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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ – ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
Сегодняшние темпы компьютеризации превышают темпы развития всех других
отраслей. Современный человек использует компьютер повсеместно – на работе, дома, в
машине. Компьютер дал нам всем большие возможности: подготовка рефератов, общение
через сайты, хранение информации, развлечения в виде компьютерных игр. Но вместе с
пользой компьютер внес в нашу жизнь и негативные моменты. К сожалению, для многих
компьютер стал самоцелью, вместо того, чтобы быть средством для познания и
совершенствования себя самого. Многие учащиеся стали проводить за компьютером
огромное количество времени, не замечая ничего вокруг себя. Компьютер заменил им
общение с друзьями, занятия в кружках по интересам, сократил время на подготовку
домашних заданий. Проблема психологического пристрастия к компьютерным играм
становится распространенной для России, а учитывая то, что количество людей,
попадающих в компьютерную зависимость, с каждым днем растет, этот вопрос является
актуальным.
С совершенствованием компьютеров совершенствовались и игры, привлекая все больше
и больше людей. На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня
развития, что позволяет программистам разрабатывать очень реалистичные игры с
хорошим графическим и звуковым оформлением.
Играют не только дети, но и взрослые. Запретить игры, конечно, нельзя. Сейчас
компьютеры персональные компьютеры распространены повсеместно. Наверное, нет ни
одного учащегося, который бы не любил играть в компьютерные игры. Некоторые из нас
готовы играть день и ночь. Родители же напротив, запрещают играть в компьютерные игры
или устанавливают для игры очень маленький промежуток времени, хотя и сами порой не
прочь поиграть. Кто прав в этой ситуации? Какие существуют аргументы «за», и какие
«против»?
С созданием компьютерной графики и появлением настоящих домашних компьютеров
игровая индустрия стремительно выросла. Игры выпускались тысячными тиражами, не
считая пиратских копий. Примерно за десять лет для домашнего компьютера было
выпущено более б тыс. наименований игр. Итак, что ужасного скрывают в себе
компьютерные игры? Самая главная опасность, которую представляют компьютерные
игры – это возникновение игровой зависимости. Это настоящее отклонение психики,
требующее помощи врача и поддержки родных и близких. Человек, поддавшийся
зависимости от компьютерных игр, буквально живет в виртуальной реальности, лишь
изредка возвращаясь в обычную жизнь. Особенно ощутим вред компьютерных игр для
детей и подростков. Их неокрепшая психика за считанные дни поддается отрицательному
влиянию игр, и перед родителями остро становится проблема того, как оторвать ребенка от
компьютера. Постоянное сидение за компьютером может вызвать негативные последствия:
ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и опорно - двигательным
аппаратом, затекание кистей рук, появляется гиподинамия. У детей развиваются неврозы,
ночные страхи. В семье появляется повод для постоянных конфликтов родителей и детей.
Время, потраченное на игры, отнимается у прогулок, спорта, отрывается от чтения,
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приготовления уроков. Беднеет внутренний мир человека. Он начинает жить в виртуальном
пространстве.
В чем же польза компьютерных игр. Влияние игр на неокрепшее сознание детей и
подростков неоднозначно. Кто - то развивает логическое мышление, кто - то, наоборот,
слишком увлекается стрельбой по монстрам и забывает про окружающий реальный мир.
Бесспорно одно: зарождается интерес к компьютеру. Игры очень важный способ обучения.
Учёные пришли к выводу, что тренажёры, компьютерные учебники, практикумы по
различным дисциплинам, если их делать с элементами игры, существенно улучшат
восприятие и запоминание материала учащимися. Многие компьютерные игры развивают
навыки проведения исследований. Такие как: глазомер, внимательность, логическое
мышление, скорость реакции, интуицию, воображение, способствуют, запоминаю клавиш
на клавиатуре, тренируют пальцы. Сетевые игры развивают коммуникативные навыки.
В ходе своих исследований мы выяснили, что негативные воздействия от
компьютерных игр это: вред от компьютерного излучения, приводящий к проблемам со
зрением, проблемам в работе центральной нервной и сердечнососудистой системы,
заболеваниям мышц и суставов и вред, приводящий людей к психологической
зависимости. Но, если соблюдать санитарные нормы, делать перерывы с выполнением
различных упражнений и разминок, выбирать игры соответствующих типологий, то
увлечение компьютерными играми может принести только пользу.
Таким образом, чего больше, вреда или пользы, принесут компьютерные игры человеку,
зависит только от него самого. Еще Демокрит сказал: «Если перейдешь меру, то самое
приятное станет самым неприятным…»
Список использованной литературы:
1. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика 10 - 11 кл., изд. Академкнига / учебник,
Москва, 2003г.[12,с.35]
2. Макарова Н.В. Информатика 7 - 9 кл., Питер, 2008г. [102,с.118]
3. Симонович С. Компьютер в вашей школе – учебное пособие, Москва, 2001г. [41,с.55]
4. Компьютеры и связь – Томский ежемесячный журнал № 10 – 2003г.[с.38]
5. Игромания, журнал о компьютерных играх, .[с.11]
© В.И.Викторов,2017
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Ю. В. Зайцев, д.т.н., профессор
Е.А. Литвинова, студентка 4 - го курса бакалавриата
Д. А. Рыбаков, Студент 2 - го курса магистратуры
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТОМОВ И
ИОНОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Электроизоляционные и влажностные свойства диэлектриков различных
электротехнических конструкций определяются состоянием воздушной среды,
энергетическими и частотными характеристиками атомов и ионов воздушной среды.
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Основными компонентами воздушной среды являются кислород и азот. Рассчитаны
энергетические характеристики атомов и ионов кислорода и азота, расчёт энергетических
характеристик проводился по методике, описанной в работе [1]; для расчёта частотных
характеристик - частот излучения (поглощения) использовано соотношение Мозели [2]
,
где n и m – квантовые числа, z–заряд ядра, R = 3.291·1015–постоянная Ридберга. Расчёт
проведен для следующих элементов: азот (N), азот (N+1) –отсутствует один электрон, азот
(N+2) –отсутствует два электрона; кислород (O), кислород (O - 1) – добавлен один электрон,
кислород (O - 2) – добавлено 2 электрона; Результаты расчётов приведены в таблицах 1 – 3.
Данные по расчёту энергетических характеристик атомов приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Характеристики атомов и ионов кислорода.
атомы и ионы
O
O( - 1)
Характеристики
Energy En (at.ed)
- 75.722
- 77.112
Эффективный заряд δ
7.102
6.886
Epsilon
1.501
1.626
Потенциальная энергия взаимодействия
- 170.599
- 179.183
электрона с ядром
Кинетическая энергия электронов
75.723
77.112
Электростатическая энергия
19.156
24.959
взаимодействия
Отношение кинетической энергии к
- 0.444
- 0.430
потенциальной
Отношение меж - электронной энергии и
- 0.113
- 0.139
энергии взаимодействия с ядром
Таблица 2. Характеристики атомов и ионов азота.
атомы и ионы
N
N(+1)

Характеристики
Energy En (at.ed)
Эффективный заряд δ
Epsilon
Потенциальная энергия взаимодействия
электрона с ядром
Кинетическая энергия электронов
Электростатическая энергия
взаимодействия
Отношение кинетической энергии к
потенциальной
Отношение меж - электронной
электростатической энергии и энергии
взаимодействия с ядром
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O( - 2)
- 77.228
6.640
1.751
- 186.082
77.228
31.627
- 0.415
- 0.160

N(+2)

- 1510.944
6.082
1.501
- 127.813

- 1478.699
6.284
1.375
- 121.058

- 1421.555
6.462
1.251
- 113.171

55.526
16.761

54.341
12.376

52.241
8.689

- 0.434

- 0.448

- 0.461

- 0.131

- 0.102

- 0.076

N

O

Таблица 3. Характеристические частоты излучения атомов кислорода и азота
mn
2
3
4
5
6
7
1
8.886·1016 1.053·1017 1.111·1017 1.137·1017
2
1.646·1016 2.221·1016 2.488·1016 2.633·1016
3
5.759·1015 8.425·1015 9.873·1015 1.075·1016
1
1.209·1017 1.433·1017 1.512·1017 1.548·1017
2
2.24·1016
3.024·1016 3.386·1016 3.584·1016
3
7.839·1015 1.147·1016 1.344·1016 1.463·1016

Энергетические и частотные характеристики кислорода и азота могут быть
использованы при расчётах пробивных напряжений электротехнических конструкций,
когда электрический разряд идет по воздушному промежутку или по поверхности
диэлектрика.
Список использованной литературы
1. Кустов Е.Ф. и др. Энергетические характеристики многоэлектронных атомов. М.:
Издательский дом" МЭИ", 2005.
2. Зайцев Ю.В. и др. Физико - химические характеристики элементов проводников. М.:
Издательский дом "МЭИ", 2001.
© Ю. В. Зайцев, Е.А. Литвинова, Д. А. Рыбаков
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛА ЛИДИТА
Лидит – минерал по свойствам приближенный к чистому альфа - кварцу (рис.1) и
обладающий массой уникальных физико - химических характеристик. Запасы его в мире
составляют миллиарды тонн, но до сих пор практически не используются в промышленных
масштабах.

Рисунок 1. Необработанный лидит
9

Интересна японская легенда, возраст которой насчитывает тысячелетия. Когда - то
богиня солнца Амотэрасу преподнесла в подарок своему внуку - богу Ниниги – лидитовые
бусы (рис.2 а, б). Эти бусы давали Ниниги абсолютную власть над людьми, позволяя
контролировать все их поступки и даже мысли. Бусы эти были утеряны и их
местонахождение неизвестно. Тот, кому посчастливится их найти, станет властелином
мира.
Издревле минерал лидит занимал особое место в перечне используемых минералов.
Впервые его стали использовать в древней Лидии (откуда и произошло название) в
качестве пробирного камня: с его помощью определяли количество примесей в
драгоценных металлах (в частности золоте). Для этого на отполированном лидите
чертилась линия эталонным золотом (или серебром), рядом наносилась линия тем
образцом, содержание драгоценного метала в котором следовало проверить. После чего обе
линии смачивали кислотой и сравнивали цвет линий: по цветовой характеристике
определяли количество примесей в проверяемом металле.

а) б)
Рисунок 2. Лидит, обработанный в виде бусинок (а) и бусы из лидита (б)
Исследователи до сегодняшнего дня не пришли к единому выводу в вопросе о том, к
какой группе минералов относится лидит. Одни относят его к яшме особой разновидности,
другие – считают его отдельной породой, лишь сходной с черной яшмой по некоторым
параметрам.
Авторы утверждают, что необычные свойства, присущие лидиту, обусловлены наличием
углерода, концентрация и распределение которого в матрице альфа - кварца является одним
из важных факторов. В основной массе минерала участки с высоким содержанием углерода
не связаны друг с другом и имеют форму бляшек или точек. Некоторые области имеют
слоистый состав и выходят на поверхность в форме извилистых кривых длиной до 100 мкм
и шириной до 10 мкм с содержанием углерода порядка 50 % . Фазовые переходы альфа кварца в тридимит и кристобалит при повышении температуры тормозит именно углерод,
распределённый в массе лидита.
По результатам долгосрочных исследований авторами сделаны выводы о возможности
использования лидита в промышленных масштабах. Поскольку свойства минерала
приближены к характеристикам динасовых огнеупоров, изготовление которых – процесс
долгий и энергозатратный, лидит напрямую можно использовать в качестве огнеупорного
кирпича, облицовочной плитки для футеровки промышленных печей и других объектов,
работающих при высоких температурах (до 1600 - 1700О С) [1]. При этом облицовочный
материал не меняет объём, свойства, структуру и другие характеристики. Плитку из лидита
можно использовать в промышленном масштабе и в качестве декоративного
облицовочного материала, обладающего, помимо эстетических свойств, уникальными
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физико - химическими характеристиками (стойкость к колебаниям температур в широком
диапазоне, химстойкость, водонепроницаемость и т.д.).
Лидит отвечает всем характеристикам и ГОСТам, предъявляемым к химически стойким
материалам, что позволяет использовать его в агрессивных средах [2]. Использование
лидитовой крошки, получаемой в результате распиловки крупных лидитовых глыб, для
производства огнеупорного кирпича и высокопрочной химически стойкой плитки также
представляет промышленный интерес. Использование лидитовой крошки в резиново технической промышленности при производстве высоконаполненных резиново технических изделий специального назначения стойких к истиранию и обладающих
абразивными свойствами (например, покрытие для автомобильных шин) значительно
продлит срок их эксплуатации. Широкое применение лидит может найти в строительстве:
введение в исходные материалы лидитовой крошки позволит создавать специальные марки
бетонов, кирпичей и штукатурки. Возможно создание полов, стен и других поверхностей с
коррозионностойкими свойствами в операционных блоках больниц, хранилищах
различных реагентов и веществ с опасными характеристиками и т.п. В дорожном
строительстве лидит в виде измельчённой крошки и порошка может быть использован при
строительстве дорог, высокоскоростных трасс и взлётно - посадочных полос для
современных самолётов на основе специальных лидитовых бетонов, пешеходных
переходов с применением лидитовых асфальтов и т.д. В коммунальном хозяйстве
возможно применение фильтров многоцелевого назначения для очистки сточных вод
промышленных предприятий; очистки сточных вод различных больничных комплексов;
для водоподготовки в промышленном производственном цикле; для обеззараживания
питьевой воды и т.д. [3]. В приборостроении лидит можно использовать в качестве
защитного покрытия в испытательных камерах специального назначения, работающих с
использованием агрессивных сред и высоких температур. В химической промышленности
лидит может быть использован в качестве подложки для катализаторов поверхностного
типа, позволяющих свести к минимуму использование драгоценных металлов (золота,
серебра, платины и т.д.) [4].
Список использованной литературы:
1. Виноградов В.В., Сулайманкулов К.С., Блешинский С.В. и др. Применение лидита в
качестве огнеупоров. Патент КР №1167. Зарегистрировано в государственном реестре
изобретений КР 30 июня 2009 года.
2. Виноградов В.В., Тузова О.Л., Виноградов Н.В. и др. Применение лидита в качестве
химически стойкого материала. Патент КР №1410. Зарегистрировано в государственном
реестре изобретений КР 30 ноября 2011 года.
3. Vinogradov V.V., Tuzova O.L., Vinogradov N.V. Usage of lidit aggregate as a filter.
Science, Technology and Higher Education: materials of the II international research and practice
conference, Vol. II, Westwood, April 17th, 2013 / publishing office Accent Graphics
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4. Виноградов В.В., Токарев А.В., Тузова О.Л., Виноградов Н.В. Патент №1938. Способ
получения катализаторов поверхностного типа. Зарегистрировано в государственном
реестре изобретений КР 31 января 2017 года.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМОТИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ Co / Al2O3
МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Сокращение природных запасов углеводородов является острой проблемой 21 века.
Поэтому в настоящее время начинают внедряться новые технологии получения жидких
углеводородов из других источников сырья, такие как переработка биомассы, угля и газа.
Синтез углеводородов из СО и Н2 является важнейшим альтернативным процессом
производства моторных топлив и углеводородного сырья из ненефтяных источников. Этот
процесс широко известен, как синтез Фишера–Тропша. Он является основной стадией
любого процесса XTL, так как отвечает за количество и качество получаемых
углеводородных продуктов, а также определяет необходимость и характер проведения
процедур их облагораживания. Катализатор, используемый для проведения этой реакции, –
основной предмет изучения всех современных процессов XTL [1, с.18]. В синтезе Фишера–
Тропша используют катализаторы на основе металлов. Наиболее целесообразно, с
экономической точки зрения, использовать кобальтовые и железные катализаторы [2, с.
1539]. В качестве носителей в их производстве используются Аl2O3, TiO2, SiO2 или цеолиты.
Для улучшения работы катализаторов проводятся исследования по влиянию
промотирующих добавок к их активному компоненту.
В процессе исследования были получены катализаторы методом пропитки по
влагоемкости. Для их приготовления, в качестве носителя, использовали промышленный γ Al2O3 с размером частиц 1 - 2 мм, из которого путем прокаливания получены θ и α оксиды.
Далее носители пропитывали раствором нитратов кобальта и металлов - промоторов (Ni,
Mg), с последующей сушкой при температуре 100 °C и прокаливанием при конечной
температуре 350 °C.
Полученные катализаторы исследовались методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ). Этот метод является одним из наиболее широко используемых в
диагностике наноматериалов и наноструктур. В технологии СЭМ изображение
формируется сигналами, которые генерируются последовательно по мере того, как тонко
сфокусированный пучок электронов сканирует поверхность образца. Благодаря своим
химическим и аналитическим возможностям, СЭМ позволяет увидеть не только
морфологию и структуру поверхности катализатора, но и предоставляет детальную
информацию о химическом составе и распределении веществ на его поверхности [3, с. 38].
Поверхность образцов катализаторов исследовалась с помощью микроскопа Quanta 200:
кратность увеличения до 1000, напряжение составляло 3 - 30 кВ, разрешение 15 - 3,5 нм
соответственно. Изображения, полученные данным методом, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Изображения поверхности катализаторов с добавками промоторов
На поверхности Ni - содержащих катализаторов крупные поры наблюдаются у образцов
на γ - Al2O3 и θ - Al2O3, образец на α - Al2O3 характеризуется более мелкими порами.
Концентрация поверхностного Со также наибольшая у образца Co - Ni / γ - Al2O3. Самые
большие поры у Co - Ni / θ - Al2O3. На образцах с Mg концентрация поверхностного Со
максимальна на γ - Al2O3, а наименьшая на θ - Al2O3. В целом, для промотированных
катализаторов образцы на α - Al2O3 обладают наименьшими порами.
Список использованной литературы:
1. Крылова А. Ю., Куликова М. В., Лапидус А. Л. Катализаторы синтеза Фишера–
Тропша для процессов получения жидких топлив из различного сырья. Химия твердого
топлива. № 4. 2014. с. 18–21.
2. Abello S., Montane D. Exploring Iron - based Multifunctional Catalysts for Fischer Tropsch Synthesis. ChemSusChem. V. 4. 2011. pp.1538 - 1556.
3. Дацкевич О. А. Исследование структурированных палладиевых катализаторов,
осажденных на различные пористые подложки: дис канд. хим. наук. Санкт - Петербург.
2016. с. 143.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СУЛЬФАТНОЙ
ХВОЙНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ
НЕЙТРАЛЬНО - СУЛЬФИТНЫМ ЩЕЛОКОМ
Сульфатная
целлюлоза
является
широко
востребованным
волокнистым
полуфабрикатом, который используют для производства различных видов картона, бумаги
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и иной продукции. Целлюлозные фибриллы в ее структуре обеспечивают высокую
прочность, а гемицеллюлозы в структуре – высокий связеобразующий потенциал. Особое
внимание исследователи уделяют фракции гемицеллюлоз, которая осаждается на поздних
этапах сульфатной варки – ксилану. Ксилан сорбируется на поверхности целлюлозных
волокон из варочного щелока и остается в готовом полуфабрикате.
Помимо ксилана, естественным образом содержащегося в самой древесине, различные
авторы предлагают использовать в качестве добавки ксиланы из других источников.
Наиболее часто в качестве такого сырья предлагаются сельскохозяйственные отходы, такие
как лузга подсолнечника, кукурузная кочерыжка, отходы от переработки овса. Еще одним
источником ксилана для сорбции является нейтрально - сульфитный щелок (НСЩ).
Исследованиям в этом направлении посвящены исследования, описанные в работах [1,2].
Преимуществом этого подхода является то, что ксилан НСЩ является
высокомолекулярным, а сам НСЩ часто присутствует на предприятиях ЦБП, в рамках
которых этот варочный процесс реализуется совместно с сульфатным способом
производства целлюлозы.
В данной работе проводилась оценка эффективности такого подхода при обработке
сульфатной хвойной целлюлозы промышленной выработки нейтрально - сульфитным
щелоком. Оценивались изменения выхода сухой массы после обработки, содержание
пентозанов (характеристика содержания ксилана), а также содержание лигнина (по
показателю числа Каппа). В работе использовали сульфатную хвойную целлюлозу
промышленной выработки с влажностью 79 % . Предварительное высушивание волокна не
проводили, так как оно приводит к его ороговению и снижению сорбционной способности.
Обработку щелоком проводили при соотношении сухой массы волокна к объему НСЩ в
диапазоне от 1 / 8 до 1 / 32. Температура обработки составляла 75 °С, продолжительность –
2 часа. По окончании обработки проводили отмывку образцов от щелока порционно
горячей водой (95 °С). Окончание промывки фиксировали по прозрачности промывных
вод. Образцы целлюлозы после обработки высушивали до постоянной массы,
гравиметрически определяли выход волокна относительно контрольного образца
(обработка горячей водой), пентозаны и число Каппа – согласно [3]. Данные по
химическому составу целлюлозы после обработки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав сульфатной целлюлозы после обработки НСЩ
Волокно / НСЩ
Выход, %
Пентозаны, %
ЧК, ед.
Контроль
100,0
5,9
30
1/8
101,9
6,3
30
1 / 16
102,0
7,1
31
1 / 24
103,6
7,3
32
1 / 32
103,8
7,6
33
Согласно полученным данным отмечено увеличение выхода сульфатной целлюлозы
после обработкиНСЩ с увеличением соотношения щелок / волокно. При этом содержание
пентозанов в образцах также растет, что свидетельствует об увеличении количества
сорбированного ксилана на волокнах сульфатной целлюлозы. При росте выхода на 3,8 %
увеличение содержания пентозанов составило 1,7 % , т.е. около 45 % от сорбированного
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сухого вещества. Отмечено увеличение показателя степени делигнификации,
соответствущее примерно 0,45 % лигнина. Это может объясняться в том числе и тем, что
ксиланы НСЩ частично представлены лигноуглеводными комплексами с различным
соотношением лигнин / гемицеллюлозы.
Таким образом, показано, что при увеличении соотношения НСЩ / волокно при
обработке происходит увеличение количества сорбированных гемицеллюлоз щелока на
поверхности волокон сульфатной целлюлозы. Это проявляется в повышении выхода
сухого вещества, содержания пентозанов, что является положительной стороной процесса
сорбционной обработки. Помимо гемицеллюлоз и некоторого количества лигнина в состав
сорбированных веществ щелока входят экстрактивные вещества, содержащиеся в нем, что
является нежелательным. Вопрос количественной оценки их содержания и влияния на
свойства полуфабриката требует дополнительных исследований.
Список использованной литературы:
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2. Новожилов Е.В., Суханова Г.П., Богомолов Б.Д. Кинетика сорбции гемицеллюлоз
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ХАРАКТЕРИСТИКА АБСОЛЮТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЕВОЙ МЫШИ В
РАЗНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Мелкие млекопитающие играют колоссальное значение в биогеоценозах Среднего
Прииртышья. Доминантом среди мелких млекопитающих является красная полевка, её
доля в отловах колеблется от 30 до 42,5 % . Полевая мышь повсеместно является
субдоминтом, тяготеет к сельскохозяйственным угодьям, доля в отловах составляет 14,65 %
. Полевая мышь оказывает существенное влияние на структуру сообществ мелких
млекопитающих своего региона [1]. По мнению Ю.Ю. Дгебуадзе [2] полевая мышь
является одним из 10 приоритетных видов млекопитающих при исследовании экосистем
большинства регионов России. Этот грызун является источником заражения человека, а
также домашних животных, возбудителями многих инфекционных заболеваний [3]. Также
зверек в большом количестве встречается на территории областного центра г. Омска. При
изучении численности полевой мыши были проанализированы материалы Центра Гигиены
и эпидемиологии в Омской области с 1981 по 2015 гг.
Разработка метода абсолютного учета обилия мелких млекопитающих очень сложна,
поэтому исследование этого вопроса проводится в недостаточном объеме и весьма
нерешительно. Наиболее совершенный метод выявления абсолютной численности мелких
млекопитающих применил Л. П. Никифоров (1963) [4]. Умножая показатели учетов обилия
видов в пересчете на 100 л / с на соответствующий этой группе коэффициент (400),
получаем показатели в пересчете на 1 кв. км [4]. Анализ многолетних относительных
учетов полевой мыши (1981–2015) практически во всех биотопах Среднего Прииртышья
позволил провести оценку абсолютной численности грызуна в разных административных
районах Омской области.
С целью изучения абсолютной численности полевой мыши мы в работе разделили
изучаемый регион на 3 ландшафтные зоны (лесная, лесостепная и зона остепненных
районов) [5].
В лесной зоне Омской области максимальное обилие зверька было зафиксировано в
Тевризском районе, где этот показатель достигал 2,7 тыс. особей на 1 кв. км. Высокая
численность отмечена в Седельниковском районе (2,4 тыс. особей). Средний показатель
наблюдался в Большеуковском (1,0 тыс. особей) и Тарском (0,98 тыс. особей) районах [6].
Низкая численность была учтена в Знаменском районе (0,29 тыс. особей), и очень низкий
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показатель зафиксирован в Муромцевском и Колосовском районах (0,16 и 0,10 тыс. особей
соответственно).
В лесостепных районах максимальная для Омской области численность зверька была
выявлена в Исилькульском и Кормиловском районах (2,8 и 2,7 тыс. особей). Высокий
показатель 2,44 и 2,4 тыс. особей на 1 кв. км наблюдался в Марьяновском (биотопы,
представленны, как правило, зерновыми полями) и Горьковском районах. По опушкам
березовых колков, близ околоводных угодий в Азовском, Любинском, Москаленском,
Омском, Нижнеомском, Таврическом районах выявлен средний уровень численности
грызуна (от 1,0 до 1,7 тыс. особей). Низкий показатель абсолютной численности был
зафиксирован в Крутинском, Называевском и Саргатском районах (0,14, 0,16, 0,18 тыс.
особей соответственно), и очень низкая численность наблюдалась в Тюкалинском районе,
где показатель составил 0,08 тыс. особей 1 кв. км [6].
В зоне остепненных районах максимальная численность полевой мыши установлена в
Шербакульском районе (2,3 тыс. особей), высокий уровень отмечен в Нововаршавском
(1,3) и Оконешниковском (1,0 тыс. особей) районах. Средняя численность зафиксирована в
Павлоградском районе (0,18 тыс. особей). Минимальная была в Полтавском районе (0,14
тыс. особей). Очень низкая численность зверька была выявлена в Одесском, Черлакском и
Русско–Полянском районах, где средний показатель абсолютной численности составлял от
0,06 до 0,08 тыс. особей соответственно [6]. Таком образом, в Омской области больше всего
полевой мыши обитает в лесной зоне, это Тевризский, Большеуковский, Тарский,
Седельниковский районы. В лесостепной зоне оптимум полевой мыши приходится на
Кормиловский, Горьковский, Исилькульский и Марьяновский районы. В зоне остепненных
районов зверек чаще всего встречается в Шербакульском районе. Средний показатель
абсолютной численности полевой мыши во всех административных районах Омской
области за последние 35 лет представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Средний показатель абсолютной численности полевой мыши в разных районах
Омской области на 1 кв. км (1981–2015) (тыс. экз.)
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Средний показатель расчетной абсолютной численности полевой мыши в Омской
области за 1981–2015 гг. составил 128,4 млн особей [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ А.Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
Введение. Современное развитие футбола предъявляет постоянно возрастающие
требования к функциональному состоянию организма, тактико - технической и
психологической подготовленности игроков [1, с. 3]. Совершенствование тактико технической готовности футболистов обеспечивается как в ходе тренировочного процесса,
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так и непосредственно во время игры. По мнению А.И. Шамардина и соавт., занятия
футболом способствуют не только повышению функционального состояния организма
занимающихся, но и позволяют лучше адаптироваться к физическим нагрузкам. У
футболистов повышается уровень физического развития и работоспособности, а также
занятия влияют на ускорение процессов восстановления [7, с. 8]. Согласно Л.М.
Нудельману, применение гипоксических тренировок как дополнительного средства
тренировки позволяет направленно корректировать физиологические функции и
физические качества, от которых в наибольшей мере зависит спортивная
работоспособность футболистов [3, с. 37 - 38]. Под физической работоспособностью
футболистов следует понимать как способности спортсмена к различным видам мышечной
деятельности, которые оцениваются по количеству выполненной работы и эффективности
ее энергообеспечения [5, с. 51]. Физическая работоспособность является интегральным
показателем функционального состояния и подготовленности спортсменов. Для оценки
физической работоспособности используется тест PWC170 с последующим вычислением
максимального потребления кислорода (МПК) [2, с. 21, 28].
Во время тренировок, а особенно во время игры футболисты испытывают и
преодолевают состояние гипоксии, что влияет на их спортивную работоспособность. В
настоящее время для адаптации организма спортсменов к гипоксическим условиям
используются выездные сборы в другие страны, расположенные в среднегорье [6, с. 151], а
также применяются интервальные гипоксические тренировки. Для этого используются
различные аппаратные тренажеры и дыхательные гимнастики с задержкой дыхания [3, с. 37
- 38; 4, с. 63; 8 с. 19]. Одной из популярных дыхательных гимнастик в нашей стране
является парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. По мнению
Щетинина М.В., ученика А.Н. Стрельниковой, данная гимнастика позволяет значительно
повысить сопротивляемость организма, скорость мыслительной деятельности, улучшить
работу кардиореспираторной системы [8, с. 26]. Сведений о влиянии данной дыхательной
гимнастики на физическую работоспособность в доступной нам литературе нет.
Следовательно, проведение исследований по изучению влияния дыхательной гимнастики
А.Н. Стрельниковой на физическую работоспособность футболистов является важным
направлением исследований.
Материалы и методы исследования. Исследование физической работоспособности у
футболистов проводилось с июня 2016 года по май 2017 года на кафедре медико биологических дисциплин ФГОУ ВО «Вятского государственного университета». В
обследовании приняли участие 20 футболистов - любителей, занимающихся 15 - 20 лет
футболом. Из числа обследуемых (n=20) футболистов были сформированы 2 группы: 1 - я
группа – экспериментальная (n=10), футболисты тренировались в обычном режиме и
применяли дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой, 2 - я группа – контрольная
(n=10), футболисты, у которых были только тренировочные занятия. Группы были
сформированы методом случайной выборки и сопоставимы по полу, возрасту. Средний
возраст контрольной группы составил 27,700±1,334 лет, экспериментальной группы
27,000±1,183 лет.
Адаптацию к гипоксии осуществляли с помощью дыхательной гимнастики А.Н.
Стрельниковой [8, с. 19]. Футболисты экспериментальной группы выполняли данную
гимнастику по утрам каждый день в течение 1 года. Определение показателей PWC170
осуществляли с помощью степ - теста по стандартной методике с учетом возрастных
особенностей с последующим вычислением МПК [2, с. 21, 28].
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Статистический анализ данных проводился по общепринятым методикам методом
вариационной статистики на ПК с помощью «Microsoft Office Excel - 2007». Вычисляли
среднее арифметическое (М), ошибку среднего (m). Вероятность результатов определяли
по t - критерию Стьюдента.
Результаты обследования и обсуждения. В нашем исследовании были изучены как
абсолютные показатели PWC170 и МПК, так и относительные - PWC170 / кг и МПК / кг.
Полученные данные до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах
приведены на рисунках 1, 2, 3, 4.
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Рис.1 Результаты абсолютных показателей до и после эксперимента в контрольной и
экспериментальной группах. Примечание: 1 и 2 – показатели до эксперимента, 3 и 4
показатели после эксперимента
На рис.1 видно, что до начала проведения эксперимента достоверных различий
абсолютных показателей физической работоспособности PWC170 и МПК в контрольной и
экспериментальной группах не выявлено. Показатели физической работоспособности
после проведения эксперимента достоверно выше в экспериментальной группе PWC 170 и
МПК p<0,05. Для подтверждения на рис. 2 представлены сравнительные данные
относительных показателей физической работоспособности в контрольной и
экспериментальной группах до и после эксперимента.
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Рис.2 Результаты относительных показателей до и после эксперимента в контрольной и
экспериментальной группах. Примечание: 1 и 2 – показатели до эксперимента, 3 и 4
показатели после эксперимента
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Анализ результатов на рис.2 показал, что среди относительных показателей физической
работоспособности в контрольной группе статистически значимых изменений в ходе
спортивных тренировок за данный отрезок времени не произошло. В экспериментальной
группе видно, что после тренировок дыхательных упражнений по методике А.Н.
Стрельниковой относительные показатели достоверны p<0,05
На рис.3 представлены сравнительные данные абсолютных показателей физической
работоспособности в группах до и после эксперимента.

4463,6

4431,1
4239,8

5251,6

до эксперимента
после эксперимента

1896,2

1877,1

2359,8

1764,6

PWC 170 кгм / мл МПК мл / мин

Рис.3 Сравнительные данные абсолютных показателей физической работоспособности в
своих группах до и после эксперимента. Примечание: 1 и 3 – показатели контрольной
групп, 2 и 4 показатели экспериментальной группы
Сравнительные данные абсолютных результатов в своих группах показали, что
достоверных различий в контрольной группе не выявлено, в экспериментальной группе
значение достоверности p<0,01.
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Рис.4 Сравнительные данные относительных показателей физической работоспособности в
своих группах до и после эксперимента. Примечание: 1 и 3 – показатели контрольной
группы, 2 и 4 показатели экспериментальной группы
На рис.4 видно, что относительные показатели физической работоспособности выше в
экспериментальной группе достоверность различий PWC170 кгм / мин - кг p<0,01, а МПК
мл / кг p<0,05
23

