНТТИВНЫХ ГИДРОЛИЗАТАХ БЕЛЕНОЙ ЛИСТВЕННОЙ
СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Одной из первоочередных эколого–биотехнологических проблем современности
является разработка научных основ рационального использования лигноцеллюлозных
отходов и сырья вместо ископаемых источников углеводородов. Комплексный подход для
решения данной проблемы привел к появлению комбинированных стратегий
предобработки и переработки растительного сырья и отходов, которые включают в себя
два основных этапа: физико–химическая предобработка растительного материала для
разрушения физической структуры полисахаридного матрикса и разрушение химических
связей между углеводными мономерами. И если первый этап является хорошо изученным
процессом, давно применяемым в промышленности, то второй этап представляет собой
нетривиальную задачу, так как при химическом разрушении минеральными кислотами
полисахариды переходят в токсичные соединения, такие как фурфурол и
оксиметилфурфурол, что делает невозможным применение данных сред в пищевых целях
или для выращивания микроорганизмов. Как альтернатива данному процессу было
предложено производить гидролиз при помощи ферментативных препаратов. Разрушение
полисахаридов гликозилгидролазами имело ряд недостатков, которые делали данный
процесс долгим и неэффективным [1].
Однако, в последнее время разработка рекомбинантных ферментных препаратов и
эволюция технологий обработки, позволили получать углеводные среды непосредственно
из предобработанного растительного сырья [2]. Тем не менее все еще остается открытым
вопрос, возможно ли применение данных углеводных среды без предварительной очистки
для культивирования микроорганизмов. Цель данной работы показать пригодность и
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доброкачественность гидролизатов беленой лиственной сульфатной целлюлозы для
выращивания модельного организма – E.coli ATCC 11105.
В качестве субстрата использовали беленую лиственную сульфатную целлюлозу
(таблица 1).
Таблица 1 - Характеристика использованного субстрата.
Содержание компонента, %
Субстрат
целлюлоза
ксилан
маннан
Лиственная
беленая
76,8
21,9
0,3
сульфатная
целлюлоза
Определение состава целлюлозосодержащего сырья осуществляли с использованием
ВЭЖХ системы LC - 20 Prominence (Shimadzu, Япония) с постколоночной дериватизацией
сахаров аргинином и флуориметрическим детектированием продуктов. Разделение
проводили на анионообменной колонке Shim - pack ISA - 07 / S2504 (Shimadzu, Япония) 250
× 4 мм.
Для приготовления гидролизатов, навеску целлюлозы помещали в термостатируемые
ячейки (концентрация субстрата составляла 5 % ), добавляли ацетатный буфер (0.1 М, рН
5.0) и вводили промышленные ферментные препараты из расчета 10 мг белка на 1 г
субстрата по белку. Реакция проходила при температуре 42 ˚С, при непрерывном
перемешивании 250 об / мин. После обработки, нерастворившийся осадок отделяли
центрифугированием (4000 об / мин). После проведения гидролиза концентрация глюкозы
в гидролизате составила 52,5 г / л.
В качестве модельного микроорганизма использовали Escherichia coli ATCC 11105.
Питательную среду готовили на основе разбавленного в 10 раз гидролизата, в который
дополнительно вносили 1,5 % агара. После чего проводили стерилизация питательной
среды при 121 оС в течение 20 минут. Остывшую среду заливали в чашки Петри, после чего
осуществляли посев суспензии E.coli из разведения 10 - 6 с помощью шпателя Дригальского
и инкубировали при 37 оС. Через 24 часа инкубации в трех параллельных посевах
наблюдался рост множества отдельных колоний в количестве 100±20 штук на чашку, что
свидетельствует о высокой чувствительности среды и быстрой скорости роста.
Таким образом гидролизат из беленой сульфатной лиственной целлюлозы представляет
собой хорошую, доброкачественную основу для выращивания на нём микроорганизмов и
использования в качестве дешевой питательной среды.
Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части проекта 15.8815.2017 / BP
министерства науки и образования РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ

В данной статье рассматриваются основные проблемы, препятствующие организации
коммерческой добычи газовых гидратов.
Традиционные ресурсы распределены на Земле не равномерно, кроме того, они
ограничены. Коммерческая добыча гидратов подняла бы мировую энергетику на
качественно новый уровень. Другими словами, изучение газогидратов открыло перед
человечеством альтернативный источник энергии. Но существует ряд серьезных
препятствий их изучению и коммерческой добычи. [3, с.70]
Газогидраты труднодоступны, т.к. установлено, что около 98 % залежей газогидратов
сосредоточены на шельфе и континентальном склоне океана, на глубинах воды более 200 –
700 м, и только всего 2 % – в приполярных частях материков. Поэтому, проблемы в
освоении коммерческой добычи газовых гидратов встречаются уже на этапе их разработки.
[4]
Следующим камнем преткновения является непосредственно добыча гидратов. Гидраты
залегают в твердой форме, что вызывает трудности. Так как газогидрат залегает в
определенных термобарических условиях, то при нарушении одного из них он будет
разлагаться на газ и воду. [2, с.55 - 64]
Еще одной причиной не освоенности коммерческой добычи гидратов является
отсутствие технологии для их выгодной добычи, что провоцирует большие
капиталовложения. В зависимости от технологии, встречаются разные барьеры:
эксплуатация специального оборудования для введения химических элементов и / или
локального нагрева для избегания повторного образования газогидратов и закупоривания
скважин; применения технологий, препятствующих добыче песка. Для решения этой
проблем необходимо популяризовать коммерческую добычу гидратов среди научных
кадров.
Организовывать
больше
научных
конференций,
конкурсов
для
усовершенствования старого либо создания нового оборудования, что могло бы обеспечить
меньше издержки.
Более того, разработка газогидратных месторождений неизбежно приведет к
увеличению объемов выброса природного газа в атмосферу и к усилению парникового
эффекта. Метан является мощным парниковым газом и потепление, вызванное выбросами
в атмосферу больших количеств метана, будет в десятки раз быстрее, чем потепление,
вызванное углекислым газом. Кроме этого, если глобальное потепление, парниковый
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эффект или по другим причинам будет вызван распад хотя бы одного месторождения
газогидратов, то это вызовет колоссальный выброс метана в атмосферу. И это приведет к
глобальным изменения климата на Земле.
Нерешенной задачей также становится весьма неприятное свойство газогидратов
«детонировать» при самых незначительных сотрясениях. При этом кристаллы быстро
проходят фазу трансформации в газообразное состояние, и обретают объем в несколько
десятков раз превышающий исходный.
Газогидраты рассматриваются не только со стороны энергетического ресурса, чаще с
ними сталкиваются при добычи нефти и традиционного газа. Кроме «природных» газовых
гидратов, образование газовых гидратов является большой проблемой в магистральных
газопроводах, расположенных в условиях умеренного и холодного климата, поскольку
газовые гидраты способны забить газопровод и снизить его пропускную способность. Для
того чтобы этого не происходило, в природный газ добавляют небольшое количество
ингибитора или используют подогрев.
Заключение
В данной статье были рассмотрены барьеры, стоящие на пути коммерческой добычи
газогидратов. Они встречаются уже на этапе разработки газовых месторождений,
непосредственно при самой добычи. Кроме того, на данный момент газогидраты являются
проблемой при нефте - и газодобычи. На сегодняшний день, впечатляющие запасы
газогидратов, экономическая рентабельность требуют накопления информации и
уточнений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ В БОРЬБЕ С
ПАРШОЙ И БУРЫМ ПЛОДОВЫМ КЛЕЩОМ
В настоящее время в Краснодарском крае интенсивно развивается отрасль садоводства.
Температурный режим, солнечная инсоляция и наличие орошения позволяют выращивать
на всей территории Краснодарского края большой ассортимент плодовых культур. Эти же
условия определяют разнообразие видового состава и вредоносность вредных организмов в
многолетних насаждениях. В технологиях возделывания плодовых культур фактор защиты
растений занимает ведущее место в реализации запрограммированных урожаев и
улучшении качества продукции [1, с. 3–4].
Для оценки результатов химических мер борьбы с вредителями и болезнями нужно
определить их эффективность.
Исследования проводились на базе передового хозяйства "Сад - Гигант", которое
расположено в Славянском районе Краснодарского края в восьмидесяти километрах от
города Краснодара.
Для предотвращения эпифитотийного развития и распространения парши яблони
большая роль принадлежит профилактическим обработкам. Благодаря постоянному
контролю за развитием болезней появляется возможность с одной стороны сократить
кратность химических обработок, а с другой – повысить биологическую и хозяйственную
эффективность применяемых систем защиты.
Нами в 2016 году определялась эффективность химической системы защиты в борьбе с
паршой на брендовых сортах Ренет Симиренко и Бреберн Гала (таблица 1).
Таблица 1 – Система защиты яблони в борьбе с паршой. ОАО «Сад - Гигант», 2016 г.
Дата
Норма расхода,
Фунгицид
обработки
л, кг / га
11 мая
Полирам ДФ, ВДГ + Кумулус ДФ, ВДГ
2,0 + 6,0
19 мая
Скор, КЭ
0,3–0,35
1 июня
Скор, КЭ
0,3–0,35
11 июня
Строби, ВДГ
0,2
21 июня
Топаз, КЭ
0,4
2 июля
Хорус, ВДГ
0,2
12 июля
Импакт, КС
0,15
23 июля
Хорус, ВДГ
0,2
В хозяйстве уделяется большое внимание краткосрочному прогнозу состояния
популяций вредных организмов и сигнализации появления вредящей стадии вредных
организмов.
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Развитие и распространение парши на листьях в 2016 году носило умеренный характер и
по прогнозу на брендовых сортах Ренет Симиренко и Бреберн было проведено восемь
обработок. Выше упоминалось, что заражение листьев возбудителем данного заболевания
началось 10 мая.
Восемь обработок химическими фунгицидами, которые обладают как контактным,
системным, так и трансламинарным механизмом действия, сдерживали развитие и
распространение парши. Опрыскивание баковой смесью фунгицидов полирам ДФ, ВДГ и
кумулус ДФ, ВДГ надёжно защитило яблоню от зимующей инфекции парши.
Применение фунгицида строби, ВДГ (обладает системным и трансламинарным
механизмом действия) в начале второй декаде июня обусловлено тем, что именно в этот
период создались условия близкие к возникновению эпифитотии – особенно прохладные
дни, установился длительный дождливый период. При этом интервалы между
химическими обработками определялись с помощью краткосрочного прогноза, учитывая
период защитного действия фунгицидов, погодные условия и оперативность предыдущих
защитных мероприятий.
Таблица 2 – Биологическая эффективность системы защиты яблони от парши после
обработки строби, ВДГ (0,2 кг / га) на сорте Ренет Симиренко. ОАО «Сад - Гигант», 2016 г.
Система защиты
Контроль
Биологическая
Дата учёта
листья
плоды
листья
плоды
эффективность с
поправкой на
R,
R,
R,
R,
Р, %
Р, %
Р, %
Р, %
контроль, %
%
%
%
%
10 июня (до
19,2 1,1
–
–
45,1 33,9 24,2 7,2
–
обработки)
20 июня
51,9 45,1 31,5 18,9
(после
27,4 1,2
–
–
96,3
обработки)
Своевременные обработки, а также погодные условия, которые в вегетационном периоде
складывались не в пользу развития заболевания. Так, научно - обоснованное применение
фунгицидов полностью сдержало распространение инфекции на плодах. Таким образом,
биологическая эффективность применения строби, ВДГ в системе защиты с поправкой на
контроль на сорте Ренет Симиренко составила 96,3 % . В результате значительно снизилось
количество плодов поражённых паршой (таблица 3).
Таблица 3 – Биологическая эффективность системы защиты плодов яблони от парши на
сорте Ренет Симиренко. ОАО «Сад - Гигант», 2016г.
Поражено плодов, %
Стандартность
Даты учёта
плодов, %
система защиты
контроль
11 мая
–
11,7
–
19 мая
–
15,3
–
1 июня
18,4
–
(осыпание поражённых
–
плодов)
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11 июня
21 июня
2 июля
12 июля
23 июля
10 октября – перед
уборкой
урожая

–
–
0,7
0,9
1,7
3,0

24,2
31,5
44,1
55,1
67,4
74,4
(осыпание поражённых
плодов)

–
–
–
–
–
97–99

Система защиты яблони на протяжении всей вегетации обеспечивала высокую защиту
плодов. Фитопатологический мониторинг, проведённый перед уборкой урожая показал, что
стандартность плодов составляла от 97 до 99 процентов. В контроле 74,4 % плодов были
поражены паршой.
Также была определена эффективность акарицида флумайт, СК (0,3 л / га) (таблица 4).
Таблица 4 – Биологическая эффективность акарицида флумайт, СК против
клещей на различных сортах. ОАО «Сад - Гигант», 2016 г.
Количество клещей на лист,
шт
Норма
Биологическая
Дата
через 10 дней
расхода, л / га
эффективность, %
до обработки
после
обработки
Контроль
11 июля
–
5,31
11,8
–
Ренет Симиренко
11 июля
0,3
8,94
0,08
81,6
Бреберн Гала
11 июля
0,3
6,34
0,06
79,4
Получена достаточно высокая биологическая эффективность акарицида флумайт, СК
при высокой изначальной численности клеща – 81,6 % и 79,4 % . После обработки
количество вредителя по сортам колебалась от 0,06 до 0,08 особей на лист, что ниже ЭПВ.
Численность вредителя в контроле оставалась высокой, постоянно нарастала, значительно
превышая ЭПВ, начиная с начала второй декады июля, когда установилась жаркая погода.
Анализ хозяйственной эффективности показал, что применение системы химической
защиты обеспечило прибавку урожая на 34 и 35 т с одного гектара по сравнению с
контролем.
Список использованной литературы:
1 Якуба Г. В. Экологизация защиты яблони от парши в южном садоводстве на основе
биологических особенностей возбудителя болезни: автореф. дисс. … канд. биол. наук. /
СКЗНИИСиВ.– Краснодар,– 1998.–23 С.
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ДЕКОРАТИВНОСТЬ КОРНЕВИЩНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Корневищные многолетники представляют собой травянистые растения, имеющие
видоизмененные подземные стебли, называемые корневищами. К корневищным
многолетникам относятся флокс, астильба, примула, ландыш, лилейник, ирис, хоста и
другие [4].
В Западной Сибири среди большого разнообразия многолетних цветочных культур
наиболее ценными в озеленении являются флокс метельчатый и ирис бородатый,
зимующие в открытом грунте.
Интродукцией и селекцией этих культур в Западной Сибири занимаются в Сибирском
ботаническом саду г. Томск, в Центральном Сибирском ботаническом саду, в НИИСС им.
М.А. Лисавенко в г. Барнауле.
Научные исследования по изучению биологических особенностей роста и развития,
декоративности сортов и форм флокса метельчатого и ириса бородатого начаты в УНПЛ
«Садоводство» Омского ГАУ.
Флокс метельчатый особую ценность представляет за свое обильное и продолжительное
цветение, а ирис бородатый – за раннее цветение.
Используемые в садоводстве многолетние флоксы произошли от диких видов и их
гибридов. Родиной диких флоксов, за исключением сибирского вида, является Северная
Америка (США и Канада) [1].
Сорта и формы флокса метельчатого были, есть и будут всенародно любимой цветочной
культурой. Они покоряют пышным и длительным цветением, чистотой и сложностью
окрасок, разнообразными формами соцветий и цветков, своеобразным ароматом [3].
Важными показателями оценки декоративности сортов и форм флокса метельчатого
являются продолжительность цветения, окраска цветков, форма соцветия, устойчивость к
выгоранию и осыпанию (таблица 1).
Таблица 1
Показатели декоративности флокса метельчатого, 2015 г.
Продолжи
Устойчивость
Сорт,
тельность Окраска
Форма соцветия
к
форма
цветения,
цветка
к осыпанию
выгоранию
сут.
розовая с
Румяный
плоскошаровидна
122
малиновы
низкая
высокая
(контроль)
я
м глазком
Розовая
ярко
плоскошаровидна
102
высокая
высокая
заря
розовая
я
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Eden’s
Smile
Peacock
Cherry Red
№5

106

фиолетова
я

пирамидальная

средняя

средняя

87

розовая

шаровидная

средняя

средняя

82

белая

шаровидная

средняя

высокая

Продолжительность цветения у всех изучаемых сортов и форм различная. Цветение
флокса метельчатого отмечалось с мая по октябрь. Так у сорта Румяный, который является
контролем, продолжительность цветения составляла 122 сут., а у сортов Eden’s Smile и
Розовая заря 106 и 102 сут. соответственно, что меньше в сравнении с контролем на 16 и 20
суток. У сорта Peacock Cherry Red продолжительность цветения составляла 87 сут., а у
формы № 5 – 82 сут., которая так же меньше продолжительности цветения контрольного
сорта Румяный на 35 и 40 сут. Окраска цветка у сортов и форм флокса метельчатого
разнообразная, так же как и форма соцветий. У сортов Румяный (контроль) и Розовая заря
форма соцветий плоскошаровидная, у сорта Peacock Cherry Red и формы № 5 она
шаровидная, а у сорта Eden’s Smile – пирамидальная.
Устойчивость к осыпанию у изучаемых сортов и форм флокса метельчатого средняя и
высокая, за исключением контрольного сорта Румяный, у которого наблюдалось сильное
осыпание цветков в ветряную и дождливую погоду. Устойчивость к выгоранию была
средняя и высокая.
Из большого количества многолетних корневищных цветочных растений не меньшей
декоративностью обладают и ирисы бородатые.
В естественном виде ирисы произрастают в Европе, Северной Америке, Азии и
Северной Африке.
Они великолепны в массивах, больших и маленьких группах, в широких бордюрах,
применяются для посадок на рабатках, клумбах и берегах водоемов [2].
Большую декоративность этому цветочному растению придает окраска листьев,
величина цветоноса, на котором эффектно смотрятся раскрывающиеся бутоны и цветки.
Окраска цветов у сортов и форм ириса бородатого весьма разнообразна.
Основные показатели декоративных качеств ириса бородатого представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели декоративности ириса бородатого, 2015 г.
Высота
Число цветков
Продолжительность Окраска
Сорт, форма
цветоносного
на цветоносе,
цветения, сут.
цветка
побега, см
шт.
Рыпсе
11
желтая
74
7
Фиолетовые
22
фиолетовая
27
3
Фиолетовые
16
фиолетовая
22
1
низкие
№ 15
10
красная
47
2
Изучаемые сорта и формы ириса бородатого отличаются коротким периодом цветения в
сравнении с цветением флокса метельчатого. В условиях южной лесостепи Омской области
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продолжительность цветения ириса бородатого наблюдалась со II декады мая по I - II
декаду июня.
Высота цветоноса у изучаемых сортов и форм разная. Наибольшей высотой цветоноса
отличался сорта Рыпсе – 74 см, который согласно классификации по высоте цветоносного
побега можно отнести к группе высокорослых сортов. У формы № 15 высота цветоноса
составляла 47 см (среднерослые), а у формы Фиолетовые и Фиолетовые низкие
соответственно 27, 22 см (бордюрные). У сортов и форм ириса бородатого на одном
цветоносе может быть от 1 до 7 цветов, количество их зависит от сортовых особенностей.
Так у сорта Рыпсе количество цветков на цветоносе 7 шт., а у форм Фиолетовые низкие,
Фиолетовые и № 15 от 1 до 3 соответственно.
Таким образом, для озеленения объектов в Омской области необходимо шире
использовать многолетние цветочные культуры, зимующие в открытом грунте, так как они
разнообразны по декоративным качествам и времени цветения, что позволяет создавать из
них цветочные композиции, цветущие с весны до осени.
Список использованной литературы:
1. Гаганов П.Г. Флоксы многолетние / П.Г. Гаганов - М.: Изд - во
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Аннотация: Все земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют
Земельный фонд страны. Земельный фонд страны является национальным богатством,
рациональное использование которого невозможно без системы управления, которая
должна учитывать правовые, экономические, политические, организационные,
экологические и социальные условия страны и общества.
Ключевые слова: процесс управления, объект управления, , категории земель, задачи
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В целом, процесс управления можно представить как воздействие субъекта управления
на объект управления с целью достижения определенных результатов. Такие воздействия
называются функциями управления.
Объектом управления является весь земельный фонд Российской Федерации, ее
субъектов, административного района, города и других муниципальных образований,
земельные участки отдельных землевладений и землепользований, отличающиеся по виду
пользования, правовому статусу, а также земельные участки общего пользования.В
соответствии со ст.7 Земельного Кодекса Российской Федерации существуют следующие
категории земель:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения:
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Субъекты управления земельными ресурсами - лица, осуществляющие государственное,
ведомственное, местное и внутрихозяйственное управление.
Предметом управления являются процессы организации использования земли, которые в
пределах определенной территории обеспечивают все многообразие потребностей его
жителей.
Основная цель управления земельными ресурсами — обеспечение потребностей
общества, удовлетворяемых на основе использования свойств земли. Основная цель
достигается путем постановки частных целей управления земельными ресурсами таких как
рациональное, эффективное использование и охрана земель, которые обеспечивают охрану
прав государства, муниципальных образований, юридических лиц и граждан на землю,
воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение окружающей среды, создание
условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле,
формирование и развитие земельного рынка.
Основные задачи государственного управления земельными ресурсами:
1) наделение органов управления политическими и организационно регламентирующими функциями, для эффективного развития общества;
2) осуществление согласованности решений органов государственного управления на
всех административно - территориальных уровнях ;
3) регулирование государственными актами финансовой и природоохранной
деятельности субъектов земельных отношений;
4) обеспечение социально - правовой защиты субъектов земельных отношений;
5) формирование благоприятных условий для предпринимательства и прогрессивного
развития общества;
6) улучшение использования и охраны земельных ресурсов;
7) создание правовых, экономических и организационных предпосылок для различных
форм хозяйствования на земле.
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Существуют
следующие
виды
управления:
государственное,
местное,
внутрихозяйственное.
Государственное управление распространяется на все земли в пределах государства,
независимо от категории земель и субъектов права на земельный участок. Оно
подразделено на общее государственное управление и осуществляется государственными
органами общей и специальной компетенции. А так же ведомственное (отраслевое)
управление землями, осуществляется министерствами, комитетами, федеральными
службами, строится по принципу подведомственности предприятий, организаций, которым
предоставлены земли. Этот вид управления не зависит от территориального размещения
ведомственных земель.
К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений относятся:
- установление основ федеральной политики в области регулирования земельных
отношений;
- государственное управление в области осуществления мониторинга земель,
государственного земельного контроля, землеустройства и ведения государственного
кадастра недвижимости;
- установление порядка изъятия земельного участка, в том числе путем выкупа, для
государственных и муниципальных нужд;
- разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель и др.
Местное (муниципальное) управление предусматривают на территории муниципальных
образований (административные районы, города и иные поселения, сельские округа) в
пределах законодательных норм. К его полномочиям относятся:
- изъятие земель для муниципальных нужд;
- установление территорий других муниципальных образований;
- разработка и реализация местных программ использования и охраны земель.
Внутрихозяйственное управление землями осуществляют сами собственники, владельцы
и пользователи земельными участками.
Для того, чтобы успешно реализовать управленческие решения нужно правильно
выбрать метод управления. Существует три метода управления:
1. Административные методы: обязывающие, запрещающие, рекомендательные и
другие нормативные акты. Они регулируютотношения между исполнителями и
руководителями.
2. Правой методзаключается в принятии субъектами решений на основе действующего
законодательства.
3. Экономические методы предполагают создание условий, которые побуждающих
работников и трудовые коллективы действовать, учитывая государственные, коллективные
и личные интересы. Эти методы более предпочтительны для управления землями
сельскохозяйственного назначения и чаще всего используются в:
- генеральных схемах использования земельных ресурсов и защиты земель их от
различных видов деградации;
- схемах землеустройства районов, размещения садоводческих и некоммерческих
товариществ (СНТ), КФХ;
- проектах перераспределения земель, межхозяйственного и внутрихозяйственного
землеустройства;
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Основые принципы управления земельными ресурсами:
- принцип единства земли как важнейшей составной части природы, природного
ресурса, главного средства производства в сельском и лесном хозяйстве и объекта
недвижимости. Его значение важно для землеустройства;
- принцип организации использования и охраны земли, как основы жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, заключается в том,
чтобы способствовать бережному и эффективному использованию имеющихся угодий.
- принцип дифференцированного подхода к зонированию земель с учетом природных,
социально - экономических, экологических факторов, используется при делении земель по
целевому назначению, где приоритетными являются земли сельскохозяйственного
назначения;
- принцип учета многообразия форм собственности на землю и их равноправия учитывают при ведении кадастра недвижимости;
- принцип платности пользования (владения) землей;
- принцип экологического благополучия и устойчивости окружающей среды (принцип
устойчивости и равновесия экосистем).
Необходимо понимать, что ни один принцип не будет действовать без определенных
функций управления земельными ресурсами. Основные из них - это землеустройство,
государственный кадастр недвижимости, мониторинг земель, земельный контроль и др.
Земельные ресурсы – сложный объект управления, а так же это территориальный,
пространственный природный базис исторического месторасположения этноса народа.
С развитием мировой экономики стало ясно, что рыночной экономике необходимо
государственное управление земельными ресурсами.
Поскольку в России постоянно происходят экономические преобразования, то
необходимо учитывать политические, правовые, экологические, экономические и
социальные условия в стране и в обществе. А так же важно анализировать и
совершенствовать теоретические и методические положения в управлении земельными
ресурсами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ
РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ РИСА

Применяемые в рисосеянии режимы орошения основаны на продолжительном
затоплении. При их использовании фактические затраты воды на выращивание риса
(оросительная норма) достигают 25,0 - 28,0 м3 / га,которые значительно превосходят
биологическую потребность растений [1].
Основной тренд в современных подходах к этому вопросу – оптимизация режимов
орошения. Для их реализации необходим системный подход, который изложен в основных
положениях стратегии устойчивого рисоводства на эколого - ландшафтной основе [1].
Методологической основой для оптимизации режимов орошения риса является концепция
перехода на устойчивое экологически чистое рисоводство Кубани[2, 3].
В Краснодарском крае в рисоводческих хозяйствах возделывание риса основано на
укороченном затоплении. Следствием чего является изъятие больших объёмов воды из
реки Кубань, В связи с нерациональным водопользованием происходит истощение водных
ресурсов и последующая деградация водных экосистем, так же образуются большие
объемы коллекторно - сбросных вод, насыщенных гербицидами, минеральными
удобрениями. Эти факторы определяютнеобходимость к формированию экологизации
производства риса [4].
Основой рисосеяния является эффективный севооборот. Для его оптимизации
необходимо изменение структуры, основанной на сокращении доли посевов риса и
включении суходольных культур, что сократит водопотребление, а также восстановит
плодородие почв, сократит применение удобрений; использование безгербицидной
технологии снизит энергозатраты. В результате это позволит прийти к экологически чистой
ресурсо - и энергосберегающей технологии возделывания риса [5].
В связи с этим рекомендуется переход к шестипольному, а затем четырехпольному
севообороту, как составной части экологически безопасной технологии возделывания
риса[6].
Такой подход обеспечит продуктивное использование земельных ресурсов и
устойчивость рисовых агроландшафтов[7].
Для оптимизации затрат оросительной воды и разработки режимов орошения риса
необходимы мероприятия по реконструкции рисовых оросительных систем и
проектирования ландшафтно - мелиоративных систем нового поколении[8].
Для реализации водосберегающей, высокоэффективной и экологически безопасной
технологии орошения риса возможно применение комбинированного орошения, что
позволит более эффективно использовать оросительную воду. При этом оросительная
норма на возделывание риса снижается на 3850 - 5206 м3 / га, при этом повышение
урожайности увеличивается на 0,86 - 1,82 т / га [9, 10].
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУЗОВНЫХ
РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 25
октября 2010 г. №1873 - р, предусматривают увеличение доли отечественного производства
овощей и фруктов, а также продуктов их переработки до 40 – 50 % от общего объема
производства (в том числе продуктов органического производства). Важная роль в этом
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принадлежит повышению урожайности сельскохозяйственных культур, что связано,
прежде всего, как с применением районированных высокопродуктивных сортов и
прогрессивных агротехнологий, так и с балансированным минеральным питанием растений
[2, с. 23].
Природно - климатические условия Северо - Западного региона Российской Федерации
благоприятны для выращивания пропашных культур, традиционно используемых в
рационах питания населения. Самыми распространенными почвами здесь являются
дерново - подзолистые. Они более богаты питательными элементами, чем подзолистые,
однако природное плодородие их все же недостаточно [1, с. 37].
Для поддержания бездефицитного баланса гумуса необходимо ежегодно вносить на 1 га
пашни от 3 до 12 т органических удобрений высокого качества для супесчаных или
песчаных почв и 14 - 18 т для суглинистых . Применение органических удобрений в
рациональных дозах повышает плодородие почвы, увеличивает урожайность, делает ее
стабильнее по годам и улучшает качество сельскохозяйственных культур. Существенно
возрастает и эффективность вносимых минеральных удобрений. Кроме того, навоз
обладает длительным последействием: от 3 - 4 лет на песчаных и супесчаных почвах, до 6 8 лет на дерново - подзолистых и серых лесных суглинистых почвах, а на черноземах до 11
- 12 и даже до 18 лет [4, с. 19].
По обобщенным данным многолетних стационарных опытов Всероссийского научно исследовательского института удобрений и агропочвоведения (ВИУА), 1 т навоза при
равномерном распределении по всей площади поля в оптимальные агротехнические сроки
дает ежегодно суммарную прибавку урожайности всех культур севооборота в среднем 0,09
т / га [3, 27].
В настоящее время большая часть твердых органических удобрений вносится
разбросным способом, т.е. распределением удобрений по поверхности поля кузовными
разбрасывателями. На современном рынке сельскохозяйственной техники представлено
большое количество машин для поверхностного внесения удобрений, от простых и
дешевых моделей для небольших хозяйств, до сложных, высокопроизводительных и
компьютеризированных машин для предприятий с большими посевными площадями.
Однако у разбросного способа есть существенные недостатки: сравнительно невысокая
равномерность распределения удобрений по ширине разбрасываемой полосы; большая
вероятность загрязнения близлежащих водоемов и лесополос, расположенных в
непосредственной близости с полями; необходимость дополнительной техники и людей
для скорой заделки вносимых удобрений (не позднее 24 часов после разбрасывания). Кроме
того, при внесении удобрений под пропашные культуры удобрения распределяются по
всей поверхности поля, а не только там, где планируется посадка самих растений.
Наиболее приемлемым способом для внесения удобрений под пропашные культуры
является их локальное (внутрипочвенное) внесение, суть которого заключается в том, что
удобрения вносятся именно туда, откуда они будут потребляться растениями. При этом
техника может за один проход нарезать борозду, уложить в нее удобрения и заделать их в
почву, образуя земляную прослойку между удобрением и посевным (или посадочным
материалом).
Достоинствами данного способа является: уменьшение доз вносимых удобрений; их
более эффективное донесение до корневой системы растений; возможность снижения
загрязнения окружающей среды; уменьшение затрат на топливо - смазочные материалы и
оплату дополнительного рабочего времени на заделку удобрений в почву; снижение
уплотнения почвы ходовыми системами машин и тракторов; повышение урожайности
сельскохозяйственных культур.
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Одним из ограничений, сдерживающих широкое применение внутрипочвенного
внесения твердых органических удобрений, является то, что в настоящее время на рынке
сельскохозяйственной техники нет серийно выпускаемых машин такого типа. Есть
отдельные опытные разработки, которые не нашли пока широкого применения, чаще всего,
из - за сложности своей конструкции.
В настоящее время на кафедре сельскохозяйственных машин Великолукской ГСХА
проводятся исследования по разработке машин такого типа. С целью снижения
материальных затрат на обновление парка сельскохозяйственной техники и создания
возможности более рационального использования технологических машин в небольших
хозяйствах региона целесообразно создание съемных приспособлений для
внутрипочвенного внесения удобрений к существующим разбрасывателям, позволяющих в
короткий срок переоборудовать машину для внесения удобрений по планируемой
технологии применения. Поэтому, проведение исследований по разработке современных
конструкций съемных адаптеров для внутрипочвенного внесения твердых органических
удобрений к кузовным навозоразбрасывателям является своевременной и актуальной
задачей.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы по совершенствованию условий по развитию
сельского хозяйства и производства в нем продукции. Для этого изучены виды
сельскохозяйственного производства, а также даны рекомендации по их использованию.
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Голод главный враг человечества. Ядерной войны можно избежать, имея ядерное
оружие, здравомыслящих и адекватных политиков. Невозможно будет договориться ни
странам, ни континентам, если единственным выходом для собственного спасения будет
отъем того, что есть у других силовым путем. Сценарий страшный, но он вполне допустим.
Он еще более становится реалистичным на фоне нарастания голода в наиболее густо
населенных материках планеты, и уже практически охватил ряд крупных государств
Африки и не только там.
Российская Федерация имеет самую большую территорию земной суши 1,7 миллиардов
га и занимает I место в мире. Из этих земель приходится для хозяйственного освоения
считается 0,55 миллиардов га. Однако по площади на которую приходится земель (130
миллиардов га) она занимает всего III место после США (185 миллиардов га) и Индии (166
миллиардов га). IV место занимает Китай с площадью с пахотно - пригодными землями в
92 миллиардов га.
Обладая более 10 % пашни земельного шара России производит всего 1,34 %
сельскохозяйственной продукции. И это для Российской Федерации катастрофически мало.
Объем производства сельхозпродукции зависит не только от желания или нежелания
крестьян производить зерно, молоко и мясо. Главное, было бы у крестьян стимул для
развития производства и государство поддержало бы собственно агрария, как делает США,
страны Европы, даже наш ближайший союзник Белоруссия.
Государство должно дотировать сельскохозяйственное производство, прочно связать
цены на ГСМ, электроэнергию, газ, сельхозтехнику с продукцией сельского хозяйства и
создать конкурентную среду для сельхозтоваропроизводителей. Введение и
государственный контроль за соблюдением паритета цен должны быть главным
приоритетом в аграрной политике государства на ближайшую перспективу. Это сегодня
понимают даже те, которые никакого отношения к сельскому хозяйству не имеют. Однако
руководители государства больше говорят, чем делают и тем дальше углубляют проблему,
которая уже не стучится, а кричит во все окна и двери.
Судьба России, ее крестьян, оказалось всевластие у государственной бюрократии,
которая умышленно освобождает российские рынки для импорта продовольствия, а землю
от ее исторического хозяина. Миллиардные откаты или госзакупка продовольствия, о
которой говорит Президент РФ Медведев Д.А. – это яркий пример безбедного
существования госчиновников, для которых чем меньше собственного отечественного
производства продуктов питания, тем больше импорта и процентов от него.
Еще трагичнее стала ситуация с крестьянами, которые при советской власти хотя бы
обрабатывали коллективные земли, а сейчас остались фактически без нее, хотя формально
земли никому не нужны, земельные паи, даже их некоторые оформили на правах
собственности.
А «собственник» земельных паев оказались в ситуации еще смешнее, получив землю
они с нею ничего делать не могут, в т.ч. ни пахать и соответственно ни сеять, и не получать
урожай, ни продавать, не могут даже заложить в банке под кредит. Многие скоро начнут
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платить не малый для крестьян земельный налог, еще усугубив свое ненормальное
положение.
Глубоко не задаваясь в анализ земельного законодательства Российской Федерации и не
критикуя основной закон – Конституцию Российской Федерации, можно смело заявить
одним тезисом, что пока бюрократия, живущая по своим законам, окончательно не
разрушит основу Российской государственности – крестьянство и его связь с землей.
Необходимо провести глубокую и продуманную аграрную реформу, может равную по
масштабам реформам «Отмена крестьянского права», Столыпинская и других, которые
были уже в истории России.
Можно вспомнить период НЭПа, когда сочетание цессий государства с развитием
рыночных отношений к 1927 году практически возродили Россию, разрушенную
гражданской войной. Это короткий период истории России дает один важный урок, что
только сочетание плановых начал с инструментами рынка дает резкий положительный
результат в аграрном секторе.
Крестьянин, уплатив продовольственный налог, стал хозяином своей продукции и смог
ее сбыть по рыночным ценам и на доходы расширить производство. Сбыть продукцию
через сбытовые кооперативы организованного государства. Как сегодня выражаются
экономисты, практически все крестьяне инвестировали большую часть своей прибыли в
развитие. Мощным стимулом для развития сельского хозяйства стало право собственности
на продукты своего труда среализацией функции владения, пользования и распоряжения в
полном объеме.
За пять лет реформы на селе производство национального дохода в стране увеличилось
на 145 % , производство промышленных товаров на 150 % , сельского хозяйства на 123 % ,
производительность общественного труда на 130 % , реальные доходы населения выросли
на 133 % . Что увеличивало вложения в сельское хозяйство в течении всего пяти лет, дали
положительные сдвиги во всей социально - экономической сфере страны, особенно в
промышленности.
Это второй урок в истории страны, где в сельском хозяйстве были применены принципы
сочетания государственного регулирования с рыночным механизмом, в т.ч. материальной
заинтересованностью крестьян в конечном результате своего труда.
Колхозы и совхозы, в последствии реорганизованные в СПК, АКХ и т.д. в большинстве
обанкрочены и ликвидированы. Общественное производство на селе прекратили свое
существование, материально - техническая база самоуничтожена, сокращено поголовье
скота как в общественном, так и в частном секторе. Более чем в два раза уменьшились
площади пашни, многолетние кормовые угодья выродились, выбит травой в пастбищах,
оросительные и осушительные системы разрушены, мелиорация земель ушла в историю,
удобрения и ядохимикаты вносятся в мизерных объемах, селекция исеменоводство, также
племенное скотоводство выведено на нет.
Муниципальные образования, как сельские советы, оставили один на один со всеми
социальными проблемами сел и деревень. Наполняемость муниципальных бюджетов, в т.ч.
районных составляют менее 40 % . Растет дотационность всех сельских и муниципальных
районов как России так и Башкортостана.
По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан
по состоянию на 1 января 2016 года составил 14294,7 тыс.га.
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В течение 2015 года переводы земель из одной категории в другую затронули в большей
степени земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики и
транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения и земли населенных
пунктов (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение земельного фонда Республики Башкортостан
по категориям земель
На 1 января
На 1 января
Категории земель
2015 г., тыс.га
2016 г., тыс.га
Земли сельскохозяйственного назначения
7320,2
7319,6
Земли населенных пунктов
630,6
630,9
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
111,9
112,2
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и
412
412
объектов
Земли лесного фонда
5720,6
5720,6
Земли водного фонда
77,9
77,9
Земли запаса
21,5
21,5
Итого земель
14294,7
14294,7
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного
фонда земель сельскохозяйственного назначения на долю которых приходится 51,2 % , а
также земель лесного фонда – 40 % . На долю земель населенных пунктов приходится 4,4
% , при этом города и поселки городского типа занимают площадь 215 тыс.га или 1,5 %
земельного фонда, сельские населенные пункты – 415,9 тыс.га или 2,9 % .
Изменения в структуре земельного фонда связаны, в основном, с предоставлением
земель для несельскохозяйственных целей, возвратом неиспользуемых и
рекультивированных земель промышленными предприятиями, расширением черты
населенных пунктов по распоряжениям Правительства Республики Башкортостан.
В частных руках доживают свой век последние советские трактора и автомобили,
разрушаются и разбираются на кирпичи бывшие клубы, библиотеки, фельдшерские
пункты, закрываются и переводятся в начальные, средние и восьмилетние школы,
начальные школы «оптимизируются» до окончательного закрытия. Уезжают за пределы
родных сел молодые люди в поисках работы, места жительства и обучения детей. Вот такая
не вполне радостная реальная картина. Но она есть и от этого нам никуда ни деется.
При дотационности абсолютного большинства муниципальных районов республики и
сформировавшейся бюджетной вертикали Российской Федерации у руководства
Республики Башкортостан очень мало возможности резко повлиять на ситуацию в
субъектах Башкортостана путем дополнительных финансовых влияний. Положение
усугубляется тем, что в республике уже распроданы объекты ТЭКа и они уже не вносят ту
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весовую лепту в бюджет и внебюджетные фонды для их последующего
перераспределения.
Новому руководству республики необходимо искать новые источники повышения
доходов республиканской «казны» при деятельности Башкортостана в жесткой
конкурентной среде. При этом суметь использовать конкурентные преимущества региона,
богатые природными, климатическими, трудовыми ресурсами и созданными многолетним
трудом нескольких поколений, производственным потенциалом.
Хотелось бы предложить в объеме газетной статьи пути увеличения доходности
бюджетом муниципальных образований, как источников улучшения и поддержания
благосостояния населения районов, восстановления и развития сельскохозяйственного
производства в селах и деревнях республики.
Подтверждая статус Республики Башкортостан, как субъекта Российской Федерации со
всеми юридическими и фактическими атрибутами самостоятельного государства внутри
федерации. Республике необходимо самостоятельно в рамках своей Конституции
разработать аграрную политику с учетом народных традиций, своеобразия быта и условий
жизни людей, принимая во внимание природно - климатические зоны Башкортостана,
влияющие объективно на сельскохозяйственное производство и сложившиеся и имеющие
большое значение в недалеком прошлом научнообоснованные системы ведения сельского
хозяйства в регионе применительно на современном этапе развития сельскохозяйственной
науки, техники и технологии.
Стратегия развития аграрного сектора должна быть тесно увязана с развитием отраслей
жизнеобеспечения сельскохозяйственных работников как строительство нового, ремонт
имеющегося жилья, электро - и газоснабжения, строительство новых и содержание
имеющихся объектов здравоохранения, культуры и образования. Главное на данный
момент не позволить ни одному муниципальному образованию закрыть детский сад,
школу, фельдшерский пункт, всеми силами сберечь на местах оставшийся трудовой
потенциал сельчан.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
Успех, результативность выступлений, здоровье лошади зависит от ряда факторов, но
есть достаточно серьёзный момент, которому следует уделять повышенное внимание во
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всем технологическом процессе при выращивании и подготовки спортивной лошади – это
кормление. Для получения максимальной работоспособности спортивной лошади,
сохранения её здоровья, необходимы корма как источники энергетического и
пластического материала всех жизненных функций организма [2, с. 6]. Кроме того, корма
служат носителями информации об окружающей среде.
Спортивные лошади нуждаются в особом отношении и требуют индивидуального
подхода. Они капризны в еде, предпочитают определенные корма, тонко реагируют на
изменения распорядка дня и другое. От спортивных лошадей требуется максимальное
напряжение в сравнительно раннем возрасте, и организм, особенно конечности животных,
испытывает огромные нагрузки.
На работоспособность и исполнительность лошади влияет также одновременно
множество различных факторов. Легко кормить животное с целью увеличить его силу и
выносливость, но потерять контроль над ним и его послушанием. Кормление в
соответствии с темпераментом является одним из двух главных правил кормления
спортивных лошадей (первым правилом является постоянный доступ к свежей и чистой
воде). Ведь от темперамента лошади зависит ее желание повиноваться всаднику и
выполнять все требования на соревнованиях. С другой стороны, если следовать правилам
кормления, приведенным в учебниках, которые гласят, что кормить животное следует по
факту выполненной работы, это может привести к некоторому перевозбуждению его при
исполнении поставленных задач, если лошадь не контролировать.
Лошадь приобретает форму в результате адаптации организма к выработке энергии, в
основном, аэробным путем (правильным дыханием). Это имеет особенно большое
значение при медленной и продолжительной работе. Производство анаэробной энергии
(когда кислород не поступает в клетки) требуется в определенные моменты – когда нужна
быстрая работа и большой выплеск энергии, например, при преодолении препятствий или
при подъеме в гору в троеборье. Всем спортивным лошадям требуется базовое
кондиционирование для производства аэробной энергии, в каком бы виде спорта они не
участвовали [4, с. 152].
Лошади, которых готовят для скачек или других видов конного спорта, не должны быть
слишком упитанными. Их нужно содержать в тренировочной (рабочей) кондиции, которая
исключает лишний жир. В то же время скаковые лошади не должны быть худыми.
При подготовке лошадей к ипподромным состязаниям или другим видам спорта очень
важно, чтобы животное получало энергию, протеин, минеральные вещества и витамины в
достаточном количестве для проявления генетически обусловленных возможностей [1, с.
9].
Наиболее важным питательным веществом, на которое физическая нагрузка влияет в
большей степени, является энергия или содержание калорий в рационе. Мышцам
необходима энергия для сокращения. Чем дольше и тяжелее лошадь работает, тем больше
калорий расходуется для работы мышечной ткани, и поэтому больше энергии должно
содержаться в рационе. Недостаток обменной энергии в большинстве случаев приводит к
тому, что спортивные лошади сходят с круга, не закончив скачки [3, с. 282].
В период соревнований или интенсивной тренировки – на 100 кг живой массы требуется:
сухого вещества 2,5 кг; в 1 кормой единице должно содержаться 70 - 72 г перевариваемого
протеина; сырой клетчатки не менее 16 % . В период покоя – 2,2 кг сухого вещества; в 1
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кормовой единице 80 - 85 г перевариваемого протеина, сырой клетчатки 17 % и менее. В
период тренинга и испытаний потребности лошади в энергии увеличиваются на 32 % .
Общий уровень кормления лошадей в период тренинга и испытаний должен быть не менее
2,5 ЭКЕ на 100 кг живой массы [5, с. 189].
Тактика кормления: не существует единого режима кормления для приобретения
хорошей формы спортивными лошадьми – большую роль здесь играет темперамент и
кондиции конкретного животного.
При организации кормления спортивных лошадей необходимо помнить, что залог
успеха выступлений лошади – это правильное и полноценное кормление. Нельзя экономить
на кормах, используя более дешевый и менее качественный корм, что может привести к
значительно большим расходам и отразиться на здоровье животного.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с концепцией долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, приоритетным направлением развития России в
области укрепления внешнеэкономических позиций является завершение процесса
присоединения к Всемирной торговой организации и создание инфраструктуры
полноценного участия страны в этой организации. Вместе с тем, процесс присоединения
может оказать негативное влияние на развитие сельского хозяйства страны. В связи с этим
с позиций развития инфраструктуры внутреннего агропродовольственного рынка особую
роль играют меры государственной защиты интересов российских производителей, причем
как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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Необходимость оказания поддержки фермерскому хозяйству усиливается в условиях
того, что объем государственной помощи в виде субсидирования в рамках вступления в
ВТО снижается с каждым годом, останавливаясь на уровне 4,4 млрд. долл. к 2018 году.
С 25.10.2016 г. начинается прием документов по субсидии на возмещение части затрат
на закладку, уход и раскорчёвку многолетних плодовых и ягодных насаждений.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при
соблюдении следующих условий:
а) представление копий документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя: для ООО, СПК и др. крупных хозяйств для подтверждения статуса
необходимо представить формы 2 и 6, 9 АПК, ОГРН для малых форм хозяйствования (ИП,
ИП ГКФХ) ОГРН и 1 - КФХ;
б) заявление;
в) справка - расчет по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан;
г) представление копий документов, подтверждающих наличие площадей многолетних
насаждений, заверенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (1 - фермер,2 фермер или 4 - сх, 29 - сх за 2016 год) с отметкой органов статистики о принятии отчета;
д) представление оригиналов документов, являющихся основанием для предоставления
субсидии (проектов на закладку сада, на закладку нового сада на раскорчеванной площади,
акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по
формам N КС - 2 и N КС - 3, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11
ноября 1999 года N 100);
е) представление акта приема многолетних насаждений по форме N 404 - АПК;
ж) представление акта на списание многолетних насаждений по форме N 405 - АПК;
з) представление информации о площадях многолетних насаждений по формам,
установленным Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан;
и) соглашение
к) план обеспечения финансово - экономической устойчивости сельскохозяйственного
товаропроизводителя на среднесрочную перспективу по форме, утвержденной
Министерством.
По мнению ученых, объем субсидий во многом определяет рентабельность
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В связи с этим при планируемом объеме
государственной поддержки (согласно условий соглашений по ВТО), рентабельность
сельскохозяйственных организаций не превысит уровень в 11,7 % , как и в текущее время.
В свою очередь для достижения рентабельности в 30 % (необходимый для обеспечения
расширенного воспроизводства) необходима поддержка в пределах 200 - 280 млрд. руб.
Данная проблема особо остро стоит для отдельных регионов, в которых сельское
хозяйство является одним из традиционных отраслей хозяйствования. Так, сельское
хозяйство Республики Башкортостан традиционно занимает одну из ведущих позиций в
стране как в животноводстве (первое место по поголовью КРС и производству товарного
меда, второе по производству молока, третье по поголовью лошадей), так и в
растениеводстве (третье место по производству картофеля, десятое по производству
сахарной свеклы и т.д.). В целом Башкортостан занимает седьмое место по продукции
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сельского хозяйства в Российской Федерации и второе место среди регионов
Приволжского федерального округа.
За последние десятилетия наблюдаются негативные явления в развитии отдельных
направлений отрасли сельского хозяйства республики. Снизился вклад отрасли в валовой
региональный продукт с 10,4 % в 2005 г., до 6,0 % на 2012 г., почти на 30 % сократились
посевные площади с 1990 года, поголовье скота и птицы снизилось почти в два раза.
Кризисное состояние материально - технической базы отрасли, для которой характерна
высокая степень износа (42 - 46 % ). Но в то же время ситуация постепенно
стабилизируется. За период с 2003 по 2012 гг. доля полностью изношенных основных
фондов в отрасли снизилась с 17 до 7 % , в том числе и по транспортным средствам с 32,1
до 11,5 % . Обеспеченность сельскохозяйственной техникой отрасли сельского хозяйства за
последние 20 лет снизилась в 2 - 3 раза и при сохранении существующих условий, спад
будет продолжаться и в дальнейшем.
В Республике Башкортостан по сравнению с Российской Федерацией гораздо ниже
рентабельность
реализованных
товаров,
продукции
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Проблему обеспечения конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства в условиях
вступления в ВТО можно связать также с тем, что более двух третей производства
продукции сельского хозяйства в республике приходится на личные подсобные хозяйства,
их доля за последние 12 лет увеличилась с 49,4 % до 63,4 % (таблица 1).
Таблица 1 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, %
годы
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Хозяйства всех категорий
100
100
100
100
100
100
100
В т.ч. сельскохозяйственные
49,5
37,7
36,8
30,9 24,5 33,8 31,2
организации
личные подсобные хозяйства
49,4
56,8
57,5
64,3 70,2 60,2 63,4
(ЛПХ)
крестьянские (фермерские)
1,1
5,5
5,7
4,8
5,3
6,0
5,4
хозяйства (КФХ)
В личных подсобных хозяйствах республики производится больше половины
сельскохозяйственной продукции, в т.ч. 94 % картофеля, 74 % – овощей, 71 % – мяса, 69 %
– молока, 37 % яиц. Личные подсобные хозяйства сегодня являются основным
производителем большинства важнейших продуктов питания, обеспечивая ими половину
населения республики.
Под сельскохозяйственными угодьями в Республике Башкортостан в целом занято
7332700 га или 51,3 % территории региона, в том числе под пашней занято 3667197 га, или
50 % сельхозугодий республики.
Такие особенности развития сельского хозяйства, когда основную часть продукции
производят личные подсобные хозяйства, а большинство сельхозпредприятий являются
убыточными, обуславливают обязательную необходимость оказания государственной
помощи.
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В соответствии принятой классификации Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), к прямым мерам государственного субсидирования относятся
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, к которым относится
компенсация ущерба от стихийных бедствий; платежи за ущерб, связанный с
реорганизацией производства, иные прямые компенсационные платежи. Но, как правило, в
системе государственной поддержки развитых стран преобладают косвенные меры
поддержки как:
1) ценовая и тарифная поддержка путем установления квот, тарифов, налогов на импорт
и экспорт продукции и др.;
2)компенсации текущих издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде
субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, покупку удобрений,
ядохимикатов и др.;
3) содержание развитой производственной инфраструктуры в виде субсидии на
строительство производственных объектов, создание фермерских объединений и др..
Общий объем финансирования поддержки сельского хозяйства за год увеличился на 60
% , прежде всего за счет роста помощи из федерального бюджета. Также изменилась
структура финансовой помощи: если в 2012 году основная часть финансовой помощи
приходилась на поддержку республиканских программ, развитие семейных
животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров, то в 2013 году – большее
финансирование приходилось на поддержку малых форм хозяйствования,
сельхозпроизводителей в области растениеводства, а также возмещение затрат по уплате
страховых премий.
Государственная поддержка в отношении малых форм хозяйствования появляется лишь
в 2013 г., составляя 3,3 % и несомненно, этот вид поддержки нужно усиливать.
В современных условиях крестьянские (фермерские) хозяйства Республики
Башкортостан играют немаловажную роль в обеспечении занятости и поддержания
доходов сельского населения, налаживании устойчивого развития сельских территорий,
способствуют сохранению сельского образа жизни, народных традиций. Государственная
поддержка малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа
фермеров Республики Башкортостан к субсидируемым кредитам в рамках реализации
Долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря
2012 года N 458.
В то же время новые созданные крестьянские (фермерские) хозяйства сталкиваются с
целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального
капитала. В последние годы создание нового крестьянского (фермерского) хозяйства
связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует
дополнительных денежных средств.
Без решения данной экономической проблемы начинающие хозяйства не смогут быть
конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить
хозяйственную деятельность. Наряду с этим в секторе личных подсобных хозяйств
населения появились хозяйства, имеющие в собственности или в пользовании до 5 и более
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гектаров земли и ориентированные на производство товарной продукции. Уже сейчас они
по объему продукции превосходят некоторые фермерские хозяйства.
Для решения перечисленных проблем разработана ведомственная целевая программа
"Поддержка начинающих фермеров в Республике Башкортостан на период 2013 - 2015
годов".
Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий
осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с некоторой
дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и
эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.
Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в
области сельского хозяйства: наращиванию объемов производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции и повышению ее конкурентоспособности, повышению
занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских
территорий.
Показателями, отражающими уровень решения задач в области сельского хозяйства,
являются увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение
рабочих мест и рост объемов производства в них.
Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм
хозяйствования на селе и оптимизацию механизмов их государственной поддержки.
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Интервью является на сегодняшний день самым мощным из всех СМИ каналом
коммуникации, а также важнейшим фактором, влияющим на общественное самосознание.
Не смотря на тот факт, что в медиа пространстве больше выделяется аудиовизуальная
подача интервью, текстовая форма интервью также остается важным «орудием»
формирования мнения в социума. На данный момент, существует достаточное количество
информации касательно имиджа в политическом интервью. Имидж в интервью других
сфер деятельности рассмотрен поверхностно. Следовательно, субъекты имиджа в интервью
также остаются не полностью охарактеризованы.
По мнению Антоновой Н. в процессе создания имиджа участвуют два субъекта (каждый
из которых может быть групповым). Первый субъект - это индуктор (прототип имиджа) –
субъект, образ которого формируется. Второй субъект – это реципиент имиджа – субъект,
воспринимающий индуктора, в чьих глазах формируется имидж. Также исследователь
обращает наше внимание на тот факт, что реципиентом может быть отдельный индивид
или группа (аудитория имиджа). [1, с. 78]
Давыдов Д.Г. отмечает, что в некоторых случаях может присутствовать третий субъект –
субъект коррекции – человек или группа людей, чья целенаправленная деятельность
состоит в организации восприятия индуктора реципиентом определенным образом [5]. При
этом субъект коррекции может создавать как положительный образ, так и отрицательный.
Гришаева Л.И. в отличие от Антоновой Н. определяет целевую аудиторию не как
субъект (реципиент имиджа), а как объект имиджа (адресат).
Это означает, что объектом будет считаться адресат на кого направлены
коммуникативные усилия субъекта имиджа.
По нашему мнению, данные определения являются тождественными и разница
заключается только в терминологии.
Гришаева Л.И. предлагает рассматривать субъекты имиджа на трех уровнях: микро - ,
мезо - и макроуровне. По ее мнению, в качестве субъекта микроуровня можно считать
отдельно взятую личность, на мезоуровне – фирму, политическую партию, социальную
группу и т.д., на макроуровне – страну, культуру, нацию и т.д. [4, с. 28]
Горчакова В.Г. классифицирует субъекты имиджа как:
- индивидуальный субъект имиджа (человек);
- коллективный субъект имиджа.
Коллективный субъект имиджа в свою очередь подразделяется на групповой субъект
(объединенный по функциональным или иным основаниям: социальная группа, этнос и др.)
и корпоративный субъект имиджа (организация, клуб, политическая партия). [3, с. 15]
Классификация Горчаковой В.Г. принципиально не отличается от классификации
Гришаевой Л.И. за исключением того, что отсутствует субъект макроуровня. Поэтому мы
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считаем наиболее полной классификацию Гришаевой Л.И., которой мы и будем
придерживаться в нашем исследовании.
Из вышеуказанных классификаций следует, что субъектом является индивид или
коллектив, имидж которого создается. Чтобы разграничить понятия «субъект создания
имиджа» и «субъект - создатель имиджа», в нашем исследовании мы вводим еще одно
понятие - «автор имиджа».
Поскольку имидж может рассматриваться как субъектно - объектное отношение и как
его результат, то объектом имиджа будет оценка возникшего образа субъекта.
Для того чтобы некоторое явление, субъект или предмет превратились в объект имиджа,
необходимо выполнение двух условий - значимость и публичность. Под значимостью (для
субъекта имиджа) понимается взаимодействие с потребностями, интересами, ценностями
субъекта.
Галумов Э.А. упоминает в своей работе критерии имиджевого объекта.[2, с.40 - 42.] Если
какой - либо феномен не отвечает обоим этим критериям одновременно, он не может
породить оценочной реакции социальных субъектов и, соответственно, не будет выступать
в качестве объекта имиджа.
Автор имиджа – это субъект, намеренно или не намеренно создающий имидж. При этом
авторами могут являться интервьюер, который может выступать как субъект коррекции –
имиджмейкер, непосредственно сам индуктор имиджа – интервьюируемый.
Следовательно, интервьюер и интервьюируемый могут выполнять две роли: автора и
субъекта имиджа.
В качестве индивидуального субъекта имиджа в интервью можно рассмотреть
публичного человека, например певца или музыканта, актера, писателя и т.д. В
коммуникативном процессе в данных типах интервью авторами имиджа и субъектами
будут выступать интервьюер и интервьюируемый (певец, музыкант и т.д.).
В пример коллективного субъекта можно привести представителя какой - либо
организации (интервью с работником фабрики). В данном случае он будет представлять не
только свой коллектив, но и всю организацию в целом: рабочие, руководство, продукция.
Здесь интервьюируемый представляет собой некий «транслятор» характеристик
организации.
Таким образом, субъекты имиджа в представленных типах интервью анализируются на
микро - и мезоуровнях. К микроуровню мы относим индивидуальный субъект – специалист
своей области знаний: актер, писатель, музыкант, певец и т.д. А к мезоуровню –
организацию, компанию. В обоих случаях субъектами и авторами имиджа будут выступать
интервьюер и интервьюируемый.
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«ТРАГИЗМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ»
В РОМАНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ВАДИМ»
Одной из самых сложных в плане реализации тем, поставленных Лермонтовым, была
демоническая тема, развитие которой, по мнению многих исследователей (Л. М.
Аринштейн, Э. Э. Найдич, Д. А. Гиреев, О. С. Иванова, Э. Г. Герштейн, В. П. Боткин, Н. П.
Дашкевич), было стремительным, но не поверхностным. Тема стала не просто центральной,
а философской и трагически - противоречивой.
Намерение развернуть характер демонического героя в прозе художник начал
осуществлять в своём незавершенном романе «Вадим» (1833 - 1834), в основу которого
положены исторические события крестьянской войны под руководством Пугачева.
Изображая главного героя, уже в первой главе Лермонтов пишет: «…его товарищи не
знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда;
они уважали в нем какой - то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона – но
не человека: – он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было
столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в
незнакомце чудесного обманщика» [1, c. 276].
Вадим, озлобленный горбун, поступивший в услужение к своему заклятому врагу
богатому помещику Палицыну, чтобы выждать удобный случай и отомстить. Ненависть ко
всему окружающему миру, конфликт с людьми и Богом, жажда мести мотивированы тем,
что помещик Палицын разорил отца Вадима, довел самого Вадима до нищеты, а его сестру
Ольгу до предельного унижения. Мотивировка ненависти Вадима ко всему окружающему
усилена и его внешним безобразием, которое уничтожало все надежды на взаимную
любовь и обрекало на одиночество. Поэтому одним из объектов изображения становится
душевное состояние героя, переданное в крайне гиперболических тонах.
Анализ образа Вадима позволяет утверждать, что это не однолинейный образ.
Трансформация его мировоззрения проходит три стадии. Вначале читатель видит
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безобразного нищего горбача, который, несмотря на свое социальное положение, вызывает
у помещика уважение и восторг своей недюжинной силой и довольно дерзкой отвагой.
Попав в дом Палицына в качестве слуги, Вадим сразу же завоевывает расположение
хозяина и уважение других слуг именно своим неординарным поведением и храбростью
Совершенно другим предстает перед Вадим, когда открывает Ольге правду о гибели их
родителей, рассказывает о своем пребывании в монастыре и одиночестве («я был один,
всегда один»), тем самым вызывая сочувствие. Гордая натура Вадима наполнена
противоречивыми чувствами: с одной стороны, ненависть к виновнику несчастья его
родных, с другой же – любовь к сестре. Мститель, любящий брат, убийца – вот три
ипостаси лермонтовского Вадима, обуславливающие противоречивость натуры героя.
Герой - мститель, в котором «одно мучительно - сладкое чувство ненависти, достигнув
высшей своей степени, загородило весь мир» [1, с. 320], органически связан со всем
комплексом идей и настроений, составляющих содержание лермонтовской лирики. Вадим
изображен последовательно романтически. Он захвачен одной всепоглощающей
гипертрофированной страстью мщения, это единственная сила, движущая сюжет. Его
внешний демонический облик, его патетическая речь свидетельствуют о том, что жажда
мести владеет героем, а главным его качеством становится своеволие.
Отголоском демонической темы в «Вадиме» является тема ангела, связанная с Ольгой и
реализующаяся в ситуации искушения. Размышляя о двойственности человеческой
природы, Лермонтов задает вопрос: «Впрочем разве ангел и демон произошли не от одного
начала?» [1, с. 288]. Подобно Демону, желающему видеть в Тамаре «подругу верную»,
Вадим решает посвятить Ольгу в свои замыслы, надеясь, что та, разделит его ненависть к
Палицыну, и её чувство «…вырастет и созреет и смоет мой позор страданьями и кровью…»
[1, c. 299]. Герой видит, как овладевает Ольгой «злой дух» ненависти – «болезнь, которая
портит жизнь», радуется тому, что «цветы не растут посреди бунтующего моря, где есть
демон, там нет Бога…» [1, c. 299]. Он близок к победе – почти так же, как близок к ней
Демон, искушавший Тамару. Но и в «Вадиме», и в «Демоне» зло и своеволие героев
побеждено. Ольга спасена любовью Юрия Палицына, и тема их любви, развивающейся на
фоне грозных событий пугачевского бунта, является самостоятельной и тесно связанной с
другими темой романа. Рассказ о любви Юрия и Ольги Лермонтов прерывает в самый
сложный момент, когда герои вынуждены бежать и скрываться от мести Вадима и
организованных им крестьян.
Итак, обозначив центральной темой своего произведения стихийный протест крестьян,
исследуя социальные причины восстания, Лермонтов, тем не менее, уделил особое
внимание моральным, этическим вопросам, относительности понятий добра и зла, показав
борьбу этих двух начал как в жизни общества, так и во внутреннем мире своих героев.
Вместе с тем писатель показывает духовную бесплодность индивидуализма Вадима,
ограниченность его мести, пытаясь найти ответ на вопрос: «что же он такое? вчера нищий,
сегодня раб, а завтра бунтовщик незаметный в пьяной, окровавленной толпе! – Не сам ли
он создал свое могущество? какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что
сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость
мысли, эту решительность обратил в пользу какого - нибудь народа, угнетенного чуждым
завоевателем...» [1, c. 317].
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «EVIL» НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ БАСЕН
XVIII ВЕКА
Действительная жизнь складывается не иначе, как через переплетение добра и зла. Идея
непреодолимой связи добра и зла проходит через все творчество Джона Гея. Добро и зло не
просто взаимоопределены, познаются в единстве, одно через другое, они функционально
взаимообусловлены; добро нормативно значимо в противоположности злу и практически
утверждается в отвержении зла.
«По существу все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных
отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве
«предметных ценностей» как объектов ценностного отношения, т.е. оцениваться в плане
добра и зла, истины и неистины, красоты или безобразия, допустимого или запретного,
справедливого или несправедливого н т.д.» [8,c. 765]. Ценностные аспекты тесно
взаимосвязаные с познавательной деятельностью человека, «в самих ценностных
категориях выражены предельные ориентации знаний, интересов и предпочтении
различных общественных групп и личности» (8,c. 765).
Зло определяется как наиболее общее оценочное понятие, обозначающее
отрицательный аспект человеческой деятельности, то, что подлежит ограничению и
преодолению; является противоположностью добра. Злом именуется все, что оказывает
разрушающее воздействие на человека в его природных и общественных проявлениях; в
более широком плане оно отождествляется с жизнеотрицанием.
В данной статье мы рассмотрим особенности репрезентации концепта «evil» на
примерах творчества выдающегося английского баснописца Джона Гея.
Мы распределили cлова - репрезентанты, выбранные из текстов произведений Джона
Гея, объективирующие концепт “evil”, по тематическим группам. Их получилось 3: группа
лексики, описывающая нравственно - отрицательные ценности; группа субъективно оценочной лексики; группа прагматической лексики.
В тематической группе, в которую вошли слова, выражающие нравственно отрицательные ценности, зло определяется как то, что противоположно доброму, а именно
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нечто плохое, дурное, безнравственное, отрицательные нравственные качества, а также как
предосудительное в поступках и мотивах людей и в явлениях социальной
действительности. Итак, содержание понятия «зло» в рамках этой тематической группы
определяется как то, что препятствует добру, то, что мешает человеку творить добро.
Тематическую группу субъективно - оценочной лексики составили ассоциации,
связанные с оценкой и выражающие антипатии. Внутри тематической группы
прагматической лексики мы выделили следующие смысловые ряды: социальное зло,
пороки.
Первый этап анализа исследуемою концепта - это распределение примеров по
тематическим группам и выделение внутри групп смысловых рядов, которые дают
основания считать, что возможно выделение следующих смыслов в концепте:
предосудительное в поступках людей, оценка, выражающая антипатии, злонамерение,
пороки.
Задача второго этапа анализа — описание структуры концепта в терминах ядра,
ближней и дальней периферии.
ядро концепта “evil”: vice26, ruin 20, ill19, mischief 18;
ближняя периферия: immoral 10, corruption 9, cruel 9, misfortune 8;
дальняя периферия: wrong 4, harm 4 , anger 1, jealous 1, devil 1, foul play1 , tragedy1 ,
vicious 1 .
Завершающий третий этап анализа показал, что тематическая группа, в которую вошли
примеры, выражающие нравственно - отрицательные ценности, составила 75 (56 % ) от
общего количества.
Тематическую группу субъективно - оценочной лексики составили примеры, связанные
с оценкой и выражающие антипатии - 30 (23 % ).
Тематическая группа прагматической лексики – 21 (29 % ).
Когнитивные признаки по степени яркости и значимости были распределены внутри
структуры концепта в виде ядра, ближней и дальней периферии и было подсчитано их
процентное соотношение от общего количества примеров. Близость концептуальных
признаков к ядру концепта свидетельствует о значимости данных признаков, в то время как
удаленность от ядра указывает на их второстепенность.
К ядру мы отнесли примеры, количество которых в процентном отношении составило
отрезок от 19,4 % до 13,4 % .
Ядро:
Vice (19,4 % ), ruin( 14,9 % ), ill (14 % ), mischief( 13,4 % ).
К ближней периферии мы отнесли слова, % которых от общего количества примеров
варьируется от 7,4 % до5,9 % :
ближняя периферия:
immoral (7,4 % ), corruption(6,7 % ), cruel (6,7 % ), misfortune (5,9 % ).
Дальняя периферия включила в себя примеры, составившие 3 % и меньше от общего
количества примеров:
wrong (3 % ), harm (3 % ) , anger(0,7 % ), jealous(0,7 % ), devil (0,7 % ), foul play(0,7 % ),
tragedy(0,7 % ) , vicious (0,7 % ) .
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Результаты анализа количественного и процентного соотношения примеров позволили
нам сделать вывод о том, что признаками концепта «evil» являются: immoral , ruinous ,
vicious, cruel, selfish,wrong, jealous, harmful.
Смысловые ряды концепта выстраиваются следующим образом отклонение от
моральной нормы, причинение вреда, эмотивная оценка, социальное зло, пороки.
Дж. Гей будучи писателем - баснописцем пытался донести до своих читателей,
благодаря наглядным примерам, приведенным в своих баснях, истинное представление о
зле как о причине морального разрушения. Зло предстает в различных ипостасях,
например, в качестве социальных пороков. А мораль басни наглядно демонстрирует
результаты и последствия приверженности порочному, злому и аморальному – это
духовное разрушение.
Подводя итоги анализа концепта «evil» в произведениях Джона Гея следует отметить,
что данный концепт проявляется как апелляция к нравственным ценностям и моральному
стандарту поведения, характерного для Англии восемнадцатого столетия. Дидактизм
творчества Джона Гея сводился к тому, что бы показать как отличить истинное от ложного,
добро от зла, уметь распознать сущность предмета не зависимо от вида ,который он
приобретает. Басня несла известную практичность и учила как жить, но не ради
существования, а ради жизни добродетельной, чтобы добронравие как ценностная
категория подчиняла всю жизнедеятельность индивида. Вместе с тем, в отношении Гея к
добродетели присутствовали аспекты близкие к английской философии раннего
Просвещения, связывающей понятие добродетели с земными интересами и счастьем
человека.
Список литературы
1.Аскольдов - Алексеев С. А. Концепт и слово // Русская словесность. - М.: 1997.
2.Борисова С. А. Пространство - Человек – Текст. - Ульяновск: УлГУ, 2003.
3.Выготский Л.С. Психология искуства.М.,1981,с.111.
4.Драчук В. С. Рассказывает геральдика.М.,1977,с.169.
5.История английской литературы. Т.I. М. - Л.,1945. - 365с.
6.Колесов В. В. Жизнь происходит от слова. - СПб., 1999.
7.Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия АН СССР, Сер. Литературы и
языка. 1993. - Т.52. N 1. - С 3 - 9.
8.Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА - М, 1997.
9.Dictionary of National Biography. L., 1990.
10.Gaye, Phobe. John Gay, His Place in the Eighteenth Century. L.,1938.
© К.С. Воробьева , 2017