Таким образом, у спортсменов контрольной и экспериментальной групп, имеющих
одинаковый исходный уровень физической работоспособности к концу эксперимента,
показал, что у футболистов, которые занимались дыхательной гимнастикой по методике
А.Н. Стрельниковой, отмечено увеличение физической работоспособности. Следовательно,
у этих спортсменов повышается устойчивость к нагрузкам и ряду физиологических
стрессоров.
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ВЛИЯНИЕ ОЛЬФАКТОРНОГО ОБОГАЩЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЕОПАРДА
(PANTHERA PARDUS LINNAEUS, 1758)
Значительная часть мировой популяции леопардов сосредоточена в зоопарках и
питомниках различного профиля. Природные популяции многих охраняемых подвидов
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леопардов стали слишком малы для обеспечения сохранения всего разнообразия их
генотипа. В этом случае их сородичи, содержащиеся в искусственных условиях, являются
важным генетическим резервом, в какой - то мере гарантирующим сохранение вида. Для
успешного содержания, разведения и выращивания леопардов в зоопарках важно
обеспечить животным оптимальные условия обитания. Но однообразная среда и отсутствие
естественных стимулов приводят к снижению уровня проявления видоспецифичного
поведения. Проведение оценки благополучия животных в зоопарках играет важную роль в
определении удовлетворённости средой содержащихся в искусственных условиях особей.
Так же важен подбор оптимального способа обогащения среды. Повышение уровня
благополучия животных – одна из важнейших задач зоопарков, занимающихся
содержанием и разведением редких видов [2, с. 146; 3, с. 43; 4, с. 34].
Ольфакторное обогащение является менее изученным и задокументированным, чем
кормовое или предметное. Однако запахи играют важную роль в жизни семейства
Кошачьи, помогая идентифицировать конспецификов, определять их репродуктивный
статус и т.д. Внесение новых запахов, не встречаемых животными ранее, снижает
предсказуемость среды обитания животных в искусственных условиях [5, с. 372].
Материалы и методы
Исследование проводили в июле - августе, октябре - ноябре 2016 года на базе
реабилитационного центра для диких животных «Сафари - парк» города Геленджик и
«Центра воспроизводства редких видов животных» – структурное подразделение ГАУ
«Московский зоопарк», Московская область.
Ольфакторное обогащение было представлено сушёной кошачьей мятой (Nepeta cataria)
и её экстрактом. Для оценки бюджета времени животных использовался метод
«Временных срезов» с длительностью промежутка равной 30 секундам. Мы отмечали
такие показатели как доля активного и неактивного поведения, уровень стереотипии, а
также доля времени, проводимого животным в укрытии [1, с. 14].
Для регистрации поведения леопардов использовалась этограмма, составленная по
результатам свободного наблюдения (табл. 1).
Поведение некоторых животных регистрировали одновременно при условии
совместного содержания. Всего было проведено 45 сессий для каждого животного. В сумме
за время эксперимента было проведено 432 часа наблюдений, включая время свободного
наблюдения для составления этограммы и выбора времени наблюдений.
Чтобы иметь возможность оценить изменение активности животных в течение дня,
проводили 3 сессии в сутки. Для животных Реабилитационного центра: 1 - я – утром,
рассредоточено с 7:00 до 11:00, 2 - я – днём, рассредоточено с 12:00 до 15:00, 3 - я –
вечером, рассредоточено с 16:00 до 19:00. Для животных Центра воспроизводства: 1 - я –
утром, рассредоточено с 8:00 до 10:00, 2 - я – днём, рассредоточено с 12:00 до 14:00, 3 - я –
вечером, рассредоточено с 16:00 до 18:00.
Структуру исследования составили три последовательных этапа обогащения среды
длительностью 5 дней:
1 этап – фоновые наблюдения;
2 этап – наблюдения во время обогащения среды;
3 этап – наблюдения без предоставления запаха.
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Таблица 1 – Этограмма исследования
Отсутствие двигательной 1. Неактивное поведение а) Сидит
активности
б) Лежит
в) Уринация / дефекация
Двигательная активность 2. Естественное активное а) Локомоции
поведение
б) Манипуляции
предметами
в) Охотничье поведение
г) Кормовое поведение
д) Социальное поведение
е) Груминг
з) Вокализация
и) Игра
к) Исследовательское
поведение
л) Маркировка
3.Патологическое
Стереотипное
активное поведение
расхаживание вдоль сетки,
шибера, вокруг бревен,
вдоль бассейна
4. В укрытии
Объектами для исследования являлись 9 особей леопарда разных подвидов:
Африканский леопард (Panthera pardus pardus) – 4, Амурский леопард (Panthera pardus
orientalis) – 3, Переднеазиатский леопард (Panthera pardus saxicolor) – 1, Индийский
леопард (Panthera pardus fusca) – 1.
В Реабилитационном центре животные содержались в 4 вольерах: самцы занимали
отдельные территории, самки содержались вместе. Площадь одного вольера составила
около 200 м2.
В Центре воспроизводства редких видов в исследовании были задействованы 3 самца
леопарда, которые содержались отдельно в вольерных комплексах площадью около 80 м2.
Результаты и их обсуждение
В ходе проведённых исследований при наблюдении за животными были получены
следующие результаты, представленные в таблицах 2 и 3.
В целом, ольфакторное обогащение кошачьей мятой имело положительный эффект на
поведение животных. Стереотипное поведение, которое у животных проявлялось в виде
пейсинга, у большинства особей сократилось. В таблицах 2 и 3представлены бюджеты
времени самок и самцов соответственно.
Самка 1 во время обогащения стала более активна: доля неактивного поведения
снизилась с 59,30±3,820 до 47,61±3,058, при этом внесение нового запаха увеличило
уровень стереотипии у животного с 6,14±1,543 до 13,92±4,435. Самка стала реже
использовать укрытия даже в дневные часы.
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У самки 2 на этапе непосредственного обогащения заметно упал уровень стереотипных
движений с 25,84±2,519 до 10,40±4,597 при сохранении прежнего уровня активности –
48,5±2,50.
Уровень патологической активности самки 3 в период обогащения снизился по
сравнению с изначальным уровнем с 15,37±1,594 до 9,76±2,197, частота использований
укрытий вольера не изменилась.
Значительно снизился уровень стереотипии у самки 4 с 25,83±2,216 до 12,79±2,176,
одновременно с этим увеличилась общая активность: самка в большей степени
использовала интерактивные элементы вольера. Особь стала проявлять интерес к
элементам, с которыми ранее взаимодействие не осуществлялось.
Таблица 2 – Бюджет времени самок в разные периоды обогащения, %
Объект Форма поведения
Фон
Обогащение Постобогащение
Неактивн. пов - ие
59,30±3,820
47,61±3,058
60,45±5,678
Ест. двиг. актив - ть
31,42±1,859
38,03±3,846
28,12±3,684
Самка 1
Стереотипия
6,14±1,543
13,92±4,435
9,00±1,625
В укрытии
3,15±0,611
0,44±0,444
2,44±0,695
Неактивн. пов - ие
49,71±2,074
48,60±5,729
44,02±5,017
Ест. двиг. актив - ть
20,50±1,320
40,05±3,693
27,57±2,671
Самка 2
Стереотипия
25,84±2,519
10,40±4,597
24,57±2,076
В укрытии
0,92±0,165
0,96±0,508
3,84±1,804
Неактивн. пов - ие
61,30±3,856
51,03±3,008
57,82±4,520
Ест. двиг. актив - ть
20,42±2,547
36,63±2,494
31,25±2,085
Самка 3
Стереотипия
15,37±1,594
9,76±2,197
5,66±1,330
В укрытии
2,96±0,678
2,59±0,800
5,27±2,391
Неактивн. пов - ие
52,50±2,332
49,22±1,588
53,74±1,934
Ест. двиг. актив - ть
19,24±1,338
36,98±2,501
27,68±2,037
Самка 4
Стереотипия
25,83±2,216
12,79±2,176
14,82±2,677
В укрытии
2,42±1,091
1,01±0,553
3,77±1,143
Неактивн. пов - ие
55,70±2,745
49,11±0,720
54,01±3,604
Ест. двиг. актив - ть
22,90±2,855
37,92±0,769
28,65±0,873
Среднее
Стереотипия
18,30±4,745
11,72±0,982
13,51±4,144
В укрытии
2,37±0,505
1,25±0,463
3,83±0,579
Все показатели самца 1 изменились незначительно в период представления нового
запаха.
Самец 2 во время непосредственного предоставления запаха стал более активен: уровень
естественной двигательной активности изменился с 57,22±4,318 до 48,22±9,265; удалось
снизить патологически активное поведение с 21,18±6,348 до 13,00±8,305. Неполноценное
использование всей площади вольера скорректировать, к сожалению, не удалось, однако
разнообразие используемых интерактивных элементов вольера возросло. Отмеченные
вносимым запахом предметы обогащения и другие элементы, ранее не используемые
совсем или редко, привлекали внимание животного.
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Самец 3, чей показатель стереотипии при фоновых наблюдениях являлся одним из
самых высоких, при предоставлении запаха в меньшей степени проявлял пейсинг: этот
показатель изменился с 37,25±4,201 до 15,67±2,018. Однако увеличилась и доля неактивных
форм поведения с 23,87±0,644 до 36,60±3,979.
Наивысший показатель стереотипных движений при фоновых наблюдениях самца 4 в
период непосредственного представления запаха снизить практически не удалось:
показатель изменился незначительно с 39,85±5,671 до 35,14±4,366. Остальные формы
поведения отклонялись в малой степени, кроме показателя естественной активности: он
изменился с 20,88±2,662 до 30,66±5,654.
У самца 5 в целом низкий показатель стереотипии снизился с 9,12±2,733 до 6,62±1,503,
увеличилась общая активность животного: доля неактивного поведения снизилась с
64,34±4,765 до 49,83±3,391.
Таблица 3 – Бюджет времени самцов в разные периоды обогащения, %
Объект
Форма поведения
Фон
Обогащение Постобогащение
Неактивн. пов - ие
51,05±3,046
52,76±3,104
47,62±3,052
22,73±1,600
23,20±1,723
33,92±2,653
Самец 1 Ест. двиг. актив - ть
Стереотипия
25,45±1,972
23,28±2,319
17,32±2,178
В укрытии
0,77±0,448
0,77±0,449
1,14±0,381
Неактивн. пов - ие
57,22±4,318
48,22±9,265
51,12±7,109
21,11±3,724
38,67±6,009
25,04±3,919
Самец 2 Ест. двиг. актив - ть
Стереотипия
21,18±6,348
13,00±8,305
23,17±6,265
В укрытии
0,49±0,313
0,11±0,159
0,67±0,649
Неактивн. пов - ие
38,19±4,285
46,70±3,230
39,91±2,176
23,87±0,644
36,60±3,979
38,12±1,170
Самец 3 Ест. двиг. актив - ть
Стереотипия
37,25±4,201
15,67±2,018
20,78±2,900
В укрытии
0,70±0,436
1,03±0,456
1,19±1,131
Неактивн. пов - ие
36,59±2,984
32,09±3,060
35,48±1,524
20,88±2,662
30,66±5,654
31,27±3,815
Самец 4 Ест. двиг. актив - ть
Стереотипия
39,85±5,671
35,14±4,366
26,23±2,985
В укрытии
2,68±2,040
2,11±0,831
7,03±2,575
Неактивн. пов - ие
64,34±4,765
49,83±3,391
44,50±5,569
25,36±4,542
40,99±2,726
34,29±3,716
Самец 5 Ест. двиг. актив - ть
Стереотипия
9,12±2,733
6,62±1,503
15,64±5,879
В укрытии
1,18±0,465
2,56±1,617
5,57±2,544
Неактивн. пов - ие
49,48±5,372
45,92±2,050
43,72±6,184
Ест. двиг. актив - ть
22,79±0,844
34,02±3,162
32,52±4,846
Среднее
Стереотипия
26,57±5,591
18,74±4,681
20,62±4,292
В укрытии
1,16±0,396
1,31±1,001
3,12±2,955
У многих животных стала преобладать естественная двигательная активность, при
расчете которой учитывались такие поведенческие акты, как локомоции, манипуляции
предметами, социальное и исследовательское поведение. Животные активно
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взаимодействовали с элементами интерьера вольера, которыми не были заинтересованы
ранее, включая вертикальные объекты. Исключение составила самка 1: доля активного
поведения снизилась с 31,42±1,859 до 28,12±3,684.
Значительно удалось повлиять на показатели двигательной активности как естественной
(повышение с 20,42±2,547 до 31,25±2,085), так и патологической (понижение с 15,37±1,594
до 5,66±1,330) у самки 3 в сравнении с фоновыми показателями. По результатам
предварительных и фоновых наблюдений данная самка не отличалась высокими
показателями активности, однако после проведения эксперимента животное стало
проявлять больше интереса к интерактивным элементам вольера, на которые ранее был
нанесен запах, производить больше интеракций с конспецификом (совместное содержание
с самкой 4).
Заключение
Обогащение среды является неотъемлемой составляющей благополучия животных
содержащихся в искусственных условиях, и использование запахов для привлечения
животных к новым интеракциям составляет важную часть в работе зоопарков по
обогащению искусственной среды.
Обобщая результаты можно сделать следующие выводы: обогащение среды мало
повлияло на проявление неактивных форм поведения у самок в целом, но доля
патологической двигательной активности значительно уменьшилась в среднем на 5 % .
У самцов же отмечено увеличение активных форм поведения с преобладанием
естественной двигательной активности. В среднем проявление стереотипичных движений
сократилось на 6 % .
Среди многообразия способов ольфакторного обогащения среды хищников в
искусственных условиях кошачья мята – один из самых безопасных и доступных для
использования способов ольфакторного обогащения среды, который может использоваться
как дополнительное средство при оптимизации искусственной среды обитания леопардов.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ
РОДА AGASTACHE J. CLAYTON EX GRONOV
Растения рода Agastache J. Clayton ex Gronov. можно рассматривать как ценные
источники веществ вторичного синтеза, которые обладают широким спектром
биологической активности. У растений рода было идентифицировано около 97 различных
биологически активных веществ, которые проявляют противовоспалительные,
цитотоксические, противораковые свойства. Представители рода широко используются в
народной медицине, однако хозяйственный потенциал данных растений все еще
недостаточно раскрыт [1, c. 282].
В ходе некоторых исследований было установлено, что растения рода способны
синтезировать и накапливать ряд вторичных метаболитов в культуре in vitro в количествах,
значительно превышающих накопление в интактных растениях. В культуре бородатых
корней и каллусной культуре Agastache rugosa активно продуцируется розмариновая
кислота – вещество, обладающее высокими антиоксидантными свойствами и
рассматриваемое как активный компонент препаратов, направленных на лечение болезни
Альцгеймера [3, c. 4961].
Первым этапом технологии культивирования растений in vitro является стерилизация и
введение в культуру in vitro семян. Далее следует клональное микроразмножение и
индукция морфогенеза. На каждый из этих этапов существенное влияние оказывает
минеральный и гормональный состав питательной среды для культивирования [2, c. 6].
Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было введение в культуру in vitro и
изучение влияния минерального состава питательной среды на эффективность клонального
микроразмножения представителей рода Agastache.
Объектом исследования служили растения трех видов рода Agastache – A. foeniculum, A.
urticifolia и A. scophulariifolia. Поверхностная стерилизация семян осуществлялась в 5 % ном растворе гипохлорита натрия и 0,1 % - ном растворе хлорида ртути (II) при различной
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экспозиции. После стерилизации семена помещали в чашки Петри на питательную среду
Мурасиге и Скуга (MS). Было установлено, что наибольшая эффективность стерилизации
для A. foeniculum достигается при использовании гипохлорита натрия в качестве
стерилизующего агента с 15 - минутной экспозицией и составляет 66 % . Для остальных
видов среди всех вариантов стерилизации достоверных различий выявлено не было.
Использование хлорида ртути (II) в качестве стерилизующего агента оказывает негативное
влияние на энергию прорастания и всхожесть семян и приводит к аномалиям в развитии
побегов – низкорослости, укорочению корня и хлорозу. Результаты определения всхожести
семян отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Всхожесть семян различных видов рода Agastache
Всхожесть семян, % *
Стерилизующий
Экспозиция, мин.
A.
A.
A.
агент
foeniculum
urticifolia
scophulariifolia
Гипохлорит
15
66
4
12
натрия, 5 %
10
54
6
14
Хлорид ртути
5
53
0
7
(II), 0,1 %
3
30
2
2
Контроль (нестерильное
72
10
21
проращивание)
Примечание: НСР05 = 10 %
На втором этапе была проведена оценка влияния минерального состава питательной
среды на эффективность клонального микроразмножения. В качестве эксплантов
использовали нодальные сегменты от ранее полученных асептических растений.
Культивирование производилось в течение месяца на питательных средах на основе MS c
уменьшенным в 2 раза содержанием минеральных солей и сниженным в 3 раза
содержанием нитратного азота, после чего оценивались длина побега и число побегов,
приходящихся на 1 эксплант. Также были определены особенности роста растений для
каждого из вариантов питательных сред (эффективность корнеобразования, наличие
витрификации и следов апикального некроза). В качестве контроля использовали
питательную среду MS с полным содержанием всех минеральных компонентов.
По результатам исследования, для клонального микроразмножения A. foeniculum
наиболее подходящей является среда MS со сниженным в 2 раза содержанием
минеральных солей (таблица 2). Средняя длина побега при культивировании на данной
среде составила 28,3 мм, эффективность корнеобразования – 90 % .
Культивирование A. foeniculum на среде MS с полным содержанием минеральных
компонентов позволяло получить растения с большим числом побегов на 1 эксплант,
однако такие растения имели ярко выраженные следы витрификации и апикального
некроза (таблица 2). Для культивирования двух других видов наиболее подходящей
является среда MS. Снижение содержания минеральных солей и азота приводило к
развитию хлороза и апикального некроза у A. urticifolia и A. scophulariifolia, а также
ухудшало динамику роста в течение последующих 2 недель культивирования.
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Таблица 2 – Влияние минерального состава питательной среды на эффективность
клонального микроразмножения различных видов рода Agastache
A. foeniculum
A. urticifolia
A. scophulariifolia
MS +
MS +
MS +
MS ½ MS 1 / 3
MS ½ MS 1 / 3
MS ½ MS 1 / 3
NO3 NO3 NO3 Длина
19,9 ± 28,3 ± 17,8 ± 32,6 ± 24,5 ± 23,0 ± 28,2 ± 25,5 ± 24,6 ±
побега, мм
3,3
2,2
1,3
4,2
3,4
2,6
1,2
1,9
1,9
Число
побегов на 30,0 ± 16,2 ± 31,1 ± 6,3 ± 5,3 ± 6,2 ± 5,5 ± 6,1 ± 6,5 ±
эксплант,
5,6
0,8
6,3
1,3
1,4
1,4
1,0
1,6
1,0
шт.
Эффектив
ность
64,7
90,0
54,1
60,0
55,0
65,2
15,0
0
40,0
корнеобраз
ования, %
Уровень
витрифика
++
+
+++
+
++
+++
+
++
+++
ции
Следы
апикально
+++
+
+++
+
++
+++
+
+++
+++
го некроза
Примечание: + - низкий уровень; ++ - средний уровень; +++ - высокий уровень
Таким образом, можно сделать вывод о влиянии минерального состава питательной
среды на эффективность клонального микроразмножения у различных видов рода
Agastache.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕДИ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ПРОСА
Введение
Антропогенное загрязнение агроценозов различными химическими веществами является
важной проблемой агроэкологии. Одной из групп веществ, вызывающей серьёзную тревогу
у экологов, является обширная группа неорганических и органических соединений
тяжёлых металлов, которые при определённых концентрациях способны проявлять
токсичные, мутагенные и канцерогенные свойства. Последствия загрязнения окружающей
среды для биоты можно контролировать, используя методы биомониторинга. Вместе с тем,
для разработки прогнозов состояния биоты в антропогенно загрязнённых агроценозах
необходимы детальные сведения о молекулярно - генетических, биохимических и
физиологических эффектах, вызываемых ионами тяжёлых металлов у живых организмов
различных уровней организации. Сведения о таких эффектах могут быть получены при
постановке специальных лабораторных исследований.
Многие тяжёлые металлы (за исключением кадмия, ртути и свинца) в микроколичествах
необходимы для нормального развития растений, т.к. входят в структуру большого
количества различных органических веществ. Так, медь включена в структуру ряда белков
[1, с. 445 - 449]. Ионы меди способны связываться с гетероциклическими основаниями
ДНК [2, 3] и играют важную роль в её функционировании. В то же время высокие
концентрации ионов многих тяжёлых металлов оказываются токсичными. Хроническое
воздействие аномально высоких концентраций тяжёлых металлов существенно повышает
риск мутагенных и канцерогенных изменений в организмах. Механизмы фитотоксического
действия солей различных тяжёлых металлов частично изучены, но цельного
представления о механизмах их токсического действия на растения пока не существует. В
связи с этим дальнейшее накопление сведений о токсичности тяжёлых металлов для
различных видов сельскохозяйственных растений остаётся актуальной задачей. Одним из
тяжёлых металлов, создающим серьёзные проблемы для растениеводства, является медь,
различные соединения которой могут поступать в агроэкосистемы из многих
антропогенных источников.
В данной публикации сообщаются результаты анализа недельного воздействия ионов
меди в концентрациях 10 - 320 мг / л на прорастание семян и развитие проростков проса в
условиях лабораторного эксперимента.
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Материалы и методы
Материалом для исследования служили семена проса (Panicum miliaceum L.) сорта
«Квартет». В качестве исследуемого фактора использовали ионы меди в виде растворов
CuSO45H2O квалификации «ч.д.а.». Исследовали влияние следующих концентраций
ионов Cu+2: 10, 20, 40, 60, 80, 160 и 320 мг / л или 157, 314, 628, 1256, 2512 и 5024 мкМ,
соответственно. Для изучения прорастания семян и развития проростков применяли
лабораторный вегетационный рулонный метод, описанный ранее [4].
Результаты и обсуждение
Медь для растений является микроэлементом, присутствующим в тканях в низких
концентрациях, но существенным для нормального их развития. Доступность меди для
растений зависит от рН почвенного раствора в области ризосферы. При его значении
равном 6 и ниже медь становится легко доступной, а её накопление в тканях может влиять
на поглощение растениями других питательных элементов. Другим существенным
фактором, определяющим доступность меди растениям, является концентрация
органических веществ, содержащихся в почвенном растворе. При этом и потребность в
меди, и устойчивость к высоким её концентрациям у разных видов варьирует. Установлены
виды сельскохозяйственных растений, способные аккумулировать медь в очень больших
количествах и, тем самым, представлять опасность для здоровья человека и домашних
животных. Вместе с тем такие растения могут представлять интерес для развития
технологий ремедиации тяжёлых металлов из загрязнённых почв. Следует подчеркнуть,
что разные сорта растений даже внутри одного и того же вида могут иметь разную
способность к накоплению тяжёлых металлов и, соответственно, иметь разную
устойчивость к их высоким концентрациям. Это было доказано, например, при
исследовании 10 различных сортов индийской горчицы (Brassica juncea L.) [5].
Влияние ионов меди на всхожесть семян проса. В описываемом эксперименте
воздействие металла на семена начиналось одновременно с их замачиванием. Поэтому все
процессы активизации семян к прорастанию протекали под воздействием различных
концентраций ионов меди, изменяющих всхожесть семян. Её анализ показал следующие
результаты (табл .1).
Таблица 1 – Лабораторная всхожесть семян, проращиваемых
в условиях воздействия разных концентраций ионов меди.
Концентра Замоче Пророс
Не проросли
Лаборато U ция Cu+2, но
ло
крите
Не
Наклюну рная
мг / л
семян
семян
всхожест рий
наклюну лись
ь
лись
0, Контр.
105
92
7
6
87,6
–
10
106
87
13
6
82,1
1,13
20
110
98
10
2
89,1
0,37
40
105
92
13
–
87,6
0,00
60
105
81
5
19
77,1
2,01
80
118
74
7
37
62,7
4,43
160
104
63
4
37
60,6
4,62
320
109
77
2
30
70,6
3,11
35

Отличие
от
контроля,
P
–
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,01

Всхожесть семян в контроле составила 87,6 % . Относительно невысокие концентрации
ионов меди (10 - 40 мг / л) не вызывали существенного изменения всхожести семян проса.
Интересно отметить, что присутствие в среде меди в концентрации 20 мг / л вызывало
небольшое увеличение всхожести семян, которое, однако, не было статистически
достоверным. При возрастании концентрации ионов меди до 60 мг / л в среде прорастания
происходит снижение всхожести семян, статистически достоверное при P0,05.
Дальнейший рост концентрации ионов меди приводит к достоверному снижению
всхожести семян проса при P0,01 и P0,001. Аналогичное влияние различных
повышенных концентраций меди на прорастание семян различных сельскохозяйственных
культур обнаружено в ряде других исследований. Например, было обнаружено, что у
рукколы (гусеничника посевного, Eruca sativa) концентрации меди 0,30, 0,50 и 0,70 мМ
вызывали рост частоты проросших семян пропорциональный возрастанию количества
меди в растворе, а более высокие концентрации 0,90 и 1,2 мМ снижали всхожесть семян
ниже контрольной величины [6].
Влияние ионов меди на длину первичного корня. Прорастание семян – первый
период онтогенеза растений, который сильно подвержен влиянию абиотических факторов.
В научной литературе имеется относительно широкий ряд сообщений о влиянии
повышенных
концентраций
меди
на
прорастающие
семена
различных
сельскохозяйственных структур.
У прорастающих семян проса первым появляется первичный корень. К концу
недельного срока проращивания длина корней у проростков в контрольном варианте
варьировала от 6 до 54 мм. Средняя длина первичных корней в контроле составила 37,5±1,2
мм (табл. 2).

Концентрация
Cu+2, мг / л
0, Контр.

10
20
40
60
80
160
320

Таблица 2. – Влияние разных концентраций меди
на длину корня недельных проростков проса
Размер
lim
Средняя
Стандартное
выборки min
длина корней отклонение,
max
σ
̅
̅
92
87
98
92
81
74
63
77

6
10
9
14
1
1
1
1

54
43
53
60
64
51
40
45

37,5 ±1,2
26,5 ±0,9
36,7 ±1,0
49,6 ±0,8
23,0 ±1,9
19,8 ±1,8
13,3 ±1,4
13,6 ±1,4

11,3
8,4
9,5
8,2
17,2
15,8
11,2
12,6

Отличие
от
контроля,
P
–
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Влияние возрастающих концентраций меди на интенсивность развития первичных
корней проса было различным и определённая тенденция обнаруживалась только при
высоких (60 - 320 мг / л) концентрациях. При относительно низких концентрациях меди (10
- 40 мг / л) закономерного изменения средних длин корней не обнаружено. Добавление в
среду прорастания ионов меди в концентрации 10 мг / л приводило к 30 % - ному и
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статистически достоверному уменьшению средней длины корней. Увеличение
концентрации ионов меди до 20 мг / л почти не изменяло среднюю длину корней
проростков по сравнению длинами корней в контрольной выборке. Содержание в среде
прорастания семян ионов меди в концентрации 40 мг / л дало необычный эффект – средняя
длина корней оказалась на 32 % больше чем в контрольной выборке и эти различия также
были статистически достоверными. Дальнейшее увеличение концентрации ионов меди
приводило к заметному и однонаправленному ингибированию роста корней и при
концентрациях ионов меди 60, 80, 160 и 320 мг / л их длина составляла лишь,
соответственно, 61, 53, 35 и 36 процентов от длины корней в контрольной выборке.
Аналогичные изменения в росте первичного корня были обнаружены в исследованиях
действия ионов меди на процессы прорастания семян других культур. Трёхкратное (на
72,67 % ) ингибирование роста первичного корня медью при концентрациях 0,30 - 1,2 мМ
наблюдали у рукколы (Eruca sativa) [6]. У крамбе (один из видов капусты) медь в
концентрации 0,3 мМ снижала длину корней на 75 % [7]. Очень чувствителен к меди рис
(Oryza sativa L.) Прорастание семян риса в течение 4 дней линейно снижалось с
увеличением концентрации меди от 0,2 до 1,5 мМ [8]. Исследование, проведённое на
гидропонной культуре твёрдой пшеницы (Triticum turgidum durum L.), выращиваемой в
течение 8 суток при различных концентрациях меди в питательном растворе, показало, что
при концентрации меди 2420 нМ происходит уменьшение длины корня и подавление
формирования боковых корней [9]. У проростков подсолнечника (Helianthus annuus L.),
развивавшихся в течение 6 суток при концентрации меди 10–5 - 10–3 М, длина корней была
существенно, меньше чем в контроле, а корни имели тёмную окраску и были сильно
повреждены [10].
Влияние ионов меди на длину ростков (стеблей). В контрольном варианте средняя
длина стеблей проростков проса к концу недельного срока развития была равной 16,5 мм с
размахом изменчивости от 1 до 37 мм (табл. 3). Добавление в среду прорастания ионов
меди в концентрации 10, 20 и 40 мг / л незначительно и статистически недостоверно
изменяло длину стеблей. При увеличении концентрации ионов меди до 60 мг / л
происходило неожиданное, и статистически достоверное увеличение длины ростков в 1,6
раза – до 25,9 мм. При дальнейшем увеличении концентрации ионов меди происходило
ингибирование роста стеблей – при 80 мг / л они достигали лишь 66 % от контрольной
длины стеблей, а при 160 и 320 мг / л – 86 и 82 % , соответственно.
Таблица 3. – Влияние разных концентраций меди
на длину стеблей недельных проростков проса
КонцентРазмер
lim
Средняя длина Стандартное Отличие
рация Cu+2, выборки min max
стеблей
отклонение,
от
мг / л
σ
контроля,
̅
̅
P
0, Контр.
92
1
37
16,5 ±0,9
8,9
–
10
87
1
35
15,4 ±1,0
9,1
>0,05
20
98
1
48
16,0 ±0,8
8,4
>0,05
40
92
3
49
18,2 ±0,9
9,0
>0,05
60
81
4
44
25,9 ±1,1
9,6
<0,05
37

80
160
320

74
63
77

1
1
2

27
30
34

10,9 ±0,8
14,3 ±0,9
13,5 ±0,8

7,1
7,4
7,3

<0,05
>0,05
<0,05

Аналогичное подавление роста стеблей высокими концентрациями ионов меди были
обнаружены в результате других исследований. Трёхкратное ингибирование роста
первичного корня медью при концентрациях 0,30 - 1,2 мМ наблюдали у рукколы (Eruca
sativa) [6]. У крамбе (один из видов капусты) концентрация 0,3 мМ Cu уменьшала длину
побега на 29,44 % , а сырую массу проростков – на 22,26 % [7].
Корреляция длин корней и стеблей. Определённый интерес представляет анализ
корреляции длины стебля с длиной первичных корней проростков в контрольной и
опытных группах. Величина коэффициента корреляции длин стеблей и корней проростков
в контроле составила 0,599. Зависимость этих двух признаков удовлетворительно
интерполируется уравнением у = –1,240 + 0,274·х. Анализ корреляционных зависимостей в
опытных группах проростков, подвергнутых воздействию ионов меди, дал следующие
коэффициенты корреляции и математические выражения зависимостей (табл. 4).
Таблица 4 – Коэффициенты корреляции и математические выражения
зависимости длины стебля и длины корня при различных концентрациях меди
КонцентРазмер
Коэффициент
Выражение зависимости
рация
выборки
корреляции, r
длины стебля от длины корня
Cu+2, мг / л
0, Контр.
92
0,599
у = –1,240 + 0,274·х
10
87
0,251
y = 8,153+0,274·х
20
98
0,413
у = 2,561+0,365·х
40
92
0,431
y = –5,250+0,474·х
60
81
0,350
y = 21,363 + 0,197·х
80
74
0,028
y = 10,684 + 0,013·х
160
63
0,352
y = 11,166 +0,234·х
320
77
0,215
y = 11,835 + 0,124·х
Низкие коэффициенты корреляции длин стебля с длиной первичного корня в опытных
вариантах могут свидетельствовать о различной степени нарушения ростовых процессов,
происходящих в тканях стебля и корня под влиянием ионов меди.
Заключение и выводы. Медь является одним из токсичных тяжёлых металлов и
загрязнение окружающей среды ею в некоторых регионах представляет реальную угрозу
для производства сельскохозяйственной продукции. Принимая во внимание тот факт, что
различные виды растений и даже различные сорта одной и той же культуры могут по разному реагировать на избыток ионов тяжёлых металлов в среде, желательно
всестороннее изучение различных сельскохозяйственных культур и их сортов на
воздействие тяжёлых металлов и, в том числе, меди – как одного из очень токсичных
элементов для растений.
Результаты настоящей работы, позволили сделать следующие выводы.
1. Всхожесть семян проса (Panicum miliaceum L.) сорта «Квартет» в растворах,
содержащих 10, 20, 40, 60, 80 160 и 320 мг / л ионов Cu+2 статистически достоверно
снижается при воздействии меди в концентрациях 60 и более мг / л.
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2. Концентрации ионов меди выше 60 мг / л статистически достоверно снижают длину
корней у проростков к концу недельного срока проращивания. На концентрации ниже 60
мг / л (10, 20 и 40 мг / л) корни проростков реагировали различно, что может быть связано с
инициацией в тканях проростков определённых компенсаторных процессов.
3. Концентрации ионов меди выше 60 мг / л статистически достоверно ингибируют рост
стеблей у проростков проса. Однако степень ингибирования может изменяться у растений
под влиянием их внутренних, а также внешних и факторов.
4. Для детализации процессов, происходящих на ранних этапах развития проса в
условиях стрессового воздействия высоких концентраций ионов меди необходимо
проведение дальнейших исследований с использованием других сортов этой культуры.
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УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВО ТУШИ БЫЧКОВ ГОЛШТИНСКОЙ
ПОРОДЫ
Значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную роль в обеспечении
потребности населения в ценнейших продуктах питания - молоке и говядине[3,39; 6,39; 7,
228].
Приоритетной задачей сельского хозяйства на современном этапе остается увеличение
производства говядины и полное удовлетворение потребностей населения в мясных
продуктах питания [5,90; 1,285].
Основное количество говядины в России производится за счёт скота молочных и
комбинированных пород [2,207; 4,63].
Для проведения исследований, в условиях учебного хозяйства «Кубань» Кубанского
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, на МТФ № 2 подобрали
животных для формирования групп по общепринятой методике ВИЖа. По принципу
аналогов было сформировано 2 группы подопытных бычков, по 15 голов в каждой. Бычков
первой группы условно приняли за опытную группу, а бычки второй группы были приняты
за контрольную.
Животные опытной группы родились в марте месяце и с первых дней жизни
содержались на свежем воздухе. Животные контрольной группы родились в ноябре и
содержались в корпусе.
Животные на протяжении всего опыта были клинически здоровы. Обслуживающий
персонал в период проведения исследований был постоянным, что исключало влияние
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данного стрессового фактора на хозяйственно полезные признаки изучаемых животных
[8,199].
Мясную продуктивность изучали путем контрольного убоя 3 животных из каждой
группы в 18 - месячном возрасте. При этом определяли: съёмную живую массу,
предубойную живую массу, массу парной туши, убойный выход, морфологический состав
туш, массу и выход туши, массу и выход внутреннего жира.
Анализ результатов контрольного убоя показал, что наиболее тяжелые туши получены
от бычков опытной группы. Так, масса парной туши у бычков опытной группы на 15,97 кг
выше в сравнении с животными контрольной группы, которая была равна 227,58 кг.
Выход туши в контрольной группе составил 53,27 % , а в опытной группе аналогичный
показатель был равен 54,82 % , разница составила 1,55 % .
По массе внутреннего жира бычки опытной группы превосходили сверстников
контрольной группы на 0,5 кг. Процентный выход внутреннего жира в контрольной группе
составил 2,31 % , а в опытной группе он был равен 2,33 % , разница по данному показателю
составила 0,02 % .
Убойная масса наивысшей была у бычков опытной группы, и составила 254,39 кг, а у
животных контрольной группы данный показатель был равен 239,89 кг, разница в массе
составила 14,5 кг. Убойный выход в контрольной группе составил 56,15 % , а в опытной
группе данный показатель составил 57,26 % , разница между группами была равна 1,11 % .
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ЗАЩИТНОЕ И НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ ВОИНОВ
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Древние греки имели большой опыт в основах военного искусства. По утверждению
Энгельса, древняя Греция являлась «колыбелью науки побеждать врагов». Военное дело у
греков имело большой почет, так как война являлась главным источником пополнения
рабочей силы, войной добывались рабы – которые являлись основной производительной
силой рабовладельческого общества. Философы Греции обратили военное искусство в
один из предметов в системе обучения. По вопросам стратегической военной науки они
вели беседы, читали лекции и писали различные труды.
В данной работе пойдет речь о защитном и наступательном вооружении
греческих гоплитов классического периода. Наступательное вооружение гоплита
состояло из копья и меча. Изначально же гоплиты были вооружены двумя
метательными копьями, но в VI в. до н. э. от этого решили отказаться, так как со
временем копье стало на много тяжелее и превратилось в обычное колющее оружие.
Типовая длина греческого гоплитского копья составляла 2,5 м. Жало копья, которое
находилось на противоположной острию стороне так же представляло угрозу для
противника. Во время атаки греческие гоплиты удерживали копья приподняв их
вверх, а не параллельно земле, как может показаться, таким образом, они целились в
незащищенную шею неприятеля[4].
Меч, который использовали в период греко - персидских войн, претерпел
некоторые изменения, он стал значительно короче, по сравнению с периодом
Микенской эпохи. Необходимо заметить, что непосредственно перед греко персидскими войнами из Этрурии в Элладу постепенно переходит мода на
применение в военных столкновениях «кописа», т.е. изогнутого меча, который
напоминал по способу своего использования ятаган, являвшийся хорошим
средством против латников. Тем не менее в Греции кописы зачастую оставались на
вторых местах.
Мечи в этот период изготавливали из железа, по своей форме они были
относительно короткими, имели острый конец и заточку с обеих сторон. Клинок
понемногу расширялся от конца меча, примерно к первой трети своей длины меч
достигал максимальной ширины, затем клинок постепенно суживался и вновь
расширялся уже у самого перекрестия с рукоятью. Таким образом, клинок имел
форму, которая представляли собой сложно изогнутую кривую. Данный меч был в
равной степени годен для нанесения ударов как колющего, так и рубящего
характера[1, с. 66 - 67].
Что касается защитного снаряжения гоплитов, то они были оснащены: щитом,
шлемом, доспехами, а также поножами и наручами. Греческий щит полностью
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защищал грудь воина, а наличие удобно расположенной ручки позволяло
расслабить руку и перенести центр тяжести на предплечье. В соответствии с
вазописью, щиты часто были украшены различными гербами и символами.
Изображаемая символика была представлена различными геометрическими
рисунками, а также животными. Позже, приблизительно с конца V в., чаще стали
изображать буквы или символы, которые обозначали город гоплита[2, с. 48].
Доспехи в период греко - персидских войн делись на несколько видов. Одним из
распространённых типов являлись колоколовидные панцири, которые состояли из
нескольких частей, соединенных между собой. Отдельные имели анатомический
вид, подчеркивая атлетическую фигуру воинов. В VI в. до н. э. получили широкое
распространение льняные доспехи, представлявшие собой полосы из нескольких
льняных полотен, наложенных друг на друга и склеенных особым составом.
Льняной панцирь был легок, удобен и защищал не хуже металлических. На него
могли нашиваться железные пластины и различные украшения, а к нижней части
привешивались особые полосы для защиты бедер[4].
Наручи греками использовались редко, зато поножи имелись у всех гоплитов,
вначале они защищали только нижнюю часть ноги, от колена до лодыжки, но затем
стали прикрывать и само колено. Изготовлялись последние из металла, подбивались
кожей. В Греции поножи обычно надевались слегка разогнутыми, а затем
зажимались по ноге[2, с. 49].
Шлемы, которые носили греческие гоплиты, делались из бронзы и были
различных типов, условно называемым «иллирийским шлемом», «коринфским» и
«фригийским». Обычно они имели неподвижное забрало, закрывавшее лицо,
небольшие прорези были оставлены только для того, чтобы воин мог смотреть и
дышать. Позднее стали применяться шлемы, оставлявшие переднюю часть лица
открытой, снабженные только нащечниками. Коринфский шлем делали с гребнем из
конского волоса. Часто волосяные гребни раскрашивались в различные цвета.
Гребни делались по принципу щетки на верхней части шлема, а сзади ниспадали на
шею гоплита в виде конского хвоста. Такой гребень защищал воина от удара по
голове и шее[3, с. 49].
Таким образом, военное дело имело большое значение в классической древней
Греции, так как вооруженные силы были необходимы античному государству,
чтобы оборонять свои границы и держать в подчинении большие массы рабов.
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Введение.
В 2017 году исполняется 100 лет со дня свершения двух революций - Февральской и
Октябрьской, - коренным образом изменивших российское общество и государство. В этом
году вопрос о возможности нового революционного кризиса в будущем должен стоять на
повестке дня. Кроме того, о печальном заставляет задуматься и общая ситуация в мире.
Страшные и кровопролитные события на Украине, приведшие к смене власти, не могут не
натолкнуть на проведение аналогии: «А возможно ли такое в сегодняшней России?».
Об актуальности темы говорит и то, что в новом Историко - Культурном Стандарте
вопрос о революции 1917 года отнесен к перечню трудных, неоднозначных, требующих
особой работы с детьми.
Кроме того, для многих давно стало аксиомой, что в 1917 году Россию потрясли две
революции подряд: Февральская и Октябрьская. Новый стандарт предлагает рассматривать
их как единый процесс в рамках Российской революции. В связи с этим возникает
необходимость пересмотреть причины революционного кризиса.
Занимаясь вопросами прошлого, исследователь всегда должен проецировать их на
возможное будущее.
Таким образом, целью данной работы является выделение причин возможной
революции, являющихся наиболее актуальным для современной России.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические особенности разных типов революции, выделить их
особенные причины и итоги.
2. Спроецировать эти причины на современную Россию и выяснить, какие из них
являются на данный момент актуальными и достойными обсуждения, а какие можно смело
и без опасения вычеркнуть.
3. Рассмотреть выбранные причины возможной революции и проанализировать,
предпринимаются ли какие - либо меры со стороны правительства РФ, для
благовременного разрешения этих проблем. Если нет - предложить возможные решения;
если да - выявить, являются ли эти меры достаточными, или же требуют определенного
расширения.
Для выполнения исследовательских задач были использованы следующие методы и
проведены следующие виды работ: знакомство с теоретическими работами по теме
различных типов революций, анализ текущей ситуации в России на основе данных
официальной статистики, анализ СМИ.
Глава 1. Теория революций
На современном этапе развития исторической науки, в связи с существованием
различных подходов и концепций, нет единого критерия для классификации революций.
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Тем не менее, чаще всего речь идет о следующих: революции "сверху", национально освободительные, бархатные и наиболее распространенные сейчас "цветные" революции.
Представление о преобразованиях революционного характера, проводимых самим
правительством, появилось у классиков российской исторической науки. Так, еще С.М.
Соловьев называл реформы Петра I "российской революцией начала XVIII века".
Необходимо отметить, что в ситуации кризиса именно подобные радикальные
преобразования, проводимые государством, могут предотвратить настоящую,
насильственную революцию. Однако для этого необходимо, чтобы само правительство
было достаточно активным и заинтересованным в переменах.
Что касается национально - освободительных революций, то их пик пришелся на вторую
половину XX века. Под ними подразумевалась борьба аборигенного населения колоний и
фактически потерявших суверенитет государств за ликвидацию иностранного господства,
расширение собственной автономии и, в некоторых случаях, обретение полной
независимости. Ярким примером может послужить борьба за независимость Индии или
восстание ихэтуаней в Китае.
Главной причиной революций этого типа является столкновение интересов двух
народов, один из которых видит другого в роли эксплуататора и стремится освободиться из
- под его влияния. О возможности конфликтов на национальной почве в современной
России будет сказано ниже.
Особняком стоят т.н. "бархатные" революции. Они были характерны для эпохи
крушения советской системы и, соответственно, не актуальны для современного мира.
Однако все же остановимся на одном аспекте. Именно в ходе "бархатных" революций
впервые проявила себя огромная роль СМИ и информационной войны. Именно средства
массовой информации обусловили дискредитацию в глазах населения старого режима и
легитимизацию нового.
Эту особенность перенял и новейший тип революций - "цветные" революции.
Исследователи расходятся во мнениях относительно основных причин таких революций.
Кандидат юридических наук В.Ф. Лапшин определяет "цветную" революцию как
"искусственно созданный на территории отдельного государства социальный конфликт,
который перерастает в открытое силовое сопротивление официальным властям и
завершается официальным переворотом". Кандидат политических наук и депутат
Государственной Думы А.В. Казаков и вовсе считает "цветные" революции средством
установления США контроля над политическими элитами других стран. В то же время
другие исследователи указывают на невозможность их возникновения без наличия
объективного социально - экономического или политического кризиса, поразившего
государство. Так, М.П. Остроменский указывает, что "интересы иностранных инвесторов
ни в коей мере не нивелируют наличия мощных внутригосударственных факторов и
причин революции, без которых она невозможна".
Впрочем, совсем отрицать роль западных демократий в проведении "цветных"
революций не получается. Говоря о внешнем факторе, следует вспомнить о концепции
"всемирной демократической революции" (global democratic revolution) сформулированной
президентом США Дж.Бушем - младшим в своей речи на 20 - летие NED (The National
Endowment for Democracy). 6 ноября 2003 года на сайте газеты Washington Post появилась
статья, посвященная обзору этого выступления. В ней говорится о том, что Буш назвал
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войну в Ираке частью мировой демократической революции, ведомой США. Что касается
самой организации NED, то на ее официальном сайте можно найти красноречивое
описание основных целей и задач фонда. Согласно ему, каждый год NED выдает более
1000 субсидий на поддержку проектов неправительственных групп, работающих над
задачей демократизации в более чем 90 странах
С этим тесно соприкасается культурная предпосылка, характерная для всех революций
вообще. Любым потрясениям - насильственного или мирного характера - предшествует
некий надлом в духовной сфере человеческого бытия, который может проявляться в
отмирании старых ценностей и представлений и возникновении новых. Источником,
откуда пораженная кризисом культура может получить "свежую кровь", становятся другие
государства, отделенные от данного временем или пространством. На исходе
Средневековья творцы искусства обращались за вдохновением к античным сюжетам; в XIX
веке одним из культурных центров европейского мира - в который так или иначе входила и
Российская империя - стала Франция, родина огромного количества новых стилей и
направлений. В условиях кризиса традиционной православной культуры, многие
российские писатели, поэты и живописцы стали обращаться к французскому опыту. С
процессом объединения Германии та становится источником новой философской мысли,
весьма специфичной, но неуклонно распространяющейся по миру. Знаменитая фраза
Ницше "Gott ist tot" - Бог умер - говорила именно о кризисе старого христианского
мировоззрения и необходимости в создании нового.
В современном мире одним из главных культурных центров является США. Стремление
Штатов доминировать в области внешней политики сказывается и на том, как агрессивно
западная американская культура вторгается в чужое пространство, подменяя собой
местные устои и традиции. Все это так или иначе готовит почву для насильственной
демократизации и "цветной" революции.
Глава 2. Предпосылки революции в России и меры по ее предотвращению
2.1. Конфликты на национальной почве
Проблема межнациональных отношений в России была актуальна на протяжении всей
истории из - за многонационального характера нашей страны. Это подчеркивал в своей
статье "Россия: национальный вопрос" и президент В.В. Путин, определявший
национальный вопрос в России как фундаментальный. В противовес либеральному
пониманию с одной стороны и националистическому с другой, он выступает за
сглаживание межнациональных конфликтов на местах без разрушения этнической
традиционности. Этому должно поспособствовать развитие российской гражданской
идентичности, превалирующей над национальной. День народного единства, отмечаемый 4
ноября, прославляет именно сплоченность всех россиян независимо от их происхождения и
вероисповедания.
Особую опасность представляют террористические группировки радикальных
исламистов. Своей пропагандой они способны убедить часть молодежи республик в
составе РФ в необходимости отделения от России. Для борьбы с этой опасностью
необходимо ограничить способы влияния экстремистов на умы молодежи. Стоит заметить,
что правительство уже принимает меры в этом направлении, выделяя лекционные часы для
бесед со школьниками и студентами и издавая брошюры, которые с позиций ислама
обличают религиозный экстремизм как противоречащий основам мусульманской веры.
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По мнению авторов, на большей части территорий России сепаратистские настроения
едва ли могут пользоваться большой популярностью. Причина кроется в тесном
переплетении русского народа с местным населением в потенциально конфликтных
регионах, например таких, как исторический Башкортостан. Причем речь здесь идет о
подлинно соседских отношениях, когда люди иной этнической и религиозной
принадлежности воспринимаются как равные, а их традиции принимаются с уважением и
терпением.
Из страха перед сепаратизмом некоторое время назад в школах был отменен
обязательный предмет – краеведение. За ним до сих пор сохраняется статус
факультативной дисциплины, которая преподается лишь в некоторых учебных заведениях
по их собственному выбору. Меж тем, по мнению авторов, краеведение является важной
частью школьного образования, и при правильном акцентировании не только не
способствует развитию сепаратизма, но и ведет к взаимному культурному обогащению и
формированию представления о совместном историческом пути народов России. Для этого
необходимо, чтобы специалистами был разработан специальный курс краеведения для
каждого отдельно взятого региона России, в котором бы подчеркивалось, что дружба
между представителями разных народов всегда была характерной чертой российского
менталитета, а также что именно единство спасало наше общее государство от самых
страшных бед и напастей.
2.2. Роль СМИ и информационной войны
Как уже говорилось выше, одной из характерных черт современных революций является
огромная роль СМИ в их разжигании или предотвращении.
Особенно важным фактором является форма подачи информации в новостных ресурсах.
Например, чтобы сформировать негативное отношение населения к определенным
политическим лицам, достаточно на протяжении длительного времени демонстрировать в
новостной ленте пользователя фотографии этих людей с агрессивным выражением лица.
Это может дополняться и своеобразными заголовками к подобным новостям, несущими
негативный посыл, даже если в самой статье он первоначально не было заложен.
Что касается печатных изданий, наилучшим примером здесь может послужить "Новая
газета", регулярно и целенаправленно создающая крайне негативный, даже "чернушный"
образ российской действительности в сравнении с западными реалиями.
Подобные манипуляции общественным сознанием при помощи СМИ вполне можно
классифицировать как проявление информационной войны, которая, в свою очередь,
приводит к дестабилизации общества.
2.3. Социально - экономический и политический кризисы
Одним из базисов западной социологии является выделение среднего класса в качестве
гаранта стабильности в обществе. Пожалуй, наиболее очевидным примером господства
среднего класса являются США, где он составляет порядка 90 % населения и в свою
очередь подразделяется на верхний, средний и нижний средний класс, охватывая, таким
образом, широчайшие слои населения.
В среде отечественных исследователей до сих пор нет единого мнения о том, кого
именно в российских реалиях следует относить к среднему классу.
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Различают объективные и субъективные критерии выделения среднего класса. К первым
относятся уровень дохода, образования и т.д., ко вторым - самоидентификация, круг
общения и т.д.
Авторы не ставят перед собой цель обозначить четкие критерии среднего класса. Уже
тот факт, что таких критериев до сих пор не было создано, несмотря на кропотливые
исследования, проводимые социологами и экономистами, говорит о том, что в России
представление о среднем классе, который должен выступать основой и гарантом
стабильности современного капиталистического общества, весьма размыты и
неопределенны. В этих условиях падение уровня благосостояния может привести к тому,
что люди, которые сейчас относят себя к среднему классу, с потерей значительной части
доходов станут идентифицировать себя с малоимущими слоями населения, что,
естественно, повлечет за собой массовое недовольство с их стороны. Выходит, что
нестабильность среднего класса в России может стать часовой бомбой, предваряющей
социальный взрыв.
С падением численности людей, относящих себя к среднему классу, помимо роста
социального недовольства появляется и еще одна проблема - падение покупательной
способности. Предполагается, что основная покупательская инициатива должна исходить
именно от этой категории населения, что вполне применимо к странам Запада. Разорение
среднего класса и рост малоимущего населения ведет к экономической стагнации. И если
на Западе средний класс, в принципе, достаточно самостоятелен и не нуждается в
постоянной опеке со стороны государства, в России, кажется, протекционизм необходим
для выживания этой группы населения.
Размывание среднего класса в России соседствует с угрозой постепенного складывания
крупных промышленных монополий, особенно в нефтяной и газовой сфере. Так, в апреле
2016 года вице - президент ЛУКОЙЛ В. Некрасов заявил о необходимости искусственно
повысить цены на бензин на 2 рубля за литр. Несмотря на полученное предупреждение от
ФАС, в декабре того же года глава компании В. Алекперов заявил о росте цен на бензин на
2 рубля, а в перспективе - на 8 - 12 % в течение следующего года.
Искусственное повышение цен на бензин закономерно приведет к соответствующему
росту цен на все товары, что в условиях экономического кризиса и перехода целого пласта
среднего класса в разряд малоимущих может привести к катастрофическим последствиям
как с точки зрения экономики, так и с точки зрения государственной безопасности.
Обнищанию населения всегда сопутствует его радикализация, а с ростом радикальных
настроений революция становится вопросом времени.
Корни современных проблем по части явного формирования монополий в нефтяной и
газовой отрасли авторы видят в реформах Гайдара и политике "шоковой терапии",
осуществлявшейся в 90 - ые годы после отказа от советской экономической модели. И дело
тут даже не в том, что приватизация проводилась неравномерно и заранее приводила к
накоплению собственности у одних лиц и потере собственности другими, а в том, что,
после 70 лет плановой экономики население России психологически не было готово к
функционированию в условиях свободного рынка.
Наилучшим решением в подобной ситуации представляется национализация крупной
промышленности. Тогда, с одной стороны, будет предотвращена угроза складывания в
данной сфере монополий. С другой стороны, доходы, полученные из нее, могут пойти уже
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на поддержание среднего класса, страдающего в условиях экономического кризиса. В
отношении некоторых средних предпринимателей возможен государственный или
муниципальный заказ, по крайней мере, до тех пор, пока эта прослойка российского
населения не встанет на ноги. Совершенно очевидно, что осуществление таких
преобразований займет немало времени. Однако принципиально важным здесь является
своевременный выбор вектора пути развития - ориентированного не на Запад и не на
дальнейшую либерализацию, а на Россию и ее население.
Стоит отметить, что радикализация населения - это не прогноз, а текущая ситуация.
Опрос, проведенный Левада - центром в январе 2017 года, выявил, что любовь россиян к
такому противоречивому лидеру России, как Сталин, достигла исторического максимума за
последние 16 лет. Таким образом, можно констатировать, что население РФ уже сейчас все
меньше склоняется к демократии и все больше - к жесткому режиму - "вождизму".
2.4. Внешний фактор
Как уже было сказано, объективный социально - экономический кризис является
обязательным, но далеко не единственным условием для начала революции. Важным
фактором является также внешняя провокация.
Пагубное влияние зарубежных стран может проявляться не только в спонсировании
революционно настроенных либеральных сил, но и в целенаправленном подрыве
национальной экономики. Самым ярким историческим примером могут послужить
санкции западных стран, приведшие КНДР на грань нищеты, а самым актуальным
примером - санкции, введенные недавно в отношении России, как экономические, так и
откровенно политические, вроде списка Магницкого.
Впрочем, до сих пор санкции в отношении России хоть и ударили по некоторым сферам
отечественной экономики, все же являются не настолько критичными.
Заключение.
Рассмотрев комплекс возможных предпосылок революции в России, авторы пришли к
следующим выводам:
1. Первый и самый главный - революция в России при современных социальных,
экономических и политических условиях невозможна.
2. Тем не менее, в России существуют кризисные моменты, которые при определенной
степени "запущенности" могут спровоцировать революционные волнения в будущем.
Главная задача общества и государства - своевременно решать эти проблемы, не давая им
пустить корни на российской почве.
3. Одной из наиболее тяжелых проблем является проблема социально - экономическая.
Она связана в первую очередь с нестабильностью среднего класса в России, который, в
условиях существования современного капиталистического общества, должен
предотвращать социальные волнения и являться гарантом стабильности. Тут же следует
упомянуть об угрозе складывания монополий \в крупной промышленности. Для решения
этого комплекса проблем предложена следующая мера - национализация крупной
промышленности, которая предотвратит частную монополию и позволит государству
выделять полученные с промышленных предприятий средства на поддержку среднего
класса. Существенной остается проблема сбора средств на капитальный ремонт, которая
также может быть решена при помощи привлечения дополнительных средств на
социальные нужды.
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4. Огромную роль в разжигании современных революций играет внешний фактор.
Сейчас Россия испытывает на себе колоссальное давление стран Запада. Однако следует
констатировать, что удар, планировавшийся стать смертельным, лишь слегка пошатнул
российскую экономику, и от нанесенного удара она пока что успешно оправляется.
Можно констатировать, что правительство России принимает своевременные меры для
предотвращения всяких ростков революционной мысли. Расширение подобных мер,
особенно в области социальной политики и работы с общественностью, способно
полностью снять с повестки дня вопрос о возможности революции в нашей стране.
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СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДОНА,
КУБАНИ И СТАВРОПОЛЬЯ ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 ГОДА. УРОКИ
ИСТОРИИ
Важнейшим объектом научного осмысления революционных событий 1917 года в
России является социальная активность народа. С исторической точки зрения, 1917год
является уникальным в истории России. Ни в одной стране мира в течение года не было
столь значимых в политическом смысле событий, повлекших смену политических режимов
и социально - экономического строя. Революции 1917г. продемонстрировали
политическую активность народа, самых различных его слоев, показали массовые примеры
создания новых органов государственного и общественного управления: комитетов
общественной безопасности, комиссариатов, гражданских комитетов, крестьянских союзов,
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советов, различных органов волостного, городского самоуправления и.т.д. В стране
появились десятки новых политических партий. Особый интерес в этом отношении
представляют регионы, среди которых можно выделить Дон, Северный Кавказ Кубань и
Ставрополье, которые в начале XX века оставались аграрными окраинами российской
империи.
Февральская революция 1917 года, падение монархии, активизировала общественную
жизнь в России, причем, как в ее крупных промышленных центрах Петрограде, Москве в
Поволжье, так и на окраинах к которым относился Кавказ в частности Кубань, Ставрополье
,оживила различные политические партии, общественные организации, способствовала
появлению новых органов государственной власти и самоуправления. Особенностью этой
тенденции стало широкое участие в политическом процессе различных социальных слоев
местного населения: крестьян, казаков, рабочих, интеллигенции.
Известно, что основную часть населения рассматриваемого региона Дона, Кубани,
особенно Ставропольской губернии, составляло крестьянство. На протяжении долгих лет, с
периода освоения Степного Предкавказья вторая половина XVIII и до начала XX вв. оно не
проявляло политической активности, что объяснялось достаточно устойчивым
социальным, положением его значительной части.[1] В этой связи, особенный интерес
вызывает характер социальной трансформации и политической активности аграрного
населения региона на наиболее сложных этапах российской истории.
Одним из таких сложных исторических этапов являются революции 1917 года.
Февральская революция, победив, прежде всего в столичных городах и в армии, не могла
не затронуть деревню. В центральных губерниях России аграрные выступления получили,
практически, повсеместное развитие, на Ставрополье же, особенно в казачьих областях
Кубани захваты частовладельческих земель почти не отмечались. Крестьянство, а большей
степени казачество нуждались в политической стабильности и сохранении своих
сословных интересов. Так, собравшийся в марте 1917года в Петрограде общеказачий съезд
формально признал Временное правительство, сохраняя при этом сословные привилегии казачье самоуправление.[2] Подобная обстановка складывалась на Кубани.
В Кубанском казачьем войске высшей властью обладал войсковой наказной атаман,
который одновременно был начальником Кубанской Области. При нем создавалось
областное правление, которому подчинялись правления отделов, которые вместе со
станичными правлениями следили за общественным порядком, утверждали выборных
станичных атаманов. »[3]
В апреле 1917года в сложной для страны обстановке, когда в Петрограде разворачивался
политический кризис, повлекший отставку министра иностранных дел Временного
правительства П.Милюкова, на Кубани была создана Кубанская войсковая Рада, которая
выполняла функции кубанского правительства. [4] В целом политическая обстановка в
казачьих районах Северного Кавказа до конца 1917г. оставалась стабильной,
контролировалась войсковыми правительственными органами.[5] Наибольшее влияние на
настроения местного населения оказывал экономический кризис, вызванный войной 1914 –
1917 гг., который сказывался на снабжении городов, а также сельских районов
промышленными товарами, осложнял сбыт сельскохозяйственной продукции, из - за
дезорганизации транспортной системы и т.д. Конечно, это не могло служить основанием
того, что основная часть сельского населения, казачества содействовала Октябрьской
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революции. Как отмечал один из историков российского казачества А.А.Гордеев
«…внутренний порядок казаками на своей земле поддерживался исключительно местными
средствами, несмотря на отсутствие основной казачьей массы и пребывание казаков на
фронте…». [6] В Ставропольской губернии ситуация выглядела несколько иначе. Она
отличалась большей активностью местного населения, отсутствием казачьего фактора, и
присутствием возможностей для так называемого, революционного гражданского
творчества, прежде всего губернском центре. Так еще 4 марта 1917 года, когда местная
газета «Северо - Кавказский Край» опубликовала манифест Николая 11 об отречении от
престола, представители ставропольской городской думы, земств, создали губернский
Комитет общественной безопасности (КОБ), который начал работу 6 марта. В этот комитет
вошли 10 представителей от Совета рабочих и солдатских депутатов и по одному
представителю от уездных КОБов. В своей практической деятельности Комитет
общественной безопасности сотрудничал с губернским комиссаром Временного
правительства Д.Д.Старлычановым. [7] Уездное же крестьянство в своем большинстве
сохраняло традиции сельских сходов и не выдвигало в первые месяцы после Февраля
радикальных требований, ведущих к коренным социально - экономическим изменениям,
например переделу земли и реформам государственной власти.
Общественно – политическая обстановка на Ставрополье начала ухудшаться осенью
1917 года. Она усугублялась экономическим кризисом, все более обострявшимся в
центральных промышленных районах России, а также действиями демобилизованных
частей Кавказского фронта. В этот период в губернии активизировались крестьянские
Союзы, Советы крестьянских депутатов, которые объединяли главным образом страдавшее
от экономической и правовой неустроенности иногороднее крестьянство, а также солдат.
Показательно, что в отличие от центральных российских губерний, в которых наблюдалось
активное социальное движение, самовольные захваты частновладельческих, арендаторских
и других земель, на Ставрополье подобные проявления имели эпизодический характер.
Социальная активизация населения Ставропольской губернии, состоявшего как мы уже
говорили , в основном из крестьян, начала проявляться на уездных и губернских
крестьянских съездах, которые созывались в течение апреля – декабря 1917 года по
инициативе социалистов –революционеров, имевших известность среди местного
крестьянства, располагавших партийной организацией на ставрополье еще в период
революции 1905 - 1907гг. [8] Эсеровское руководство Советов готовилось к назначенным
на ноябрь 1917 года в губернии выборам в Учредительное собрание.
6 ноября 1917 года общее собрание служащих губернского земства, обсудило
положение, создавшееся в стране после второго съезда Советов в Петрограде и
передавшего всю полноту власти Советам, осудило попытку большевиков навязать свою
волю незначительного меньшинства всему народу, накануне выборов в Учредительное
собрание. [9]
Между тем, судьба демократии на Ставрополье была предрешена. Значительно
укрепившие свои позиции в декабре 1917 года в губернском центре большевики,
опиравшиеся на солдат местного гарнизона, взяли курс на переход власти к Советам.
Большевики не имели численного превосходства в общественных и партийных
организациях губернии, однако в организационном отношении отличались сплоченностью,
дисциплиной и оперативностью в быстро меняющейся политической обстановке. На
54

четвертом губернском крестьянском съезде, проходившем 29 декабря 1917 года в
Ставрополе с участием большевистски настроенных солдат была принята, радикальная по
сути, большевистская резолюция. [10]
Подводя итоги, следует отметить, что для того, чтобы избежать новых социальных
революций, провоцируемых в настоящее время экономическим кризисом, социальной
нестабильностью, необходима объективная научная оценка истории революционных
событий 1917 года в России, необходимая для принятия важнейших государственных
решений, необходимых нашему обществу на современном этапе.
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Говоря об актуальности темы, необходимо упомянуть, что над проблемой значения
философии в жизни человека и общества размышляли и продолжают размышлять многие
известные философы. Каждый из них имел свое видение философии и представление о ее
предназначении.
Аристотель, к примеру, назвал философию «госпожой всех наук, которой они, подобно
рабыням, не смеют перечить» и считал основной ее задачей - постижение всеобщего в
самом мире. Сенека же воспринимал философию как основное средство стимулирования
гражданских добродетелей, разума и нравственности человека. Выдающийся
древнегреческий мыслитель Платон представлял задачу философии в познании вечных и
абсолютных истин. Согласно мнению Эпикура предназначение философской науки
состоит в освобождении человека от страданий и мучений, а также в способствовании
достижения им абсолютного счастья внутреннего спокойствия [1, 5].
Так что же такое философия? Какую роль она играет в жизни человека? Чтобы ответить
на эти вопросы необходимо для начала углубиться в историю происхождения философии.
Философия - древнейшая наука. На ее основе сформировалось множество современных
дисциплин. Как известно, философия получила свое название от двух греческих слов «philеo» - люблю и «sophia» - мудрость, ведь не зря Цицерон называл ее наукой о мудрости.
Своими корнями она уходит в такие древние цивилизации как Китай, Индия, Вавилон,
Египет, Греция. Ее начало связывают приблизительно с VII - VI в. в. до н. э. Люди
пробовали осмыслить познать окружающий их мир, найти свое место в нем посредством
философии. В отличие от мифологических и религиозных представлений люди стремились
сделать это с точки зрения объективности, доказательности и систематичности [2].
Возникновение философии стало переломным моментом в духовной жизни общества.
Человек за всю историю своего существования совершил попытку подойти к осмыслению
мира таковым, каков он есть [3].
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На протяжении всего периода существования философской науки в ней постоянно
выделялся ряд вечных проблем.
Одной из них было восприятие, объяснение окружающего мира, мироздания, логос,
цикличность бытия. Об этом свидетельствуют ряд философских учений, посвященных
данной тематике: Лукреций Кар «О природе вещей», Д. Дидро «Мысли об истолковании
природы», Г. Гегель «Философия природы», Ф. Энгельс «Диалектика природы» и многие
другие.
Важной темой для философии являлись вопросы общественной жизни, связанные с
проблемами государства, добра и зла, справедливости. Рассмотрению этих вопросов также
было посвящено множество философских трудов, среди которых наиболее известными
являются «Государство» и «Законы» Платона, «Политика» Аристотеля, «Левиафан» Т.
Гоббса и др.
И наконец - проблема человека, его предназначение, смысл человеческого
существования. Основными учениями, посвященными данной проблеме были
инновационная философская антропология, герменевтика, экзистенциализм и др. [7].
Все это говорит о том, что философия представляет собой особенную форму публичного
сознания, характеризующуюся целостностью знания, познавательного и оценочного.
Свобода, равенство, справедливость, добро, зло – одни из наиболее важных терминов,
которыми руководствуется философия. Например, осознание свободы является не только
знанием объективных законов, но и соответствующим отношением человека к бытию,
определенными запросами, предъявляемыми к его деятельности. Целостность знания и
оценки действительности определяет философию как миропонимание, т. е. сознание
человеком окружающего мира, своей роли и предназначения в нем [4].
Постижение смысла жизни считается важной чертой философского знания. Философия
позволяет человеку отыскать себя в безграничном океане событий, глубоко осознать не
только внешний, но и свой духовный мир, его предназначение.
Роль философии в жизни человека невозможно переоценить. Именно она дает ответы на
такие извечные вопросы как «Кто я, и для чего я живу?», «Что будет со мной потом, после
смерти?», «В чем смысл моего существования?» и т.д.
Значение философии существенно вырастает на переломных моментах истории, в то
время, когда человек и общество задается бесконечными вопросами о своей сути, о смысле
жизни, перспективах социального прогресса [5].
Решение основных задач нашего времени требует своеобразных подходов, демократизма
и смелости мышления, реальной оценки прошлого, настоящего, перспектив будущего. Без
философской культуры решить эти трудности сложно, да и вряд ли возможно.
Как раз философское знание, которому, присуще постоянный поиск, сомнение и оценка
способствует формированию человека мыслящего, творческого, гуманного.
Таким образом, философия – это свободное мышление и постоянный поиск истины.
Философия – это наука об окружающем мире, о месте человека в нём, о всеобщих
механизмах развития природы и общества.
Освоение философии – неотъемлемое условие становления человека как активного
созидателя мира, своего бытия, творца своего счастья. Лишь постигнув ее, человек поймет,
кто он есть, какое место занимает в общества, в чем смысл его жизни [6].
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По нашему мнению, знание философии расширяет кругозор человека, способствует
осмыслению того, что проистекает в окружающем мире, обучает мудрости, глубочайшему
проникновению в мир природы и эмоций человека, помогает преодолевать человеку
повседневное бытие, обогащает его внутренний мир. Поэтому философия имеет огромное
значение в жизни человека и общества и нам, современному поколению, очень важно
учиться ее постигать.
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ЗАРОЖДЕНИЕ КРИТИКИ СОЦИАЛИЗМА В ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМЕЧЕСКОЙ НАУКЕ (XIX В.)
Несмотря на то, что христианский социализм, в качестве ответа на проблемы
социального неблагополучия широких слоев населения, формируется как духовно философское движение еще в начале XIX века собственный взгляд на идеологию
социализма представители православной духовной академической науки вырабатывали
крайне медленно. По существу, вплоть до революции 1905 - 1907 гг. процесс
теоретического обоснования критики социалистических идей ими так и не был завершен.
Наибольшее количество работ данной тематики выходило в периодических изданиях
Духовных школ Москвы и Санкт - Петербурга.
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Одними из первых стали статьи А.Н. Надеждина («Христианство и т.н. социализм») и
А.С. Родосского «Коммунизм и христианская любовь», опубликованные в журнале
«Странник» в 1870 г. Однако, в них авторы ограничились лишь установлением различия
между христианством и социализмом доказывая, что христианство отличается от
социализма так, как область непосредственного чувства, веления сердца отличается от
требований рассудка человека. Данное обстоятельство делало их критику архаичной,
отвлеченной от современного им исторического момента.
Одно первых упоминаний о марксизме встречается в 1875 г. в журнале «Христианское
чтение», где была опубликована анонимная статья «О христианстве и социализме». Автор
статьи, называя К. Маркса «отцом современных русских социалистов» [3, с. 146], определял
сущность современного социализма как материализм и «богоборческий атеизм» [3, с. 146].
Критика марксизма в статье, по сути, отсутствует, она ограничивается лишь указанием на
его противоположность христианству.
В том же году в «Домашней беседе» В.И. Аскоченского печатается извлечение из слова
архимандрита Августина на тему «Христианство и социализм» [5, с. 1140 - 1144]. Критик
утверждает, что основной интерес деятельности социалиста – не любовь, а ненависть, за
стремление к равенству он именует социалистическое общество «скотоподобным».
В 70 - е гг. XIX в. среди всех работ о социализме лучшей, по всей видимости, являлось
сочинение протоиерея А.И. Иванцова - Платонова «Христианское учение о любви к
человечеству в сравнении с крайностями учений социалистических». А.И. Иванцов Платонов не тратит много времени на изложение социалистической идеологии, а
концентрирует свое внимание на критических замечаниях в адрес данной доктрины. Он
признает, что «социальная идея» сама по себе согласна с «христианской идеей. Вместе с
тем, по мнению Иванцова - Платонова, «социалистические извращения делают социальную
идею пугалом в глазах общества» [1, с. 233 - 235]. Согласно Иванцову - Платонову,
сущность современного социализма противоположна христианству: это не любовь, а
начало социальной вражды, злобы, противления и разрушения. Но в то же время он
находит возможным говорить об «истинном социализме», где нет злобы и вражды [1, с.
244]. Иванцов - Платонов особенно негативно относится к пропаганде насилия и ненависти
[1, с. 245 - 259, 272 - 279].
Весьма примечательно то, что при всем критическом отношении к социалистическим
идеям Иванцов - Платонов не отвергал социальный прогресс как таковой, выражал
сочувствие «идеям науки, свободы, любви к человечеству», что следует из содержания
других его статей в сборнике «За двадцать лет священства» [1, с. 8 - 35, 210 - 237, 315 - 354,
365 - 372].
Среди всех авторов указанного периода особенно враждебен к социализму учитель
Уфимской семинарии И. Клеванов, выпустивший специально маленькую брошюру
(объемом 36 стр.). Он видит глубокую пропасть между социализмом и христианством, и
доходит до того, что пишет о социалистах и коммунистах как «злодеях» [2, с. 35]. Его точка
зрения является крайней, он полагает, что любовь христиан и любовь социалистов в корне
противоположны. Любовь и братство проповедуются социалистами не искренне,
лицемерно, в основе социалистической идеологии лежат ненависть и злоба. В целом
оценки Клеванова отличаются примитивизмом и крайней ангажированностью.
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В 80 - е гг. XIX века, в период контрреформ Александра III уменьшается количество
выходивших в духовно - академических изданиях работ, посвященных критике теории
социализма. Этот факт объясняется усилением цензуры, и приходом во власть откровенных
охранителей и реакционеров, вроде К.П. Победоносцева. Царская цензура запрещает
вообще что - либо упоминать о социализме и коммунизме. Можно отметить лишь
брошюру протоиерея А. Склабовского, направленную главным образом на защиту частной
собственности. В целом, уровень научности данной работы невысок, выводы и
рекомендации автора утопичны. В частности, в противовес социальному насилию для
решения социально - экономических проблем он предлагает широко распространять
христианскую благотворительность и «христианское братское общение». Социально
угнетенных он утешает указанием на воздаяние в загробной жизни [4, с. 13 - 15].
В целом, представители православной духовной академической науки 70 - 80 - х годов
XIX в. сосредоточили свое внимание на дискредитации и критике учения социалистов утопистов, которые в то время уже стали историческим анахронизмом. Вместе с тем, идеи
марксисткой социальной философии почти не рассматривались, не замечалось их
революционное значение. Не было понимания того, что марксизм для существовавшего
тогда в России политического режима представляет гораздо большую опасность, чем все
социалисты - утописты вместе взятые. Тем более не брались во внимание такие идеи
марксизма, как принцип классовой борьбы, монополизации, солидарности рабочих и др.
Особенную беспомощность православные авторы из духовных академий проявляли при
обсуждении проблем политической экономии. Каждая в отдельности богословская работа
имела собственные недостатки, неполноту и слабость критики.
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Крупнейший философ, основатель немецкой классической философии, Иммануил Кант
оказал огромное влияние на последующее развитие мировой философской мысли.
Актуальность его идей не утрачена и для нашего времени. Можно считать, что Кант подвел
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итог предшествующему развитию философии и во многом определил ее проблематику в
дальнейшем. Целью представленного эссе является исследование понятия категорического
императива, личности и интеллигибельной составляющей человеческой природы [2].
Вершиной философии у Канта выступает этика, базирующая на понимании человека как
высшей ценности. Основным законом этики Кант провозгласил категорический императив,
то есть внутреннее поведение.
Категорический императив — это определение того, как должен поступать человек,
стремящийся приобщиться к подлинно - нравственному. Он непосредственно обращен к
действующему человеку, к индивиду, совершающему определенные поступки: "Поступай
так, чтобы максима твоей воли могла иметь силу принципа всеобщего законодательства".
То есть человек должен вести себя так, чтобы его поведение стало всеобщим, примером,
нормой для всех, и тогда в его поведении не будет противоречия ни в морали, ни в совести
[1]. Но он должен помнить, что это поведение, которое стало всеобщим, будет применено и
к нему самому со стороны других членов общества. Согласно Канту, категорический
императив является всеобщим общеобязательным принципом, которым должны
руководствоваться все люди независимо от их происхождения, положения и т.д.
Многие слышали фразу «Относись к другим людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе». Согласитесь, что воспринимается она как нечто привычное и само
собой разумеющееся? Однако это не просто обиходное выражение или пословица – на
самом деле эта фраза относится к понятию «категорического императива».
Совершая определенный поступок, индивид должен четко и недвусмысленно
сформулировать правило, максиму, на основе которой поступок совершен. Максима – это
субъективный принцип. Каждый раз, когда я нахожусь в такой ситуации, я буду вести себя
так.
Надо быть честным по отношению к себе, не увиливать и не лгать, когда определяешь
свою максиму. А после конкретного и объективного определения правила задай себе
вопрос: что было бы, если бы на основании твоей максимы действовали в подобных
случаях другие люди? И если бы проводился некий конкурс максим на роль нравственных
правил для всего человечества, мог бы ты предложить правило своего действия в качестве
всеобщего нравственного законодательства? Кант высказывает еще одну рекомендацию.
Она основана на библейской мудрости. Если ты совершаешь поступок по отношению к
другому человеку, задай себе вопрос: а хочешь ли ты, чтобы на основании такого же
правила подобный же поступок был совершен по отношению к тебе [3]?
Иначе говоря, если ты унижаешь какого - то человека, подумай: хочешь ли ты, чтобы он
(или кто - то другой) унижал тебя? Совершая поступок, и тем более формулируя
нравственное правило, ты как бы ставишь себя на место, которое занимает сейчас другой
человек, объект твоего поступка. Кант полагает, что в конкретных нравственных делах
человек должен мыслью подниматься на самую высокую вершину, понимать, что каждый
поступок, в который вовлечены определенные люди, вещи, обстоятельства, так или иначе
отзовется на всем человечестве. Нужно, стало быть, "выбирать" в конкретном поступке
судьбу, достоинство человечества [4].
Основы категорического императива:
o
Человек должен поступать в жизни по правилам, которые имеют силу закона, как для
него, так и для других;
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Человек должен относиться к людям так, как хочет, чтобы они относились к нему;
Человек не должен рассматривать другого человека как средство для извлечения
личной выгоды.
Теория Канта говорит нам о том, что человек, выбирая, как ему действовать, должен
брать во внимание не только свои желания, но и общечеловеческие правила, которые
являются для него безусловным повелением (категорическим императивом).
Таким образом, если мы будем применять на практике вышеназванные основы, наша
жизнь наверняка станет в разы гармоничнее, отношения с людьми будут конструктивными,
конфликтов и разногласий будет меньше, а взаимного уважения друг к другу станет
больше.
o
o

Список использованной литературы:
1. Соловьёв, Э.Ю. Критика практического разума [Текст] / Э.Ю. Соловьев // Новая
философская энциклопедия / Ин - т философии РАН; Нац. обществ. - науч. фонд; Предс.
научно - ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч.
секр. А. П. Огурцов. — 2 - е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010.
2. Асмус, В. Ф. Иммануил Кант [Текст] / В.Ф. Асмус // Собр. соч. — М.: Высшая
школа, 2005. — 439 с.
3. Кант, И. Основоположения метафизики нравов [Текст] / Кант И. // Собр. соч.: В 8 т.
Т. 4. — М., 1994. С. 195. С. 630.
4. Поппер, К. Все люди — философы: Как я понимаю философию; Иммануил Кант —
философ Просвещения [Текст] / К. Поппер // Собр. соч. — М. ЛКИ, 2007. — 104 с.
© Ю.Н. Мокеева, 2017

УДК 297.1

Шабанов И. М.
Председатель РОО «Талышское
возрождение», г. Москва, РФ
E - mail: ismailshabanov@mail.ru
ДОБРО И ЗЛО В МОРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЕ ИСЛАМА