УДК 81'22

Е.А.Должич, к.филол.н., доцент
Российский Университет Дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация

ДИНАМИКА РАЗВЕРТЫВАНИЯ НОВОГО ТЕКСТОВОГО СМЫСЛА В НАУКЕ
В ходе разработки проблемы структуры знания научного текста выяснилось, что
структура научного текста соотносится со структурой научного знания как продукта
познания объекта субъектом. Это позволяет обосновать понятие эпистемической ситуации
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в качестве универсальной экстралингвистической метамодели научного текста,
отображающей
комплекс
взаимосвязанных
экстралингвистических
факторов,
оказывающих систематическое влияние на текстообразование в научной среде и
формирующих лингвостилистическую специфику текста.
Известно, что динамика развертывания научного текста в определенной мере отражает
динамику познавательного процесса. Специфика научного познания, заключающаяся в
непрерывной поступательности и преемственности развития, позволяет рассматривать
науку как органичную сферу реализации интертекстуального взаимодействия. Каждый
научный текст знаменует собой переход от уже известного знания к новому. Он с
необходимостью соотнесен со многими предшествующими текстами как теоретическим
фундаментом для вновь создаваемого научного трактата и проспективно ориентирован на
будущие тексты. Новизна в науке предстаёт как интегративное единство нового знания и
старого. Поэтому именно интертекстуальность как особый способ построения нового
текстового смысла через взаимодействие с «чужой» смысловой позицией отражает
сущность механизмов текстообразования в науке, а также отражает процесс смыслового
диалогического взаимодействия текстов в плане содержания и выражения, особую
стратегию соотнесения одного текста с другими текстами [2, с.139].
Переплетение известного и нового пронизывает весь процесс развертывания научного
текста и выступает в нем в качестве одного из текстообразующих механизмов, а также
является инструментом смыслообразования, поскольку отражает в речевой ткани
особенности организации научного мышления. Анализ глубинного уровня текста говорит о
взаимодействии, диалектическим единстве, в рамках которого и старое, и новое знание
одинаково ценны.
Старое знание и прецедентное знание, входящие в состав смысловой структуры текста,
репрезентируют преемственность, диалогичность и интертекстуальность познавательной
деятельности, они формируют когнитивный фон, вписывают новое знание в систему
научного знания.
Предпосылочное знание может быть представлено эксплицитно или имплицитно.
Эксплицитный способ связан с цитированием или ссылками на научные положения
предшественников. При этом чужая речь семантически и структурно адаптируется к
новому контексту. Имплицитный ввод старого знания предопределен его известностью и
общностью пресуппозиции автора и читателя.
Важнейшими функциями нового знания являются отражение в тексте денотата –
научной картины мира автора на фоне картины мира данной науки; экспликация
содержания нового знания; функция текстопостроения, связанная с формированием
общетекстового пространства и интеграцией во всех видах знания.
Новое знание, вербализированное на плоскости текста, представляет собой развернутую,
композиционно оформленную в соответствии с авторским замыслом континуальную
речевую структуру, репрезентирующую предметное содержание полученного знания[1,
c.38]. Вербализированное новое знание является смысловым стержнем всего текста.
«Верхней границей» текста нового знания можно считать формулировку проблемы и цели
исследования, которая обычно эксплицируется прямой номинацией:
La presente tesis tiene como objetivos generales estudiar el origen de la Cueva de Nerja.
В качестве дискурсивных маркеров нового знания (цели исследования) представлены: el
proposito del presente trabajo, el trabajo pretende, el trabajo proporciona aportes, el objetivo de
la tesis, programar el estudio con el fin de, el presente trabajo trata de determinar las causas, etc.
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«Нижней границей» текста нового знания является первичное формулирование вывода,
который в лингвистическом плане оформляется как высказывание обобщающего
характера, логически вытекающее из предыдущих рассуждений. Например:
Los resultados obtenidos permiten establecer las dianas celulares.
В качестве дискурсивных маркеров нового знания (результаты, выводы) представлены:
es conveniente puntualizar las siguientes conclusiones, se concluye que, en conclusión, para
concluir, etc:
Развертывание нового знания детерминируется основными этапами научно познавательной деятельности, включающими экспликацию проблемной ситуации,
формулирование идеи и гипотезы, аргументацию, констатацию вывода. Данное
содержание этапов познавательной деятельности выявляет своеобразный сюжет
естественнонаучного текста.
Старое знание выражает связь с предшествующими концепциями, демонстрирует
историю вопроса и способы решения научной проблемы и является способом
аргументации в рассуждении, эксплицирует принадлежность автора к той или иной
научной школе. Известно, что одним из основных способов языковой репрезентации
старого знания является воспроизведение чужого высказывания в форме цитации,
пересказа, прямой и косвенной речи. Вербальными операторами ввода старого знания
служат глаголы речи и мысли, предполагающие в своем окружении обязательную позицию
для чужого высказывания: decir, explicar, estimar, afirmar, informar, etc. Содержание чужой
речи вводится в естественнонаучный текст вводными конструкциями (de acuerdo con, segun
tal o cual persona, etc).
Отметим, что старое знание отражает преемственность научно - познавательной
деятельности, диалектику старого и нового знания, а также репрезентирует в произведении
интертекстуальность научной коммуникации. Старое знание репрезентирует когнитивный
фон полученного знания, то есть эксплицирует предпосылки авторской концепции,
передает содержание накопленного наукой опыта, обеспечивая интертекстуальность и
преемственность познавательного процесса.
Прецедентное знание можно рассматривать как один из механизмов формирования и
сохранения научной традиции. Эти не просто знаки целых текстов, которым они
эквивалентны по смыслу, а значимые личностные знаки, на что указывают содержащиеся в
них антропонимы. Прецедентное знание, вербализированное на плоскости текста, – это
субструктура естественнонаучного текста, представляющая собой совокупность
объединенных авторским замыслом прецедентов, выраженных речевыми знаками
имплицитной информации, которые указывают на релевантные для познавательной
деятельности кванты старого знания: la teoria de de Onsager, la ley de Faraday, la ley de
Bourguer - Lambert - Beer, la línea base de Shirley, los coeficientes de Einstein , etc.
В гносеологическом плане прецедентный феномен является типичным приемом сжатия
старого знания с целью его сохранения, уплотнения и дальнейшего научного накопления. В
связи с этим прецедентный субтекст является средством выражения научных констант,
помогающих ориентироваться среди множества научных идей.
Интеграция старого знания и прецедентного знания в политекстуальную структуру
является универсальным построением научного текста. В содержательном плане этот
принцип детерминируется непрерывностью познавательного процесса и творческим
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переосмыслением прошлого научного опыта. В структурном плане – чередованием старого
и нового знания как важнейшего механизма развертывания научного текста.
Прецедентный феномен, как правило, не имеет специальных метатекстовых или
графических маркеров, обязательных для субтекста старого знания. Он апеллирует к
знаниям и памяти читателя, отражает общность апперцепционной базы отправителя и
получателя научного сообщения.
В заключение следует отметить, что старое знание и прецедентное знание позволяют
соотнести личные знания автора с чужой смысловой позицией:
Таким образом, обеспечивается интертекстуальность континуума науки, т.е.
содержательно - смысловая открытость научного текста по отношению к предшествующим
и последующим текстам.
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СОКРАЩЕНИЕ КАК АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СПОСОБ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
ПЕРЕВОДА
С возникновением письменности в языках разных народов стали применяться
сокращения. Еще до появления бумаги это помогало экономить место на каменных плитах,
бересте и других материалах при написании текстов.
В наше время в языке научной, технической, экономической литературы, как
английской, так и русской, встречается большое количество разного рода сокращений.
Следствием развития науки и техники, международных интеграционных процессов в
различных областях является внедрение все новых понятий, которые нуждаются в
терминировании. Большинство новых понятий и в русском, и в английском языках
выражается при помощи словосочетаний или сложных слов, так как именно эти виды
терминов дают возможность отразить необходимые и достаточные признаки того или
иного понятия с наибольшей полнотой и точностью. Но термины в большинстве своем
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являются сложными словами, а словосочетания бывают достаточно громоздкими. Поэтому
и появляется стремление сократить их тем или иным способом.
Несмотря на то, что основное количество аббревиатур приходится на долю специальных
подъязыков, тесная связь науки с жизнью, научного стиля с повседневной речью
обыкновенного человека и те проблемы, которые в наш век касаются каждого из нас, не
ограничивают их употребление рамками научной литературы.
В английском языке с каждым годом появляется все больше новых сложносокращенных
слов, аббревиатур и других видов сокращений, растет потребность в их правильном
понимании и использовании.
Сокращением (shortening of words, abbreviation) называется морфологическое
словообразование, при котором некоторая часть звукового состава исходного слова
опускается.
До сих пор не решен вопрос о том, насколько правомерно считать аббревиацию одним
из способов словообразования. Полного единства в этом вопросе не существует. Для
обозначения процесса образования новых словарных единиц с использованием приема
аббревиации часто применяют термин «словотворчество» (word - manufacturing или word
coining). Многие придерживаются того мнения, что аббревиатурный способ
словообразования — самый субъективный, самый искусственный среди всех способов.
Существует большое разнообразие классификаций сокращений и аббревиаций. В книге
Е. Г. Коваленко “Английские сокращения” их подразделяют на:
1) усеченные слова: omnibus - bus (автобус), cinematograph - cinema (кинематограф);
2) буквенные сокращения: electronic mail - e - mail (электронная почта), between - betw.
(между, в промежутке);
3) телескопию (слияние основ двух разных слов): science + fiction - sci - fi (научная
фантастика), smoke + fog (густой туман с дымом и копотью; смог) [5, c.57].
В монографии Л. И. Сапоговой рассматриваются следующие типы сокращений:
1) синтаксические: (Liberals - Liberal party);
2) фономорфологические (mike - microphone, pub — public house,);
3) фонографические (Sgt — sergeant, sec — second, I. G. - Inspector - General);
4) смешанные (A - bomb — atom - bomb, scific — scientific fiction, Eurasia — Europa and
Asia (в данном слове имя собственное теряет прописную букву)) [7, c.89].
Авторы исследования «A Grammar of Contemporary English» классифицируют
сокращения по трем типам: Clipping, Blends, Acronyms. В разделе «Clipping»
рассматриваются:
а) сокращение первой части слова (phone — telephone);
б) сокращение конца слова, что встречается чаще, чем сокращение начала (exam —
examination);
в) сокращение как начала, так и конца слова, что встречается редко
(flu — influenca, fridge — refrigerator).
В раздел «Blends» включаются слова типа bit - binary+digit.
В разделе «Acronyms» рассматриваются:
а) акронимы, которые произносятся как отдельные буквы:
1) буквы, представляющие полные слова (EEC — European Economic Community, FBI —
Federal Bureau of Infestigation);
92

2) буквы, представляющие элементы сложного слова или просто части слова (TV —
television, ТВ — Tuberculosis (в данном примере у части слова появляется вторая прописная
буква));
б) акронимы, которые произносятся как слово (например, NATO) и часто используются
людьми, которые могут не знать, что обозначает каждая буква в отдельности. Например:
laser — light - wave amplification by stimulated emission of radiation [9, c.261].
Хотя сокращения приемлемы во всех английских языковых жанрах, чаще всего они
возникают на разговорном уровне и на уровне сленга. Особо отличается ими
компьютерный жаргон. Еще одним большим источником английских сокращений
являются газетные заголовки. Многие ученые считают, что распространенность
сокращений в газетных заголовках объясняется экономией места, желанием воздействовать
на читателя необычностью и экспрессивностью заголовка, желанием заинтересовать и
заинтриговать читателя.
Стоит отметить, что сегодня идет непрерывный поиск наиболее эффективных способов,
адекватных и эквивалентных путей перевода сокращений и аббревиатур. Ими являются:
1. Передача английского сокращения с помощью эквивалентного русского сокращения.
CAD (computer - aіded desіgn) — САПР (система автоматизированного проектирования).
2. Заимствование английского сокращения.
Этот способ применяется для передачи алфавитно - цифровых сокращений: марки
летательных аппаратов (В737200, DHC6), авиационных двигателей (RTM322, JT15D4).
3. Передача английского сокращения методом транслитерации.
FORTRAN (formula translatіon) — процедурный алогоритмический язык «Фортран».
Передача английского сокращения методом транслитерации не применяется в том
случае, если русский вариант сокращения ассоциируется с каким - либо русским словом, у
которого есть собственный смысл:
ARAB (active radar augmenter beacon) — маяк активного усилителя - ответчика
ATLAS (air traffic land and air study) — центр подготовки пилотов к полетам в условиях
активного воздушного движения.
4. Передача английского сокращения методом транскрипции.
EAGLE (elevatіon angle guіdance landіng equіpment) — глиссадный посадочный
радиомаяк «Игл» с управлением угла места.
5. Описательный перевод английского сокращения.
WІDE (wіde - angle infіnіty dіsplay equіpment) — предназначенная для наземных
тренажеров, широкоугольная система предоставления визуальной информации про
воздушную обстановку, которая передается с ЭВМ.
Этот способ передачи английского сокращения обычно сводится к переводу корня
сокращения с учетом его микроконтекста.
6. Создание нового русского сокращения.
Этот способ может быть рекомендован только в тех случаях, когда переводчик работает
в тесном контакте со специалистами в соответствующей области. Новое сокращение
вводится только в тех случаях, когда есть достаточно обоснованные причины для отказа от
изложенных выше способов передачи сокращения, и оно должно быть одобрено
специалистами.
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Таким образом, информативная ёмкость, удобство произнесения, легкая
запоминаемость сокращений, особенно акронимов, способствуют росту их числа и
использования в различных областях коммуникации, а значит и возрастает необходимость
их исследования.
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ОБРАЗ ЮГА РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САТИРИКОНЦЕВ: НАДЕЖДА
ТЭФФИ
В годы революций 1917 года и Гражданской войны на Кубани жили и творили
знаменитые деятели литературы и писатели - сатириконцы, среди которых Самуил
Маршак, Сергей Михеев и другие. Побывала в революционные годы на Кубани и
знаменитая писательница и поэтесса Надежда Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая).
Как постоянный автор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» (Тэффи печаталась
в них с первого номера, вышедшего в апреле 1908, до запрещения этого издания в августе
1918) и как автор двухтомного собрания Юмористических рассказов (1910), за которым
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последовало еще несколько сборников («Карусель», «Дым без огня» (оба 1914), «Неживой
зверь» (1916)) Тэффи снискала репутацию писателя остроумного, наблюдательного и
беззлобного. Считалось, что ее отличает тонкое понимание человеческих слабостей,
мягкосердечие и сострадание к своим незадачливым персонажам.
В конце 1918 вместе с популярным писателем - сатириконовцем А.Аверченко Тэффи
уехала в Киев, где предполагались их публичные выступления, и после продолжавшихся
полтора года скитаний по югу России (Одесса, Новороссийск, Екатеринодар) добралась
через Константинополь до Парижа.
Крестный путь в эмиграцию Тэффи подробно описала в своих «Воспоминаниях».
Сопоставляя их с материалами архивов А.Аверченко и Тэффи, можно легко узнать города и
людей, с которыми встречалась писательница на этом пути. Гомель, через который,
минуя карантин, установленный немцами, Тэффи добралась до Киева, шумная,
веселящаяся Одесса, Екатеринодар, Ростов - на - Дону, Кисловодск, встретивший ее
«идиллической картиной»: зеленые холмы, мирно пасущиеся стада и черная виселица на
горе... Тэффи взобралась на эту гору, постояла под виселицей, раздумывая, как может
сложиться ее дальнейшая судьба. Друзья твердили, что большевики ее непременно
повесят... Не здесь ли, под виселицей, сложилось окончательное решение - уехать.
Впрочем, сама Тэффи уверяет, что это было решено еще в Одессе, когда она увидела
струйку крови у ворот комиссариата. А может быть, еще раньше, в Киеве, где она
опубликовала рассказ «Петербург», в котором уже упоминала «узенькую струйку крови,
протянувшуюся из - под закрытых ворот». Эта струйка навсегда разделила ее с
большевиками. Так уже в октябре 1918 г. определилась ее эмигрантская судьба [2, с.18 19].
«Воспоминания» были опубликованы в Париже в 1931году. В этой книге о «невольном
путешествии через всю Россию» пишет Тэффи и о революционном Екатеринодаре и
Новороссийске: «Пришли в Новороссийск. Какой огромный порт! Мол за молом, без числа.
Всюду, как шеи гигантских черных журавлей, вздымаются подъемные краны. Бесконечные
амбары, сараи, склады. На молах и на набережной ˗ народ».
С помощью небольших зарисовок автору удалось воссоздать увиденную картину и
передать настроение людей: «Сначала показалось, что это пассажиры ждут парохода. Но,
побродив между ними, увидела, что они не ждут, а просто живут здесь. Устроили из
лохмотьев и корзинок палатки, развесили рваное барахло, обжились и живут. Старухи тут
же на жаровнях жарят какие - то огрызки. Полуголые дети играют стеклышками от
бутылок и бараньими костями. Все черномазые, со взбитой черной шерстью на голове.
Перед каждой палаткой привязан к жердочке пучком или гирляндой чеснок».
Говорит автор и о политической обстановке в Новороссийске: «Иду в город. Там уже
бродят беспастушными стадами наши шилкинские пассажиры. Ищут знакомых, узнают
насчет квартир, насчет цен и, главное, насчет большевиков. Тут впервые услышали мы
слово «зеленые»»…[3, c.203].
Пишет она и о положении новороссийской прессы на момент революции: «Брожу по
городу в надежде что - нибудь узнать. Нашла какую - то бывшую редакцию бывшей
новороссийской газеты. Но там никто ничего не знал. Вернее - все знали очень много,
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каждый совершенно противоположное тому, что знал другой. В одном сходились все:
Одесса в руках большевиков…»
Она подводит итог: «Да, Новороссийск был тогда очень унылым городом».
Излюбленный жанр Тэффи – миниатюра, использованный для описания
незначительного события был использован и при описании Новороссийска: «Население
Новороссийска менялось. Исчезли таборы, что так живописно оживляли набережную.
Схлынул первый поток беженцев. Белая армия продвигалась вперед, и в освобожденные
города вливался поток своевременно сбежавших из них обывателей.
Все лихорадочно следили за успехами Деникина. В этой лихорадке были порой и
трагикомедии. Один харьковец, которого я часто встречала на улице под ручку с
молоденькой актрисой, разводил руками и растерянно говорил:
˗ Чего же они так скоро продвигаются! Ну хоть отдохнули бы немножко. Разве вы не
находите, что надо дать солдатикам отдышаться?...» [3, c.205]
В конце августа 1918г. на Кубани установилась власть Кубанской рады и Деникина.
Екатеринодар стал центром российской контрреволюции. В автобиографических
«Воспоминаниях» описано превращение «казачьей станицы» в столицу. [1, с.26]
По сравнению с серым Новороссийском, Екатеринодару Н.Тэффи дает совсем другое
описание – этот город отражен в ее «Воспоминаниях» как поистине столичный город:
«Поезд пришел в Екатеринодар рано. Город еще спал. Яркий солнечный день, пыльные
улицы, трескучая извозчичья пролетка сразу перенесли меня в просторное привычное
настроение… Екатеринодар был тогда нашим центром, нашей столицей. И вид у него был
столичный.
На улицах генеральские мундиры, отрывки важных разговоров.
˗ Я приказал…
˗ Однако министр…
˗ Немедленно поставлю на вид.
˗ Дома, отведенные под разные казенные учреждения, чиновники, пишущие
машинки…»
Говорит она и о развивающейся на тот момент культурной жизни города: «Вечером с
писком, визгом и воплями все население нашего дома убежало в театр. Я решила прийти
попозже. Спокойно оделась и вышла… В театре за кулисами, куда я пошла, оживление,
толкотня.
˗ Деникин в зале! Театр битком набит» [3, c.245].
Пишет она и о том, что Екатеринодар в то время пестрил знаменитыми людьми: «Лето в
Екатеринодаре. Жара, пыль. Через мутную завесу этой пыли, сумбура и прошедших годов
туманно всплывают облики… Профессор Новгородцев, голубые, такие славянские глаза
Мякотина, густая шевелюра сентиментального Ф. Волькенштейна, рассеянный и
напряженный взгляд мистика Успенского…» [3, c.247].
Рассуждает она обо всем юге России: «Екатеринодар, Ростов, Кисловодск,
Новорос-сийск… Екатеринодар - высокочиновный. И во всех учреждениях - живописный
берет, и плащ, и кудри Макса Волошина. Он декламирует стихи о России и хлопочет за
невинно осужденных.
Ростов - торговый, спекулянтский. В ресторанном саду пьяные, истерические кутежи с
самоубийствами…
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Новороссийск - пестрый, присевший перед прыжком в Европу. Молодые люди с
нарядными дамами катаются на английских автомобилях и купаются в море.
- Novorossisk, les Bains1 .
Кисловодск встречает подходящие поезда идиллической картиной: зеленые холмы,
мирно пасущиеся стада и на фоне алого вечернего неба - тонко вычерченная черная качель
с обрывком веревки.
Это – виселица» [3, c.252].
Однако, воссоздавая яркий маршрут своих странствий, подробно описывая случайных
спутников и прохожих, звездные ночи Екатеринодара и серость Новороссийска,
биографическое произведение «Воспоминания» Тэффи наполнила своим отношением к
сложившейся политической обстановке.
Тэффи пишет, что ее не оставляла надежда на скорое возвращение в Москву, хотя свое
отношение к Октябрьской революции она определила с самого начала событий: «Конечно,
не смерти я боялась. Я боялась разъяренных харь с направленным прямо мне в лицо
фонарем, тупой идиотской злобы. Холода, голода, тьмы, стука прикладов о паркет, криков,
плача, выстрелов и чужой смерти. Я так устала от всего этого. Я больше этого не хотела. Я
больше не могла» [3, 254].
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Как известно из истории, необходимость в преподавании риторики как научной
дисциплины в России осознавалась не всегда. Начиная с допетровских времен и до 90 - ых
годов 20 - го века, предмет риторики претерпевал колоссальное количество изменений.
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Отношение к данной дисциплине менялось соответственно особенностям того или иного
периода в истории России. Так, например, рассвет русской ученой риторики приходился на
1800 - 1850 / 60 - е годы, а уже к началу нового века и до 20 - х годов возникает ее
столкновение с художественной словесностью с последующим вытеснением первой из
числа предметов, необходимых для преподавания. Советский же период, до 90 - х годов,
стал для риторики наиболее нестабильным, так как интерес к теории и практике
ораторского искусства то возрастал (20 - е годы), то стремительно угасал (30 - е годы, во
времена сталинских репрессий). Своего рода воскрешение риторики начало происходить в
период перестройки. В это время стала возрождаться риторическая борьба, давшая
обществу впоследствии новые яркие фигуры ораторов. Но на тот момент искусство слова
имело лишь четкую политическую подоплеку.
С 1990 - го года начинается новый стиль жизни, связанный со стремительным развитием
инновационных, компьютерно - информационных технологий, а уже с 2000 - го года
начинается его укоренение. В связи с информатизацией и либерализацией общества, с
установлением в нем кардинально нового образа мысли и речи, появляется
непосредственная необходимость в пересмотре предмета и метода риторического знания.
Реформы в области образования, опосредовавшие появление целого ряда новых речевых
наук, таких как связи с общественностью, коммуникативистика, имеджеология и т.д.,
позволили риторике приобрести очертания всеобъемлющей фундаментальной науки обо
всей совокупности видов слова в развитом постинформационном обществе.
Современная российская система образования признает необходимость изучения
риторики в высших учебных заведениях как науки об искусстве речи. Обусловленная
требованиями времени риторика призвана стимулировать лидерские качества студентов,
путем развития у них навыков владения собственной речью и рационального
использования бесконечного потока информации, с целью обеспечения возможности
ведения эффективной речевой коммуникации.
Но в результате прерывистого пути исторического развития ученой риторики в России,
на сегодняшний день существует ряд проблем в преподавании риторики в современном
высшем учебном заведении.
Во - первых, как отмечает в своей монографии «Научно - практические проблемы
обучения речевой коммуникации…» О.Я. Гойхман, для осуществления качественного
воспитания в студентах речевой грамотности и выразительности отсутствует достаточное
для этого качество и количество опорного материала в виде учебников и пособий по
риторике отечественных авторов [2]. А те, которые имеются, содержат в себе больше
психологического, философского и социологического, нежели лингвистического. Кроме
того, по мнению ряда ученых - филологов, в ней присутствует недопустимая концентрация
заимствованного зарубежного опыта преподавания и видения риторики. Это, в первую
очередь, американский (Дейл Карнеги), французский (Пьер Лами), немецкий и японский
опыт. Эпоха «открытых дверей» размывает этико - национальные границы между Россией,
Западом и Востоком даже в риторике, что постепенно приводит к разложению наследия
российских ученых специалистов данной дисциплины в социально - культурных условиях
нашей страны. Особенно заметен процесс заимствования и буквального насаждения
зарубежного видения ораторского искусства во многих проявлениях средств массовой
информации.
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Во - вторых, многие современные исследователи в области русского языка и
ораторского искусства (Н.А. Ипполитова, М.И. Панов, Т.А. Ладыженская и т.д.)
считают необходимым строить процесс обучения риторике и культуре речи с
учетом будущей профессии студента. Этот тип построения обучения действительно
оправдывает свою идею, т.к. к выпускникам современных вузов предъявляются
большие требования по части понимания принципов делового общения и умения его
вести, и все они ориентированы на ту профессиональную область, в которой и будет
впоследствии осуществляться коммуникация. Логично предположить, что при
наличии широкого спектра профессий должно существовать то же количество
соответствующих им видов преподнесения ораторского искусства. Но, в силу ряда
причин, по многим направлениям подготовки еще не разработаны соответствующие
требованиям учебно - методические материалы для изучения и преподавания
риторики (для направлений «Менеджмент», «Сервис» и т.д.).
В - третьих, отсутствие широкого спектра лингвистических навыков,
способствующих речевой активности, у выпускников школ приводит к трудностям в
восприятии и освоении ими материала стандартного курса риторики уже в высшей
школе. В свое время О.Я. Гойхман отметил, что «для достижения коммуникативной
компетенции в социальной сфере необходимы определенные группы умений, в том
числе умения: общаться вербально и невербально, вести переговоры, действовать
сообща». А современные студенты испытывают, в большинстве своем, трудности в
сфере речевой и невербальной коммуникации, в связи с широким распространением
виртуального («быстрого») типа обмена информацией.
В - четвертых, идея о необходимости обучения искусству красиво говорить и
мыслить в вузах некоторых регионов России до сих пор распространяется не
повсеместно. В связи с рядом факторов в учебных планах предмет «Риторика»
постепенно исчезает или часы по данному предмету существенно сокращаются.
Риторика России XXI - го века стоит на пороге преобразований. Несмотря на то,
что в качестве фундаментальной научной дисциплины в вузах риторика преподается
относительно недавно, современные российские высшие школы ученых лингвистов (московская, пермская, красноярская и т.д.) уже успели достичь
определенных высот в разработке эффективных методов преподавания искусства
ораторского мастерства. Развитие данной дисциплины позволяет надеяться на то,
что проблемы ее преподавания в высших учебных заведениях страны будут в
скором времени устранены.
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ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В ЦИКЛЕ Л. УЛИЦКОЙ
«ДОРОЖНЫЙ АНГЕЛ»
Все сравнительные обороты, выявленные в ходе анализа текстов рассказов Л. Улицкой,
составляющих цикл «Дорожный ангел», мы распределили по следующим смысловым
группам:
- сравнительные обороты, характеризующие действующих лиц как с внешней, так и с
внутренней стороны;
- сравнительные обороты, характеризующие жизнь, деятельность людей, а также
обстановку, в условиях которой протекала эта жизнь и деятельность;
- сравнительные обороты, внешне характеризующие животных, птиц, насекомых, их
действия, состояния;
- сравнительные обороты, красочно характеризующие явления природы, как реальные,
так и воображаемые.
В анализируемом цикле показаны моменты жизни, эпизоды, в которые попадают герои
во время переезда (рассказ «Утка»), возвращения домой из другого города (рассказ
«Страшная дорожная история»), поездки в городском транспорте (рассказ «За что и для
чего...») и др. Таким образом, все рассказы, составляющие цикл, объединяются «дорогой» и
всем, что с нею связано.
Итак, первая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте.
В первую смысловую группу входят сравнительные обороты, характеризующие не
только отдельного человека, но и группу лиц.
Сравнительные обороты могут содержать сведения о внешности героя или его
поведения. Например: 1. Толстое лицо как будто в клеточку: морщинки лежат вдоль, и
поперек (рассказ «Дорожный ангел»). 2. Ребята уже изошли от смеха, а я вела себя как
настоящий клоун – с полной серьезностью. 3. Взрослый человек, а ведете себя как
маленькая (рассказ «Далматинец»).
В анализируемом цикле достаточно сравнительных оборотов, передающих чувства,
состояния героев.
Пример из рассказа «Так написано» передает состояние героини, уехавшей из холодной
Москвы, от суеты, проблем, огромного количества людей в Египет: И еще я наслаждаюсь
молчанием: телефон не звонил, московскую суету как обрезало, и с я с опаской ждала
момента, когда на меня наедет скука.
В рассказе «О, Манон!» сравнение касается не столько поведения героев, сколько
чувств, сил, тепла, доброты, энергии, которые были вложены в процесс воспитания: Нина
еще полечилась год - другой, а потом взяли они с мужем девочку в детском доме, растили
со всем вниманием и любовью, как свою кровную, на музыку водили. На фигурные коньки,
немецкому языку учили, как генеральскую дочь... В данном примере сравнительные обороты
показывают отношение приемных родителей к девочке, взятой из детского дома.
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Вторая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте.
В рассказе «О, Манон!» показан процесс гадания: А, может, предсказание вообще
ничего не предсказывает, а представляет собой всего лишь стрелку, как в игре «казаки разбойники»? У рассказчицы все гадания, предсказания, ворожьба вызывают большие
сомнения.
В сравнительном обороте Поезд пьян как зюзя («Общий вагон») поезд – это место,
объединившее людей с разными жизненными целями, разным материальным достатком,
едущих за город встречать Новый год.
Третья группа сравнительных оборотов и их функции в тексте.
В анализируемом цикле только в рассказе «Франциск Ассизский: два в одном»
встречаются сравнительные обороты, принадлежащие к данной смысловой группе.
Пример: Все вели себя как на дипломатическом рауте – касается не людей, а животных,
птиц, млекопитающих, которых заботливые хозяева привели, принесли, привезли на мессу
животных в честь Дня Франциска Ассизского в Нью - Йорке.
Четвертая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте.
В рассказе «Гадаутские груши» несколько сравнительных оборотов связаны с тем, как
воспринимает десятилетняя девочка, впервые уехавшая от Москвы, море, груши, а самое
главное – все, что связано с мамой: 1. А запах от них шел мощны, как паровозный гудок. 2.
Они и вправду были как камень – зеленоватые, с тяжелым задом и тонкими шеями.
Детские воспоминания очень сильные: И все это в мире, где еще жива мама, и ест одну за
другой груши...
Пример из рассказа «Кимоно», содержащий сравнительный оборот, показывает,
специфичность японцев, их непохожесть не только на европейцев, но и на азиатов.
Например: У японцев все непонятно, и глаз все время обманывается, как и вкус...
Рассказчица («Так написано»), так долго готовящаяся отдохнуть и, наконец - то,
уехавшая из города, воспринимает отдых в другой стране как что - то нереальное,
загадочное, сказочное: А потом все становилось ровным и серебристым, как уснувший
жемчуг, и наступали эти самые серебряные минуты.
Таким образом, мы рассмотрели функции сравнительных оборотов в текстах рассказов
Л. Улицкой, составляющих цикл «Дорожный ангел». В ходе анализа были выявлены
смысловые группы, которые характеризуют героев, их жизнь и деятельность, животных, их
действия и состояния, а также явления природы.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ТЕКСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕКСТ»
В процессе развития науки о языке представление о таком понятии как «текст» менялось
на протяжении десятилетий. Текстом может являться одно или несколько предложений,
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фраза или высказывание. Традиционно объектом изучения языкознания выступали слова,
словосочетания и предложения, а роль в изучении более крупных единиц – абзацев, глав,
произведений – отводилась поэтике и литературоведению. Попытки к рассмотрению
данного явления с точки зрения его структурной цельности и композиционной и
смысловой завершенности были предприняты в 20 - 50 - х гг. XX в. Работы в этом
направлении таких ученых как А.М. Пешковский, Н.С. Поспелов, Л.А. Булаховский
обозначили формирование нового направления в изучении текста – лингвистики текста.
Лингвистический энциклопедический словарь объясняет его как «направление
лингвистических исследований, объектом которых являются правила построения связного
текста и его смысловые категории, выражаемые по этим правилам» [14, с. 267].
Суждение о тексте как о единице языка, характеризующейся цельностью и связностью,
получило широкое распространение и развитие в дальнейших работах. Среди причин,
послуживших выделению лингвистики текста в самостоятельную дисциплину, К.А.
Филиппов называет воздействие научных дисциплин, которые примыкают к языковедению
– психология, литературоведение, социология, теория перевода и ряд других. В качестве
подтверждения своим словам К.А. Филиппов приводит цитату О.И. Москальской: «в
данной ситуации целое речевое произведение – текст предстал как фокус, в котором
скрещиваются все эти подходы к языку. Он оказался не только исходным материалом для
названных направлений лингвистического поиска, но и определили предмет одного из них
– предмет «лингвистика текста» [13, с. 9]. Текст, по мнению М.М. Бахтина, оценивается как
«глобальное и фундаментальное явление»…. «Каковы бы ни были цели исследования,
исходным пунктом может быть только текст. Текст – первичная данность (реальность) и
исходная точка всякой гуманитарной дисциплины». Филиппов поддерживает его точку
зрения, говоря, что такая оценка дает толчок «переосмыслению предмета самого
языковедения». И.Р. Гальперин отмечает, что «язык стремится преодолеть некоторую
беспорядочность мысли» [5, с. 10], сам являясь организованной системой, и главным
инструментом в формировании, структурировании языка и познания выступает
грамматика, которой автор придает немаловажное значение. Человек старается выявить
закономерности наблюдаемой объективной реальности. Текст и является неким «островком
организованности», в связи с этим он представляется как «упорядоченная форма
коммуникации, лишенная спонтанности». Определение, данное Гальпериным, точно
отражает свойственные тексту особенности и характеристики: «Текст – это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого
документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической,
логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и
прагматическую установку» [5, с. 18]. Автор подчеркивает системность текста как факта
речевого акта, характеризующегося завершенностью, построенного по модели одного из
функциональных стилей.
В работах таких ученых как В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Б.А. Ларин имела большое
значение связь языка с культурой и психологической деятельностью, а языкознания с
литературоведением, семиотикой, логикой и другими науками. З.Я. Тураева в своей работе
выбирает следующее определение текста в качестве главного: «…некое упорядоченное
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множество предложений, объединенных различными типами лексической, логической и
грамматической связи, способное передавать определенным образом организованную и
направленную информацию. Текст есть сложное целое, функционирующее как структурно
- семантическое единство» [12, с. 11]. Автор отмечает одновременно его закрытость и
открытость как системы. Закрытость обусловлена «сущностными признаками» –
ограниченности и законченности. Открытость определяется особенностями его восприятия
– в процессе чтения объем получаемой читателем информации постоянно изменяется.
Тураева говорит о различных концепциях, которые определяют понятие «текст». Различие
в них основывается на том, какой аспект текста является ведущим. Автор приводит
следующую классификацию:
1. Концепции, в которых ведущим считается статический аспект. Эти концепции
можно объединить как отражающие результативно - статическое представление о тексте.
Текст понимается как информация, отчужденная от отправителя, как та единственная
форма, в которой язык дан нам в непосредственном наблюдении.
2. Концепции, в которых на первый план выдвигается процессуальность текста.
Процессуальность понимается двояко: с одной стороны, как реализация речевой
способности человека, с другой — учитывается, что текст есть язык в действии. Таким
образом, учитывается способность языка к живому функционированию в речи.
3. Концепции, акцентирующие каузирующее начало, то есть источник текста – речевую
деятельность индивидуума. Эти концепции можно было бы назвать коммуникативными,
так как они ориентируются на акт коммуникации, который предполагает наличие
отправителя и получателя.
4. Стратификационные концепции, рассматривающие текст как уровень языковой
системы. Включение текста в иерархию языковых уровней предполагает рассмотрение
некоего абстрактного текста (алгоритма его порождения, моделей, схем) и текста в
конкретной реализации.
Таким образом, различный угол зрения определяет возможность рассмотрения текста
как некоторой абстрактной схемы, модели сложного законченного целого и как конкретной
реализации этой модели.
Ученые по - разному определяют лингвистические параметры, присущие тексту. Так, Ц.
Тодоров выделяет три: вербальный, образующийся конкретными предложениями, которые
формируют текст, синтаксический, определяющийся взаимоотношениями частей текста, и
семантический, который отражает глобальный смысл текста и определяет части, на
которые смысл распадается [11, с. 32]. Н.Э. Энквист также выделяет три основных
текстовых параметра – тема (topic), фокус (focus) и связь (linkage).
Художественный текст обладает всеми присущими тексту как категории и языковой
единице чертами, но также характеризуется набором уникальных отличительных
особенностей. Толковый переводоведческий словарь определяет художественный текст как
«отдельное в высшей степени индивидуальное произведение художественной речи,
написанное на данном языке, а также целостная единица в системе подобных текстов» [9, с.
247]. Гальперин обращает внимание на программирование – заранее предопределенное
стремление автора произведения не только сообщить свое понимание явлений и фактов
объективной действительности, но и оказать давление на читателя, навязать ему свое
понимание этих явлений и фактов» [5, с. 23]. Согласно Энциклопедическому словарю по
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психологии общения, общение через художественный текст – вид знаковой деятельности
между коммуникантами, которые, в отличие от ситуации реального диалога, разделены
пространством и временем, т.е., по выражению К. Бюллера, не находятся в единой системе
координат ориентации субъекта. Осуществляется в процессе чтения художественного
текста, поэтому иногда называется также «художественной коммуникацией». Диалог с
читателем автор ведет: 1) при помощи всей взаимосвязи пространственно - временных
отношений художественного произведения (или «хронотопа» – термин М.М. Бахтина),
отраженной в сюжете, композиции, персонажах и т.п.; 2) через систему внесюжетных
вставок – лирических отступлений, разнообразных замечаний по ходу повествования,
прямых обращений к читателю (или «внехронотопных» элементов) [3, с. 595]. Помимо
желания автора воздействовать на читателя важным является также самостоятельная
творческая работа читателя. Благодаря ей, «читатель может расслышать властный голос
автора, предуказывающий направление самой работы» [5, с. 23].
Говоря о месте автора в произведениях художественной литературы, Виноградов В.В.
указывает, что «в образах авторов воплощено отношение писателя к литературному языку
своей эпохи, к способам его понимания, преобразования и поэтического использования» [4,
с. 106]. Это означает, что произведение следует рассматривать в том историческом
контексте, в котором жил (живет) и работал (работает) писатель. Понятие «язык
художественной литературы» включает в себя всю совокупность средств, которые
использует автор для воспроизведения жизненных явлений, чтобы выразить свои мысли и
взгляды, убедить читателя и вызвать в нем ответные чувства. C психолингвистической
точки зрения в понятии «художественный текст» заключён субъективный аспект.
Раскрывая параметры художественного текста с позиции теории коммуникации,
исследователи, в частности, В.Г. Адмони, В.А. Пищальникова, выделяют в данном понятии
наряду с субъективными характеристиками аспект вербализации авторского замысла. Это
позволяет определить художественный текст как «возникающее из специфического
(эгоцентрического) внутреннего состояния художника душевное чувственно - понятийное
постижение мира в форме речевого высказывания» [1, с. 120], «коммуникативно направленное вербальное произведение» [10, с. 3].
При всём многообразии определений «художественный текст» обладает устойчивым
набором особенностей, которые позволяют отличить его от «произведения». С одной
стороны, текст осознаётся как более общее (родовое) понятие. В связи с этим А.Л.
Гришунин указывает, что «текст важно отличать от произведения как художественного
целого. Текст – не произведение, а только запись его, графическая, в значительной мере
условная структура, представляющая это произведение и позволяющая читателю его
воспринимать. Текст, естественно, должен быть адекватен произведению» [6, с. 37].
Другая позиция различения текста и произведения основана на том, что произведение
соотносимо с определённым замыслом. Поэтому с текстологической точки зрения
произведением следует называть текст, «объединённый единым замыслом (как по
содержанию, так и по форме) и изменяющийся как единое целое...» [8, с. 130].
Следовательно, произведением может быть названо содержание, которое воссоздается
читателем при восприятии текста. Важно отметить, что текст художественного
произведения содержательно наполнен особенным образом. О разного рода образах,
возникающих у читателя, И.Р. Гальперин говорит, что они «не осознаются как несущие
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дополнительную информацию, … а остаются «побочным» продуктом процесса чтения» [5,
с. 23]. Текст и произведение связаны как процесс и результат, как нечто бесконечно
длящееся и остановка, момент статики. Для понимания произведения (результата), нужно
обратиться к процессу производства – тексту: «...произведение, понятое, воспринятое и
принятое во всей полноте своей символической природы – это и есть текст» [2, с. 417].
Важно подчеркнуть, что одним из свойств художественного текста является суггестивность
(от лат. suggestio – внушение, намек) – «воздействие на воображение, эмоции, подсознание
читателя…» [7, с. 380], при этом с позиции получателя важны относительная
объективность и относительная субъективность в восприятии текста. Без первого
компонента невозможно лингвистическое изучение текста, без второго – его понимание
именно как текста художественного [8, с. 144].
Таким образом, художественный текст, обладая всеми характеристиками, присущими
тексту как языковой единице, имеет свои стилевые особенности. Он обладает
определенными эстетическими параметрами, позволяющими охарактеризовать его как
культурологическую данность. Наиболее полно эстетические параметры художественного
произведения находят воплощение в его языковом оформлении, собственно в тексте.
Будучи единой, завершенной, упорядоченной системой с различными типами лексической,
логической и грамматической связи, художественный текст характеризуется наиболее
выраженными образом и индивидуальностью автора. Своего рода диалог между автором и
читателем ведется при помощи эстетического воздействия, проявляющегося во
взаимосвязи и характере пространственно - временных отношений, лирических
отступлений, разнообразных замечаний и прямых обращений к читателю, а также
творческой работы самого читателя, которая ведет к воссозданию содержания. Текст имеет
свою направленность, что является организующим началом всей его структуры.
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В ДУХОВНОЙ БИОГРАФИИ М.В. ЛОМОНОСОВА