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются этические категории добра и зла в исламе. В ней автор
подчеркивает фундаментальное отличие ислама и христианства в трактовке указанных
категорий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Ислам, христианство, зороастризм, добро, зло.
Как известно, вопросы морали и нравственности, фундаментальные этические
категории, такие как добро и зло, регламентировались еще в эпоху зороастризма, многие
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идеи которого были восприняты и переосмыслены более поздними религиями откровения,
в частности, христианством и исламом [6].
Что касается ислама, то прежде всего нужно подчеркнуть, что, в отличие, например, от
христианства, исходящего от метафизической трактовки добра и зла, для исламского
мировоззрения указанные категории вполне чувственные, осязаемые, связанные с
материальными, земными интересами человека. Именно поэтому понятия «добро» и «зло»
так легко сближаются с понятиями «полезное» и «вредное», если не переходят в них. С
другой стороны, в исламской этике добро и зло принципиально соотносительны и не
абсолютны [8,12]. Практически все, что может быть оценено как доброе или злое, получает
такую квалификацию после взвешивания хорошей и дурной сторон и выражает
преобладание одной из них над другой. В этом проявляется один из фундаментальных
принципов исламской этики - принцип перевешивающего баланса. Благим является не то,
что причастно абсолютному благу и потому удалено от зла, а то, в чем благо перевешивает
зло в данный момент и в данной ситуации. Контекстуальность оценки так же
принципиальна, как и ее балансовый характер, и вытекает из последнего: с изменением
контекста оценка легко может поменяться на противоположную. Хорошо известно, что
потребление спиртного (хамр) запрещено исламским религиозным законом (шариатом).
Однако это не значит, что спиртное само по себе причастно злому началу: если
мусульманин поперхнулся и ему грозит смерть от удушья, он обязан (а не просто может)
выпить любую жидкость, в том числе спиртное, если нет другой, чтобы спасти свою жизнь.
В данной ситуации благо, связанное с потреблением спиртного (спасение жизни),
преобладает над злом, которое оно обычно приносит и которое состоит в том, что оно
отвлекает человека от следования установлениям истинного и полезного для него Закона.
Таково общее, принципиальное понимание блага и зла в мусульманской этике. Оно
конкретизируется в основных положениях, которые выдвигают в связи с вопросом о благе
и зле авторитетные тексты - Коран и сунна.
Согласно Корану, Бог является единственным источником добра и зла: «Если Бог
пошлет тебе какое - либо бедствие, то Он только один может и избавить от него; и если
пошлет тебе какое благо, то потому, что Он всемогущ» [6:17 (17)]. «Скажи: Боже, царь
царства! Ты даешь царство кому хочешь, и отъемлешь царство у кого хочешь; Ты
возвышаешь кого хочешь, и унижаешь кого хочешь: благо в Твоей руке, потому что Ты
всемогущ» [3:26 (25)][10].
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERN METHODS OF TEACHING IN
THE CONDITIONS OF MULTILINGUALISM
The development of foreign language teaching methods, successive crises of the deficit and
overproduction of ideas it was necessary for the formation of a new methodological direction. For
example, the transition to communicative teaching carried out in apparent lack of meaningful and
truly new ideas. The crisis has brought to life an active methodological and methodical search,
which contributed to the development of modern teaching concepts of language teaching.order to
understand what the basis of modern methods of teaching English is, it is necessary to consider in
detail methodological principles which underlie these techniques.structure of the communicative
method includes cognitive, developmental and educational aspects, which are aimed at raising
student. Given this and the concept of communicative, as well as the complexity of learning
systems, we can formulate the following methodological principles of communicative
methodology:
The principle of mastering all aspects of foreign language culture through communication. The
communicative method was first put forward the proposition that communication should be taught
only through communication. In this case, communication can be used as a channel for education,
learning and development.is a social process in which the exchange activity, experience, embodied
in the material and spiritual culture. In the communication by the emotional and rational human
interaction and influence each other.
The principle of modelling aspects of the content of foreign language culture, cultural, linguistic
and lingua country - study knowledge of reality cannot be completely metabolized in the school
course, so you must build a model of content object of cognition that is selected according to
learning objectives and content course the volume of this knowledge, which will be sufficient to
represent the culture of the country and the language system.
The systems principle in the organization of foreign language teaching. principle means that the
communicative learning system is constructed by the reverse: first scheduled final product (target),
then determined the tasks that can lead to this result. This takes place within the course, each year,
the cycle of lessons and one lesson and applies to all aspects.
Principle of thinking activity and independence of students in learning foreign language. lies in
the fact that all tasks at all levels of education are problems of different levels thinking problem and
complexity. technique relies on the intellectual needs of students, and this induces student to mental
activity. tasks designed to develop the mechanisms of thinking: the mechanism of orientation in the
situation, assess feedback signals and decision - making mechanism for determining the objectives,
selection mechanism, the mechanism of combining and design.is important to note that the more
autonomy a student takes, the more effective will assimilate.
The principle of functionality in foreign language teaching. principle assumes that every student
should understand that it can give not only practical language skills, but also to use the knowledge
gained in cognitive and emerging dimension. principle is also what is going on mastering functions
of speech activities as a means of communication that is understood and assimilated the functions
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that are performed in the process of human communication: reading, writing, speaking, and
listening. to the principle of functionality, the object of learning is not verbal means alone, and the
functions performed in a language.the basis of creating a functional model of speech means that
should be studied in foreign language courses: are selected certain speech means different levels of
expression for each of the speech functions.
The principle of novelty in the teaching of foreign languages. learning is constructed in such a
way that all of its content and organization permeated novelty.prescribes the use of texts and
exercises that contain something new for the students, the rejection of the multiple readings of the
same text and exercises with the same assignment, variety of texts of different content, but built on
the same material. Thus, the novelty provides a non - arbitrary learning, develops speaking, and
productive speech abilities of students is of interest to educational activities.conclusion, it is
important to note that all the above principles are interrelated, interdependent and mutually
reinforcing.
Thus, the basic methodological principles of conceptual importance for the design methodology
are:
The principle of consciousness, which provides a support system for students at the grammar
rules, work on which is constructed as a spreadsheet, which in turn is a sign of the next principle.
The principle of accessibility is manifested primarily in the fact that in constructing the course of
design methodology considered relevant to student issues and concerns.
The principle of activity in the project methodology is based not only on the outside of the
activity (active speech), but also on the activity inside that manifests itself when working on
projects, developing the creative potential of students and based on previously studied material. In
the design method the principle of activity is playing a leading role.
The principle of communicative, providing a contact not only with the teacher, but also the
communication within the groups during project preparation, as well as with teachers of other
groups, if any. The design methodology is based on a high communicative, expression involves
students of their own opinions, feelings, and active involvement in real work, take personal
responsibility for progress in learning.
The principle of systematic is relevant to this method, not only because all the material is divided
into topics and subtopics, but also because the technique is based on the cyclical organization of
educational process: each set of cycles is calculated for a certain number of hours.
The principle of collective interaction, which is leading in the method of activation, the most
famous in the intensive method. This principle relates the objectives of training and education,
describes the means, methods and conditions of the educational process.
The principle of learner - centered communication is no less important. It is based on the impact
of communication, his character and style for the implementation of rehabilitation and educational
purposes. In conversation, each is both impact and exposed. Especially important place here is the
knowledge of other people, which is a prerequisite of human communication. is a pivotal feature of
collective activities and personality in the team. It is inseparable from the process of cognition.
Personality - role communication in English with intensive training - this is not a piece of the
educational process and methodical step lesson plans, and the basis of an educational learning
process.
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КОМПОЗИЦИОННАЯ МЕТАФОРА В ЛИРИКЕ ПОЛЬСКОГО ПОЭТА
МАРЕКА ГРЕХУТЫ
Марек Грехута (1945 - 2006) – выдающийся польский поэт, певец, композитор, автор
песен и художник, лидер музыкальных групп Anawa и WIEM, с детства занимался музыкой
и поэзией. «Поэзия является необычным способом говорить об обычных жизненных вещах.
С помощью метафоры создаются удивительные образы, что придает особое значение
повседневной реальности. Все это позволяет человеку общаться с миром искусства» [7].
Таким образом, «проявление индивидуальности автора реализуется в использовании
аналогий и метафорических сравнений» [1, с.241].
Метафора присутствует практически во всех функциональных стилях [3], но
приобретает особенное значение в поэзии, стремящейся к максимально
индивидуализированному, образному показу действительности. Большинство
метафор характеризуется универсальностью, т.к. они основаны на базовых
концептах, понятных носителям разных лингвокультур [6, с.240], при этом метафора
способна выполнять различные функции, например, номинативную или
метаязыковую [5, с.121]. Традиционно выделяют простые метафоры, содержащие
один метафорический образ, и развернутые, реализующие несколько образов,
связанных между собой центральным, стержневым словом [2, c.170].
Композиционная метафора, выполняя структурно - организующую роль, объединяет
всё произведение и призвана усилить эмоциональное воздействие на реципиента.
Метафора, «увеличивая эмоционально - образную составляющую, … формирует
восприятие описываемого явления» [4, с.226], создает новый взгляд на какое - либо
явление.
Материалом исследования послужил сборник стихов М. Грехуты «Krajobraz pełen
nadziei», объединенных композиционной метафорой «пейзаж надежды». В
одноименном стихотворении «Krajobraz pełen nadziei» поэт с помощью развернутой
метафоры вкладывает в понятие пейзажа образ светлого будущего и счастья,
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которого ищет человек. С помощью образа весны и образа безупречной
совершенной природы, в которой нет недостатков, автор передает свою веру в
жизнь и в силу человеческой любви: Zieleni się młody las ciepłą wiosną / To tu to
tam...dachy domów wciąż rosną! / Niedobrych wróżb nie słyszy pejzaż ten... / Śni swoich
marzeń niezmienny sen.. / gdy budzi się świtu blaskiem… / Nadzieja mu splata i myśli i
czyny / z nią płynie czas - z owej prostej przyczyny, / że szczęście to cel... a rozum Dobry
Bóg który wymyślił tak wiele, / i tak wiele mógł i wciąż można na niego liczyć... / Wierzę w
promenadę ludzkich serc / biegnących w przyszłość i dal i przestrzeń.
В стихотворении «Miłość drogę zna» с помощью метафорического сравнения Serca
nam pulsują jak radary dwa становится очевидным, что даже расставание является
надеждой на будущую встречу через несколько мгновений, поскольку сила
любящего сердца найдет дорогу к любимому человеку: Rozstanie to nadzieja, że /
Spotkamy się za chwilę a może dwie…
…Serca nam pulsują jak radary dwa. / Nic nam drogi nie zmyli ani noc i mgła.
В стихотворении «Żyj tą nadzieją» М. Грехута призывает читателя жить с
надеждой в душе, постоянно искать вдохновение. Жить, чтобы добиться своих
целей, чтобы избавиться от всего плохого, что окружает в повседневности и
постоянно стремиться к идеалу. Автор показывает, что необходимо жить и мечтать,
даже если душа терзается туманами сомнений и любовь безответна: Żyj poprzez mgły
zwątpienia… / Żyj, chociaż miłość twoja trafia w ślepy mur
Śnij, choć nad głową krążą czarne stada chmur.
Любимый человек может стать надеждой и тем исцелением, которое способно
полностью изменить жизнь человека, избавить от одиночества («Solidarność»): I
nagłe spotkanie miała dobre oczy / Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie / Dziś jest
innym człowiekiem a życie się toczy / Jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.
М. Грехута также видит надежду и спасение в поэзии, в тех стихотворениях,
которые создаются благодаря душе, дарованной человеку Небесами. Эту идею поэт
отражает в стихотворении «Pamięci wierszy»:
... oprócz cudów, co zmieniają życia ból / w komfortu ciepły tiul jest wiersz.
В стихотворениях «Pieśń dla ludzi plonów» и «Pieśń Wigilijna» поэт видит надежду
в труде и образе Хлеба – Божьего дара, источника силы для души человека, а также
Хлеба как дара Земли, который является источником всей жизни человека. Поэт
видит надежду на будущее в честном труде и верит, что Хлеб – результат стараний –
будет служить для радости и любви в жизни человека: Chleb zdobyty wielkim trudem /
zgiętych pleców, silnych rąk… /
By wypełnić stołów krąg / …A gdy wśród stołów radości / Ja przed nimi w duszy
klękam / Marzą, aby dla miłości / Służył chleb zdobyty w mękach.
С помощью развернутой метафоры и аллюзии на Святое Причастие, М. Грехута
убеждает читателя, что даже ветка сирени может принести надежду, даровать знак.
Вера способна исцелить, несмотря на всю сложность жизни:
I tylko gdzieś, w oddali, do okna stuk / Gałąź białego bzu... / Choć wkoło ciemna noc a
księżyc siwy głaz / Że przecież obiecano Wino i Chleb, / O którym ślepy śnił, głuchy
usłyszał szept.
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В стихотворении "Wolność" свобода рождает в душе надежду подобно лучику
солнца в густом, темном лесу (Promyk słońca w gęsty las) и самой яркой звезде
(najjaśniejsza z gwiazd), способной осветить путь, даровать будущее:
... wolność - to nie cel lecz szansa by / Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd / Promyk słońca w gęsty las, nadzieja...
Поэт подчеркивает, что свободный человек может пройти через самые тяжёлые
испытания и найти выход из всех сложных ситуаций:
Wolność - to wśród życia gór i chmur / Poprzez każdy bór i mur znać przejście.
В стихотворении "Dni, których jeszcze nie znamy" поэт также помогает читателю
понять, что никогда не стоит отчаиваться, ведь значение имеют только те дни,
которых мы ещё не знаем: Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, / Ważnych
jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy...
М. Грехута в своих стихотворениях призывает людей ценить каждое мгновение в
жизни, любить жизнь, людей и не переставать за все благодарить Бога. «Пейзаж
надежды» М. Грехуты представлен яркими красками. Композиционная метафора
реализуется на основе метафор разного вида: развернутые метафоры составляют 68
% в материале исследования, простые – 29 % , стертые метафоры – 3 % .
Поэт создает различные образы в своих стихотворениях для отображения
пейзажа, наполненного различными знаками надежды, которые необходимо учиться
видеть, как в красивом и безупречном, так и в грустном и печальном.
Композиционная метафора «Krajobraz pełen nadziei» содержит призыв автора
верить в себя и находить источник надежды во всем – в любимом человеке, в
искусстве, в природе, в вере, в работе и даже в неприятных событиях, а также жить
– несмотря ни на что.
Список использованной литературы:
1. Мичурина Ю.П., Харитонова В.Ю. Функционально - стилевые особенности
искусствоведческого текста декоративно - прикладного искусства // Язык и мир изучаемого
языка. 2016. № 7. С. 238 - 243.
2. Монастырецкая О.В. Термины - фразеологизмы в терминологии международного
права // Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук: Материалы
третьей международной научно - практической конференции (В 4 - х частях); ООО
«Учебный центр Информатика»; 2013. С. 170 - 171.
3. Морова О.Л. Средства речевого контакта в различных функциональных стилях (на
материале русского и английского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов,
1997. 18 с.
4. Харитонова В.Ю. Стилистические средства реализации персуазивного эффекта в
женской популярной прессе // В мире науки и инноваций: сборник статей международной
научно - практической конференции: в 5 частях. 2017. С. 225 - 228.
5. Шаповалова О.Н. Метафора: понятие и теоретические подходы // Язык и мир
изучаемого языка. 2016. №7. С. 120 - 124.
6. Шершукова Н.В. Слова категории состояния как компонент синтаксических
аналитических конструкций // Вестник Саратовского государственного социально экономического университета. 2006. № 14. С. 239 - 242.
7. Grechuta M. Marek Grechuta. Warszawa: AGORA, 2012. 129 s.
© Е.В. Барановская, 2017
71

УДК 81 - 13

Н.В. Возмищева
к. филол. н., доцент
ГИЭИ (филиал ИжГТУ),
г. Глазов, РФ
E - mail: natalymag@mail.ru

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ
«ДОБРОДЕТЕЛЬ» В СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЫЦАРСКОГО ЭТОСА
Современная лингвистика испытывает немалый интерес к проблеме восприятия
человеком окружающей действительности сквозь призму языка, что подразумевает
исследование проблематики концепта в целом и культурных доминант в частности.
Актуальность избранной темы обусловлена социальной востребованностью работ,
ориентированных на изучение скрытого потенциала текста. В данной статье освещается
одно из центральных понятий лингвистики – когнитивная модель, а точнее когнитивная
модель религиозной картины мира. Элементами же когнитивной модели принято считать
концепты.
З.Д. Попова и И.А. Стернин предлагают определять концепт как дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее
относительно упорядоченной внутренней структурой, и несущее комплексную,
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации
данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к
данному явлению или предмету [Попова, Стернин 2007 С.35].
Рассматриваемая нами аксиологема «добродетель», несомненно, культурно, социально и
ценностно маркирована. Было решено использовать для анализа данного концепта
разработанную Воронежской лингвистической школой методику лингвокогнитивного
анализа. Предложенная авторами методика исследования вполне применима, на наш
взгляд, как к культурно, социокультурно и ценностно ориентированным концептам, так и к
тем, которые лишены подобных компонентов. Исследование также проводилось на базе
выделенной учеными - медиевистами системы аксиологических воззрений представителей
воинской аристократии.
А.Я. Гуревич среди самых тяжелых пороков членов рыцарского этоса выделяет
гордыню, скупость, предательство и корыстолюбие [Гуревич 1972]. М. Оссовская не
называет в системе ценностей рыцарства грехи и добродетели как таковые, но зато дает
подробное описание типичного представителя данного этоса, воспроизводимое
практически любым куртуазным романом начиная с XII века и сохранившееся почти без
изменений вплоть до расцвета светской придворной культуры в эпоху Возрождения.
Основные же её положения таковы: принадлежность к благородному роду;
привлекательная внешность, подчеркнутая одеждой; физическая сила (проявляемая ещё в
раннем детстве); забота о своей славе (славу требовалось неустанно подтверждать в новых
испытаниях, но не имело смысла делать добрые дела, о которых никто не узнает); мужество
(его недостаток считался самым тяжким обвинением); отсутствие теплых семейных
отношений (рыцарь большую часть жизни был обязан проводить вне дома, дети
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воспитывались при чужих дворах, сплочение рода происходило только временно, из
соображений мести); благородное поведение в бою, приносящее славу (т. е. уважение к
противнику, гордость, гуманность, отказ использовать слабости противника, убийство же
безоружного строго порицалось); гибель в бою, признаваемая почетной, внимание к своему
оружию и коню, наличие дамы сердца, которой обычно становилась жена сюзерена
(любовь при этом должна быть взаимной, верной, преодолевать трудности и длительную
разлуку и т. д.). Кроме того, М. Оссовская приводит условия, обязательные для выполнения
кандидатом в рыцари (причем, как до посвящения, так и после него). Это начало новой
жизни, проявляющееся в молитве, избегании греха, высокомерия и низких поступков;
защита Церкви, вдов, сирот, забота о вассалах, храбрость; обязанность путешествовать,
сражаться на турнирах, всюду искать приключений, почитать и оберегать своего сеньора
[Оссовская 1987].
По мнению исследователя, христианская оболочка рыцарства была, вероятно, очень
тонка на самом деле. В результате, идеал и реальность сильно расходились.
Эту мысль косвенно подтверждает документ, положения которого легли в основу устава
Ордена тамплиеров, — «Похвала новому рыцарству» Бернарда Клервосского. Образ
идеального рыцаря - христанина, с точки зрения автора письма, подразумевал наличие
следующих добродетелей: дисциплина и послушание, отсутствие собственной воли у
младших членов братства, умеренность в еде и одежде, соблюдение целибата, отсутствие
личной собственности, труд на благо Ордена, оказание почестей по заслугам, а не по
происхождению, сдержанность в поведении, отказ от светских развлечений, отказ от
алчности и показной роскоши, благоразумие, искусство в бою, доблесть, благочестие, отказ
от гордыни и т.д. [Клервосский 1128 / 1136]. Можно предположить, что аббат Клерво
сделал попытку примирить системы ценностей двух правящих Средневековым обществом
классов.
Ю. П. Малинин подчеркивает тот факт, что главные нормы рыцарской этики не
ставились все же в прямую зависимость от результатов деяний рыцарей. Это так
называемые самодовлеющие нормы (честь, доблесть, куртуазность, щедрость и т. д.), их
соблюдение считалось обязательным как в поражении, так и в победе. Для представителя
рыцарского этоса данная система ценностей представляла собой целую концепцию жизни,
т.е. определяла смысл жизни и её нормы [Малинин 1986].
Далее на базе исследований медиевистов и лексикографических данных был проведен
лингвокогнитивный анализ концепта «добродетель / «goodness» / «virtu» / «puis»».
Первым шагом стало составление номинативного поля. Методом сплошной выборки
номинаций из текста было выявлено 918 единиц в тексте романа «Смерть Артура» Т.
Мэлори и 470 единиц в романах «Ланселот, или Рыцарь телеги» и «Ивейн, или рыцарь со
львом» К. де Труа. Поскольку языком образованной элиты средневекового европейского
общества долгое время являлась латынь, мы сочли необходимым дополнить номинативное
поле единицами латинского языка. Источником фактического материала послужил роман в
стихах двенадцатого века «Жизнь Мерлина» («Vita Merlini») уэльского священника и
писателя Гальфрида Монмутского. Результаты анализа романа не противоречат данным
исследования английских и французских текстов. Всего было выделено 27 примеров.
Основная масса номинаций исследуемых произведений – свободные словосочетания и
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синтаксические конструкции. Имеются также лексемы, но число прямых номинаций
невелико. Не отмечено наличие фразеологических единиц или метафор.
Следующим этапом стало объединение номинаций со схожими компонентами значения
в лексико - семантические группы (ЛСГ), каждая из которых затем получила свою
интерпретацию. Ниже представлен пример анализа когнитивной зоны образного
компонента в структуре концепта «добродетель» / «virtu» / «puis».
Когнитивный образ (38,38 % - 560) - подразумевает оценку присущих человеку от
природы личностных качеств с позиций шкалы рыцарских ценностей:
А) Моральные качества (312 – 21.39 % ):
1) Добродетель, добродетельный, добрый нравом, доброта (… she was a passyng good
woman…, and good tatches, … knyght… as good as ony lyuyng…) – 92;
(… biax niés…, … mes se vos le me diseiez…, … Alonsi, biax niés…, … ja ne feras pechié ne
mal, ençois sera au mosne et bien…, … qu`an puet plus feire mal que bien…, … Dex force et vertu
donast contre son aversaire au chevalier…) – 21;
2) Верность в любви (… for the true loue betwixe them bothe…, … and the truest louers…) –
10;
(… donc le dul bien Lancelotz faire, qui plus ama que Piramus, s`onques nus hom pot amer
plus…, … ronpue et totes les enarmes, ne an mon cors ne an mes armes n`avrai je puis nule fiancé,
ne an m`espee n`en ma lance, quant je li lesserai m`amie…, … bel sanblant feire ne li puet. Por
coi? Car del cuer ne li muet; s`estoit ele molt bele et gente…) – 9;
3) Верность дружбе или долгу, верность сюзерену, верность слову (… with their trustie
knyghtes…, … as I am true knyght…, … hit were your worship to helpe that dolorous knyghte…)
– 46;
(… rois servi t`ai molt longuemant par boene foi…, … que servir et garder le viaut…, … mon
covant que nes une rien par droit ne vos puis demander,
… molt me troveroiz… et leal…, … Seignor, fet il, granz grez aiez quant por moi si vos
esmaiez; d`amor vos vient et de franchise…) – 12;
4) Верность рыцарскому ордену (et il voloit par tot garder et faire) –1;
5) Благородство, честь, благородный (ая), благородный поступок (… of your
curtosy…, gentyl knyght, … and there to ye must plyghte your trouthe…) – 47;
(… et voient venire deus puceles avoeques li gentes…, … cil des les piez jusqu`a la teste sist toz
armez sor son destrier… et si gent ni vuest, por ce que le voir an deust…, … einz m`an iret plevie
le foiz si vuel que tu le me plevisses, que tu ne fuies ne ganchisses, et que tu ne me tocheras…, …
se il ne vos vaint an bataille, ja ne vos porra sor mon pois d`ennui fair vaillant un pois…) – 28;
6) Целомудрие, девственность, вести целомудренный образ жизни (… for he must be a
clene knyght…, … of a clene mayde…, … and there she ansuerd Merlyn ful womanly…) – 5;
7) Благочестие (… et autresi cil del paus reprioient por lor seignor que Dex la victoire et l`enor
de la bataille li donast…, … li prison et les prisonieres restuit por lor seignor prioient, qu`an Deu et
an lui se fioient de secors et de deliverance…, … iluec fu uns ciruguens qui molt estoit boens
crestuens…) – 12;
8) Поступать по справедливости и по закону, защищать права слабых (… that no
man take noo batails in a wrongful quarel for noo worldes goodes…, … to stand with true justice
from thence forth all the dayes of his life…, … and loth to take ony wronge…) – 11;
9) Скромность (… not persumynge upon my self that… I am the best knyghte…) – 1;
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10) Милосердие (… also by no meange to be cruel but to gyue mercy unto hym that asketh
mercy…, … mercy shalt thow haue…, … will you bee my… gracious lord when you are kyng…)
– 8;
(… Dame, fet il, vostre merci…, … li… roi la soe merci com ele deviser le sot…, … por
merci…) – 10.
В) Интеллектуальные качества (5 – 0,34 % ):
1) Мудрость, образованность (… and passyng wise…, … for he seemed to be a ryght wise
man…) – 3;
(… si le chastie et si l`anseigne…, … et monde plus leal n`avoit et de plaies garir savoit plus que
tuit cil de Monpellier…) – 2.
С) Психические качества (120 – 8.23 % ):
1) Отвага, храбрость, смелость (… I thanke you for your courage…, two hardy knyghtes,
… it was mery to be under suche a chyuetayne that wolde put his persone in auenture as other
poure knyghtes dyd…) – 68;
(… mialz voel morir que returner…, … Sire, vos avez anprise voie ou vos es molt grevainne…,
… li demande: «Est ele ausi droite come caste voie de ça?» «Nenil, fet il, einçoise a plus longue
voie et plus seure». Et cil dit: «De ce n`ai ge cure») – 23;
2) Щедрость (… of your boute…, … for true and good seruyse ye haue done me I shall gyue
you alle my goodes…, … your bounte and hyhenes may no man preyse half to the valewe…) – 19;
(… mes ne savez pas la franchise que il a ma dame faite…, … pitiez li comandent que lor boen
face a enbedeus…, … qu`il estoit… et piteus…) – 4;
3) Жертвенные поступки, совершенные во имя любви (… and neuer to leue her tyl she
loued hym…) – 2;
(… mes t`ot le rasoage et sainne amors qui le conduist et mainne, si li estoit a sofrir dolz…, … et
de Meliagant mon fil vos a resqueusse et desfandue qui molt iniez vos a randue…, … car sanz
faille molt en amande qui fete e qu`amors li commande, et tot est pardonable chose; s`est failliz qui
l`ose) – 4.
D) Физические качества (123 – 8.43 % ):
1) Красота, благородная внешность (наличие физического признака, говорящего о
благородном происхождении и превосходстве над другими людьми) (a passynge / ryght
fayr / fayre / fair damoysel / lady / Igrayne, … he was wel coloured of his lymmes…, … which
was a fair houswyf…) – 52;
(… mainte bele dame…, … une dameisele ancontree, n`avoit si bele an la contree…, … et
voient venir deus puceles avoeques li; et beles…) – 12;
2) Ладен, строен, хорошо сложен (физические качества, говорящие о
принадлежности к благородному сословию) (… a wel made…, … a passyng wel made for
his yeres…, a semely / the semelest man / knight…) – 6;
3) Могучий муж / рыцарь, силен и могуч (… a mighty man of men…, mighty and noble
duke…, … I knowe none in al this courte… that is lyke hym of… myghte… for was moche more
than ony of hem…) – 38;
(… tantost vet la lame seisir li chevaliers et si la lieve, mialz que dis home ne feussent se tot lor
pooiri meussent…, … a tant li vavasors s`apanse qu`an li avoit dit et conté c`uns chevaliers de grant
bonté…, … tantost con li uns l`autre voit point li uns vers l`autre a bandon, si s`antrevienent de
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randon, et deslances tex cos de donent que des poient et arçonent, et andedeus an pieces volent…) –
14.
Когнитивная интерпретация позволила выделить в составе ЛСГ ряд когнитивных
признаков, объединивших номинации в составе каждой группы, имеющие схожий
компонент значения. Выделенные когнитивные признаки номинируют те стороны
характера, деятельности и душевных качеств «положительного» рыцаря, которые
соответствуют компонентам системы ценностей и морально - этических взглядов
рыцарского этоса.
Следующим этапом исследования является непосредственное моделирование концепта,
что подразумевает, в частности, описание его макроструктуры, а также построение полевой
модели концепта, как словесной, так и графической. В структуре концепта, согласно И. А.
Стернину и З. Д. Поповой, выделяются 3 поля: образный компонент, информационное
содержание (поле) и интерпретационное поле. Данные компоненты неоднородны и
подлежат делению на зоны. Границы полей и зон выражены нечетко, поэтому есть
основания полагать, что некоторых случаях и поля, и зоны могут соприкасаться и
пересекаться, что подтвердилось в ходе исследования. Объясняется данное явление
многозначностью ряда номинаций и возможностью их разнообразной интерпретации, в
результате чего их сложно отнести к единственной ЛСГ и зоне [Попова, 2002].
К сожалению, в рамках данной работы нет возможности представить детальный анализ
макроструктуры аксиологической доминанты «добродетель» / «goodness» / «virtu» / «puis».
Однако, обобщая полученные данные, отметим следующее.
Образный компонент занимает центральную часть в структуре концепта. В составе поля
отмечено 806 номинаций от общего числа выделенных единиц. Результаты исследования
подтверждают положение о том, что именно образное мышление было развито в
значительной степени у представителей эпохи Средневековья [Хейзинга, 2011]. Среди зон
образного поля наибольший индекс коммуникативной значимости имеет когнитивный
образ, включающий в себя ЛСГ «моральные качества», «психические качества»,
«физические качества».
В составе групп отмечены номинации, передающие особенности личности типичного
представителя рыцарского этоса, отвечающие представлениям о добродетели,
сформированным христианским мировоззрением и рыцарским кодексом поведения. Среди
составляющих образного компонента наиболее ярко выражена группа «моральные
качества». Зона перцептивного образа выражена слабее, но также принадлежит ядру
концепта. В составе данной зоны отмечены ЛСГ, компоненты которых передают внешние
проявления добродетели и достойного образа жизни: «зрительный образ», «тактильный
образ», «звуковой образ», «вкусовой образ». Наиболее высокий индекс коммуникативной
значимости имеет группа «зрительный образ».
Информационное содержание выражено довольно слабо. Согласно общехристианским
представлениям о добродетели в категориальную зону данного поля были включены ЛГС,
определяющие понятие «добродетель» по наиболее существенным показателям. С учетом
оценок теологов и медиевистов, а также лексикографического значения доминанты
«добродетель», категориальную зону составили следующие группы: «добродетель /
достоинства / хорошие качества», «целомудрие / верность в браке», «праведная жизнь /
душевная чистота», «доброта / великодушие», «лучший рыцарь». Наиболее заметный, но не
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высокий индекс коммуникативной значимости имеет компонент «лучший рыцарь».
Дифференциальная зона является более выраженной, нежели категориальная.
В составе зоны отмечены ЛСГ, конкретизирующие исследуемую доминанту. Группы
сформировали единицы, номинирующие так называемые четыре основные христианские
добродетели: «благоразумие / мудрость», «справедливость / стремление соблюсти
законность», «скромность / умеренность», «мужество / храбрость / доблесть в бою».
Последний компонет отличается довольно высоким на общем фоне дифференциальной
зоны индексом коммуникативной значимости, что говорит о его важности в процессе
формирования образа идеального рыцаря в сознании типичного представителя класса
воинской аристократии.
Интерпретационное поле необычайно обширно. Ввиду крайней контекстуальной
многозначности некоторых когнитивных признаков и номинаций в их составе
интерпретационное поле вбирает в себя часть компонентов, включенных также в состав
других полей и зон. Очень высок индекс коммуникативной значимости социокультурной
зоны, что неудивительно. Следует заметить, что искусственно созданный идеал отличался
несколько «внешним» характером, в то время как реальность требовала порой иного
поведения. Тем не менее, значимость предписанных культурой этоса идеалов очевидна. В
составе социокультурной зоны наибольшим индексом коммуникативной значимости
обладают следующие ЛСГ: «физическая сила», «воинское искусство», «добрая слава /
прославиться», «любезность / учтивость / вежливость». Внушителен также индекс
коммуникативной значимости оценочной зоны, поскольку специфика концепта
способствует яркому проявлению оценочного компонента значения единиц, составляющих
номинативное поле аксиологической доминанты «добродетель / «goodness» / «virtu» /
«puis». Оценка дается сугубо положительная, однако зачастую отмечены случаи наличия
двойственной коннотации одних и тех же номинаций. Наибольшими индексами
коммуникативной значимости обладают ЛСГ «благородство» и «гостеприимство».
Энциклопедическая зона в составе интерпретационного поля не отличается высоким
индексом коммуникативной значимости. Очевидно, опыт имел меньшее значение для
формирования данной доминанты, чем полученное рыцарями культурное воспитание.
Поэтому неудивителен также низкий индекс коммуникативной значимости утилитарной
зоны, представляющей добродетели сугубо практического плана. Наконец, крайне
незначительное количество лексических единиц можно отнести к мифологической и
символической зонам. Целесообразно предположить влияние на результат интерпретации
данных зон субъективной позиции автора «Смерти Артура», намеренно стремившегося
избавиться от излишнего мистицизма [Ладыгина 2000].
В целом, анализ аксиологемы «добродетель» / «goodness» / «virtu» / «puis» в сознании
представителей рыцарского этоса показало, что она имела весьма объемное образное
содержание. Для нее характерно необычайно разветвленное интерпретационное поле,
принизывающее как образный компонент, так и информационное содержание. При этом
значимыми считались порой чисто внешние проявления добродетельного образа жизни.
Можно предположить, что формальным правилам кодекса чести рыцари придавали
большее значение, чем личному или даже коллективному опыту. Аксиологема
«добродетель» / «goodness» / «virtu» / «puis» также носит ярко выраженный оценочный
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характер. Налицо, впрочем, двойственность восприятия ряда поступков и имплицитная
авторская оценка действий персонажей.
Таким образом, следует заметить, что единство процедуры анализа культурно и
аксиологически значимых концептов в синхронии и диахронии свидетельствует об
универсальном характере когнитивных процессов. В работе находят подтверждение
теоретические положения о компонентах полевой модели концептов, распределении
ядерных и периферийных признаков, а также закономерности, общие для многих языков и
этнокультур Европы.
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ANALYSIS OF PHONOLOGICAL FEATURES OF BLACK ENGLISH IN THE
STORY “THE GOLD - BUG” BY EDGAR ALLAN POE AND METHODS OF THEIR
TRANSLATION
Black English is the communicative and social system, originally created at the intersection of
three dimensions – social class, ethnic and territorial. Phonetics of Black English has many regional
dialect differences and hardly can be called homogeneous. The main feature is the absence of strict
rules. Phonological, lexical, grammatical peculiarities and mixed character of Black English
represent difficulties for the translator. The use of this language variety depends on the age of the
people who use it, their social status, as well as topics of conversation and situation. In African American literature, this kind of language is used quite often, but it can also be seen in the works of
American and British writers. On the basis of the story "The gold bug" written by the American
adventure story writer, poet and literary critic - Edgar Allan Poe and its official translation by A.
Startsev, we will consider the basic phonological peculiarities of Black English units in the text. As
well, we will reveal the methods and problems of their translation.
Analyzing Jupiter’s speech, we should note, that a great number of words and phrases which we
observe in the text are written incorrectly. Thus we should pick out that not only the elements of
Black English can be come across in the servant’s speech, but also colloquial language
constructions and individual speech peculiarities, specific to the servant due to his social status and
lack of education. The main reason of incorrect spelling is freedman’s incorrect pronunciation, for
example: “jis” instead of “this”, “nose” instead of “knows”, or rather “de” instead of “the”. The
omission of letters in the text can be considered as the device of creating an echo: “lef” instead of
the “left”, “po” instead of the “poor”. Such a device sound - repetition - with - a - difference is also
can be observed in the text. This technique is clearly expressed in the dialogue between Legrand
and the servant. Statement expressed by Jupiter sounds like an echo of Legrand’s statement, for
example: L.: "Curse your stupidity! Do you know your right hand from your left?" J.: "Yes, I nose
dat - nose all bout dat - 'tis my left hand what I chops de wood wid" [Poe 121, p. 64]. The translator
should take into consideration all the language peculiarities discussed and to be able to properly
convey the state of mind and discernment that Poe had invested to them.
In the story "The gold - bug" servant’s incorrect speech plays an important role in his language
characteristics. Specific character of Black English units can become the reason of untranslatability.
Quite often, a text or utterance that is considered to be "untranslatable" is actually a lacuna, or
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lexical gap. A translator can, however, resort to a number of translation procedures to compensate
for this. It is also important to maintain the typical nature of deviations and to find the technique of
substituting phonetic, morphological by syntactical and phonetic, or vice versa.
We will consider some examples of the use of Black English units in the story "The gold bug"
by E. Poe, their phonetic and graphical peculiarities and methods of their translation. "Dey aint no
tin in him, Massa Will, I keep a tellin on you," here interrupted Jupiter; "de bug is a goole bug,
solid, ebery bit of him, inside and all, sep him wing — neber feel half so hebby a bug in my life"
[Poe 1991, p. 53]. «Где же там олово, масса Вилл, послушайте - ка меня, - вмешался
Юпитер, - жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на
спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел» [По 2007, с. 64]. In this case, there is
a tendency to pronounce the interdental sound [ð] as [d]. A. Startsev by adding to the verb "ка"
compensates semantic elements that were lost in translation."No, massa, dey ain't bin noffin
onpleasant since den — 't was fore den I'm feared — 't was de berry day you was dare "[Poe 1991,
p. 56]. «После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до
того приключилось. В тот самый день приключилось» [По 2007, с. 67]. In the following
example we observe the similar tendency of pronouncing the sound [ð] as [d]. In his translation the
author uses the method of compensation, expressing untranslatable violations of rules using the
colloquial language, stylistic coloring of which makes the speech more expressive, helps to ensure
the adequacy of translation and to express the peculiarities of the character’s speech. "I don't tink
noffin about it — I nose it. What make him dream bout de goole so much, if tain't cause he bit by de
goole - bug? Ise heerd bout dem goole - bugs fore dis"[Poe 1991, p. 56]. «Ничего я не думаю точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я
много кое - чего слыхал про таких золотых жуков» [По 2007, с. 67]. In this case, there is a
tendency of pronouncing the interdental sound [θ] as [t]. A. Startsev compensates the use of the
elements of Black English by the use vernacular structures «cлыхал» и «много кое - чего». "Him
syfe, massa, and spade"[Poe 1991, p. 57]. « Коса и еще две лопаты, масса» [По 2007, с. 69]. In
the following case the English word "scythe" [saið], was changed to "syfe" because of pronouncing
the sound [ð] as [f] by the character. "Why taint noffin but a skull — somebody bin lef him head up
de tree, and de crows done gobble ebery bit ob de meat off "[Poe 1991,p. 64]. «Да ничего, просто
череп. Кто - то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо» [По 2007,
с.76]. There is a tendency of pronouncing the ending - ing as a [n]. Graphically, this phonetic
feature is expressed through writing - in '. A. Startsev doesn’t use here the vernacular structures in
the transmission of phonetic, grammatical and lexical features of Black English. "Twas dis eye,
massa — de lef' eye — jis as you tell me," and here it was his right eye that the negro indicated
[Poe 1991, p. 67].«В этот самый, масса, в левый, как вы велели! - Юпитер указывал
пальцем на правый глаз » [По 2007, с. 79]. In this example we observe the reduction of the
voiceless [t], because going forward [f] is also voiceless. The reduction of voiced consonants is in
the same manner. There is also the compensation of the vernacular elements of Black English by
means of repetition, "At this very, Massa, to the left." "One, two, tree, four, fibe — I done pass fibe
big limb, massa, 'pon dis side" [Poe 1991, p. 62]. «Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной
пять ветвей, масса» [По 2007, с. 73]. In the following case, there is a tendency to replace the
consonant / v / by the consonant / b / in the speech of the character. In his translation A. Startsev
didn’t use neither adaptation nor compensation, thereby failed to preserve the uniqueness of the
character’s speech and distinctive character of the resource text was lost."Him rotten, massa, sure
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nuff," replied the negro in a few moments, "but not so berry rotten as mought be. Mought ventur
out leetle way pon de limb by myself, dat's true"[Poe 1991, p. 63]. «Она, конечно, гнилая, ответил негр, немного спустя, - да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь
вперед. Но только один» [По 2007, с. 75]. The loss of the initial letters is an abundant
phenomenon in the story. In this example we observe the loss of initial / e / in the word «enough».
In our opinion, in this case, in the transferring of phonetic, orthographic, morphological and
syntactic deviations from the norms of the literary language the expressiveness and uniqueness
were lost due to the lack of analogs in the target language.
Black English due to its specific character presents serious difficulties in the process of
translation. It is important to preserve the typical nature of deviations and to find the appropriate
technique of replacing the phonetic, morphological deviations by syntactic and lexical ones.
According to the above analysis we can conclude that A. Startsev in his translation widely uses the
method of compensation to preserve the expressive coloring and uniqueness of the of the
character’s speech as in the original text. But it should be noted, that all the compensation are used
on the syntactic and lexical level but not on phonological and graphical. Thus, we state that
incorrect spelling of the original text was not reflected in the text of translation. A. Startsev uses a
great number of colloquial constructions to compensate for the uniqueness of servant’s
pronunciation.
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NON - COMPOSITIONAL SEMANTICS OF CONCEPT COMBINATIONS:
QUANTUM - COGNITIVE APPROACH
In cognitive science, researchers often use the approach to modeling the cognitive process,
offering a large set of random variables, but what actually is observed corresponds to only small
subsets of these variables for any one experimental condition. It is assumed that there is a single
complete joint distribution, which is a joint probability distribution over all random variables,
which can be used to determine the observed marginal distributions for any subset of variables.
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This seemingly simple theoretical approach is what quantum physicists asked when trying to
experimentally test the existence of quantum entanglement. Entanglement is an amazing
phenomenon in which two seemingly separate systems behave as one. These systems are
sometimes called "quantum correlations". It turned out that when systems are in the state of
entanglement, it is impossible to build such a complete joint distribution. Intuitively, this result
assumes the existence of an extreme form of dependencies between systems that go beyond the
dependencies obtained from traditional probability theory. Since the initial probabilistic models
were developed for entanglement experiments, there was a large amount of literature explaining the
general probabilistic foundations of quantum correlations. This has led to methods of analysis that
are sufficiently common for application in cognitive science. There is an ever - growing number of
innovative literature that puts forward this view.
In cognitive science and science in general, reductionism was a powerful philosophy underlying
the development of the model. By this we mean the assumption that phenomena can be analyzed
by considering their different components separately, and then synthesizing the results obtained.
Phenomena or systems that can be understood in this way are considered "decomposable". Non decomposable systems cannot be so clearly understood. Most models in cognitive science are
decomposable, because they are understood in terms of their constituents and how they are related
to each other. For example, consider the model for activating the spreading activation of words in
human memory. Despite the fact that the structure of the network can be characterized by a high
degree of interconnection, the nodes (i.e., words) are still considered discrete components of the
model. Many models in cognitive science are like that. However, reductionism is always
appropriate in the modeling of cognition? Quantum correlations, which appear in cognitive
phenomena, indicate that this assumption, at least, can be questioned in specific situations. For
example, when a word is studied in a memory experiment, it is believed that an associative network
of words occurs synchronously with the word being studied. The intuition behind this look is very
similar to the intuition of quantum entanglement - the word under study and its associates behave as
a whole. The existence of quantum correlations suggests that the cognitive model under
consideration is not decomposable in the sense that we originally assumed and formalized through
a certain set of random variables. This makes us rethink the nature of the phenomena being
modeled in a completely different way.
Conceptual processing underlies a number of functions for processing cognitive information; for
example, the classification of instances by category. The study of concepts was mainly focused on
understanding how concepts play a role in these functions. The key to this research is the
presentation of concepts; for example, as prototypes, definitions. In cognitive science, as well as in
areas such as computational linguistics, information retrieval and machine learning, vector
representations were used to represent individual words and their relation to concepts. The principle
of semantic compositionality means that the meaning of a syntactically complex whole is a
function only of the meanings of its syntactic parts together with how these parts were combined.
Since it is often assumed that the language adheres to this principle, then it is also assumed that the
semantics of conceptual combinations should be composite. Therefore, the semantics of conceptual
combinations must be a function of the semantics of its composite concepts. "The principle of
compositionality" was attributed to G. Frege and lies at the heart of the semantics of logical
languages, and by this fact contributed to logical approaches to the semantics of natural language;
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for example, the semantics of Montague. Coordinated with this is a position occupied in cognitive
science, that concepts, as basic cognitive constructs, are supposed to be compositional.
The principle of semantic compositionality means that the meaning of a syntactically complex
whole is a function only of the meanings of its syntactic parts, together with how these parts were
combined [6]. Whether the semantics of concepts are compositional or not, has always been a
controversial issue. On the one hand, there are such authors as Fodor [2] who are categorical in that
concepts are and should be compositional, but this position contrasts with the computational
linguist Zadrozny [9], who formulated a theorem suggesting that “the standard definition of
compositionality is formally empty". Compositional semantics allows you to build semantics of
structures of higher order, combining semantics.
Quantum - inspired approach to modeling te semantics of conceptual combinations has firmly
established itself in a number of disciplines, including logic, linguistics, cognition and computer
science. For example, in a recent article on the definition and evaluation of various vector
approaches to modeling combinations of concepts, all the approaches studied were compositional
[5]. In fact, simply the question of how to model semantics in a non - compositional manner has a
strange unfamiliar ring. Moreover, there are no obvious solutions to this issue, with the possible
exception of adopting a relationship - based approach. Compositional approach to semantics is
often considered to have originated from G. Frege - it is sometimes called the "Frege principle" [6].
However, it is curious and little known that it is extremely difficult to find this principle, clearly
stated in his works, and one can even doubt whether he expressed it at all [7]. We agree with
Pelletier [6] that this principle is not defined in many ways; for example, what is the meaning of
what is considered to be a syntactic part, what is considered a syntactic complex and how the
combination is determined. This uncertainty, naturally, allows a lot of space in establishing a
dividing line between compositional and non - compositional.
The fundamental aspect of the everyday understanding of the language is the interpretation of
complex phrases through a conceptual combination. Combinations of concepts cover a wide range
of complex phrases, from everyday "black cat" to new compound denominations, such as "cactus
fish". Although the assumption that the semantics of conceptual combinations is compositional has
proved problematic, almost all researchers at least assumed a weak form of compositionality in
which the initial coupling process starts with individual values, but then supplemented with external
contextual information. For example, in the two - dimensional model of the conceptual
combination [8], there is a competition between relationship linking (for example, "zebra crossing"
as a crossing for zebras) and property mapping processes (for example, "zebra crossing" in the form
of a striped crossing) to form a composite sense. This process is affected by the similarity of the
constituent concepts, with similar concepts (for example, the "elephant horse"), is more likely to
lead to interpretation of properties (for example, a large horse) and heterogeneous concepts (for
example, "elephant box") more likely to cause a relational interpretation (for example, a box for
storing elephants). This is due to the fact that similar concepts have many dimensions in common
(four legs, an analogous form, etc. in the case of an elephant and a horse), and therefore they are
easier to combine, comparing one property to another. These processes are compositional, in the
sense that they rely almost exclusively on the properties of individual concepts. Only later this
background knowledge is used to derive possible new properties of the new concept. Thus, the
"elephant box" can be considered to be manufactured of a strong material, and hopefully contain air
holes.
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Fodor [2] is perhaps the most determined supporter of the compositionality in cognition: it is
extremely plausible that the productivity and systematic character of language and thought should
be explained by the appeal to the productivity and systematic character of mental representations
and that mental representations are systematic and productive, because they are compositional. The
idea is that mental representations are constructed by applying a finite number of combinatorial
principles to a finite basis of primitive concepts. In cognitive science, as well as in areas such as
computational linguistics, information retrieval and machine learning, spatial representations are
usually used in the form of vectors to represent individual words. For example, words are
represented in the form of high - dimensional vectors calculated from the body of electronic text, as
in a model of latent semantic analysis. However, there are surprisingly few studies on how specific
vector representations appropriate to individual concepts should be drawn up. Recently, a number
of approaches have been considered using the principle of compositionality as a guiding principle
[5]. However, the phenomenon of emerging associates with respect to examples such as the "pet
human" was used as evidence that the semantics of conceptual combinations are not compositional
[4]. Because of this, various quantum models were developed, taking into account the non compositional semantics.
Quantum - based non - compositional models of combinations of concepts. Conceptual
combinations can generally be classified into two types [4]. First there are combinations that have
overlapping semantics; for example, the meaning of "black cat" is the intersection of black objects
and objects that are cats. Intersecting semantics are compositional, because the semantics of the
"black cat" is defined exclusively in terms of the semantics of the components "black" and "cat".
However, the study of mutually exclusive combinations in cognitive science has shown that the
semantics of conceptual combinations can be non - intersective. To solve this problem with the
help of fuzzy notion of intersection leads to a problem known as overextension; for example, the
"guppy" overextends the intersection of "pet fish", because "guppies" are usually not rated as a
"pet" or a "fish", but it is easily assessed as a prototype of "pet fish". L. Gabora and D. Aerts [3]
were the first to attempt an all - encompassing theory of conceptual representation using quantum
theory. Subsequently, significant work was initiated to develop quantum - like models of
conceptual combinations based on the theory of prototypes. An important assumption is that
concepts are constantly changing under the influence of context, and this change is described as a
change in the state of the concept. The theory "is essentially a contextual theory that is one of the
reasons why we can model concepts as quantum entities applying mathematical formalism of
quantum mechanics, which is a contextual theory describing physical entities whose states change
under the influence of measurement contexts" [1].
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Поэму Гоголя «Мертвые души» в литературоведении принято рассматривать как роман
«большой дороги», роман путешествий: так же, как «на рубеже XVI – XVII вв. на дорогу
выехал Дон Кихот, чтобы встретить на ней всю Испанию, от каторжника, идущего на
галеры, до герцога» [1, с. 393], так и Павел Иванович Чичиков «выезжает на дорогу», чтобы
встретить здесь «всю Русь» (из письма Гоголя Пушкину 7 октября 1835 г.) [5, с. 336].
Поэму Гоголя также часто связывают с дантовской «Божественной комедией» (см.
работы С. К. Шамбинаго, А. А. Елистратовой и др.), говоря о том, что по прочтении её
Гоголь задумался над идеей «показать историю человеческой души, проходящей через
определенные стадии – от состояния греховности к просветлению, – историю,
получающую конкретное воплощение в индивидуальной судьбе центрального персонажа»
[5, с. 335 – 336].
Тезис нашей статьи (в дополнение к первой части выше процитированной мысли и в
противовес второй ее части) заключается в том, что «история человеческой души»,
движущаяся «от состояния греховности к просветлению», просматривается не только в
судьбе Павла Ивановича Чичикова, но и в последовательно расположенных образах
помещиков, которых на протяжении всего своего путешествия главный герой посещает.
«Мертвые души» Гоголя нередко рассматривают и как роман плутовской. Предполагаю,
что восприятие Чичикова как главного героя может быть только следствием любимой
Гоголем «миражной интриги» (термин Ю. В. Манна). В подтверждение приведем слова А.
Белого: «Прием написания “Мертвых душ” есть отчетливое проведение фигуры фикции;
<…> суть ее: в показываемом нет ничего, кроме неопределенного ограничения двух
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категорий: «всё» и «ничто»; <…> явление Чичикова в первой главе эпиталама безличию;
это есть явление круглого общего места, спрятанного в бричку» [2, с. 82].
Идею статьи мы предлагаем представить в виде схемы (Схема 1), которая синтезирует в
себе и композицию, и образную систему «Мертвых душ»:

Схема 1. Композиция и образная система «Мертвых душ»
Обратимся сначала к системе образов, данных в схеме по мере появления в поэме того
или иного персонажа.
В литературоведении существует две точки зрения по поводу того, «деградируют»
помещики или «развиваются». Первую точку зрения отстаивал А. Белый: «Посещения
помещиков – стадии падения в грязь; поместья – круги дантова ада; владетель каждого –
более мертв, чем предыдущий; последний, Плюшкин, – мертвец мертвецов» [2, с. 103].
Вторую точку зрения, более позднюю, основательно доказывает Ю. В. Манн. Один из его
аргументов: «То новое, что мы чувствуем в Плюшкине, может быть кратко передано
словом “развитие”» [6, с. 309]; «Манилов, может быть, и «симпатичнее» Плюшкина, однако
процесс в нем уже завершился, образ окаменел, тогда как в Плюшкине заметны еще
последние отзвуки подземных ударов. Выходит, что он не мертвее, а живее
предшествующих персонажей» [6, с. 312 – 313].
Последняя точка зрения представляется нам более органичной, т.к. путь от мнимой
гармонии (Манилов) до трагического предела (Плюшкин) – это качественный скачок (Ср.:
в медицине коренное улучшение состояния пациента происходит именно после “кризиса” –
момента, наиболее тяжело им перенесенного). Поэтому в схеме Манилов расположен на
низшем уровне (как условно худший герой), а Плюшкин – на высшем (как герой
“лучший”).
Литературоведы говорят о линейном построении произведения, которое, по их мнению,
придало «Мертвым душам» эпический характер [5, с. 336]. Нам представляется возможным
считать построение поэмы кольцевым и циклическим. Так, в соответствии со
спиралевидной теорией развития общества, Чичиков, знакомя читателя с помещиками,
каждый из которых стоит выше предыдущего на пути совершенствования души, совершает
в этой спирали один виток, взяв курс на следующий, по уровню более высокий и более
совершенный (и, вероятно, впереди ещё не один виток), в результате чего сформируется
«идеальное небесное государство» (выражение Гоголя из «Выбранных мест»).
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Как писал Св. Феодор Едесский, очищение души касается всех трех ее основных сил или
частей: «Очищение души есть: по части мысленной, – <…> совершенное оставление
довольных прелестных нравов, т.е. житейских забот и попечений, худых склонностей и
неуместных гаданий, и загадываний; по части вожделевательной, – не стремиться ни к чему
вещественному, и не смотреть на чувство, но быть покорным разуму; по части
раздражительной, – ничем из приключающегося не возмущаться» [7, с. 347]. На стадии
«оставления <…> неуместных гаданий и загадываний» мы застаём Манилова (человек «так
себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан»; «от него не дождешься никакого
живого или хоть даже заносчивого слова» [4, с. 328 – 329]); «быть покорным разуму»
предстоит научиться Ноздреву («разбитной малый», «исторический человек» [4, с. 366 –
367]); к «способности» же «ничем из приключающегося не возмущаться» одинокая жизнь
принудила Плюшкина.
Василий Великий пишет: «Ангелы не терпят изменения. <...> А мы изменяемся и по
телу, <…> а также и по душе и по внутреннему человеку… <…> Мы изменяемся и от
гнева, принимая на себя какой - то зверский вид, изменяемся и от вожделений, делаясь
скотоподобными через сластолюбивую жизнь» [3, с. 169 - 218]. «И это изменение может
быть как к худшему (греху и тлению), так и к лучшему – к очищению и обновлению» [9].
Поэтому так называемые (в переносном смысле) помещики - «мертвые души» вовсе не
мертвые (каковыми их часто именуют, говоря о произведении Гоголя), а просто взятые на
определенном этапе их «духовного» развития. Об этом же писал Ю. В. Манн:
«Большинство образов «Мертвых душ» <…>, в том числе все образы помещиков,
статичны. <…> постепенное раскрытие характера, обнаружение в нем непредвиденных
«готовностей» – закон всей гоголевской типологии. Но это именно раскрытие характера, а
не его эволюция» [6, с. 309]. «То, что мы называем маниловщиной, ноздревщиной и т.д.,
является по существу новым психологически - нравственным понятием, впервые
«сформулированным» Гоголем. В каждое из этих понятий - комплексов входит множество
оттенков, множество (подчас взаимоисключающих) свойств, вместе образующих новое
качество, не покрываемое одним определением. <…> Гоголевский характер <…>
представляет совершенно новое, особе явление» [6, с. 308].
Если принять мысль о том, что персонажи поэмы один от одного деградируют (в конце
концов, «единый принцип композиции, то есть в конечном счете «грубоощутительная
правильность» «нагого плана» бывает только в посредственных, в лучшем случае хороших,
произведениях» [6, с. 303]), «цель христианина на земле та, чтобы познать крайнюю свою
немощь и греховность…» [8, с. 190 – 191]. И Гоголь, будучи глубоко религиозным
писателем, показал нам эту крайнюю немощь – в образе Плюшкина, являющегося в поэме
единственным, кто на данном этапе своего развития способен к возрождению.
При «различии двух типов характеров в художественной концепции “Мертвых душ”»
(«в персонажах первого типа – в Манилове, Коробочке и т.д. – сильнее выражены мотивы
кукольности, автоматичности… <…> Кукольность (как и гротеск в целом) не исключает
глубины образа, совмещения в нем многих черт») центральным в поэме является мотив
«опустошенности, неподвижности, мертвенности человека», «мотив «мертвой» и «живой»
души»» [6, с. 312]. «В шестой главе, помещенной строго в середине, в фокусе поэмы,
Гоголь дает «перелом» – и в тоне и в характере повествования. Впервые тема омертвения
человека переводится во временную перспективу, представляется как итог всей его жизни:
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«И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так
измениться!» Отсюда же «прорыв» в повествование как раз в шестой главе скорбных,
трагических мотивов. Там, где человек не менялся (или уже видно, что он изменился), не о
чем скорбеть. Но там, где на наших глазах происходит постепенное угасание жизни (так,
что еще видны ее последние отблески), там комизм уступает место патетике» [6, с. 312 –
313].
С точки зрения развития души на примере гоголевских персонажей можно рассмотреть
также классификацию Аристотеля, который выделял три типа души: растительную,
животную и разумную. Типично растительная душа – Манилов – сахарный мечтатель, без
задора, без ничего… Ноздрёв – наиболее яркое воплощение души животной... Имеющего
же душу разумную найти в поэме непросто, но, можно предположить, что она в
перспективе (ведь, кроме первого, было еще два тома). Думается, что человеческая душа
развивается поступательно именно в процессе трансформации растительной сущности в
животную и далее – животной в разумную.
Помещиков можно назвать “мертвыми” только в том случае, если рассматривать их как
разобщенную систему душ. Ещё Платон высказывал мысль о том, что индивидуальные
души суть несовершенные образы единой универсальной мировой души (в России
сторонником такой теории явился В. С. Соловьев с его учением о Софии). Предположим,
что индивидуальные гоголевские «души» (Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич,
Плюшкин) и есть те несовершенные образы единой универсальной души, историю которой
автор разворачивает перед нами с помощью «главного» героя – Чичикова. И с этой точки
зрения, обращенная к коренным проблемам предназначения России и человеческого бытия,
поэма Гоголя приобретает широкомасштабную символическую значительность.
Оставшись без единого правильного ключа к поэме Гоголя, литературоведы
принуждены искать и призваны находить всё новые и новые подходы к разгадке творчества
великого писателя. Представляется любопытной мысль и о том, что «история человеческой
души» кроется (или раскрывается) не в одном образе (Чичикове), а именно в помещиках,
каждый из которых «иллюстрирует» определенный этап в развитии человеческой души
вообще.
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ВОПЛОЩЕНИЕ «ДУШИ МИРА» В ЛИРИКЕ А. БЛОКА

Профетический характер русской литературы в целом (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский) изумлял выдающегося русского религиозного философа
Н. А. Бердяева [1, с. 447]. Но он же утверждал, что «пророком может быть назван лишь тот,
кто духовно возвышается над той стихией, о которой он пророчествует» [1, с. 455], а Блок
был одержим стихией революции и не нашёл «в себе сил духовно возвыситься над ней и
овладеть ей» [1, с. 447].
Развивающийся на протяжении многих веков сложный и многогранный образ Софии по
отношению к поэтическому творчеству А. Блока в литературоведении рассматривался
неоднократно. Так, например, В.Н. Голицына в трёх томах лирики А. Блока обнаруживает
следующие воплощения Души Мира: София - Женщина – София - Природа – и уход
Софии.
Иной взгляд представлен в нашей статье, идея которой заключается в некоторой
трансформации третьего «воплощения» Софии. Мы предлагаем проиллюстрировать на
примерах текстов А. Блока такие «лики» Мировой Души: София - Женщина, София Природа, София - Революция; особое внимание уделим третьему – воплощению не столь
очевидному, как первые два.
Итак, рассмотрим отражение в «Стихах о Прекрасной Даме» первого «лика» Софии. Как
известно, стихотворения 1901 – 1902 гг. создавались в атмосфере романтической
влюблённости поэта в его невесту и будущую жену – Л. Д. Менделееву». Картина
«Вступления» («Отдых напрасен. Дорога скупа…») [2, с. 47], открывающего цикл СПД,
восходит к свадебному обряду; функция «воздвижения» терема сближает Вечную
Женственность с образом Премудрости - Софии, встречающимся в поэзии Вл. Соловьёва
(«У царицы моей есть высокий дворец…», 1875) [2, с. 457].
Отсутствие ответа адресата заставляет лирического героя надеть броню в стихотворении
«Всё бытие и сущее согласно…» (I) [2, с. 56 – 57]. «Броня» эта выражается в ощущении
себя неким микрокосмом [2, с. 470], в котором заключается всё: «вселенная», «огни»,
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«прошедшее» и «грядущее». Лирический герой ждёт только «условного виденья, чтоб
отлететь в иную пустоту».
Образ «ворожбы» в стихотворении «Одинокий, к тебе прихожу…» (II) [2, с. 60] придаёт
мистическому
поклонению
двойственный
характер:
«небесное»
познаётся
«демоническими» путями [2, с. 474].
«Безнадежен мой путь» – заключает «несчастный» лирический герой, к которому
оказался «безучастным» Её «таинственный гений» (стихотворение «Не сердись и
прости…» (II) [2, с. 62]).
Безмерное и бездонное чувство великой духовно - мистической Любви, так явственно
открывшейся зрелому философу - мистику Вл. Соловьёву, воплощала собой Сайма – озеро
в Финляндии [5, с. 368]. «Вижу богиню, мировую душу, тоскующую о едином Боге» [3, с.
56 – 57], – говорил о ней Соловьёв. Сайма для него в 1894 – 1895 гг. – это «предвестье более
глобального явления всекосмического масштаба» [5, с. 368]. Сайма – Всеженщина и
прообраз «нетленной порфиры», ещё не идеальная, мятежная и невсесильная, –
трогательная и девически - незащищённая», это «наконец - то обретённая духовная
«пристань» на бренной земле» [5, с. 369].
В стихотворении «Они звучат, они ликуют…» (II) [2, с. 59], противопоставляя себя, не
способного ощутить его «гармонический язык», «им» и находя союзника в природе,
лирический герой соединяет себя с Природой: «Пусть всем чужда моя свобода, / Пусть
всем я чужд в саду моём – / Звенит и буйствует природа, / Я – соучастник ей во всём!»
Лирический герой буквально сливается с дикой природой в стихотворении «Сбежал с
горы и замер в чаще…» (V) [2, с. 113]: «Мои глаза – глаза совы»; «Моё болото их затянет, /
Сомкнётся мутное кольцо, / И, опрокинувшись, заглянет / Мой белый признак им в лицо».
Любопытно стихотворение «Я и молод, и свеж, и влюблён» (V) [2, с. 114 – 115], в
которой лирический герой отождествляет себя с «зеленеющим клёном». А в стихотворении
«За тёмной далью городской…» (V) [2, с. 115] лирический герой Блока заключает: «Я
подружился с темнотой…» Одухотворяется природа в стихотворении «Слилось морозное
кольцо» (V) [2, с. 116], в котором «холодный снег» – «вздохнул», как живое существо.
«Всё подорвано» – так определил Ф. М. Достоевский то гнетущее чувство, то растущее
ощущение тревоги, которое давало о себе знать ещё задолго до катаклизмов XX века; его
ученик, Василий Розанов, сформулировал схожую мысль так: «Жизнь иссякает в своих
источниках»; «лёгким нравственным подташниванием» называл это один из самых стойких
защитников позитивизма и прогресса Макс Нордау. Крупный английский учёный в области
истории русской литературы, доктор философии, член Британской Академии, специалист в
изучении культуры Серебряного века Аврил Пайман основную причину таких настроений
видит в кризисе веры [8, с. 9]. Но ещё задолго до неё выдающийся русский религиозный
философ Н.А. Бердяев написал статью «Мутные лики», в которой, говоря об откровениях
Софии у А.Блока и А. Белого, утверждает, насколько оба поэта были «одержимы стихией
революции»: «Оба они за годы революции находились во власти соблазнительной лжи,
пленены обманчивыми ликами, не сумели различить духов» [1, с. 447], хотя, как
справедливо уточняет крупнейший блоковед Д.Е.Максимов, в своих статьях Блок немало
размышлял над «общим смыслом и судьбой» литературы символизма, а также над судьбой
страны [6, с. 435]. «Была минута, когда он <Блок> в большевистской революции пытался
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увидеть начало космического преображения и Прекрасную Даму. Потом он с ужасом
оттолкнулся от её уродства» [1, с. 486].
В духе мистически - романтического «двоемирия» Блок воспринимает всё происходящее
с ним как знаки – символы событий в «мирах иных». Отдельные символы складываются в
поэтический и философский (также восходящий к Соловьёву) «миф о Красоте» (Вечной
Женственность, Душе мира), которая должна сойти на землю, «сочетая» дух и материю,
небесное и земное в «жизни прекрасной, свободной и светлой». «Религиозную полноту
блоковского творчества остро чувствовали его современники, дышавшие тем же, что и
поэт, предгрозовым воздухом эпохи рубежа веков» [4, с. 5]: все они (братство «видящих»)
«жили в романтической атмосфере “зари”, были людьми нового мироощущения» [7, с. 40].
Настроение стихотворения «Я жду призыва, ищу ответа…» (II) [2, с. 67], написанного 7
июня 1901 г., киевский критик - модернист Ал. Закржевский характеризует как
«потустороннее созерцание счастья, восторга, упоения», «серебряная дрожь экстаза,
золотые сны ожидания» [2, с. 484]. Стихотворение проникнуто затаённой тревогой
(«немеет небо, земля в молчаньи») и одновременно готовностью лирического героя
встретить то, чей призыв он ждёт («жду», «жду призыва, ищу ответа» – 2 раза): «Из
отголосков далёкой речи, / С ночного неба, с полей дремотных, / Всё мнятся тайны
грядущей встречи, / Свиданий ясных, но мимолётных. / Я жду – и трепет объемлет новый. /
Всё ярче небо, молчанье глуше… / Ночную тайну разрушит слово… / Помилуй, Боже,
ночные души!». Строка «Всё ярче небо, молчанье глуше…» наводит на мысль о том, что
лирический герой в предвкушении перемен. Вероятно, он предчувствует революцию («всё
ярче небо» – алое, красное – кровавое; «молчанье глуше» – грядущая скорбь, страшная
тишина).
Мотив предчувствия «изменения облика» «героини» (превращения «небесного» и
момент его земного воплощения в «демоническое»), связанный с ощущением земного
бытия как изменчивого и «неверного» [2, с. 475] выражен в одном из самых знаковых
стихотворений Блока, которое было воспринято московскими читателями как
своеобразный манифест «младших» символистов [2, с. 474], – «Предчувствую Тебя…» (II)
[2, с. 60].
Сущность поэта - пророка раскрывается в стихотворении «Не жди последнего ответа…»
(II) [2, с 69]. Несмотря на то что «последнего ответа» «в сей жизни не найти», «далёкий гул
в своём пути» «ясно чует слух поэта»: «Он приклонил с вниманьем ухо, / Он жадно
внемлет, жадно ждёт, / И донеслось уже до слуха: / Цветёт, блаженствует, растёт… / Всё
ближе – чаянье сильнее, / Но, ах! – волненья не снести… / И вещий падает, немея, /
Заслыша близкий гул в пути».
Апокалиптическим настроением проникнуто стихотворение Блока «Я вышел в ночь –
узнать, понять…» (VI) [2, с. 120]. В символистской поэтике «дьявольское» характеризуется
«чертами небытия, мнимого существования, пустоты, отсутствия признаков». Об этом
свидетельствует и образ «белого коня», по значению связанный с Апокалипсисом.
«Всходя» «к окну на тёмные ступени», к «морозному месяцу» лирический герой ждёт (и
ждёт давно) «вестей» и «гостей», но лишь слышит «шорохи и стуки» и «слушает» их («Я
просыпался и всходил…» (VI) [2, с. 121]). Благодаря излюбленному блоковскому приёму
строфического кольца создаётся впечатление, что ситуация эта (когда герой, в полночь
«пробуждаемый шагами, / Восходил к окну») повторяется постоянно, она циклична. Мотив
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ожидания «у дверей» «вестей» проходит через весь цикл СПД. Так, например, он
раскрывается в стихотворении «Говорили короткие речи…» (V) [2, с. 112].
В VI разделе ВПД практически в каждом стихотворении сквозит образ смерти. Так, в
стихотворении «Разгораются тайные знаки…» (VI) [2, с. 130 – 131] лирический герой без
сомнений, без колебаний, прямо заявляет: «Мой конец предначертанный близок, / И война
и пожар – впереди».
Многое в произведениях Вл. Соловьёва, под влиянием идей и поэзии которого
находилась целая плеяда поэтов рубежа веков, отходит в сознании художников
революционной эпохи на задний план или переосмысливается: «эсхатологический пафос
превращается в революционный, пессимизм позднего Соловьёва («А уж четвёртому не
быть») сменяется историзмом, мысль о возмездии как о «Божьей каре» – идеей возмездия
социального, концепция «нашествия варваров» уступает место картинам классовой
борьбы» [9, с. 34]. Как бы то ни было, символистам была подана идея, которая принесла
прекрасные поэтические плоды.
«Личный миф» рыцаря - монаха в душах «русских мальчиков» А. Блока, А. Белого и др.
отразился по - разному, но все они, считая Вл. Соловьёва своим учителем, прониклись им
до глубины души, что, безусловно, в полной мере отразилось на своеобразии творчества
каждого из «учеников» философа - поэта.
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К ВОПРОСУ О НАИМЕНОВАНИИ СТРЕКОЗ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Отражение языковой картины мира носителей языка в номинациях объектов
окружающей действительности вызывает большой интерес современных лингвистов.
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Наименование растений, животных, географических объектов происходит в языке с опорой
на сложившееся у представителей той или иной народности восприятие мира. Данные
номинации могут отражать культурные традиции жителей определённой местности, их
философию, мировоззрение.
Целостная теория номинации была создана в 70 - е г.г. XX века, причём решающий
вклад в её формирование внесли, по утверждению В.О. Федоровской, чешская и советская
лингвистика [2, с. 15]. «Развитие теории номинации, созданной в отечественной
лингвистике в 70 - 80 г.г., было связано, прежде всего, с задачей объяснения пути от вещи к
её обозначению, к наречению отдельных фрагментов реального мира. В рамках
современных представлений номинация стала рассматриваться как сложное и
многоаспектное явление, как комплексный речемыслительный процесс, имеющий логико гносеологические, а также психологические, биологические, социальные, физиологические
и чисто языковые основания» [1, с. 3]. Поскольку большинство исследователей
рассматривают не результат номинации, но собственно акт создания нового слова на базе
уже имеющейся в языке единицы, то и предметом исследования современной
деривационной ономасиологии является сам словообразовательный процесс. Это
направление особенно чётко прослеживается в работах лингвистов в конце 80 - х – начале
90 - х г.г.
Основными направлениями теории номинации в современной отечественной
лингвистике О.В. Федоровская называет:
- поиск закономерностей концептуализации и категоризации человеческого опыта,
установление корреляции знания и значений лексических единиц;
- когнитивная интерпретация целостного понятия акта номинации и условий его
осуществления, понятия ономасиологической структуры вторичных единиц номинации;
- отражение в результатах номинации изменений в концептуальной картине мира
языкового коллектива;
- вопросы варьирования номинаций в лексической структуре текста;
- исследования, затрагивающие различные аспекты номинации, выполненные в
коммуникативно - познавательном русле;
- вопросы номинации в ономасиологическом аспекте;
- вопросы, связанные с национально - культурной спецификой номинации;
- исследование типов, процессов и результатов номинации в речевом общении,
проводимое в прагматическом русле [2, с. 17].
Большой вклад в теорию номинации современного немецкого языка внёс В. Фляйшер,
который назвал три основных момента номинации:
1. Собственно единица номинации,
2. Образование номинации,
3. Употребление номинации.
Особенно значимым он считал последний момент, так как употребление номинации –
акт творческий, «манифестирующий результаты когнитивного освоения человеком
окружающей действительности и позволяющий номинатору выбрать ту номинативную
единицу, которая максимально соответствовала бы реализации его коммуникативного
намерения» [2, с. 18]. В связи с этим совсем иначе представляется соотношение понятий
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«текст и номинация», позволяющее рассматривать теорию номинаций в сегодняшней
лингвистике шире простого образования номинативных единиц [5, с. 15 - 16].
Мы обратились к наименованиям стрекоз, поскольку они являются объектом
окружающей людей действительности, обыденного мира и представляют богатый
материал для исследования.
Данные наименования можно отнести к одной лексико - семантической группе.
Обратимся к толкованию термина «лексико - семантическая группы». Ф.П. Филин,
исследуя лексико - семантическую группу как разновидность семантического поля, искал
критерии ее выделения среди других совокупностей слов. Различие между тематическими
и лексико - семантическими группами он видит в том, что тематические группы основаны
на классификации «самих предметов и явлений», а лексико - семантические группы
«представляют собой объединения двух, нескольких или многих слов по их лексическим
значениям». Лексико - семантическая группа с ее разновидностями (синонимическими
рядами, антонимами, гиперо - гипонимическими гнездами) является разновидностью
парадигматических полей [3, с. 230].
Рассматриваемая нами группа имён существительных со значением ʻLibelleʼ (стрекоза)
входит в семантическое поле ’Insekt‘, доминантной семой в значении единиц данной ЛСГ
будет, соответственно, сема ʻLibelleʼ.
Дефиниция этой лексемы выглядит следующим образом:
Libelle – am Wasser lebendes, größeres räuberisches Insekt mit langem, schlankem Körper und
zwei Paar schillernden Flügeln [8].
Доминанта также будет являться гиперонимом по отношению ко всем остальным
единицам рассматриваемой подгруппы, иллюстрируя, таким образом, такой вид
парадигматических отношений как включение.
Изучив наименования отдельных видов стрекоз, обитающих на территории Германии,
мы выделили основные тенденции наименования стрекоз, которые можно сформулировать
следующим образом:
1. Наименование по месту обитания насекомого.
В качестве примера можно рассмотреть название вида die Westliche Weidenjungfer. Это
словосочетание. Имя прилагательное westlich указывает на ареал распространения
номинируемого объекта – западную часть Германии. Сложное имя существительное
Weidenjungfer – вторая часть словосочетания, состоит из двух основ. Первая из них – Weide,
является наименованием дерева (ива). Если мы обратимся к описанию территории,
типичной для обитания данного вида стрекоз, мы выявим следующее:
Bevorzugter Lebensraum: Fischteiche, Baggerseen und ähnliche künstlich angelegten Gewässer
mit Erlen oder Weiden im Uferbereich, worin die Weibchen der Weidenjungfer ihre Eier ein
stechen können [6].
В этом описании мы видим два названия деревьев: ива (Weide) и ольха (Erle). Таким
образом, название насекомого содержит в себе информацию о месте его обитания и
произрастающих там деревьях. Примечательна также вторая основа существительного
Jungfer.
Толковый онлайн - словарь немецкого языка «Duden» толкует имя существительное
Jungfer следующим образом:
1. (veraltet) [junge] noch nicht verheiratete Frau
2. (abwertend) ältere, prüde, zimperliche, unverheiratet gebliebene Frau [4].
То есть явной мотивации не прослеживается. Сегодня мы не можем точно сказать, какие
признаки молодой незамужней женщины послужили основой переноса её наименования на
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стрекозу. Следует отметить, что имя существительное Jungfer выступает в качестве
номинации стрекоз в немецком языке довольно часто.
2. Наименование на основании поведенческих особенностей.
В качестве примера проанализируем вид под названием die Falkenlibelle. Первая основа
Falkе (сокол) позволяет предположить метафорический перенос на основании внешних или
поведенческих особенностей насекомого. Читаем описание номинируемого объекта:
Ihren deutschen Namen verdanken sie ihrem schnellen, ausdauernden und gewandten Flug [6].
Из приведённого выше предложения становится явным перенос на основании
поведенческих особенностей, а именно, способу летать.
3. Наименование по особенностям внешнего облика насекомого.
Данные номинации являются особенно ярко представленными. Причём основой
номинации может послужить морфологическая особенность (форма, цвет) туловища,
фрагмента туловища или крыльев стрекозы. Например, der Plattbauch:
Große Libelle mit von oben nach unten abgeplattetem, beim Weibchen blauem, beim
Männchen braungelbem Hinterleib [6].
Интересны примеры, где насекомые были номинированы по особенностям их окраски, а
именно, по рисунку, который увидел человек на их туловище. В качестве иллюстрации
можно привести следующие номинации:
Die Mond - Azurjungfer:
Die Männchen der Mond - Azurjungfer besitzen eine kräftig blaue Grundfärbung, oberhalb des
zweiten Segments ist ein querliegender Halbmond mit seitlich kurzem Strich an beiden Seiten [6].
Die Fledermaus - Azurjungfer:
Mit viel Fantasie kann man die Zeichnung, oben auf dem 2. Hinterleibssegment, einer
Fledermaus erkennen [6].
Как видим, в первом случае это – полумесяц, во втором – летучая мышь.
Данная статья является попыткой привлечь внимание к такому богатому
исследовательскому материалу, как наименования насекомых, в частности, наименования
стрекоз. Тщательное изучение структуры наименований, семантических и этимологических
особенностей названий стрекоз поможет конкретизировать картину мира носителей языка,
выявить национальную специфику в номинациях.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Экономика как особый вид бытия обладает своим собственным сложным и
многоаспектным понятийным аппаратом, в котором отражается развитие соответствующей
научной мысли. По мере развития и углубления экономических знаний усложняются и
понятия, передаваемые в языке терминами. При этом каждая эпоха опиралась на
терминологию предшественников и, как следствие, разрабатывала свой круг понятий.
Экономической науке свойственна своя терминология, в состав которой входят простые и
сложные термины, а также терминологические сочетания, без знания которых невозможно
понимание определенных экономических ситуаций.
Пополнение словарного состава английского языка, как и любого другого, зависит от
экстралингвистических условий, в которых язык развивается и функционирует. Важно
также знать этимологическую основу языка (этимология — это установление
происхождения слова и его генетических связей с соответствующими словами других
родственных языков) [1, с. 76]. Развитие английского языка постоянно совершенствуется,
слова и словосочетания подвергаются различным семантическим изменениям. Изменение
значения слов, переход слов из одной лексико - грамматической категории в другую
категорию, сдвиги значения приводят к изменению функции слова, «к созданию новых
слов с помощью имеющихся в языке словообразовательных средств» [2, с. 3]. «В каждом
живом языке никогда не прекращается процесс пополнения его новыми словами. Часть их
создается путем словообразования. Словообразование поэтому более непосредственно, чем
многие другие лингвистические системы, отражает все изменения, происходящие в
окружающей нас действительности» [3, с. 18]. Все сложные слова, как утверждает
Марчанд, «объяснимы с точки зрения синтаксических отношений, лежащих в их основе»
[4]. Сложное слово всегда цельнооформленное и в нем «отпадает забота о грамматическом
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оформлении первого компонента, что играет очень важную роль, особенно в письменной
речи» [5, с. 154]. Большая часть сложных слов в английском языке появилась на основе
словосочетаний, но некоторая часть их образуется путем сложения корневых основ.
Сложный термин образуется из основ терминов, которые находятся между собой в
определенных структурно - семантических отношениях, схожих с подобными
отношениями языковых образований словосочетаний или предложений. Сложный термин
является своего рода «вторичным образованием» [6, с.14] он всегда мотивирован и
соотносится с одним из значений исходного слова. Если у исходного слова нет
необходимого значения, значит, значение приобретается за счет переносного употребления
или метонимии, метафоризации и т. д. Были рассмотрены сложные экономические
термины, в основу которых вошли базовые термины (базовые термины — это термины,
которые были «заимствованы при зарождении из терминологии или области лексики,
лежавшие в её основе, т. е. являвшиеся базой для её образования» [7, с. 63]. Анализ
сложных терминов предполагает изучение «сочетаемости словообразовательных элементов
с основами и выявление тех связей, которые существуют между производящими основами
различных семантических классов…» [8, с. 11].
1. У сложных терминов, образованных по модели существительное + существительное
(N+N), конкретизация или уточнение значения происходит не только у второго
компонента, но и у первого. «У некоторых сложных существительных данной модели
первый компонент может уточняться вторым» [9, с. 120]. Сложный термин «cashpoint» –
«место внутри или снаружи банка, где потребители могут получить деньги вне счета,
вставляя карточку в банкомат» [10], состоит из двух существительных, где термин «cash»
произошел в 1593 году, был заимствован из французских средних веков от слова «caisse» в
значении деньги, ящик, казна; а слово «point» произошло, возможно, в 1200 году, в
значениях момент или случай, состояние бытия, позже – острый кончик меча, ножа и т. д. В
1300 году как тема или предмет, в 1353 году – небольшой знак, точка, период» [11, с.108].
2. В сложных терминах, образованных от существительного с предлогом, предлог
занимает препозицию (Prep + N) и слова являются цельнооформленными, т. к. пишутся
слитно или через дефис. Эти термины считаются сложными, потому что предлог несет
смысловую нагрузку и является самостоятельной единицей. Лексическая единица
«overdrawing» – превышение остатка счета в банке [12] образована от предлога «over» в
1135 году в значении на, над, выше, через, за. Развился данный предлог от
старофранцузского слова «ofer» (примерно в 725 году), близок по значению со
старофризианским «over», «uver» [11, с. 531]. Предлог over несет стилистическую
соотнесенность, характеризующую степень действия данного предлога. Слово «drawing»
образовано в 1300 году в значении вытягивание меча или тетивы лука; значение акт
создания картины или набросок эскиза появилось 1467 году. А значение картины
появилось в 1688–89 годах» [11, с. 221]. В данных примерах также видно, что предлоги
несут основную смысловую нагрузку всего сложного слова, а базовые термины «drawing» остаток счета [14, с. 102] и voice несут второстепенную смысловую нагрузку.
3. В сложных терминах, образованных по модели предлог +глагол (Prep + V), предлог
также несет основную смысловую нагрузку в образованных словах, например: в сложном
термине «mismatch» – мисмэтч, расхождение (несовпадение) в сроках уплаты по активам и
пассивам, термин «match» является базовым, а предлог mis придает сложному термину
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«mismatch» значение с отрицательным оттенком. Первоначально, сложное слово
«mismatch» было образовано в 1475 году от «mysse», возможно имитировало повторение
«mash» в значении «сусло», «месиво», а также мягкая смесь.
4. Особую группу составляют сложные термины модели прилагательное +
существительное (A + N), у данной модели оба слова несут одинаковую смысловую
нагрузку, например: «goodwill» – престиж, деловая репутация, клиенты, кадры и др.
нематериальные активы компаний, приобретающее рыночную стоимость при поглощениях
и слияниях предприятий, «гуд - вил». Лексическая единица «goodwill» состоит из
прилагательного «good», которое образовано в 725 году от слова god в значении обладать
правильным или желаемым качеством» [11, с.324]; базовое слово «will» в значении власть
на выбор, желание от староанглийского «will», «willa». Значение письменного документа,
выражающего желание человека на возможность воспользоваться имуществом после
смерти в 1380 году «[11, с.882].
5. К немногочисленной группе сложных терминов относятся следующие термины,
которые образованы по модели существительное + предлог + существительное (N + prep.
+N), например: «cash - and - carry» – продажа за наличный расчет без доставки. Данный
сложный термин состоит из базового слова «cash», которое «образовано в 1593 году,
заимствовано от старофранцузского слова «caisse» в значении деньги, ящик, сундук, от
латинского слова «capsa» в значении «ящик».
Рассмотренные структурно - семантические отношения между компонентами
английских
экономических
сложных
терминов
на
примере
некоторых
словообразовательных моделей показывают, что независимо от своей формы (одни
термины пишутся слитно, другие через дефис), сложные термины сохраняют свою
семантическую форму, опираясь на базовые термины.
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Окказиональные образования охотно используются писателями. Окказионализм — это
средство для создания свежего, нешаблонного, оригинального слова. Поэты, писатели
часто раздвигают присущие языку словообразовательные рамки. Каждый
словообразовательный тип имеет в языке свои границы употребления, — он ограничен в
возможностях. Но писатели и поэты иногда позволяют себе расширить возможности
образования слов. С точки зрения общепринятого литературного языка такое слово
нарушение грамматической (в данном случае словообразовательной) нормы, а поэт с его
помощью создает яркий, оригинальный образ. [2]
В поэзии стихотворчество открывает путь к демократизации стихотворной речи и
неограниченные возможности для новаторства. Художественная проза нашего времени
также характеризуется обилием окказионализмов, отражающих экспрессивные функции
русского словообразования.
Немало окказионализмов обязано своей выразительностью экспрессивным аффиксам
или особым словообразовательным моделям, которые усиливают интенсивность качества,
динамизм действия. Стилистическое использование экспрессивной аффиксации при
создании индивидуально - авторских неологизмов можно иллюстрировать примерами из
поэзии В. Маяковского.[1]
Особенности глагола В.Маяковского.
Самая богатая область словотворчества Маяковского – создание новых глаголов путем
присоединения к обычным формам глагола различных приставок:
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода –
в ваших душах выцелован раб.
(«Владимир Маяковский», 1913г.)
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Здесь в двух смежных строках мы видим два глагольных окказионализма, наиболее
типичных для стиля Маяковского. Приставка из - , присоединенная к глаголу ласкать,
вносит в его значение оттенок усиленного проявления действия, доведение его до крайнего
предела. Аналогично построен второй неологизм – выцеловать. Если мы сопоставим его, с
одной стороны, с более употребительной формой исцеловать, а с другой стороны, с
группой глаголов, образованных префиксом вы - (выговорить, выкинуть, выписать и т.д.),
то увидим, что приставка вы - вносит в значение основы те же признаки движения изнутри
наружу или исчерпанности процесса, как и префикс из - . Окраска этих глаголов позволяет
Маяковскому создавать множество неологизмов на префиксе из - ( - ис).
Топорщились застрявшие поперек горла,
Пухлые taxi и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.
(Облако в штанах, 1915)
Глагол испешеходить образован от существительного пешеход путем прибавления
приставки –ис и суффикса –и. Обычно глаголы с этими морфемами образуются от
прилагательных: иссушить образован от основы прилагательного сухой с помощью
приставки –ис и суффикса –и. Таким образом, отличительной чертой этих двух дериватов
является производящая основа, а именно часть речи, от которой образованы глаголы. В
первом случае глагол образован от существительного, во втором – от основы
прилагательного. Рассмотрим еще несколько примеров окказиональных глаголов,
образованных от глаголов несовершенного вида путем прибавления приставок –из( - ис).
Мы еще извеселим берлинские улицы.
(Германия, 1922)
Из - веселить - веселить.
Если всю доску изыграть эту...
(Стих резкий о рулетке и железке, 1922)
Из - ыграть - играть
Обрезовой
пулей
сельскую темь
кулак иссверлил неистов.
(На что жалуетесь?, 1929)
Ис - сверлить - сверлить
Некоторые глаголы Маяковский образует от имени существительного. Такие глаголы
принято называть метафоричными . Основа этих частей речи уже является
окказионализмом.
Мир зашевелится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке...
(«Владимир Маяковский», 1913г.)
Глагол испавлинятся несет на себе новую смысловую нагрузку: в него включено
сравнение цветов с оперением павлинов. Объяснить нарушение закона словообразования
мы можем, выстроив словообразовательную цепь: ис - павлин - ят - ся - павлин (ср.
измучить - мучить - мука ). В данном случае окказиональный глагол образован от имени
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существительного (так же как и примеры, приведенные ниже), тогда как глагол измучить
образован от основы глагола несовершенного вида.
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В стихах Маяковского происходит своеобразное «размыкание» синтаксических связей.
Глагол перерастает свою обычную функцию носителя действия и перетягивает на себя те
признаки значения, которые в традиционных синтаксических конструкциях
распределяются между другими словами.[1]
Существительное в творчестве В.Маяковского
Общеизвестны новообразованные Маяковским собирательные имена (с суффиксом - ё -).
В современном русском языке этот суффикс малопродуктивен, и собирательные имена
вытесняются обычными формами множественного числа.
Однако для Маяковского важна отрицательная аффективная окраска этих слов,
возникшая в обычном словоупотреблении, где суффикс - ё - приобрел оттенок
пренебрежительности (хулиганьё, старьё, тряпьё, бабьё).
Зазубрит фразу
– ишь ребятьё!
(Марксизм – оружие, огнестрельный метод.
Применяй умеючи метод этот!, 1926)
Над дохлым лошадьём вороны кружатся.
(Два не совсем обычных случая, 1921)
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
(Хорошо!, 1927)
Будут
месть
ступени лестниц
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бородьём лохматым.
(Чье рождество, 1928)
Обновляя слово В.Маяковский использует непродуктивный суффикс - ев(о) - , который
мало распространен в русском языке: варить - варево, курить - курево.
Маяковский предлагает свой вариант, при котором образует окказионализм:
Бродвей сдурел
Бегня и гулево.
(Барышня и Вульворт)
Гулять - гулево
Для образования окказиональных существительных В.Маяковский пользуется также
суффиксы - ищ, - ишк.
Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Ну, пора: рассвет лучища выкалил
(Юбилейное, 1924)
Окказиональные существительные адище, божище, лучища образованы по аналогии с
существительным сапожище, с помощью суффикса –ищ. Данный суффикс несет в себе
смысловую нагрузку громоздкости. Автор, использовав данный суффикс в своих
неологизмах, придал существительным ту стилистическую окраску, которая была
необходима для выражения более точного эмоционального оттенка.[2]
Адище - ад+ищ+е
Божище - бог+ищ+е
Лучища - луч+ищ+а
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
(Облако в штанах, 1915)
Существительное поцелуишко образовано по одной схеме с существительным домишко.
Но суффикс - ишк прибаляется к основе абстрактного существительго поцелуй, в то время
как в языке этот суффикс всегда присоединяется к основе конкретных существительных:
дом - домишко, воробей - воробьишко и т.д.
Для придания слову любовь значение «маленькой любви» Маяковский использует
уменьшительно - ласкательный суффикс –ёночек.
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек .
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
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Трагедия как жанр сформировалась в литературе Древней Греции, постепенно
выделившись из единого синкретического обрядно - культового действа, которое включало
в себя элементы трагики и комики [1].
Крупнейшим теоретиком французского классицизма, обобщившим в своей поэтике
ведущие тенденции своего времени был Буало.
Для классицистов незыблемым, непререкаемым авторитетом был человеческий разум, а
его идеальным выражением в искусстве представлялась классическая древность. В героике
древнего мира, освобожденной от конкретно - исторической и бытовой реальности,
теоретики классицизма видели высшую форму отвлеченного и обобщенного воплощения
действительности. Отсюда и вытекает одно из основных требований классической поэтики
– следование античным образцам в выборе фабулы и героев: для классической поэзии (в
особенности для ее основного жанра – трагедии) характерно многократное использование
одного и того же традиционного образа и сюжета, почерпнутого из мифологии и истории
древнего мира.
Эстетическая теория классицистов выросла на основании рационалистической
философии, нашедшей свое наиболее законченное и последовательное выражение в учении
Декарта. Характерным моментом этого учения являлось противопоставление двух начал
человеческой природы – материального и духовно - чувственных страстей,
представляющих «низменную» животную стихию и «высокое» начало – разум.
Нормативный характер классической поэтики выражался в традиционном разделении
поэзии на жанры, обладающие совершенно четкими и определенными формальными
признаками. Вместо целостного отражения сложных и конкретных явлений реальной
действительности классическая эстетика выделяла отдельные стороны, аспекты этой
действительности.
Несчастья и страдания великих личностей составляют предмет «высокого» жанра –
трагедии. Разделение жанров (и соответственно изображаемых в них людей) на «высокие»
и «низкие» отражают деление общества.
Опираясь на аристотелевскую теорию трагического, Буало развивает ее в духе своих
моральных взглядов на литературу. Секрет обаяния трагедии состоит, по его мнению в том,
чтобы «нравиться» и «трогать». Но по - настоящему волновать и растрогать могут только
такой герой, который вызывает моральное сочувствие, «нравится» зрителю, несмотря на
свою трагическую вину.
Буало не требует сглаживание острых жизненных конфликтов, приукрашивания суровой
действительности в угоду изнеженным вкусам аристократичной публики, но он настаивает
на том, чтобы высокий этический идеал, присущий всякому большому художнику, ясно
чувствовался в разработке характеров, в том числе и таких, за которыми традиционно
закреплена роль мрачных и преступных персонажей.
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«Ужас» и «сострадание», на которые, согласно Аристотелю, основывается эстетическое
воздействие трагедии, Буало не мыслит себе вне морального оправдания героя. Это
оправдание может заключаться в неведении героя, совершившего свое преступление
невольно (Эдип) или в последующих угрызениях совести (Орест).
Буало резко протестует против портретности в изображении персонажей. Поэт, по его
мнению, должен создавать обобщенный типичный характер. Трагедия в соответствии с
иерархией жанров имеет дело только с царями, полководцами, историческими деятелями.
Сюжетосложение трагедии определено типологией героя. По определению Аристотеля,
трагедийный герой — это человек с противоречивым характером, в котором общее
нравственное достоинство соединено с трагической ошибкой, виной и заблуждением. Как
человек достойный, он вызывает сочувствие зрителя, трагическая же вина является
мотивировкой его финальной гибели. Кроме того, герой трагедии как правило архаист, он
привержен установленному обычаю и связан с идеей прошлого — и это тоже мотивирует
его финальную гибель, подобно тому, как прошлое неотвратимо обречено на уход.
Типология героя трагедии обусловливает конфликтную структуру жанра. Источник
противоречия, формирующего конфликт трагедии, находится в характере героя, в его
трагической ошибке, заставляющей его преступить универсальные законы мироздания.
Поэтому второй стороной конфликта в трагедии является некая надличностная сила —
судьба, нравственный закон, закон социума. Таким образом, в трагедии сталкиваются
между собой две правды — индивидуальная правда личности и правда надличностной
силы, которые не могут существовать одновременно — в противном случае трагедия не
могла бы вызвать сострадания. Поэтому и уровень реальности, на котором развивается
трагедийное действие, можно обозначить понятием «бытийный» [1].
Таким образом, в древней литературе складывается классическая дихотомия жанров: для
трагедии жанрообразующими понятиями становятся смерть, архаика (прошлое), судьба,
утрата; для комедии — жизнь, новаторство (будущее), случай, обретение; то есть в своих
внутриродовых соотношениях трагедия и комедия связываются симметрией зеркального
типа: каждое трагедийное жанрообразующее понятие является полным антонимом
комедийного. Эта классическая дихотомия древнегреческих жанров была полностью
реконструирована в драматургии французского классицизма.
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1. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М., 1991.
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Предмет изображения в лирике - впечатления, переживания, размышления автора об
огромном, разнообразном, таинственном мире. Чувства передаются поэтом не как нечто
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статическое - они развиваются, изменяются, переходят одно в другое. К поэзии надо
обращаться очень чутко, чтобы суметь ощутить весь спектр чувств, выражаемых поэтом.
В лирике описывается состояние человека и окружающий его мир через призму души
лирического героя. Герой стихотворного поэтического произведения называется
лирическим. Однако, не стоит путать его с непосредственной личностью автора. В лице
лирического героя автор выбирает посредника для передачи своих чувств читателю. Об
авторе всегда можно сказать больше, чем о лирическом герое: он живет в определенное
историческое время, у него своя судьба (биография), свой круг знакомых, разнообразные
интересы, он - творец, его мир, как правило, всегда богаче, шире изображенного им в одном
конкретном стихотворении мира лирического героя. Лирический герой - лишь “часть”
автора, грань его сознания, средство выражения авторского “я”. Внутренний мир
лирического героя создается особыми художественными средствами: стихотворной
организацией речи, размером стиха и построением отдельных предложений, музыкальным
ритмом, расширением лексического значения слов за счет необычного языкового
окружения, новых связей.
Лирика требует от читателя умения входить в эмоциональный мир другого человека.
В искусстве XX века В. Маяковский — явление огромного масштаба. В его творческом
наследии мы находим лирику и сатиру, поэмы и пьесы, очерки и критические статьи,
рекламные стихи и даже рисунки. Но истинное величие В.Маяковского — не только в
широте проявления его творческой индивидуальности, не только в том, что ему были
одинаково доступны тайны стихотворного мастерства и знание законов сцены, умение
владеть пером очеркиста и кистью художника. В первую очередь он — поэт, и именно как
поэт социалистической революции, вошел в сознание миллионов людей.
В творчестве В.Маяковского, запечатлевшем важнейшие события и проблемы своего
времени, мощно звучит голос эпохи, эпохи подготовки и свершении пролетарской
революции. Поистине эпический размах поэтических сравнений, дерзкая смелость
метафор, сила и весомость стихотворного ритма сочетаются в его произведениях с
публицистической страстностью. Поэзия В.Маяковского — поэзия открытой
гражданственности, обращенная к массовой аудитории. В.Маяковского часто называют
«поэтом - трибуном», и для этого в его творчестве находится достаточно оснований. Он и
сам в поэме «Во весь голос», произведении в значительной степени итоговом, называя себя
«агитатором, горланом - главарем», утверждал: «Я ухо словом не привык ласкать...» И хотя
в этом есть своя правда, сводить художественный строй поэзии В.Маяковского только к
агитационно - ораторским интонациям было бы неверным и даже ошибочным, так как в
ней очевидно содержатся и пронзительные интимные любовные признания, и трагический
крик, и чувства грусти, печали, и философские размышления, и особенная, свойственная
поэту, язвительная, ирония, и добродушная усмешка, и многое другое. Поэзия
В.Маяковского не только многообразна в жанровом отношении, но и многокрасочна по
своему художественно - интонационному строю. [2]
Какую бы форму ни принимала поэтическая мысль В.Маяковского, определяющим
началом в его творчестве является лирическая стихия.
Лирику обычно рассматривают как художественное отражение внутренней жизни поэта,
его душевного состояния в тот или иной момент. Объективный мир, реальная
действительность раскрываются в лирической поэзии через переживания автора.
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Жизненные явления, события, как правило, не получают здесь прямого и
непосредственного изображения. Они оказываются запечатленными в том чувстве, в той
душевной реакции, которую они вызывают у писателя. «Поэтическое слово насущно. Оно
утоляет голод сердца и души».
Лирика В.В.Маяковского вмещает в себя многое — и историю, и политику, и любовь, и
быт; и все это входит в его поэзию не как отдаленный фон, а является основным объектом
художественного изображения. «Даже противники Маяковского (их было немало и при
жизни поэта, и после) не могли что - либо сказать о неискренности поэта, лживости,
фальши, а время было крутое, в определениях и выражениях не стеснялись».[1]
В. Маяковский — первооткрыватель, который владеет словом и словарем, как смелый
мастер, работающий со своим материалом по собственным законам. У него свое
построение, свой образ, свои, уникальные, ритм и рифма. Поэзия В.Маяковского говорит не
только языком образов и метафор, но и широко использует звуковые и ритмические
возможности слова. В.Маяковский создал новаторскую поэтическую систему, во многом
определившую развитие как советской, так и мировой поэзии. Новый тип лирического
героя с его революционным отношением к действительности способствовал
формированию новой поэтики максимальной выразительности: вся система
художественных средств поэта направлена на предельно драматизированное речевое
выражение мыслей и чувств лирического героя.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В АНГЛИЙСКИЙ.
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ
В английском словарном составе
заимствованных из немецкого языка.