М.В. Ломоносов - один из самых ярких русских духовных поэтов. В его творчестве
представлены произведения самых разных жанров духовной лирики:духовные оды,
стихотворные переложения псалмов, духовные стихотворения.
Особое место в системе жанров духовной лирики поэта занимают стихотворные
переложения псалмов. В них, в отличие от духовной оды, ярко выражено «исповедальное»,
личное начало, позволяющее говорить об особом статусе произведений данного жанра. В
то же время переложения являются частью поэтической летописи познания Бога
Ломоносовым: человеком, поэтом, ученым. Потому, как и в духовной оде, одним из путей
познания Бога становится принцип хваления: «Благословен Господь мой Бог, // Мою
десницу укрепливый, // И персты в брани научивый, // Сотрет врагов взнесенный рог»
(Переложение псалма 143)[1,с.23]. Лирический субъект переложения хвалит Бога за его
дела, которые видит человек: небеса, горы, природные явления. Господь настолько велик,
что сопровождает в земном пути любого человека, читает его мысли и чувства. Он –
высшая нравственная инстанция, которую невозможно обмануть.
По мнению некоторых исследователей, мир ломоносовских переложений - это «мир
вообще, мир абстрактно - универсальный»[2,с.24], где абстрактен, лишен индивидуальных
и временных признаков каждый элемент, а монолог лирического субъекта не локализован в
историческом времени. С этой мыслью если и можно согласиться, то с оговорками.
Библейские псалмы, ставшие основой поэтических переложений, - текст - феномен,
загадка которого заключается в том, что каждый, читающий их, воспринимает
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происходящее как событие в личной духовной жизни. Так и для Ломоносова обращение к
псалмам является фактом духовной биографии поэта, способом выразить свое отношение к
миру.
Лирический субъект Ломоносова - праведник, у которого есть четкие представления о
том, что такое Божий закон, система нравственных ценностей человечества. Он живет не
так, как его враги, у которых язык «вещает ложь», десница сильна «враждою», уста
«обильны суетою», а сердце скрывает злость. Он не может жить так, как живут его враги,
принять их концепцию счастья: «Пшеницы полна гумна их, // Несчетно овцы их плодятся, //
На тучных пажитях хранятся // Стада в траве волов толстых. // Цела обширность крепких
стен, // Везде столпами укрепленных, // Там вопля в стогнах нет стесненных, // Не знают
скорбных так времен. // Счастлива жизнь моих врагов!» (Переложение псалма 143)[3,с.24].
Лирическому субъекту Ломоносова нужно другое - «петь в гремящем лике» о Боге, шаг за
шагом постигая Его Могущество. Бог основал землю, «несчетно многими звездами»
наполнил высоту. Он силен абсолютно, но на земле помогает тем, кому тяжело и трудно,
кто обращается к Нему за помощью:«Господь оковы разрешает // И умудряет он слепцов, //
Господь упадших возвышает // И любит праведных рабов…» (Переложение псалма
145)[4,с.30]. Бог велик и видит, как живет каждый человек на земле, в самых дальних ее
уголках, что хранит в своем сердце. Потому лирический субъект восклицает: «Хвалите
Господа, всея земли языки, // Воспойте Вышняго, вси малы и велики: // Что милость Он
Свою вовек поставил в нас, // И истина Его пребудет всякий час» (Переложение псалма
116) [5,с.31].
Прикосновение к одной из главных загадок Бога - Его близость каждому - дарит
лирическому герою ощущение счастья, чувство защищенности, которые и определили
мажорный тон переложения псалма 14, единственного, где поэт применил четырестопный
хорей. «Нежность» этого размера, по замечанию А.В.Западова [6,с.163], повлияла на общее
течение стиха и придала ему естественную легкость:«Господи, кто обитает // В светлом
доме выше звезд? // Кто с Тобою населяет // Верх священный горних мест?». Ломоносов
оказывается первым поэтом, создавшим поэтический портрет этого Дома «выше звезд».
Дома, в который пускают праведников, кто на земле жил, соблюдая заповеди Бога.
Лирический герой Ломоносова стремится быть среди тех, кто:«…ходит непорочно, //
Правду завсегда хранит // И нелестным сердцем точно, // Как языком говорит. // Кто устами
льстить не знает, // Ближним не наносит бед, // Хитрость сетей не сплетает, // Чтобы в них
увяз сосед…» (Переложение псалма 14)[7,с.32]. Но близость к праведникам небесным
накладывает особый отпечаток на жизнь праведника земного, который избрал трудный
путь праведничества. Именно такой герой в переложениях Ломоносова получает право
рассказа о сотворении мира.
К переводу 103 псалма, где рассказывается история земли, М.В. Ломоносов отнесся с
особенным старанием [8,с.163]. Известно, что, когда поэт приступил к переводу, то увидел
неточности в славянском тексте по сравнению с греческим, но не осмелился исправлять
каноническую редакцию. Ломоносов прервал свое переложение на половине. А.В.Западов
отметил, что поэт следовал примеру С. Полоцкого, который остановился при переводе на
этом же месте. То, что такой авторитетный перелагатель Псалтири, как Симеон Полоцкий,
не сумел преодолеть трудности дальнейшего текста, заставило и Ломоносова остановить
работу. Но уже имеющийся текст дает представление о нем, как о художнике, который
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сумел на основе псалма создать самостоятельный текст, в котором соединились мысль и
чувство, наука и религия. Исследователями отмечено, что величие ломоносовского опыта
переложения псалма 103 и состоит в том, что, объединяя в одном мировоззрении истины
религиозного и научного сознания, он «с глубоким убеждением в своей правде отважился
на то, что было совершенно не по плечу его предкам и современникам»[9,c.10]. Праведник
в жизни является праведником и в науке. Отдавая ей дань, рисуя картину в духе теории
Лейбница («…Ты повелел водам парами // Всходить, сгущаясь над нами»), физические
явления он объясняет Божьим замыслом: «Ты звезды распростер без счета // Шатру
подобно пред Тобой… // <…> // Ты землю твердо основал // И для надежныя окрепы //
Недвижны положил заклепы // И вечну непреклонность дал…» (Переложение псалма 103)
[10,с.33]. В переложении псалма 103 образ Божьего жилища метафоризируется. Оно
называется «Всесильного Творца державой». Красоту этой державы передает развернутая
метафора: «Одеян чудной красотой, // Зарей божественного света, // Ты звезды распростер
без счета // Шатру подобно пред Тобой. // Покрыв водами высоты, // На легких облаках
восходишь, // Крылами ветров шум наводишь, // Когда на них летаешь Ты. // И воли Твоея
послы, // Как устремления воздушны, // Всесильным маниям послушны, // Текут, горят, не
зная мглы». Переложение 103 псалма - гимн величию Бога, в руках которого находится
жизнь всех живых существ, жизнь организованная совершенно и безупречно. Воды долин
поят зверей, плоды рождаются и кормят людей, растущая трава насыщает стада. Ум
ученого понимает, что так сотворить и организовывать мир мог только гениальный разум,
высшее существо, Бог.
Метафоры играют особую, текстообразующую, роль и в других переложениях поэта.
Метафоризация в переложениях псалмов Ломоносова может быть рассмотрена на
нескольких уровнях: метафоры «собственные», метафоры, частично использующие
библейские источники; метафоры, на основе библейских источников создающие новый
образ. Например, в переложении 143 - го псалма Ломоносов использует библейские
метафоры, практически не трансформируя их: «…Сотреть врагов взнесенный рог… // Рука
их в нас наводит лук…». В этом же переложении краткое выражение псалма («Блаженны
людие, им же господь Бог их») развернуто в сложный метафорический образ: «Счастлива
жизнь моих врагов! // <…> // Но те светлее веселятся, // Ни бурь, ни громов не боятся, //
Которым Высший Сам покров». «Витиеватость» слога переложений, напоминающую о
традициях литургической поэзии, усиливают и многочисленные повторы разных видов:
композиционные, лексические. Они присутствуют практически во всех текстах, выполняя
различные функции. Например, повторы актуализируют определенные смыслы. Так
подчеркивается величие образа Творца и важность Его для жизни лирического героя: «Но
я, о Боже, возглашу // Тебе песнь нову повсечасно; // Я в десять струн Тебе согласно //
Псалмы и песни приношу: // Тебе, Спасителю царей…» (Переложение псалма 143)
[11,с.24]; «Господь Спаситель мне и свет: // Кого я убоюся? // Господь сам жизнь мою
блюдет: // Кого я устрашуся?» (Переложение псалма 26) [12,с.37].
После группы переложений псалмов (143, 145, 116, 14, 103), которую условно можно
назвать «похвальными», появляется группа переложений более личного, исповедального
характера, где на первый план выходит новый аспект познания величия Бога: насколько Бог
велик, чтобы помочь мне? и распространится ли его власть на конкретных, лично моих
врагов? К этой группе относятся переложения псалмов 1, 26, 34 и 70.
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В переложении псалма 1 создается образ праведника, основанный на лучших традициях
христианской поэзии о святых: «Блажен, кто к злым в совет не ходит, // Не хочет грешным
вслед вступать, // И с тем, кто в пагубу приводит, // В согласных мыслях заседать. // Но
волю токмо подвергает // Закону Божию во всем, // И сердцем оный наблюдает // Во всем
течении своем» (Переложение псалма 1) [13,с.36]. Лирический субъект совершает добрые
дела, не делает подлостей, не нарушает заповеди Христовы. Потому, как отметил
Е.Н.Лебедев, он ждет награды за свою нравственную чистоту уже сейчас [14,с.271]. Как
сейчас же он ждет от Бога наказания для безнравственных и злых людей: «Но пагубой
смятутся грешны, // Как вихрем восхищенный прах».
Переложение псалма 26 развивает эти идеи. В нем лирический герой уже воспевает
собственную непогрешимость и даже избранность, элитарность: «Господь Спаситель мне и
свет: // Кого я убоюся? // Господь сам жизнь мою блюдет: // Кого я устрашуся?»
(Переложение псалма 26) [15,с.37].Еще одна из первых исследовательниц духовной поэзии
М.В. Ломоносова, В.Дороватовская, обратила внимание на то, что у Ломоносова
определенней, чем в псалмах царя Давида, выражен суровый и жестокий фанатизм,
который, не задумываясь, и своих врагов рассматривает как врагов Бога. В переложениях
псалмов Ломоносова слова «грешники» и «неправедные» являются синонимами понятий
«злодеи» и «враги»[16,с.39]. С этими наблюдениями исследовательницы трудно не
согласиться. Откровенно и смело звучит признание лирического субъекта в переложении
26 псалма: «Хоть полк против меня восстань; // Но я не ужасаюсь. // Пускай враги
воздвигнут брань; // На Бога полагаюсь». Проникновенно убеждение лирического субъекта,
что он имеет не только право на просьбу («Я только от Творца прошу // Чтобы в храм Его
вселиться»), поддержку («В селении Своем покрыл // Меня он в день печали»), но даже
надежду на определенное сотрудничество в деле борьбы с неправедными («Возвысил Он
мою главу // Над всех врагов ужасных»). Правда, у лирического субъекта рождаются и
минуты сомнения, потому, вероятно, переложение псалма 26 построено «двучастно».
Первая часть - мир реального настоящего и прошлого, где Господь жизнь героя уже
«наблюдает», враги сокрушены; вторая - мир души, где герой обращается с просьбой к Богу
и где чувствуется некоторая неуверенность, потому почти все глаголы выражают мольбу
(«услыши, сохрани», «не отвратитися», «укротися», «настави», «не отдай»). К герою
постепенно приходит понимание, что его желание служить Правде - это еще не все, и не
оно одно определяет судьбу и победу над «неправедными». Есть еще что - то такое, что не
зависит от человека, но существует свыше и за что надо бороться. Бороться не только
нравственными поступками, добрыми делами, но и ежедневной молитвой:«Меня в сей
жизни не отдай // Душам людей безбожных // Твоей десницей покрывай // От клеветаний
ложных. // Я чаю видеть на земли // Всевышняго щедроты, // И не лишиться николи //
Владычния доброты…». И лирический герой согласен молиться день и ночь, только бы Бог
не отвернулся от него. Он чувствует себя одиноким в стихии зла, потому все громче звучат
его просьбы о защите, восстановлении справедливости на земле.
Переложение псалма 34 - песнь страдающей души в океане ненависти, в окружении
врагов. Голос лирического героя, просящий о помощи, крепнет: «Прими оружие и щит // И
мне на помощь ополчися, // Когда противник мне грозит…»(Переложение псалма
34)[17,с.39]. Полчища врагов наступают, кажется, что они окружили праведника со всех
сторон. Лирический герой мечтает о дне, когда подлость будет наказана. Он с
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удовлетворением рисует картины будущего падения противника: «Да помрачится путь их
мглою, // Да будет ползок и разрыт, // И Ангел, мстящею рукою // Их вслед гоня, да
устрашит. // Сие гонение ужасно // Да оскорбит за злобу их, // Что, зляся на меня напрасно,
// Скрывали мрежу злоб своих». Но чем громче голос лирического героя, тем явственнее
молчание Бога, который не вмешивается в земные дела и предоставляет праведникам
самим выбирать способы борьбы с врагами. Лирический герой с мольбой обращаясь к
Всевышнему, обещает использовать свой талант на прославление Творца: «Доколе,
Господи, без гневу // На злость их будешь Ты взирать? // Не дай, не дай Ты львову чреву //
Живот мой до конца пожрать! // Во храме возвещу великом // Преславную хвалу Твою, //
Веселым гласом и языком // При тьмах народа воспою». Эти строки - во многом
поворотный пункт в лирической исповеди переложений, после которого меняется
мироощущение лирического субъекта и интонация текста. Лирический герой теряет
ощущение избранности, веру в свои силы и с надеждой обращается к Богу: «Восстани,
Господи Заждитель, // Взойди на Твой святой престол // И буди нашей при решитель, //
Спаси от нестерпимых зол. // Подвигнись правдою святою, // Суди нас, Господи, суди, // Не
дай им поругаться мною, // Суди и мне не снисходи».
Но в мире ничего не меняется. Голос лирического героя становится тише, и в
переложении псалма 70 гневная интонация сменяется более спокойной. Лирическому
герою открываются какие - то новые, неожиданные смыслы. Он видит прекрасный мир,
окружающий его, мир, залитый солнцем и светом. Он прославляет Творца за этот чудный
мир, за весь «Тобой созданный свет». И полчища врагов отступают, прячась от
немеркнущего Света. Вместе с ними уходят страх и одиночество. Лирический герой
ощущает близость Бога, его постоянное присутствие в жизни, его помощь: «Уста мои
возвеселятся, // Когда возвышу голос мой, // И купно чувства насладятся // Души,
спасенныя Тобой» (Переложение псалма 70) [18,с.45]. Для присутствия Бога в жизни
человека не нужны доказательства. Нужна вера.
Именно искренняя вера определила поэтическую судьбу переложений псалмов
М.В.Ломоносова. Они стали народными произведениями. Их пели. Рукописные сборники
XVIII века показывают, что переложения псалмов Ломоносова распевались любителями в
широкой городской, и не только городской среде, твердились ими наизусть, повторялись с
голоса.
В двухтомном исследовании Т.Ливановой [19,с.57] проблема музыкальности
ломоносовских духовных произведений исследуется в широком культурологическом
контексте: жизнь произведений поэта «была в то время (двадцатые годы XVIII века)
музыкальной жизнью; тексты их были крепко связаны в сознании современников с
напевами, с пением, что видно по бесчисленным рукописным образцам, несомненно
отражающим живую традицию времени, что видно по печатным экземплярам Псалтири со
вписанными от руки нотами» [20,с.57]. Исследователь отмечает, что тексты переложений
псалмов Ломоносова заняли большое и прочное место как музыкально - поэтические
произведения, часто без указания имени автора, в рукописных сборниках кантов. Причем
новая поэзия потребовала некоторого нарушения старой традиции кантов: «Музыка в
псалмах Ломоносова обычно «прикреплена» к тексту, хотя и существует в виде ряда
близких
вариантов,
то
есть
она
рассматривается
как
индивидуальное
произведение»[21,c.59]. По мнению Т.Ливановой, поэзия М.В.Ломоносова в сравнении с
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поэзией В.К.Тредиаковского, А.Д.Кантемира, Ф.Прокоповича и других поэтов, прежде
всего и вне сомнений музыкальна. Музыка эта заключается во многих моментах: новой
единообразной ритмической организации, стройности строфы, мощной «инструментовке»
стиха.
Особенно популярны были два текста: переложение псалма 14 и псалма 145. И это
неудивительно. В них используются приемы, характерные для музыкальных произведений:
параллелизмы, повторы, установка на сонорные согласные и гласные. В переложении 145
псалма прямо обозначена художественная задача текста - «воспевание Творца»: «Хвалу
Всевышнему Владыке // Потщися, дух мой, воссылать: // Я буду петь в гремящем лике // О
нем, пока могу дыхать» (Переложение псалма 145) [22,с.29]. И текст действительно «поет».
Музыкальную ритмику задают многочисленные повторы - анафоры. Из 32 строк в
переложении 11 начинаются единообразно, с «и», создавая эффект необходимой
музыкальной монотонности: «Когда с душою разлучатся, // И тленна плоть их в прах падет;
// Высоки мысли разрушатся // И гордость их и власть минет. // Блажен тот, что себя вручает
// Всевышнему во всех делах // И токмо в помощь призывает // Живущего на небесах. //
Несчетно многими звездами // Наполнившего высоту // И непостижными делами // Земли и
моря широту». Кроме того, определяющую роль в тексте играют сонорные согласные и
гласные звуки. Из 32 строк только в одной сонорные и гласные уступили место другим
звукам. 31 строка текста инструментована с этой точки зрения безукоризненно.
Примером легкости формы, изящества и простоты считается переложение псалма 14. Он
написан необычным размером - хореем и отличается светлым, тихим настроением,
мелодикой, приближающей его к поэтике русского романса.
Когда художник творит свое произведение, писал И.Ильин, то он втайне мечтает о
«встрече». Как бы ни был он замкнут, одинок или даже горд, он всегда надеется на то, что
его создание будет воспринято, что найдутся такие люди, которые верно увидят или
услышат его «слово» и понесут его к себе. Мечтая о такой духовной встрече, художник
прав. Ибо искусство подобно молитвенному зову, песне сердца, которые отзываются в
душе каждого человека. Как отзываются в сердце стихотворные переложения библейских
псалмов великого русского поэта М.В. Ломоносова.
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ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД:
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ИЗУЧАЕМОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА РОДНОЙ
Об интерференции – взаимодействии языковых систем в условиях двуязычия – принято
говорить, прежде всего, в связи с отклонениями от нормы и системы изучаемого
иностранного языка под влиянием родного. Однако несомненный интерес представляют и
случаи интерференции изучаемого языка на родной. С фактами последней мы достаточно
часто сталкиваемся в повседневной жизни: в переведенных на русский язык инструкциях к
товарам, в переводной литературе различных жанров. Даже не претендующий на полноту
сравнительный анализ текстов оригинала и их переводов позволяет выявить типичные
случаи интерференции иностранного языка, в частности французского, на русский, которые
охватывают лексический, морфологический и синтаксический уровни.
В традиционном обучении иностранным языкам перевод нередко используется как один
из видов контроля. Учебный письменный перевод, поддающийся лингвистическому
анализу, дает возможность, по нашему мнению, научить русскоязычных студентов,
изучающих иностранный, в частности французский язык, видеть нехарактерные для их
родного языка явления, относящиеся к различным языковым уровням. Если устный
перевод налагает на переводящего определенные требования вследствие особого характера
устной коммуникации и ее высокого темпа, то для письменного перевода могут быть
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созданы гораздо более благоприятные условия. Рецептивная и трансмиссивные фазы
перекодировки могут быть разделены во времени. Кроме того, допускается использование
различного рода справочной литературы: словарей, учебников.
Интерес к рассматриваемой проблеме побудил нас к проведению теста. Студентам
старших курсов (50 человек) были предложены фрагменты текста страноведческого
характера (10 фрагментов, 60 - 80 слов в каждом), газетно - публицистического стиля.
Как и другие функциональные стили, газетно - публицистический имеет свои стилевые
признаки – отличительные, качественные свойства функционального стиля,
обеспечивающие их целостность и самостоятельность. Стилевые признаки подчиняют себе
отбор языковых средств разных уровней и закономерности их употребления [1].
Анализ результатов подтвердил, что переводческие ошибки на лексическом уровне
обусловлены «пренебрежением» к многозначности слова, на морфологическом уровне –
незнанием стилистических значений временных форм французского глагола, на
синтаксическом – стремлением сохранить исходную структуру фразы, т.е. в целом –
недостаточным знанием определяющих признаков соответствующего русского
функционального стиля.
Остановимся на явлениях морфологического уровня [см. подробнее 8]. Известно, что ряд
времен глагола приобретают в газетно - публицистических текстах определенную
экспрессивно - стилистическую окраску, формируя воздействующую [4; 5] или
манипулятивную тональность [7]. Наибольшими возможностями в этом плане обладает
презенс [9], поскольку это время может обозначать действия, относящиеся ко всем трем
временным планам. Чаще всего встречается презенс в повествовательной функции, при
этом имеет место экстраполяция событий из прошлого в настоящее с целью их более
непосредственного восприятия читателем. Эту особенность не учли 40 %
протестированных студентов при переводе фразы:
A cette époque, la cuisine française ne se distingue pas encore de celle des autres pays. /
Французская кухня в это время еще не отличалась от кухни других стран (ошибочно: еще
не отличается…)
Употребление презенса в такой функции отражает тенденцию развития газетно публицистического стиля в сторону сближения с разговорной речью.
Наряду с презенсом в повествовательной функции может употребляться будущее
простое время. В таком стилистическом употреблении будущее становится синонимом
прошедших времен. Стилистический эффект употребления будущего простого в
повествовательной функции состоит в том, что оно метафорически (подробнее о
метафорических моделях во французском языке см. [6]) позволяет представить факты
прошлого как бы в перспективе.
Jusqu’à la Révolution de 1789 (et même au - delà), la cour de France est donc le creuset de la
grande cuisine, la table devenant un moyen de gouvernement et d’influence politique. Ceci est vrai,
du banquet époustouflant qu’avait donné en 1520, au Camp du Drap d’or, François I pour
impressionner Henri VIII d’Angleterre en vue d’une alliance contre l’empereur Charles Quint aux
fêtes napoléoniennes déléguées aux hommes politiques Cambacérès et Taleyrand, qui n’hésitera
pas à declarer aux chefs: «Messieurs, vous avez sauvé la France!»
Вплоть да Революции 1789 г. и позже, при Реставрации, французский двор поощрял
развитие гастрономии, а обеды и ужины стали средством управления и политического
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влияния, – от неслыханного пиршества, устроенного в 1520 г. Франциском I, чтобы
поразить воображение Генриха VIII Английского ввиду предстоящего союза,
направленного против императора Карла Пятого, вплоть до наполеоновских праздников,
порученных политическим деятелям Самбасерасу и Талейрану, последний из которых не
замедлил заявить поварам: «Господа, вы спасли Францию!».
Как показал тест, адекватного перевода на русский язык фраз, с употребленным в этом
стилистическом значении будущего простого, не сделали 30 % студентов.
Трудности на синтаксическом уровне оказываются связанными с трудностями
лексического плана [8]. Стремление сохранить при переводе формально усложненный
характер фразы подлинника нередко приводит к неверной передаче смыслового
содержания.
В частности, в последнем из вышеприведенных примеров, самое разнообразное
толкование у тестируемых получило слово chef, употребленное в своем терминологическом
значении «шеф - повар» [2]. Сложное синтаксическое построение фразы привело к
ложному отождествлению существительного, имеющего смысловой доминантой признак
«главный», с перифразой представленных в рамках данного синтаксического целого других
существительных, обозначающих лиц. 40 % студентов соотнесли слово chef с Франциском
I или Талейраном, опустили при переводе слово – 35 % , и только 25 % нашли адекватное
значение данному слову. Трудности, вызванные переводом слова banquet (76 % студентов
предложили в качестве эквивалента «банкет»), свидетельствуют о невнимании к контексту,
на фоне которого, несомненно, более уместно слово «пиршество».
Таким образом, результаты теста показали, что вышеупомянутые «благоприятные
условия» осуществления письменного перевода не гарантируют высокую степень его
качества. Важно помнить, что перевод не может быть сведен к механической
перекодировке, поэтому минимальными единицами знакового продукта при
осуществлении этого вида коммуникативной деятельности должны служить крупные
синтагмы, семиотические единицы [3], целые предложения, а иногда и группы
предложений. При обучении переводу следует уделять внимание стилистическим
особенностям языков, поскольку они не должны копироваться, т.к. служат для передачи
стилистических функций, выполняемых элементами подлинника.
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Наиболее повторяющимся выражением фантастического в американской
романтической прозе является странный портрет, оказывающий определенное воздействие
на героев. По наблюдению Ю.М. Лотмана, портрет находится на пересечении
художественной и мистической реальности, занимает срединное место между отражением
изображаемого и предметом изображения [2, c. 501]. Расширение пространства достигается
за счет осмысления интенции автора, постижения объекта изображения читателем и
собственной интерпретации изображаемого.
Мотив таинственного портрета типологически связывает произведения В. Ирвинга
«Таинственный портрет», Э. По «Овальный портрет», Н. Готорна «Портрет Эдуарда
Рэндольфа» и актуализируется в заголовочно - финальном комплексе следующим образом:
таинственноть портрета как имя текста заявлен только В. Ирвингом, Э. По вводит в
заглавие геометрическую форму портрета. Две дуги, образующие овал, символизируют два
начала: жизнь в мире живых и жизнь в мире искусства. Н. Готорн в заглавии уточняет имя
изображенного на портрете.
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В новелле В. Ирвинга «Таинственный портрет» предмет искусства воздействует на
главного героя через взгляд. Могущество портрета обладало удивительной силой,
приписываемой глазам василиска, и очарованием. Герой неоднократно подносил руку к
глазам, пытаясь побороть воздействие, но взгляд с полотна все больше и больше овладевал
всем его телом. В сюжете новеллы «Таинственный портрет» ожидаемой тайны, заявленной
в названии произведения, нет. Ирония В. Ирвинга заключается в том, что он развенчивает
ожидание читателя: вместо предполагаемого острого заключительного финала –
объяснение таинственной природы портрета, история полотна находит свое продолжение в
двух дополнительных новеллах: «Истории молодого итальянца» и «Таинственном
незнакомце». Такая композиционная организация объясняется разработкой новеллы как
жанра и включением этого произведения в отдельный цикл «Необыкновенные рассказы
нервного джентельмена».
Мотив таинственного портрета реализуется в новелле Э. По «Овальный портрет».
Эпиграф произведения дополняет авторскую интенцию: «Он жив и заговорил бы, если бы
не соблюдал обета молчания (Надпись на итальянской картине, изображающей св. Бруно)»
[3, c. 584].
Представленная цитата готовит читателя к основной теме новеллы – конфликту жизни и
искусства.
В новелле наблюдается некий любовный треугольник: художник – его возлюбленная –
искусство. Ценой жизни возлюбленной художник воплощает в реальность свой замысел и
создает шедевр: с портрета глядит живое, одухотворенное лицо прекрасной девушки, не
случайно художник, завороженный своим творением, восклицает: «Да это сама жизнь!» [3,
c. 588], в то время как его жена была уже мертва.
М.Л. Сидельникова исследует мотив «оживающего» предмета искусства через
материальные границы между миром реальным и ирреальным и рассматривает два
варианта их нарушения: а) когда статичное оживает и, нарушая границы, переходит в
реальную жизнь; б) когда витальная энергия замыкается в предмете искусства [4, c.75].
Э. По в «Овальном портрете» реализует процесс такой метаморфозы, когда поглощается
жизненная энергия, а человек, оживляя полотно или иной предмет искусства, становится
частью его пространства. Нарушение границ физического, в нашем случае овальный
портрет, осуществляется магией искусства. Талант творца оживляет полотно и отрезает
путь к обратному движению. Не случайно в названии новеллы доминирует форма
изображаемого. Овал как обрамление необычен для портрета, две дуги символически
передают «полноту жизни и пустоту умирания», а оппозиция жизнь - смерть представлена
через подобную геометрическую фигуру в нерасторжимом единстве.
Таким образом, основной конфликт новеллы Э. По – противостояние жизни и искусства.
Мотив таинственного портрета проходит через произведение, двигая и развивая динамику
сюжета. Мы наблюдаем обратный процесс нарушения физических границ: из мира
реального в мир ирреальный. Жизнь прекрасной девушки застывает в предмете искусства.
В новелле Н. Готорна «Портрет Эдуарда Рэндольфа» мы также наблюдаем мотив
таинственного портрета. Тайна портрета заключается в том, что невозможно рассмотреть
изображение на картине, так как портрет обволакивает черное от времени пятно. Из года в
год картина занимает особое место в зале Губернаторского дома. О том, кто изображен на
портрете, слагают легенды: одни говорят, что это портрет самого дьявола, другие считают,
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что на картине изображен дух фамильного демона Губернаторского дома, который
является губернаторам накануне знаковых событий, слугам кажется, что из портрета иногда
выглядывает мрачное лицо. Визуально на портрете – пустота, а на физическом уровне –
ощущение чьего - либо присутствия. Люди насыщают предмет искусства собственным
воображением, фантазией, тем, что рождает неизвестность.
Новелла описывает события 1770 г. В начале повествования губернатор Хатчинсон
рассматривает черную пустоту картины. Он раскрывает тайну портрета и называет имя
того, кто изображен на картине. Это был портрет Эдуарда Рэндольфа – человека,
лишившего народ законной свободы, имевшего прозвище врага Новой Англии. Эдуард
Рэндольф стал жертвой всенародного проклятия, которое тяготело над ним до конца дней.
Главный герой новеллы – губернатор Хатчинсон решает вопрос о введении английских
войск в Бостон для подавления беспорядков в городе. Хатчинсон медлит подтвердить
приказ своей подписью, так как это означает идти против воли народа и стать жертвой
всенародного проклятия. В момент принятия важного решения после слов: «Явись нам
дьявольская тень! Твой час настал!» [1, c. 195] на портрете проявляется лицо Эдуарда
Рэндольфа, заставляя губернатора содрогнуться.
Итак, трансформация портрета из темного пятна в оформленное изображение
реализуется с помощью магии слова. Функциональное назначение мотива таинственного
портрета заключается в идейном наполнении. Герой, материализовавшийся на полотне, –
бывший предатель. Его проявление на полотне является напоминанием губительности
поступка и предостережением ныне действующего губернатора от принятия неверного
решения.
В новелле «Портрет Эдуарда Рэндольфа» нет явных нарушений физических границ,
изображенный на портрете не выходит из рамы, но через магию слова изображение
появляется на полотне. Персонаж, заключенный в портрете, находится на периферии
границ реального и фантастического и воздействует на окружающих психологически.
Таким образом, наполнение мотива таинственного портрета включает в себя историю
создания портрета, описание прототипа, фантастический элемент, который проявляется в
способе воздействия на окружающих и мистическом нарушении границ реального и
ирреального миров, а также в функциональном назначении портрета.
Пространственная характеристика таинственного портрета в исследуемых
произведениях заключается в нарушении границ реального и ирреального миров и она
неравнозначна. Проанализированные нами тексты можно сгруппировать по принципу
оживания. В новелле Э. По прослеживается нарушение границ из мира живых в мир
искусства. Жизнь фантастическим образом поглощается предметом искусства. В новеллах
«Таинственный портрет» В. Ирвинга и «Портрет Эдуарда Рэндольфа» Н. Готорна
наблюдается баланс. Фантастика не преодолевает границу реального мира, а
психологически воздействует на стороннего наблюдателя через взгляд.
Воздействие таинственных портретов в исследуемых произведениях на окружающих
производится по - разному: в произведении В. Ирвинга портрет воздействует на героя через
взгляд, глаза изображенного выглядят как живые;
в новелле Э. По героя поражает живость изображения и собственное восприятие
предмета искусства, будто сама жизнь замерла внутри рамы; в новелле Н. Готорна
117