имеется
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значительное

количество

слов,

К заимствованиям из немецкого языка, в первую очередь, относятся слова, выражающие
понятия общественно - политического и философского характера. Большинство из них
оформилось в английском языке в переводной форме, то есть в форме кальки.
Калькирование ряда словосочетаний и сложных слов немецкого языка облегчалось
близким родством немецкого и английского языков. [2]
Первые заимствования из немецкого языка относятся к XVI веку. В этот период были
заимствованы слова, относящиеся к торговле, военному делу; названия некоторых
растений; слова, характеризующие людей и другие. Например: halt (стой!), lance - knight
(ландскнехт), kreuzer (крейцер, название монеты), junker (юнкер). Уже в XVI веке в Англии
начинается активная разработка рудных месторождений, развивается металлургия.
Германия в то время была передовой страной горного дела и металлургической
промышленности. Из Германии в Англию прибывают специалисты горного дела. Во время
правления Елизаветы I Тюдор организуются две промышленные компании, руководимые
немцами. Весьма вероятно, что в результате непосредственного общения с людьми,
говорящими на немецком языке, происходило сначала устное заимствование немецких
слов. В письменных документах эти слова появляются не ранее XVII века. Такие термины
горнорудной промышленности, как: zinc, bismut, cobalt и другие попали в английский язык
из немецкого. [3]
В XIX веке сфера заимствований значительно расширяется. Появляется ряд
заимствований из области гуманитарных наук, общественной жизни и политики.
Заимствуется много терминов (из области химии и физики, филологии, искусства). Многие
из этих заимствований представляют собой кальку или являются интернациональными
словами.
Заимствования слов из других языков характерно для английского языка на протяжении
всей его истории. В составе лексики английского языка более двух третей слов составляют
заимствования из других языков. Заимствования отличаются фонетической дистрибуцией,
не характерной для английского языка, а также необычным морфологическим членением и
отсутствием мотивации лексического значения.
Основным языком – источником заимствований остается французский язык. Но
германизмов в английском языке оказалось больше, чем предполагалось. Интересен тот
факт, что заимствования из немецкого языка пользуются все большей популярностью и
существуют не только в устной форме, но и закрепляются письменно, имея фиксированное
значение в художественной литературе, прессе и словарях. Так, заимствованное из
немецкого языка слово Schadenfreude (злорадство) пользуется у англичан большим
спросом: британцы, со злорадством потирающие руки при упоминании о плохом
экономическом состоянии Германии, не упустят момента в этом случае употребить слово
Rezession (спад, снижение). Однажды журналист “SundayTimes” в одном из своих
репортажей нелестно отозвался о туристах, отдыхающих на Ривьере, употребив при этом
германизм ”bratwursty” (нем.Bratwurst – жареная колбаса).
Многие слова в области музыки, философии и политики пришли из Германии, среди них
lieder (песни), zeitgeist (дух времени), ost - politik (восточная политика). С 1895 года
англичане путешествуют с rücksack (рюкзаком) по hinterland (местности, прилегающей к
промышленному центру). Юный британец может быть wunderkind (вундеркиндом) и
ходить в kindergarten (детский сад). В живом диалоге можно повсеместно услышать
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немецкое gemütlich (приятный) и “Vorsprung durchTechnik” (преимущество благодаря
технике) (фраза взята из рекламы «Ауди»).
Лондонская вечерняя газета ”Evening Standard” неоднозначно высказывается об
открытом А. Шварценеггером ресторане «Планета Голливуд»: автор назвал PR - менеджера
gautleiter (“гаутлейтер” – национал - социалистический руководитель области в фашистской
Германии), а его сотрудниц fräuleins (барышня, девица).
Итак, английский язык продолжает и сейчас пополняться за счет заимствований, но в
гораздо меньшей степени, чем это было в средние века и в эпоху Ренессанса. Из
«принимающего» языка он превратился в «дающий», так как английский язык во второй
половине двадцатого и в начале двадцать первого века стал языком общения. Как правило,
заимствования в современном английском языке не являются абсолютными синонимами
английских лексических единиц и не вытесняют их (как это было в средние века). Большей
частью они являются стилистическими синонимами существующих в языке слов. [1]
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Государственный Университет, 1998. - 260 с.
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Данная статья представляет обзор методов выделения и анализа лексико семантических полей в отечественной и современной науке, а также особенности
применения отдельных методов.
Существуют разнообразные методы, которые могут быть использованы при вычленении
лексико
семантического
поля.
Используются
психофизиологический,
психолингвистический, структурный (дистрибутивный), логико - семантический и
статистический методы выделения лексико - семантических полей. Задачи, которые ставит
перед собой исследователь, его понимание лексической микросистемы определяют выбор
конкретного метода. Многие отечественные и зарубежные лингвисты предпочитают
логико - семантический метод всем остальным. Данный метод был предложен Ш. Балли и
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основан на принципе идентификации, то есть выделение лексико - семантических полей
начинается с установления имени поля – так называемого слова - идентификатора [1].
Слово - идентификатор, находящееся во главе поля, выражает общий для входящих в поле
единиц смысл в наименее эмоциональной и наиболее объективной форме. Например,
лексическая единица МОРЕ является словом - идентификатором для лексико семантического поля «Море», поскольку определяется как большое водное пространство,
с горько - соленой водой, вдающееся в сушу и отделенное от океана островами, то есть в
наиболее объективной и наименее эмоциональной форме [4]. В произведениях писателей маринистов лексема МОРЕ является частотной, например, в произведении В. В. Конецкого
«За доброй надеждой» она встречается практически на каждой странице. Например,
Им также предстояло плавание через северные моря в сибирские реки.
Мы все когда - то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море.
Я привык думать о море как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои
мысли и ведает мои намерения.
Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет
отдавать за борт макароны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо
всех сил не выпустить макароны из себя.
Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как
обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем.
После определения слова - идентификатора исследователь может идти разными путями.
Подробнее рассмотрим некоторые разновидности логико - семантического метода. В
первом случае из корпуса словаря выписываются слова, используемые для толкования
слова - идентификатора. Такой список называется исходным минимумом. Затем
производится анализ дефиниций выписанных слов, и список пополняется приведенными
там синонимами. На следующем этапе той же процедуре подвергаются вновь выписанные
слова. Более полный состав единиц лексико - семантического поля может быть получен,
если после определения слова - идентификатора произвести сплошную выборку из
толкового словаря, выписав из его корпуса все лексические единицы, в толковании которых
встречается имя поля. Далее необходимо определить слова, которые трактуются через
синонимы, выявленные на предыдущем этапе. Этот вид логико - семантического метода
выделения лексико - семантического поля традиционно называется методом цепочки
словарных дефиниций.
Например, в нашем материале, слово «корабль» толкуется как «Морское судно
[первонач. парусное; сейчас преимущ. о военных судах, а также о многомачтовых
парусных судах с прямыми парусами]. Военный корабль. Десантный корабль. Сторожевой
корабль. Эскортный корабль. Патрульный корабль» [3]. Анализируя данную словарную
статью, может быть выявлено, например, слово «сторожевик» - сторожевой корабль.
Другая разновидность логико - семантического метода, разработанная Э.В. Кузнецовой,
– метод ступенчатой идентификации, применение которого также подразумевает
использование данных толковых словарей [2]. Представляется, что в этом случае процедура
выделения элементов лексико - семантического поля более формализована. Э. В. Кузнецова
характеризует каждую словарную дефиницию как развернутое определение: определяемое
слово = слово - идентификатор + словарные конкретизаторы. Применение метода
выделения лексико - семантических полей заключается в выявлении слов 109

идентификаторов I ступени, после чего устанавливаются (при помощи толковых словарей)
слова - идентификаторы для идентификаторов I ступени и так далее до тех пор, пока не
будет определено стержневое слово анализируемого лексико - семантического поля.
Список слов, которые трактуются в словарях с помощью одних и те же идентификаторов,
будет отражать конституенты лексико - семантического поля.
С. Г. Шафиков полагает, что логико - семантический метод выделения лексико семантических полей имеет определенные недостатки, которые связаны с различными
традициями толкования слов в словарях, несогласованностью, непоследовательностью
толкования. Применение его затруднено в тех случаях, например, когда слово толкуется
через антоним. Первыми двумя разновидностями метода удобно пользоваться, если в
словарных дефинициях преобладают синонимы. В том же случае, если в словаре
преобладают дефиниции - объяснения, то более плодотворным станет использование
метода ступенчатой идентификации. При помощи этого метода могут быть определены не
только конституенты группы, но и их иерархические отношения [5]. Следует отметить, что
в любом случае, логико - семантический метод предполагает обращение к языковому
опыту исследователя, его интуиции. После установления имени поля и выделения его
конституентов, лингвист приступает к следующему этапу исследования: анализу
отношений между элементами поля в парадигматическом плане.
По наблюдениям исследователей, на современном уровне развития семасиологии
выделяются семь методов анализа полей: методы трансформационного, компонентного,
дистрибутивного, статистического, психолингвистического и контекстуального анализа,
метод семантических оппозиций. В зависимости от целей, задач, поставленных перед собой
исследователем, и материала используется один из методов или сочетание различных по
характеру методов и способов для активного и плодотворного исследования отдельных
лексико - семантических групп, а также лексической системы языка в целом.
Таким образом, можно установить, что в лексической системе языка проявляется
стремление человека к категоризации, когда слова классифицируются по определенному
семантическому признаку и объединяются в лексико - семантические поля. В нашей работе
под лексико - семантическим полем понимается совокупность лексических единиц,
объединенных общностью содержания и общностью формальных показателей,
отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых
явлений.
Учитывая сказанное выше, можно констатировать, что лексико - семантическое поле
«Море» является семантически соотнесенной группой единиц, объединяющей
семантически сходные слова знаменательных частей речи. Все эти слова объединены
общим семантическим признаком «водное пространство», обозначают различные реалии
объективной действительности и связаны между собой системными семантическими
корреляциями. Это поле относительно автономно, интуитивно понятно любому носителю
языка и объективирует психологическую реальность.
Список литературы
1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. - М.: Иностранная
литература, 1955. - 416 с.
110

2. Кузнецова Э. В. Ступенчатая идентификация как средство описания семантических
связей слов. // Вопросы металингвистики. - Л.: Издательство ЛГУ, 1973. с. 84 - 85.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4 - е издание,
дополненное. - М.: Азбуковник, 2000. – 944 с.
4. Словарь русского языка: В 4 - х т. / РАН, Институт лингвистических исследований;
Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4 - е изд., стер. — М.: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999
5. Шафиков С. Г. Теория семантического поля и компонентной семантики его единиц. Уфа: Издательство БашГУ, 1999. - 92 с.
© Потапова О.Е.

УДК 372.8

Е.В. Рыжова, А.Т. Телегина
доценты кафедры «Иностранные языки»
ПГУ г. Пенза, Российская Федерация
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «ОШИБКА» В ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
И ПРАКТИКА РАБОТЫ НАД НИМИ

Ошибки – неотъемлемая часть процесса обучения иностранному языку, они
свидетельствуют о том, что учащийся находится в активном процессе освоения языка,
строит свои гипотезы и проверяет их, применяя на практике. Ошибки можно рассматривать
с положительной стороны, они сигнализируют учителю о том, на что нужно обратить
внимание, что закрепить и еще раз объяснить.
Все предыдущие исследования касались, в первую очередь, письменных ошибок, их
легче распознавать и проще корректировать, чем устные, однако устные ошибки также
подлежат изучению. Среди современных лингвистов возникает много споров о том, что
считать ошибкой. Несомненно, что ошибка – это отклонение от норм, принятых в обществе
людей, говорящих на данном языке. Введенное немецким ученым–лингвистом Э. Косериу
различие в отклонении от нормы и системы повлекло за собой жаркие споры по поводу
того, что же именно считать ошибкой. Критике подвергались понятия «языковая система»
и «языковая норма» и скрытое за этим предположение того, что есть система правил и
повсеместно принятая лингвистическая норма языка. [1] Но откуда именно взялась эта
система правил и эта существующая норма? Возможно, они существуют только в голове
лингвистов, которые анализируют язык. Также возникает множество вопросов: что считать
за норму, какой диалект, язык какой социальной группы людей? Поэтому становится
очевидным, что масштаб этого отклонения – понятие относительное.
Немецкий лингвист Карина Клеппин, разработавшая теоретическую основу определения
понятия «ошибка» и изучающая причины их возникновения и способы работы над ними,
приводит несколько определений этого понятия, в зависимости от таких критериев, как
корректность употребления, понятность высказывания, соответствие коммуникативной
ситуации, влияние учебной ситуации, гибкость. В зависимости от этого она дает несколько
111

определений понятия «ошибка»: ошибка – это отклонение от языковой системы(1),
отклонение от действующей лингвистической нормы(2), отклонение от норм, принятых в
обществе людей, говорящих на данном языке (3), это то, что затрудняет процесс
коммуникации (4), то, что носитель языка не скажет и посчитает за ошибку (5).
Именно поэтому при анализе ошибок, должно быть учтено конкретное понятие
«ошибка». В зависимости от определения, Клеппин называет различные критерии, по
которым следует исправлять ошибки:
- корректность употребления. Если в основу положить определение, согласно которому
ошибка - это отклонение от языковой системы, то это нарушение системы будет
рассматриваться как неприемлемое высказывание. При первом определении мы имеем
дело с чистым отклонением от системы правил языка. Но здесь возникают вопросы: что
считать за норму, какой диалект, язык какой социальной группы людей или нужно брать за
образец литературный язык, которому учат в образовательных учреждениях? Но ведь язык
имеет множество вариантов, которые должны учитываться в зависимости от речевой
ситуации.
- понятность высказывания. Под этот критерий подходит несколько определений.
Ошибка это то, что не понятно собеседнику (6), ошибка это то, что не понятно
носителю языка (7). Исходя из этого, можно считать, что ошибки нет, если произошел акт
коммуникации, даже если были допущены грамматические неточности. Если
придерживаться этой позиции, то грамматические ошибки, если они не мешают общению,
исправлять не нужно, так как на первое место выходит решение коммуникативной задачи.
- соответствие коммуникативной ситуации. Этому критерию соответствует следующее
определение: ошибка это то, что носитель языка никогда бы не употребил в конкретной
ситуации (8), поэтому при изучении иностранного языка большую роль играют знание
культуры и традиций страны изучаемого языка, которые необходимо учитывать.
- критерии, определяемые учебной ситуацией. Ошибка это то, что не соответствует
правилам грамматики (9), то, что учитель считает ошибкой в данной конкретной
ситуации (10). Однако, по мнению Клеппин, сложно сказать, что важнее на уроке –
правило учебника или видение учителем ошибки в конкретной учебной ситуации.
- гибкость. В зависимости от ситуации (кто сделал ошибку, когда, в каком конкретном
случае) учитель может по - разному подойти к их исправлению. Здесь следует учитывать
индивидуальные особенности учащихся – одних не нужно перебивать в процессе
высказываний, и только потом обратить внимание на ошибки, потому что при исправлении
ошибок ученик может замкнуться, других лучше корректировать по ходу речи. И даже
перед тем, как исправлять учащегося, учитель должен подумать над тем, каким образом это
нужно сделать: одним ее нужно просто исправить, других спросить правило, третьим
интонационно повторить неправильное слово, чтобы они сами догадались и исправили
допущенную ошибку. [2, 23]
Вопрос что исправлять и как исправлять является очень важным в методике
преподавания иностранного языка. Нужно четко различать исправление ошибок в тестах,
на экзаменах, в заданиях. При исправлении ошибок в тестах на первых план выходит
оценка существующего уровня знаний, и здесь главная задача – сделать как можно меньше
ошибок. В заданиях главное – процесс обучения и успех, здесь ошибки рассматриваются
как средство обучения, поэтому важно настроить учеников на эту цель, объяснить им
112