«Портрет Эдуарда Рэндольфа» окружающих пугает фантастическое проявление
изображения, которое осуществляется магией слова.
Различно и функциональное назначение мотива: В. Ирвинг использует портрет в целях
иронии, насмешки над героем и читателем. Э. По посредством портрета изображает спор
жизни и искусства. Портрет в произведении Н. Готорна несет идейный смысл, выступает
как предупреждение.
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СУДЕБНЫЕ ДОКТРИНЫ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
В связи с экономической политикой государства в рамках кризиса, изменились подходы
в отношении получения необоснованной налоговой выгоды, в которой на данный момент
учитываются не только нормы права, но практика и «экономический смыл». Данные
изменения стали преобладать в налоговой практике с момента одиннадцатого
Президентского послания, в котором В.В. Путин призвал вести активную борьбу с
оффшорными юрисдикциями. Практика такой борьбы пришла в Российскую Федерацию в
преимущественно из США, выразилась в судебных доктринах и продолжает развиваться в
настоящее время.
Существует несколько разновидностей судебных доктрин, такие как доктрина
«приоритета существа над формой», доктрина «деловой цели», доктрина «снятия
корпоративной вуали», однако все они имеют одну цель – выявление получения
необоснованной налоговой выгоды и, соответственно, доначисления неуплаченных
налогов. В период экономического кризиса получение налогов в полном объеме особенно
важно для государства, однако стоит отметить, что в связи с частичным законодательным
закреплением указанных доктрин, налогоплательщик остается незащищенным.
Так, например, известные дела Oriflame, Starbucks, Apple показывают нам, что ведение
налоговой политики в рамках налоговой оптимизации в течении многих лет может
привести к доначислению налога в значительном размере, действия, признаваемые с точки
зрения права законными, в итоге признаются противоправными. Судебные доктрины
призваны именно для разграничения правомерного налогового планирования от получения
необоснованной налоговой выгоды, устранения коллизий норм.
На данном этапе развития судебных доктрин было принято Постановление Пленума
ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды» (12 октября 2006 года) [4] (далее – Пленум ВАС
РФ), в котором, среди прочего, ВАС РФ указывает, что при рассмотрении налоговых
споров следует учитывать наличие или отсутствие деловой цели хозяйственных операций.
Выявление и учет деловой цели хозяйственной операции направлены на борьбу с
искусственными юридическими конструкциями, не содержащими признаков
противоправности (обмана, мошенничества), но не имеющими какого - либо разумного
объяснения с позиции хозяйственной необходимости и сооруженными исключительно в
целях минимизации налогообложения [2].
Также стоит отметить, что в Пленуме ВАС не оспаривается непосредственное право
налогоплательщика на проведение хозяйственных операций так, чтобы налоговые
отчисления были минимальными. Однако в том варианте, который избирает для себя
налогоплательщик для проведения сделок, не должно присутствовать признака
искусственности, лишенной хозяйственного смысла.
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Экономические последствия, на который указывает Пленум ВАС РФ, может состоять не
только в непосредственном получении прибыли, однако должен быть направлен на
получение прибыли в перспективе (путем развития или поддержания, сохранения
хозяйственной деятельности), поскольку целью предпринимательской деятельности
является все же получение прибыли. В этом случае затраты налогоплательщика будут
соответствовать критерию экономической оправданности. С учетом этих положений судам
следует подходить к оценке таких доводов налогоплательщиков, как совершение
бесприбыльной сделки в целях увеличения доли на рынке сбыта, проведения рекламной
акции, изучения спроса и прочее.
В целом, исходя из Пленума ВАС можно и глубокого изучения практики по налоговым
спорам, можно выделить определенные рамки, критерии, подоходы, которые носят
временный характер и не имеют единообразия, что приводит к правовой неопределенности.
Большинство налоговых споров связанно именно с доначислением налоговым органом
налога на добавленную стоимость, налога на имущество и прочих, в основе решения
которых лежат налоговые доктрины, которые не получили должного закрепления на
законодательном уровне. Возможно это связано с быстро меняющейся экономической
обстановкой в стране.
Однако, принцип определенности налогообложения - безусловная ценность и в качестве
таковой сомнению не подвергается. Однако средства и методы его обеспечения
претерпевают изменения. Если рассматривать общемировые тенденции, то повсеместно
наблюдается переход от детальной законодательной регламентации всего и вся к более
гибкому налоговому праву и налоговому администрированию, где некоторые возможности
установления, конкретизации и даже развития точного содержания налоговых норм
смещаются от законодателя к правоприменителю. С помощью юридических средств с
открытым содержанием государство словно передает полномочия продолжить процесс
нормотворчества на уровень непосредственной реализации права (разумеется, там, где это
представляется возможным и допустимым). В этих условиях все субъекты права становятся
отчасти законодателями. В конечном счете появляются «особые явления
правоприменительного творчества, которые по своему фактическому статусу выполняют
функции источников права, в то время как официально они таковыми не признаны» [1,
с.22].
Одним из ярких примеров проявления «индивидуального подхода» является дело Apple,
в котором Еврокомиссия решила взыскать 13 млрд. долларов. По заключенному договору
между Apple зарегистрированной в США и ирландских Apple Sales International и Apple
Operations Europe, Apple США передало исключительные права на пользование
интеллектуальной собственностью. И хотя 95 % этого интеллектуального продукта
создавалось именно в США, ирландские организации выигрывали от этого гораздо больше,
чем дозволено, по мнению Европейской комиссии.
В период с 2009 по 2012 год Apple Sales International заплатила по договору 4,9 млрд.
долларов, а ее выручка от продаж продукции Apple составила 74 млрд. долларов.
Американское подразделение Apple заплатило 4 млрд. долларов, а выручка его составила
около 40 млрд. долларов. Сравнив эти цифры, комитет по налогам и сборам сената США
усомнился в правильности такого подхода. Комитет считает, что таким образом Apple
удалось вывести из под американского налогообложения 74 млрд. долларов [6]. В
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подтверждение своим словам комитет ссылается на тот факт, что до 2012 года Apple Sales
International не имела ни одного сотрудника в своем штате, от ее имени действовали
сотрудники других подразделений Apple. Apple Sales International по сути занимались тем,
что покупали у производителя в Китае продукцию Apple, а потом перепродавала ее с
большой наценкой другим подразделениям в Европе, на Ближнем Востоке, Африке.
Суть «двойной ирландской» схемы заключалась в том, чтобы минимизировать налоги на
прибыль, получаемые в различных странах. Для этого регистрировалось несколько
организаций, в том числе в офшорной зоне. Организации из офшорной зоны владели
интеллектуальной собственностью и по дорогостоящей лицензии передавали ее
организациям в Ирландии. Те, в свою очередь, вели основную деятельность на территории
нескольких стран или целого региона, но налог платили только с разницы между доходами
и лицензионными платежами.
На примере этого дела можно увидеть ситуацию, когда организация определенным
образом строит финансовые дела на протяжении многих лет, однако позже выясняется, что
такое ведение дел является неправомерным. Изначально понятие налоговая оптимизация не
предполагает какого - либо нарушения закона со стороны хозяйствующего субъекта.
Налоговое планирование является составным элементом системы финансового
планирования любого предприятия - таким же, как и планирование издержек, связанных с
приобретением товаров.
В примере этого дела проявляет себя доктрина «деловой цели» в соответствии с которой
налоговая выгода может быть признана необоснованной в случаях, если для целей
налогообложения операции учтены не в соответствии с их действительным экономическим
смыслом или учтены операции не обусловленные разумными экономическими или иными
целями делового характера. Однако, часто на практике сложно применить данное
определение доктрины «деловой цели», поскольку, если исходить из Определение
Конституционного суда № 169 - О, если действия сторон не обусловлены разумными
коммерческими соображениями, то сделка направлена на уклонение или избежание
налогообложения, то как быть с действиями (сделками / операциями) цель которых и
уклонение от выплаты налогов, и реализация деловых целей. Законодатель не дает четкого
ответа на данный вопрос, практика неоднозначна, не выработан определенный подход, в
соответствии с которым сделку можно считать направленной на получение
необоснованной налоговой выгоды. В таких случаях, если суды обычно принимают
решение о доначисление неуплаченного налога, однако существуют и другие последствия.
Приведенный пример не полностью отражает проявление доктрины «деловой цели» и
предусмотренных санкций. Так, например, если суд, исследовав материалы дела и
выслушав позицию налогового органа, придет к выводу, что единственной целью сделки
было уклонение от уплаты налогов, то он может взыскать все полученное по такой сделке в
доход государства [5]. Здесь речь идет о мнимых и притворных сделках (доктрина
«приоритета существа над формой»).
Как указано в абз. 1 п. 9 Постановления, судом для принятия решения о деловой цели
хозяйственной операции на основе оценки обстоятельств дела должны быть выявлены
намерения налогоплательщика в отношении экономического эффекта от проведенных им
операций. Таким образом, Пленум ВАС РФ подчеркивает, что полученный результат
реальной предпринимательской деятельности может не совпадать с расчетами и
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ожиданиями [3]. Для вывода о наличии или отсутствии деловой цели важно, прежде всего,
оценить именно направленность деятельности, а не ее результативность (прибыльность). С
учетом этой позиции следует оценивать, например, убыточные сделки или операции,
изначально не рассчитанные на получение прибыли. Сами по себе эти факты не
свидетельствуют об отсутствии деловой цели.
Таким образом можно сделать вывод о неопределенности отнесения сделки (операции)
как сделки имеющую цель получение необоснованной налоговой выгоды. Еще сложнее
стоит вопрос о разграничении налоговой оптимизации от получения необоснованной
налоговой выгоды, поскольку судебная практика, основанная на оценочных категориях,
подвержена влиянию политических ориентиров.
На данном этапе развития уже существует определенная практика по налоговым спорам,
основанным на судебных доктринах с применением оценочным категорий, таким образом
можно сделать вывод о необходимости закрепления на законодательном уровне с целью
защиты прав налогоплательщиков и государства, установления правовой определенность и
соблюдения иерархии нормативно - правовых актов по их юридической силе.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Одним из важных направлений государственной политики является защита населения от
безработицы. Она направлена на разрешение социально - экономических задач, стоящих
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перед государством. Проблемы обеспечения занятости населения приобретают все
большую актуальность в связи с напряженными социально - экономическими условиями,
обусловленными террористическими угрозами, экономическими санкциями в отношении
России, затяжными последствиями мирового финансового кризиса.
По итогам 2014 - 2015 годов в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке
труда вошли 19 регионов Российской Федерации [2].
В соответствии с Федеральным Законом «О занятости населения в Российской
Федерации», гражданам Российской Федерации гарантируется информирование о
положении на рынке труда [1, п. 1 ст. 12]. Поэтому Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации постоянно отслеживает ситуацию в данной области.
Согласно данным мониторинга в разрезе субъектов Российской Федерации, который
проводится еженедельно и основан на официальной информации, представляемой
работодателями в органы службы занятости, c 21 по 28 декабря 2016 года численность
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,4 %
и составила 888 626 человек. За этот же период 2015 года данный показатель был равен
993,1 тыс. человек [7].
Рост численности безработных граждан отмечается в 74 регионах. В 11 из них - в
Астраханской, Архангельской, Липецкой, Сахалинской и Магаданской областях,
Удмуртской Республике и Республике Бурятия, гг. Санкт - Петербург и Севастополь,
Камчатском и Ставропольском краях – отмечается наибольший рост безработицы.
В то же время в 9 регионах Российской Федерации произошло значительное снижение
численности безработных граждан: Алтай, Дагестан, Северная Осетия – Алания,
Кабардино - Балкарская Республика, Чеченская Республика, республики Саха, Ингушетия,
Тыва, Воронежская область.
Снижение показателей занятости напрямую связано с увеличением расходных
обязательств федерального бюджета по поддержке безработных. В связи с этим более
рациональному использованию бюджетных средств будет способствовать создание
системы мер по развитию добровольного страхования риска, связанного с потерей работы.
Страхование от безработицы может стать эффективным элементом механизма управления
рисками в сфере труда.
Страхование – уникальный экономический инструмент, который по действующему
российскому законодательству имеет цель защиты интересов в случае наступления
неблагоприятных последствий [4, c. 15]. Как отмечает Г. Р. Игбаева, «поиск эффективных
инструментов управления рисками в области человеческого капитала не может быть
осуществлен без анализа механизма страхования от безработицы» [5, c. 121].
Концентрация внимания на исследованиях концепции системы обязательного
страхования от безработицы (ССБ) во многом будет способствовать ускорению разработки
механизма страхования от безработицы в Российской Федерации и приспособлению его к
условиям нынешнего рынка труда. Необходимо, в первую очередь, установить ее
ключевые задачи и способы их реализации. Среди них: избежание внезапного падения
уровня существования граждан, потерявших работу; поддержание уровня жизни
безработных на социально удовлетворительном уровне, который позволит им
сконцентрироваться на активном поиске работы. Разработать такую систему можно при
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условии учета философии и практики ССБ многих стран, доказавших свою
жизнеспособность, с опорой на единые методологические подходы [6, c. 37].
Развитие национального механизма страхования от безработицы возможно выработать
на основе опыта зарубежных стран. Перенимая мировой опыт, российское государство
может сделать систему страхования от безработицы действенной и отрегулированной.
Согласно утверждению министра труда и социальной защиты населения М.Топилина, в
России не будет осуществляться страхование от безработицы до 2018 года. Обосновывается
это тем, что система страхования от безработицы на данный момент развивается не
эффективно, мероприятия по созданию механизма, который регулировал бы деятельность
государства по обеспечению социального страхования от безработицы, носят стихийный,
несистематический характер. Такой подход будет способствовать лишь стремительному
повышению уровня безработицы в стране.
Таким образом, современная российская система социального страхования от
безработицы находится на начальном этапе своего развития.
Необходимо назвать ряд причин, тормозящих процесс развития этой системы. Среди
них: недостаточный уровень развития законодательства в области страхования от
безработицы и, как следствие, отсталость системы социальных гарантий; нехватка средств
федерального бюджета; низкий уровень осознания трудоспособным населением своей
гражданской позиции. Решению данной проблемы будет способствовать повышение
заинтересованности государства в разработке политики эффективного и действенного
страхования от безработицы.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Происшедшие перемены в социально - политической, экономической и духовной жизни
нашей страны обусловили соответствующие коренные преобразования во всех сферах
человеческой деятельности. Ее приоритетными направлениями становятся конкретный
человек, защита его прав и свобод.
Преступное проявление несовершеннолетних - это сложное социально - правовое
явление, которое, прежде всего, выражает издержки воспитания на уровне семьи и
общества. У привлекаемого к уголовной ответственности несовершеннолетнего, как
правило, либо разрушены, либо искажены, либо вообще отсутствуют нормальные
социальные связи, нравственные представления и жизненные установки. Отсюда,
ключевым моментом в расследовании и рассмотрении дела судом в отношении
несовершеннолетнего становится социально - психологический подход, который позволяет
адекватно осмыслить и выявить природу социальных связей [1].
Нарушениями поведения или социальной дезадаптацией называются такие состояния, в
которых появляются социально неодобряемые формы поведения. Как бы ни были
разнообразны эти формы, они почти всегда характеризуются плохими отношениями с
другими несовершеннолетними и взрослыми, которые проявляются в драках и ссорах, или,
например, агрессивностью, демонстративным неповиновением, разрушительными
действиями или лживостью. Они также могут включать антиобщественные и
противоправные поступки, такие как прогулы занятий в школе, бродяжничество, поджоги,
хулиганство, воровство и т.д. Чаще всего преступления совершают так называемые
«трудные» подростки [2].
Личность подростка - сложное единство общего и индивидуального. Общими являются
особенности нервно - психической организации, закономерности протекания
познавательных и эмоционально - волевых процессов, формирования характера, резко
возрастающая активность, стремление к самостоятельности, к самоутверждению,
пониманию сложных отношений в окружающей социальной среде. Эти общие
особенности психического развития подростков всегда проявляются с индивидуальным
своеобразием в структуре потребностей, становлении жизненных целей, идеалов. При не
учете этих особенностей, при наличии конфликтов в семье, отрицательных примеров,
проявлениях лжи, равнодушия и формализма в школьном обучении и воспитании,
неумении включать подростков в доступные их возрасту содержательные и социально
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полезные формы деятельности, неумении организовать систему правильных отношений в
коллективе возникают предпосылки для педагогической запущенности детей и их
дальнейшего перехода в категорию «трудных». Основные общие дефекты поведения
трудных подростков проявляются в отрицательном отношении к нравственным нормам
отношений между людьми (грубость, упрямство, лживость, жестокость,
недисциплинированность и т.д.), в отрицательных проявлениях в учебной работе (лень,
постоянная невнимательность, интеллектуальная пассивность, отсутствие познавательных
интересов и др.), а также в одновременном проявлении отрицательных качеств обоих
видов. Эти общие дефекты поведения получают у конкретных подростков самые
разнообразные формы проявления [2].
При отсутствии своевременной психологической коррекции трудные подростки могут
перейти в категорию, характеризующуюся устойчивым асоциальным поведением и
склонностью к правонарушениям.
Преступность несовершеннолетних обоснованно относится к одной из актуальнейших
государственных проблем. Достаточно высок удельный вес наиболее опасных
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. За последние годы количество
совершенных ими тяжких преступлений, в том числе убийств, покушений на убийства,
разбоев и грабежей, значительно возросло. Отсюда, вопросы предупреждения
преступлений со стороны несовершеннолетних выступают главной составляющей общей
политики государства по предупреждению преступлений в стране [3].
Преступность несовершеннолетних имеет устойчивую тенденцию к «омоложению». В
связи с этим наиболее остро встает проблема совершения общественно опасных деяний
детьми, не достигшими 14 - летнего возраста. К уголовной ответственности по закону они
не привлекаются. Сеть специальных учреждений для таких лиц явно недостаточна. Вместе
с тем общеизвестно, что повторная преступность несовершеннолетних по достижении ими
совершеннолетия приводит к рецидивной преступности [3].
В соответствии со ст.20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления 16 - летнего возраста.
Уголовная ответственность для четырнадцатилетних - это исключение, и такая
ответственность устанавливается за совершение отдельных, наиболее тяжких
преступлений. Это означает, что за их совершение может быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, либо на срок свыше 10 лет или более строгое
наказание. Согласно ст.20 УК РФ, лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст.105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111), умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью (ст.112), похищение человека (ст.126), изнасилование
(ст.131), насильственные действия сексуального характера (ст.132), кражу (ст.158), грабеж
(ст.161) и т. д [4].
Из 12 видов наказаний, предусмотренных в УК РФ для всех категорий, осужденных, к
несовершеннолетним правонарушителям могут применяться только шесть, которые в
большей степени отвечают возрасту таких лиц, их статусу в обществе и реальным
возможностям исправительного на них воздействия.
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Особенностями наказаний для несовершеннолетних является не только сокращение
видов, но и ограничение сроков и размеров наказаний по сравнению с теми же видами
наказаний для взрослых.
Система наказаний (от мягких к наиболее строгим) ориентирует суд на необходимость
глубоко проанализировать обстоятельства дела, учесть личность подростка, выяснить
причины совершения им преступления и назначить такое наказание, которое будет
достаточно эффективным и для исправления самого преступника, и для цели общей
превенции, и для восстановления социальной справедливости. Лишение свободы
применяется лишь в тех случаях, когда остальные меры, по обоснованному мнению суда,
не смогут достичь названных целей наказания [4].
Для выявления мотивации и причин приведших к преступлению, необходимо выяснить
условия жизни несовершеннолетнего, состав семьи, выяснить, интересовались ли родители
или другие взрослые члены семьи учебой, досугом, кругом знакомых, друзей, среди
которых несовершеннолетний проводил свободное время, замечали ли негативное
поведение несовершеннолетнего и как реагировали на это, какие применялись меры
наказания к нему за нарушения требований морали, например в случаях распития спиртных
напитков, драк и т. д. Важно установить, посещал ли подросток занятия, чем он увлекался,
каково было его отношение к общественной работе, как он учился, с кем дружил, каков
этот подросток в общении с другими школьниками (агрессивен, раздражителен, напорист,
избивает младших и т. д.); общителен, замкнут, правдив, жаден или щедр, считается ли с
мнением коллектива, в котором он учится, его непосредственное отношение к родителям и
учителям. Важно установить и знать, как он воспринимал меры наказания, за совершенные
проступки и каково его отношение к принятым мерам и т. д.
Для несовершеннолетних преступников весьма характерны завышенные самооценки,
низкий уровень ответственности за свои поступки, отсутствие чувства стыда, дефицит
совести, равнодушие к другим людям, их проблемам и заботам. Типичными чертами для
многих подростков - правонарушителей является сниженный самоконтроль,
эмоциональная
неуравновешенность,
упрямство,
импульсивность,
злобность,
мстительность, агрессивность [1].
Следует помнить, что в подростковом возрасте отмечаются снижение порога
возбудимости центральной нервной системы, ослабление в ней процессов торможения и
преобладание процессов возбуждения, неадекватность и дезинтегрированность реакций
подростка на воздействие внешних раздражителей, повышенный интерес к событиям
жизни, стремление к участию в них, различная самооценка своих сил и возможностей. Все
это имеет место на фоне повышенной эмоциональности. Без участия психолога следователь
и суд не в состоянии определить, насколько сказались те или иные возрастные особенности
на имеющей уголовно - правовое значение деятельности несовершеннолетнего.
Причинами преступности несовершеннолетних в наше время являются негативные
социально - психологические детерминанты, которые включают элементы экономической,
правовой и бытовой психологии, порождающие преступность как их следствие.
Жизненные ситуации, в которые попадает несовершеннолетний, а так же процесс его
воспитания уже объединяют в себе два противоположных направления по качественному
влиянию их на личность. Они либо положительно влияют на нее, развивают
положительные социальные качества личности, либо делают его уязвимым к
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неблагоприятным внешним условиям. Причины преступности несовершеннолетних
связаны с отрицательной стороной этого противоречия – условиями неблагоприятного
нравственного формирования личности [5].
Не вызывает сомнения тот факт, что причины преступности несовершеннолетних
представляют собой совокупность всех социальных явления и целостную систему
взаимосвязанных элементов.
К факторам, определяющим развитие преступности среди несовершеннолетних,
относятся: отсутствие у значительной части молодежи веры в силу закона и
справедливости, что зачастую связано с недостатками деятельности школы и учреждений,
занимающихся профилактической работой, а также упущениями в процессах организации
досуга молодежи; подверженность несовершеннолетних насилию; культивация
жестокости, асоциального поведения и насилия в СМИ; существование криминальных
субкультур и влияние организованной преступности; недостатки законодательства и
правоохранительной деятельности [5].
Подростковый возраст — время глубоких внутренних переживаний, происходящих на
фоне межличностных конфликтов, физиологических изменений. В целом для данного
периода характерна эмоциональная насыщенность. Нравственные ориентиры, установки
еще не выработались, общественные стереотипы поведения не усвоились, собственное
место в обществе, своя роль не уяснены.
Подростку присуща категоричность суждений (белое или черное), как правило, нет
полутонов, полуоттенков и в то же время характерны приниженная оценка многих
ценностей, неосознание значимости, полезности даже самого себя.
Подростки склонны к аффектам, которые у них более быстротечны и внезапны, чем у
взрослых, но более устойчивы, чем у детей [5].
Особенность правонарушений несовершеннолетних — частая их немотивированность,
внезапность возникновения умысла. Психологическую основу антиобщественного
поведения несовершеннолетних составляют поверхностные и искаженные нравственные и
правовые представления и взгляды, отсутствие четких жизненных планов, ограниченность
интересов, внутренняя противоречивость интеллектуальных, эмоциональных и волевых
свойств личности правонарушителя.
В качественных особенностях несовершеннолетнего как участника процесса нужно
учитывать следующие процессы: во - первых, акселерация - ускоренное
психофизиологическое развитие нынешних поколений по отношению к предшествующим.
Общее развитие молодежи, индивидуальное ускорение развития отдельных подростков
(включает не только ускорение полового созревания, но и физиологического и
физического), психологическая дисгармония влечет резкую неуравновешенность нервной
системы и чувств несовершеннолетнего, вызывает особые реакции и сказывается на
особенностях характера [5].
Во - вторых, определенный уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего
всегда является индивидуальным, но иногда в зависимости от условий жизни психическое
развитие молодого человека не соответствует его возрасту. Задержка
психофизиологического развития, его несоответствие фактическому возрасту
несовершеннолетнего называется инфантилизмом.
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В - третьих, возрастные особенности нередко выступают в качестве катализатора
конфликтности в сложных объективных условиях. Жизненный опыт несовершеннолетнего
намного беднее, половая зрелость наступает раньше физической, психологической и
социальной, т.е. наблюдается значительный разрыв между общей и половой зрелостью.
Также нужно учитывать: особые интересы подростков, интимно - личностные
отношения между ними, отличающиеся увлеченностью друг другом; четкую
направленность личности подростка, в основе которой лежит доминирующая система
мотивов, поглощающая и определяющая все иные мотивы; противоречивость чувств
подростка, повышенную возбудимость.
Приведенные выше причины преступности несовершеннолетних – это далеко не полный
перечень всех явлений, которые влекут за собой преступность среди несовершеннолетних.
Для их разрешения необходимо осуществлять комплексное профилактическое воздействие
на подростка во всех этих сферах, основанное на действенной и эффективной защите их
прав, осуществлять надзор за неблагополучными семьями, а так же законодательным путем
бороться с распространением среди молодежи алкогольных напитков и наркотических
средств [5].
Таким образом, несовершеннолетние представляют собой общественную группу
населения, которая характеризуется интенсивным социальным, психологическим и
физиологическим развитием, который обусловлен возрастом и характером общественных
отношений в силу роли социальных факторов. Поэтому профилактика преступности
несовершеннолетних является важной частью общей системы по предупреждению
преступности в целом, а с другой является неотъемлемой частью работы по воспитанию
молодого поколения в современных условиях [6].
На решение этой проблемы направлена целая сеть социальных программ, как на уровне
субъектов РФ, так и на федеральном уровне, а так же существование особого института
ювенальной юстиции – судов по делам несовершеннолетних.
Государственная политика предупреждения преступности несовершеннолетних
представляет собой деятельность целой системы государственных и негосударственных
институтов, основанную на определенных идеях, и ставящая своей целью формирование и
реализацию основных задач, принципов, направленных на предупреждение преступности
несовершеннолетних.
В связи с тем, что в процессе предупреждения преступлений несовершеннолетних
принимают участие различные ведомства, особую важность приобретает процесс
координации и связи их деятельности в единый комплексный процесс. Разработка
государственной политики предупреждения правонарушений несовершеннолетних
является единственным путем решения этой проблемы [6].
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Согласно части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации, интеллектуальная
собственность охраняется законом. В последнее время в «научной юридической периодике
все чаще поднимается проблема несовершенства законодательства, которое сужает
возможности реализации основных прав и свобод личности, гарантируемых Конституцией
РФ» [1]. Данное положение также отражает проблемы, связанные с осуществлением
таможенного контроля в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности. С
ростом объема международной торговли через таможенную границу с каждым днем
перемещается все большее количество товара. Значительную долю этого товара составляют
объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), что в свою очередь влечет рост
оборота контрафактной продукции и нанесение ущерба правообладателям и законным
владельцам исключительных прав на ОИС. Борьба с этой ситуацией носит актуальный и
злободневный характер, которая обеспечивается сложным механизмом правового
регулирования, как международного, так и национального. В этот процесс вовлечены
правоохранительные и таможенные органы, Федеральная антимонопольная служба,
Прокуратура РФ, органы Роспотребнадзора.
Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории
Таможенного союза в пределах своей компетенции является одной из основных задач
таможенных органов, закрепленных за ними ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного
союза (далее – ТК ТС) [2]. Положения указанной главы базируются на Соглашении по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), представляющем
собой основополагающий документ ВТО, который устанавливает минимальные стандарты
для признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности.
Таможенное регулирование предполагает установление определенных правил поведения
субъектов правоотношений и применение норм таможенного законодательства. На
таможенные органы возложена большая часть обязанности по противодействию экспорта и
импорта контрафактных товаров, которая осуществляется путем выявления и задержания
фальсифицированной продукции, взаимодействие с правообладателями ОИС, изъятия и
уничтожения контрафакта, проведения следственных мероприятий и участия в судебных
процессах по факту данных правонарушений [2].
Основным звеном механизма защиты исключительных прав на ОИС, является ведение
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) Федеральной
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таможенной службы России (далее – ФТС). ТРОИС действует с 1999 года, но изначально
он имел сугубо информационный характер. Далее в Таможенном кодексе 2003 года была
законодательно регламентирована процедура ведения ТРОИС. Этот механизм с
изменениями и дополнениями сохранен на уровне национального законодательства и на
уровне нормативно - правовых актов (далее – НПА) Таможенного союза (далее – ТС).
Часть вторая ст. 328 ТК ТС устанавливает перечень товаров, перемещаемых через
таможенную границу, в отношении которых меры по защите прав на ОИС не применяются:
1) товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования;
2) перемещаемые в качестве международных почтовых отправлений, поступающих в
адрес физических лиц;
3) перемещаемые в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
4)
перемещаемые
дипломатическими
представительствами,
консульскими
учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств,
международными организациями, их персоналом для официального и личного пользования
[3].
Данный перечень является новым для правового регулирования этой сферы, так как в
рамках Таможенного кодекса 2003 года таможенными органами меры защиты
принимались вне зависимости от таможенного режима. Единственным исключением
являлись товары, перевозимые физическими лицами в небольших партиях для личного
пользования.
Таможенные органы принимают меры по защите ОИС, включающих товарные знаки,
объекты авторского и смежного прав, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товара. Срок защиты прав правообладателя ОИС при включении таких
объектов в таможенные реестры составляет не более двух лет. Правообладатель может
продлевать защиту неограниченное количество раз путем подачи заявления, однако
правовая охрана не может превышать срок, на который предоставлена правовая охрана
объекта государством [3].
Сущность механизма ТРОИС ФТС России состоит в следующем. Если правообладатель
полагает, что при перемещении товаров через таможенную границу могут быть нарушены
его исключительные права на ОИС, он подает в ФТС России заявление о включении ОИС в
таможенный реестр. Плюс к этому он предоставляет подтверждение прав на ОИС и
обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть
причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с
мерами, принимаемыми таможенными органами, либо договор страхования риска
ответственности за причинение вреда. Согласно ч. 2 ст. 307 ФЗ № 311 страховая сумма или
сумма обеспечения обязательства составляет не менее 300000 рублей, при этом за
включение в ТРОИС объекта правовой охраны плата не взимается. Если таможенные
органы обнаружат нарушение прав ОИС, их выпуск приостанавливается на 10 дней, и по
заявлению правообладателя может продлиться еще на 10 дней. Таким образом,
правообладатель может быть уверен в защите от противоправных посягательств со стороны
недобросовестных участников ВЭД, а именно принятие соответствующих мер
таможенными органами [2].
Существует неурегулированный вопрос относительно того, как будет проводиться
правовая охрана исключительных прав на ОИС, сходных до степени смешения,
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зарегистрированных надлежащим образом в различных странах Таможенного союза.
Одним из вариантов решения данной проблемы является унифицирование заявки на
регистрацию ОИС, которая будет действительна на всей территории ТС.
Другой ситуацией, требующей вмешательства, является отсутствии единой
информационной среды в области защиты прав на ОИС. Сегодня на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http: // www.eurasiancommission.org размещена
только часть НПА, а таможенные реестры ОИС размещены обособленно на сайтах
национальных таможенных органов. Отсюда вывод, очень важная, на наш взгляд,
информация расположена разрозненно, отсутствуют удобные способы быстрого поиска
информации об объектах, включенных в ТРОИС. Но ведь интеграционный процесс,
который сегодня стремится охватить все сферы человеческой деятельности, как раз и
предполагает слияние и взаимодействие отдельных частей системы. Таким образом,
необходимо организовать свободный доступ всех заинтересованных лиц к информации в
данной сфере. А информация должна включать новости о введении или изменении, а также
комментарии к НПА, относящихся к таможенной сфере, сведения, содержащиеся в ТРОИС
и в национальных реестрах ОИС, с возможностью быстрого поиска необходимой
информации по различным параметрам, ссылок на официальные Интернет - сайты
государственных органов стран ЕЭП, обеспечивающих охрану прав на объекты
интеллектуальной собственности, информации о принятии таможенными органами мер в
отношении контрафактных товаров и о привлечении лиц к ответственности за
правонарушения и преступления в сфере перемещения через таможенную границу товаров,
содержащих ОИС, и любой другой информации, представляющей интерес для
правообладателей и потребителей.
На наш взгляд, совершенствование таможенного законодательства должно быть связано
с наделением Таможенных органов полномочиями по приостановлению выпуска товаров
без заявления правообладателей, так называемый принцип exofficio. Данный вопрос уже не
раз поднимался на разного рода дискуссиях, где специалисты склонялись к
нецелесообразности данного изменения с точки зрения коррупциогенности, хотя такая
практика уже существует в странах Евросоюза. Смысл предлагаемого нововведения в том,
что любая продукция сомнительного, на взгляд сотрудников таможни, качества, может
быть отнесена к контрафактной. В том числе и та, которая не зарегистрирована в ТРОИС.
Раскрывая положение ч. 4 ст. 328 ТК ТС о принятии таможенными органами мер по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности, не включенные в таможенные реестры
(национальный и союзный), ст. 308 Закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» регламентирует процедуру приостановления выпуска товаров, содержащих
такие объекты интеллектуальной собственности. Данное приостановление на семь рабочих
дней правомерно при наличии двух условий: обладание информацией о правообладателе
(его представителе) на территории РФ и обнаружение признаков нарушения прав
интеллектуальной собственности. Указанный срок можно продлить на срок до 10 рабочих
дней, если правообладатель обратился в таможенный орган с просьбой о таком продлении
и подал заявление о включении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС ФТС
России. Введение данной процедуры необходимо для активизации правообладателей,
имеющих намерение включить принадлежащие им ОИС в ТРОИС и, следовательно,
обеспечить им надлежащую защиту при перемещении границы.
Итого, для улучшения процедуры защиты прав на ОИС при перемещении таможенной
границы предлагается следующее.
1. Приведение к единообразию законодательной системы государств, входящих в
Таможенный союз. Только так возможно полноценное и эффективное функционирование
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единой экономической территории Таможенного союза, то, на что направлен
интеграционный процесс последних лет.
2. Развитие единой информационной системы в части защиты ОИС. Сегодня
обязателен свободный доступ заинтересованных лиц к подобным ресурсам, в том числе к
информационной базе «Интеллектуальная собственность», интернет - сайтам
государственных органов стран ЕЭП, в которых в свою очередь должны отображаться все
сообщения, содержащие любую информацию, представляющую интерес для
правообладателей и потребителей. .
3. Организация взаимодействия и оказания взаимной административной помощи
таможенными органами государств - членов Таможенного союза, предполагающая обмен
информацией между таможенными органами, взаимное признание решений, принятых
таможенными органами, проведение таможенного контроля, а также иные виды
взаимодействия таможенных органов в соответствии с международными договорами
государств - членов ТС.
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В основе правовой системы лежит представление об обязательности (или, иначе,
юридической действительности) норм Конституции и законов. Обоснование такой
обязательности представляется практикующему судье, адвокату или юрисконсульту
маловажным, однако оно составляет ядро правовой идеологии страны и, в связи с
процессами экономической глобализации, унификации легальных систем, целого мира.
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Аналогично, скажем, регламенту спортивных соревнований, конституционные правила
должны сначала убедить социальных акторов, что их нравственно безупречно (или хотя бы
выгодно) относить именно к себе, а лишь затем стать соблюдаемыми не только из страха
наказания, но и по совести. Поскольку для стороннего наблюдателя феномен
конституционного права – столь же нейтральный факт, как игра в футбол, никакой другой
мотивации честно исполнять приказ суверена не существует. Человек, чья профессия
связана с отраслевыми юридическими отношениями, наверняка возразит, что требования
Конституции действительны потому, что они эффективны в той или иной стране (в нашем
случае – в Российской Федерации). Иными словами, за учредительным актом стоит
сильнейший на окрестных территориях механизм принуждения. Выходит,
правительственная власть не отличается от приказов разбойника или стационарной
преступной группировки. И та, и другой, и третья способны держать в страхе многих
соотечественников. Ясно, что рассуждение неудовлетворительно: в глазах общественности
государство претендует на обладание авторитетом, который не сводится к отдельным
насильственным действиям. Все эти рассуждения приглашают нас обратиться с вопросом
об обязательности учредительного акта к тексту самого документа. Здесь мы находим
только одну часть, целиком и полностью ответственную за идеологическое обоснование
конституционализма – преамбулу. Какова же теоретическая позиция первых строк
Конституции? Сразу ясно, что особые права властей выводятся из свободного согласия
граждан подчиняться их требованиям [1]. Иными словами, вступление настаивает на
договорной природе российской государственности. Соответствует ли такое понимание
дальнейшему тексту Основного закона? Мы вынуждены признать, что нет. Противоречие
между суверенитетом, распространяющимся на всех, кто случайно оказался на территории,
подконтрольной правительству, и договорным регулированием человеческой деятельности
(априори объединяющим круг лиц, но не земель) слишком очевидно, чтобы его не
заметить. Беспрекословное подчинение территориальному суверену составляет ключевой
принцип отечественной и зарубежной юриспруденции, в то время как договор лишь
допускается правоведами в тех случаях, когда законодатель придаёт частной воле
обязательную силу. Последний принцип настолько незыблем, что он, как подсказывает
восьмая статья Гражданского кодекса Российской Федерации [2], соблюдается не только в
публичном праве, но и в частном. У учредителя не остаётся другого выбора, кроме как
проигнорировать собственноручно написанную преамбулу и всего через несколько строк
заявить: «суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию»,
причём только по этой причине все субъекты права «обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы» [1]. Зачем же нужна вступительная часть учредительного
документа? Говоря объективно, она не вполне удачно выражает стремление некоторых
соотечественников разумно и честно повиноваться правительству на базе гуманистической
идеологии. Кажется, этатизм до сих пор не имеет достаточно сил для открытого
перерождения по авторитарно - капиталистической гегельянской модели государства,
жёстко отделённого от гражданского общества [3, c. 227–246].
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблема прав человека – одна из важнейших проблем, которая сопровождает человека
всю жизнь. Решение этой проблемы просто необходимо для общества, так как главным
условием существования общества является реализация прав человека.
Существенные изменения в регулировании прав ребенка повлекло приведение
российского законодательства в соответствие с международно - правовыми нормами.
Отношение к ребенку менялось на протяжении всей истории существования
России.[1,с.303] Современный период характеризуется тем, что ребенок признан
самостоятельным субъектом принадлежащих ему личных и имущественных прав. Данный
подход соответствует положениям Конвенции ООН о правах ребенка и принятым на себя
Российской Федерацией обязательствам обеспечить защиту прав и интересов
несовершеннолетних в полной степени.
В Российской Федерации действует Федеральный закон об основных гарантиях прав
ребенка. Осуществление прав ребенка возложено на федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, которые реализуют государственную
политику в интересах детей, осуществляют деятельность в области образования и
воспитания, охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содействия
социальной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечение их занятости и
охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и
семейного отдыха и др. [2]
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В настоящее время всё ещё не выработаны отдельные способы и формы
профилактики преступлений, совершённых женщиной в отношении новорожденного
ребёнка. Преступность женщин сегодня тесно связана с общей преступностью, особенно
несовершеннолетних. Впрочем, она имеет определенные особенности, которые
определяются социально - психологическими и биологическими характеристиками
женщин. Женская преступность имеет свои количественные показатели, особенности
структуры и видов преступлений, способы и орудия их совершения и т.д.
Совершенствовать способы и формы профилактики преступлений, совершённых
женщиной в отношении новорожденного ребёнка необходимо, но только не созданием
«бэби - боксов».
Сенаторами предложен способ профилактики преступлений против новорожденных это
«безопасные для жизни и здоровья ребёнка специализированные места для анонимного
оставления ребёнка после его рождения». Используя закон, будут подвергаться опасности,
в том числе и смертельной, все младенцы Российской Федерации, каждый из которых
при принятии закона о легализации «бэби - боксов» может попасть в преступную схему
бизнеса на детях.
На подачу заявления о регистрации обычного ребёнка даётся месяц (п. 6 ст. 16 ФЗ № 143
- ФЗ). Для найденных (подкинутых) детей статьёй 19 ФЗ № 143 - ФЗ установлен усечённый
срок — 7 дней со дня обнаружения. В число таких детей, предлагается включить и детей,
оставленных (в нарушение установленного ст. 19.1 порядка) в медицинской организации,
имеющей специально оборудованное место для анонимного оставления ребёнка после его
рождения. Составление акта об оставлении ребёнка в медицинской организации в данном
случае федеральным законом не предусматривается.
У найденных, подкинутых детей и детей, оставленных в «бэби - боксах»,
предполагается разный статус. Родителей первых двух категорий обязаны разыскивать
органы полиции и, в зависимости от степени вины, привлекать к уголовной
ответственности по ст. 125 УК РФ. Сотрудники медицинских организаций не обязаны
будут извещать органы внутренних дел об оставленном в ящике для детей младенце.
Согласно абзацу второму пункта 1 ст. 19, «Лицо, нашедшее ребёнка, обязано заявить об
этом в течение сорока восьми часов в органы внутренних дел или в орган опеки и
попечительства по месту обнаружения ребёнка». [3]
Работники медицинских организаций будут являться не «лицами, нашедшими ребёнка»,
а лицами, принявшими ребёнка в специально приспособленном месте. Далее, если
федеральный закон разрешит родителям оставлять детей в специально приспособленных
для этого местах, родители не будут нести уголовную ответственность за избавление от
ребёнка путём помещения его в ящик для ненужных детей, а, следовательно, и не будет
необходимости у медицинских организаций
сообщать об оставленном младенце в органы полиции.
Мы считаем, что установка бэби - боксов для оставления нежеланных младенцев
является незаконной: «Это противоречит федеральному законодательству, потому что
ребенок оставляется анонимно, а каждый ребенок имеет право знать о своей матери и отце,
отказ от ребенка должен быть оформлен юридически, эти процедуры существуют и их
нельзя нарушать». [4]
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Создавая «бэби - боксы» мы провоцируем малоимущих и попавших в тяжёлую
жизненную ситуацию матерей «лёгким» решением проблем путём разлучения с
ребёнком, также снимаем ответственность с государства за социальную защиту
граждан.
Облегчая участь преступников (виновные родители в том числе), разработчики
дополняют перечень документов, необходимых для регистрации рождения ребёнка,
указанных в абзаце втором пункта 2 ст. 19, документом «об обнаружении ребёнка»,
выданным «медицинской организацией, имеющей специально оборудованное место
для анонимного оставления ребёнка после его рождения».
Следовательно, при принятии предлагаемых изменений в ФЗ № 143 - ФЗ,
оставленного в «бэби - боксе» ребёнка можно будет зарегистрировать в органах
ЗАГСа по заявлению медицинской организации с приложением документа об
обнаружении ребёнка, и документа, подтверждающего пол и возраст ребёнка,
выданных той же организацией. [3] При этом, согласно пункту 3 статьи 19:
«Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подкинутого) ребёнка
вносятся в запись акта о его рождении по указанию органа или организации,
указанных в пункте 1 настоящей статьи. Сведения о родителях найденного
(подкинутого) ребёнка в запись акта о его рождении не вносятся».
Медицинская организация, имеющая специально оборудованное место для
анонимного оставления ребёнка после его рождения, на основании своих же
документов вправе зарегистрировать ребёнка в органах ЗАГСа, а сама процедура
регистрации не предусматривает какой - либо идентификации ребёнка в органах
ЗАГСа. В такой ситуации возможны различные коррупционные схемы между
работниками медицинских организаций и отделов ЗАГС по регистрации ребёнка,
например, не на вымышленных «родителей», а на вполне конкретных усыновителей.
Кроме того, благодаря анонимности и необязательности проведения проверок
органами полиции, могут найтись, желающие предоставлять в ЗАГС фиктивные
документы на несуществующих младенцев для получения подушевого
финансирования на их содержание в медицинских организациях (домах малютки) до
«их» четырёхлетнего возраста. При желании таких «детей» смогут передавать «под
опеку», получать «на них» материнский капитал.
И даже при отсутствии криминальных схем участь родителей, лишившихся
ребёнка не по своей воле будет тяжела, поскольку в данной законодательной
конструкции присутствует презумпция «невиновности родителя» и этого
«родителя» никто не будет ни искать, ни привлекать к уголовной ответственности.
Следовательно, из цепочки исключаются и правоохранительные органы,
своевременная информация, которых могла бы помочь потерпевшим родителям
разыскать своего ребёнка до передачи его на усыновление. Отпадет необходимость
собирать кучу документов и дожидаться суда, который, возможно, и откажет в
усыновлении, если можно «приобрести» ребёнка по сходной цене.
Согласно ст. 130 Семейного кодекса РФ, «не требуется согласие родителей
ребёнка на его усыновление в случаях, если они неизвестны».
При хищении младенца и помещении его в «бэби - бокс» в другом регионе страны
ни родители, ни правоохранители — в случае организации «бэби - боксов» в
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шаговой доступности по всей Российской Федерации — физически не смогут
проверить каждую медицинскую организацию за короткие сроки. Ребёнок получит
новое свидетельство о рождении, а для органов опеки и суда родные родители
окажутся неизвестными, что не помешает суду вынести решение об усыновлении их
ребёнка. В соответствии с частью 2 ст. 134 СК РФ по просьбе усыновителя изменить
ему имя и фамилию, а так же — дату и место рождения (ст. 135 СК РФ).
Нельзя исключать то что, «По просьбе усыновителей суд может принять решение
о записи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей
усыновлённого ими ребёнка» (ст. 136 СК РФ).
А если учесть, что «Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребёнка, или
должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а
также лица, иным образом осведомлённые об усыновлении, обязаны сохранять
тайну усыновления ребёнка» (ст. 139 СК РФ). [4] За разглашение тайны
усыновления ребёнка против воли его усыновителей, виновные привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке.
Мы неможем быть уверены в том, что при таких предлагаемых поправках к
федеральным законам горькая чаша минует наших детей и внуков.
Зачем надо что – то изобретать, не лучше ли заставить чиновников работать по
закону. Исправить практику применения семейного и другого
законодательства. Принять закон об уголовной ответственности сотрудников
опеки и полиции за незаконное изъятие детей из семьи (законопроект такой есть в
Государственной Думе РФ).
Открыть в городах кризисные центры для матери и ребёнка, чтобы женщина
знала, что в любой сложной ситуации государство её не оставит один на один со
своим горем, не даст умереть с голоду.
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О РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОСТОЯННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА
Как общеизвестно, избирательный процесс имеет важное значение для развития
демократии и легитимной смены сменяемой посредством избирательных процедур
публичной власти, в том числе и в РФ (примером чему может служить проведение в РФ
выборов в ГД ФС РФ в сентябре 2016 года).
Однако действующие избирательное законодательство обнаруживает ряд недостатков в
обеспечении реализации конституционных избирательных прав граждан, в частности
активного избирательного права, закрепленного в статье 32 Конституции РФ, т. к. не
позволяет реализовать активное избирательное право вне места своего постоянного места
жительства (т. е. не по месту постоянной регистрации) [1].
Подтверждением выдвинутому тезису может служить положения стать 62 федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», которые закрепляют положение об открепительных
удостоверениях. Положения об открепительных удостоверениях действительно дают право
на голосование вне пределов своего избирательного участка по месту постоянной
регистрации, но только в пределах федеральных избирательных округов, оставляя «за
скобками» местные избирательные округа, которые создаются на уровне муниципальных и
региональных выборов, а также одномандатные округа на уровне федеральных выборов.
Тем самым происходит ограничение реализации активного избирательного права, т. к.
избиратель не может проголосовать за кандидатов по одномандатным округам и выборную
публичную власть на уровне субъекта федерации и муниципалитета, хотя этому
избирателю еще возможно предстоит жить некоторое время на данной территории, что
относиться к таким категориям населения как, например, студенческая и иная молодежь,
отдыхающие граждане (проводящие свой отпуск, например, в городах - курортах),
военнослужащие (например, по призыву), сезонные рабочие, что противоречит статье 5
этого же федерального закона, закрепляющего принцип равной реализации активного
избирательного права [2].
В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о реформировании системы реализации
активного избирательного права, конечно же, с учетом недопущения возможности
применения «грязных избирательных технологий» (например, так называемых
«каруселей»), которые, безусловно, являются нарушениями избирательного процесса.
Думается, что в этой области можно предпринять следующие меры.
Во - первых, расширить возможности по реализации активного избирательного права
обозначенным выше категориям граждан, находящимся за пределами мест своей
постоянной регистрации, в том числе и без предъявления открепительного удостоверения.
Во - вторых, сформулировать требования к избирателям для расширения возможности
по реализации активного избирательного права, во избежание, как отмечалось выше,
нарушений в день проведения голосования. К таким требованиям можно отнести,
например, следующие требования к избирателям:
- проживание до дня проведения голосования в данной местности в течение срока не
менее 1 календарного года, с обязательной регистрацией на данной территории в
140

территориальной избирательной комиссии сразу же после прибытия на данную
территорию (в этом случаи необходимо отрегулировать вопросы взаимодействия между
избирательными комиссиями, т. к. вполне логично, что данная информация должна быть
передана в избирательную комиссию по месту постоянной регистрации, а также
пересмотреть подход к необязательности осуществления регистрации, которая должна
стать для полной реализации рассматриваемого политического права гражданина
обязательной в соответствующих публичных органах);
- возможность регистрации в качестве избирателя только по 1 месту фактического
проживания (с возможной перерегистрацией через ТИК по письменному заявлению при
наличии уважительных причин, например, переезд с одного избирательного участка на
другой на постоянное фактическое место жительства и т.д.), с выдачей открепительного
удостоверения по аналогичному механизму, если избиратель будет находиться вне
пределов своего избирательного участка по месту фактического проживания, но в пределах
соответствующего муниципалитета или субъекта РФ с невозможностью права голосования
за кандидатов по одномандатным избирательным округам (в целях недопущения «грязных
избирательных технологий»);
- не допускается применение данных процедур к гражданам, проживающим на
территории либо одного муниципалитета, либо одного субъекта РФ не по месту своей
постоянной регистрации (в этом случаи можно применить механизм открепительных
удостоверений).
Таким образом, можно констатировать: необходимо дальнейшие развитие
избирательного законодательства РФ, учитывающего, в том числе и внутренние
миграционные процессы населения РФ, и привидение его в соответствие с данными
жизненными реалиями в РФ.
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РФ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Федеративное устройство России предполагает взаимодействие как на уровне
федерального центра с субъектами федерации, так и между отдельными субъектами
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федерации. Если вопросу взаимодействия федерации с ее субъектами уделяется достаточно
внимания в Конституции РФ и иных НПА, то вопрос о взаимоотношениях на уровне
субъектов РФ пока еще слабо разработан и урегулирован.
В этой связи, актуальным для научного анализа и освещения представляется вопрос о
формах взаимодействия между субъектами федерации – с целью, в первую очередь, их
успешного социально – экономического развития. Практическая значимость разработки
данной тематики обуславливается, в частности, наличием хозяйственных объектов на
территории одного субъекта федерации, оказывающего воздействие на другой субъект
федерации (например, между Иркутской областью и Республикой Бурятия в 2015 г.
возникали споры по поводу уровня водозабора на Иркутской ГЭС, т. к. уровень сбора на
Иркутской ГЭС влиял на уровень береговой линии озера Байкал на территории Республики
Бурятия), в том числе и с учетом зарубежного опыта регулирования сходных публично –
правовых отношений.
Интересной для изучения и возможного применения с этой точки зрения может
послужить практика Индийского Союза, являющегося стратегическим партнером РФ в
Азии, имеющего, как и РФ, сложный национальный и конфессиональный состав населения,
обширную территорию.
В Индийском Союзе, в целях координации действий между субъектами федерации
(штатами), созданы так называемые «Межштатные Советы», не имеющие четко
обозначенного временного промежутка своего существования, признанные обеспечить
оперативное решение (без обращения в федеральный центр) вопросов, возникающих
между соседними или имеющими смежные границы штатами.
В настоящий период времени в Индийском Союзе созданы подобные структуры
практически по всей территории страны (например, Межштатные Советы между штатами
Махараштра и Гуджарат; между штатами Уттар - Прадеш и Раджастан), с целью развития
координационных экономических связей штатов [1, с. 34].
В современной российской политико – правовой практике также предпринимались
попытки организации координации между субъектами федерации, в частности, в форме так
называемых «Ассоциаций Экономического Взаимодействия Субъектов Федерации» (фед.
закон № 211 - фз от 17.12. 1999 г. «Об общих принципах организации и деятельности
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации»).
Настоящий федеральный закон сводит цели и задачи деятельности данных ассоциаций
(ст. 4) к координации, совместной работе членов ассоциации по их экономическому
развитию, социальной политики в экономической сфере (например, обеспечение занятости
населения) [2].
В данное время созданы такие ассоциации как: Ассоциация экономического
взаимодействия территорий Северо - Запада РФ («Северо – Запад»); Межрегиональная
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ Центральной России
(«Центральная Россия»); Ассоциация экономического взаимодействия областей
Центрально – Черноземного региона РФ («Черноземье»); Ассоциация «Большая Волга» по
экономическому взаимодействию республик и областей Поволжского региона РФ;
Ассоциация экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона
(«Большой Урал»); Ассоциация экономического взаимодействия территорий Сибири
России («Сибирское соглашение»); Межрайонная Ассоциация экономического
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взаимодействия субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья; Ассоциация социально –
экономического сотрудничества республики, краев, областей Северного Кавказа
(«Северный Кавказ») [3, с. 43].
Однако, по мнению ученых, действующий закон, в отличие от первоначального варианта
проекта закона, предусматривает слишком ограниченный круг прав (полномочий)
ассоциаций в решении совместных вопросов.
Практика также показывает, что ассоциации не пользуются, несмотря на их создание на
всей территории РФ, привлекательностью среди субъектов федерации (участники
ассоциации не реализуют в последнее время каких - либо серьезных проектов) [4].
Таким образом, создание в качестве дополнительного альтернативного варианта
взаимодействия субъектов федерации, подобные формы координации между субъектами
РФ, как в Индийском Союзе (с учетом, конечно же, местной российской специфики), более компактного, нацеленного на решение конкретных задач, стоящих между
соответствующими субъектами федерации, представляется более приемлемым и
оптимальным, тем более, что для этого существует и конституционно – правовая
предпосылка в форме того же закона об «Ассоциациях Экономического Взаимодействия
Субъектов Федерации».
Список использованной литературы:
1. Основы конституционного права Индии / Дурга Дас Басу, под общ. ред. М. М.
Сайфулина. - М., 1990. – 234 с.
2. Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 17 дек. 1999 г.
№ 211 - ФЗ: [принят Государственной Думой 17 нояб. 1999 г.]: по состоянию на 31 янв.
2017 г. // Собр. законодательства РФ. - 2015. - № 12. - Ст. 4543.
3. Мещерякова М.А. Правовые основы регламентации взаимодействия субъектов
Российской Федерации / М. А. Мещерякова // Журнал российского права. - 2010. - № 9. - С.
37 - 46.
4. Российская газета.
© А. О. Осипов, 2017

УДК 342

Рзун И.Г.
Доцент кафедры государственных и гражданско - правовых дисциплин
Новороссийский филиал
Краснодарского университета МВД России, г.Новороссийск, Российская Федерация
kaf - im@nvr.kubsu.ru
Кундохов Б. А.
Новороссийский филиал
Краснодарского университета МВД России, г.Новороссийск, Российская Федерация
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственная концепция обеспечения транспортной безопасности (далее Концепция)
утверждается Указом Президента РФ, в силу этого является нормативно - правовым актом
и обязательна для исполнения всеми органами государственной власти и местного
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самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, включая нерезидентов, как на территории Российской Федерации, так
и на борту транспортных средств в условиях действия российской юрисдикции.
Конституция Российской Федерации дает полные основания и обязывает к
государственно – управленческой деятельности по обеспечению транспортной
безопасности в Российской Федерации. Статья 71 Конституции Российской Федерации
относит к ведению Российской Федерации экономическое развитие, федеральный
транспорт и пути сообщения, оборону и безопасность. Концепция периодически
корректируется, не реже чем один раз в 5 лет, путем издания соответствующего Указа
Президента РФ.
Транспортная безопасность – состояние транспортной системы Российской Федерации,
позволяющее обеспечивать национальную безопасность и национальные интересы в
области транспортной деятельности, устойчивость транспортной деятельности,
предотвращать (минимизировать) вред здоровью и жизни людей, ущерб имуществу и
окружающей среде, общенациональный экономический ущерб при транспортной
деятельности.
Непрерывность обеспечения транспортной безопасности - выявление всех
производимых в ходе транспортной деятельности операций, использующихся уровней
управления, физических участков, определение мер транспортной безопасности для
каждого из них, а также мероприятий по согласованию указанных мер на границах
упомянутых операций, уровней, участков.
Отраслевым документом стратегического планирования Российской Федерации в сфере
транспорта является Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2008 года № 1734 - р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 1032 - р (далее - Транспортная стратегия).
Основная проблема государственной системы обеспечения транспортной безопасности
заключается в отсутствии единого координирующего органа на разных стадиях
обеспечения транспортной безопасности. На сегодняшний день в области реального
обеспечения транспортной безопасности на подведомственных видах транспорта
Министерство транспорта обладает минимальным набором полномочий, а по смыслу ФЗ
«О борьбе с терроризмом», Постановления Правительства от 22 июня 1999г. № 660
является органом исполнительной власти, только привлекаемым к борьбе с терроризмом,
что далеко не исчерпывает проблем обеспечения должного уровня транспортной
безопасности.
По локализации источников угрозы транспортной безопасности можно условно
сгруппировать в две группы:
Iгруппа – внутренние угрозы транспортной безопасности (формируются в пределах
транспортной
отрасли
–
преимущественно
технического,
экологического,
террористического, информационного характера, а также, и в особенности, в связи с
человеческим фактором в системе «человек - машина - среда»);
II группа – внешние угрозы транспортной безопасности (экономическая и национальная
безопасность России в глобализирующихся мировом экономическом и геополитическом
пространствах).
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Произведем анализ отрасли. Основной причиной недостаточной динамики развития
транспортной системы является изменение экономической ситуации как в Российской
Федерации, так и в мире, что привело к снижению спроса на перевозки и пассажирооборота
в 2015 году по сравнению с предыдущими периодами.
Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников
финансирования составили в 2015 году 1,7 % от ВВП. Финансирование расходов в сфере
транспорта за счет средств федерального бюджета в 2015 году составило 904,9 млрд.
рублей или 96,4 % от доведенных объемов (в 2014 году – 106,9 % ).
Объем финансирования из федерального бюджета Программы в 2015 году
составил 829,9 млрд. руб., в том числе расходы инвестиционного характера 432,9
млрд. руб., (52,2 % от общих расходов). В 2015 году Правительством Российской
Федерации утвержден Комплексный проект развития Северного морского пути (№
3529п - П9), который предусматривает меры по навигационно - гидрографическому
обеспечению (включая обновление навигационных карт и пособий), аварийно спасательному и гидрометеорологическому обеспечению плавания судов в
акватории Северного морского пути, строительство новых ледокольных судов,
развитие морских портов, разработку и строительство морской техники, систем и
средств связи и навигации. Реализация запланированных мероприятий к 2030 году
обеспечит надежность транзитных перевозок и перевозок с мест добычи
углеводородного сырья, расположенных на арктическом побережье и
континентальном шельфе.
Общая численность судов морского транспортного флота под российским флагом
по состоянию на 10 февраля 2016 года в соответствии с данными Системы
регистрации судов составила 3 835 единиц суммарным дедвейтом более 4,7 млн.
тонн.
В 2015 году продолжалась также реализация проекта «Создание сухогрузного
района морского порта Тамань». В течение 2015 года продолжена работа по
содействию интеграции российского транспортного комплекса в глобальную
транспортную систему и созданию интегрированной транспортной сети в Евразии
на основе развития многостороннего и двустороннего сотрудничества.
Реализация мероприятий по эксплуатации внутренних водных путей и
судоходных гидротехнических сооружений в 2015 году позволила обеспечить долю
эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной
обстановкой на уровне 36,7 % от общей протяженности внутренних водных путей.
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию
безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности,
составила всего 18 % .
Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития
транспортной инфраструктуры позволила реализовать комплекс крупномасштабных
инвестиционных проектов, направленных на устранение «узких мест» транспортной
инфраструктуры, в том числе реализацию инвестиционных проектов по развитию
инфраструктуры в крупных транспортных узлах.
Ниже изложены наименования индикаторов и их шифры, а также значения за 2015 год в
процентном соотношении по базовому варианту развития отрасли (Таблица 1).
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Таблица 1 - Индикаторы и значения показателей развития транспортной отрасли.
Шифр

Индикатор

2015 год

Уровень безопасности на транспорте:
Снижение количества происшествий на единицу
транспортных средств по транспортному комплексу по
отношению к уровню 2011 года

104,12 %

Прирост количества пешеходных переходов в разных уровнях
на автомобильных дорогах федерального значения (с 2011
года нарастающим итогом)

155,9 %

Доля судоходных гидротехнических сооружений,
подлежащих декларированию безопасности, имеющих
опасный или неудовлетворительный уровень безопасности

99,48 %

Уровень безопасности на транспорте:
Доля объектов транспортной инфраструктуры, меры по
организации защиты которых от актов незаконного
вмешательства соответствуют требованиям по обеспечению
транспортной безопасности:
По морскому транспорту

174,8 %

Уровень безопасности на транспорте:
Доля объектов транспортной инфраструктуры, меры по
организации защиты которых от актов незаконного
вмешательства соответствуют требованиям по обеспечению
транспортной безопасности:
По внутреннему водному транспорту

106,59 %

Нормативы транспортной безопасности включают две группы:
- надежности (безотказности) объектов транспортной безопасности. Такие нормативы
задаются законодательством о техническом регулировании в виде требований к
техническим параметрам указанных объектов, в том числе через нормативно
установленные показатели времени их безаварийной (безотказной) работы; числа
транспортных происшествий и пострадавших в них людей в расчете на расстояние или
объем перевозок, а также уровня шума и выбросов в окружающую среду ;
- качества функционирования объектов транспортной безопасности и, прежде всего,
качества транспортных услуг. Такие нормативы задаются в соответствии с
законодательством о качестве продукции и услуг, гарантиях прав их потребителей, в том
числе через нормативно установленные показатели времени доставки пассажиров и грузов
в пункты назначения, уровня комфортности перевозок пассажиров.
Обе группы нормативов транспортной безопасности связаны между собой и должны
соответствовать (быть равными или превосходить) международным аналогам. Нормативы
транспортной безопасности фиксируются в нормативно - правовых актах соответствующих
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уровней, а также в подзаконных ведомственных и объектовых документах, документах
хозяйствующих субъектов в области транспортной деятельности.
Особо должны быть выделены нормативы транспортной безопасности интермодальных
перевозок (должен быть разработан и принят требуемый гражданским кодексом
федеральный закон о перевозках в прямом смешанном направлении), которые должны
учитывать особенности взаимодействия различных видов транспорта, как правило,
усложняющие обеспечение безопасности пассажиров и грузов и повышающие требования
к согласованности действий соответствующих уровней управления.
Самостоятельным направлением обеспечения транспортной безопасности
является организация системы мониторинга (идентификации) и оценки угроз
транспортной безопасности. Должна быть создана и развита оперативная
информационно - аналитическая система наблюдений и контроля выполнения
установленных нормативов транспортной безопасности. Такая система требует
налаживания постоянного слежения, возможно более полной регистрации и
статистического анализа всех фактов нарушений нормативов с целью раннего
выявления и прогноза (предупреждения) серьезных угроз транспортной
безопасности, учета результатов расследования кризисных ситуаций.
Для мониторинга факторов, определяющих угрозы транспортной безопасности,
первоочередной задачей является создание единой информационной системы,
организованной в виде распределенной сети наблюдений, сбора, регистрации,
обработки и анализа данных с общей базой данных.
Реализацию программных мероприятий целесообразно разделить на следующие
этапы:
1. Краткосрочный этап (3 года), в течение которого происходит выстраивание системы
транспортной безопасности. На этом этапе необходимо добиться смены тенденций
изменения уровня транспортной безопасности на позитивные.
2. Долгосрочный этап (до 10 лет), на котором происходит функционирование системы
транспортной безопасности, корректировка ее деятельности, внесение изменений в
содержание Концепции.
3. Стратегический этап (свыше 10 лет), на котором для обеспечения
конкурентоспособности российской экономики и транспортного комплекса Россия должна
встать в ряд государств, занимающих лидирующие позиции в области транспортной
безопасности, а также отдельных стандартов обеспечения транспортной безопасности на
международном уровне.
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Административная ответственность должностных лиц состоит в правомерном
поведении субъекта, имеющего отношение к исполнительному производству. В свою
очередь, обозначенный вид ответственности можно рассматривать как подкатегорию
юридической ответственности, реализуемую с помощью назначения административного
наказания лицу, совершившему правонарушение. Субъектами административной
ответственности являются должностные лица Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и уполномоченные ими органы власти: исполнительной и
законодательной, а также суды, наделенные полномочиями в сфере административного
правосудия. Возникновение новых административных запретов на федеральном уровне
происходит без учета их регулирующего воздействия на социальную и экономическую
сферы отдельных субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ), которые
отличаются существенной спецификой, своеобразием и индивидуальностью.
Одновременно в законодательство об административных правонарушениях постоянно
вносятся многочисленные поправки и дополнения, отчего становится затруднительной
своевременная актуализация положений об административной ответственности. Только за
2014 - 2015 годы изменения в КоАП РФ[3] были внесены 132 федеральными законами,
которыми введено более 55 новых составов административных правонарушений в
различных сферах: финансовой, здравоохранения, жилищно - коммунального хозяйства,
транспортной безопасности, порядка управления и других. В контексте сказанного
проблема
совершенствования
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях становится особенно актуальной.
Законодательство об административных правонарушениях должностных лиц
основывается на Конституции РФ, КоАП РФ, Уставе (конституции) субъекта РФ и
региональных нормативных правовых актах. Так, в ст. 2.4 КоАП РФ [3, с. 9] закреплена
возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц при
совершении ими административного правонарушения по причине неисполнения либо
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. При этом, под должностным лицом,
понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями осуществляющее функции представителя власти, имеющие в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее
организационно - распорядительные или административно - хозяйственные функции в
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государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ. Круг прав и обязанностей должностного лица, а также
система гарантий их реализации определены соответствующим Федеральным законом, а
также ведомственными нормативными правовыми актами.
Признанием юридического лица в качестве самостоятельного субъекта
административной ответственности подразумевается, что на него должны
распространяться принципы и задачи законодательства об административных
правонарушениях, правила назначения наказаний и т.д. Административное
правонарушение должностного лица, наделенного организационно - распорядительными
или административно - хозяйственными полномочиями, будет трансформироваться в
административное правонарушение юридического лица только в том случае, когда
должностное лицо, участвуя в служебных отношениях, одновременно нарушает отношения
внешнего управления [10, с. 9]. Характеристика административных правонарушений
обозначена в Кодексе об административных правонарушениях РФ никак не называет их, в
отличие от преступлений, общественно опасными деяниями. По мнению автора статьи,
имеет место говорить об общественной опасности административных правонарушений
(несмотря на то, что уровень данной опасности в основном меньше, чем у преступлений).
В связи с этим под административной ответственностью автором предлагается понимать
применение государственными органами, должностными лицами и представителями
власти утвержденных государством мер административного наказания к гражданам, а в
соответствующих случаях - и к организациям за нарушение законности и государственной
дисциплины.
Ответственность государства перед гражданами и иными лицами выражена как правило
в финансовых выплатах за счет федеральных и региональных бюджетных средств, а в
случае с должностными лицами муниципальных органов – за счет средств местных
бюджетов). Для эффективной работы органов государственной власти и органов местного
самоуправления должна иметь место персональная, в том числе, административная
ответственность должностных лиц за нарушение прав граждан [5]. Согласно статье 5.59
КоАП РФ следует, что нарушение должностным лицом любого из положений
действующего законодательства образует объективную сторону названного
правонарушения. В тоже время до сих пор не утихают дискуссии вокруг того, следует ли
считать событием административного правонарушения по указанной статье нарушение
порядка, установленного, например, для рассмотрения заявления о совершении
административного правонарушения или уголовного преступления. Предполагается, будет
правильным распространить названную административную ответственность на
вышеназванные обращения граждан. Поскольку, как отмечает В.А Гуреев, несмотря на
закрепление в законе порядка и возможности обжалования незаконных решений и
действий (бездействия) ответственных должностных лиц, само по себе административное
наказание за те же проступки служит иным целям и направлено, прежде всего, на
недопущение таких нарушений под угрозой привлечения к административной
ответственности с наложением существенных финансовых санкций, в то время как
возможность обжалования решений и действий (бездействия) необходима в первую
очередь для защиты уже нарушенных прав гражданина [7, c.12].
149

В статье 5.63 КоАП РФ определена административная ответственность за специальный
состав административного правонарушения – нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг [3]. Субъективная сторона
правонарушений, предусмотренных названной статьей в действующей редакции,
разграничена по степени тяжести последствий, а также по субъектному составу. В целом
это нарушение сроков предоставления государственной или муниципальной услуги, в том
числе ее непредоставление (часть 1), требование должностным лицом не предусмотренных
нормативными правовыми актами документов или платы (часть 2), нарушение порядка и
сроков рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственной или
муниципальной услуги (часть 3). КоАП РФ (часть 4 и 5 статьи 5.63) предусматривает
ответственность за рецидив правонарушения, причем наказание ужесточается как по
размеру штрафа, так и по - своему виду, т.е. допускается дисквалификация должностного
лица.
В соответствии с частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных, в частности, статьи 5.39, 5.59 и 5.63 КоАП РФ,
возбуждаются прокурором [3]. Иным должностным лицам КоАП РФ не предоставляет
права возбуждать дела по указанным статьям. Так, поводом для возбуждения прокурором
дела об административном правонарушении может являться сообщение и заявление
физических и юридических лиц. Согласно Конституции РФ, каждому человеку и
гражданину гарантируется государственная защита его прав и свобод [1]. Поэтому с одной
стороны, признание государством на самом высоком уровне своей обязанности защищать
права и свободы граждан, и, с другой стороны, наличие корреспондирующего ей права
человека и гражданина означает возможность требовать от государства в лице его органов,
должностных лиц выполнения взятой на себя обязанности [8, с. 57]. Следовательно,
гражданин, который считает, что уполномоченными должностными лицами допущено
любое из нарушений, может обратиться с заявлением в прокуратуру. В свою очередь
прокуратура в установленные сроки должна рассмотреть такое заявление. КоАП РФ
действия прокурора по заявлению о нарушении прав прописаны четко и определенно.
Однако на практике разрешение вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении должностного лица становится для органов прокуратуры сложной
задачей. Несмотря на вытекающую из названных норм права обязанность прокурора
вынести одно из предусмотренных процессуальных решений, прямого закрепления такой
обязанности закон не содержит. Иными словами, нет юридического положения,
определяющего для прокурора порядок рассмотрения вопроса о принятии заявления, о
возбуждении дела, либо отказе в принятии заявления, возвращении его или оставлении без
движения, как это определено ГПК РФ для судьи [11, с. 3]. В связи с этим представляется
необходимым принять меры по предотвращению применения подобной практики:
положительное или отрицательное решение о возбуждении дела об административном
правонарушении должно быть принято не позднее двух суток с момента выявления
предполагаемого административного правонарушения.
В большинстве случаев административная ответственность выступает внесудебной, то
есть, административные наказания назначаются должностными лицами существенного
количества государственных органов системы исполнительной власти или установленными
коллегиальными органами во внесудебном порядке, несмотря на то, что судьи также
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рассматривают достаточно большое количество административных правонарушений [4].
Все вышеперечисленные органы являются субъектами административной юрисдикции.
Административно - деликтные законы субъектов Федерации устанавливают
административную ответственность по вопросам, не отнесенным КоАП РФ к предметам
ведения Федерации. Субъекты РФ при производстве по делам об административных
правонарушениях активно применяют Кодекс. В отношении дел о правонарушениях,
предусмотренных региональным актом, субъекты Федерации самостоятельно определяют
их подведомственность в соответствии с частью 2 статьи 22.1 КоАП РФ. Субъекты РФ
имеют право наделять органы местного самоуправления полномочиями по созданию
органов административной юрисдикции; через муниципальные правовые акты определять
перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных федеральным и региональным законами.
В тоже время в связи с такими нововведениями возник ряд проблем. Первая –
разграничение полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти
по рассмотрению дел об одних и тех же видах административных правонарушений. Вторая
касается правовой оценки смежных составов административных правонарушений,
предусмотренных КоАП РФ и региональными законами. Несмотря на то что региональные
законодательные акты содержат определенный комплекс материально - правовых,
процедурно - компетенционных и административно - процессуальных норм, для названия
этих актов кодексами оснований не имеется, так как правовые нормы в них включаются
избирательно (только в отсутствии их в КоАП РФ), а переписывать нормы КоАП РФ и в
каждой статье, регулирующей общие положения и процессуальные вопросы делать ссылку
на федеральный акт нецелесообразно.
Для решения данной проблемы предлагается устанавливать административную
ответственность должностных лиц в субъекте Федерации единым комплексным актом в
виде закона об административных правонарушениях должностных лиц. Указанное
позволит унифицировать законодательство; компактно установить материально - правовые
нормы; в особенную часть включить составы административных правонарушений по
наиболее важным правоотношениям, находящимся под административно - правовой
охраной субъекта РФ; существенно упростить определение подведомственности и
подсудности дел об административных правонарушениях; облегчить работу по внесению
изменений и приведению указанного акта в соответствие с новым федеральным и
региональным законодательством.
Таким образом, правовое регулирование административных правонарушений состоит из
КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним региональных законов об
административных правонарушениях. Административная ответственность должностных
лиц по вопросам, не имеющим федерального значения, в том числе административная
ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ, устанавливается законами данных
субъектов. Административные наказания оказывают особое влияние на состояние
правопорядка в стране, способствуют предупреждению преступлений. Предлагается внести
изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе
прокуратуры Российской Федерации [6] и четко закрепить ими обязанность прокурора, к
которому поступило сообщение или заявление, указывающее на признаки
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административного правонарушения по делам, возбуждение которых отнесено к ведению
прокуратуры, выносить соответствующее процессуальное решение в надлежащей форме.
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Уровень развития норм о возмещении морального вреда показывает степень
гуманизации всего общества, так как сущность института компенсации морального вреда
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включает охрану нематериальных благ личности, которые являются неотъемлемыми
естественными правами человека, присущими ему от рождения. В уголовном процессе
возмещение морального вреда позволяет восстанавливать человека в его личных
неимущественных правах, если доказано, что моральный вред был причинен в результате
совершения преступления.
Основными направлениями государства в регулировании уголовно - процессуальных
отношений выступают создаваемые механизмы обеспечения законности, справедливости,
равенства сторон, развития и усиления процессуальных гарантий прав и свобод человека и
гражданина, его законных интересов.
Можно сделать вывод, что уголовно - процессуальные гарантии – это установленные
законом средства и способы обеспечения целей уголовного процесса, содействующие
правильному осуществлению правосудия, защите прав и законных интересов личности.
При этом процессуальные гарантии правосудия одновременно служат и гарантиями прав
личности в уголовном судопроизводстве. Они неразрывно связаны и не могут
противопоставляться друг другу, так как изобличение виновного и правильное разрешение
уголовного дела отвечают не только интересам потерпевшего, но и интересам всего
общества и государства, так как борьба с преступностью является одной из важнейших
государственных задач.
Так, Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. в «Очерке развития науки уголовного
процесса» высказывали мнение о том, что «исследование различных вопросов уголовно процессуальных гарантий всегда имело своей целью повышение эффективности
судопроизводства и охрану интересов личности в уголовном процессе» [2].
Таким образом, уголовно - процессуальные гарантии определяются как установленные
законом средства и способы, содействующие успешному осуществлению правосудия,
защите прав и законных интересов личности.
Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации [1].
Участники уголовного судопроизводства наделены правами и обязанностями, которые и
определяют их правовой статус, и реальное их использование само по себе уже служит
одной из гарантий правильного разрешения дела и защиты лицами, участвующими в
уголовном процессе, своих интересов.
Из смысла ст. 6 УПК РФ следует, что возмещение морального вреда потерпевшему на
каждой стадии уголовного процесса должно рассматриваться через призму назначения
уголовного судопроизводства, а именно: «1) защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» [1].
В статьи 5 УПК РФ понятие «реабилитация» определяется как порядок восстановления
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному
преследованию, и возмещения причиненного ему вреда [1]. Исходя из значения
реабилитации как восстановления утраченного состояния и прежних прав, представляется
возможным использование термина «реабилитация» и при характеристике
процессуального механизма защиты прав и законных интересов потерпевшего в уголовном
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судопроизводстве. При этом в комплекс реабилитационных (восстановительных) мер
должны быть включены такие, которые помогают и позволяют обрести утраченные
нарушенные права, восстановить законное состояние, устранить наступившие вредные
последствия. К числу таких реабилитационных мер в первую очередь относится
возмещение морального вреда.
Становление института, формирование представлений и законодательства о возмещении
морального вреда, причиненного преступлением, формирует представление общества об
институте возмещения морального вреда, становление законодательной базы по этому
вопросу [3].
Следовательно, возрастание гарантий прав и законных интересов лиц, участвующих в
уголовном судопроизводстве соответствует как интересам личности, так и интересам
общества в целом.
Список использованной литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант
Плюс», 2017.
2. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки уголовного процесса. –
Воронеж, 1980. – С. 59.
3. Рябова А.В. Возмещение морального вреда в уголовном судопроизводстве России:
общие положения // Международный научно - исследовательский журнал «Успехи
современной науки и образования», г. Белгород, № 7, том 4, 2016.
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Благодаря научно - технической революции появился новый вид общественных
отношений и общественных ресурсов — информационных. Которые в целом отличаются
от сырьевых, энергетических ресурсов целым рядом особенностей.
Информация превратилась в продукт общественных т.е. информационных отношений,
начинала завоевывать товарные черты и стала предметом купли - продажи. Появилось
множество проблем, сопутствующих новым технологиям. Крайне остро поднялась перед
миром проблема несанкционированного вмешательства, которая появилась в развитых
странах. Человечеству нужно было обезопасить личную информацию от стороннего
вмешательства и посягательства на нее. Мы пришли к вспомогательным мерам
безопасности, и стали активно внедрять правовые, в том числе уголовно - правовые
средства защиты.
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Компьютерная информация (в соответствии со ст.2 закона “Об информации,
информатизации и защите информации”) - это информация о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах автономно от формы их отображения, но согласно
освещенным статьям под компьютерной информацией толкуются не сами сведения, а
форма их отображения в машиночитаемом виде, т.е. множество символов, находящихся в
памяти компьютера, либо на машинном носителе. [5].
Компьютерные преступления можно разделить на две большие группы - преступления,
связанные с вмешательством в работу компьютеров, и преступления, использующие
компьютеры как необходимые технические средства. Перечислю некоторые основные
виды преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров. [1].
1) Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере.
2) Ввод в программное обеспечение "логических бомб", которые срабатывают при
выполнении определенных условий и частично или полностью выводят из строя
компьютерную систему.
3) Разработка и распространение компьютерных вирусов.
4) Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации программно вычислительных комплексов, приведшая к тяжким последствиям.
5) Подделка компьютерной информации.
6) Хищение компьютерной информации.
Таким образом мы пришли к выводу, что процесс информатизации общества подводит
мир к подъему количества компьютерных преступлений, увеличению их обособленного
веса по размерам краденых сумм в общей доле физических потерь от обычных видов
преступлений. Убытки отдельной страны за небольшой промежуток времени могут
доходить до гигантских размеров. Таким примером служит — уголовное дело о хищении
125,5 тыс. долл. США и подготовке к хищению еще свыше 500 тыс. долл. во
Внешэкономбанке СССР в 1991 г., рассмотренное московским судом. По материалам
другого уголовного дела, в сентябре 1993 г. было совершено покушение на хищение
денежных средств в особо крупных размерах из Главного расчетно - кассового центра
Центрального банка России по г. Москве на сумму 68 млрд. 309 млн.768 тыс. руб. [3].
Противоречивость компьютерных преступлений сводится к тому, что тяжело отыскать
иной вид преступления, после совершения которого его потерпевший не слишком
заинтересован в поимке преступника, а сам преступник, будучи пойман, всеми правдами и
неправдами продвигает свою активность в области компьютерного взлома, лишь в малом
количестве утаивая от представителей правоохранительных органов.
Лица, которые совершают преступления в компьютерной сфере:
1. Хакеры
2. Психически больные лица, страдающие компьютерными фобиями
3. Криминальные профессионалы
Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации
Глава 28 УК РФ носит название "Преступления в сфере компьютерной информации" и
содержит 3 самостоятельных статьи, видовым объектом которых являются общественные
отношения в сфере компьютерной информации, а родовым - общественная безопасность и
порядок. [4].
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Часть 1 ст. 272 данной главы УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.
Квалифицированные составы, регламентирующие более жесткое наказание за то же
деяние, составляют:
1. то же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной
заинтересованности (ч. 2);
2. деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием
своего служебного положения (ч. 3);
3. деяния, предусмотренные ч. 1, 2 или ч. 3, если они повлекли тяжкие последствия или
создали угрозу их наступления (ч. 4).
Примечания к рассматриваемой норме гласят, что под компьютерной информацией
понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Крупным ущербом в
статьях указанной главы признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн руб.
В соответствии с ч. 1 ст. 273 УК РФ создание, распространение или использование
компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо
предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации,
копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет,
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот
же срок со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
Перечень квалифицирующих и особо квалифицирующих составов этого преступления
составляют[4]:
1. данные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а
равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности
(ч. 2);
2. деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2, если они повлекли тяжкие последствия или
создали угрозу их наступления (ч. 3).
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой
компьютерной информации либо информационно - телекоммуникационных сетей и
оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию
либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб, подлежит
наказанию согласно ч. 1 ст. 274 УК РФ.
Оценивая современное состояние уголовной и криминалистической теории и учитывая
потребности оперативно - следственной практики, надо признать, что в целом проблемы
уголовно - правовой характеристики, совершенствования практики раскрытия,
расследования и предупреждения компьютерных преступлений изучены явно
недостаточно. [2].
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Необходимость всестороннего исследования обозначенных проблем диктуется как
потребностью следственной практики, так и задачами дальнейшего совершенствования как
уголовно - правовой, так и криминалистической теории, усиления их влияния на
результативность борьбы с компьютерной преступностью.
Список использованной литературы:
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2. Компьютерно - техническая экспертиза. URL: http: // www.skte.narod.ru
3. Компьютерные преступления. URL: https: // www.zonazakona.ru
4. Уголовный кодекс РФ, гл. 28, ст. 272
5. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от
27.07.2006 № 149 - ФЗ, ст.2 .
© И.А. Савельев, 2017

УДК – 342

И.В. Севостьянова
студент 3 курса факультета управления персоналом
Сибирский государственный университет путей сообщения
Научный руководитель: Е.А. Потапова
ст. преподаватель кафедры «Государственно - правовые дисциплины»
Сибирский государственный университет путей сообщения
г. Новосибирск, Российская Федерация

АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Актуальность темы обусловлена широким вниманием к вопросам противодействия
коррупции в органах государственной власти. Коррупция является препятствием для
развития России, так заявил В.В. Путин в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года [5].
По данным доклада международной неправительственной организации Transparency
International (TI), по уровню коррупции за 2015 год Россия занимает 119 место в мире из 167
возможных, разделяя данную позицию с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра - Леоне.
Эти факты подтверждают необходимость смещения акцентов с вопросов борьбы с
коррупцией на систему мер по предупреждению коррупционных проявлений, наиболее
эффективными из которых являются административно - правовые меры, а также
актуализируют исследование особенностей организации работы по противодействию
коррупции на региональном уровне.
Наличие коррупции является одной из основных проблем, усугубляющих структурные
ограничения роста социально - экономического развития Российской Федерации.
Необходимость борьбы с коррупцией и её влияние на все сферы жизнедеятельности
общества и государства обусловили разработку и принятие Концепции долгосрочного
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социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [7],
определяющей ориентиры в сфере снижения уровня коррупции. Таким образом, борьба с
коррупцией признается одной из проблемных и острых областей современной политики
РФ.
Нормы международного законодательства получили закрепление и развитие в
российском законодательстве, в частности, в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 - ФЗ
«О противодействии коррупции» [3].
Узость легального определения коррупции отмечают и в научных кругах, критикуя его в
силу трактовки коррупции как обычного взяточничества, целью которого объявлено
получение выгоды имущественного характера, и причисления к должностным
преступлениям, посягающим на государственную власть, интересы государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Соответственно, в научной литературе можно встретить два основных подхода к
определению понятия «коррупция» – узкий и широкий.
В узком смысле коррупция представляет собой совокупность составов правонарушений,
предусмотренных в законодательстве Российской Федерации и отличающихся таким
квалифицирующим признаком, как использование должностным лицом своего публичного
статуса в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах. Сущность
коррупции в данном случае выражается в продажности должностных лиц (использовании
ими своего официального статуса в целях получения незаконных преимуществ) и их
подкупаемости (предоставлении им незаконных преимуществ заинтересованным
субъектом). Следует отметить, что данная позиция была широко распространена в научных
кругах начала 2000 - х годов, она встречается в работах следующих авторов: Л.Д. Гаухман,
С.В. Максимов, А.И. Долгова, В.И. Попов, В.К. Максимов и другие.
Наиболее корректным является рассмотрение коррупции в широком смысле. Под
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением государственных
гражданских служащих, занимающих должности государственной гражданской службы,
для получения благ и преимуществ вопреки установленным правилам, как для себя, так и
для иных лиц, а также действия физических и юридических лиц, направленные на
незаконное предоставление государственным гражданским служащим (или в их интересах
иным лицам) благ и преимуществ.
Нужно отметить, что важнейшим административно - правовым средством
противодействия коррупции являются антикоррупционные стандарты, введение которых
направлено на минимизацию возможностей возникновения конфликта интересов и
исключение случаев личной заинтересованности, установление контроля за
имущественным положением государственных гражданских служащих и введение
ограничений на занятие предпринимательской деятельностью.
Важную роль в антикоррупционной деятельности играют средства нормативно–
правового регулирования, характеризуемые как совокупность нормативных правовых
предписаний, регламентирующих приемы, способы противодействия коррупционным
отношениям, и юридических технологий, сопряженных с эффективным правовым
инструментарием, толкованием права и формами правореализационной практики,
способствующих снижению факторов коррупционной деятельности и порождающих ее
причин [6].
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Единственным инструментом реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции и, соответственно, антикоррупционной политики в Российской Федерации
являются национальные планы противодействия коррупции, действие последнего из
которых закончилось в 2015 году. Однако, традиционное установление срока действия
национальных планов в пределах двух ближайших лет подтверждает отсутствие
системного стратегического видения перспектив развития антикоррупционной политики.
Сложившаяся в России модель компиляции в одном органе и кадровой службы,
отвечающей за развитие государственной гражданской службы, и вопросов
противодействия коррупции нарушает принцип самостоятельности и независимости
контрольно - надзорных функций, ставит вопросы противодействия коррупции в
зависимость от усмотрения руководителя кадровой службы, а также ослабляет кадровую
политику, которая в данном контексте также приобретает скорее репрессивный характер.
Еще одним действенным механизмом противодействия коррупции является
превентивная антикоррупционная политика, в том числе антикоррупционная экспертиза
законодательства на всех уровнях власти с целью устранения из него положений,
способствующих коррупции.
Административно - правовые средства противодействия коррупции являются основой и
залогом успешной реализации других мер, таких как экономические, научные,
организационные, пропагандистские и пр. Вместе с тем нормативно - правовое
регулирование противодействия коррупции должно быть логической частью
общегосударственной антикоррупционной политики.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Административная юстиция по сути своей есть судебная защита прав, свобод и
охраняемых законом интересов граждан и их объединений от неправомерных действий и
решений органов местного самоуправления и муниципальных служащих [1, с. 38]. Именно,
защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений – главная
задача административного судопроизводства, которая и отражает его специфику.
В административном судопроизводстве, как и в любом другом виде судебного процесса,
определен круг его участников, обладающих особыми правами и обязанностями,
выполняют определенные функции и несут, предусмотренную законом ответственность.
Так согласно ст. 5 Кодекса административного судопроизводства РФ (далее по тексту
КАС РФ), административная процессуальная правоспособность признается в равной мере
за всеми гражданами, органами государственной власти, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными
объединениями, религиозными и иными организациями, в том числе некоммерческими, а
также общественными объединениями и религиозными организациями, не являющимися
юридическими лицами, если они согласно Кодексу и другим федеральным законам
обладают правом на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов в
публичной сфере.
Следовательно, органы местного самоуправления наделены способностью осуществлять
процессуальные права, в том числе поручать ведение административного дела
представителю, и исполнять процессуальные обязанности, то есть, обладают
административной процессуальной дееспособностью.
Специфика участия органов местного самоуправления в административном
судопроизводстве определяется в первую очередь формой такого участия и перечнем дел.
Органы местного самоуправления могут участвовать в административном
судопроизводстве в качестве сторон, то есть в качестве административного истца либо
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административного ответчика. Обязательными признаками стороны в административном
деле, во - первых, является то, что требования административного истца всегда должно
быть направлено к определенному субъекту, во - вторых, наличие у субъекта
процессуальной правоспособности, и, в - третьих, заинтересованность субъекта в
разрешении спора.
Как было сказано ранее, органы местного самоуправления могут участвовать в деле в
качестве административного истца. Согласно ч. 2 ст. 38 КАС РФ, под административным
истцом понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав, свобод, законных
интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом,
осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или гражданином, либо
прокурор, орган, осуществляющий публичные полномочия, или должностное лицо,
обратившиеся в суд для реализации возложенных на них контрольных или иных
публичных функций.
Не во всех делах, отнесенных к компетенции административного судопроизводства,
органы МСУ могут выступать в роли административных истцов.
Так, в соответствии с КАС РФ, органы местного самоуправления обращаются в суд с
административным исковым заявлением:
1) о признании нормативного правового акта, в том числе принятого референдумом
субъекта Российской Федерации или местным референдумом, не действующим полностью
или в части;
2) об определении срока, не позднее которого уполномоченный орган, должностное лицо
или избирательная комиссия должны назначить выборы (за исключением выборов
Президента Российской Федерации и выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации);
3) об оспаривании решения о проведении местного референдума, решения, принятого на
местном референдуме;
4) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в отношении
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной
собственности соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального
образования;
5) о взыскании с физических лиц денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций [2, с. 12].
Участие органов местного самоуправления в административном процессе в качестве
административного ответчика, так же регулируется КАС РФ. В соответствии со п. 4 ст. 38,
под административным ответчиком понимается лицо, к которому предъявлено требование
по спору, возникающему из административных или иных публичных правоотношений,
либо в отношении которого, административный истец, осуществляющий контрольные или
иные публичные функции, обратился в суд. Согласно ч. 5 ст. 38, административными
ответчиками могут быть органы государственной власти, иные государственные органы,
органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные
органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные
служащие.
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Как показывает практика Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан,
чаще всего административными ответчиками из числа органов местного самоуправления
являются:
- Администрация городского округа город Стерлитамак РБ;
- Межведомственная комиссия Администрации городского округа город Стерлитамак
РБ;
- Администрация муниципального района Стерлитамакский район РБ;
- Административная комиссия городского округа город Стерлитамак РБ;
- Совет городского округа город Стерлитамак РБ.
Существуют и определенные категории дел, по которым ответчиками являются
вышеуказанные органы местного самоуправления, например, об оспаривании действий
Администрации городского округа город Стерлитамак РБ, о признании бездействия
межведомственной комиссии Администрации городского округа город Стерлитамак РБ
незаконным, о признании Постановления Администрации городского округа город
Стерлитамак РБ не действующим и др.
Следует сказать, что органы местного самоуправления могут являться и
заинтересованными лицами. Так, согласно ч. 1 ст. 47 КАС РФ, под заинтересованным
лицом понимается лицо, права и обязанности которого могут быть затронуты при
разрешении административного дела. Вступить в административное дело на стороне истца
или ответчика заинтересованное лицо вправе до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение административного дела в суде первой инстанции, а также
могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле,
или по инициативе суда.
Так, Стерлитамакским городским судом РФ, было вынесено решение по
административному делу по административному исковому заявлению гр. N к Комитету по
управлению муниципальной собственностью Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку о признании незаконным
отказа в предоставлении нежилого помещения, где в качестве заинтересованного лица
выступила Администрация городского округа город Стерлитамак РБ.
От имени органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления имеют право выступать в суде руководители либо представители
указанных органов, согласно ст. 54 КАС РФ.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что главной задачей административного
судопроизводства, является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере
административных и иных публичных правоотношений, где органы местного
самоуправления выступают в качестве административного истца, административного
ответчика и заинтересованного лица.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Под глобализацией понимается такой объективный процесс в обществе, который
направлен на объединение в таких различных сферах, как культура, экономика, политика,
образование и др. В политическом, социальном и экономическом направлениях
глобализация рассматривается как в позитивном, так и в негативном проявлениях, а в
юридическом направлении приоритет международных норм права рассматривается как
значительное достижение [1, с. 43].
Быстро изменяющаяся картина современного мира и новейшие процессы (называемые
третья волна, информационное общество, индивидуализированное общество, общество
постмодерна, одним из главных факторов которых выступают процессы глобализации),
несут одновременно с новым мировым порядком и новый мировой беспорядок.
Новый глобальный беспорядок отличается от локальных возмущений и
внутригосударственной преступности своими масштабами и образует принципиально
новый в качественном и количественном отношениях криминальный мир. В основном,
преступный бизнес развивается на территориях государств, ставших экономически
нерентабельными ввиду религиозной и межнациональной напряженности. Основными
видами криминальной деятельности становятся следующие транснациональные
преступления: 1) международный терроризм; 2) торговля женщинами, детьми и
человеческими органами; 3) незаконный оборот химических и ядерных веществ; 4)
торговля оружием; 5) оборот наркотиков; 6) контрабанда автомобилей; 6) преступления с
произведениями искусства и культурного наследия; 7) кража интеллектуальной
собственности; 8) пиратство; 9) компьютерные преступления; 10) подделка денег и ценных
бумаг и др. Эти преступления совершаются определенными группировками (в основном
формируемыми по этническому признаку) и террористическими организациями (в
основном преследующими политические цели).
Главными факторами, выделяющими преступность глобализированного мира,
одновременно с технологическими новшествами являются: 1) изменения системы
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ценностей индустриального общества, 2) разрушение исторических стереотипов поведения,
3) экономическая нестабильность, 4) социальное отчуждение человека, 5) жизнь, связанная
с постоянными рисками, 6) рост психических заболеваний, 7) возникновение чувства
ненужности обществу. Наибольшее опасение современного сообщества вызывает
криминальный квартет, названный западными исследователями «четырьмя всадниками
информационного апокалипсиса» и включающий 1) терроризм, 2) детскую проституцию и
порнографию, 3) наркоторговлю, 4) организованную преступность. В отношении
указанных преступлений процессы глобализации и образования нового мирового
беспорядка играют определяющую и образующую роль. Весь этот квартет призван
нарушать законные права и свободы человека, что является острой общечеловеческой,
мировой проблемой.
Развитие международного сотрудничества в области закрепления и защиты прав и
свобод человека осуществляется по двум направлениям. Первое характеризуется
разработкой и принятием общих и специальных актов в области закрепления прав человека
и второе – сотрудничеством государств в области создания реального механизма защиты
прав человека и контроля над их соблюдением. Создание комплексной системы
обеспечения и защиты, зафиксированных в международно - правовых актах и во внутри
государственном законодательстве прав и свобод человека и системы международных
органов, наделенных функциями международного контроля над деятельностью государств,
в сфере обеспечения прав и свобод человека - есть важнейшая функция международного
права. Одной из характерных особенностей развития сотрудничества государств в области
прав человека на современном этапе является создание системы международного контроля
над претворением в жизнь взятых ими на себя юридических обязательств. Его учреждение
и функционирование, как на функциональном, так и на региональном уровне является
одним из наиболее главных и серьезных достижений в международном регулировании
прав человека второй половины xx века. Субъектами этих направлений сотрудничества в
области закрепления и защиты прав и свобод человека являются государства,
международные, межправительственные организации.
В международных отношениях нет государственной власти, которая могла бы
контролировать осуществление принципов и норм международного права, в необходимых
случаях принудительно претворять их в жизнь и налагать санкции за нарушение взятых
обязательств. Поэтому мировые государства предусмотрели создание международного
контрольного механизма - Европейского суда по правам человека при Совете Европы.
Европейский суд по правам человека учрежден и действует на основании Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года. Россия
присоединилась к данной конвенции в 1998 году.
Для совершенствования международного сотрудничества Российской Федерации,
необходимо осуществить следующие меры:
1. Обеспечить присоединение к международным соглашениям в области защиты прав
людей, пострадавших при террористических действиях.
2. Принять законы по защите прав людей, вернувшихся на историческую родину из
стран Балтии и СНГ.
3. Привести к международным стандартам «Конвенцию о трудящихся - мигрантах» и
«Конвенцию о содействии занятости и защиты от безработицы».
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4. Создать единый механизм, гарантирующий однозначность применения законов ко
всем членам общества, независимо от статуса и занимаемой должности.
Список использованной литературы:
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ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ
Актуальность управления многоквартирным домом в наше время выражена довольно
ярко. В соответствии с законом собственники помещений обязаны выбрать один из
способов управления многоквартирным домом. Эта обязанность связана с правом иметь
имущество в собственности. А именно речь идет об ответственности по его надлежащему
содержанию с тем, чтобы это имущество не нанесло вреда здоровью или имуществу как
самого собственника, так и здоровью и имуществу других людей. Поэтому для того, чтобы
выбрать наиболее оптимальный способ управления, собственники должны иметь хотя бы
общие представления о них, но более глубокие знания, конечно, помогут в дальнейшем
избежать множества проблем. Таким образом, видно, что современная система управления
многоквартирным домом может позволить собственникам взять управление в свои руки,
либо же доверить его сторонним лицам, и все это целиком зависит от самих собственников.
Д.Н.Бахрах говорит что управление — это целенаправленный и постоянный процесс
воздействия субъекта управления на объект управления. О.В.Костькова дает свое
понятие управления – это действия распорядительного характера, направленные на
функционирование сложно организованных систем, призванные обеспечить их
сохранность, поддержать режим деятельности[1, с. 210].
Вновь принятый Жилищный кодекс РФ не дает понятия «управление многоквартирным
жилым домом», хотя этой области деятельности посвящен целый раздел. Для того чтобы
дать определение какому - либо явлению, необходимо выделить его признаки.
Признаки управления многоквартирным домом:

Деятельность. Управление – это всегда деятельность, процесс, растянутый во
времени. Временные рамки управления конкретным многоквартирным домом зависят от
жизненного цикла дома – с момента его постройки и до момента сноса.

Объект. Вектор любого управления направлен на какой - либо объект.
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По объекту управления выделяют формы управления многоквартирным домом:
o
управление жилищным фондом – это деятельность по управлению всеми
помещениями (квартирами, комнатами), находящимися в собственности одного лица;
o
управление общим имуществом в доме – осуществляется собственниками
помещений в доме либо лицом, привлеченным собственниками.

Субъект. Субъект управления – лицо, группа лиц, специально созданный орган или
общество в целом, которые воздействуют на управляемый объект в целях обеспечения его
функционирования и движения к заданной цели.

Целенаправленность. Любая деятельность по управлению имеет определенные цели
и задачи. Так, управление многоквартирным домом осуществляется в целях обеспечения:
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим
имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в
таком доме.

Согласованность и единство. Управление многоквартирным домом, жилые и
нежилые помещения в котором принадлежат различным собственникам, может
осуществляться только на основе единых условий, согласованных ими. Собственники
могут вырабатывать эти условия сами или делегировать свои права по их формированию
управомоченному ими лицу, которое и будет представлять интересы всех собственников
при выборе и заключении договоров с управляющими компаниями.
Таким образом, управление многоквартирным жилым домом – это согласованная
деятельность собственников помещений в многоквартирном доме или лиц, привлеченных
ими, направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения
вопросов пользования общим имуществом, а также предоставления коммунальных услуг
гражданам, проживающим в таком доме.
Для того, чтобы соотносить данные понятия необходимо предварительно понять, что
представляют собой понятие многоквартирного дома и общего имущества
многоквартирного дома и в чем их отличия необходимо их тщательно проанализировать.
Понятие многоквартирного дома не определяется ни в Гражданском Кодексе РФ (далее ГК РФ)[3], ни в Федеральном законе от 21.07.1997 г. N 122 - ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", ни в Жилищном кодексе
РФ[4,9].
Пунктом 15 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» предусмотрены следующие назначения зданий:
нежилое здание, жилой дом или многоквартирный дом. Понятие «многоквартирный дом»
очень часто употребляется законодателем, но в ст. 2 указанного закона, которая раскрывает
основные понятия, данное понятие не раскрывается[10].
В федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» используется понятие
«многоквартирный жилой дом». Однако и оно законодателем не установлено[11].
В юридической литературе подходы к определению правового режима указанного
объекта различны. Одни авторы - А.Е. Тарасова, Т.А. Борзенкова, - рассматривают
многоквартирный дом и как объект недвижимости, и как объект гражданских прав. По их
мнению, будучи прочно связанной с землей вещью, многоквартирный дом подпадает под
эти признаки. Следует заметить, что многоквартирный дом необходимо рассматривать "в
качестве объекта одновременно гражданских и жилищных прав"[2,с.67, 8, с.7].
Другие ученые, например, С.Г.Певницкий приравнивают многоквартирный дом к
недвижимости (сравнивая и отождествляя его с предприятием как имущественным
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комплексом), и признают его единым объектом не гражданских прав, а публичного
(градостроительного и технического) регулирования[6,с.74]. Большинство ученых
обоснованно сходятся во мнении о том, что многоквартирный дом относится к особой
категории имущественных комплексов.
Таким образом, проанализировав мнения ученых - цивилистов, можно прийти к выводу,
что многоквартирный дом - это имущественный комплекс, представляющий собой
совокупность объектов прав (помещений), объединенных лишь пространственно и
принадлежащих различным собственникам, а также обеспечивающего имущества,
принадлежащего всем собственникам на праве общей долевой собственности[5].
Понятие общего имущества в многоквартирном доме также неоднозначно определено в
законодательстве, правоприменительной практике и в литературе. Следует признать
общепринятое рассмотрение этого имущества и законодателем, и цивилистами как
самостоятельного объекта недвижимости и, следовательно, единого объекта права. В ранее
проведенном мною исследовании я пришла к выводу, что общее имущество в
многоквартирном доме – это имущественный комплекс, являющийся единым объектом
права общей долевой собственности собственников помещений в доме, представляющий
собой совокупность выделенного под данный дом земельного участка и объектов, которые
расположены в доме либо на указанном земельном участке, не являются частями
помещений – самостоятельных объектов права собственности и предназначены для
обслуживания более одного помещения в доме либо для эксплуатации и благоустройства
дома в целом, которые не имеют самостоятельного назначения и не могут использоваться
отдельно. Теперь когда, мы точно определили для себя понятия, можно приступить к их
сравнению и соотношению.
Управление многоквартирным домом, согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, включает в себя две
основные группы действий:
по содержанию (расходы на содержание, организация содержания) и пользованию
общим имуществом;
по организации коммунального обслуживания собственников (пользователей)
помещений в доме.
Управление домом в смысле ст. 161 ЖК РФ предусматривает способы управления.
Иными словами, в данном случае предполагается выбор одного из закрепленных в ч. 2 ст.
161 ЖК РФ способов: непосредственное управление самими собственниками, управление
товариществом собственников жилья (либо потребительским кооперативом)
(опосредованное управление) или управляющей организацией (профессиональное
управление)[4, с.86].
Сравнивая анализируемые явления, можно заметить, что управление многоквартирным
домом не полностью охватывает управление общим имуществом дома (реализация
правомочий владения и распоряжения имуществом остается за пределами управления
домом, рассматриваемого через формы управления). Поэтому бесспорен вывод о том, что
управление общим имуществом независимо от избранной формы всегда осуществляется
самими собственниками, в частности, через их общее собрание. Таким образом, управление
общим имуществом дома реализуется частично через общее собрание собственников и
частично через выбранную форму управления домом.
Таким образом, в результате выявления соотношения между управлением
многоквартирным домом (в узком смысле ст. 161 ЖК РФ) и управлением общим
имуществом многоквартирного дома можно сделать вывод о невозможности соотнесения
данных правовых явлений как общего и части, поскольку происходит их частичное
взаимное наложение[4, с.105]. Управление многоквартирным домом состоит из двух
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элементов: управления общим имуществом в многоквартирном доме и действий по
организации коммунального обслуживания собственников (пользователей) помещений в
доме. В этом случае управление общим имуществом дома является частью управления
многоквартирным домом[5].
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СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
После введения в 2008 году в Трудовой кодекс РФ главы 54.1, регулирующей
особенности труда спортсменов и тренеров начался качественно новый этап правового
регулирования трудовых отношений работников сферы физической культуры и спорта.
Законодательные новеллы, в том числе, расширили перечень условий, подлежащих
обязательному включению в трудовой договор со спортсменом. Как отмечают В.А.
Макарова и О.И. Пилий, такой договор должен не только включать в себя обязательные
сведения и условия, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса РФ, но и быть
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дополнен обязательными сведениями и условиями, предусмотренными статьей 348.2
Трудового кодекса РФ [1, с. 801].
К последним федеральный законодатель относит условия об:
 обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и
участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера или тренеров;
 обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях
исключительно по указанию работодателя;
 обязанности спортсмена соблюдать действующее антидопинговое законодательство,
проходить допинг - контроль;
 обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также его
дополнительного медицинского страхования;
 обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный
работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям.
О.А. Шевченко обращает внимание, что отечественное законодательство не даёт
определения понятию «спортивный режим». Данный режим может быть описан в тексте
трудового договора или в локальных нормативных актах работодателя и содержать некоторые ограничения для спортсмена, такие как диета, поддержание определённой весовой
категории, соблюдение ряда этических норм в области спорта, принципа fair play, отказ от
использования допинговых препаратов и методов, соблюдение моральных норм в личной
жизни и в обществе. [2, с. 105].
Так и Президиумом Верховного Суда РФ в рамках обзора практики рассмотрения
судами дел по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов и
тренеров отмечено, что «под спортивным режимом судами при разрешении трудовых
споров понимается не только соблюдение установленного локальным нормативным актом
работодателя или трудовым договором со спортсменом режима рабочего дня и правил
внутреннего распорядка организации, но и соблюдение личного режима спортсмена,
включая выполнение спортсменом программ индивидуальных и групповых тренировок,
установление ограничений для спортсмена, определяемых по различным критериям:
соблюдения режима питания, поддержания весовой категории, запретов на курение,
употребление алкогольной продукции, выполнения физических упражнений помимо
тренировочных мероприятий, проводимых работодателем, следования нормам морали и
нравственности и т.д. Наличие таких ограничений для спортсмена устанавливается судами
с учетом содержания положений (регламентов) о спортивных соревнованиях, в которых
спортсмен принимает участие» [3].
Таким образом, исходя из сложившейся судебной практики, можно сделать вывод о том,
что нормы спортивного режима как установленные для спортсмена правила поведения
имеют следующие формы закрепления и выражения:
 трудовой договор;
 локальные нормативные акты работодателя;
 положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, в которых спортсмен
принимает участие.
Представляется, что последний из приведенных источников делает правовое
регулирование спортивного режима более гибким, позволяя подходить с различными
критериями к спортсменам, представляющим различные виды спорта.
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Однако следует помнить, что в соответствии со статьей 348.2 Трудового кодекса РФ
обязанность спортсмена соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях
в части, непосредственно связанной с их трудовой деятельностью является
дополнительным условием, которая может как включаться, так и не включаться в трудовое
соглашение. В связи с этим, на наш взгляд, в действующее законодательство следует внести
соответствующие изменения, квалифицирующие данное условия как обязательное для
включения в трудовой договор.
Пленумом Верховного Суда РФ так же отмечено, что несоблюдение спортсменом
установленного спортивного режима рассматривается как ненадлежащее исполнение им
своих трудовых обязанностей, что является основанием применения к нему
дисциплинарного взыскания. При этом соблюдаться спортивный режим должен как в
рабочее время, так и во время отдыха [3].
Таким образом, можно вывести следующую дефиницию: спортивный режим – это
совокупность ограничений, налагаемых на спортсмена положениями трудового договора и
локальных актов работодателя, а так же вытекающих из содержания положений
(регламентов) о спортивных соревнованиях, в которых спортсмен принимает участие в
целях эффективного выполнения спортсменом трудовых обязанностей, обязательных для
соблюдения, в том числе, во время отдыха.
В целях совершенствования правовой базы автором предлагается дополнить данным
определением статью 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ С ИСОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день правоохранительные органы сталкиваются с проблемами,
возникающими в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков,
осуществляемому с использованием современных телекоммуникационных технологий.
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Это вызвано целым рядом причин, начиная от несовершенства законодательства и
заканчивая созданием новых преступных схем незаконного оборота.
В данном случае телекоммуникационные технологии включают в себя современные
средства связи, а также информационно - телекоммуникационные сети, главным образом
Интернет. Основная концепция создаваемых современных телекоммуникационных
технологий заключается в защите передаваемой пользователями информации от
посторонних лиц, в том числе от правительственных структур. С этой целью компании производители телекоммуникационных технологий создают способы шифрования
передаваемых сообщений и звонков от перехвата. Пользователь может не беспокоиться о
сохранении конфиденциальности передаваемой информации. Это безусловно
положительно сказывается на ведении законного бизнеса, при необходимости сохранения
коммерческой тайны, инсайдерской информации, а также при соблюдении принципа
неприкосновенности частной жизни для частных лиц.
Однако, с другой стороны, современные телекоммуникационные технологии становятся
средствами совершения преступлений, обеспечивая преступников надежной
зашифрованной связью, гарантирующей анонимность участников. Например, при
бесконтактном сбыте наркотических средств, используются приложения мгновенного
обмена сообщениями, такие как Telegram, WhatsApp, VipOle, Jabber, Viber. В совокупности,
при использовании с телекоммуникационными устройствами Сим - карт,
зарегистрированных на подставных лиц, применение указанных технологий обеспечивает
высочайший уровень конспирации преступной деятельности.
Бесконтактный способ распространения наркотиков становится настоящей проблемой
для правоохранительных органов. В этой преступной деятельности задействованы
Интернет - магазины по продаже наркотиков, представляющие собой межрегиональные
или транснациональные преступные сообщества, имеющими свой устав, инструкции для
участников, международные связи с подобными сообществами. Оплата за проданные
наркотические средства также осуществляется посредством электронных систем расчета
Qiwi, Bitcoin, Webmoney и т.д.
Кроме этого, в информационно - телекоммуникационной сети Интернет есть сайты, на
которых размещается информация о местах приобретения, о способах изготовления и
употребления наркотических средств, ставящие перед собой задачу вовлечения в
употребление наркотических средств большего числа населения и тем самым увеличивая
незаконный сбыт наркотиков.
Таким образом, можно говорить о том, что сформировался самостоятельный вид
преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств с
использованием современных телекоммуникационных технологий.
Говоря об уголовно - правовых мерах предупреждения данного вида преступной
деятельности, в первую очередь мы говорим об оптимизации уголовной ответственности
путем внесения изменений в уголовное законодательство. Так, в качестве
квалифицирующего признака использование средств массовой информации либо
электронных или информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть
"Интернет") предусмотрено п. Б ч. 2 ст. 228.1 УК РФ за незаконные производство, сбыт или
пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества и относится к категории особо тяжких преступлений. Таким
образом, по мнению законодателя, использование телекоммуникационных технологий
возможно только в случае незаконного сбыта и пересылки наркотических средств. Однако,
по мнению автора, было бы уместно говорить об использовании телекоммуникационных
технологий в качестве квалифицирующего признака и при приобретении (ст. 228 УК РФ),
контрабанде (ст. 229.1 УК РФ), склонении к потреблению (ст. 230 УК РФ) наркотических
средств.
Говоря о склонении к потреблению наркотических средств с использованием
телекоммуникационных технологий, в первую очередь речь идет о размещении
информации, побуждающей к потреблению наркотиков в средствах массовой информации,
а также в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. Применение
телекоммуникационных технологий в данном случае, по мнению автора, является обще
опасным способом совершения преступления, так как негативно воздействует на
неограниченно широкий круг лиц, в первую очередь из числа молодежи. Например, в
случае установления, экспертным путем, факта размещения на сайте информации,
побуждающей к потреблению наркотических средств, мы бы могли квалифицировать
деяние как склонение к потреблению наркотических средств с использованием средств
массовой информации либо электронных или информационно - телекоммуникационных
сетей (включая сеть "Интернет").
Контрабанда наркотических средств осуществляется различными способами, начиная от
сокрытия в труднодоступных местах и заканчивая маскировкой самих наркотиков под
продукты, разрешенные в обороте (например, в виде соли для ванн). Так, известно из
практики,
что
латиноамериканские
наркокартели
используют
современные
телекоммуникационные технологии при контрабанде наркотиков через границу Мексики и
США. Например, наркотики транспортируют при помощи современных дронов и
квадрокоптеров, управляемых посредством сети Интернет в недоступных для полиции
местностях. В дальнейшем перевезенные наркотические средства распространяются с
использованием сети Интернет. Кроме этого, с целью создания оперативной и
зашифрованной связи, наркокартели устанавливают вдоль границы собственные
радиовышки, обеспечивающие участников контрабанды надежной связью.
Приобретение наркотических средств не составляет особого труда для современного
пользователя Интернета. Потребитель не должен иметь специальные связи в преступных
кругах, для того, чтобы приобрести наркотики. В настоящее время деятельность Интернет магазинов по продаже наркотиков приобретает устрашающие обороты. Так, например,
согласно данных, предоставляемых ресурсом http: // rankw.ru / , анализирующего
деятельность Интернет - ресурсов, сайт region19.biz, занимавшийся распространением
наркотиков на территории Республики Хакасия и Юга Красноярского края насчитывает 111
посетителей в день. Сервер сайта расположен в Сан - Франциско США.[3] Таким образом,
в день Интернет - магазин region19.biz мог иметь более 100 покупателей наркотических
средств, в том числе впервые вовлеченных в употребление. Деятельность данных
преступных формирований оказывает огромное влияние в наркотизации населения России.
Таким образом, целесообразно ужесточить ответственность за приобретение
наркотических средств в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, путем
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введения квалифицирующего признака: с использованием электронных или
информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).
Однако, для успешной борьбы с незаконным оборотом наркотиков с использованием
телекоммуникационных технологий необходим комплексный подход, который включал бы
в себя не только меры уголовно - правового принуждения. В данном случае, необходимо
совершенствование законодательства в сфере упорядочивания деятельности в сфере
телекоммуникационных технологий. Так, на сегодняшний день, не составляет труда
создать сайт по распространению наркотиков, расположив его на зарубежном сервере и с
указанием недостоверных данных.
Одной из мер предупреждения незаконного оборота наркотиков в Интернете
целесообразно законодательно упорядочить порядок создания Интернет - ресурсов с целью
их персонификации и невозможности создания анонимных сайтов. Таким образом,
необходимо регламентировать порядок создания сайтов в российском сегменте
информационно - телекоммуникационной сети Интернет, тем самым идентифицировать
личность администратора сайта.
Кроме этого, необходимо ужесточить для операторов сотовой связи порядок
распространения Сим - карт, который исключит продажу без привязки к конкретному лицу,
что позволило бы идентифицировать личность пользователя приложений мгновенного
обмена сообщениями (Telegram, WhatsApp, VipOle, Jabber, Viber). Предоставить
операторам мобильной связи возможность проверки достоверности данных,
предоставленных пользователем. Ввести уголовную ответственность за нарушение порядка
продажи Сим - карт, а также продажи без идентификации пользователя.
Еще одной действенной мерой по предупреждению незаконного оборота наркотиков с
использованием телекоммуникационных технологий является мониторинг СМИ,
электронных и информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).
Так, мониторинг - это выявление и предупреждение противоправных деяний с
использованием сети Интернет, обнаружение сайтов, осуществляющих пропаганду
изготовления, потребления и сбыта наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, и принятие к ним законных мер.[2, с. 14]
Своевременное выявление Интернет - ресурсов по незаконному обороту наркотиков
позволит уменьшить уровень наркотизации населения и принять меры к установлению лиц,
причастных к преступной деятельности. С этой целью Международный комитет по
контролю над наркотиками рекомендует рассмотреть возможность создания
соответствующих органов по контролю за незаконным оборотом наркотиков в
Интернете.[1, с. 10]
Однако, блокировка сайтов по распространению наркотиков не способствует
эффективной деятельности правоохранительных органов по привлечению организаторов
данных ресурсов к уголовной ответственности. Кроме этого, блокируемые Роскомнадзором
сайты не теряют своей работоспособности, а лишь становятся недоступными для
российских пользователей, использование зарубежных прокси - серверов позволяет обойти
блокировку. На некоторых сайтах также указаны инструкции по преодолению блокировки.
Таким образом, складывается тенденция мнимой борьбы с распространением наркотиков в
Интернете. Для эффективного предупреждения незаконного оборота наркотиков с
использованием телекоммуникационных технологий необходимо устанавливать личности
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преступников и документировать преступную деятельность по каждому случаю выявления
Интернет - магазина, занимающегося незаконным оборотом наркотиков. Таким образом,
автор приходит к выводу, что в настоящее время необходимо совершенствовать
законодательство в сфере предупреждения незаконного оборота наркотиков с учетом
современных реалий использования телекоммуникационных технологий в незаконном
распространении, приобретении, контрабанде наркотических средств.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОГО АКТА КАК
ИСТОЧНИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Охрана окружающей среды является одной из актуальных проблем современности. В
системе факторов, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов охраны
окружающей среды и устойчивого развития общества, международное право занимает
особое место. Важную роль в регулировании отношений в сфере окружающей среды
играют источники международного права, в частности, международные договоры. Сфера
действия эколого - правовых норм имеет трансграничный характер, в отличие от норм
уголовного, финансового, административного или трудового права.
Современное экологическое право Российской Федерации формируется под влиянием
международно - правовых актов в этой области. Нормативно - правовой договор в
последнее время становится все более популярным регулятором экологических отношений.
Особенно это касается сферы международного сотрудничества нашего государства с
другими странами.
Благодаря таким договорам происходит регулирование международных отношений и
консолидация усилий в обеспечении охраны окружающей среды. Следовательно,
международно - правовые акты, заключенные, подписанные и ратифицированные
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субъектами международного права, являются одним из основных источников
международного права и имеют особое влияние на формирование национального
законодательства государства. Посредством заключения международных договоров,
имплементации их в национальное законодательство Россия гармонизирует свое
экологическое законодательство не только с международно - правовой системой в области
охраны окружающей среды, но и с национальными правовыми системами отдельных стран
мира.
Среди признаков следует, прежде всего, выделить необходимость международно правового регулирования охраны окружающей среды. Некоторые уникальные природные
комплексы, территории и объекты, являются особо охраняемыми на территории
нескольких государств, что требует координации их усилий. Природными предпосылками
международно - правового регулирования охраны окружающей среды является
ограниченность ресурсов и пространственных границ биосферы.
Вторым признаком, имеющим общий характер для всех международно - правовых актов
как источников права, следует назвать активную деятельность субъектов международного
права (государств и международных организаций), которая в результате взаимного
волеизъявления материализуется в международную договоренность в форме отдельного
документа. Международно - правовые договоры являются одним из видов
договоренностей, с помощью которых государства на международном уровне обобщают
правила, направленные на решение отдельных экологических проблем.
Следующим специальным признаком является особое приоритетное место
международно - правовых актов как источников экологического права в системе права
Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 82 Закона «Об охране окружающей среды», если
международным договором Российской Федерации в области охраны окружающей среды
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом, применяются правила международного договора [1]. То есть после ратификации
международно - правового акта в сфере окружающей среды, его нормы будут иметь
высшую юридическую силу по сравнению с нормами законодательства Российской
Федерации (кроме Конституции Российской Федерации).
Международно - правовые акты как источники экологического права характеризуются
стабильностью их норм, что обеспечивает стабильность международного правопорядка.
Как отмечают специалисты в области международного публичного права, особая
государственно - правовая процедура оформления согласия на обязательность
международного договора в форме ратификации, подписания придает договорным нормам
дополнительный авторитет во внутригосударственной сфере, облегчает их взаимодействие
с национальным правом [2, c.163].
Особенность международных договоров проявляется также в специальной процедуре
заключения международных договоров и вступления в силу для конкретного государства субъекта международного права.
Договоры, как известно, вступают в силу после их ратификации определенным
количеством государств (обычно, количество определяется самим договором).
Ратификация договоров возлагает на государство обязанности по соблюдению и
выполнению конвенции или договора. Процесс ратификации является довольно сложным и
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долгим, поскольку он требует подготовки специального закона, его прохождения через
соответствующие министерства и утверждения высшим органом законодательной власти.
Характерной особенностью экологического законодательства является также высокая
интенсивность его развития. Система природоохранных норм независимо от того,
национальная это или международная система, наработана практически за последние
десятилетия, тем не менее, накоплен значительный объем нормативного материала. О
стремлении государств регулировать отношения по охране окружающей среды
международно - правовыми средствами свидетельствует также их активность в отношении
разработки и готовность поддерживать нормотворческую деятельность международных
организаций. Правительства государств не медлят с поддержкой международных
инициатив в области охраны окружающей среды и нередко сами являются инициаторами
международных проектов в сфере экологии.
Международно - правовые акты как источники экологического права Российской
Федерации играют чрезвычайно важную роль как в правотворческой, так и
правоприменительной сферах. Результатом воздействия международно - правовых актов на
развитие национального законодательства является, в частности, принятие Основ
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030
года [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что международно - правовые акты являются
важным источником экологического права Российской Федерации, поскольку они
являются своеобразным «эталоном» правотворчества в области окружающей среды на
национальном уровне. На развитие экологического законодательства Российской
Федерации значительно влияют международно - правовые стандарты в области
окружающей среды, установленные международно - правовыми актами.
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РЕПАРАЦИЯ ДВУНИТЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В ОПУХОЛЕВЫХ
КЛЕТКАХ
Данный вопрос актуален касательно развития резистентности опухолевых клеток к
воздействию противоопухолевых препаратов при помощи активизации системы репарации
ДНК.
Для начала необходимо выделить виды повреждений ДНК. В зависимости от этиологии
выделяют два основных вида. Первый включает в себя спонтанные повреждения: ошибки
репликации - вместо пары нуклеотидов А - Т, G - С в дочернюю цепь ДНК включаются
нуклеотиды, некомплементарные нуклеотидам матричной цепи; депуринизацию вследствие разрыва N - гликозидной связи между пурином и дезоксирибозой, после чего в
молекуле ДНК на месте этих оснований образуется участок, лишённый азотистых
оснований, названный АП - сайтом; дезаминирование - реакции дезаминирования цитозина
и превращение его в урацил, аденина в гипо - ксантин, гуанина в ксантин. Ко второму виду
относят индуцированные повреждения: образование димеров пиримидиновых оснований под действием УФО двойная связь между атомами углерода в составе пиримидиновых
оснований (тимине и цитозине) может разрываться, и в ходе дальнейших реакций
образуются димеры тимина, цитозина и тимин - цитозиновые димеров; повреждения
оснований ДНК химическими мутагенами - азотистые основания в ДНК могут
подвергаться разнообразным повреждениям: алкилированию, окислению и так далее.
Также выделяют основные типы повреждений ДНК в зависимости от локализации:
повреждение одиночных нуклеотидов, повреждение пары нуклеотидов, однонитевые
разрывы ДНК, двунитевые разрывы ДНК, образование поперечных сшивок между
основаниями одной цепи или разных цепей ДНК.
Двунитевой разрыв ДНК образуется при воздействии ионизирующего излучения,
радиомиметических препаратов, ингибиторов топоизомеразы II, при ретровирусной
инфекции – индуцированные повреждения; V(D)J рекомбинации лимфоцитов,
мейотической рекомбинации половых клеток, активности нуклеаз при апоптозе –
спонтанные повреждения. В том случае, если в ДНК появляются двунитевые разрывы, то в
действие вступает пострепликативная репарация, при этом разрывы ДНК репарируются с
помощью гомологичной рекомбинации (HR) и негомологичным соединением концов
(NHEJ).
Гомологичная рекомбинация разделяется на три фазы. В пресинаптической фазе
происходит процессинг концов ДНК, сформированных во время разрыва, под действием
комплекса MRN, который в последующем образует комплекс с репликативным белком А.
Во второй фазе наблюдается вхождение комплементарного одноцепочечного участка в
двухцепочечную форму ДНК и последующий репаративный синтез ДНК. Эти процессы
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происходят с участием белка Rad51. В третьей, постсинаптической, фазе репарации
образовавшиеся структуры разделяются с помощью белков RuvA , - B и - C , RecG, и
происходит достраивание комплементарных нуклеотидов. Концы ДНК воссоединяются без
потери информации с помощью матрицы сестринской хроматиды. Если разорванная ДНК
имеет тупые концы, и соединение двух фрагментов ДНК происходит случайно, то такая
репарация называется NHEJ. При NHEJ концы ДНК часто укорачиваются, и этот вариант
является потенциально мутагенным. Главным компонентом NHEJ восстановительного
комплекса является ДНК - зависимая протеинкиназа. Этот белок служит для выравнивания
концов разорванной ДНК, чтобы упростить процесс их склеивания или выступает в
качестве сигнальной молекулы для мобилизации других восстанавливающих белков.
Предполагается, что нарушения в системе репарации двунитевых разрывов ДНК могут
приводить к развитию определенных форм опухолей. Герминальные гетерозиготные
мутации генов - онкосупрессоров BRCA1 и BRCA2 обычно сопровождаются нарушениями
механизмов гомологичной рекомбинации ДНК, что обуславливает повышенную частоту
встречаемости рака молочной железы, яичников, желудка, простаты и меланом у носителей
вышеописанных мутаций.
Варианты терапии. Химио - и радиорезистентность злокачественных новообразований
на проводимую терапию остается одной из наиболее актуальных проблем современной
клинической и экспериментальной онкологии. Особое место в этой проблеме занимает
способность опухолевых клеток приобретать устойчивость к противоопухолевым агентам в
процессе лечения. Это обусловлено тем фактом, что опухолевые клетки способны
«переживать» повреждения ДНК. Это достигается путем запуска в опухолевых клетках
различных механизмов репарации повреждения ДНК, в частности за счет активации
процессов HR и NHEJ. Результатом этого является повышение выживаемости опухолевых
клеток, что клинически проявляется неуклонным ростом опухолевой массы и клиническим
прогрессированием заболевания, несмотря на проводимую химио - и радиотерапию.
Наличие дефектов в системе репарации повреждений ДНК приводит к повышению
чувствительности опухолевых клеток к определенным группам цитотоксических
препаратов, в данном случае к ингибиторам PARP (поли(АДФ - рибоза) - полимеразы
фермент, участвующий в посттрансляционной модификации белков), воздействие которых
приводит к апоптозу клетки за счет подавления гомологичной рекомбинации повреждений
ДНК.
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НЕКОТОРЫЕ АНТИСЕПТИКИ В ЛЕЧЕНИИ РАН

Проблема лечения гнойных ран являются актуальной в современной хирургии [2, с. 10].
На сегодняшний день использование метода лечения ран под повязкой является основным
благодаря его простоте и экономической выгоде [1, с. 123, 4, с. 42]. Перспективным
направлением является разработка и применение мазей разнонаправленного действия,
которые сочетали бы в себе такие свойства как высокая дегидратирующая способность,
широкая антимикробная активность, стимуляция регенерации тканей [3, с. 16].
Цель: гистологическая оценка ранозаживляющих свойств поликомпонентных
препаратов на основе полиметилсилоксана полигидрата.
Материалом для исследования послужили препараты, состав которых разработан
сотрудниками КГМУ: Состав 1 (серия 1): метилурацил + раствор хлоргексидина
биглюконата 0,05 % + полиметилсилоксана полигидрат. Состав 2 (серия 2): метилурацил +
гексэтидин + полиметилсилоксана полигидрат.
Эксперименты in vivo выполнены на 72 белых крысах - самцах породы Вистар массой
180±20 г. Животные были распределены на 3 серии по 36 в каждой в зависимости от
способа лечения экспериментальной гнойной раны. Во всех сериях ежедневно
производились перевязки. По методике П.И. Толстых всем животным моделировалась
гнойная рана. Применяли гистологический метод исследования (срезы окрашивали
гематоксилин - эозином), и морфометрическое исследование клеточного состава
инфильтрата. Статистическую обработку проводили с использованием методов
однофакторного дисперсионного анализа, достоверность определяли по критерию
Крускала - Уоллиса и Ньюмена - Кейлса.
Результаты исследований. Микроскопически раны во всех сериях на 1 - е сутки:
поверхность ран покрыта массивными фибринозными наложениями. Соединительная
ткань разрыхлена, инфильтрирована сегментоядерными лейкоцитами и единичными
макрофагами, резко отечна. Отек распространялся за пределы моделированной раны. На 10
- е сутки в 1 - ой серии по краю раны наблюдался молодой коллаген, небольшой отек
грануляций и инфильтрат, распространяющийся под эпителизированные участки. Во 2 - ой
серии инфильтрат, проникающий в мышцы, местами отмечался их некроз. Анализ
результатов морфометрии показал, что количество фибробластов и лимфоцитов было
достоверно (р<0,05) больше, а гранулоцитов меньше в 1 - ой серии по сравнению со 2 - ой.
Отмечено, что в 1 - ой и 2 - ой сериях количество макрофагов на 3 - и сутки было
достоверно больше, а на 8 - е сутки достоверно меньше по сравнению с 3 - ей.
Таблица 1
Динамика изменения клеточного состава инфильтрата (M±m), n=6
Клеточные
3 сутки
5 сутки
8 сутки
10 сутки
элементы
1
2
3
4
5
1 серия
Фибробласты 32,4±2,29
48,8±1,36
55,4±2,32
57,8±2,18
Гранулоциты 52,0±2,28
34,8±1,50
27,6±1,36
22,8±0,86
Лимфоциты
7,6±0,51
10,0±0,45
13,2±0,58
15,0±1,00
180