разницу. Следует избегать ситуации, когда учащийся будет неловко чувствовать себя перед
классом.
Намного сложнее выглядят задания, где ученики сами должны создать свой собственный
продукт – написать сочинение, письмо, отзыв. Исправление письменных работ должно
быть продуктивным, не вызывать страх, а должно восприниматься как помощь учителя
ученику, ведь часто учеников интересует лишь оценка, а не сами допущенные ошибки.
Нужно объяснить учащимся, что ошибки – это способ к исправлению. Следует избегать
таких заданий, как трансформационные упражнения, множественный выбор, здесь даже
можно дать ученикам ответы, чтобы они сами проверили себя. Это задание хорошо тем, что
ученики запоминают правильную структуру предложений. Можно предложить учащимся
самим вести статистику своих ошибок. Исправлять ошибки можно разными способами –
подчеркнуть, исправить, поверить самому или дать возможность проверить учащимся.
Существуют разные способы исправления ошибок. Орфографические, грамматические,
лексические ошибки можно подчеркивать разными чернилами. По большому счету,
ученикам все равно, каким цветом будут подчеркнуты их ошибки, важно не чувствовать
дискомфорт и неловкость перед одногруппниками.
Можно использовать сокращенные обозначения Genus - G., Artikel - A, Präposition – Präp.
Fehlen von Elementen - FvE, Wortwahl – WW. Это дает возможность понять, какая именно
ошибка допущена и самим исправить ее. Условные обозначения можно выбирать в
зависимости от уровня владения языком, главное, чтобы они были заранее оговорены и
предельно понятны. Можно использовать письменные комментарии.
На занятиях учителя чаще всего практикуют собственноручное исправление ошибок,
когда в тексте или на полях учитель сам исправляет ошибки. Здесь можно четко
разграничить, где действительно ошибка, а где учитель предлагает более корректную
формулировку. Это необходимо делать тогда, когда ученик сам не в силах исправить
ошибку, либо когда мы предлагаем ученику более точный вариант. Если ошибка допущена
из - за невнимательности, нужно дать возможность ученику самому исправить ее. Таким
образом, это повысит его самооценку и придаст ему уверенности в том, что у него все
получится. Помимо этого, если ученик сам поработал над ошибкой, исправил ее, в
дальнейшем это поможет ему предотвратить появление новых. Работу над ошибками
учитель должен контролировать, поэтому важно просить учащихся всегда оставлять место
для исправления ошибок в рукописном тексте.
Можно попросить учащихся самим исправить ошибки своих одногруппников, например,
постав перед ними такую задачу: кто найдет больше ошибок? – задание можно выполнять в
группах, маленьких и средних и индивидуально. Задания могут быть разными, например,
найди определенное количество ошибок в тексте, соотнеси графическое указание на
ошибку с ошибкой. Можно предложить учащимся вести статистику своих наиболее
употребительных ошибок. При этом важно, чтобы работы были анонимными и чтобы тот,
чью работу исправляют, не чувствовал себя плохо и чтобы все понимали, что эта работа
необходима.
Таким образом, при анализе ошибок, в процессе их коррекции преподаватель должен
учитывать причины их возникновения, их категории, а также цели и задачи учебной
деятельности. Исправление ошибок должно быть разумным, тактичным и достаточным,
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способствовать формированию положительной мотивации и повышению самоуважения
студентов.
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ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
В. В. Виноградов в своем труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» пишет:
«… из громадного числа русских имен прилагательных сравнительно небольшая часть
выражает качество или свойство непосредственно, лексическим значением своей основы.
Таковы, например, прилагательные, вообще воспринимаемые чувствами свойства и
качества вещей: пряный, кислый, острый, теплый, горький, жидкий, мягкий, сладкий,
густой и т.д.» [1, с. 152 - 153 ].
Мы сделали полную выборку перцептивных прилагательных из «Словаря русского
языка» С. И. Ожегова. Таких прилагательных оказалось 44. Следует отметить, что
количество таких прилагательных мало возрастает.
Данные прилагательные можно классифицировать следующим образом:
1) прилагательные со значением температуры продукта (блюда): горячий, холодный,
теплый;
2) прилагательные со значением запаха: пряный, кислый, пахучий, затхлый, прогорклый;
3) прилагательные со значением вкуса: кислый, острый, горький, сладкий, соленый,
пресный, вкусный, лакомый;
4) прилагательные, называющие определенную структуру продукта: черствый,
рыхлый, сухой, твердый, рассыпчатый, жидкий, сочный, сырой, жирный.
Среди данных прилагательных преобладают слова с непроизводной основой (горький,
черствый, кислый и др.). К производным образованиям относятся следующие: холод–н–ый,
пах–уч–ий, про–горклый, сол–ен–ый, вкус–н–ый, сып–уч–ий, рас–сып–чат–ый, соч–н–ый,
жир–н–ый.
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Словарные материалы свидетельствуют, что почти все прилагательные данной группы
являются многозначными. Одно значение имеют такие прилагательные, как: пряный,
пахучий, прогорклый, сыпучий, рассыпчатый.
Интересным представляется развитие семантики некоторых прилагательных данной
группы. Так, для прилагательного «острый» «вкусовое» значение является не основным, а
переносным. Основным же является значение «отточенный, хорошо режущий или
колющий», например: острый нож.
Самой богатой семантикой обладает прилагательное сухой: у него 11 значений, оно
может сочетаться с одушевленными именами существительными, например: сухой (т.е.
худощавый) старик; сухой (т.е. лишенный доброты) человек; характеризовать звук сухого
щелканья: сухой треск; использоваться как спортивный термин: сухой счет в игре; может
входить в состав фразеологизма: сухой закон.
В состав фразеологизмов могут входить и другие прилагательные данной семантической
группы, например: теплая компания, теплое местечко (т.е. получить выгодную
должность), сказать пару теплых слов, горький пьяница, пить горькую; «Горько!» −
кричат на свадьбе молодоженам.
В своих «вкусовых» значениях перцептивные прилагательные употребляются в
кулинарных текстах: «Тартинки также можно намазать форшмаком из селедки,
холодным паштетом или ливерной колбасой» [3, с. 47]. «Запеченные бутерброды подавать
теплыми», [3, с.48], «Если селедка не консервированная, а сухая, то ее нужно
замариновать в растворе белого вина…» [3, с.53], «Для украшения можно использовать
красный сладкий перец…» [3, с.54] и др.
В художественных текстах перцептивные прилагательные используются в переносных
значениях: «… и берег с мерзло потрескивающим лесом и домами отошел в серую, густую
сумеречь» (В. П. Астафьев. Проза войны. Повесть «Где - то гремит война». Изд.
«Иркутск. Литература», 1993, с.18).
«Насунешь – и ноги попадут в сухую да такую мягкую теплоту, что долго - долго
радостно всему телу» (с.20); «Порыв ветра хлестанул мне в лицо сыпучим, перекаленным
снегом…» (с.24); «И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем шел в
горло мне…» (с.28; «На свежих ночных заметах сани бурлят….» (с.40); «… где еще по сию
пору виднелись заросли, не скошенные из - за сырой погоды» (с.63).
Таким образом, следует признать исключительную важность прилагательных,
обозначающих вкус, в познании человеком окружающей действительности и в
формировании языковой картины мира, которая определяет восприятие мира носителями
языка и отражает ментальность народа.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЕ
ПОНЯТИЯ
Среди семантических групп качественных прилагательных есть такие, которые
называют черты характера человека. В научной литературе их называют по - разному:
морально - этические прилагательные или прилагательные нравственной оценки. Это слова
типа вежливый, щедрый, смелый и т.д.
Методом сплошной выборки из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова были выписаны
прилагательные, имеющие морально - этическую семантику. Характерно, что этим
прилагательным свойственно соотносительное противопоставление: трусливый – храбрый,
умный – глупый, робкий – смелый и т. д. Как отмечает М.И.Фомина: «Соотносительным
противопоставление называется потому, что в подобные отношения вступают лишь слова,
находящиеся в одной и той же лексической и грамматической (по признаку отнесенности к
одной и той же части речи) парадигме, обозначающие логически совместимые понятия». [3,
с. 139] По сути дела, они называют одно и то же качество, но в разной степени его
проявления. В именах прилагательных данной группы развивается оценочная семантика. В
результате формируются оценочные прилагательные с присущими им специфическими
лексико - семантическими, грамматическими и коммуникативно - прагматическими
признаками.
Прилагательные данной группы в основном многозначны, и, как правило, к каждому
значению такого прилагательного можно подобрать антоним. Смелый там найдет, где
робкий потеряет. (Пословица) На смелого собака лает, а трусливого рвет. (Пословица)
Доброму сухарь на здоровье, а злому и мясное не в прок. (Пословица)
В пословицах и поговорках русского народа нравственные начала чаще всего
связываются с прилагательными «добрый», «хороший», а употребление антонимических
прилагательных «злой», «плохой» обусловлено стремлением подчеркнуть отрицательную,
нежелательную альтернативу. Отметим, что все выделенные прилагательные вступают в
синонимические и антонимические отношения.
Анализируемые прилагательные относятся к разряду качественных, поэтому от них
возможны производные со значением «название отвлеченного признака» и «название
носителя признака» (злой – злоба – злюка), а также производные с размерно - оценочным
или экспрессивно – эмоциональным значением (грубый – грубейший – грубоватый; хитрый
– хитренький).
В результате работы со «Словарем русского языка» С. И. Ожегова и другими толковыми
словарями мы сделали выборку морально - этических прилагательных, которые в
зависимости от значения имеют соответствующие антонимы, активно употребляющиеся в
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВНЕШНИЕ КАЧЕСТВА
ЧЕЛОВЕКА
Интерес к прилагательным, характеризующим внешность человека, в лингвистике был и
остается чрезвычайно высоким, поскольку они имеют высокую активность
функционирования в языке, характеризуются семантическим богатством и значимостью.
Работа со «Словарем русского языка» С. И. Ожегова показала, что в основе семантики
прилагательных, характеризующих внешность, можно выделить следующие параметры:
возраст описываемого человека; детализация внешнего облика; сравнение с эталонным
описанием; отношение говорящего к человеку [2].
Оценочность всегда выходит на первый план, когда мы создаем портрет того или иного
человека. Материалы словаря С. И. Ожегова свидетельствуют о том, что прилагательных с
негативной оценкой гораздо больше, чем имен с положительной характеристикой
внешности. Сравните: кривобокий, неуклюжий, губастый, с одной стороны, и миловидный,
пригожий, статный – с другой.
Имя прилагательное обладает специфической языковой природой для выполнения
оценочной функции. Выражать оценочную функцию способны прилагательные любого
разряда, но качественные – особенно, а прилагательные данной тематической группы – тем
более.
Если сравнить количественный состав прилагательных, характеризующих физические
недостатки людей, с количеством имен прилагательных, называющих физические
достоинства, то разница существенна: 59 прилагательных из нашей выборки называют
физические недостатки, например: мордастый, дебелый, прыщавый, кадыкастый, хилый; и
25 прилагательных называют физические достоинства: статный, складный, видный,
миловидный, обаятельный и др..
Прилагательные, называющие физические недостатки человека, отличаются
оценочными суффиксами: морд - аст - ый, губ - аст - ый, пуз - ат - ый, прыщ - ав - ый,
неряш - лив - ый, плюг - ав - ый. Для прилагательных, называющих физические достоинства,
показательны нейтральные суффиксы: мускул - ист - ый, стат - н - ый, силь - н - ый.
В группе прилагательных, называющих физические недостатки, довольно много
сложных слов типа толстозадый, толстомордый, толстопузый, кособокий, косоглазый,
кривобокий, лупоглазый.
В кругу прилагательных, называющих физические достоинства и недостатки, можно
выделить несколько подгрупп по семантике:
 прилагательные, указывающие на возраст (юный, старый, молодой),
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 прилагательные, характеризующие особенности волос (чубатый, кудлатый,
лохматый, кудрявый, белокурый),
 прилагательные, называющие физические достоинства (видный, складный,
миловидный),
 прилагательные, указывающие на физические недостатки (горбатый, плешивый,
сутулый, чахлый).
Обращает на себя внимание обилие стилистических помет, сопровождающих имена
прилагательные, указывающие физические недостатки. Пометой «разговорное» отмечены
следующие прилагательные: дебелый, прыщавый, кадыкастый, щекастый, ушастый.
Пометой «просторечное» отмечены прилагательные: толстозадый, толстомордый,
толстопузый, конопатый, дохлый, лобастый, лопоухий, лупоглазый, пузатый, плюгавый.
Среди прилагательных, характеризующих внешность, есть слова с богатой семантикой и
сочетаемостью. К числу таких слов относятся сильный, старый, слепой, сытый, глухой.
Сильный 1. Обладающий большой физической силой; мощный. Сильный человек. 2.
Очень основательный, убедительный. Сильные доводы. 3. Обладающий твердой волей,
стойкий. Сильная натура. 4. Значительный (по величине, степени). Сильный ветер.
Сильное горе. 5. Сведущий, талантливый. Сильный специалист. 6. С высоким содержанием
клейковины. Сильные пшеницы.
Старый 1. Достигший старости. Старый человек. И стар и млад. 2. Давний,
существующий с давнего времени, долго. Старый друг. Старый долг. Старая истина. 3.
Бывший в употреблении, уже испортившийся от времени, ветхий. Старый дом. 4. Уже
недействительный, негодный. Старый билет. Старый пропуск. 5. Старинный, древний.
Старые книги. 6. Прежний, несовременный, устаревший. Старый порядок. 7. Бывший
прежде чего - нибудь другого, предшествующий. Вернуться на старую квартиру.
Слепой 1. Лишенный зрения, способности видеть, незрячий. Слепой музыкант. 2.
(перен.) Безрассудный, действующий без здравого смысла. Слепая любовь. 3.
Неотчетливый, плохо различаемый (спец.). Слепой шрифт. 4. Совершаемый вслепую, без
участия зрения. Слепой полет на самолете.
Глухой 1. Лишенный слуха. Глухой старик. 2 (перен.) Неотзывчивый. Глух ко всем
просьбам. 3. По звуку. Незвонкий. Глухой выстрел. 4.Смутный, затаенный, скрытый. Глухое
недовольство. 5. Тихий, без проявления жизни. Глухая улица. 6. Полная форма. Сплошной,
без отверстий. Глухая стена. ◊ глухой согласный звук – произносимый без голоса (спец.).
Наши наблюдения показали, что прилагательных, характеризующих физические
недостатки, гораздо больше. В этом надо видеть проявление оценочных функций языка.
Оценочная семантика всегда выходит на первый план. Об этом свидетельствуют и
стилистические пометы: неодобрительное, грубое, просторечное и др.
Таким образом, рассмотренные прилагательные, обозначающие внешние качества
человека, представляют собой своеобразную группу лексики, обладающую
специфическими признаками. Отметим, что данный языковой материал может служить
основой для разработки проектов по русскому языку, коммуникативных и дидактических
игр для школьников, изучающих углубленно русский язык [1,3].
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Аннотация. В статье описаны основные этапы становления отечественного и
европейского терминоведения в качестве отдельной научной области; представлена
эволюция понятия «термин» в лингвистике; термин рассматривается как особая единица
языка, выполняющая две базовые функции: номинативную и дефинитивную.
Ключевые слова: терминоведение, термин.
Abstract. In the paper describes the main stages of the development of Russian and European
terminology as a separate scientific field; the evolution of the term «term» is presented in
linguistics; the term is considered as a special unit of language, performing two basic functions:
nominative and definitive.
Keywords: terminology, term.
Терминоведение как лингвистическая дисциплина сложилась относительно недавно. В
1931 г. вышли в свет работы ученых - инженеров Д.С. Лотте, Э.К. Дрезена, С.А. Чаплыгина,
в которых терминоведение начинает рассматриваться как отдельная научная область.
Комитет научно - технической терминологии Академии Наук СССР (сокращенно КНТТ
АН СССР) был создан в 1933 г. Под руководством С.А. Чаплыгина и кандидата
технических наук Д.С. Лотте, занимавшегося изданием официальных терминологических
сборников технических областей знания, был подготовлен доклад «Задачи, итоги и
перспективы работы по технической терминологии» (26 мая 1937 г.), в котором
подчеркивалась насущная необходимость разработки проблем теории в области
технической терминологии [15, с. 871].
Л.Ю. Буянова, исследуя историю становления терминоведения, отмечает, что
«…самостоятельное оформление, рождение [терминоведения] датируется ведущими
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специалистами рамками 70 - 80 - х годов XX столетия» [6, с. 84]. С тех пор и по настоящее
время терминоведение активно развивалось, ученые - терминологи подробно исследовали
различные аспекты этой науки (Таблица 1).

№п/п
1
2
3
4

5
6

7
8
9

Таблица 1.
Аспекты терминоведения
Аспекты терминоведения
Ученые
Взаимодействие
терминов
с Л.А. Капанадзе, К.Я. Авербух, Л.В.
общеупотребительной лексикой
Кулик
Формирование проблематики и В.М. Лейчик, А.В. Суперанская,
основных понятий терминоведения С.В. Гринев
Классификация терминов
Э.К. Дрезен; Д.С. Лотте;В.П.
Даниленко
Грамматические и структурно - Т.Л. Канделаки; Т.Р. Кияк
семантические
особенности
терминологии
Терминообразование
Г.О. Винокур, В.П. Даниленко
Составление
частотных А.М. Шпак
терминологических
лексикографических источников
Описание терминологии различных Р.А. Будагов, Л.В. Дубровина,
предметных областей
И.А. Андреюк
Перевод специальной лексики, Ю.А. Бельчиков, В.В. Акуленко,
стандартизация терминов
Ф.А. Циткина
Когнитивные аспекты изучения Л.Ю. Буянова, Т.Г. Борисова,
термина, терминодеривация
Е.И. Голованова

Формирование европейского терминоведения как самостоятельной науки связано с
именем Ойгена Вюстера (EugenWüster), австрийского ученого. В своей докторской
диссертации «Международное нормирование речи в технике и электронике» (1931 г.) он
написал, что необходимо отдавать предпочтение греческим и латинским основам при
выделении терминов из лексикосферы национального языка. При этом основным понятием
терминоведения выступал «concept» (понятие), т.е. идея о чем - либо, а самому термину в
данной теории было уделено недостаточно внимания. Позже О. Вюстер создал Венскую
терминологическую школу и международную терминологическую организацию
«ИНФОТЕРМ».
К терминоведению в Европе сложилось амбивалентное отношение, так как эта наука «...
была до некоторой степени запущенной областью лингвистики. Но не случайно языковеды
долгое время уделяли терминологии так мало внимания. Ведь изучение её основано на
принципах, лежащих в значительной мере за пределами компетенции традиционного
лингвиста» [8, с. 153].
В отечественной лингвистике терминоведение как особая дисциплина представляет
собой единство предметного знания, логики и языка, хотя до сих пор место терминологии в
системе современного русского языка окончательно не определено.
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Важнейшим для терминоведения является понятие «термин», но до настоящего времени
не существует его единой, общепризнанной дефиниции, не разработана такая модель его
репрезентации, которая позволяет совместить лингвистический, философский и
профессионально - коммуникативный подходы. В данной статье мы предприняли попытку
проследить эволюцию толкования понятия «термин» в лингвистике (Таблица 2).

№
п/
п
1
1

2

3

Таблица 2.
Эволюция понятия «термин» в лингвистике
ОпределяеПеревод
Год издания и
мое понятие
Дефиниция
(при необходиссылка на исмости)
точник
2
3
4
5
Термин
«Вариант обычного
1915 г.
слова
или
Флоренский П.А.
культивированная,
Термин
//
специально созданная
Татаринов
В.А.
единица, обладающая
История
как свойствами своей
отечественного
первоосновы, так и
терминоведения.
новыми,
Классикитерминов
специфическими каедения: Очерк и
чествами».
хрестоматия. – М.,
1994:360.
Семантика
1)«Специализированн
1939 г.
термина
ость его значения,
Винокур Г.О. О
точность
его
некоторых
семасиологических
явлениях
границ».
словообразования в
2)«Его
русской
интеллектуальная
технической
чистота,
т.е.
его
терминологии
отрешённость
от
(1939) // Татаринов
образных
и
В.А.
История
эмоциональных
отечественноготер
переживаний».
миноведе - ния.
Классики
терминоведе - ния:
Очерк
и
хрестоматия. – М.,
1994: 218 - 284.
Термин
«Слово (или сочетание
1948 - 1965 гг.
слов), обозначающее
Словарь
строго определенное
современного
философское, научное,
русского
техническое, и т.п.
литературного
понятие».
языка. – М., 1948 –
1965 гг., т. 15: 331.
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4

Термины

«Слова, ограниченные
своим
особым
назначением; слова,
стремящиеся
быть
однозначными
как
точное
выражение
понятий и называние
вещей…Термины существуют не просто в
языке, а в составе
определенной
терминологии».

5

Term

«A linguistic symbol
which is assigned to one
or more concepts, which
are
defined
from
neighboring concepts. It
can be a word or a word
group. It can also be a
letter or graphic symbol,
an abbreviation, an
acronym, a notation,
etc».

6

Термин

«Понятие
функциональное (т.е.
субстанционально
являясь словом или
словосочетанием,
термин отличается от
других лексических
единиц
тем,
что
исполняет
функции
знака
профессионального
понятия)».
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1961 г.
Реформатский А.А.
Что
такое
терминология
//
Вопросы
языкознания. – М.,
1961: 49 - 51.

Лингвистичес кий
знак,
который
присваивается
одному
или
нескольким
понятиям,
которые
определяются
другими
понятиями
из
этой же области.
Им может быть
слово или словосочетание. Также
им может быть
буква
или
графический
знак, аббревиатура, акроним,
обозначение
и
др.(перевод наш
– М.А.).

1984 г.
Felber
H.
Terminology
manual. – Paris,
1984:168.

1986 г.
Авербух
К.Я.
Терминологическа
я
вариантность:
терминологически
й и прикладной
аспекты // Вопросы
языкознания, 1986.
Вып.6:28 - 49.

9

7

Term (for a «Any
conventional
concept)
symbol for a concept
which
consists
of
articulated sounds or of
their
written
representation (= of
letters). A term may be a
word or a phrase».

8

Термин

Термин

«Лексическая единица
определенного языка
для
специальных
целей, обозначающая
общее – конкретное
или абстрактное –
понятие
теории
определенной
специальной области
знаний
и
деятельности».
«Специальное слово
(или словосочетание),
принятое
в
профессиональной
деятельности
и
употребляющееся
в
особых
условиях;
словесное обозначение
понятия, входящего в
систему
понятий
определенной области
профессиональных
знаний;
основной
понятийный элемент
языка
для
специальных целей;
для
своего
правильного
понимания
требует
специальной
дефиниции (точного
научного
определения)».
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Условный знак
для обозначения
понятия.
Знак
состоит из звукового и соотносимого с ним письменного обозначения
(букв).
Термин может
быть
выражен
словом или фразой.

1987 г.
ISO 704 - 1987.
Principlesandmethods
ofterminology;
Kleines Wörterbuch:
Kleines Wörterbuch
sprachwis - senschaftlicher Termini /
Her - ausgeber Rudi
Conrad;
Autoren
Brigitte Bartschaft,
Rudi Conrad Wolfgang Heinemann et
al. – Leipzig, 1975
1989 г.
Лейчик
В.М.
Предмет, методы и
структура
терминоведе - ния
– М., 1989:16 - 17.

1989 г.
Суперанская А.В.,
Подольская Н.В.,
Василье ва Н.В. Общая
терминология.
Вопросы теории. –
М.,1989:14.

10

Термин

11

Term

12

Term

«Специфическое
языковое
(речевое)
средство понятийно гносеологической
дифференциации
и
экспликации
гетерогенных
концептуально
предметных областей,
важнейшей функцией
которого
является
обеспечение
эффективной
коммуникации
субъектов науки».
«A word or expression
that has a precise
meaning in some uses or
is peculiar to a science,
art,
profession,
or
subject».

«A word or group of
words
designating
something, especially in
a particular field, as
atom
in
physics,
quietism in theology or
adze in carpentry».

1996 г.
Буянова
Л.Ю.
Терминологическа
я деривация в
современном
русском
языке
(метаязыковой
аспект).
–
Краснодар,
1996:25.

Слово или фраза
со
строго
определенным
значением,
принадлежащее
специфической
области: науке,
искусству,
профессионально
й сфере или
предметной
области (перевод
наш – М.А.).
Слово
или
группа
слов,
обозначающих
явления
в
определенных
областях,
например, атом в
физике, квиетизм
в теологии или
струг
в
плотницком деле
(перевод наш –
М.А.).

http:
www.merriam
webster.com
dictionary / term

//
/

http:
//
dictionary.reference.
com / browse / term

Таким образом, представленные определения понятия «термин» позволяют нам
проследить его эволюцию в отечественной и зарубежной лингвистике.
Необходимо отметить, что история и темпы развития терминоведения в целом и термина
в частности в России и Европе примерно одинаковы. В результате изучения и анализа
научных зарубежных работ было выявлено, что понятие «термин» в английской
лингвистической науке представлено рядом синонимов: term, name (имя, название),
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denomination (название, обозначение), designation (обозначение, называние), appellation
(имя, название), но, как правило, понятие term встречается чаще остальных. В начале XX
столетия ученые сходились во мнении, что термины обозначают лишь технические
понятия, но в процессе дальнейших разработок дефиниция термина расширялась и
дополнялась. Несмотря на это, еще ни одно толкование понятия «термин» не может
претендовать на то, чтобы стать общепринятым [16, с. 92].
Опираясь на данные проведенного анализа, мы считаем необходимым отметить, что
термин выполняет две базовые функции: номинативную (называет понятия) и
дефинитивную (отражает содержание понятий). Требования, предъявляемые к терминам,
обусловливают выполнение ими обеих функций. Г.С. Любина считает, что «к термину
следует предъявлять следующие требования: однозначности выраженной информации;
оперативности (термин должен быть кратким, легко произносимым, просто входящим в
отношения с другими словами); соответствия общеязыковым правилам; отсутствия
эмоциональной окраски; наличия фиксированного содержания (контекстной
неподвижности); точности; отсутствия синонимических обозначений» [10, с. 44].
Таким образом, в результате анализа значительного количества научных источников
можно утверждать, что термин – основное многоплановое и многофункциональное
понятие терминоведения, которое играет важную роль в научной коммуникации.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Общеизвестно, что речь имеет две формы речи – устную и письменную. В процессе
обучения школьник должен овладеть этими формами и уметь создавать как развернутые
письменные тексты, так и устные высказывания. Отметим, что на начальном этапе
обучения немаловажное значение приобретает формирование у младших школьников
именно монологической речи, так как от уровня ее сформированности зависит целый
комплекс умений создавать связное высказывание в письменной и устной форме, что
актуально для обучения почтии по всем предметам. По существу школа ставит целью
обучение детей умениям монологической речи, поскольку монологической речью во всех
ее разновидностях и типах ребенок до школы не владеет. Бытовая разговорная речь,
окружающая его дома, насквозь диалогична и не предполагает развернутости
высказываний до уровня монолога. Отсюда следует, что требуется специальная система
заданий, направленная на формирование, а затем и совершенствование монологической
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речи. Первый этап создания такой системы связан с исследованием важнейших
особенностей устного монолога с целью определить направления обучения.
Прежде всего следует обратиться к сравнению монолога и диалога, поскольку обучение
монологической речи нужно строить, отталкиваясь от приобретённого ребёнком речевого
опыта. Лингвистами установлено, что монолог и диалог объединяет то, что оба они
являются элементами процесса коммуникации. Тот факт, что постижение сущности
диалога невозможно без исследования природы монолога и наоборот, давно осознан в
отечественной лингвистике [3, c. 78]. Эта взаимосвязь получила интересное отражение в
семантической структуре обоих слов, имеющих лексико - семантические дериваты,
созданные путем метонимического переноса: термины монолог и диалог обозначают не
только виды коммуникации, но и её результат, то есть соответствующие речевые произведения, возникающие в процессе общения. Этот факт подтверждает мысль о том, что
языковое сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую
реальность, а выделяет в ней значимые для субъекта признаки и свойства, конструирует их
в идеальные модели действительности, выраженные в значении слова [5, с. 12].
По мнению ряда исследователей, различия между монологом и диалогом состоят не
только в количестве субъектов, порождающих речевое высказывание, но и в
коммуникативных целях. У монолога это обращённое к группе слушателей, а иногда и к
самому себе рассчитанное на восприятие сообщение о каких - либо фактах, явлениях
реальности [4, с. 184]. Диалог как форма речевой коммуникации может представлять собой
обмен информацией, но диалоги могут существенно отличаться в зависимости от
конкретных целей которых стремятся достичь участники языковой организации (структуры
и характера чередования реплик) языкового «наполнения» (выбор лексики стиля речи и т.
д.) и других факторов [6, c. 129]. В диалоге происходит не только обмен информацией, но и
её коррекция. Однако, как представляется, при всей справедливости сказанного монолог и
диалог с позиции целей обнаруживают всё же больше сходства, чем различий. Не случайно
Т. Г. Винокур отмечала, что «любой отрывок монологической речи в той или иной мере
«диалогизирован», т.е. содержит показатели стремления говорящего повысить активность
адресата» [1, c. 72]. Этот факт свидетельствует о том, что в обычной разговорной речи
создаётся база для работы над монологическим устным высказыванием, что, безусловно,
является положительным фактором для работы учителя начальной школы.
Однако развёрнутость монолога, требование логичности его построения, наличие
специальных средств связи между предложениями требуют организации специальной
работы для овладевания этим типом коммуникации. Монолог состоит из ряда предложений
или сложных синтаксических целых, и в этом отношении он ближе к жанрам письменной
речи, а потому в процессе формирования монологической устной речи необходимо
опираться на письменные тексты. Слушая связный текст, дошкольник на практике
получает первые представления о существовании объёмного речевого высказывания и о
средствах его создания. Альтернативой чтению может быть рассказывание сказок,
различных семейных исторпий и т.п. Именно эти виды знакомства со связным текстом
страдают в современной семье, нередко предпочитающей занять ребёнка видеопродукцией.
Но в этом случае он однозначно не получает необходимой базы для формирования
способности монологического высказывания. Активная работа по созданию
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монологического высказывания в дошкольном детстве возможно через составление
рассказа по картинке или рассказа о каком - то событии, случившемся с ребёнком.
В период обучения в начальной школе работа со связным текстом усложняется
введением такого вида работы, как пересказ. Пересказ играет роль переходного средства от
пассивного восприятия развёрнутого высказывания к формированию собственной
монологической речи. Учитель начальных классов сталкивается с отсутствием
сформированной внутренней речи у младшего школьника, что серьёзно осложняет работу
над формированием монолога. В связи с этим такие виды работы, как пересказ и создание
текстов по образцу, использование плана для пересказа, несмотря на репродуктивный
характер деятельности, на самом деле чрезвычайно важны для развития творческой
составляющей языковой личности, потому что дают первый опыт создания
монологического связного высказывания, пусть и на чужом тексте.
На этом этапе работы большую важность приобретает отбор текстов. Здесь важно
соблюдать баланс между доступностью текста и необходимой выразительностью.
Синтаксическая сложность текста, обилие выразительных средств, элементы языковой
игры  всё это может стать барьером для его восприятия и воспроизведения.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАРЦИНОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Карциноидные опухоли – это редкий, медленно прогрессирующий вид рака желудочно кишечного тракта. Опухоли, развиваются из определенных клеток слизистой оболочки,
которые секретируют гормоны и пищеварительные соки. Они влияют на активность
мускулатуры, что способствует продвижению пищи по желудочно - кишечному тракту. Их
особенностью является медленный рост. Согласно статистическим данным, карциноидные
опухоли ЖКТ – это 60 - 70 % от общего числа карциноидов, и они составляют около 2 / 3
всех нейроэндокринных опухолей. Большинство таких новообразований возникает в
аппендиксе, тонком кишечнике и прямой кишке. Этот вид заболевания сложно
диагностировать, но при своевременной диагностике они излечимы на ранних стадиях
развития, именно поэтому необходимо уделять особое внимание раннему обнаружению
данного заболевания. Этому во многом способствуют современные методы диагностики
карцином и вызванных ими паранеопластических синдромов. Методы медицинской
визуализации (рентгеновская компьютерная томография, магноторезонансная томография,
ультразвуковое исследование, сцинтиграфия, рентгеноконтрастные методы исследования)
позволяют не только выявить наличие опухоли, но и произвести диагностику степени и
начала распространения метастазов. Диагноз ставят при развитии неспецифических и
специфических симптомов, таких как внезапные приливы крови в область лица груди и
шеи. В местах прилива больные ощущают жар, жжение, онемение, возникает тахикардия,
снижается артериальное давление. Симптоматика также включает в себя персистирующую
диарею, фиброзное поражение правой половины сердца, боли в животе и бронхоспазм. В
этих случаях проводится лабораторная диагностика крови и мочи, которая предусматривает
проведение биохимических методов исследования по определению уровня серотонина,
экскреции его метаболитов и определение концентрации других биологически активных
веществ. Именно развернутый анализ крови в лабораторных условиях, включающий
определение форменных элементов крови, уровня гемоглобина, скорости оседания
эритроцитов и других биохимических показателей может дать ясную картину ранней
диагностики карциноидных опухолей. Так на основании анализа крови, выяснилось, что у
пациентов с данной патологией определяется высокое содержание серотонина в плазме
крови. Серотонин является биогенным амином, он участвует в регулировке эмоциональных
и поведенческих реакций, влияет на качество сна, его нередко называют «гормоном
счастья», так как при его недостатке развиваются депрессии. Большая часть серотонина
синтезируется и хранится в слизистой органов ЖКТ. В крови это вещество содержится, в
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основном, в тромбоцитах. С кровотоком серотонин поступает во все органы и системы
организма. При онкологических заболеваниях уровень содержания серотонина в крови
повышается в 5 - 10 раз. Секреция серотонина и других вазоактивных субстанций (кинины,
простагландины, субстанция Р) является высоким показателем частоты карциноидного
синдрома. В ряде случаев карциноидную опухоль ЖКТ удается подтвердить на основании
лабораторных исследований по повышению в моче уровня 5 - оксииндолуксусной кислоты
- конечного продукта метаболизма серотонина и 5 - гидрокситриптамина для диагностики
карциноидных опухолей. Определение её концентрации в моче более полезно, чем
исследование уровня серотонина в крови. Содержание 5 - оксииндолуксусной кислоты в
разовой порции мочи более 25 мг / сут считают диагностически значимым для
карциноидного синдрома. Повышение концентрации 5 - оксииндолуксусной кислоты
отмечают при карциноидных опухолях средней (чаще всего подвздошной кишки) и
верхней (поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, жёлчные пути) части ЖКТ.
При карциноидных опухолях с метастазами уровень 5 - оксииндолуксусной кислоты часто
превышает 350 мг / сут. Опухоли нижнего отдела кишечника (прямая кишка) редко
продуцируют 5 - оксииндолуксусную кислоту.
Было замечено, что, несмотря на медленный рост, новообразования обладают
определенными признаками злокачественности, и могут давать метастазы в отдаленные
органы. Для диагностики данного паранеопластического синдрома используют
биохимический анализ крови, при котором определяют содержание ряда гормонов,
серотонина, брадикинина, гистамина, продуцируемых карциноидной опухолью. Однако,
биохимические показатели могут быть искажены при употреблении продуктов,
содержащих большое количество серотонина (бананы, грецкие орехи, цитрусовые, киви,
ананасы), приеме препаратов раувольфии, фенотиазинов, салицилатов, а также при
патологических состояниях, осложненных кишечной непроходимостью, когда экскреция
5–оксииндолуксусной кислоты может увеличиваться до 9–25 мг / сутки.
Другим методом диагностики являются иммунофлюоресцентные исследования,
благодаря которым подтверждается наличие нейропептидов (серотонина, субстанции Р и
нейротензина) в карциноидных опухолях. Для выявления антигенов в лаборатории
проводится иммунофлюоресцентный анализ. Реагентом являются антитела, к которым
добавляют исследуемый материал с антигенами и дополнительный реагент (стандартные
меченые антигены). Меченые антигены вступают в реакцию с антителами в первую
очередь, конкурируя, таким образом, с немечеными антигенами. Образовавшиеся
иммунные комплексы светятся при микроскопии, причем по их количеству можно
определить содержание антигена в исследуемом материале. Иммунофлюоресцентные
исследования подтверждают наличие нейропептидов (серотонина, субстанции Р и
нейротензина) в карциноидных опухолях. Имеет определенный смысл в диагностике
карциноидных опухолей проводить определение карциноэмбрионального антигена (СЕА):
его уровень обычно в норме или минимальный, но если концентрация СЕА повышена,
следует подозревать другой вид опухоли.
Благодаря современным технологиям проводят комплексную топическую диагностику
карцином, которая предусматривает рентгенологическое исследование, компьютерную
томографию, ультразвуковое сканирование, применение иммуноауторадиографических
методов определения гормонов в крови, селективную артериографию и морфологическое
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исследование биоптата. Данная диагностика обеспечивает объективный диагноз в около 80
% случаев. Для выявления новообразований желудка проводится гастроскопия, При
данном исследовании опухоли визуализируются как множественные, хорошо выраженные
образования желтоватого цвета. Эндоскопическое ультразвуковое исследование
используется для определения того, насколько глубоко опухоль проникла в стенку желудка,
попала ли она в лимфатические узлы. Компьютерная томография применяется также для
выявления метастазов.
Важным показателем в диагностике опухолей может быть определение гормонов в
крови. Гормоны, вырабатываемые карциноидными опухолями желудочно - кишечного
тракта, обычно разрушаются в крови ферментами печени. Но при поражении печени в
организме могут накапливаться высокие концентрации гормонов, что приводит к развитию
целой группы симптомов, под названием карциноидный синдром. Такая комбинация
симптомов возникает из - за выделения опухолями гормонов и их попадания в кровоток,
вызывая покраснение или чувство жара лица и шеи, диарею, усталость, отек голеней и стоп,
боль или чувство тяжести в брюшной полости. Проявлениями адренергических нарушений
являются тремор, повышенная потливость. Уровень глюкагона в крови больного в этом
случае превышает норму в 10 раз. Глюкагон стимулирует распад гликогена, глюконеогенез,
кетогенез, секрецию инсулина, липолиз, тормозит желудочную и поджелудочную
секреции.
Типичным для наличия опухоли является соотношение инсулина к глюкозе, равное 0,3.
Инсулиномы в 90 % случаев – доброкачественные опухоли, возникающие в 99 % случаев в
β - клетках поджелудочной железы, очень редко в двенадцатиперстной кишке. Лишь 4–5 %
инсулином имеют отношение к синдрому MEN1. Больные испытывают чувство голода, у
них расплывчатое зрение, спутанное сознание, нейропсихические нарушения, судороги.
Основной профилактикой данных новообразований является отказ от курения, так как
приобретенные мутации являются результатом влияния канцерогенных веществ в
окружающей среде. Действенной мерой профилактики рака желудка может служить
изменение образа питания. Особая роль должна отводиться терапевтам, гастроэнтерологам,
эндоскопистам.
Лечение карцином желудочно - кишечного тракта в основном происходит
хирургическим путем - эндоскопическая резекция, местное иссечение, криохирургия,
радиочастотная абляция. Также, при некоторых гистологических типах данных опухолей
существенно помогает лучевая, гормональная терапия, химиотерапия. При метастазах,
которые удалить невозможно, назначают терапию октреотидом - длительно действующим
аналогом соматостатина.
Таким образом, для полного излечения пациентов на ранних стадиях карциноидных
опухолей желудочно - кишечного тракта необходимо в полной мере применять
современные методы диагностики, так как данные опухоли растут очень медленно, и на
первых стадиях практически никак себя не проявляют, поэтому, ранняя диагностика
является основным фактором успешного лечения данного вида заболевания.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ У
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Напряженность эпидемической ситуации по туберкулезу в пенитенциарных
учреждениях России в значительной мере обусловлена высоким удельным весом и ростом
лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), и прежде всего
множественной (МЛУ), среди больных из числа спецконтингента учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) [2,5]. Необходимо учитывать тот
факт, что больные туберкулезом с МЛУ возбудителя представляют очень высокую
эпидемическую опасность, т.к. такой процесс в 1,9 раз чаще сопровождается массивным
бактериовыделением [4]. Кроме того наличие у больных туберкулезом легких ЛУ МБТ
имеет большое экономическое значение, т.к. в их лечении необходимо применение
противотуберкулезных препаратов (ПТП) резервного ряда, часто вызывающих не только
выраженные побочные реакции, но и удлиняющих и резко удорожающих процесс лечения
[1,3,5]. В этой связи одна из важных задач фтизиатрии в условиях пенитенциарной системы
- выявление больных туберкулезом легких с бактериовыделением и особенно раннее
выявление пациентов, выделяющих ЛУ - штаммы МБТ с последующим назначением им
адекватного терапии [3].
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Цель: изучение частоты, спектра и структуры первичной ЛУ МБТ у больных
туберкулезом легких, впервые выявленных в условиях пенитенциарной системы
Красноярского края и находившихся на стационарном лечении в медицинском учреждении
ФСИН России.
Материалы и методы
Исследованы картограммы 85 больных туберкулезом легких, лечившихся в
туберкулезной больнице - 1 (ТБ - 1) МСЧ №24 ФСИН России в 2016 году. Все больные
были впервые выявлены и являлись бактериовыделителями; у всех бактериовыделение
было установлено путем посева мокроты на питательную среду Левенштейна - Йенсена.
Исследование лекарственной чувствительности штаммов МБТ к препаратам основного
(изониазиду - H, рифампицину - R, этамбутолу - E и стрептомицину - S) и резервного ряда
(этионамиду - Et, канамицину - K, ПАСК - PAS и офлоксацину - Ofl) проводилось
стандартным непрямым методом абсолютных концентраций. Определялась частота ЛУ, ее
структура и спектр.
В структуре ЛУ МБТ учитывали монорезистентность, полирезистентность (ЛУ к двум
препаратам и более, за исключением одновременной ЛУ к H и R); МЛУ – устойчивость по
крайней мере к H и R, независимо от наличия или отсутствия резистентности к другим
препаратам, а также широкую лекарственную устойчивость (ШЛУ) – сочетание МЛУ с
резистентностью к фторхинолонам и одному из инъекционных антибиотиков резервного
ряда. Статистическая обработка результатов исследования выполнена при помощи
программы Microsoft Excel 2010. Описательная статистика для качественных признаков
представлена абсолютными значениями, процентными долями и их стандартными
ошибками.
Результаты и их обсуждение
По результатам посева мокроты 85 больных у 62 (72,9±4,8 % ) выявлена ЛУ - популяция
МБТ. Структура ЛУ МБТ была представлена монорезистентностью у 3 (3,5±2,0 % ),
полирезистентностью у 9 (10,6±3,3 % ), МЛУ – у 48 (56,5±5,4 % ) и ШЛУ, - у 2 (2,4±1,6 % )
больных, т.е. более чем в половине случаев (58,9 % ) имели место самые тяжелые виды
лекарственной резистентности МБТ. Лишь у 5 (5,9±2,6 % ) больных МЛУ МБТ была
представлена ЛУ к 2 ПТП (H и R), а у 36 (42,3 % ) она сочеталась с ЛУ к другим ПТП
основного ряда; МЛУ МБТ в сочетании с устойчивостью к ПТП основного и резервного
ряда установлена в 7 (8,2±3,0 % ) случаев, то есть практически у каждого 9 - го больного с
ЛУ - туберкулезом.
Наиболее тяжелый вид резистентности – ШЛУ МБТ, обнаружена у 2 (2,4±1,6 % )
больных: в одном случае к сочетанию H, R, S, E, K, Ofl, в одном, - к H, R, S, E, K, Et, Ofl,
PAS, Cap. Множественная лекарственная устойчивость, сочетающаяся с ЛУ к ПТП
основного и резервного ряда и ШЛУ, ведут к наиболее тяжелому течению заболевания,
более распространенным инфильтративно - деструктивным процессам и такие виды ЛУ
наблюдались у 9 (10,6 % ), т.е. у каждого 10 - го больного. Последнее потребовало для
данной категории пациентов применения методов лечения, повышающих его
эффективность. С этой целью использовалось лимфотропное введение ПТП, к которым
сохранилась лекарственная чувствительность МБТ; клапанная бронхоблокация,
осуществлялось наложение пневмоперитонеума, проведение по возможности более
раннего хирургического лечения.
Спектр ПЛУ МБТ характеризовался высоким удельным весом ЛУ к ПТП основного
ряда: H и S по 56 (65,9±5,1 % ), R – в 54 (63,5±5,2 % ); ниже, - к E – в 12 (14,1±3,8 % )
случаев. Доля ЛУ к ПТП резервного ряда была значительно ниже: К – у 5 (5,9±2,6 % ), Ofl –
у 5 (5,9±2,6 % ), Et – у 3 (3,5±2,0 % ), PAS – у 3 (3,5±2,0 % ), Cap – у 1 (1,2±12,9 % ) больных.
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Таким образом, частота первичной лекарственной устойчивости МБТ к ПТП у больных
туберкулезом легких в пенитенциарных учреждениях Красноярского края наблюдается в 3
/ 4 случаев и в ее структуре преобладает МЛУ, имеющая место более чем у 1 / 2 больных
(56,5±5,4 % ). Особенно высока доля первичной лекарственной устойчивости МБТ к ПТП
основного ряда: H,S,R, что делает невозможным применение режимов химиотерапии с
использованием этих ПТП более чем у 1 / 2 впервые выявленных больных туберкулезом
легких из числа спецконтингента и требует использования ПТП резервного ряда для
предотвращения развития индукции ЛУ МБТ к большему числу ПТП.
С учетом высокой частоты МЛУ МБТ и для повышения эффективности лечения
впервые выявленных больных туберкулезом легких в ТБ - 1 МСЧ №24 ФСИН России в
течение 4 - х лет в комплексной терапии широко используются такие методы, как
лимфотропное введение ПТП, клапанная бронхоблокация, наложение пневмоперитонеума
и искусственного пневмоторакса, а также по возможности ранее проведение хирургических
методов лечения.
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ОЦЕНКА СИСТЕМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Несмотря на высокий уровень развития клинической и профилактической медицины,
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается глобальной медико 136