Макрофаги

12,4±0,75

8,2±0,58
5,6±0,68
6,2±0,49
2 серия
Фибробласты 26,8±0,86
31,4±0,681
35,4±0,511
37,8±0,581
1
1
1
Гранулоциты 59,2±0,86
55,6±0,68
48,4±0,51
46,0±1,141
1
1
1
Лимфоциты
5,2±0,58
5,6±0,40
8,0±0,32
8,8±0,371
1
Макрофаги
9,0±0,32
7,2±0,73
6,6±0,68
7,0±0,84
Примечание: 1P<0,05 (1 - я серия сравнивались со 2 - ой серией)
В 1 - ой серии отмечалось быстрое очищение ран от лейкоцитарно - некротических масс
и активный рост грануляционной ткани и эпителия, что так же подтверждалось
результатами морфометрического исследования.
Таким образом, иммобилизованная форма хлоргексидина биглюконата с метилурацилом
(состав 1) в лечении гнойных ран в I и II фазы раневого процесса ускоряет течение раневого
процесса в среднем в 1,8 раза, способствует раннему очищению ран, появлению
грануляций и эпителизации раневой поверхности по сравнению с 2 серией.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЭТ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Однофотонная эмиссионная томография (ОФЭТ) постепенно заменяет привычную
сцинтиграфию, так как позволяет с таким же количеством того же радиофармпрепарата
добиться значительно лучшего разрешения, таким образом выявлять более мелкие участки
поражения органа. Для выполнения ОФЭТ применяют специальные гамма - камеры. От
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обычных они отличаются тем, что детекторы - камеры вращаются вокруг тела больного. В
процессе вращения сцинтилляционные сигналы поступают на компьютер из разных ракурсов,
что дает возможность построить на экране дисплея послойное изображение органа.
Особенностью метода является введение тропного к определенному виду ткани
радиофармпрепарата. Данный препарат накапливается в неизмененной ткани, отсутствие
препарата в каком - либо участке ткани или органа, наличие так называемых « холодных
очагов» говорит о патологии данного участка, его органическом изменении. Но, разработан
еще более современный метод радионуклидной визуализации - позитронная двухфотонная
эмиссионная томография (ПЭТ). Новшество заключено в более рациональном использовании
радиофармпрепарата, теперь нет необходимости иметь несколько радиофармпрепаратов,
тропных к различным тканям человеческого организма, теперь достаточно использовать один
препарат, который накапливается именно в патологических зонах, в зонах с измененной
метаболитической активность, образуя «горячие очаги». В качестве радиофармпрепаратов
используют радионуклиды, испускающие ультракороткоживущие нуклиды, период
полураспада которых составляет несколько минут 11С (20,4 мин), 11N (10 мин), 15О (2,03 мин), 18
F (10 мин). Разлетающиеся кванты регистрируются несколькими детекторами гамма - камеры,
располагающимися вокруг обследуемого.
Ключевая концепция предупреждения развития рака заключается в том, что
канцерогенез – длительный процесс. Возможности методов ядерной медицины в онкологии
основаны на патфизиологических особенностях опухолевой клетки, в первую очередь на
выявлении метаболических изменений в опухоли.
Все большую диагностическую роль в онкологии играет позитронная эмиссионная
томография (ПЭТ), разновидность сцинтиграфии, которая и основана на патфизиологии
процессов происходящих в опухолевой клетке, с его помощью могут быть выявлены
изменения метаболизма тканей, происходящие при их раковом перерождении, еще до
развития структурных изменений.
В ПЭТ применяю 18F - фтордезоксиглюкоза, которая является биологическим аналогом
глюкозы, позволяет с высокой чувствительностью выявлять самые разнообразные
злокачественные новообразования. ФДГ, попадая внутрь клетки, участвует только в
начальных этапах гликолиза, поэтому не распадается, за счет чего и происходит ее
накопление в клетке (феномен «метаболической ловушки»). Введенный в организм
пациента радиофармпрепарат, фиксируется ПЭТ - сканером, который регистрирует пары
гамма - квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны
возникают при позитронном бета - распаде радионуклида, входящего в состав
радиофармпрепарата, затем полученные данные о распределении препарата в тканях и
органах пациента передаются в компьютер. Так как у раковых клеток обмен веществ
существенно выше, чем у обычных, они «захватывают» больше препарата, а потому на
изображении выглядят ярче. Выявление таких «горячих точек» говорит о том, что процесс
новообразования начался и развивается. Радиоактивная субстанция, вводимая в организм,
теряет свою активность в течение нескольких часов и является безвредной. Таким образом,
ПЭТ - исследование позволяет увидеть процесс ещё до того, как образуется видимая
опухоль. С патфизиологической точки зрения использование 18F - ФДГ целесообразно, т.к
клетки опухоли гораздо интенсивнее остальных клеток организма потребляют глюкозу,
используя ее интенсивнее в процессе гликолиза. Фосфорилирование протекается под
действием фермента гексокиназы, реализующей обмен гидроксильной группы глюкозы на
фосфатный комплекс АТФ, данного фермента больше в опухолевой клетке, что объясняет
высокую метаболическую активность и массивное потребление глюкозы для обеспечения
энергией. Данная особенность опухолевой клетки и лежит в основе диагностического
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метода ПЭТ. Фтор - 18 обладает выигрышными характеристиками для использования в
ПЭТ, а именно: достаточно непродолжительный периодом полураспада и наименьшей
энергией излучения, таким образом, небольшой период полураспада фтора - 18 позволяет
получать ПЭТ - изображения высокой контрастности, но нагрузка на пациента будет
минимальна. Кроме того низкая энергия позитронного излучения обеспечивает высокое
разрешение изображений.
Специфичность ПЭТ заключается в возможности визуализации жизнеспособной
опухолевой ткани и оценки ее биологической активности по степени интенсивности
накопления в тканях метаболического РФП. Точность ПЭТ - диагностики составляет от 80
до 95 процентов, тогда как точность компьютерно - томографической диагностики от 50 до
68 процентов. При этом компьютерная томография часто не указывает на имеющийся
рецидив опухоли или метастазы.
Таким образом, ПЭТ обеспечивает возможность получения уникальной информации, в
частности: достоверную дифференциальную диагностику злокачественных опухолей,
доброкачественных новообразований и неопухолевых заболеваний; точное определение
регионарной и отдаленной распространенности опухолевого процесса «во всем теле» По
общепринятой оценке ведущих специалистов в области лучевой диагностики, ПЭТ
является чрезвычайно перспективным функциональным методом молекулярной
визуализации опухолевых очагов у больных злокачественными новообразованиями.
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ДИСОХОЛЕРЕТИЧЕСКИЕ И ДИСХОЛЕРЕКИНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ХОЛЕЛИТИАЗА
Аннотация.
В литературе имеется достаточно много теорий генеза холелитиаза, однако ни одна их
теорий не является безупречной. В настоящее время нет работ по разработке
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экспериментальной профилактики холестеринового холелитиаза, исходя из этиологии
холелитиаза. Исходя из нашей теории генеза холестеринового холелитиаза мы проводили
эксперименты по разработке его экспериментальной профилактики. Полученные
результаты подтверждают правильность нашей теории холестеринового холелитиаза, а
также появились литературные данные, подтверждающие эту концепцию. Профилактика, с
точки зрения клиники, должна проводиться уже с момента диагностики билиарного сладжа
и при наличии гепатита любой этиологии, хронического бескаменного холецистита и т. д.
Ключевые слова: этиология, холестериновый холелитиаз, профилактика,
экспериментальная профилактика.
Введение. С учетом роли генетической и приобретенной нарушенной реактивности
печеночно - билиарной системы организма нами предлагается авторская концепция
этиологии и патогенеза холестеринового холелитиаза.
Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей организма занимает большой
удельный вес среди патологий органов пищеварения. Так, одной из широко
распространенных патологий желчного пузыря является желчнокаменная болезнь (ЖКБ),
первые упоминания о которой встречаются в трудах великого врача древности Галена.
Различают холестериновый и пигментный (черные пигментые и коричневые пигментные
камни) холелитиаз.
В настоящее время в России, как и в большинстве развитых стран,15–20 % взрослого
населения страдает острой и хронической патологией печени и желчного пузыря [12].
Описаны желчные камни и у детей первых месяцев жизни, однако в детском возрасте ЖКБ
встречается исключительно редко. По данным медицинской статистики, холелитиаз
встречается у женщин значительно чаще, чем у мужчин (от 3:1 до 8:1), причем с возрастом
число больных существенно увеличивается и после 70 лет достигает 30 % и более.
Существенную роль играет и конституциональный фактор. Чаще ЖКБ встречается у лиц,
склонных к полноте. Согласно данным И.Р. Поповой, ЖКБ при ожирении выявлена в
среднем у 41,8 % обследованных [13]. Среди пациентов с избыточной массой тела ЖКБ
встречается у 27,3 % . Развитию калькулезного холецистита способствуют некоторые
врожденные аномалии, затрудняющие отток желчи, а из приобретенных заболеваний –
хронический гепатит с переходом в цирроз печени. Ряд авторов, на основании своих
исследований, выводят патологию билиарного тракта на первое место среди причин
нетрудоспособности и смертности населения. Поэтому данная патология имеет большую
медико - социальную значимость [6]. По данным зарубежных и отечественных хирургов
основной причиной механической желтухи является холедохолитиаз, что составляет от 48,8
до 91 % случаев [7,10]. При механической желтухе в кишечнике отсутствует желчь, что
нарушает белковый, жировой, углеводный обмены. При этом часто присоединяются такие
патологии, как холангит и печеночная недостаточность [8]. Острый гнойный холангит без
хирургического лечения в 100 % случаев приводит к смерти. При этом послеоперационная
летальность достигает 30 - 60 % [7,10].
По мнению ряда специалистов главными факторами, вызывающими ЖКБ являютя
застой и изменения физико - химической структуры желчи на фоне гиподинамии и
несбалансированного питания, употребления алкоголя, эмоциональный стресс,
наследственная предрасположенность, гормональный дисбаланс и воспалительные,
дистрофические процессы в гепатобилиарной системе [10,15].
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В литературе имеются предположения, что рост ряда заболеваний гепатобилиарного
тракта обусловлен неблагоприятной экологической обстановкой, напряженностью
лекарственным обеспечением, ростом заболеваемости населения инфекционными
вирусными гепатитами, многообразием поражений органов пищеварительной системы
(токсического, медикаментозного, аллергического характера), погрешностями в режиме
питания, как увеличение интервала между ее приемами, употребление жирной пищи прием
спиртных напитков [6; 10; 14].
Функциональные расстройства желчного пузыря и желчевыводящих путей принято
разделять на два типа: дисфункцию желчного пузыря и дисфункцию сфинктера Одди.
Дисфункциональные расстройства билиарного тракта подразделяются на первичные и
вторичные. Первичные расстройства встречаются в среднем не более чем в 15 % случаев.
Предположительно это связано со снижением чувствительности рецепторного аппарата к
нейрогуморальным факторам. Большая доля дисфункций приходится на вторичные,
которые наблюдаются при гормональных нарушениях, системных заболеваниях и при
наличии конкрементов и воспалительного процесса в желчном пузыре. Важную роль
играют и психоэмоциональные перегрузки, стресс, неврозы. Мы считаем, что именно
невроз «реализует» свое дисрегуляционное воздействие через вегетативную нервную
систему (ВНС), ибо симпатический и парасимпатический отделы ВНС совместно с
нейроэндокринной системой обеспечивают последовательность сокращения и
расслабления всего билиарного тракта, включая желчный пузырь. Известно, что в норме
умеренное возбуждение n.vagus инициирует координированную активность желчного
пузыря и сфинктеров, а перевозбуждение, напротив – спастическое сокращение, подавляя
холерекинез. Как известно, симпатическая нервная система при возбуждении расслабляет
желчный пузырь [3].
Л.В.Волевич с соавторами [5] изучали двигательную активность желчного пузыря при
патологии билиарной системы. Авторы пришли к выводу о том, что у пациентов молодого
возраста с хроническим некалькулезным холециститом отмечено несколько типов
нарушений моторики, как снижение сократимости желчного пузыря, гипертонус сфинктера
Одди и гипертонически - гиперкинетическая форма дисфункции желчного пузыря, однако
доминирую - щими явились двигательные нарушения в виде снижения сократимости
желчного пузыря.
Существует ряд теорий этиологии холелитиаза: инфекционная теория, теория
нарушенного холестеринового обмена (гиперхолестеринемическая), теория застойного
желчного пузыря («пузырная» теория), наследственная, теория расстройства обмена
веществ – диатез, аллергическая теория (сенсибилизация желчных путей бактериальными
токсинами). В литературе описаны два основных механизма образования камней в
желчном пузыре: печеночно - обменный, в патогенезе которого наибольшее значение имеет
избыточное выделение холестерина в желчь и физико - химические сдвиги в ее составе, и
пузырно - воспалительный [6;7]. По первому механизму избыточное количество
холестерина формирует холестериновые везикулы, которые в результате агрегации
образуют кристаллы, что является первым звеном в процессе камнеобразования. Кроме
этого, предполагается, что литогенность желчи зависит от концентрации дезоксихолевой
кислоты, которая может усиливать секрецию холестерина в желчь из гепатоцитов и его
кристаллизацию.
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Пузырно - воспалительгый механизм отчасти обосновывется бактериальным
повреждением. В частности J.Fox с соавт. обнаруживали один из видов рода Helicobacter в
желчи, тканях желчного пузыря у больных хроническим холециститом [16]. У больных
хроническим калькулезным холециститом H. Monstein c соавт. выявили Helicobacter pylory
(HP) в желчных камнях, который также является одной из причин развития
билиарнозависимого хронического панкреатита [17]. К.Т. Момыналиев с соавт. также
выявили НР в конкрементах желчного пузыря у около 19 % больных калькулезным
холециститом [11].
Следовательно, несмотря на огромное количество теоретических и практических работ
по этиологии и патогенезу холелитиаза, нет однозначного взгляда, который бы бесспорно
объяснял все сложные механизмы развития холелитиаза.
Изучение причин и механизмов камнеобразования в билиарном тракте, а также методы
лечения и профилактики ЖКБ являются актуальными и по сей день. Основная цель
терапии больных с расстройствами функций желчного пузыря и желчевыводящих
протоков заключается в восстановлении нормального желчеобразования и
желчевыделения.
На протяжении многих лет основным методом лечения калькулезного холецистита
являлся хирургический, который нередко приводил к возникновению рецидивов и
осложнений. В последнее время для лечения данного заболевания все шире стали
применять консервативные методы. Однако такие методы слишком длительны,
малоэффективны и с экономической точки зрения требуют больших затрат. В настоящее
время в фармакотерапиии и профилактике заболеваний печени и желчевыводящих путей
используются лекарственные препараты из различных групп: дезинтоксикационные,
противовоспалительные, желчегонные и др. Все чаще клиницисты назначают пациентам с
ЖКБ лекарственные средства холеретического действия, которые способствуют продукции
и оттоку желчи. Поэтому все возрастающее значение в терапии заболеваний
гепатобилиарной системы приобретают лекарственные препараты растительного
происхождения, которые благодаря их мембраностабилизи - рующим, антиоксидантным,
спазмолитическим свойствам могут применяться как универсальные гепатопротекторы.
Терапевтический эффект после назначения подобных средств достигается благодаря
наличию в них биологически активных веществ [9].
Цель исследования. Целью настоящих исследований явилась разработка авторской
концепции этиологии, патогенеза холестеринового холелитиаза и ее обоснование.
Результаты. Анализ литературных данных и собственных экспериментальных
исследований [1; 2; 14] позволяет нам прийти к выводу о ведущей роли нарушения
холереза (образование литогенной желчи) и нарушения холерекинеза (дисфункциональные
расстройства билиарного тракта) в этиологии и патогенезе холестеринового холелитиаза.
Именно сочетание этих двух патогенных процессов по нашему мнению становится
реальной причиной холелитиаза. При дискинезиях нарушается синтез желчных кислот,
происходит перераспределение соотношения первичных (холевая,хенодезоксихолевая) и
вторичных желчных кислот (литохолевая, дезоксихолевая, урсодезоксихолевая) с
возрастанием количества гидрофобных желчных кислот. Гидрофобные желчные кислоты
(литохолевая, дезоксихолевая) способны повреждать липидный бислой клеточных мембран
гепатоцитов и запускать механизмы оксидативного стресса, при котором повреждаются
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рецепторы, белковые переносчики и мембранные ферменты. Гидрофильные желчные
кислоты, как урсодезоксихолевая, хенодезоксихолевая обладают цитопротективным
действием, снижая количество гидрофобных желчных кислот, которые участвуют в
энтерогепатической циркуляции, снижая таким образом масштабы токсического
повреждения гепатоцитов гидрофобными желчными кислотами.
Дисхолерекинетические механизмы предполагают также нарушение баланса между
пронуклеирующими
(слизь,
иммуноглобулины,
кальций,
билирубин)
и
антинуклеирующими (желчные кислоты, фосфолипиды, высокий уровень холато –
холестеринового коэффициента, аполипопротеиды А1 и А2) процессами.
Исходя из этой концепции этиологии и патогенеза холестеринового холелитиаза, в
которой мы считаем основными - нарушения холереза и холерекинеза, нами проводились
экспериментальные исследования по профилактике холелитиаза с использованием
лекарственных препаратов для улучшения холереза и для улучшения холерекинеза.
По полученным нами предварительным результатам исследований при
экспериментальной профилактике эксперитментального холестеринового холелитиаза,
использованные препараты (силимар, одестон) оказывали гепатопротекторный и
антихолелитиазный эффект [1; 2]. Они увеличивали образование желчи, ее выделение и
предупреждали кристаллизацию холестерина, чем может препятствовать образованию
желчных камней. Причем препараты не оказывали влияния на секрецию пищеварительных
желез и процессы всасывания [5].
Обсуждение результатов. Наша концепция о решающей роли нарушения механизмов
холереза и холерекинеза в этиологии и патогенезе холестеринового холелитиаза
подтверждается нашими экспериментальными исследованиями по профилактике
холелитиаза и литературными данными [4]. Я.М.Вахрушев со соавт. [4] изучая
вегетативный статус и функциональное состояние желчного пузыря у пациентов с
желчнокаменной болезнью установили, что вегетативная дисфункция последовательно
приводит к изменению функционального состояния желчного пузыря и к формированию
литогенной желчи.
Выводы. 1. Разработанная концепция «Дисхолеретическая и дисхолерекинетическая
этиология холестеринового холелитиаза» достаточно отчетливо отражает причинно следственные связи генеза и патогенеза данной патологии.
2. В свою очередь конкретные причины дис(пато)холереза, по - нашему мнению, носят
генетический и приобретенный (стрессовые ситуации и т.д.) характер, а конкретные
причины дис(пато)холерекинеза в виде дискинезии билиарного тракта со сфинктерным
аппаратом также носит генетический и приобретенный характер.
3. Дискинезия билиарного тракта предполагает нарушение вегетативного тонуса,
вегетативной реактивности билиарного тракта, сократительной функции желчного пузыря
и сфинктерного аппарата.
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ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

В последнее время занятия бегом снова стали набирать популярность, как и в 80 - е годы
прошлого века. Тогда люди бегали, чтобы укрепить здоровье, ведь бег является отличной
профилактикой сердечно - сосудистых заболеваний, сбросить вес и просто встретить таких
же бегунов. Мест для бега было много: парки, скверы, стадионы.
Бег является самым лучшим способом держать вес в норме, а мышцы в тонусе. Кроме
того, бег положительно влияет на работоспособность мозга, кровь насыщается кислородом,
изменяется ее биохимический состав, что предотвращает появление злокачественных
опухолей. При беге ускоряется обмен веществ, замедляются процессы старения, проходит
головная боль, и человек меньше страдает от бессонницы.
Польза от тебя заключается в следующем:
1. При беге человек задействует большинство мышц в его теле.
2. Бег помогает выводить токсины из организма, потому что человек потеет.
3. Осуществляется тренировка сердечно - сосудистой системы и насыщение всех
органов кислородом.
4. При беге в организме человека выделяется эндорфин, который является
незаменимым помощником в борьбе с депрессией и стрессом.
5. Бег укрепляет иммунитет и нервы.
6. Бег развивает силу воли, веру в себя, повышает самооценку.
Бег помогает достичь гармонии с собой и своим телом. Состояние похоже на медитацию.
Всего лишь нужно найти свой темп и ритм бега. Если нет напряжения в движениях, то
можно полностью расслабиться и наслаждаться процессом.
Начинающие бегуны зачастую делают что - то неправильно. Вот некоторые факторы, о
которых нельзя забывать:
1. Не нужно задавать себе высокую планку. Абсолютное большинство людей бегать
начинают, чтобы сбросить вес. Своей цели они хотят достичь скорее, поэтому они слишком
активно начинают бегать, но через некоторое время силы заканчиваются, и уже нет
желания вставать и бежать. Нужно делать все с наращиванием времени бега.
2. Первые несколько недель вес не будет падать. Это связано с тем, что при беге вы
наращиваете мышечную массу. Через некоторое время ваш организм адаптируется к
условиям, а вы начнете терять вес.
3. Бегать можно в любое время дня, а не только утром. Любой вид деятельности
должен приносить удовольствие, а не страдания, связанные с тем, что вы, не выспавшись,
пошли на пробежку. Время тренировки нужно подстраивать под себя.
Самое главное, что нужно запомнить начинающему бегуну – тренировки должны быть
постоянными, чтобы они принесли пользу здоровью.
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ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА С ПОМОЩЬЮ МАНУАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ
Ненадлежащее лечение острой стадии остеохондроза почти всегда приводит к
хроническому течению болезни. Зачастую остеохондроз – болезнь многоликая, и
сталкивается с ней рано или поздно почти каждый человек.
Остеохондроз – заболевание с дегенаративными изменениями в позвоночнике, которое
всегда лечат в комплексе. И только полноценное, вовремя оказанное лечение и
профилактика способны сгладить болевые симптомы и течение болезни, уменьшая риск
рецидивов. Острые состояния нельзя оставлять без внимания специалиста, так как есть риск
осложнений и затянутости самого протекания болезни.
Из наиболее популярных методов лечения позвоночника выделяют такие методики, как
массаж, ЛФК, рефлексотерапия, тракция (лечение вытяжением), физиотерапия и лечение
медикаментами, а также мануальная терапия. Из второстепенных методов хорошо
зарекомендовали себя сауна, баня, воздействие сухим теплом, грязевые и парафиновые
обертывания, релаксация и очищение организма (эфферентная терапия).
Следует еще раз отметить, что остеохондроз – заболевание прогрессирующее, требует
комплексного подхода в специфике лечения. Если подробно остановиться на каждом
методе, то неминуемы как плюсы, так и минусы при воздействии на организм человека.
Противопоказаний к каждому методу предостаточно, поэтому при грамотном подходе к
проблеме основополагающим этапом становится выбор и компетенция специалиста.
Одним из ярких и широко разрекламированных методов считается мануальная терапия.
Здесь важно знать, что этим видом терапии может заниматься только врач травматолог ортопед или невропатолог. Все остальные «псевдомануальщики» занимаются профанацией
и спекулируют безграмотностью и слабыми познаниями в этом вопросе людей.
Методом мануальной терапии можно убрать функциональный блок, возвращая
подвижность позвонков. Но заблуждения многих больных по поводу того, что мануальная
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практика навсегда избавит их от заболеваний, иногда переходит все границы. Наиболее
действенна мануальная терапия при слабом блоке межпозвонковых суставов и абсолютно
неэффективна при остеохондрозе с обычной подвижностью суставов.
Многие медики запрещают сеансы мануальной терапии при грыже диска позвоночника.
Поэтому, чтобы начать лечение, нужно пройти полное медицинское исследование, так как
этот вид терапевтического воздействия противопоказан при многих патологиях в
позвоночнике. Саму процедуру мануальной терапии открывает расслабляющий массаж,
который нужен для снятия спазма и напряжения в мышцах, а следующий этап переходит в
стадию мобилизации – медленные и равномерные манипуляции специалистом на
пораженном участке.
Это может быть поворачивание головы, к примеру. Далее следует стадия манипуляции.
При этой форме действия и движения врача более ярко выражены и применяются с
наибольшей силой и амплитудой движений. Массаж и мобилизация – обязательные
компоненты в сеансе. Процедуру необходимо закончить постельным режимом на час полтора, зафиксировав проблемный отдел позвоночника на 1 - 2 суток. Это может быть,
например, воротник Шанса, если метод проводился на шейном отделе позвоночника.
Делая вывод, нужно отметить, что мануальная терапия дает в определенном смысле
хороший разовый эффект, но не подходит для частого лечения остеохондроза. Также есть
риск попасть на прием к неквалифицированному специалисту, лечение у которого может
быть не только неэффективным, но даже травматичным.
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ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО - САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ
МЕГАПОЛИСА
Первичная медико - санитарная помощь осуществляет главную функцию и является
центральным звеном всего здравоохранения. В Российской Федерации успешно реализован
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Национальный проект «Здоровье», целями которого являлись: укрепление здоровья
граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие первичной
медицинской помощи, возрождение профилактического направления в здравоохранении,
обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.
В Санкт - Петербурге в рамках реформы системы здравоохранения, а именно первичной
медико - санитарной помощи отводится значительная роль и предполагается:
- повышение заинтересованности амбулаторно - поликлинических учреждений в
интенсификации своей деятельности;
- совершенствование структуры специализированной амбулаторной помощи и
диагностических служб;
- развитие стационарозамещающих технологий.
На примере Санкт - Петербурга амбулаторно - поликлинические учреждения,
оказывающие первичную медико - санитарную помощь, представлены поликлиниками для
взрослого населения, детскими поликлиниками, женскими консультациями и
специализированными диспансерами.
При организации первичной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях
особое значение имеет оценка уровня обеспеченности населения тем или иным видом
медицинской помощи [1, с. 85]. Уровень обеспеченности населения первичной медико санитарной помощью в амбулаторных условиях традиционно принято оценивать с
помощью следующих показателей:
- число посещений в год на одного жителя;
- число врачей разных специальностей, работающих в амбулаторно - поликлинических
учреждениях, в расчете на 10 тыс. населения.
Необходимо отметить, что в крупных городах, на примере Санкт - Петербурга и Москвы,
в последние годы идет прирост населения, требующее увеличения суммарной мощности
медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь.
Планирование организации оказания первичной медико - санитарной помощи в
амбулаторных условиях необходимо осуществлять на уровне каждого района города с
учетом специфики и тенденций демографических процессов, перспектив социально экономического развития, а также наличия имеющейся сети учреждений здравоохранения
и их мощности [2, с. 144].
Объемы амбулаторной помощи определяются из расчета количества посещений на
одного человека в год с учетом нормативов. Однако, ввиду различной мощности и анализа
деятельности амбулаторных учреждений в разных районах города, во втором полугодии
каждого года требуется перераспределение средств обязательного медицинского
страхования между медицинскими организациями.
При проведении реорганизации сети медицинских организаций, оказывающих
первичную медико - санитарную помощь в амбулаторных условиях, по участковому
принципу, необходимо обеспечить принцип максимальной приближенности этих
учреждений к месту проживания обслуживаемого населения [3, с. 23]. В связи с этим
необходимо строительство территориальных поликлиник для взрослых и детей в районах с
интенсивной жилой застройкой, а до ввода в эксплуатацию этих учреждений
целесообразно размещение офисов врачей обще практики на первых этажах уже
построенных зданий. После ввода в эксплуатацию новых поликлиник данные помещения
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могут быть переоборудованы под жилье для медицинских работников, что будет
способствовать решению кадровых проблем.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время реорганизация
амбулаторной сети в таком крупном городе, как Санкт - Петербург, является одной из
самых сложных задач управления здравоохранением. Это связано с многими факторами,
прежде всего определяющими потребность населения в первичной медико - санитарной
помощи, разнообразием организационных форм оказания амбулаторной помощи,
интенсивно меняющейся жилой застройкой города, необходимостью обеспечения
эффективного взаимодействия с другими социальными учреждениями.
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КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСКОГО
БЕСПЛОДИЯ
Введение. Бесплодие в брак является одной из важных и сложных медицинских,
социально - демографических и экономических проблем. Частота бесплодия в браке, по
данным многих авторов, в разных странах мира колеблется от 10 до 30 % . Так, в Европе
бесплодием страдает около 10 % супружеских пар, в США – 15 % , в Канаде – 17 % . В
России частота бесплодных браков варьирует от 10 до 20 % [1, с.9,2, с.3,5, с148].
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Основными причинами женского и мужского бесплодия по данным некоторых авторов
являются трубно - перитонеальное (40 - 50 % ), затем эндокринное бесплодие (20 - 30 % ),
мужское бесплодие и иммунологическое бесплодие (30 - 40 % ) [6, с.619, 11, с.2]. По
данным других авторов бесплодие в супружеской паре в 40 - 70 % случаев определяется
состоянием жены, в 20 - 25 % – состоянием мужа, у 10 - 40 % пар встречаются сочетанные
формы, а у 2 - 5 % бесплодных пар причина бесплодия остаётся неясной [3, С.113, 4, с.116].
Диагностика и лечение бесплодия, в настоящее время, опирается на достижении в
области репродукции, к которым относятся: расшифровка механизмов гормональной и
генетической регуляции репродуктивного процесса, ультразвуковая диагностика,
эндоскопическая хирургия, а также вспомогательные репродуктивные технологии [5, с.150,
7, с.8, 10, с.15]. Около 8 - 10 % случаев установить причину бесплодия не представляется
возможным, из - за большого количества разнообразных факторов, влияющих на
репродуктивный процесс [8, с.3403, 9, с.4].
Несмотря на усовершенствование комплексных клинико - лабораторных,
инструментальных, в том числе эндоскопических методов исследования и внедрение в
широкую клиническую практику вспомогательных репродуктивных технологий,
показатель частоты бесплодия в браке колеблется в широких пределах и не имеет
тенденции к снижению во всех странах мира [8, с.3402, 9,с.14]. Программой ВОЗ по
репродукции человека было рекомендовано проведение эпидемиологических
исследований, которые позволили бы определить истинную частоту и этиологическую
структуру бесплодия, стандартизовать обследование супружеских пар, оценить
существующие и разработать новые методы лечения различных форм бесплодия в браке [1,
с.8, 3, с.121,12, с.27]. В связи свыше изложенным мы решили оценить состояние бесплодия
в браке среди населения в Белгородской области.
Цель исследования. Изучить основные факторы риска и причины женского бесплодия
городского и сельского населения Белгородской области для разработки подходов к
профилактике и коррекции репродуктивных нарушений.
Материал и методы исследования. За 2013 - 2015 гг. в Перинатальном центре
Белгородской области клинической больницы святителя Иоасафа были проанализированы
амбулаторные карты и истории болезни женщин, страдающие бесплодием.
Результаты и обсуждения. За 2013 - 2015 гг. в Перинатальном центре Белгородской
области клинической больницы им. святителя Иосафа было проведено комплексное
клинико – лабораторное обследование 2539 женщин, состоящих в бесплодном браке.
Всем обследуемым женщинам проводились следующие методы исследования: 1. Общее
клиническое и гинекологическое обследование 2539 женщин из бесплодных супружеских
пар. 2. Инструментальные методы исследования: УЗИ органов малого таза, молочных
желез, щитовидной железы. Гистеросальпингография (ГСГ), рентгенография черепа и
турецкого седла, гидрогистеросальпингоэхография (ГГСЭГ). Магнитно - резонансная
томография (МРТ) головного мозга. Эндоскопическое исследование (лапароскопия,
гистероскопия) с использованием оборудования фирмы OLIMPUS (Япония), STORZ
(Германия).
Лабораторные методы исследования включали: 1. определение уровней пролактина, ЛГ,
ФСГ, ТТГ, свободного тироксина, тестостерона, прогестерона, ДГАС в сыворотке крови
проводилось методом электрохемилюминесценции с использованием анализатора
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«ELECSYS 2010» фирмы Roche - B / M Hitachi (Япония), или радиоиммуннологическим
методом. 3. микроскопия мазков из влагалища, уретры, цервикального канала,
культуральный метод выявления ИППП с определением трихомонад, гонореи и титров
уреа - и микоплазм, ПЦР и ПИФ - диагностика хламидий, 4. цитологическое исследование
мазков с шейки матки и гистологическое исследование соскобов из полости матки,
цервикального канала, а также других биоптатов, полученных при лапароскопии.
В результате обследования в клинической группе 2539 женщин были получены
следующие данные. Определение уровня гормонов было проведено – у 2539 женщин,
обследование на ИППП – у 2539, УЗИ органов малого таза – у 2539, проверка
проходимости труб – у 1560, ГСГ – у 1689, ГГСЭГ – у 871, эндоскопическое исследование
– у 2539, УЗИ молочных желез – у 1056, УЗИ щитовидной железы – у 1889, КТ или МРТ
гипофиза – у 600 и спермограмма мужа – у 2539.
Среди обследованных 1350(53,2 % ) были женщины проживающие в городе и 1189(46,8
% ) – жительницы села. Возраст их колебался от 22 до 45 лет и старше, и в среднем
составил 30,5 ± 4,5 года. Среди городских бесплодных женщин 793 (58,7 % ) были в
возрасте до 30 лет, а 557 (41,3 % ) – старше 30 лет. Среди сельских женщин 752 (63,3 % )
были младше 30 лет и 437 (36,7 % ) – старше 30 лет. Средний возраст менархе был
сопоставим в городе и в селе, и составил 13 ± 2,3 года. У 1080(80,0 % ) городских пациенток
и 843 (70,9 % ) сельских женщин сохранялся регулярный менструальный цикл,
соответственно, нарушения менструального цикла были у 270(20,0 % ) городских и 346
(29,1 % ) сельских женщин. Дисменорея выявлена у 406 (30,0 % ) городских и 453 (38,0 % )
сельских женщин.
Средний возраст начала половой жизни не отличался в городе и селе и в среднем
составил 18 ± 1,1 года. При изучении репродуктивной функции установлено, что у каждой
пятой женщины (24,9 % ) отмечены искусственные аборты, у каждой девятой –
самопроизвольные выкидыши (9,7 % ). Внематочная беременность отмечена в анамнезе у
47(1,9 % ) женщин. У 280 (20,7 % ) городских и 101 (8,5 % ) сельских женщин с вторичным
бесплодием последняя беременность завершилась операцией по поводу внематочной
беременности. У 259 (19,2 % ) городских и 385 (32,4 % ) сельских с вторичным бесплодием
последняя беременность самопроизвольно прервалась, а у 304 (22,5 % ) городских и 170
(14,3 % ) сельских с вторичным бесплодием женщин последняя беременность завершилась
осложненным медицинским абортом. Таким образом, эти данные подтверждают значение
осложнений последней беременности как фактора риска возникновения вторичного
бесплодия в браке, на что указывают и другие авторы.
Первичное бесплодие имело место у 1563(61,6 % ) и вторичное у 976(38,4 % ) женщин.
Продолжительность бесплодия в группе обследованных составила от 1 до 15 лет, в среднем
4 ± 2,63 года (среди городских женщин – 3,5 ± 1,84 года, среди сельских – 4,5 ± 2,63).
Наибольшее число обследованных 67,5 % составили женщины с бесплодием от 3 до 5 лет.
Установлено, что у сельских женщин с продолжительностью бесплодия более 10 лет было
больше, чем городских (16 % и 5 % соответственно).
Частота встречаемости различных форм бесплодия в браке была различной. Среди
городских женщин бесплодие трубного происхождения отмечено у 637(47,2 % ) женщин.
Женское бесплодие, связанное с нарушением овуляции выявлено – у 188 (14,0 % ),
связанное с эндометриозом – у 124 (9,2 % ), бесплодие маточного происхождения – у 98(7,3
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% ) и бесплодие неясного генеза – у 16 (1,2 % ). Для женщин сельской местности женское
бесплодие трубного происхождения было у 437(36,8 % ) женщин. Женское бесплодие,
связанное с нарушением овуляции – у 218(18,3 % ), с эндометриозом – у 133(11,2 % ),
бесплодие маточного происхождения – у 41(3,4 % ) и женское бесплодие неясного генеза –
у 11(0,9 % ). Таким образом, ведущей причиной бесплодия в браке у обследованных
городских и сельских женщин явился трубно - перитонеальный фактор.
Одним из факторов, способствующих возникновению трубно - перитонеального
бесплодия, являются ИППП и их последствия в виде хронических воспалительных
заболеваний органов малого таза. В анамнезе у 1110(43,7 % ) из 2539 обследованных
женщин с одинаковой частотой в городской и сельской местности встречается указание на
перенесенный хронический сальпингоофорит, у 590 (23,2 % ) – эндометрит и у 380(15,0 % )
женщин – цервицит. Основными возбудителями заболеваний ИППП были хламидии,
трихомонады, уреаплазмы, микоплазмы и их ассоциации.
Число женщин с обнаруженными ИППП во время обследования составило в среднем
801(31,5 % ). По результатам обследования у подавляющего большинства женщин
2110(83,1 % ), у которых найден трихомониаз, имелось его сочетание с другими ИППП.
Различий по частоте обнаружения ИППП у городских и сельских женщин не найдено.
Уреаплазмоз обнаружен у 850(33,5 % ) городских и 1350(53,2 % ) сельских бесплодных
женщин, микоплазмоз – у 1040(41,0 % ) соответственно, трихомонады найдены у 325(12,8
% ) городских и 450(17,7 % ) сельских женщин, хламидии – у 79(3,1 % ) сельских женщин.
Следствием развития инфекционно - воспалительных процессов в малом тазу является
нарушение проходимости маточных труб. Состояние проходимости маточных труб
оценивалось на основании результатов ГСГ у 1751 (69,0 % ) и метода ГГСЭГ – у 769 (30,3
% ) бесплодных женщин. Трубный фактор учитывался в случае отсутствия труб, а также
при единственной маточной трубе даже при условии ее сохраненной проходимости.
Нарушение проходимости труб чаще всего является следствием спаечного процесса в
малом тазу, обнаруженного у 2030 (80,0 % ) женщин.
Степень спаечного процесса у бесплодных женщин по данным диагностической
лапароскопии, выглядит следующим образом. Всего женщин 2539, из них I степень –
192(7,6 % ), II степень – 761(30,0 % ), III степень –1230(48,4 % ), IV степень – 356(14,0 % ).
Наиболее часто производимой хирургической манипуляцией при лапароскопии являлись
сальпингооварилизис и фимбриопластика маточных труб, а также производилась резекция
яичников по поводу доброкачественных кист, диатеромокаутеризация или резекция
поликистозных яичников и другие манипуляции.
Среди установленных причин бесплодия вторым по распространенности после трубно перитонеального фактора, как среди городских, так и сельских обследованных женщин,
был эндокринный фактор. Нарушение овуляции является общим признаком всех форм
эндокринного бесплодия, обнаруженного у 1163 (45,8 % ) бесплодных женщин.
Дисфункция яичников (ановуляция или недостаточность лютеиновой фазы) определена у
709 (27,9 % ) городских женщин и у 600(23,6 % ) сельской женщины. Гипоталамический
синдром (ГС) с нарушением овуляции обнаружен у 60 (1,4 % ) женщин, из них ожирение
(ИМТ>30 кг / м) отмечено у подавляющего большинства – 57(2,2 % ), бледные стрии – у
45(1,8 % ), у такого же наблюдались признаки вегето - сосудистой дистонии (ВСД). При ГС
чаще всего было отмечено первичное бесплодие 1563 (61,6 % ), реже – вторичное 976 (38,4
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% ). В результате исследования гонадотропной функции гипофиза, уровней тиреотропного
гормона и прогестерона у пациенток с дисфункцией яичников установлено, что у городских
и сельских женщин средние уровни гормонов были сопоставимы и не выходили за пределы
референтных значений. Уровень прогестерона на 19 - 21 день или на фоне задержки
составил 2,45 ± 1,3 и 2,9 ±1,2 нмоль / мл соответственно и был существенно ниже нормы (N
= 21 ±4,3 нмоль / мл). При ультразвуковом исследовании на 20 - 25 день цикла выявляли
персистенцию доминантного фолликула, отсутствие желтого тела или его неполноценность. Определение уровня пролактина позволило у 548(21,6 % ) пациенток обнаружить
симптом гиперпролактинемии, составляющей 30 % в структуре эндокринных причин
бесплодия. Обнаруженная у 385(15,2 % ) женщин гиперпролактинемия (функциональная)
устанавливалась в случаях повышения уровня пролактина, подтвержденного повторным
определением на фоне отсутствия поражения гипоталамогипофизарной системы. При
анализе уровня пролактина отмечены достоверные различия. Средняя концентрация ЛГ у
городских женщин составила 10,76 ± 0,78 мЕд / мл, ФСГ – 5,79 ± 0,34 мЕд / мл, у сельских
женщин уровень ЛГ в среднем составил 10,24 ± 0,6 мЕд / м, ФСГ –5,81 ± 0,31, у всех
отмечено состояние гипопрогестеронемии во вторую фазу или на фоне задержки
менструального цикла (для городских женщин в среднем 7,25 ± 10,3 нмоль / мл, для
сельских – 5,66 ± 4,5 нмоль / мл). У городских женщин частота ГПРЛ составила 548 (25 % )
пациенток, что почти в два раза больше этого показателя у бесплодных женщин,
проживающих в сельской местности 202 (15 % ) женщин. При повышении уровня
пролактина более 1000 мМЕ / мл женщинам проводилась КТ или МРТ головного мозга для
исключения органических поражений гипоталамо - гипофизарной области. У 86(6,4 % )
бесплодных женщин, проживающих в городе, и у 25 (2,1 % ) сельских женщин была
обнаружена микроаденома гипофиза им также проводилось исследование глазного дна и
полей зрения, при этом значимых нарушений не выявлено. При эндокринном бесплодии на
фоне гиперпролактинемии средние концентрации гормонов у городских и сельских
женщин были сопоставимы и не выходили за пределы референтных значений.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) установлен у 1299, из них у 896(35,2 % )
городских женщин и 403(15,8 % ) сельских женщин. У половины женщин с СПКЯ в группе
обследуемых отмечена избыточная масса тела. У 943(72,6 % ) всех бесплодных с СПКЯ
был нерегулярный менструальный цикл (чаще олигоменорея), у 356(27,4 % )
менструальный цикл сохранялся регулярным. У 650(50,0 % ) бесплодных женщин с СПКЯ
соотношение ЛГ / ФСГ было больше 2, в среднем этот показатель составил 1,84 ±0,3.
Наружный генитальный эндометриоз обнаружен при лапароскопическом обследовании
у 895(35,3 % ) обследованных нами женщин и занимает третье место среди всех причин
бесплодия. Данная патология чаще обнаруживалась у городских бесплодных женщин, чем
у сельских женщин. Наиболее распространенной формой явился эндометриоз брюшины,
эндометриоидные кисты были обнаружены у 236(9,3 % ) городских и 148 (5,8 % ) сельских
женщин. Клинические признаки, характерные для наружного генитального эндометриоза,
такие как прогрессирующий болевой синдром, отсутствие эффекта от
противовоспалительной терапии, отмечались только у половины женщин с генитальным
эндометриозом.
Без достоверных различий в городе и селе были обнаружены патологические изменения
эндометрия при гистероскопи: у 210(8,3 % ) женщин – полипы и железисто - кистозная
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гиперплазия, у 21 женщин (0,8 % ) – активная форма гиперплазии с очаговым
аденоматозом, у 123(4,8 % ) женщин имелись признаки неспецифического эндометрита.
Аденомиоз был обнаружен у 653 (25,7 % ) городских женщин и 273 (10,7 % ) сельских.
Миома матки диагностирована у 400(15,7 % ) городских и 217(8,5 % ) сельских. В группе
обследованных у 435(73,0 % ) женщин с миомой матки узлы локализовались по задней
стенке, были чаще интерстициально - субсерозного типа. У бесплодных женщин с миомой,
наличие узлов любой локализации ни в одном случае не было единственной причиной
бесплодия и часто оно сочеталось с другими причинами бесплодия (отмечены либо
трубное, эндокринное, мужское бесплодие, наружный генитальный эндометриоз, либо их
сочетание).
Гормональная функция щитовидной железы у большинства пациенток была не
нарушена. У 60(2,4 % ) пациенток впервые выявлен первичный гипотиреоз, 86 (3,4 % )
женщин принимали тиреоидные препараты по поводу гипотиреоза. У 2079(81,8 % )
женщин при проведении УЗИ сканирования щитовидной железы диффузное увеличение
железы (ДУЩЖ) было обнаружено у 193(7,6 % ), также у 7 % обследованных выявлены
признаки тиреоидита, у 237(10,7 % ) женщин – наличие мелких узлов щитовидной железы
(ЩЖ).
При оценке состояния молочных желез учитывались данные анамнеза. Так, 1050(41,3 %)
женщин имели диффузную фиброзно - кистозную мастопатию (ДФКМ) и к моменту
обращения уже наблюдались у маммолога. У 535(21,0 % ) женщин с мастопатией имелись
следующие отклонения: несоответствие структуры ткани возрастной норме – у 180(3,4 % )
обследуемых, кисты – у 91 (1,7 % ), дуктэктазия, несоответствие состояния протоков фазе
менструального цикла – у 201(3,8 % ) женщин, очаговое образование обнаружено у 63(11,8
% ). Показатели частоты обнаружения патологии молочных желез согласуются с данными
литературы
Соматические заболевания имелись в анамнезе у 1257(49,5 % ) бесплодной женщины.
Наиболее часто встречалась патология мочевыделительной системы у 405(16,0 % )
обследованных, в основном пиелонефрит и нефроптоз. Выявлены единичные случаи
цистита, гломерулонефрита, кист почек. У 307 (12,0 % ) женщин имелись хронические
заболевания органов ЖКТ, которые проявлялись чаще всего в виде гастрита, холецистита, в
единичных случаях – колита, гепатита и кист печени.
У 2203 (86,8) % женщин наблюдалось сочетание двух и более причин бесплодия.
Частота сочетаний факторов у 1160(85,9 % ) городских и 960 (80,7 % ) сельских женщин
достоверно не отличалась. У большинства бесплодных женщин наблюдается сочетание
двух и более факторов, и реже – изолированные факторы. При наличии двух причин
бесплодия наиболее часто встречаются сочетания трубно - перитонеального и
эндокринного факторов, а также эндометриоза с маточным фактором, одновременно три
причины были представлены чаще наличием трубно - перитонеального, эндокринного
фактора и эндометриоза.
Таким образом, при обследовании у 1600 (63,0 % ) супружеских пар бесплодие было
связано с нарушением репродуктивной функции женщин, у 908(35,8 % ) – с нарушением
репродуктивной функции обоих партнеров, генез бесплодия неясен у 31(1,2 % )
супружеских пар, т.е. доступными методами у них не обнаружены функциональные и
органические поражения репродуктивной системы.
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Выводы:
1. Распространенность женского бесплодия в Белгородской области составляет
536,27±45,51 на 100 тыс. женского населения репродуктивного возраста, а показатель
заболеваемости – 256 ± 18 на 100 тыс. соответственно, что сопоставимо с
соответствующими показателями по России.
2. Среди обследованных женщин преобладало первичное бесплодие у 61,6 % , а
вторичное только – у 38,4 % .
3. Основными причинами женского бесплодия были: трубно - перитонеальный фактор,
эндокринный фактор, эндометриоз, маточный фактор и неясного генеза. У 86,8 % женщин
отмечено сочетание этих факторов.
4. Бесплодие связанное с нарушением репродуктивной функции женщин было в 63,0 %
случаев, с нарушениями фертильности у обоих супругов – в 35,8 % и неясного генеза в 1,2
% случаев.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
В последнее десятилетие отмечается значительный рост интереса к применению
тромбоцитарной аутоплазмы [5, с. 1713]. Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами,
обладает рядом полезных свойств: ускоряет процессы регенерации тканей,
противовоспалительный эффект, снижает болевой синдром [3, с. 30]. На сегодняшний день
в специальной литературе появляется информация об использовании тромбоцитарной
аутоплазмы в лечении воспалительных заболеваний челюстно - лицевой области [2, с. 116].
Обсуждаются возможности применения ее в стоматологии, основанные на активации
функциональных резервов человека, сниженных под воздействием неблагоприятных
факторов среды или болезни [1, с. 322]. Однако, клинические исследования, основанные на
доказательных данных немногочисленны, а полученные результаты требуют дальнейшего
изучения [4, с. 26675].
С целью изучения эффективности аутогемотерапии при лечении хронического
генерализованного пародонтита средней степени тяжести было проведено
экспериментальное исследование.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования эффективности
аутогемотерапии на заболевания пародонта использовали 36 собак с хроническим
генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, которые были разделены на
группы в зависимости от метода лечения. Всем животным была проведена
профессиональная гигиена полости рта. I группа (контрольная) – терапия основана на
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общепринятой схеме без использования тромбоцитарной аутоплазмы, во второй группе в
лечении применялась тромбоцитарная аутоплазма. Пародонтологический статус
оценивался с помощью общепринятых методик, используемых в стоматологии, для
выявления признаков воспаления в пародонте: Шиллера - Писарева (наличие окрашивания
десны), выявлении гиперемии и отечности десны, индекса РМА. Клиническое наблюдение
за состояние пародонта животных проводилось каждый день в течение недели.
Результаты и их обсуждение. У всех собак, включенных в эксперимент, на момент
обследования были выявлены: зубные отложения, кровоточивость, гиперемия папиллярной
и маргинальной десны. На момент исследования значения индекса РМА в группах
составили: в I группе – 32,3±0,953 балла, во II – 32,29±0,967 балла. Значения индекса
Мюллемана в группах составили: в I группе – 1,552±0,287 балла, во II группе – 1,542±0,268
балла. После проведения профессиональной гигиены, которая включала удаление зубных
отложений, полировании зубов щеткой и пастой «Депурал», а также орошением десны
антисептическим раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 % , собаки были разделены
на две группы, согласно ранее выбранному способу лечения. После проведенного лечения
было выявлено объективное улучшение: отсутствие отечности и нормализация цвета
десны. Индекс РМА снизился во II группе до 28,74±0,982 балла, в контрольной –
28,81±0,808 балла. Индекс кровоточивости снизился вo II группе до 0,458±0,195 усл. ед., в I
(контрольной) – 0,529±0,199 усл. ед.. Клиническая картина через 2 недели после лечения в
контрольной группе существенно не изменилась, а в группе с использованием
тромбоцитарной аутоплазмы наблюдалась полная нормализация состояния тканей
пародонта: десна бледно - розового цвета, плотно охватывала шейки зубов.
Таким образом, оценка клинического состояния пародонта после проведенного лечения
хронического генерализованного пародонтита у экспериментальных животных выявила,
что купирование воспалительных явлений происходило в среднем на 3 сутки. Однако,
использование тромбоцитарной аутоплазмы позволило сократить сроки лечения до 2 суток
по сравнению с контрольной группой.
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КАРТИНА МИКРОЦИКРУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОЖИ БОЛЬНЫХ
ЛИХОРАДКАМИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ
Географическое распространение болезней обусловлено влиянием природных и
социальных факторов, которым принадлежит решающая роль в географии отдельных
болезней человека (нозогеографии), а также факторов, действующих в человеческом
организме и возникающих в процессе его развития.
К числу природных факторов относится резкая активация природных очагов,
расширение ареалов переносчиков как следствие антропогенного воздействия на
экосистемы. Среди социальных факторов следует выделить увеличение частоты контактов
человека с переносчиками в природных очагах инфекции, увеличение прослойки населения
с различными иммунодефицитами, демографический сдвиг в сторону старения населения,
что, в свою очередь, ведет к повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям
[5, с.47 - 49].
Одним из ведущих симптомов при инфекционных лихорадках является поражение кожи.
Одним из важных звеньев в патогенезе кожных проявлений лихорадок инфекционного
генеза является нарушение микроциркуляции кожи, вследствие развития продуктивного
васкулита за счет внутриклеточного паразитирования возбудителя и его тропности к
эндотелиальным клеткам преимущественно мелких сосудов [4,с.31]. Звено мелких сосудов
обеспечивает одну из важнейших функций крови – транспортную, поэтому именно от
морфофункционального состояния микроциркуляторного русла зависит метаболизм и
перфузия клеток и тканей [1,с.93 - 95].
Микроциркуляторные нарушения наблюдаются уже в самом начале заболевания и
поэтому неинвазивные методы оценки этих изменений могут помочь исследовать степень
гемодинамических сдвигов, выявить необходимость более детального обследования для
раннего выявления сосудистых осложнений [2,с.63 - 66]. Наличие ограничений в
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применении существующих методов делает актуальным поиск новых информативных
неинвазивных методов изучения сосудистой перфузии. К таковым можно отнести
сравнительно новый метод изучения микроциркуляции (МЦ) – лазерную допплеровскую
флоуметрию (ЛДФ). Будучи неинвазивным и доступным в применении, он позволяет
получить достоверную информацию о состоянии микроциркуляторного русла (МЦР)
[3,с.25].
В период с 2009 по 2016 годы проведено инструментальное обследование 42 больных
лихорадкой Ку (ЛК), находившихся на стационарном лечении в Астраханской областной
инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги. Обследуемые лица были в
возрасте от 17 до 85 лет, средний возраст больных – 47,5±1,08 лет.
Характер периферического кровотока в коже оценивался методом ЛДФ. Исследование
проводилось на лазерном анализаторе капиллярного кровотока (ЛАКК - 02), для
неинвазивного измерения скорости движения крови в капиллярах и диагностики состояния
микроциркуляции в тканях и органах при различных патологических процессах (НПП
«ЛАЗМА», Москва). Состояние периферического кровотока оценивалось нами в четырех
точках на поверхности кожи. Первая точка – на коже груди, вторая точка – на коже средней
трети предплечья, третья точка – в области нижней трети голени, четвертая точка
располагалась на коже живота на 3 см. выше пупка.
При обработке допплерограмм определялись средние величины, характеризующие
уровень базального кровотока: среднеарифметическое значение величины перфузии (М),
среднеквадратичное отклонение (СКО).
При анализе ЛДФ - грамм у больных ЛК во всех четырех точках наблюдались
достоверно высокие (р<0,01) показатели величины М. Выраженные изменения показателя
М зарегистрированы в точке 2 на коже предплечья (15,11±0,51 пф.ед.) и в точке 3 на коже
голени (14,83±0,67 пф.ед.). В группе контроля (30 здоровых добровольцев) данный
показатель составил 12,41±0,37 пф.ед. и 9,22±0,46 пф.ед. соответственно. Повышение
показателя М обусловлено более интенсивным функционированием механизмов активного
контроля микроциркуляции. В наших исследованиях высокий уровень показателя М
указывает на преобладание спазма микрососудов. В то же время чрезмерно высокая
колеблемость потока эритроцитов, которую отражает показатель СКО, свидетельствует о
патологических процессах в микроциркуляторном русле.
Нами был оценен уровень базального кровотока у больных ЛК в зависимости от
возраста, пола, тяжести течения заболевания и наличия осложнений. При анализе средних
значений величин перфузии тканей кровью среди лиц мужского и женского пола были
выявлены изменения только показателя М в точке 2 на коже предплечья и в точке 3 на коже
голени, который был достоверно ниже у женщин (р<0,05).
У больных ЛК в целом во всех возрастных подгруппах регистрировались высокие
показатели М в сравнении с контрольной группой, более выраженная положительная
динамика показателя М отмечалась в возрастной подгруппе 30 - 50 лет, что, на наш взгляд,
было связано с лучшим функционированием у них системы регуляции МЦ по сравнению с
пациентами более старшей возрастной группы. Это утверждение было справедливо как для
основной характеристики базального кровотока – М, так и для величины СКО.
Наиболее выраженная динамика показателя М наблюдалась в подгруппе больных со
среднетяжелым течением, где величина показателя М достоверно повышалась в точке 2 на
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коже предплечья до 14,42±0,64 пф.ед. при ЛК, а в контрольной группе составил 12,41±0,37
пф.ед. У больных с тяжелым течением показатель М в данной точке увеличивался до
15,95±1,31 пф.ед. Отмечалось нарастание микроциркуляторных расстройств (М, СКО) у
больных в связи с утяжелением общего состояния пациентов.
Таким образом, можно утверждать, что метод ЛДФ является неинвазивным, доступным
и необременительным для больных и позволяет получить высокоинформативные
результаты. Показатели ЛДФ - тестирования могут быть использованы для ранней
диагностики, прогноза, профилактики осложнений, а также для оценки эффективности
проводимой терапии у больных ЛК.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ПЕРЕКРЕСТНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Г. МАХАЧКАЛА
Во всем мире остро стоит проблема профилактики перекрестного инфицирования
пациентов обратившихся за медицинской помощью в поликлиники стоматологического
профиля [1, с.123]. Как известно, имеются несколько путей передачи инфекции [3, с.20 23]. Один из основных путей это контактная передача, который происходит через руки
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медицинского персонала и используемые стоматологические инструменты при
производимых манипуляциях в полости рта.
Источниками инфекции могут являться окружающие предметы и поверхности, такие
как поверхность бормашины, инструменты, ручки лампы для настройки освещения,
поверхность стола и т. д. В связи с этим стерильность в стоматологическом кабинете
должна приближаться к стерильности в хирургической операционной, особое внимание
необходимо уделять эпидемиологическому контролю за обсемененностью воздуха.
Важную роль в инфицировании пациентов играет воздушно - капельный путь
распространения инфекции, который обусловлен работой бормашин. Так во время
манипуляции микроорганизмы из полости рта по воздуху распространяются и могут
оседать на предметах мебели, халатах, коже рук и лица врача и пациента, попадать в
дыхательные пути медицинского персонала, на слизистую носоглотки и глаз врача. Кроме
того для воздушно - капельного пути перекрестного инфицирования большую роль играют
и бактерионосители среди медицинского персонала, выявление которых играет значимую
роль в профилактике инфицирования пациентов при проведении медицинских
манипуляций [4, с.71].
Особое место среди факторов передачи инфекции занимают руки медицинского
персонала, т.к. они не всегда обрабатываются правильно, так же не всегда происходит
смена перчаток после каждого пациента или сложной манипуляции. Контроль смывов с
рук персонала кабинетов поликлиник также играет важную роль в мониторинге
инфицирования пациентов.
Таким образом, состояние клинической среды в значительной мере определяет
вероятность развития внутрибольничных перекрестных инфекций. Регулярные санитарно микробиологические исследования проб, взятых с предметов окружающей среды и воздуха
с целью определения бактериальной обсемененности помещений поликлиник должны
быть достаточно информативными для предупреждения развития инфекций связанных с
оказанием квалифицированной медицинской помощью [5, с. 30 - 34]. Условно - патогенные
микроорганизмы, циркулирующие в поликлинической среде, могут проявлять высокую
резистентность к дезенфектантам, которые часто используются в поликлиниках для
обработки инструментария, рук и помещений, а также иметь скрытый патогенный
потенциал, что будет способствовать развитию инфекционных осложнений у пациентов [2,
с.239].
В связи с этим целью настоящего исследования было изучение различных объектов
поликлинической среды, как возможных источников контаминации пациентов и развития
перекрестного инфицирования.
В статье представлены результаты микробиологических исследований объектов
Республиканской стоматологической поликлиники г. Махачкала (РСП). Исследования
проводились в плановом порядке в соответствии с требованиями и нормативами,
предъявляемыми САНПИН. Смывы с предметов окружающей среды отделения проводили
с использование коммерческих тампонов для забора материала для микробиологических
исследований. Изучено - 110 образцов - смывов полученных с различных объектов
терапевтических и хирургических кабинетов: смывы с инструментального стола, узлов
бормашин подоконников, осветительных приборов, шкафов для хранения стерильного
материала и инструментов, лотков, раковин и дверных ручек. Также в работе были изучены
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смывы с рук медицинского персонала отделения. Всего – 53 образца. Выделено и
идентифицировано 267 штаммов микроорганизмов различных таксономических групп.
Проведен анализ бактериальной обсемененности и подсчет общего количества
колониеобразующих единиц (КОЕ) микрофлоры воздушной среды кабинетов на присутствие санитарно - показательных микроорганизмов. Получено и изучено 49 проб
воздуха. Пробы воздуха на бактериальную обсемененность, брали с помощью аппарата
Кротова. Установлено, что санитарное состояние воздушной среды помещений
обследованной клиники удовлетворительное, микробное число не превышает допустимые
нормы. Санитарно - показательные микроорганизмы высевались в единичных случаях, 19
проб воздуха дали положительный результат, что составило 38,7 % , причем частота
выявления санитарно - показательных микробов (Staphylococcus aureus, Streptococcus
hemolitycus) составила 3,1 % .
Анализ результатов изучения состояния микрофлоры воздушной среды
стоматологических кабинетов показал, что общее микробное число (ОМЧ), которое
исследовали как до начала, так и в процессе работы составляло 110±25 мкл / мл и 225±25
мкл / мл соответственно, что является относительной нормой для терапевтических
стоматологических кабинетов. Что касается хирургических кабинетов до начала работы
ОМЧ составило125±20 мкл / мл, а во время работы около 275±15 мкл / мл.
В работе проанализированы результаты по видовому спектру микроорганизмов,
выделенных с объектов окружающей среды различных кабинетов РСП (таблица 1).
Видовой спектр микроорганизмов, выделенных из смывов
с объектов внешней среды РСП г. Махачкала
1

Вид

2

количество исследованного
материала
количество
выделенных
микрорганизмов, из них:
грам (+) микрофлора:
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus spp.
грам ( - ) микрофлора:
Escherichia coli
Enterobacter aerogenes
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis
Aeinetobacter spp.
Candida albicans

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
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Кол - во выделенных штаммов
абс. число
%
102
135

-

87
8
31
39
9
48
24
7
10
5
2
13

64,4±4.6
9,2±1,8
35,6±2,4
44,8±2,2
10,3±1,7
35,5±2,5
50,0±3,0
14,6±1,4
20,8±1,2
10,4±1,6
4,2±0,3
9,6±1,4

Таблица 1.

Как видно из таблицы, достоверно чаще из смывов с объектов окружающей среды и
оборудования выделялись грам (+) микроорганизмы: 87 штаммов семейства Staphylococcus
и 48 штаммов грамотрицательных бактерий (р˂0,05). Такие результаты дают возможность
предположить ведущую роль грамположительной микрофлоры в развитии инфекционной
патологии в стоматологических кабинетах
Выделенные и изученные условно - патогенные микроорганизмы (УПМ) обладали
рядом факторов патогенности, которые подтверждают возможность их участия в
патогенезе перекрестного инфицирования пациентов при оказании медицинских
манипуляций в условиях поликлиники. Большинство выделенных культур вызывали
гемолиз эритроцитов (на 5 % кровяном агаре) особенно часто этот признак отмечался у S.
aureus (71,3± 14,2 % культур). Грамотрицалельные представители также проявляли
признаки патогенности: штаммы E.coli в 49,6 % случаев, Р.aeruginosa (26,8 % ), и Klebsiella
spp. (39,4 % ). Тест на ДНК - азу у E.coli положительным был в 31,7 % случаев, реже ДНК аза обнаружена у бактерий рода Klebsiella (в 7,5 % ). Гиалуронидазу продуцировали почти
все выделенные условно - патогенные представители семейства энтеробактерий, например,
бактерии родов Klebsiella в 83,6 % .
Таким образом, в результате микробиологического исследования объектов окружающей
и воздушной среды лечебных кабинетов Республиканской стоматологической
поликлиники обнаружены представители как грамположительной так и грамотрицательной
УПМ. Несмотря на полиэтиологичность выделенных микроорганизмов, возможных
возбудителей инфицирования пациентов во время стоматологических манипуляций в
кабинетах РСП, лидирующее положение занимали грамположительные бактерии.
Обращает на себя внимание и тот факт, что во всех помещениях обследованных кабинетов
циркулирует определенный набор микроорганизмов, как грамположительных (видов
Staphylococcus spp. и Streptococcus spp.), составляющие более 80 % , так и
грамотрицательных представителей — Echerichia, Ps.aeruginosa, Klebsiella spp., Proteus spp.,
удельный вес которых составил более 40 процентов.
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И.А Птицына, Т.Е Калинина.
ГУЗ «ТДОКБ» г. Тула, Р Ф
РОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕНО - СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Уникальность структуры и функций соединительной ткани создает условия для
возникновения огромного числа ее аномалий и заболеваний, вызванных генными
дефектами, имеющими определенный тип наследования, либо вследствие мутагенных
влияний неблагоприятных факторов внешней среды в фетальном периоде
(неблагоприятная экологическая обстановка, несбалансированное питание, стрессы и др.)
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – широко распространенная патология.
Соединительная ткань (СТ) по своей значимости занимает в организме особое место,
составляя около 50 % всей массы тела.
В молекулярной биологии внеклеточная матрица (ВКМ) определена, как сложная сеть,
сформированная многочисленными структурными макромолекулами (такими как
протеогликаны, коллагены, и эластин. Основой компонент внеклеточной матрицы - это
гелеобразная среда, формируемая протеогликанами: чрезвычайно растянутыми
полипептидными
цепями
с
многочисленными
полисахаридными
цепями
глюкозаминогликанов, присоединенных посредством ковалетных связей. Многочисленные
цепи протеогликанов прикрепляются к особому виду глюкозаминогликана - полимеру
гиалуроновой кислоты, называемому гиалуронаном. Гелеобразная субстанция ВКМ
сформирована протеогликанами и многодоменными гликобелками. Протеогликаны
прикрепляются к нитям гиалуронана, каждая из которых содержит более 25 тыс.
мономеров гиалуроновой кислоты, каждая нить может иметь длину несколько десятков
микрон. Гиалуронан синтезируется посредством гиалуронансинтетаз (гены HAS1, HAS2 и
HAS3) и деградируется посредством гиалуронидаз (гены HYAL2, HYAL3, HYAL4 и
HYALP).
Протеогликаны и соответствующие гены классифицируются согласно их
глюкозаминогликанным цепям, и основные типы включают хондроитинсульфат
протеогликан (гены CSPG1, CSPG2, CSPG3, CSPG4, CSPG5, CSPG6) и гепарансульфат
протеогликан (перлекан, ген HSPG2). Кератансульфатный протеогликан люмикан
встречается в роговице и интерстициальных ВКМ сердца, аорты, скелетной мускулатуры,
кожи и межпозвоночных дисков.
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Ферменты, участвующие в биохимических модификациях и присоединении
глюкозаминогликанов, могут значительно влиять на структуру внеклеточной матрицы.
Многодоменные гликобелки включают фибронектин, ламинины и тенасцины. Данные
белки состоят из десятков однородных структурных модулей (доменов), ковалентно
связанных друг с другом с образованием цепей. Фибронектин (ген FN1) участвует в адгезии
клеток к ВКМ, а также в процессах миграции клеток, заживления ран, свертывания крови и
иммунного ответа. Ламинины (гены LAMA1, LAMA2, LAMA3, LAMA4; LAMB1,
LAMB2; LAMC1, LAMС2) важны для дифференцирования, адгезии и миграции клеток;
генетические дефекты в большинстве ламининов приводят к серьезным формам
мускульной дистрофии и булезного эпидермолиза. Известно 27 типов коллагеновых
белков. Первичная структура фибриллярных коллагеновых белков представлена
повторяющейся аминокислотной последовательностью вида (Gly - X - Y), в которой X позицию занимает пролин, Y - позицию – чаще всего гидроксипролин или гидроксилизин,
каждой третьей аминокислотой является глицин.
Коллагены различаются по их положению в ткани и по своему функциональному
значению. Четыре основных типа коллагенов (I - IV) включают следующие гены: коллаген
I (гены COL1A1, COL1A2) - основной компонент кости, который также присутствует в
шрамах, сухожилиях и хрящах; коллаген II (ген COL2A1) - основной компонент хряща;
коллаген III (ген COL3A1) формирует ретикулярные волокна, которые держат вместе
внеклеточную матрицу; коллаген IV (гены COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4,
COL4A5, COL4A6) формирует базальную ламину, на которой держится эпителий.
Унаследованные и редко встречающиеся мутации в этих и других коллагенах в
большинстве случаев приводят к болезни Элерса - Данло и булезному эпидермолизу.
Коллагеные болезни могут возникать не только вследствие генетических дефектов в
коллагенах, но также вследствие генетических дефектов, влияющих на биосинтез,
посттрансляционные модификации, секрецию, самосборку и ремоделирование коллагенов.
Все эти процессы, рассмотренные ниже, поддерживаются многими дополнительными
белками и генами. За синтезом проколлагенов на рибосоме следует гидроксилирование
специфических пролинов и лизинов. Эти посттрансляционные модификации зависят от
аскорбиновой кислоты и необходимы для правильной сборки полипептидных цепей
коллагена в коллагеновые фибрилы. Гидроксилирование пролинов катализируется пролил 3 - гидроксилазой 1 (ген LEPRE1 / P3H1) и мутации в этом гене вызывают рецессивное
метаболическое расстройство костей. Коллагены также содержат гидроксилированные
лизины, к которым ковалентно прикрепляются полисахариды, стабилизирующие их
структуру. Гидроксилирование поддерживается лизингидроксилазами (гены PLOD1,
PLOD2, PLOD3), и мутации в этих генах приводят к дисплазии Элерса - Данло и
метаболическому расстройству костей. Металлопротеиназа ADAMTS2 вырезает N пропептид у проколлагенов типов I, II, V, и мутации в этом гене также вызывают болезнь
Элерса - Данло.
Эластиновые волокна ВКМ придают эластичность внеклеточной матрице и
соединительной ткани. Основной компонент этих волокон - эластин. Эластин составляет
приблизительно 50 % сухого веса артерий. В отличие от коллагенов эластин представлен
только одним геном (ELN на хромосоме 7). Мутации данного гена приводят к стенозу
аорты и других артерий в результате чрезмерного количества клеток гладкой мышечной
ткани в стенках артерий . Гибкие эластиновые волокна не сформированы исключительно
лишь эластином. Состоящая из эластиновых цепей сердцевина эластиновых волокон
защищена снаружи гликобелками микрофибрил, которые включают фибриллины (гены
FBN1, FBN3), фибулины (гены FBLN1, FBLN2, FBLN5) и эмилины (EMILIN1, EMILIN2,
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EMILIN3, EMILIN4). Эти сравнительно мало исследованные белки регулируют интерфейс
между эластиновой сердцевиной и микрофибриллами, а также позволяют осуществлять
тонкую подстройку эластичности волокон. Мыши с делецией гена EMILIN1 имеют
повышенное кровяное давление вследствие возрастающего сопротивления в периферийной
сосудистой системе и суженного просвета сосудов.
Одним из частых проявлений несовершенства СТ является соединительнотканная
дисплазия сердца и его клапанного аппарата, которые структурно проявляются в виде
аномально развитых створок, колец, хорд, а функционально и клинически — провисанием
створок (пролапс клапанов), регургитацией. Пролапс митрального клапана является
наиболее распространенной формой нарушения структуры и функции клапанного аппарата
сердца и характеризуется прогибанием створок в полость левого предсердия в момент
систолы левого желудочка. Соответствующий этому состоянию клапанного аппарата
сердца аускультативный феномен описан еще в 1887 г. Guffer, Borbillon; в 1961 — J. Reid, в
1963 — J.B. Barlou при ангиографии обнаружили провисание в полость левого предсердия
створки митрального клапана. J.M. Krikley в 1966 г. предложил термин «пролапс
митрального клапана», получивший в настоящее время широкое распространение, а термин
«синдром дисплазии соединительной ткани сердца» предложен H. Boudoulas в 1990 г.
Синдром соединительно - тканной дисплазии сердца (СТДС) объединяет
многочисленную группу аномалий соединительно - тканного каркаса сердца и заслуживает
особого внимания ввиду его большой распространенности, значимости клинико функциональных проявлений и тяжести осложнений. Возникновение и бурное развитие
представлений о СТДС стало возможным благодаря широкому внедрению в медицинскую
практику эхокардиогафии (ЭхоКГ) . В 1987 г. в результате пересмотра классификации Нью
- Йоркской ассоциации кардиологов в нее были включены соединительно - тканные
дисплазии сердца двух этиологических классов. К первому классу отнесены
дифференцированные СТД сердца, ко второму - «изолированные» аномалии
соединительно - тканного каркаса сердца. К изолированным аномалиям отнесены:
изолированный клапанный пролапс, комбинированный клапанный пролапс, изолированная
аортальная регургитация, выбухание аортального кольца, аневризма легочной артерии.
В 1990 году в Омске на симпозиуме, посвященном проблеме врожденных дисплазий
соединительной ткани, СТДС были выделены в самостоятельный синдром, включающий
пролапсы клапанов сердца, аневризмы межпредсердной перегородки (МПП) и синусов
Вальсальвы[1, c.9]. В эту группу также следует включить аномально расположенные хорды
(ЛХ) и множество других малых аномалий развития сердца (МАРС). В субпопуляции детей
1 - 12 лет по данным ЭхоКГ различные МАРС выявляются в 98 - 99 % случаев.
В субпопуляции детей 1 - 12 лет по данным ЭхоКГ различные МАРС выявляются в 98 99 % случаев.
По данным ряда популяционных исследований у детей при ЭхоКГ выявляется от 1 до 9
МАРС, в среднем - 3 аномалии. Наличие трех МАРС рассматривается как «пороговый»
уровень кардиальных аномалий. Число детей с количеством МАРС выше «порогового» в
популяции составляет 31,8 % . У таких детей чаще отмечается осложненное течение
пренатального развития (гестозы, угроза прерывания беременности, анемия, инфекционно воспалительные заболевания урогенитальной системы, респираторного тракта матери и т.д.
В экологически загрязненных районах достоверно увеличивается число детей с
«надпороговым» уровнем МАРС.
В ряде работ имеются данные о наследственной предрасположенности СТДС.
Кардиальные проявления синдрома СТДС различны. Наиболее изученной, частой и
клинически значимой МАРС является первичный пролапс митрального клапана.
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Первичный ПМК, или «идиопатический», в подавляющем большинстве случаев является
одним из частных проявлений синдрома СТД.
Среди причин ПМК в рамках синдрома СТДС можно выделить следующие:
1.Нарушения структуры митрального клапана в виде его миксоматозной дегенерации
(МД), обусловленные нарушением метаболизма коллагена III и V типов. Под термином МД
понимают изменение архитектоники коллагеновых фибрилл и их замещение кислыми
гликозамингликанами. В 38 % случаев МД распространяется на хордальный аппарат, при
этом гистологические изменения в хордах аналогичны таковым в пролабирующих
створках. МД может захватывать проводящую систему сердца и внутрижелудочковые
нервные волокна.
2.Аномалии развития клапанного аппарата и подклапанных структур: «избыточность»
створок, неправильное прикрепление створок, удлинение хордальных нитей, аномальная
тракция папиллярных мышц).
3.Региональные нарушения сократимости и релаксации миокарда ЛЖ (описано 5 типов
аномальной систолической сократимости ЛЖ с выпячиванием различных его участков).
Данные сегментарные нарушения сократимости миокарда могут расслаблять хорды и
вызывать (или усугублять) «избыточность» митральных створок.
4.Наличие клапанно - желудочковой диспропорции.
5.Соматическая реализация аффективных состояний: нарушение вегетативной
иннервации створок и подклапанных структур на фоне вегетативной или
психоэмоциональной дисфункции (неврозы, истерия и т.д.).
6.Хронический дефицит ионов магния, выявляемый у 85 % пациентов с ПМК и,
наоборот, у 26 % лиц с латентной тетанией при ЭхоКГ исследовании выявляется ПМК.
Установлено, что в условиях гипомагниемии фибробласты вырабатывают неполноценный
коллаген, нарушая таким образом структуру СТ.
Клиническая картина при ПМК, связанном с синдромом СТД, отличается
полиморфизмом. Наиболее характерны жалобы на боли в левой половине грудной клетки –
32,3 - 65 % . Кардиалгии различны - колющие, ноющие и т.д. Возможные механизмы
развития кардиалгий – локальная ишемия миокарда в результате натяжения папиллярных
мышц.
Другой жалобой является одышка – в 15,6 - 31,5 % случаев ПМК. Отечественные авторы
описывают чувство нехватки воздуха, препятствие на пути вдыхаемого воздуха,
потребность в глубоких вдохах, неудовлетворенность вдохом как проявления
гипервентиляционного синдрома, обусловленного дисфункцией ВНС. Частота
гипервентиляционного синдрома при ПМК составляет 21,5 - 50 % . Сердцебиения и
перебои в работе сердца встречаются в 25,8 - 45 % случаев. Предсинкопальные и
синкопальные состояния встречаются у 4–33,4 % больных с ПМК. Одна из причин –
ортостатическая гипотензия, выявляемая у 13,9 % больных с данной патологией.
Характерными для ПМК являются вегетативные кризы. В зарубежной литературе
распространен термин «паническая атака». Высокая частота обнаружения ПМК у лиц с
«паническими атаками» (8,0–49,5 % ) убеждает в их тесной взаимосвязи.
Диагностика ПМК по аускультативным признакам имеет важное практическое
значение. Характерным при выслушивании сердца является средне - или
позднесистолический щелчок и / или поздний систолический шум. Шум определяется над
верхушкой сердца и свидетельствует о митральной недостаточности. Однако в
большинстве случаев течение ПМК может быть бессимптомным, в 20 % случаев отмечают
«немые» пролапсы, не сопровождающиеся аускультативными феноменами. К часто
сопровождается митральной регургитацией (МР), чем выше степень провисания створок,
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тем вероятнее развитие митральной регургитации (МР), которая определяет тяжесть
течения ПМК. Кроме того, риск развития других осложнений ПМК, таких как внезапная
смерть, инфекционный эндокардит, желудочковые аритмии, возрастает с увеличением
степени МР. У больных с ПМК часто наблюдаются различные нарушения ритма и
проводимости. По данным разных авторов, желудочковая экстрасистолия (ЖЭС)
встречаются в 18,2 - 90,6 % случаев, наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС) – в 16 - 80
% , СА–блокады – в 3,2 - 5 % , АВ–блокады - в 0,9 - 9 % . При наличии ПМК чаще, чем в
популяции возникает пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, что повышает риск
развития внезапной смерти. Выявление пароксизмальных нарушений ритма при ПМК
ассоциируют с наличием дополнительных путей проведения. Отмечена патогенетическая
связь между наличием ПМК и аномалией проводящей системы, как дефектами развития в
различных структурах сердца в период эмбрионального органогенеза. Функциональный
синдром слабости синусового узла при наличии ПМК встречается в 2,4 - 17,5 % случаев.
Его наличие может быть обусловлено наличием вегетативной дисфункции с
преобладанием вагусных влияний.
Таким образом, врожденные и / или наследственные дефекты соединительной ткани
способны привести к нарушению жизненно важных функций и иметь заведомо серьезный
прогноз для жизни и трудоспособности пациентов. В связи с этим особую ответственность
на врача налагает установление диагноза при первой встрече с больным, что позволяет
избежать ранней инвалидности и сокращения продолжительности жизни .
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ЭТИКО - ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ВРАЧА - ОСТЕОПАТА
Особенности этических проблем в остеопатии обусловлены спецификой клиники и
симптоматики, длительностью течения большинства из тех состояний, с которыми
обращаются к врачу остеопату больные, во многих случаях снижающих качество их жизни.
Кроме того, часто обращаются больные с накопленной хронической патологией,
отчаявшиеся получить помощь в системе официальной медицины. Как известно, такие
пациенты отличаются особой психологической ранимостью. [1, 2]
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С помощью специально разработанной «Анкеты врача - остеопата» был проведен
анонимный социологический опрос 292 врачей - остеопатов из 7 городов России. Для
сравнения использовались результаты опроса аналогичной группы мануальных терапевтов,
как наиболее близких к остеопатам по методам работы.
Анализ результатов опроса показал, что и среди остеопатов, и среди мануальных
терапевтов одинаковая часть (68,7 % и 62,1 % ) подробно информирует пациентов об их
заболеваниях. О возможных осложнениях чаще рассказывают мануальные терапевты (73,9
% против 53,0 % ). Они же чаще дают подробную информацию о прогнозе (70,2 % против
57,0 % ). Для эффективности лечения особенно важной является подробная информация о
методе лечения. Удельный вес врачей - остеопатов, дающих такую информацию, достигает
73,5 % ; несмотря на как будто бы высокий показатель, его нельзя расценивать как
положительный, так как более четверти врачей оставляют своих пациентов без
необходимой им информации. Этот показатель еще ниже у мануальных терапевтов – 55,9
% . К сожалению, от 12,6 % до 15,5 % врачей вообще только называют диагноз.
Поскольку об остеопатическом методе население не слишком хорошо осведомлено, то в
информацию входит ознакомление с сутью этого метода. По данным опроса, 66,7 %
остеопатов постоянно рассказывают о остеопатическом методе пациентам, 31,0 % –
эпизодически и 2,3 % не рассказывают. Всем врачам был задан вопрос, о том получают ли
они от больного согласие на назначаемое лечение. 81,6 % врачей - остеопатов ответили на
этот вопрос утвердительно, остальные 18,4 % осознанного согласия у пациентов не
спрашивали. Показатель утвердительных ответов у мануальных терапевтов оказался ниже
– 76,4 % .
На отсутствие конфликтов с пациентами указали 75,9 % врачей - остеопатов и лишь 50,3
% мануальных терапевтов. Среди причин доминируют нарушения больными предписаний
врача и неудовлетворенность пациентов результатами лечения. В целом, доля врачей,
имеющих конфликты с пациентами, среди остеопатов более чем вдвое ниже (24,1 % против
49,7 % ). В то же время, тот факт, что у четверти врачей - остеопатов такие конфликты
случаются, хотя и редко, нельзя признать позитивным. Конфликты с коллегами на почве
остеопатии отметили 16,1 % врачей - остеопатов.
Врачи обеих групп отметили, что встречались в своей практике с ятрогенными
состояниями: 37,9 % врачей - остеопатов и 89,4 % мануальных терапевтов. Врачам, не
использующим остеопатического метода, был задан вопрос о том, является ли, по их
мнению, остеопатия источником ятрогений. 41,6 % затруднились ответить на этот вопрос,
51,6 % считают, что она не может вызвать ятрогению, 6,8 % отметили возможность
ятрогений при использовании остеопатического метода.
Остеопаты строже относятся к соблюдению врачебной тайны, чем мануальные
терапевты, однако нарушения у них также встречаются. Так, 13,8 % из них (против 26,0 % у
мануальных терапевтов) говорят о болезнях своих пациентов с их родственниками (кроме
ближайших), а 22,9 % (против 92,7 % у мануальных терапевтов) – с коллегами, не
принимающими участия в лечении данного больного.
Представляется целесообразным при первичной специализации по остеопатии и на
курсах повышения квалификации ввести специальные лекции и занятия по медицинской
этике с учетом особенности специальности. На основе полученных данных нами был
разработан «Деонтологический кодекс остеопата». [2]
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИБЕРСПОРТСМЕНОВ
Компьютерные игры получили широкое распространение в жизни современного
общества. Став одним из самых популярных видов развлечения у молодежи
индустрия компьютерных игр получила возможность развиваться и
преобразовываться. Широкий спектр возможностей предлагаемых пользователю
позволил использовать компьютерные игры в самых разных областях: как способ
развития когнитивных и двигательных навыков, способ борьбы с стрессом, способ
развития коммуникативных навыков и удовлетворения потребностей в общении,
познании, и многих других. Развитие киберспортивной индустрии стало
закономерным продолжением процесса включения компьютерных игр в жизнь
современного общества.
Тем не менее, исследователи к данному явлению относятся с некоторой
настороженностью и не спешат давать оценки и проводить масштабные
исследования деятельности киберспортсменов, что особенно заметно в сфере
психологических наук. Сложность заключается еще и в том, что киберспорт
занимает промежуточное положение между игровой и спортивной деятельностью.
Рассматривая деятельность киберспортсменов через призму классического
деятельностного подхода необходимо отметить, что в деятельности проявляются и
формируются все свойства личности [4]. Несмотря на ряд дискуссионных и
неоднозначно трактуемых моментов теории деятельности, она позволяет
рассматривать деятельность в качестве одной из форм социального взаимодействия
людей, соответственно даже та деятельность, что названа индивидуальной, связана с
теми или иными общественными отношениями, в которые включен индивид [2].
Деятельность невозможно рассматривать в отдельности от остальных явлений,
личность не проявляется вне общественных отношений, и соответственно личность
и ее отношения являются основой деятельности тем, что ее определяет и
обеспечивает, в то время как все остальное внешняя наблюдаемая часть структуры
[1].
Деятельность
киберспортсменов
может
быть
охарактеризована
как
целенаправленная соревновательная спортивно - игровая деятельность, внешнюю
структуру которой составляют цель, мотив, способ и результат деятельности, а
внутренняя структура предполагает наличие психологического и социально психологического блоков, описывающих внутреннее содержание деятельности
киберспортсменов.
При этом говоря о внутренней структуре деятельности киберспортсменов все ее
компоненты можно условно объединить в блок социально - психологических
компонентов деятельности. Этот блок описывает всю совокупность характеристик
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личности обеспечивающих осуществление деятельности киберспортсменов:
ценности и мотивацию, эмоции и волю, когнитивные и индивидуально типологические особенности.
Кроме того, нельзя забывать, что киберспортивные дисциплины как командные,
так и индивидуальные предполагают активное взаимодействие, пусть и
опосредованное компьютерной виртуальной средой с другими игроками (как
членами одной команды, так и с противником), с тренерами, с комментаторами
соревнований и представителями СМИ, а так же с болельщиками.
Соответственно, блок социально - психологических компонентов деятельности
предполагает также интерсубъектную подструктуру, включающую в себя:
операциональный, перцептивный, оценочный и интерактивный компоненты,
призванные охватить все многообразие межличностного взаимодействия
киберспортменов возникающего в процессе осуществления их деятельности.
Стоит отметить, что некоторые психологические аспекты деятельности
киберспортсменов все же изучены. Например, показано, что стремление достичь
лучших результатов в игре и на киберспортивном поприще приводит к
необходимости развития коммуникативных навыков, умения делиться знаниями и
переносить теоретические знания на практику [6]. В систему тренировок
эффективно включать не только многочасовые игры, но и физические нагрузки,
развитие ментальных образов игровой деятельности [5]. Отмечена необходимость
поддержания позитивного эмоционального настроя, умения справляться со
стрессом, развитие эмоциональной устойчивости[3].
Таким образом, рассматривая киберспорт через деятельностный подход можно
выделить основные компоненты внешней и внутренней структуры деятельности
киберспортсменов и структурировать как имеющиеся, так и будущие исследования
данного феномена.
Список использованной литературы:
1. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. — М.:
Академия, 2005 – 352 с.
2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 2012 –
226 с.
3. Стрельникова Г. В., Стрельникова И. В. Психоэмоциональное состояние
киберспортсменов перед соревнованием // Вопросы функциональной подготовки в спорте
высших достижений. Том 1, номер 1. 2013 – С.322 - 324
4. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Изд.» - е. – М.:
Издательство ЛКИ, 2008. – 168 с.
5. Erzberger, Tyler. Head Games - Injecting sports psychology into esports [text] // Mar 13,
2016 http: // espn.go.com / esports / story / _ / id / 14959904 / head - games - injecting - sports psychology - esports (дата обращения: 24.05.2016).
6. Young, M. F., Slota, S., Cutter, A. B., Jalette, G., Mullin, G., Lai, B.,. Yukhymenko, M.
(2012). Our princess is in another castle: A review of trends in serious gaming. Review of
Educational Research, 82(1), 61–89.
© Видова О. М. 2017.
217

УДК 159.9.072.53

Горбунов И.А.
к. пс. н., старший научный сотрудник
Санкт - Петербургский государственный университет
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
Куприкова М. В.
бакалавр (психология)
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЗГА В ПРОЦЕССЕ ОТВЕТОВ
НА ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ В ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ»
Изучение сложности когнитивной деятельности человека требует извлечения из
нейрофизиологических показателей работы мозга достоверной информации. В настоящее
время с этой целью широко используются математические методы количественного
анализа биоэлектрической активности мозга [1, 3].
Психофизиологическая экспертиза и детекция лжи с применением полиграфа относятся
к области востребованных прикладных исследований. Интерпретация полученных данных
здесь требует серьезного научного понимания, поскольку заключение эксперта часто
оказывается единственным основанием для обвинений человека во лжи или, наоборот,
снятия этих обвинений. Поэтому валидность и надежность полиграфного исследования –
одна из самых актуальных проблем в детекции лжи.
Методика проведения психофизиологической экспертизы и детекции лжи с
применением полиграфа предполагает подбор стимульного материала в виде тестовых
вопросов. В своем исследовании мы придерживались позиции, что одним из факторов,
которые могут повлиять на реакции испытуемого в ходе ответа на вопрос, может быть
сложность предъявленного вопроса, как с точки зрения субъективного понимания его
испытуемым, так и связанная со структурно - семантическими особенностями текста
вопроса. Если на основании анализа данных можно будет говорить о таком влиянии, то
необходимы учет и изучение этих особенностей как при формулировке вопросов
полиграфных тестов, так и анализе полученных результатов тестирования. Отсутствие
подобных исследований поднимает актуальность темы нашей работы.
Исследование проводилось в 2015 - 2016 гг. на базе лаборатории психофизиологии
психологического факультета СПбГУ. В группу испытуемых вошли 9 мужчин и 8 женщин
в возрасте от 19 до 59 лет. На момент исследования они имели разный уровень
образования.
Объектом нашего исследования являются психофизиологические реакции испытуемых в
процессе ответа на типичные вопросы полиграфных тестов. Предмет исследования когнитивная сложность предъявляемых вопросов, отражающаяся в регистрируемых
психофизиологических показателях.
В качестве рабочей гипотезы, мы ожидали обнаружить корреляции между сложностью
работы мозга (выраженной в показателях ЭЭГ) при восприятии испытуемыми заданных
вслух вопросов и психологическими особенностями испытуемых. Также мы предполагали,
что эта сложность будет закономерно коррелировать с лингвистическими особенностями
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текста вопроса. Поэтому в цели работы мы включили выявление динамики ЭЭГ показателей когнитивной деятельности испытуемых в процессе восприятия и понимания
смысла зачитываемых им вопросов и описание статистически достоверных связей
лингвистических
характеристик
тестовых
вопросов
с
регистрируемыми
психофизиологическими параметрами активности нервной системы человека.
Вначале было выявлено, что существует связь между типом вопросов, с точки зрения
детекции лжи (нейтральный, симптоматический, проверочный, контрольный), и их
лингвистическими характеристиками, такими как общее количество слов в вопросе,
количество слов, относящихся к разным частям речи, количество гласных и согласных букв
в тексте вопроса и другие. Типичные вопросы мы подобрали из шаблонов, предлагаемых в
программном обеспечении одного из популярных полиграфов. Достоверность влияния
фактора «тип вопроса» на лингвистические характеристики текста вопросов оценивалась
по статистике Лямбда Уилкса (Wilk`s Lambda) с помощью многомерного дисперсионного
анализа. Результаты показали, что для типов вопросов характерно достоверное различие по
набору лингвистических характеристик текста (
= 0,0027; F(136, 90.237) = 2,28;
p=0,00002). Факт такого различия типичных вопросов, использующихся в экспериментах
по «детекции лжи», может сказываться на трактовке результата при сопоставлении
ответных реакций испытуемого на разные типы вопросов.
С помощью факторного анализа показателей фрактальной размерности кривых ЭЭГ во
время ответа на разные вопросы от разных отведений (система 10 - 20 % ) были выделены
два фактора «сложности» ЭЭГ - показателей, объясняющие в сумме почти 67 % дисперсии.
=0,344; F(24,1045)=23,027; p<0,0001) объединял, главным
Первый фактор (R=0,586;
образом, фрактальные размерности отведений затылочных отделов. Второй фактор
=0,377; F(16,1063)=40,236; p<0,0001) – ЭЭГ - отведения лобных отделов
(R=0,614;
головного мозга. Выделение двух факторов фрактальных размерностей ЭЭГ согласуется с
результатами ранних исследований функционального состояния мозга, с точки зрения
фрактальной размерности [2, 4].
Для оценки влияния на факторы фрактальной размерности ЭЭГ независимых
переменных (психологические особенности испытуемых, характеристики текста вопросов)
с помощью регрессионного анализа были рассчитаны коэффициенты множественной
регрессии. Как и ожидалось, большую роль в сложности восприятия вопросов играют такие
индивидуальные особенности испытуемых, как показатели их вербального интеллекта,
тревожности, агрессивности, фрустрации, ригидности, а также пол и возраст.
С целью избавиться от изменчивости ЭЭГ, связанной с особенностями испытуемых, мы
нормализовали фрактальные размерности ЭЭГ - отведений по каждому человеку. Эти
данные были также подвергнуты факторному анализу. Анализ нормализованных
показателей сложности ЭЭГ активности мозга при восприятии особенностей вербальной
информации тоже показал наличие двух аналогичных предыдущим факторов, в сумме
объясняющих 60,25 % дисперсии. Первый фактор (R=0,243; =0,059; F(27,1052)=2,454;
p<0,0001) объединил нормализованные фрактальные размерности ЭЭГ - отведений лобных
=0,122; F(30,1049)=4,866; p<0,0001) –
отделов. Второй фактор (R=0,350;
нормализованные фрактальные размерности ЭЭГ - отведений затылочных отделов. При
расчете двух регрессионных моделей описывающих влияние на факторы фрактальной
размерности передних и задних отделов мозга лингвистических характеристик вопроса, мы
получили, что это влияние различно в лобных и затылочных отделах.
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Результаты проведенного исследования показали, что когнитивная сложность мозга,
рассматриваемая в работе через фрактальную размерность полученных ЭЭГ - данных [2, 5],
варьирует, главным образом, относительно двух блоков. Это блок затылочных отделов
мозга (соответствует второму функциональному блоку приема и переработки информации,
по А.Р. Лурия) и блок лобных отделов (третий функциональный блок программирования,
регуляции и контроля сложных форм деятельности). Исходя из этого, можно предположить
наличие у человека двух функциональных аспектов переработки информации. С одной
стороны, это активность затылочных отделов, чувствительная к сложности поступающей
информации; с другой стороны, активность, связанная с актуальной задачей, сложность
которой влияет на выбор программы поведения (лобные отделы).
Данные, полученные в исследовании, способствуют пониманию процессов восприятия,
переработки и принятия решений испытуемым при проведении экспертиз методом
инструментальной детекции лжи и позволяют выработать критерии оценки когнитивной
сложности вопроса при учете различных индивидуальных особенностей испытуемого.
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИДЖА НА ПЛАТФОРМЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ
З. ФРЕЙДА
Сейчас в России растёт интерес к такому понятию как «имидж» и имидж слагаемые
компоненты личности. Ряд ученых в этой области дают свои определения имиджу. В.М.
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Шепель, определяет имидж как индивидуальный облик или ореол, создаваемый по
средствам массовой информации, социальной группы или собственных усилий личности в
целях привлечения к себе внимания. [2 c.17] А.Б. Зверинцев, известный своей
специализацией по разработке коммуникативных технологий, определяет имидж как,
«…относительно устойчивое представление о каком - либо объекте». [2 c. 18]
О.С. Виханский рассматриваемое понятие определяет не только как проявление имиджа
в конкретном человеке, но и как имидж кампании, заведения, страны и т. д. [2 c. 17]
В кратком психологическом словаре А.Л. Свенцицкого, имидж описывается как
«стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании.
[1, с. 215]
Перечисление определений имиджа можно продолжать и дальше, но уже сейчас можно
обобщить и вывести некоторые важные моменты. Итак, имидж - это устойчивый образ
внешнего мира человека, который создаётся как внешними, так и внутренними факторами.
Беря за платформу структуру личности З. Фрейда, в статье была предпринята попытка,
теоретически объяснить выбор того или иного имиджа человеком.
З. Фрейд ввёл три структуры: супер - эго, эго и оно. [2 с. 83]
«Оно», по З. Фрейду отвечает только примитивные и инстинктивные стороны личности.
То есть «оно» само по себе не волнуют последствия исполнения потребностей здесь и
сейчас. «Оно» пытается произвести удовлетворение этих первичных простых потребностей
двумя путями:
- рефлекторно;
- первичным процессом представления, то есть «оно» формирует образ объекта
способного удовлетворить свою потребность. [2 c. 131]
«Эго» - соотносит желания «оно» с реальностью. Естественно, что не всегда можно
реализовать желания (например, нельзя наесться если рядом нет еды). «Эго» предохраняет
человека от самоубийственных поступков в процессе поиска удовлетворения. [2 c.132]
Третий компонент в структуре личности «Супер - эго» отвечает за взаимодействия
индивида с социумом.
Рассмотрев компоненты теории структуры личности Фрейда, далее было обращено
внимание на воздействия этих частей личности на имидж. Так как имидж - это внешнее
проявление индивидуальности, то стоит предположить, что большую часть его формирует
«супер - эго».
Следуя структуре личности З. Фрейда можно представить, как происходят решения у
людей в отношении своего имиджа. Если некая девушка решила покрасить свои волосы в
какой - то необычный и яркий цвет, то она несомненно это делает из каких - то глубинный
побуждений «оно». Потом вступает «эго» которое соотносит реальные возможности
покрасить волосы. В конце «супер - эго» уже соотносит это с окружением девушки, как ее
родственники или друзья на это посмотрят. Здесь и наступает противоречие и борьба «эго»
с «супер - эго».
Подводя итог выше рассмотренного, можно констатировать, что такие крайние стороны
проявления имиджа как у фриков или людей, которые не могут расстаться с офисным
костюмом не часто встречаются. Чаще всего структуры «эго» и «супер - эго»
«договариваются» между собой. Человек и его психика приходят в баланс удовлетворения
своего проявления в имидже и не выходит из общественных норм.
221

Таким образом, имидж очень обширное понятие, его трактуют по - своему ученые
многих наук, это и социологи, и психологи, и даже правоведы, но все в основном сходятся
на том, что проявление имиджа - это внешняя среда и человек сам совместно с обществом
его формируют.
З. Фрейд, как личность, по праву считается одним из самых сильных катализаторов
развития психологии в XXвеке. Он выдвинул чёткую структуру личности, на основе
которой позже были выдвинуты много теорий и гипотез, но и сейчас его структура
личности остаётся актуальной и востребованной во многих областях наук.
Взаимосвязь имиджа и концепции личности З. Фрейда интересная и актуальная
проблема. Ведь не всегда ясно, что именно заставляет людей следовать общепринятым
нормам в построение своего имиджа, а что идет вразрез этим нормам. Следовательно,
основы в виде теоретического исследования, которые описаны в этой статье могут лечь в
основу дальнейшей работы по этой теме.
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РОЛЬ ФУНКЦИЙ ИМИДЖА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
В современном мире имидж имеет большое значение почти во всех сферах жизни.
Имидж имеет много функций, и понимание их может сильно улучшить качество жизни
человека. Знание функций имиджа позволит улучшить их осознанное использование. Для
лучшего понимания функций стоит определить, что такое имидж, ведь без этого знание его
функций будет бесполезным. Стоит понимать и разделять имидж. Понимание имиджа
является различным: то, что хорошо для имиджа страны не всегда может быть полезно
личному имиджу. В данной статье будет рассматриваться личный имидж и его функции.
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Слово имидж в дословном переводе означает образ. В общей психологии образ означает
представление субъекта о себе, об окружающем мире и людях. [1, с. 16]
Понятие «имидж» имеет много различных определений, обозначающие границы любого
имиджа и личного, в частности. Личность создаёт свой образ как для себя, на внутреннем
уровне, так и для окружающих - внешний уровень. Создавая свой неповторимый образ,
личность
Функции имиджа представлены в научных источниках двумя категориями: ценностные
и технические.
1.Ценностные функции имиджа подразделяются
Личностно возвышающая. Создание положительного образа вокруг личности ее
привлекательности, влечет в дальнейшем ее социальную востребованность, раскованность
в проявлении своих лучших качеств, а также уникальность и важность.
2. Психотерапевтическая. Осознание своей индивидуальной незаурядности и
повышенной коммуникабельности, личность обретает устойчивое позитивное настроение,
уверенность в себе, возможность противостоять стрессу.
3. Комфортизация межличностных отношений. Позитивный образ личности, ее обаяние,
привлекательность, общительность и доброжелательность объективно привносит в
межличностное общение различные симпатии, меру терпимости и такта.
Технологические функции имиджа:
Первая – это социальная адаптация. С помощью правильного и адекватного имиджа
можно быстро вызвать доверия в необходимой группе людей. После, расположить людей к
себе и, начать продуктивные и доброжелательные контакты.
Вторая - высвечивание лучших личностно - деловых характеристик. Функция важна не
только в конкретно деловых контактах, но и в обычном общении, так как часто дела
бывают житейского назначения и для личности они могут иметь не меньшее значение, чем
заключение выгодных контрактов. Человеку с хорошими деловыми и профессиональными
качествами доверяют.
Третья - высвечивания лучших личностно - деловых качеств. Привлекательные качества
человека, позволяют соприкасающимся с ним людям познавать черты личности,
вызывающие симпатию или доброе расположение.
4. Концентрация внимания людей на себе. Привлечение внимание разными способами
даёт шанс на то, что для работы или общения выберут именно этого человека, конечно
очень важно, чтобы привлечение внимание производилось положительными стимулами,
иначе эффект может быть противоположным.
5. Расширение возрастного диапазона общения. Правильный имидж не замыкает его
носителя в одной возрастной группе. Общение с разными по возрасту людьми открывает
большие перспективы, чем общение с одними. С помощью широкого возрастного круга
общения возникает больше деловых контактов и возможностей профессионального и
личностного роста. [2, c.38]
Все вышеперечисленные функции важны для человека, при формировании своего
имиджа. Человек, который хочет добиться максимальных результатов в обществе и
контактах должен развивать свой имидж по средствам функций имиджа.
Итак, имидж неотъемлемая часть человека. Это то, как другие люди видят человека.
Правильное формирование имиджа очень важный аспект жизни любого, кто хочет
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добиться успеха. Рассмотренные функции имиджа делятся на две большие группы:
ценностные функции имиджа и технологические функции имиджа. Правильное знание
этих функций позволяет выстроить личности свой имидж так, чтобы он максимально
работал на субъект и позволял сформировать личностные качества человека для
осуществления своих различных целей.
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Выбор стиля одежды и его влияние на людей и окружающих субъектов как проблема
остаётся актуальной. Стиль одежды зачастую определяет отношение к человеку со стороны
других людей. В деловой среде критически важно, иметь определённый стиль, чтобы
показать свою готовность к переговорам и совместной работе.
Стиль одежды - это часть имиджа человека, а имидж – это образ (человека, товара,
услуги, предприятия, сумма впечатлений, которые складываются в сознании людей и
определяют отношение к ним. [1, с.8]
В научной литературе по имиджелогии не сложилось чёткого определения понятий
делового, персонального, личностного и профессионального имиджа. Будем рассматривать
их по порядку и конце определим какой из этих имиджей влияет на успешность деловых
коммуникаций.
Персональный имидж – это образ отдельного человека, формирующийся в определенное
время с определённым уровнем истинности – от общего впечатления до сложной
структуры представлений.
Деловой имидж – это внешний образ с совокупностью деловых качеств человека,
профессиональных представлений о нем. [1 c. 51]
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Деловой имидж имеет свои атрибуты и факторы. Деловой имидж есть атрибут
персонального имиджа, на его формирование влияет большое количество факторов,
определяющие деловые качества личности человека. Важно также понимать разницу
между образом и обликом человека. Облик – это фактор, который уже в свою очередь
определяет образ. Воспринимая образ понимаем, какое важное значение имеет стиль
одежды, ведь именно он и есть облик, который воздействует на формирование образа.
В свою очередь от образа сильно зависит качество ведения переговоров. Грязный и не
опрятный или не соответствующая деловому дресс - коду внешний вид, формирует
негативный образ и оценку партнерами, что не даст достигнуть максимального успеха в
переговорах. Зачастую первое впечатление о человеке, в том числе и в деловых
переговорах, опосредованно по внешним факторам. К внешним факторам имиджа относят:
- физические данные:
- рост, вес, цвет волос;
- в области лица это: овал лица, черты лица, зубы, линия профиля лица;
- в общей фигуре человека: контурная линия в фас и профиль, осанка, пропорции тела,
строение конкретных частей тела(ног, рук и т. д.)
- в стиле одежды:
- чистота и ухоженность волос, кожи, рук и т.д.;
- письменная и устная речь;
- уровень вежливость;
- тембр голоса;
- мимика;
- кинестика;
- постановка взгляда;
- место пребывания при встрече, общее убранство этого места. [2 c. 144]
Роль этих факторов велика в успешности деловых переговоров. Почему же так важно
соответствовать своим стилем (имиджем), нормам деловых переговоров? Ответ прост,
внешние факторы создают первое впечатление и это даст сильный фундамент для
построения дальнейшего делового общения.
Зачастую в деловых переговорах используют дресс - код. Дресс - код – это определённые
требования к одежде, которые должны быть соблюдены для посещения тех или иных
мероприятий. [2, с. 12] Для деловых переговоров в основном используют дресс - код: Smart
Casual или Business Casual. В этом дресс - коде присутствуют все обычные меры делового
стиля одежды это:
- строгие деловые костюмы, для мужчин разрешены аксессуары(часы);
- для женщин не слишком яркий макияж, консервативность в выборе цвета и наличие не
больше двух оттенков в одежде. Необходимо учитывать и подстили делового стиля.
1.Строго деловой. Используется для собеседований и переговоров. Обязательные
элементы – костюм, брюки и галстук.
2. Повседневный деловой. Доминирующим цветом этого стиля выступает коричневый
цвет.
3. Условно - деловой стиль. Используется для не формальных встреч по делам компании.
Главные его элементы - джинсы и пиджак. [2, с.38]
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В свою очередь, соответствие этим характеристикам даст хороший бонус в самом начале
деловых переговоров. Успешность деловых коммуникаций, в первую очередь переговоров
– это важная тема для тех, кто хочет достичь высоких результатов в работе. Правильно
подобранная одежда играет в этом критически высокую роль.
Итак, одежда выступает как средство общения, как инструмент воздействия на
поведение и отношение к ее обладателю других людей и является успешным инструментом
для построения коммуникаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

В современной психологии семьи и семейной психотерапии можно выделить две
возможные теоретические позиции в отношении анализа семьи. Согласно первой, семья
представляет группу индивидов, имеющих общие и различные интересы, а семейный
контекст рассматривается как среда социализации и развития личности. Такой вариант
трактовки семьи характерен для начального этапа становления семейной психологии как
самостоятельной дисциплины и в определенной мере находит отражение в поведенческом
подходе и психоанализе. Согласно второй позиции семья рассматривается как целостная
система и «единицей» анализа является семья. Эта позиция характерна для системной
семейной терапии и психологов, подчеркивающих неаддитивный характер семьи, не
сводящейся к суммарной совокупности ее членов. Приведенное определение семьи
содержит также указание на две подсистемы структуры семьи – супружескую и детско родительскую. Два поколения определяют состав нуклеарной семьи: супруги как
«архитекторы семьи» и их дети – такие же, как и родители, равноправные участники и
«строители» семьи [1,с.119].
В настоящее время выделяются такие основные признаки трансформации семьи, как:
уменьшение числа браков; рост числа длительных добрачных отношений; пробных браков;
падение рождаемости; увеличение разводов; увеличение рождаемости добрачных детей.
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Это связано не только со спадом экономики и изменениями в финансовой и
политической сфере, сколько с изменением ценностных ориентаций, в т.ч. изменения в
нормах сексуального поведения.
За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о
кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так и детско родительские отношения. Ухудшение психологической атмосферы и рост
дисфункциональности и конфликтности в значительной части российских семей. Эти
неблагоприятные тенденции объясняются социально - экономическими условиями:
нестабильностью социальной системы, низким материальным уровнем жизни, проблемами
профессиональной занятости в большинстве регионов России, трансформацией
традиционно сложившихся ролевой структуры семьи и распределения ролевых функций
между супругами. Возрастает число неблагополучных семей, в которых девиантное
поведение супругов – алкоголизм, агрессия, измены, нарушения коммуникации,
неудовлетворенные потребности партнеров в уважении, любви и признании становятся
причиной возрастания эмоционально - личностных расстройств, напряженности, утраты
чувства любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования
идентичности.
Изменение демографической ситуации – падение рождаемости и, как следствие,
увеличение удельного веса однодетных семей – приводит к трудностям личностного
развития и недостаточной коммуникативной компетентности детей, воспитывающихся в
таких семьях. Следует констатировать неудовлетворительный уровень реализации отцом
воспитательной функции в значительном числе российских семей. Наряду с благоприятной
тенденцией активного включения отца в процесс воспитания еще на этапе раннего детства
ребенка столь ж ярко выступает тенденция дистанцирования отца от проблем воспитания,
его низкой эмоциональной вовлеченности и ориентации на родительство – значимого
фактора в достижении личностной идентичности и психологической зрелости. Миграция
населения, связанная с трудоустройством и особенностями профессиональной
деятельности, обусловила рост числа функционально неполных семей, в которых один из
супругов не может постоянно выполнять свою роль.
Еще одна социальная проблема связана с увеличением числа детей, оставшихся без
попечения родителей, в частности резкое возрастание социального сиротства. Сегодня
таких детей - сирот свыше 500 тысяч. Причины социального сиротства – разводы, рост
случаев лишения родительских прав, отказ родителей от ребенка и передача государству
родительских прав, временное помещение детей родителями в детские дома и дома ребенка
вследствие тяжелого материально - экономического положения семьи. В случае лишения
родительских прав в подавляющем большинстве семей отец и мать страдают
алкоголизмом. Добровольный отказ от родительства чаще всего обусловлен болезнью
ребенка, тяжелыми материальными и бытовыми условиями, обычно в неполной семье.
Возрастает число беспризорных детей.
Так недостаточно продуманная система приватизации жилья привела к резкому
увеличению детей - бомжей. Расширение сети социально - реабилитационных центров и
социальных приютов позволяет в определенной мере обеспечить необходимый уровень
протекции и социальной адаптации таких детей, однако на количество подобных
учреждений, ни уровень психологической помощи, оказываемой воспитанникам в этих
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центрах, нельзя признать достаточными и удовлетворительными для обеспечения условий
их полноценного психического развития [2,с.57].
Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоционального тепла, принятия,
низкая информированность родителей о реальных потребностях, интересах и проблемах
ребенка, недостаток сотрудничества и кооперации в семье ведут к возникновению
трудностей в развитии детей. Одновременно можно констатировать тенденцию
перекладывания родительских функций на детские воспитательные учреждения, а также на
специально приглашенный персонал и, тем самым, самоустранения родителей от процесса
воспитания ребенка. Теоретической основой психологии семьи стали исследования в
социальной психологии, психологии личности, психологии развития, педагогической,
клинической психологии. Социальная психология, исходя из представления о семье как
малой группе, изучает вопросы ролевой структуры семьи и лидерства в семье,
стадиальность развития семьи как группы, проблемы выбора брачного партнера, проблемы
сплоченности семьи, конфликты в семье и способы их разрешения. Психология развития и
возрастная психология фокусом своего исследования сделали закономерности развития
личности в семье на разных возрастных стадиях, содержание, условия и факторы
социализации, проблемы воспитания ребенка в семье, психологические особенности детско
- родительских отношений.
Однако молодая семья – одна из самых незащищенных групп населения. Именно она в
первую очередь нуждается в поддержке со стороны государства. Все вышеизложенное
указывает на острую социальную актуальность проблем молодой семьи и особенно семьи с
детьми.
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Принято думать, что самочувствие человека — это результат наложения таких
элементов, как среда обитания, соблюдение режима работы и отдыха, а также физической
активности и здорового питания. И это верно. Но стоит понимать, и даже принимать тот
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факт, что еще в древности была известна взаимосвязь между мыслями человека, которые
задают эмоциональное состояние организма, и здоровьем, а также между этими самыми
эмоциями и действиями.
Трудно наверняка определить хорошо или плохо эмоции воздействуют на жизнь
человека. Вероятно, рассматривая этот вопрос, вообще не стоит говорить об оценке,
а необходимо лишь понимать и замечать взаимосвязь между ними. Тем не менее,
эмоции все - таки разделают на положительные и отрицательные. Положительный
спектр эмоций − счастье, радость, удовольствие и так далее. Отрицательный спектр
− злость, страх, зависть.
Стоит выбрать по одной эмоции из каждого спектра, чтобы проанализировать их
влияние на жизнь человека. Пусть это будут удовольствие и страх.
С точки зрения химии, человек испытывает удовольствие при достижении дофамином
своей цели — головного мозга. Было выявлено, что наибольшая концентрация этого
вещества достигается при таких действиях, как еда и секс. Другими словами, это самые
сильные стимуляторы эмоции удовольствия. Но все бы было неплохо, если бы человек
всегда мог контролировать себя и свои желания. Но это не так. Поэтому такая
положительная эмоция приводит нас к таким глобальным проблемам, как ожирение и
заболевания, передающимся половым путем.
Опять - таки, вспоминая химию и опыт предыдущих поколений, за страх
отвечают такие гормоны, как адреналин и норадреналин, которые формируются в
надпочечниках. Никто не любит бояться, если только это не просмотр
увлекательного фильма ужасов дома, в безопасности. Эта эмоция забирает много
сил, потому что в современном мире многие люди боятся потерять работу либо не
удовлетворить чьих - то ожиданий, а вместе с силами и нервами уходит и наше
здоровье. Постоянные стрессы и средства массовой информации взращивают эту
эмоцию, развивая такие болезни, как тахикардия, искривления позвоночника и даже
паралич. Но основная задача этой эмоции — адаптировать человека или животного
к ситуации, когда необходимо действовать решительно, быстро и четко. Ведь
известны истории о людях на войне, которые в состоянии страха, шока, спасали
своих товарищей от верной смерти.
Таким образом, эмоции определяют и формируют качество жизни, а также наличие
здоровья и сил. Главным вопросом остается только то, как будут эти эмоции распределены
в жизни. Контроль за эмоциями и ответственность за свои поступки каждый человек берет
на себя сам.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В
ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Информационное общество зарождается в условиях, когда информационные технологии
делают весь спектр общественных отношений взаимозависимыми. Мир вступает в
качественно новые условия существования. Деятельность субъектов общественной жизни
становится глобальной, всепроникающей и быстротечной во временном измерении.
Наступает эра глобализации. Хотя понятие "глобализация" появилось во второй половине
прошлого века, более - менее устойчивое и последовательное применение этого термина
приходится на конец завершившегося столетия. Глобализация в целом означает триединый
процесс усреднения, универсализации, унификации экономических, политических и
социокультурных особенностей различных народов и государств под воздействием этого
мирового процесса.
В рамках философского осмысления бытия человека и культуры в новом
информационно техническом мире сформировались две противоположные точки зрения.
Первая – указывает на то, что в современной цивилизации наблюдается кризис человека и
культуры, наступление которого они связывают с особым характером современного типа
цивилизации, с тем, что для ее существования и развития определяющее значение имеют
техника и информация. Другая точка зрения, наоборот, предполагает существование новых
информационно - технических условий, открывающих перед человеком уникальные
возможности для культурного и духовного роста, являющихся залогом преодоления
культурного кризиса.
Между глобализацией, информатизацией общества и представлениями человека о себе и
мире существует глубинная связь. Сущность этой связи определяется тем, что без
современных информационных технологий была бы невозможна новая структура
общества. Ядром этого общества выступает новый человек, который усвоил его правила,
символы, язык, умеет обращаться с новыми технологиями.
Современные преобразования, происходящие в обществе, ставят новые вопросы и
требования перед молодыми дипломированными специалистами. В настоящее время
важнейшим критерием развития экономической, политической, правовой и социальной
сфер, науки и культуры стал уровень информационно - коммуникационных технологий.
Процесс движения к информационному обществу имеет глобальный характер и во многом
определяет уровень и характер развития экономики государства, векторы социальных
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процессов, взаимодействие в научной и образовательной среде, а также инновации в
области искусства и культуры.
Становится очевидным, что в условиях такого «информационного взрыва» возрастает
роль таких качеств, как владение методами и технологией работы с информацией,
навыками поиска, передачи, обработки и анализа информации, ее использования для
решения профессиональных задач – то есть значительной становится роль
информационной культуры и информационной компетентности.
Соответствие образования требованиям информационной компетентности, по сути,
означает, что образование человека информационного общества должно быть
непрерывным, в течение всей жизни. Ведь при постоянно изменяющихся реалиях
современной жизни знания, полученные в молодости, быстро устаревают. Соответственно,
и школьное образование должно быть организовано по - другому. Об этом писал еще Э.
Тоффлер в работе «Шок будущего».
Главными ресурсами информационного общества является информация и творчество, а
это требует совершенно новых высококвалифицированных интеллектуальных работников
для всех сфер материального и нематериального производства.
Информационное общество требует от людей новых умений и навыков в трех ключевых
сферах «умение учиться, умение общаться и умение выбирать» [2, с.450].
Умение учиться. В современном информационном обществе информация устаревает
очень быстро, ее необходимо постоянно обновлять. Поэтому школа будущего должна не
только «вкладывать в голову» обучаемого некий массив знаний, но и учить им оперировать.
Необходимо научиться вовремя отказываться от устаревших идей, а также тому, как и
когда их заменять, то есть школьники должны «научиться учиться». Психолог Герберт
Герджой из Организации по исследованию людских ресурсов дал этому простую
формулировку: «Новое образование должно научить индивида, как классифицировать и
переклассифицировать информацию, как оценивать ее достоверность, как при
необходимости изменять категории, как переходить от конкретного к абстрактному, и
наоборот, как взглянуть на проблемы под новым углом зрения, как заниматься
самообразованием. Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не умеет
читать, а тот, кто не научился учиться» [2, с.451].
Умение общаться. Темп жизни постоянно возрастает, а значит, увеличивается и
количество коммуникативных контактов каждого человека. У многих людей, особенно
подростков и молодежи, возникают трудности в установлении и поддержании полезных
контактов с другими людьми. Особенно это касается тех, кто предпочитает общение в
виртуальном мире (в социальных сетях Интернета, в чатах, на форумах). У таких людей
могут возникать большие проблемы в сфере реальной, а не виртуальной коммуникации
(дружба, любовь, создание семьи). «Если внимательно прислушаться к тому, о чем говорят
молодые люди, то выяснится, что умение завязывать дружбу – некогда простое дело –
приобрело для них уже новый сложный оборот» [2, с.452], пишет Тоффлер.
Роль образования здесь двойственна: либо оно должно помогать людям мириться с
отсутствием глубокой дружбы, с одиночеством и недоверием, либо каким - то образом
учить нас общению, новым способам завязывать дружеские отношения в кратчайшие
сроки, организуя группы учащихся с творческим воображением или трудовые коллективы
нового типа.
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Умение выбирать. Информационное общество предоставляет индивиду расширенный
спектр возможностей для выбора в самых различных сферах, тем самым повышая
сложность принимаемых индивидом решений. Поэтому образование должно уделять
внимание и проблеме чрезмерно богатого выбора, учить человека делать выбор,
совпадающий с его системой ценностей, а значит, «помогать учащимся определить, развить
и проверить свои ценностные ориентации» [3, с.75].
Информационная компетентность является одной из основных составляющих
профессиональной компетентности современного специалиста и предполагает умение
работать с компьютерной техникой, использовать современное программное обеспечение,
предназначенное для решения профессиональных задач, способность получать
необходимую информацию с использованием сетевых технологий. Кроме того,
современный специалист должен обладать определенными личными качествами, быть
способным к самообразованию, чтобы соответствовать уровню развития информационных
технологий.
Информационная компетентность - одна из ключевых компетентностей. Она имеет
объективную и субъективную стороны. Объективная сторона заключается в требованиях,
которые социум предъявляет к профессиональной деятельности современного специалиста.
Субъективная сторона информационной компетентности специалиста является
отражением объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность
специалиста, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в
совершенствовании и развитии своей информационной компетентности.
Информационную компетентность в широком смысле можно понимать как способность
человека в полной мере осмыслить реалии информационного общества и использовать все
предоставляемые им возможности, способность всесторонне адаптироваться и
самореализовываться в информационном обществе. Нужно также учитывать и обратную
сторону – чем более человек информационно компетентен, тем он более востребован в
информационном обществе. Информационная компетентность не является чем - то
изначально заданным, она может приобретаться и совершенствоваться; необходимым
условием этого является соответствующее образование. Без использования всех
образовательных возможностей, которые предоставляют нам современные информационно
- коммуникативные технологии, нельзя подготовить специалиста, квалификация которого
соответствовала бы быстро меняющимся реалиям жизни.
В структуре информационной компетентности специалистов можно
выделить следующие компоненты:
 комплекс приобретенных знаний, необходимых для творческого решения
профессиональных задач;
 совокупность разнообразных способов деятельности, необходимых для
самореализации в профессиональной деятельности;
 личностные качества субъекта, его потребности, мотивации, направленные на
повышение компетентности;
 выбор наиболее значимых ценностных ориентаций.
В задачи развития информационной компетентности специалиста входит:
 обогащение знаниями и умениями из области информатики и информационно коммуникационных технологий;
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 развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей;
 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве.
Задачи развития информационной компетентности находят своё отражение в
конкретных функциях:
 познавательная (или гносеологическая) функция. Данная функция направлена на
систематизацию знаний, на познание и самопознание человеком самого себя.
 коммуникативная функция. Носителями коммуникативной функции являются:
семантическая компонента, "бумажные и электронные" носители информации
педагогического программного комплекса. К бумажным носителям можно отнести
учебник, учебное пособие, лекции. В качестве электронного носителя может выступать:
интеллектуальная обучающая система, система гипермедиа, электронные книги, среда
"микромир", автоматизированная обучающая система, средства телекоммуникаций.
 адаптивная функция. Позволяет адаптироваться к условиям жизни и деятельности в
информационном обществе.
 нормативная функция. Эта функция содержит показатели достижений и развития,
проявляется, прежде всего, как система норм и требований в информационном обществе и
осуществляется при соблюдении ряда условий: 1) норм морали; 2) норм юридического
права, которыми нужно руководствоваться в профессиональной деятельности.
 оценочная (информативная) функция. Сущность этой функции заключается в
формировании и активизации умений слушателей ориентироваться в потоках
разнообразной информации, выявлять и отбирать известную и новую, оценивать значимую
и второстепенную.
 развивающая функция. Все вышеперечисленные функции объединяются в этой
одной и подчиняются ей. Речь идет не только об усвоении и использовании определенной
системы знаний, норм, правил, позволяющих действовать в современном информационном
обществе, но и о формировании активной самостоятельной и творческой позиции самого
субъекта, ведущей к саморазвитию, самореализации и самоактуализации.
Все функции тесно взаимодействуют между собой, переходят одна в другую и
фактически представляют единый процесс.
Опираясь на теорию организации содержания образования [1, c. 3 - 10], в составе
компетентности на любом этапе развития можно выделить четыре общих элемента:
1) имеющиеся знания о мире и способах деятельности;
2) практический опыт осуществления известных способов деятельности,
воплощающийся в умениях и навыках личности, усвоившей этот опыт;
3) опыт творческой исследовательской деятельности, выражающийся в готовности
решения новых задач, стоящих перед личностью;
4) опыт воспитанности потребностей, мотивации, обуславливающих отношение
субъекта к миру и его систему ценностей.
Переход к информационному обществу вносит изменения во все сферы
жизнедеятельности человека, что ведет к изменению требований, предъявляемых к
современному специалисту. Современный профессионал должен обладать обширными
знаниями в области информатики, знать основы и перспективы развития новых
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), иметь практические навыки по
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использованию современной вычислительной техники, систем связи и передачи
информации, уметь оценивать информационные ресурсы для принятия профессиональных
решений.
Исходя из вышесказанного, получаем, что процессы, происходящие в современном
мире, все с большей очевидностью демонстрируют взаимосвязь и взаимозависимость
глобализации и роста информационно - коммуникационных технологий. Информационные
инновации не только значительно расширяют в современном мире возможности
управления государством, развития информационного обмена, оказания государственных
услуг, но и существенно повышают ценность информации как стратегического ресурса.
Информационно - коммуникативные технологии являются одним из наиболее важных
факторов, влияющих на формирование информационного общества. Для свободной
ориентации в информационном потоке молодой специалист должен обладать
информационной компетентностью как одной из составляющих профессионализма. А
системное, целостное представление об информационной компетентности, выделение ее
сущностных черт, обоснование критериев и уровня ее сформированности позволит более
целенаправленно и эффективно организовать профессиональную подготовку будущих
специалистов.
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ПРОСОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН:
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ
Ситуация и проблема. Активность личности служит не только способом достижения
удовлетворения ее потребностей, но является основой экономического и социального
прогресса [1].
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Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
отмечалось, что «сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций
педагогических кадров, системные меры по повышению социальной направленности
(ответственности) системы образования, в том числе за счет формирования у молодого
поколения … активной гражданской позиции»”[C.6], в ходе «реализации механизмов
вовлечения молодежи в активную социальную практику» [C.39].
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования в п.6 представляет следующий («портрет выпускника основной школы»:
«социально активный, …, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, …
умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов» […..];
Таки образом, можно констатировать, что социальная активность востребована
государством и констатируется ее высокая значимость для социума.
Само явление рассматривалось в течении достаточно длительного времени
существования российской психологии и педагогики. Под социальной активностью
понимается «объективно детерминированное субъективное отношение и социально психологическая готовность личности к деятельности, которая проявляется в
соответствующих актах поведения и представляет собой целенаправленную творческую
деятельность, преобразующую объективную действительность и саму личность» [7]
Движущими факторами социальной активности выступают не все потребности, а лишь
те, удовлетворение которых имеет социальное значение, затрагивает общественные
интересы, соответственно, она направлена на удовлетворение и собственных потребностей
личности и решение общественно значимых задач [8]
Под просоциальной активностью мы в данной статье будет понимать активность,
направленную на социум и имеющую целью прогресс социума и снятие имеющихся у него
проблем. Это близко к понятию социальной содействие (prosocial cooperation)
предложенного П.Б. Тороповым 2011 г.)[4].
Однако формирование просоциальной активности имеет ряд психологических
препятствий. Одним из них является исторически сложившееся отношение социума к
личности с высокой просоциальной активности и самой активности.
В настоящее время на территории г. Калининграда и Калининградской области
реализуется эксперимент по формированию у обучающихся (на всех уровнях системы
образования) компетентности в социальном содействии, которая является основой и
просоциальной активности в том числе.
Опыт показывает [5], что измерение отношения прямыми методами не имеет высокой
достоверности, что связано с недоверием респондентов к методикам и использованию
полученных результатов, а так же желанием дать ответы, соответствующие социальным
нормам.
Косвенным показателем отношения являются представления, которые в своем
содержании содержат ряд мнений, косвенно выражающих ту или иную значимость объекта
представлений и оценочные суждения, которые передают индивидуальное отношение
субъекта, через набор используемых характеристик и оценок.
Цель. Выявить и сформировать структуру представлений о мотивах просоциальной
активности женщин (на примере жителей г. Калининграда).
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Методы и особенности реализации исследования. Для выявления отношения мы
использовали два метода. Первый - метод формализованного интервью, однако
предложили респондентам не краткие вопросы, а ситуации с небольшим описанием. Всего
предлагалось к анализу 4 ситуаций характеризующих политическую, экономическую,
правовую, духовная активность женщин. Вопрос формулировался следующим образом:
«Сформулируйте, пожалуйста, Ваше мнение о причинных (движущих силах, мотивах)
описанного поведения женщины». Респондентам разрешалось давать несколько ответов, а
интервьюерам – уточнять содержание и обоснование мнения. Второй – наблюдение за
невербальными сигналами - эмоциональной окраской сообщений респондентами.
Исследования были проведены соавторами статьи в декабре 2016 и январе 2017 годов в
г. Калининграде (Россия). Методика проводилась в нескольких учреждениях (с разрешения
их руководителей), в первую половину дня, на рабочем месте. В проведения ходе методики
мнение записывалось на диктофон с разрешения респондентов. Общее время проведения –
менее 10 минут. Время на обдумывание ситуации составляло 1 - 2 минуты. Методика не
вызвала вопросов у респондентов и принималась с интересом.
Выборка состояла из 48 респондентов. При этом половая принадлежность была близка к
50 % , а возрастные группы распределились следующим образом: подростки – 12
респондентов, юноши и девушки (16 – 24 года) – 22 респондента, люди взрослые – 14
респондентов.
Результаты и их интерпретация. Анализ записей интервью позволило сделать ряд
общих выводов и обнаружить различия в восприятии социальной активности женщин у
подгрупп выборки.
1. В целом у жителей Калининграда в качестве основных мотивов активности женщин
наиболее часто присутствуют два: самореализация (престижные, моральные и творческие
мотивы) и экономические потребности (утилитарные мотивы), причем первый вариант
высказали более 75 % опрошенных, а второй – более половины.
2. При анализе видов активности были получены следующие данные: подавляющее
большинство (более двух третей) в качестве мотивов политической, правовой и духовной
активности предположили самореализацию, а в качестве мотивов экономисткой активности
– как самореализацию, так и утилитарные - экономические потребности.
3. Менее одной трети респондентов предположили наличие иных мотивов: эстетических,
познавательных, связанных с содержанием активности (частота встречаемости
соответствует расположению в последовательности перечисления).
4. Ни один из респондентов не указал в качестве варианта мотив поведения женщин
социальной значимости, направленности на формирование более совершенных
экономических и общественных отношений или решение социально значимых проблем.
Менее 5 % указали моральную значимости в качестве возможного мотива активности.
5. Исследование гендерных различий показало, что респонденты женщины большее
внимание уделяют экономическим мотивам, т.е. связывают большую часть активности с
приобретением благополучия и финансовой независимости. Мужчины же видят в
активности женщин их амбициозность. Особенно ярко это проявляется в оценке мотивов
политической и правовой активности.
6. Более зрелые респонденты - женщины обращают внимание на творческие и
эстетические мотивы активности, однако у значительной части и этих респондентов
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доминируют в мнениях мотивы самореализации. В мнениях женщин респондентов
представителей группы подростков молодежи превалируют утилитарные мотивы и мотивы
самореализации. При этом молодежь большее внимание уделяет экономисткой
независимости.
7. Среди мужской части выборки практически не существует различий в связи с
возрастом респондентов. Подавляющая часть мужчин - респондентов среди возможных
мотивов предполагают доминирование мотивов связанных с личностными особенностями
женщин – независимостью, амбициозностью, желанием самореализации.
8. Молодежь уделила большее внимание возможным мотивам духовной и правовой
активности, а более взрослые респонденты – политической.
9. Анализ эмоциональной составляющей представлений о мотивах позволил
констатировать, что подавляющее большинство мужчин (более двух третей респондентов),
описывая предполагаемые мотивы активности женщин, невербальное давали негативную
оценку такой активности. Это проявилось в отклонении головы назад, сжатии губ,
прищуривании глаз. Вербально же полученные данные подтверждались использованием
слов с негативным оттенком в исследуемой культурной традиции («амбициозность»,
«власть», «хотят показать себя», «хотят достичь большего» и т.п.)
Выводы и рекомендации по использованию результатов.
Из полученных данных видно, что спектр предполагаемых мотивов очень сужен. В нем
доминируют личностные и утилитарные мотивы и слабо представлены социальные,
эстетические мотивы и мотивы связанные с содержанием самой активности.
Мы считаем, что это связано с двумя особенностями ситуации. Во - первых, имеет место
проекция, выраженная в том, что превалируют связанные с решением реально
существующих в настоящее время в социуме, индивидуальных проблем. Во - вторых,
наличие и распространение гендерных стереотипов в социуме.
Такие представления о мотивах активности женщин влияют на оценку просоциальной
активности в социуме и результативность работы системы образования, одной из задач
которой и является воспитание социально активной личности.
Мнение родителей продолжает быть значимым для детей и через него формируется, в
значительной степени, установка будущих граждан страны к социально активной личности
в целом и к социально активной женщине в частности.
Выявленная ситуация противоречит поставленным в качестве приоритетов развития (в
том числе через систему образования) задачам, в частности стимулирования социальной
активности, формирование социально активной личности и решение ею проблем социума.
Тем более, что тема социальной активности женщин довольно активно исследуется в
последнее время [2, 3, 6]
Полученные данные необходимо учитывать работникам системы образования всех
уровней, психологам, социальным педагогам ведущим работу с детьми и подростками. Так
же необходимо включить в мероприятия учреждений работу с родителями и формирование
адекватных представлений о роли социально активности личности в социуме, а так же
социальном содействии, как форме сотрудничества социально активных личностей в сфере
решения социально значимых задач.
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
Ускорение темпов жизни, информационная перегруженность, девальвация культурных и
нравственных ценностей, усложнение процессов труда и многие другие факторы стали
причиной возникновения состояний крайнего морального и психофизического истощения,
названных синдромом эмоционального выгорания [1].
Данный термин, впервые описанный Г.Фроуденбергером для обозначения состояния
деморализации, разочарования и крайней усталости у работников психиатрических
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учреждений, в дальнейшем получил распространение и среди других контингентов
населения, имеющих сходные клинико - психологические расстройства [2].
Интерес к исследованию синдрома выгорания вырос после того, как американские
ученые К.Маслач и С.Джексон систематизировали описательные характеристики данного
синдрома и разработали опросник для его количественной оценки [3].
Согласно авторам опросника, синдром выгорания проявляется в трех группах
переживаний:
 эмоциональном истощении – переживании опустошенности и бессилия;
 деперсонализации – дегуманизации отношений с другими людьми (проявлении
черствости, бессердечности, цинизма или грубости);
 редукции личных достижений – занижении ценности собственных успехов, потере
смысла и желания вкладывать личные усилия на рабочем месте.
В более поздних исследованиях был выявлен широкий спектр негативных последствий
выгорания. Так, межличностные последствия проявляются в социальных, семейных
отношениях, а также в рабочих конфликтах или деструктивном напряжении при общении с
коллегами, деловыми партнерами, клиентами и т. д. «Выгорающие» на работе люди часто
возвращаются домой раздражительными и эмоционально истощенными. Будучи
интенционально прикованными к предмету своих переживаний, в семье они также
остаются полностью поглощенными рабочими проблемами, от которых не могут
освободиться даже во время отхода ко сну.
Установочные последствия выгорания заключаются в развитии негативных установок по
отношению к клиентам, работе, организации или к самим себе, в эмоциональном
отчуждении от работы и, как следствие, в снижении продуктивности труда в данной
организации. Поведенческие последствия проявляются как на уровне отдельного
работника, так и на уровне организации. «Выгоревшие» сотрудники прибегают к
неконструктивным моделям поведения, чем усугубляют собственное переживание
дистресса и повышают напряженность вокруг себя, что сказывается на снижении качества
работы и коммуникаций. В организации ухудшается психологическая атмосфера,
возрастают текучесть кадров, конфликтность, снижаются количественные и качественные
показатели эффективности работы.
Психофизиологические последствия отражаются в психосоматических расстройствах,
таких как бессонница, головные боли, вегетодистонические явления и др.
Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. Выгорание
развивается, как правило, у тех, кто по роду своей деятельности вынужден много общаться
с другими людьми, причем от качества коммуникации зависит результат деятельности (в
масштабах учреждения). Установлено, что особенно часто синдром выгорания развивается
у специалистов «помогающих» профессий, работающих в некоммерческом секторе:
воспитателей и учителей, медицинских сестер и врачей, социальных работников и
консультантов телефона доверия.
Вероятность перехода физиологического утомления, как непатологической реакции на
длительные нагрузки, в синдром выгорания зависит, прежде всего, от внутренних
установок личности, от её позиции по отношению к выполняемой работе, другим людям и
своим возможностям.
Жизненная позиция личности – это система взглядов человека на жизнь в целом, на свое
место в ней; мерило основных ценностей личности, которым та определяет ориентацию в
жизни, готовность к практическому действию во имя защиты своих идеалов.
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Жизненная позиция личности – это, с одной стороны, интегративное образование,
которое включает в себя уровни развития индивида в интеллектуальном, эмоциональном,
волевом и поведенческом плане, с другой – всегда определенная линия поведения: стиль
деятельности и общения человека, реализация его жизненных устремлений, замыслов и
умений.
На основе включенности поведенческого компонента в структуру жизненной позиции
личности В. Маркиным была разработана классификация её уровней:
 активная жизненная позиция высокого уровня (социальная инициатива, творческая
деятельность, способствующие расширению возможностей и развитию сущностных сил
человека);
 жизненная позиция среднего уровня активности (ответственное отношение к своим
обязанностям, но в целом – репродуктивная деятельность, которая ведет лишь к
воспроизводству существующих возможностей);
 пассивная жизненная позиция с позитивным духовным потенциалом (низкий
уровень активности, но содержащий вероятность инициативы; социальная неопытность,
добрые намерения, не подкрепленные знаниями, навыками и умениями);
 пассивная жизненная позиция с негативным духовным потенциалом (низкий уровень
активности, инертность, скептицизм, конформизм на основе социальных разочарований,
профессиональные срывы);
 негативная жизненная позиция, которая характеризует псевдоактивность
(приспособленчество, карьеризм, демагогия, бюрократизм; к этой же категории относятся
лица, постоянно нарушающие трудовую и общественную дисциплину).
Риск развития синдрома эмоционального выгорания особенно высок у лиц с жизненной
позицией среднего уровня активности и пассивной позицией с негативным духовным
потенциалом. У первых это связано с рутинизацией, монотонностью, отсутствием
творческого подхода к выполнению обязанностей. Вторые, воспринимая возложенные на
них обязанности как тяжкий, ненавистный груз, от которого невозможно, впрочем,
избавиться по причине страха перед изменениями, склонны к реакциям оппозиции,
необдуманной критике, что приводит к развитию социальной изоляции по отношению к
ним и последующей психосоциальной дезадаптации, в центре которой находится синдром
эмоционального выгорания.
Список использованной литературы:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕВОГО ЭКСТРЕМИЗМА И КАПИТАЛИЗМА
С древнейших времен в любом социуме всегда находились индивиды недовольные
существующей общественной системой, правовыми и этическими правилами и нормами.
Всех их можно условно дифференцировать на две основные группы: 1) пассивно
недовольных, и 2) активно недовольных. Если возмущение первых ограничивалось
главным образом устными критическими высказываниями в кругу родственников, друзей и
знакомых, то вторые предпринимали определенные практические действия, направленные
на трансформацию окружающей их реальности. Оставляя в стороне причины,
побуждавшие людей проявлять свое несогласие, степень их объективности и ряд других
аспектов, можно лишь констатировать, что виды и формы протеста были разнообразны.
Причем в отдельные исторические периоды актуальность приобретали тренды на те или
иные действия. Одной из форм активного протеста, попыткой изменить окружающую
действительность, стал экстремизм.
Проблема экстремизма прочно заняла свою нишу среди вопросов мировой гуманитарной
науки последних нескольких десятилетий. И, учитывая современные тенденции и
процессы, внимание специалистов обеспечено ей еще на долгие годы, если эта проблема
вообще когда - нибудь исчезнет из повестки дня. Среди направлений экстремизма, одним
из самых распространенных является его левая разновидность.
Левый экстремизм можно определить, как общественное явление, выраженное в
стремлении ее представителей (индивидов, групп, организаций) добиться замены
существующей системы общества или ее отдельных элементов (частей) более
справедливой (в их понимании) для низших социальных групп и слоев, игнорируя при этом
интересы большинства других общностей, особенно богатых, и отказываясь в достижении
своих целей от компромиссов.
Зачатки левого экстремизма можно обнаружить еще в глубокой древности. Его адепты
вероятнее всего появились вместе с зарождением имущественного неравенства, богатых и
бедных. Однако на протяжении длительного периода его проявление было минимальным.
Ситуация коренным образом стала меняться в XIX в. с интенсивным развитием мирового
капитализма, что предполагало активацию защиты интересов экономически сильных
субъектов (индивидов, групп, предприятий, государств и т.д.) внутри и вне собственной
страны. Это привело к усилению эксплуатации данными субъектами, следствием чего стал
рост протестных настроений, в том числе принимающих радикальные формы, со стороны
эксплуатируемых, будь то отдельных индивидов, групп или колонизированных стран.
Будучи сложным многофакторным явлением, левый экстремизм уже к началу ХХ в.
превратился в одного из акторов влиявшего на общественную ситуацию в странах своего
нахождения.
Индустриальное общество на ранних стадиях своего развития было чрезвычайно
уязвимо перед новыми, порождаемыми ею, проблемами и вызовами. Психология
экономически обделенных категорий населения носила экстремальный характер, общество
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все больше расслаивалось на противостоящие друг другу классы, каждый из которых имел
собственных лидеров, программу действий и идеологию.
Исторической вехой, своего рода гиперпозитивным внешним фактором для развития
мирового левого экстремизма, стала Октябрьская революция 1917 г. в России. Страна
Советов, обладая мощными ресурсами, на протяжении всего периода своего
существования оказывала ему всемерную поддержку, включая такую важную как
информационно - идеологическую. В качестве внутреннего фактора выступало наличие, а в
отдельных странах даже рост, всевозможных общественных проблем. Это касалось
главным образом крупных капиталистических стран и их колоний (в том числе бывших).
Развитие капитализма в ведущих странах мира и порождаемые им проблемы и
противоречия вплоть до 1970 - х гг. еще больше способствовали процветанию левого
экстремизма. И хотя власти этих стран стремились всячески минимизировать эти
негативные явления, в том числе под давлением профсоюзов и левых сил, однако ситуация
менялась не так быстро, как хотелось леворадикалам. В свою очередь, борцы за права
угнетенных в достижении своих целей использовали различные формы и методы борьбы,
начиная от мирных и легальных (митинги, демонстрации, забастовки, вхождение во власть
и др.) и заканчивая вооруженными и нелегальными (теракты, восстания, революции и др.),
еще раз подтверждая известное изречение британского политика XIX в. Б. Дизраэли, что
«дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины» [цит по: 1, с. 245].
В заключение можно констатировать, что исторический опыт свидетельствует - развитие
демократии, развитие свободы во всех сферах общества, повышение уровня жизни и
грамотности населения, рост социальных расходов и защищенности граждан, сокращение
безработицы в конечном итоге являются теми факторами, которые способствуют
уменьшению привлекательности анализируемой идеологии и росту толерантности в
обществе. Те страны, где эти тенденции развивались, там экстремизм уходил в прошлое,
причем скорость его исчезновения была прямо пропорциональна темпам развития
вышеназванных процессов.
Список использованной литературы:
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С 7 по 19 января 2017 г. в Нью - Дели (Индия) прошла крупная международная
конференция «Новая норма: многосторонние подходы и многополярность». В
конференции приняли участие бывшие и нынешние лидеры государств, парламетарии,
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министры иностранных дел, ученые — более 250 представителей из 65 государств мира.
Основными темами обсуждения стали фундаментальные изменения в глобальной системе
международных отношений, произошедшие в 2016 г., а также проблемы многостороннего
сотрудничества, экономической интеграции и создания эффективной архитектуры
безопасности в регионе Южной Азии.
Проведение такого рода конференции еще раз подчеркивает тот факт, что старый
миропорядок рушится, уступая место новому миропорядку. В данной статье мы
постараемся понять, что представляет собой новый мировой порядок и какое место в нем
отведено России.
Прежде чем говорить о новом мировом порядке, к которому идет мир, необходимо
понять, от чего мы уходим.
Во - первых, необходимо отметить, что после распада СССР и крушения Ялтинско Потсдамского миропорядка Соединенные Штаты Америки не просто стали самым
могущественным государством и лидером западного мира, но и превратились в
глобального лидера. И действительно, в 1990 - е гг. за Америкой последовали не только
государства - члены «западного блока», но и ее бывшие противники из «советского блока».
З. Бжезинский пишет об этом периоде следующее: «Последнее десятилетие XX в. было
отмечено тектоническим сдвигом в мировых делах. Впервые в истории неевразийская
держава стала не только главным арбитром в отношениях между евразийскими
государствами, но и самой могущественной державой в мире. Поражение и развал
Советского Союза стали финальным аккордом в быстром вознесении на пьедестал
державы Западного полушария — Соединенных Штатов — в качестве единственной и
действительно первой подлинно глобальной державы» [1, c. 11]. США действительно
сделали впечатляющую по масштабу, но не по результату попытку править всем миром.
Однако, уже к началу 2000 - х гг. стало очевидным, что, сохраняя прежнюю мощь и
оставаясь центром притяжения для многих государств, Америка не является
общепризнанным глобальным лидером. Причиной тому были естественные изменения
структуры мирового порядка, а именно: появление нескольких центров силы, а также
неконструктивность внешней политики США. Безусловно, в ряде сфер первенство США
сохранится. Речь идет, например, о таких сферах, как военная, научно - техническая,
экономическая, но для обеспечения глобального лидерства этого недостаточно.
Главным трендом после окончания «холодной войны» было расширение Запада —
расширение НАТО, расширение ЕС, победа американского образа жизни, разговор об
американской гегемонии. Все это ушло в прошлое. Так, Евросоюз начинает сокращаться
(речь идет о выходе Великобритании из ЕС), мы видим, что происходило на выборах в
Греции, что сейчас происходит на выборах в Болгарии и Молдавии. Также очевидно, что
трансатлантический альянс и тихоокеанское партнерство, которое США выстраивали в
глобалистской схеме со странами тихоокеанского региона переживают кризис, поэтому
политически наблюдается тенденция к созданию большого количества независимых
центров силы.
Поэтому сегодня абсолютно очевидно, что в мире никогда больше не будет, как было в
последние несколько десятилетий, одной сверхдержавы и двух, как это было в период
противостояния США и СССР. Ни одно государство в мире и ни одна международная
организация не будет навязывать остальным свою политическую волю. В работе
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«Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке»,
посвященной ключевым тенденциям развития мировой системы, авторы замечают: «Ни
Евросоюз в целом, ни входящие в него страны, включая ФРГ и Францию, ни страны
БРИКС не могут по объективным показателям претендовать на роль глобального лидера.
Закономерным следствием из создавшейся ситуации стало появление таких институтов, как
«семерка», потом «восьмерка», а затем и «двадцатка». Возможно, это лишь промежуточная
фаза поиска новой, а именно коллективной адхократической формы глобального
лидерства» [2, с. 30].
Итак, мы выяснили, каким будет новый мировой порядок. Еще один вопрос, который
остро стоит на повестке дня — будет ли у России место в этом новом миропорядке? Вопрос
этот возник в связи с выходом в свет в 2014 г. книги бывшего госсекретаря США Г.
Киссинджера «Мировой порядок» [3]. Эта работа уникальна тем, что, рассматривая
эволюцию нового мирового порядка, автор посвящает целые разделы своей книги Европе,
Китаю, Индии, Ирану, Саудовской Аравии, Японии, Сирии, ряду других государств, ни
слова не говоря о том, как он видит Россию в новом миропорядке. На это обращает
внимание и автор статьи «В новом «мировом порядке» США России не существует» Г.
Низовой, который замечает: «В том новом глобальном мире, который прямо сейчас
пытаются выстроить американцы, России места нет. В идеале вообще нет такого
государства» [4].
Конечно, мнение Киссинджера можно назвать субъективной причиной, по которой
Россия не вписывается в новый мировой порядок. Наряду с этим существует и объективная
причина. Так, некотроые эксперты говорят о том, что в мире выстраивается новая
архитектура, в которой более важными будут экономические возможности страны. Что
касается России, то по данным ЦРУ в 1990 г. СССР был второй экономикой мира, ее
номинальный объем оценивался в 2,66 триллиона долларов. К 2014 г. размер ВВП
сократился до 1,86 триллионов [5]. Международный валютный фонд указывает, что по
размеру ВВП на душу населения и паритету покупательской способности Россия занимает
5 место в мире (3,75 триллиона долларов), если использовать номинал — десятое. В
прошлом году, согласно статистическим данным, доля страны в мировой экономике
составляла 3,3 % [6]. О проблемах в экономике говорят и отечественные эксперты. Так, экс
- министр финансов А. Кудрин замечает: «Через 5 лет — в 2020 году — доля России в
мировой экономике снизится до 2,6 % . Это минимум за всю историю с момента распада
СССР» [7].
Значит ли все это, что России не будет в новой архитектуре миропорядка, в котором
важна экономика? Нет, не значит. Новизна современного мира заключается в том, что
примерно 30 лет назад 80 % мировой экономики приходиллось на западные страны. Сейчас
этот показатель снизился до 40 % . Сегодня страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР — в совокупности имеют ВВП больше, чем «большая семерка». Произошел
значительный переток силы, богатства, могущества с Запада на Восток, с Севера на Юг. В
мировой экономике произошли очень серьезные сдвиги. Страны БРИКС обогнали
«большую семерку» в 2014 г. по уровню ВВП. На это обращает внимание эксперт по
проблемам мировой экономики В. Катасонов: «В 2014 г. в первой семерке стран по
величине ВВП было лишь три страны из «большой семерки» (США, Япония, Германия) и
четыре из пяти стран, составляющих БРИКС (все кроме ЮАР). По своему «весу»
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(совокупный ВВП) группа БРИКС почти сравнялась с «большой семеркой» (30,94 %
против 31,95 % ). Реально же страны БРИКС не только сравнялись, но и значительно
превзошли по уровню экономического развития «большую семерку» [8].
Кроме того, у каждого государства, которое претендует на то, чтобы быть
самостоятельным центром силы современного мира, кроме экономического потенциала
должен быть ряд параметров, таких, как суверенитет (высокая степень самостоятельности в
проведении внутренней и внешней политики), субъектность, территория, население,
природные ресурсы, военная мощь, интеллектуальный, научно - технический и культурный
потенциал, политическая воля и понимание необходимости участвовать в процессах
глобального управления. Всеми этими параметрами Россия, безусловно, обладает.
Итак, мы выяснили, что новый мировой порядок — это полицентричный мир без
гегемонии, центрами силы в котором, наряду с США, являются Россия, Китай, Бразилия,
Индия. Но очень важно подчеркнуть, что хотя страны БРИКС и выступают в поддержку
полицентричности, они, за исключением России, пока не предпринимают значимых шагов
для укрепления и институционального обустройства такой международной системы. Эти
государства разобщены, конкурируют друг с другом в деле создания новых подсистемых
структур со своим преобладающим влиянием, не имеют единой позиции в отношении
США и их политики.
Из этого авторы коллективной монографии, в которой главы по отдельным великим
державам были написаны учеными из США, Китая, Индии, Бразилии, России, Европы,
Японии, делают следующий вывод: «В XXI в. будет по - прежнему воспроизводиться
иерархическая структура мира, сохранятся разнообразие и амбивалентность в позициях
разных ведущих мировых держав по основным вопросам международного права
(суверенитет, демократия, права человека и т. д.), ни одна из держав не будет в состоянии
осуществить авторитарное глобальное лидерство. И традиционные, и восходящие ведущие
мировые державы будут проводить политику «избирательного вовлечения» в решение
глобальных проблем» [9, p. 209 - 216].
Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: в настоящее время мир,
безусловно, меняется, и Росссия вписывается в рамки этого нового, полицентричного мира.
Создание системы безопасности, энергетическое обеспечение мировой экономики,
построение более справедливого нового многостороннего мирового порядка, основанного
на уважении норм международного права, на плодотворном сотрудничестве политических
акторов при соблюдении баланса их несовпадающих интересов и взаимном уважении
ценностей - все это невозможно без участия России.
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ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОСЕ — 2017 И НОВЫЙ
МИРОВОЙ ПОРЯДОК
С 17 по 20 января в Швейцарском Давосе прошел 47 Всемирный экономический форум.
Форум проводился под лозунгом «Ответственное лидерство», гостями форума стали более
2,5 тыс. человек из 90 стран мира.
Российскую делегацию официально возглавил И. Шувалов, в ее состав также вошли
министр экономического развития Максим Орешкин и вице - премьер Ольга Голодец.
Также Россию на форуме представляли председатель правления Сбербанка Герман Греф,
гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, совладелец
объединенной компании Русал Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец
«Юлмарта» Дмитрий Костыгин.
Среди прочих гостями форума впервые стали премьер - министр Великобритании Тереза
Мэй и председатель КНР Си Цзиньпин, ставший первым китайским лидером, который
посетил Всемирный экономический форум. С другой стороны, избранный президент США
Дональд Трамп решил не отправлять официального представителя своей команды. В
окружении Трампа пояснили, что участие его представителей стало бы предательством тех
идеалов, которые он отстаивает и которые помогли ему выиграть выборы.
Форум в Давосе является главным мероприятием Всемирного Экономического Форума.
Здесь в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вопросы современного
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мироустройства, перспективы экономического развития, обеспечения стабильности в мире,
положение в «горячих точках» и другие проблемы.
В рамках давосских встреч проводится около 300 пленарных заседаний, семинаров и
«круглых столов», а также «мини - встречи в верхах» с участием государственных
деятелей. На форуме не принимаются резолюции, но всем участникам предоставляется
возможность встретиться и обсудить в неформальной обстановке многие ключевые
вопросы мировой экономики и политики, установить деловые контакты, а также провести
неофициальные встречи с глазу на глаз.
В данной статье мы попытаемся проанализировать итоги форума и понять, как связаны
Давосский экономический форум и формирование нового мирового порядка.
Примечательно, что участники Экономического форума в Давосе высказывают о его
результатах абсолютно противоположные мнения. Так, например, председатель правления
компании РОСНАНО А. Чубайс сказал о форуме следующее: «Вот, пожалуй, самое точное
описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической
катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит,
глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 г. ожидается рост — 3,4 % , поэтому
вся эта нынешняя катастрофа — это чисто политическое явление, что, пожалуй, впервые за
25 лет» [1].
В ответ на это пресс - секретарь президента РФ Д. Песков заметил: «Мы не знаем, как в
Давосе, мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем» [2].
С чем связаны такие противоположные реакции?
Начнем с того, что представляет собой Давосский экономический форум, когда и с какой
целью он был создан. История ВЭФ начинается в 1971 г., когда профессор Женевского
университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков
с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. В этом
же году президент США Р. Никсон объявил о фактической отмене «золотого стандарта». В
целом 1970 - е — 1980 - е гг. были апогеем либерализма, а на рубеже 1980 - х - 1990 - х гг.
американский ученый и дипломат Ф. Фукуяма выдвинул тезис о полном разрешении
лежавшего в основе холодной войны конфликта двух идеологий — либеральной
демократии и коммунизма. Коммунизм потерпел поражение и открылись перспективы для
торжества принципов либеральной демократии во всем мире. По мнению политолога
наступил «конец истории», т. е. состояние бесконфликтности. В своей нашумевшей работе
«Конец истории» автор писал: «Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего
потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив... То, чему
мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода
послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической
эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как
окончательной формы правления» [3, с. 17].
Теперь постараемся объяснить, откуда взялся ужас перед новым мировым порядком, о
котором говорил А. Чубайс.
Очевидно, что много лет в Давосе собирались люди, представляющие т. н. «давосскую
культуру», это была та элита, которая правила миром: либеральная, глобально
ориентированная элита. Их лидером всегда выступал президент Соединенных Штатов
Америки и вдруг президентом США стал Д. Трамп, который не принадлежит к этой
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культуре, против которого весь Давос в полном составе воевал в течение последнего года и
в СМИ, и в экономической и в других сферах. К тому же, это люди, которые выступали
против выхода Великобритании из ЕС, они проиграли и здесь. Это те люди, которые
действовали с оглядкой на блок НАТО, который руководит военно - политической
ситуацией в мире и который начинает показывать признаки центробежности. Это люди,
которые привыкли, что из США им говорят, что необходимо делать. Этим и обусловлен
ужас бывшего министра иностранных дел Германии Ф.В. Штайнмайера (покинул пост в
связи с участием в выборах президента ФРГ), федерального канцлера ФРГ А. Меркель и
других. Иными словами, эти люди больше не получают указаний из США и у них
начинается паника. Абсолютно очевидно, что «давосская культура» потеряла свои позиции.
В этом отношении симптоматично, что гостем форума впервые стал председатель КНР
Си Цзиньпин. По мнению некоторых аналитиков, Давос перестал быть Американским
центром, он стал центром Китайским. Например, Г. Грановский замечает: «Политический
вес лидера Китая был несоизмерим с авторитетом других участников дискуссий. Это сразу
подчеркнул основатель и хозяин Всемирного экономического форума в Давосе, профессор
Клаус Шваб. Представляя аудиторию Си Цзиньпина, Шваб сказал: «Мы можем надеяться,
что Китай в этом новом мире возьмет на себя роль ответственного лидера». Клаус Шваб
назвал символичным появление на форуме главы КНР и увидел в этом «признак перехода
от однополярного мира, в котором доминируют США, к многополярной системе, в которой
Китай будет наращивать свою роль». Формулировки и эпитеты, которыми сопроводил
прибытие важного гостя хозяин форума, отразили качественно новое положение Китая в
мире» [4].
Кроме того, в отношении либеральных ценностей происходит прямо противоположное.
На смену фундаментальным ценностям либерализма, таким, как глобализация, демократия,
мультикультурализм и др., приходят прямо противоположные: ценности национальной
идентичности, ценности национальных интересов государства, приоритета национальной
культуры и т. д. Если учесть все вышеизложенное, становится понятным, чего боится
«давосская элита» и почему новый мировой порядок приводит этих людей в ужас. Это и
имел в виду А. Чубайс, говоря о том, что по поводу экономики, в принципе, опасений нет,
опасения в основном касаются политической сферы. Тем не менее, нам кажется, что в
экономике определенные проблемы тоже есть. Мир политических элит, которые
собираются в Давосе, - это мир не просто либералов, это не просто глобальный мир. Мир,
который построили эти люди, опирался по большому счету на ограбление всех стран мира.
А. Галкин, специалист по проблемам глобального регулирования экономики, считает, что
«в кризисную фазу вступил сам процесс глобализации (и в немалой степени потому, что в
управлении им доминирует квазиидеология глобализма): выигрывают (экономически)
страны «золотого миллиарда» и проигрывают менее развитые страны, в которых
проживает абсолютное большинство человечества» [5, с. 28]. Новый, формирующийся
мировой порядок, позволяет уйти от этой схемы, предоставляя странам возможность
работать на себя, тем самым отнимая у «давосской элиты» огромные деньги, лишая ее
возможности существования. Это не может не беспокоить представителей «давосской
культуры».
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Итак, мы рассмотрели точку зрения А. Чубайса относительно страха и ужаса по поводу
нового мирового порядка. Давайте теперь обратимся к точке зрения Д. Пескова и поймем,
почему новый мировой порядок не вызывает серьезных опасений у России.
Прежде всего, тот факт, что «давосская элита» теряет свои позиции не представляет
никакой угрозы для России и вот почему. Те правила игры на мировой арене, на которые
делала ставку Америка, во - первых, оказались нерабочими, и, во - вторых, сегодня сами
США от них отказываются. В этом отношении интересно проследить за президентами
России и США. И В. Путин, и Д. Трамп говорят об этом, но с разницей в 10 лет. Так, 10
февраля 2007 г. в г. Мюнхен (Германия), В. Путин заявил: «Чуть ли не вся система права
одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои
национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в
гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому
это понравится?» [6]. В свою очередь Д. Трамп сказал об этом во время своей
инаугурационной речи 20 января 2017 г.: «Многие десятилетия мы защищали границы
других стран и не защищали свою собственную границу. Мы истратили триллионы
долларов за границу в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Но
это в прошлом. С этого самого дня будет новая стратегия. С этого дня Америка будет
прежде всего, Америка прежде всего» [7]. Каким образом получилось так, что для
осознания того, что было очевидно многим еще десять лет назад, Америке потребовалось
10 лет? Ответ прост: все дело в том, кто стал лидером государства. Именно сейчас, с
приходом к власти Д. Трампа, стало очевидно, что Америка меняет стратегию, отказываясь
играть на мировой арене по старым правилам. Говоря словами З. Бжезинского, в новом
мире Великая шахматная доска осталась, но сменился шахматист, и поэтому важно
выработать новые правила игры. Очевидно, что эти новые правила будут учитывать
интересы не только США, но и ряда других центров силы, таких, как Россия, Китай, Индия,
Бразилия и др.
Во - вторых, выше мы говорили о том, что Давосский экономический форум стал
Китайским. Представляет ли это угрозу для России? Думаем, нет. Дело в том, что Китай —
страна с очень высокой стратегической культурой — заявил о том, что сегодня в мире у
него существует только один стратегический партнер — Российская Федерация. В этом
смысле России не стоит опасаться возрастающего влияния Китая.
И последнее. Как мы уже говорили, «давосскую элиту» беспокоит смена ценностей.
Действительно, сегодня миром правят не валютные курсы, а ценности. Глобальный,
либеральный проект выдыхается, и во главу угла ставится приоритет национальных
ценностей, это та твердая точка опоры, которая позволяет выстраивать прозрачные
отношения с миром.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 47 Всемирный экономический
форум в Давосе, вызвавший столь диаметрально противоположные реакции у разного рода
элит, явился своеобразным символом завершения эпохи глобализации. Явное
игнорирование Давосского форума представителями «команды Трампа» четко указывает
на смену курса американской внешней политики: категорический отказ от более чем
полувекового вектора «глобализма». Мир однозначно демонстрирует необходимость
обновления фундаментальных либеральных ценностей и давосской политической элите
неизбежно придется делать выводы и перестраиваться.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИЗМА
С возникновением эволюционного подхода в биологической, а затем и социальной,
географической и других науках, мир стал рассматриваться как эволюционная система, а
значит и все отраслевые и локальные системы, в том числе туристско - рекреационную
систему, необходимо рассматривать не в статике, а через призму происходящих процессов
и явлений.
На протяжении всех этапов исследований территориальной организации в области
туризма и рекреационной географии факторам, воздействующим на развитие
территориальной структуры и организации, уделялось особое место.
На начальном этапе отечественных исследований в начале второй половины XX в.,
связанных с территориальной рекреационной системой основой формирования и развития
территориальной организации считались потребности людей в рекреации, в чем и
проявлялся антропоцентризм данной модели [1, с. 18]. В свою очередь, выделялись
факторы, влияющие на потребности индивидов, групп людей или общества в целом:
природные, демографические, психологические, медико - биологические и т.п.
С развитием исследований, посвященных территориальной организации туризма, стало
возникать больше классификаций и подходов к изучения основных факторов. Так, Н.С.
Мироненко и И.Т. Твердохлебов в своей теории о рекреационном районе в качестве
основных условий и факторов его образования называли природную и социально экономическую среду. При этом комплекс социально - экономических факторов они
разделяли на внутренние, в рамках данного рекреационного района, и внешние,
возникающие при воздействии со средой за пределами района [1, c. 58].
В первой половине 1970 - ых гг. чехословацкий географ П. Мариот и советский географ
И. В. Зорин выделили две группы факторов развития территориальной организации
рекреационной деятельности:
- генерирующие факторы, связанные с возникновением потребностей в туристско рекреационной системе;
- реализующие факторы, связанные с природными и культурно - историческими
ресурсами, способными удовлетворить потребности в туризме, а также с социально экономическими условиями [1, с. 35].
Помимо этого, с появлением в конце XIX в. исследований новых элементов
территориальной организации туризма, таких как туристско - рекреационные кластеры,
акцентируется внимание на еще двух важнейших факторах их развития: сотрудничество
между субъектами кластеров и роль эффективной координации их деятельности органом
управления.
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В XXI в. четко проявляется тенденция изменений наиболее значимых для эволюции
территориальной организации туризма факторов. Если в начальные этапы становления и
развития туризма как массового явления ключевыми факторами были в основном
ресурсный потенциал территории, экономико - географическое положение и
потребительский спрос, то сейчас отсутствие природных и исторических ресурсов можно
заменить созданием новых достопримечательностей (современные сооружения или парки
развлечений, например) буквально на пустом месте либо использованием территорий в
рамках альтернативных видов туризма (сельский туризм, сафари и т.п.), а современная
транспортная техника позволяет добраться даже до труднодоступных мест относительно
быстро.
Среди глобальных внешних факторов в числе первых – процесс глобализации, благодаря
которому современный туризм открывает особенности массового туристского продукта
вместе с его стандартизацией и серийным производством. Но вместе с единообразием
глобализации, растет интерес и к локальному, увеличивается спрос на аутентичный
туристский продукт, интерес к местным обычаям и слиянию с природой.
Другим значимым и особенно актуальным глобальным фактором эволюции
территориальной организации туризма является геополитическая ситуация. Туризм не
может развиваться в странах, где существует нестабильная политическая обстановка,
присутствует угроза войны или гражданских волнений, а здоровье и безопасность туристов
находится под угрозой. Это фундаментальная проблема, стоящая в настоящее время перед
такими регионами, как Африка, Ближний Восток и Южная Азия, у которых есть туристско
- рекреационный потенциал, но нет возможности пока его реализовывать в полной мере.
Происходят изменения и среди внутренних факторов эволюции территориальной
организации туризма. Рассмотрение туристской отрасли как приоритетного направления
экономического развития и международной интеграции страны привело к усилению
политико - правового фактора, который выражается в принятии соответствующих
нормативно - правовых актов, изменении правил въезда в страну, привлечении частных
инвестиций, а также в финансировании рекламных кампаний и строительства необходимой
инфраструктуры [2, с. 158].
В связи с достаточно ярко выраженной тенденцией кластеризации в туризме на
современном этапе необходимо отметить и другие факторы, связанные с данной формой
территориальной организации. Одной из характерных особенностей кластера как
концентрации взаимодействующих и одновременно конкурирующих предприятий
является развитая сеть горизонтальных связей, важность кооперации и сотрудничества на
различных уровнях для синергетического эффекта. Соответственно один из главных
факторов эффективного развития кластера – специализированные трудовые ресурсы, часто
на базе существующих научных и образовательных учреждений, входящих в состав
кластера. Стоит особо отметить и роль государственного регулирования, которое помимо
обеспечения соответствующей нормативно - правовой базой, общей инфраструктурой,
финансирования и координации деятельности элементов кластера, решения вопросов
безопасности, обеспечивает еще и эффективное проведение инновационной и
инвестиционной политики [3, с. 72, 74]. Для взаимодействия многочисленных предприятий
малого и среднего бизнеса, расположенных в географической близости друг от друга, но
относящихся к различным отраслям экономики и формам собственности, помимо
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специалистов в данной области, требуется и развитая материально - техническая база –
специализированная инфраструктура.
Нужно отметить, что динамические свойства территориальной организации
определяются не просто стимулирующим или лимитирующим воздействием отдельных
факторов, имеет значение и сочетание этих факторов, а также изменение силы их влияния
на туристско - рекреационную систему. Через понимание таких изменений и воздействие
на те или иные внутренние факторы и условия внешней среды можно в какой - то степени
задавать необходимый вектор развития и способствовать эволюции территориальной
организации туризма.
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