социальной проблемой современного здравоохранения в связи с неуклонно
прогрессирующими показателями снижения качества жизни, ростом показателей
инвалидизации и смертности. Прогноз экспертов Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует, что данным заболеванием страдает около 600
млн. человек в мире и их число к началу 2020 года может удвоиться, в связи с чем, ХОБЛ
приобретет статус не только самой распространенной патологии в структуре общей
заболеваемости населения, но и будет являться одной из основных причин смерти [6, с. 20].
Подобная перспектива определяет необходимость акцентирования на вопросах
прогнозирования возникновения и характера течения системных нарушений при данном
заболевании [3, с. 211]. В патогенезе ХОБЛ важная роль отводится нарушениям
функционирования иммунной системы и системы перекисного окисления липидов антиоксидантной защиты (ПОЛ–АОЗ) [4, с. 64]. Эффективность существующих способов
коррекции данных патогенетических звеньев заболевания отражена в литературе
последних лет, однако прогрессирование ХОБЛ остановить по - прежнему не удается, что
определяет дальнейший терапевтический поиск, в частности, выявление его мишеней на
основе оценки внутрисистемных и межсистемных взаимодействий, которые в условиях
целостного организма обеспечивают постоянство его внутренней среды [2, с. 65; 7, с. 3].
Вопросы взаимоотношений между данными гомеостатическими системами при ХОБЛ
стабильного течения практически не освещены в доступной литературе [5, с. 225], что
явилось целью настоящего исследования.
В работе были использованы результаты обследования 115 лиц: 62 условно здоровых
(средний возраст 49,41±1,20 лет) и 53 больных ХОБЛ стабильного течения (средний
возраст 49,95±1,98 лет). Диагноз ХОБЛ устанавливался на основании клинических,
анамнестических и функциональных методов исследования 1, с.19. Результаты
иммунолабораторных методов исследования считались контрольными величинами при
условии их нахождения в пределах общепринятых нормативных показателей. Оценивали
функциональное состояние и взаимоотношения между системами иммунитета и ПОЛ–АОЗ
на основе анализа числа статистически значимых связей (р<0,05), которые
дифференцировали на межсистемные (связи между параметрами изучаемых
гомеостатических систем) и внутристемные корреляциии (связи между параметрами
внутри каждой из систем). В качестве главного инструмента системного моделирования
использовали модуль «парные и частные корреляции Пирсона» на квадратной матрице.
Статистическую обработку полученных результатов проводили на основе анализа базы
данных с использованием пакета статистических программ «Statistica 6.1».
В результате проведенных исследований установлено увеличение числа межсистемных
связей (в 1,4 раза) и связей в cистеме ПОЛ–АОЗ (в 3 раза), при отсутствиии значимых
изменений числа связей в системе иммунитета, в сравнении с условно здоровыми лицами,
что указывало на активацию компенсаторных процессов, участвующих в стабилизации
функционального равновесия между гомеостатическими системами организма при
значимой роли прооксидантно - антиоксидантных процессов. Таким образом, оценка
межсистемных и внутрисистемных взаимоотношений позволяет не только детализировать
направленность ответной реакции организма на наличие хронического воспалительного
процесса, но и выявлять мишени для дальнейшего терапевтического воздействия.
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НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ГОМЕОСТАЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной
междисциплинарной проблемой мирового уровня, не теряющей актуальности в течение
последних десятилетий [2, с. 3]. Многочисленные научные данные о гетерогенности и
мультисистемности ХОБЛ обусловливают всю сложность проблем разработки подходов к
ранней диагностике и лечения данной патологии [6, с. 38]. Особую значимость в решении
данного вопроса приобретает наличие коморбидности ХОБЛ с сердечно - сосудистыми
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заболеваниями,
обусловленной
развитием
неспецифического,
латентного,
персистирующего системного воспаления [7, с. 95]. Известно, что существенный вклад в
физико–химическое состояние клеточных мембран вносит липидтранспортная система [8,
с. 4062]. Развитие нарушений липидного состава мембран эритроцитов отражает наличие
патологии липидного обмена на уровне всего организма, поэтому дислипидемии при
наличии сердечно - сосудистой патологии являются одной из основных проблем
клинической практики [5, с. 179]. В то же время, характер нарушений липидного гомеостаза
при ХОБЛ стабильного течения недостаточно исследован и отражен в незначительном
количестве научных работ [1, с. 272].
В наше исследование были включены больные с ХОБЛ стабильного течения и
начальными стадиями заболевания, рандомизированные на группы: 1 - я группа без
сопутствующей кардиальной патологии и 2 - я группа с сопутствующей кардиальной
патологией [3, с. 41]. В обеих группах оценивали содержание в сыворотке крови общего
холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности, триглицеридов; содержание
холестерина в липопротеинах низкой и очень низкой плотности; индекс атерогенности
определяли расчетным методом. Процессы перекиcного окисления липидов (ПОЛ)
оценивали по уровню и соотношению в сыворотке крови малонового диальдегида (МДА) и
антиоксидантной активности (АОА). У больных с ХОБЛ 1 - й группы в 59,2 % случаев
отмечались нарушения липидного обмена, во 2 - й группе дислипидемии выявлялись у 79,3
% пациентов, что свидетельствует об отягощающем влиянии сопутствующей кардиальной
патологии, которая, как правило, сопровождается изменением соотношения основных
классов липидов. Установлена прямая зависимость между интенсивностью процессов ПОЛ
и особенностями клинического течения ХОБЛ. Cостояние клинической ремиссии у
больных с ХОБЛ 2 - й группы характеризовалось измененным функционированием
системы ПОЛ - АОЗ, увеличением индекса пероксидации МДА / АОА на 42,85 % .
Выявленные изменения отражали нарушения липидного обмена, способствующие
хронизации воспаления при ХОБЛ, локализованного в бронхоленгочной системе. Степень
выраженности данных изменений возрастала в группе с сопутствующей кардиальной
патологией, что свидетельствовало о ее негативном, отягощающем влиянии на хронизацию
воспаления [4, с. 110].
Таким образом, в наших исследованиях подтверждена значимость нарушений липидного
гомеостаза в патогенезе ХОБЛ, указывая на целесообразность выявления и последующей
коррекции нарушений липидного гомеостаза у больных ХОБЛ стабильного течения,
независимо от наличия или отсутствия сопутствующей кардиальной патологии.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Здоровье – главное достояние каждого человека, здоровый человек – достояние
общества. Охрана здоровья – это одна из важнейших отраслей любой страны, поскольку
человеческие ресурсы, их количество и качество определяют благополучие государства.
Охранять здоровье людей, управляя развитием здравоохранения, означает не просто
предотвращать болезни граждан, это значит вносить весомый вклад в эффективное
экономическое развитие страны. В наиболее развитых странах Европы и Америки, после
проведения повсеместных административных реформ, был осуществлен переход от
государственного администрирования к государственному менеджменту в сфере
публичной медицины. В РФ управление развитием сферы здравоохранения идет в этом же
направлении.
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Менеджмент как технология совершенствования процесса управления обеспечивает
рациональное использование ограниченных ресурсов в условиях переживаемого страной
кризиса, дает импульс развитию сферы здравоохранения. Новый государственный
менеджмент сферы здравоохранения, оформившийся в 1990 - е гг., явился ответом на
кризисные явления (распад Советского Союза, сложная экономическая ситуация в стране,
отсутствие новых разработок, оборудования и финансирования здравоохранения). «Во
многом концепция нового государственного менеджмента сферы здравоохранения и
соответствующие ей реформы были стимулированы критикой затратного характера
политики государства всеобщего благосостояния и резким падением доверия населения к
государственному управлению» [1].
Государственный менеджмент в медицине через систему целевых государственных или
национальных программ позволяет развивать отрасль, экономя средства точеными
воздействия. Национальный проект «Здоровье», принятый в 2006 году был ориентирован
на комплексное улучшение системы здравоохранения с учетом последующей
модернизации. Национальный проект провозглашал необходимость обеспечения
приоритета первичной медицинской помощи, развитие профилактики и повышение
санитарно - гигиенической грамотности населения, внедрение и расширение использования
высоких технологий, в том числе и находящихся в стадии апробации, в сфере
здравоохранения. Считается, что снижение смертности населения, увеличение средней
продолжительности жизни являются заслугами реализации именно проекта «Здоровье».
В настоящее время действует Концепция развития системы здравоохранения в
Российской Федерации до 2020 г., Государственная программа Российской Федерации
"Развитие здравоохранения, рассчитанная до 2015 года, которая направлена на
модернизацию системы здравоохранения и повышения степени ее эффективности.
В последнее время широко распространённой стала практика всеобщей диспансеризации
населения, которая способствует раннему выявлению или предупреждению заболевания
[3]. Причинами всеобщего поворота к диспансеризации и пропаганде здорового образа
жизни стали результаты многочисленных исследований, показавшие влияние на состояние
здоровья прежде всего условий и образа жизни, а только потом состояния окружающей
среды, генетики и медицинского обеспечения.
Одна из важнейших социальных обязанностей цивилизованного государства, если оно
хочет устойчиво развиваться, — это забота о поддержании здоровья своих граждан. Однако
стратегия медицины в России, как почти повсеместно в мире, направлена в основном на
лечение, а не на предупреждение болезней. Массовая организованная профилактика
здоровья фрагментарна и сейчас распространяется лишь на несколько опасных
заболеваний, предупреждаемых соответствующими прививками.
Для повышения эффективности реализации государственной политики развития
здравоохранения должен проводиться постоянный мониторинг как самих процессов,
происходящих в здравоохранении, так и их результатов.
Для достижения интеграции всех уровней системы здравоохранения необходимо
обеспечить единство планирования в сфере здравоохранения, а также разработать единые
стандарты, применяемые на всей территории Российской Федерации [2].
Для роста положительного сальдо демографического баланса именно государство своей
политикой должно обеспечивать возникновение необходимых для этого условий 141

социально - экономических, экологических и прочих. Важное место в этом ряду занимает
качественное медицинское обслуживание населения, профилактика заболеваний,
пропаганда здорового образа жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО, ВЕГЕТАТИВНОГО И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОЗИЦИЙ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Актуальность. Вегетативная нервная система одной из первых реагирует на стресс и это
происходит в рамках физиологической реакции организма. Необходимо также отметить,
что в детском возрасте вегетативная нервная система и без того претерпевает существенные
структурные и функциональные изменения. Вследствие чего, у подавляющего
большинства детей уже в дошкольном и младшем школьном возрасте обнаруживается так
называемая вегетативная лабильность — избыточное функционирование одного из отделов
автономной нервной системы, что при неблагоприятных условиях может способствовать
трансформации в ту или иную форму расстройства вегетативной нервной системы [1,2]. В
предупреждении вегетативных нарушений у детей имеет важное значение установление
индивидуально - типологических характеристик индивидуума для своевременного
выявления ранних функциональных изменений.
В связи с этим, целью исследования явилось установление взаимосвязи
психофизиологического и вегетативного статуса у детей младшего школьного возраста
различных функциональных типов конституции на основе комплексного определения
морфофункциональных и психофизиологических характеристик и выделить
соответствующие критерии донозологической диагностики различных форм сосудистых
вегетативных дистоний.
Материалы и методы: Обследован 141 ребенок младшего школьного возраста (8 - 9
лет), г. Тюмени. Использован комплекс методов – углубленное общеклиническое
обследование, оценка привычной двигательной активности, проведение проб с
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дозированной физической нагрузкой, оценка исходного вегетативного тонуса, вегетативной
реактивности и вегетативного обеспечения функций, психофизиологические исследования
(самочувствие, активность, настроение), направленность агрессии, выраженность
депрессии и уровень общей тревожности с развернутой характеристикой по 8 факторам у
детей различных функциональных типов конституции. Статистическая обработка данных
проводилась с применением пакета прикладных программ «Biostat» и «SPSS 17,0 for
Windows Evaluation Version».
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований по объему
общей двигательной активности в популяции здоровых детей были выделены три
функциональные типа конституции (ФТК) с низкой, средней и высокой привычной
двигательной активностью (соответственно ФТК 1 - НПДА, ФТК 2 - СПДА, ФТК 3 ВПДА).
Для младших школьников с низким уровнем ПДА (ФТК - 1) и имеющих от 31,6 % до
37,2 % гипо - и дистонических типов восстановления ЧСС и АД после стандартной
физической нагрузки являлось характерным склонность к умеренной брахиморфии, более
высокая ЧСС в покое и меньшие показатели гемодинамики, ниже среднего физическая
работоспособность, наибольший индекс напряжения регуляторных систем и
симпатикотоническая вегетативная реактивность на клиноортостатическую пробу,
сочетающаяся с повышенной общей тревожностью и характерными ее проявлениями –
аутоагрессивной направленностью.
Для младших школьников с высоким уровнем ПДА (ФТК - 3) и имеющих от 27,6 % до
29,7 % - гипертонического типа восстановления ЧСС И АД после стандартной физической
нагрузки являлось характерным склонность к умеренной долихоморфии, более низкая ЧСС
в покое и высокие показатели гемодинамики, выше среднего физическая
работоспособность и индекс напряжения регуляторных систем, а также
симпатикотоническая вегетативная реактивность на клиноортостатическую пробу,
сочетающаяся с повышенной общей тревожностью и характерными ее проявлениями –
гетероагрессивной направленностью.
Таким образом, установление взаимосвязи психофизиологического и вегетативного
статуса у детей младшего школьного возраста различных функциональных типов
конституции на основе комплексного определения морфофункциональных и
психофизиологических характеристик и позволило предложить соответствующие критерии
донозологической диагностики различных вегетативных дистоний.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНЫХ КОНСЕРВ ИЗ ЛОСЯ И
ГОВЯДИНЫ
Актуальность темы. Современный человек очень большое внимание уделяет
экологической безопасности продуктов, которые он употребляет в пищу. С этой точки
зрения лосятина имеет массу преимуществ перед традиционными видами мяса, которые
производятся в промышленных масштабах. Ведь в наши дни технологии массового
выращивания скота подразумевают широкое использование специальных кормовых
добавок, антибиотиков и даже гормонов которые вводятся животным на различных стадиях
развития.
Лось же, как и всякое дикое животное, растет в естественных условиях, рацион его
питания максимально приближен к идеальному, в нем отсутствуют всевозможные добавки
искусственного происхождения, что, несомненно, сказывается на качестве мяса и его вкусе
в различных блюдах. Больше того, они крайне избирательны в отношении растительного
корма, именно поэтому лосей нельзя встретить поблизости от промышленных зон и
больших городов – это животное предпочитает экологически чистую местность.
Лосятина относится к продуктам, которые редко встречаются на нашем столе –
большинство обычных людей вообще никогда не пробовали мясо этого животного. Такую
возможность имеют, главным образом, охотники, которые сами добывают лося. Купить же
такое мясо можно только в специализированных магазинах или с рук у тех же охотников,
но стоит оно довольно дорого. Наверное, именно по причине редкого использования
вопрос о вреде и пользе мяса лося является малоизученным. Во всяком случае, широкая
аудитория практически ничего об этом не знает. Попробуем исправить этот недостаток и
проведем сравнительный анализ мясных консервов из мяса лося с мясными консервами из
говядины.
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре паразитологии и
ветеринарно – санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К. И. Скрябина:
Лабораторные исследования тушенного мяса лося реализуемых в интернет магазинах,
проводили в сравнении с тушенкой из говядины приобретенные в магазинах города
Москвы. Органолептические и физико - химические исследования в частности на
процентное содержание соли в данных пищевых продуктах, а также их общую (титруемую)
кислотность проводили общепринятыми методами, рекомендованными соответствующими
ГОСТ и Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно - санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов.
Органолептическое исследование мясных консервов проводили по ГОСТ Р 55572 - 2013
Консервы мясные. Общие технические условия.
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Результаты исследований. Консервы из говядины. Внешний вид и консистенция этих
консервов, скорее всего, представляет собой мясной фарш, так как мяса в нем было
обнаружено всего три маленьких кусочка мяса. Масса самого большого куска
составила15,6 г, хотя по стандарту мясо кусочками должно быть массой не менее 30 г. При
проведении органолептического исследования были обнаружены отдельные кусочки жира
и желе. Посторонних несъедобных частей в данных образцах консервов (сухожилия,
соединительная ткань, хрящи) не было обнаружено, что соответствует стандарту. На
маркировке указан высший сорт консервов. Масса нетто была меньше на 48 г массы нетто
указанной на этикетке, что не соответствует ГОСТу, где допускаются отклонения ±3 % .
Что же касается остальных показателей проведенных при испытании, то они соответствуют
требованиям ГОСТа.
Консервы из лосятины. Внешний вид и консистенция этих консервов соответствуют
ГОСТу, так как кусочки были равномерной массы от 30 г до 38 г. Мясо было без грубой
соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов, что
соответствует ГОСТу, поэтому и эти консервы соответствуют требованиям ГОСТ Р 55572 2013 «Консервы мясные. Общие технические условия». Масса нетто меньше на 12 г. массы
нетто указанной на этикетке, но в соответствии с ГОСТом допускаются отклонения ±3 % .
По остальным показателям проведенных при испытании консервы соответствуют
требованиям ГОСТа.
Результаты испытаний мясных консервов приведены в таблице 1.
Наименование на этикетке

Мясо лося

N=5
Страна производитель
Россия
Цена на июнь 2017
195 рублей
Дата выработки
28.09.2016
Срок хранения
4 года
Сведения о пищевой Массовая доля на 100г.
ценности
продукта: белка 15 г, жира
17,0 г.
890 кДж / 100г нетто
Ингредиенты, указанные Мясо лося, лук репчатый,
на этикетке
соль пищевая поваренная,
перец черный молотый,
лист лавровый сухой
Масса нетто г.
Указано:
325
Фактически:
313,6 ±3 %
Поверхность банок
Этикетка
имеется,
отсутствует деформация
корпуса
донышек,
отсутствуют
дефекты
продольного шва и швов
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Говядина тушенная
Высший сорт
N=5
Россия
156 рублей
17.11.2016
Не более 3 лет
Массовая доля на 100г.
продукта: не менее белка
15 г, не более жира 17,0 г.
892 кДж / 100г нетто
Говядина, жир, лук, соль,
лист лавровый, перец
черный

338
290,0 ±3 %
Этикетка
имеется,
отсутствует деформация
корпуса
донышек,
отсутствуют
дефекты
продольного шва и швов

Герметичность банок
Состояние
внутренней
поверхности
жестяных
банок

Внешний
вид
консистенция

и

Запах и вкус

Внешний
бульона

вид

мясного

Массовая доля мяса и
жира, % , не менее
Массовая доля жира, % ,
не более
Посторонние примеси
Общая
(титруемая)
кислотность
Массовая
доля
поваренной соли, %

донышек
и
крышек,
вздутий нет.
Герметична
Отсутствуют:
Темные пятна,
Ржавые пятна,
Наплывы припоя
Внутри банки.
В
общей
массе
содержится большие
куски мяса темно красного
цвета,
посторонние несъедобные
части не обнаружены
(соединительная
ткань,
сухожилия,
хрящи).
Основная
часть
содержимого банки монолитный кусок мяса
лося, имеются небольшие
кусочки жира. Вес самого
большого куска мяса 32,3
г.
При
осторожном
извлечении из банки
кусочки не распадаются.
Консистенция плотная
Свойственный
рецепторному составу с
пряностями,
без
постороннего привкуса и
запаха
В нагретом виде темно красный слегка
мутноватый.
61,5 %

донышек
и
крышек,
вздутий нет.
Герметична
Отсутствуют:
Темные пятна,
Ржавые пятна,
Наплывы припоя
Внутри банки.
В
общей
массе
содержится небольшие
куски мяса бледно красного цвета, кусочки
посторонние несъедобные
части не обнаружены
(соединительная
ткань,
сухожилия,
хрящи).
Основная
часть
содержимого банки мясной фарш, большое
количество жира в виде
желе.
Вес
самого
большого куска мяса 15,6
г.
При
осторожном
извлечении из банки
кусочки распадаются.
Консистенция упругая
Свойственный
рецепторному составу с
пряностями,
без
постороннего привкуса и
запаха
В нагретом виде желтый
слегка мутноватый.

1,9 %
Отсутствуют
0,585о

6%
Отсутствуют
0,18о

1,1

1,3
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56 %

Сравнивая образцы и руководствуясь ГОСТом, мы выявили, что «Говядина тушеная» по
органолептическим показателям не соответствует ГОСТу, нежели консерв «Мясо лося
тушенное».
Продукты питания из мяса лося являются прекрасной альтернативой мясу
сельскохозяйственных животных.
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ИННОВАЦИИ В ПРОЕКЦИОННОЙ ФОРМЕ СЦЕНОГРАФИИ
Сегодня, в условиях тотальной виртуализации, в современном постановочном процессе
сформировалась тенденция проекционной сценографии, которую можно считать
эпохальной сценографической инновацией, приведшей к глубочайшим трансформациям
декорационного искусства, ознаменовавшей переход к инновационному способу
художественного оформления постановки.
В конце ХХ века произошла всеобщая реализация научно - технических достижений в
производстве и потреблении – появился высокотехнологичный, широкодоступный
цифровой инструментарий. Процесс кино - фотосъемки, коллажирования и трансляции
стал менее трудоемким, автоматизированным, интуитивно понятным, многочисленные
графические программы компьютера способствовали реализации полного цикла
постановочных задач и, как следствие, этот технологический фактор явился одной из
основных причин обращения постановщиков к проекционной форме сценографии.
Модернизация технического инструментария, появление нового программного продукта,
не оказывающие заметного влияния на художественную целостность постановки можно
отнести к псевдоинновациям постановочного процесса. Введение псевдоинноваций в
область театрального искусства может привести к его упадку и снижению инициатив
создания новой постановочной формы. В поисках новизны, постановочное искусство
продолжает опираться на традиционную школу. Однако, если речь идет о
совершенствовании театрального дела, то в этой области искусства требуются
инновации технологических процессов создания постановки. Успешной переподготовке
специалистов театрального дела, способствуют многочисленные профессиональные
информационные сайты в сети Интернет. Быстрыми темпами развивается реклама и
информационное сопровождение постановок, театральный менеджмент, управление
театральным проектом, инструментарий мультимедиа и индивидуальный инструментарий
художника - постановщика.
Отдавая предпочтение экранной визуализации и системам аудиосинтеза, постановщики
рискуют попасть в технологическую зависимость, так как Проекционная сценография
требует дорогостоящих комплектующих для компьютерного инструментария, а также
стабильного обновления программного продукта, дополнительной оплаты труда
технических специалистов. Известно, что с распространением компьютерного
инструментария сценография или, правильнее сказать ее ожидаемый графический
эквивалент получил название «сценический дизайн». Манипуляция средствами
визуализации сегодня не имеет границ. Поскольку одним из этапов работы дизайнера
является сбор аналогов и прототипов, то естественным процессом становится
заимствование графических идей из интернета. Это приводит к нарастающей проблеме –
неопределяемости художественного статуса произведения сценического дизайна. В
условиях конкурентоспособности постановки, и коммерциализации искусства,
сценический дизайн рассматривается как медиадизайн, под этим понятием
подразумевается вся совокупность видов и жанров искусства, где задействованы
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медиатехнологии (видеоискусство, компьютерное искусство и электронное искусство), что
отвечает запросам медиа - менеджмента. Медиа, как особая информационная структура
воздействует на художественные проекты, используя эстетические возможности
электронных технологий.
Радикальные изменения в постановочный процесс были внесены и
нетехнологическими инновациями духовной сферы – современной коммуникативной
культурой нового зрителя. Технология виртуальных миров позволяет все больше
задействовать возможности человека, его воображения и психики, его сенсорики и
моторики для достижения полезных практических результатов работы в различных
направлениях науки, техники и искусства. [2, С. 152 - 157] Современный зритель тяготеет к
восприятию экранных образов, развивает способность клиповой реинтерпретации.
Проекционная сценография способствует созданию художественной образности в
музыкальном театре, со сложными взаимовлияниями музыкальной виртуальности,
соединенной с гибридными виртуальными мирами сценографа - программиста и
исполнительского мастерства солистов оперы. Например, возможности объединения
профессиональной деятельности оперного режиссера, театрального художника, режиссера программиста и сценографа - дизайнера в опере «Stickboy» 2014 г., позволили создать
образное решение декорации с применением проекционных ассоциативных экранов. (Рис.
1 - 2) «Stickboy» являет историю вызывающего становления молодого канадского поэта
Койкзэна в период 1980 - х и в начале 1990 - х.

Рис. 1 - 2 «Stickboy» 2014 г. Ванкуверская опера, сценография Дрю Фэки.
Режиссером - постановщиком исследована тема юношеской жестокости по отношению
к ровесникам с нестандартной внешностью; проблемы их эпатажного самоутверждения с
угрозой для собственной жизни, перевоплощение молодого поэта в школьного хулигана;
отрицание заповедей и поиск верных решений, поддержка и милосердие пожилых близких
людей, открывающих мир творчества. В проекционном сценографическом решении оперы,
постановщиками применен способ концентрации художественного образа в экранных арт объектах. Для выявления образа угрожающих обстоятельств жизни и одиночества
современного подростка, постановщики создали композицию из жестких конструкций и
экранов обратной проекции, напоминающую улыбку - оскал тинэйджера – «зубы,
обрамленные металлическими брекетами». В ассоциативных экранах - зубах, в виде
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обратной проекции «отражались» динамические реалистические картины из жизни
старших школьников, с элементами черного юмора, которые сменялись статическими
иллюстрациями образов комнаты подростка в доме его бабушки. Стилистика развития
действия соответствовала стилю музыкально - шумового произведения Вейсенсела. Череда
конфликтных эпизодов из жизни молодого человека особенно усиливалось
мультипликацией эстетических картин, воображаемых главным героем, позволяющей
увидеть разнообразие и глубину духовного мира героя. Постановщики оперы «Stickboy»:
режиссер - композитор Нил Вейсенсел, сценография Дрю Фэки, мировая премьера прошла
в Ванкуверской Опере 23 октября 2014 г.). Сюжет оперы основан на автобиографическом
произведении канадского писателя Шэйн Койкзэн.[3.]
Ускоренное развитие техногенной цивилизации делает весьма сложной проблему
социализации и формирования личности. Динамично меняющийся искусственный мир
обрывает многие корни и традиции, заставляя человека одновременно «жить» в разных
эпостасиях, в разных культурах, приспосабливаться к различным, постоянно
обновляющимся обстоятельствам. Виртуальные компьютерные связи с одной стороны,
объединяют пользователей сети в единое человечество, а с другой, изолируют,
атомизируют людей. Впервые в истории человечества возникает реальная опасность
разрушения основ социального поведения личности. Яркое образное выявление этой
социально - культурной проблемы показано в постановке «Хикикомори». Германия,
Фрайбург, 2014 г. Режиссер Ингеборге Валдхер, сценография Сильвио Мотта. [4] В
спектакле показан диалог между внешним миром и внутренним миром фантазий
персонажа Каспара Хаузера, находящегося в бегстве от реальности, добровольно
«заключив» себя в медиа - пространство. Хикикомори – это японский термин,
обозначающий подростков и молодежь, отказывающихся от социальной жизни и зачастую
стремящихся к крайней степени изоляции и уединения вследствие разных личных и
социальных факторов (яп. разг. сокр. хикки, букв. нахождение в уединении, то есть, «острая
социальная самоизоляция»). Такие люди не имеют работы и живут на иждивении
родственников. Слово «хикикомори» относится как к социальному явлению вообще, так и
к индивидуумам, принадлежащим к этой социальной группе. Жилище современных
хикикомори зачастую напоминают «консервную банку», наполненную компьютерами,
объедками, мусором и элементами бытовых предметов. Художественный образ места
бытования Хикикомори, в сценографии Сильвио Мотта, показан как «скудное
пространство» при помощи экранного арт - объекта в форме туннеля. (Рис. 3 - 4)

Рис. 3 - 4 «Хикикомори» 2014 г. сцены из спектакля. Сценография Сильвио Мотта.
Площадка, на которой «существует» Хикикомори, ограничена деревянным наклонным
планшетом с небольшим люком - входом и вогнутым экраном из белой эластичной ткани,
натянутой на алюминиевую раму. Площадь этого пространства примерно соотносится с
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площадью комнаты в родительском доме, в которой обычно годами живет Хикикомори, не
изъявляющий желания социализироваться в мире реальном. В экранной сценографии
Сильвио Мотта, в форме игрового диалога актера - персонажа и проекционного экрана персонажа, исследована острая социальная проблема виртуальной зависимости. В
материале экрана - декорации, разнообразно использованы эластичные, отражающие и
рассеивающие характеристики проекционных поверхностей. В постановке применен
комплекс функций сценографии: обобщенное место действия, игровая, интерактивная,
действенная пластическая среда.
В театрализованных представлениях и праздниках проекционная форма сценографии
занимает лидирующую позицию. Особенностью медийной режиссуры является
активизация зрителя в условиях шоу программ, в которых экран становится главным
действующим лицом. В качестве распространенного художественного способа избирается
действенная функция сценографии, при которой зрелищная основа развития действия
связана с трансформацией экрана - декорации. Например, использование сферического
экрана - трансформера в сценографии шоу Универсиады 2013 г. в Казани. Постановщиками
было задействовано 3.200 кв. м. 360° экранов для фронтальных проекций; 300 кв.м. экранов
рир - проекций; 2.200 кв.м. экранов - задников из серебряного и золотого тюля;
концентрические и круглые экраны. (Рис. 5 - 8)

Рис. 5 - 8 Сферический экран - трансформер на стадионе «Казань - Арена», Татарстан,
Универсиада 2013. Режиссер Алексей Сеченов, сценограф Антуан Симани,
видеооформление Константин Воробьев.
Шоу состояло из нескольких частей – официальной части с парадом команд,
тематических театрализованных постановок и церемоний с подъемом флагов и зажжения
огня, концертной части и завершающим салютом. Подготовка зрелищно - технологической
части шоу, 3D визуализация, установка приборов светового оборудования,
аудиосопровождение предварительно проводились в жанре виртуального моделирования,
что значительно сэкономило время и стоимость аренды арены для репетиционного
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процесса и эксплуатации свето - технического оборудования. В виртуальном макете были
предварительно апробированы: аппаратный синтез видеооформления, аудиовизуальный
монтаж, скомпенсировано время задержки звуковых и видеотрактов, продублирован
комплекс видеооформления.[5]
Создание театрализованного представления и праздника имеет свою специфику
организации качественного зрелища, масштаба и технической оснащенности сценической
площадки, отличные от театра. Сегодняшние медиапостановщики, вскрывая актуальные
проблемы, создают художественное новшество, по новому используя возможности
проекционных экранов.
Одним из преимуществ проекционной сценографии является независимость
постановщиков от размера сценической площадки. Проекционная сценография позволяет
зрителю погрузиться в визуальное художественное пространство, которое несопоставимо с
пространством реальным. Композиция размещения экранов на сцене может усиливать
художественный образ действия - погружения в воображаемые миры. Например:
многослойный экран, полиэкран, экран - трансформер, мобильный экран, проходной экран
и т.д.
В спектакле по роману Л. Толстого «Война и мир» гранью между двумя мирами
становился синтетический полиэтиленовый экран. (Рис. 9) Действие перенесено
постановщиками в «неудобное» пространство авансцены, в котором находится длинный
стол. Персонажи спектакля используют стол как сценическую площадку. Образы войны
проецируются на основной экран - задник. Проекционные картины настольтной игры в
«оловянных солдатиков» сопровождаются шумовыми, игровыми эффектами, как
барабанная дробь, отбиваемая костяшками пальцев по столешнице. При ограниченности
размера «импровизированной» сценической площадки, проекционное оформление и
специфика материала экрана позволили создать широкую палитру художественных
пространств: воспоминаний титанического театра военных действий и погружения в
художественное пространство призрачных сновидений о мирной жизни, тем самым
усиливая образ кратковременности мирной реальности.

Рис. 9 «Война и мир» Бургтеатр, 2010 г. Режиссер Матиас Хартманн,
сценография Йоханес Шюц.
Развитие технологий репродуцирования, трансляции, синтезирования в постановках ХХI
века радикально изменило отношение к искусству сценографии. Нематериальная
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сценография создается усилиями коллектива технических специалистов: видео - контента,
светозвукового сопровождения, программирования, компьютерного дизайна. Однако, к
традиционной материальной образно - декорационной форме сценографии, в культурном
пространстве, по - прежнему сохраняется высокая степень доверия. Поэтому одной из задач
постановщиков является сохранение и создание произведений, нацеленных на программу
ценностной ориентации общества, нормы социального поведения и сохранение культурных
традиций хранящихся в традиционной постановочной практике и в народной культуре.
Таким образом, в статье аккумулируются наиболее заметные инновации в проекционной
сценографии, подобно инновации духовной сферы. Процесс создания художественного
новшества является результатом экспериментального театрального действия на основе
комплекса сценических технологий, фактором уникальности режиссерского
художественного языка. Подобные инновации способствуют развитию научных
исследований всех сторон театральной деятельности, разнообразию художественных форм
на основе проекционных технологий, как новых достижений современного театра и
культуры в целом.
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЗДАНИЙ

Форма здания создается при помощи отдельных элементов — строительных
конструкций, выполняющих несущие, ограждающие или совмещенные функции и
противостоящих внешним воздействиям, при этом сохраняя форму строительного объекта
и способствуя выполнению его функций. Интересно проанализировать развитие
строительной науки на примере Саратова — одного из немногих волжских городов, в
котором сохранились элементы исконно «купеческого» старинного зодчества.
После сильного пожара в 1811 году, когда сгорела большая часть деревянного Саратова,
был утверждён генеральный план, и в городе появились прямоугольная сетка улиц,
большие новые площади и каменные дома.
Одно из самых уникальных, удивительных и в самом центре Саратова зданий —
знаменитый дом инженера Яхимовича. Фасад здания архитектор украсил скульптурами
женских фигур, символизирующих молодость, а также двумя кариатидами,
поддерживающими вынос эркера, в виде полуфигур–символов старости. Главный
оштукатуренный северный фасад, который смотрит на улицу Советскую, имеет
асимметричную композицию. В своё время это здание было весьма передовым и
продвинутым. Здесь был полный набор удобств: паро - бетонное отопление (кстати, первое
в Саратове, впоследствии названное "лучистым", трубы монтировались непосредственно в
бетонные панели стен и полов. Автор идеи, которую впоследствии подхватили и в Европе,
– сам Владислав Яхимович), газ, телефон, электричество, ванные. Была даже прачечная в
подвальном этаже. Подняться в квартиру можно было на электрическом лифтовом
подъёмнике (тоже первом в городе). Всё это в 1911–1913 годах спроектировал архитектор
Петр Митрофанович Зыбин в период расцвета модерна, когда зодчие стремились создать не
только функциональное здание, но и сделать его эстетически привлекательным;
прорабатывались все конструктивные элементы как внутри здания, так и снаружи. Саратов
был «столицей Поволжья», третьим городом после Москвы и Петербурга по численности
населения и уровню развития промышленности.

Рисунок 1. Дом Яхимовича
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Дом Яхимовича простоял больше 100 лет и ни разу не видел на своем веку никакого
ремонта. Дом Яхимовича – это один из ярких примеров, по которому ведутся
многочисленные споры, – подтверждает завкафедрой дизайна архитектурной среды СГТУ
Виталий Кудрявцев. – Чтобы спасти это замечательное здание, нужны незамедлительные
меры". Некоторые же специалисты считают, что этому дому помочь нельзя — в таком
состоянии и без фундамента он может рухнуть в любой момент.
Другой дом, соседний (так называемый дом Пташкина), также выполнен в стиле модерн,
но в серых, можно даже сказать в мрачных тонах. Но тем не менее он также привлекателен,
как и дом Яхимовича.
А вот зданию саратовского медицинского университета, построенном из силикатного
кирпича, больше ста лет. И это при том, что кирпич имеет весьма короткий цикл
замораживания - размораживания — всего 50 раз, но здание аккуратно эксплуатируется: в
здании нет текущих труб и дырявых крыш, укорачивающих жизнь кирпичных домов.
Наглядный пример архитектуры классицизма в провинции — усадьба купца Устинова
(ныне областной музей краеведения). Трёхчастная симметричная композиция фасада, три
портика, колонны, бело - жёлтые стены — весь набор классических приёмов и стилей.
Зданий с историей в Саратове предостаточно, но добиться их восстановления сложно.
Ответственность за их содержание возложена на собственников зданий, поэтому в
Саратове в хорошем состоянии лишь те объекты, которые имеют богатых хозяев (банки,
коммерческие организации) или в которых расположены статусные учреждения
(консерватория, университет). Желательно переводить памятники архитектуры из статуса
региональных в федеральные.
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НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ САРАТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены примеры судебных разбирательств по нарушениям требований
Градостроительного кодекса РФ в Саратове.
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Изучив судебную практику по градостроительной деятельности в Саратове за 2016 2017 г., мною были выявлены проблемы по несоответствию во многих случаях
требованиям Градостроительного кодекса. Главная из проблем - точечная застройка в
центре города, ухудшающая вид на историческую архитектурную застройку. В
доказательство своего рассуждения, для начала необходимо уточнить, за что отвечает
градостроительная законодательная база в настоящее время.
Базируются законодательство о градостроительной деятельности и изданные в
соответствии с ним нормативные правовые акты на принципах: обеспечение комплексного
и устойчивого развития территории на основе территориального планирования,
градостроительного зонирования; обеспечивание сбалансированного учета социальных,
экологических, и других факторов; проведение строительства, основываясь на документы
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территории; предоставление условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социального и иного назначения; участие граждан, их объединений в
осуществлении
градостроительной
деятельности;
ответственность
органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением и выполнением
требований технических регламентов; исполнение градостроительной деятельности с
соблюдением требований безопасности территорий, инженерно - технических требований,
требований гражданской обороны; охраны окружающей среды и экологической
безопасности; сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий и т.п.
После ознакомления законодательной базы следует приступить к рассмотрению
примеров судебных разбирательств. В Саратове эксперты - урбанисты, члены
регионального управления по охране объектов культурного наследия всячески боряться с
точечной застройкой центра города. "Хранители наследия" рассказывали о судебных
разбирательствах вокруг проекта строительной компании АО "Шелдом" о возведении
жилого дома "Олимп" переменной этажности (до 25 - 26 этажей) на углу улиц Мичурина и
Соборной. "Небоскреб" будет торчать " как свечка" прямо из 2 - 3 этажной исторической
застройки, между памятниками архитектуры - Домом офицеров и зданием Мужской
гимназии. В 2014 году застройщику при обращении в администрацию Саратова за
разрешением на строительство жилого дома «Олимп», было отказано. Жилищная застройка
существенно изменила б исторический архитектурный облик центральной части города,
вдобавок около такого объекта возникли бы безнадежные дорожные пробки, нарушающие
благоприятные условия жизнедеятельности человека, и воздействующие негативно на
окружающую среду. Однако застройщик стал оспаривать отказ в судах. И в 2015 году
Арбитражный суд Саратовской области, к сожалению, встал на его сторону, посчитав, что
никаких ограничений на строительство не было установлено ни на момент передачи прав
на земельный участок застройщику, ни на момент подготовки документов для выдачи
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разрешения администрации. В свою очередь, Министерство культуры Саратовской
области, направило апелляцию в суд, после чего передало эстафету вновь созданному
Управлению по охране культурного наследия Саратовской области. После долгих
судебных разбирательств, Арбитражный суд Поволжского округа в Казани согласился с
доводами Управления по охране культурного наследия Саратовской области о том, что
возведение многоэтажного дома "Олимп" в границах территории объекта культурного
наследия федерального значения невозможно, поскольку незаконно. Суд постановил
отказать застройщику - АО «Шелдом» в выдаче разрешения на строительство.
Без внимания также не хочется оставить еще один памятник архитектуры. После
специальной проверки, проведенной прокуратурой Вольского района Саратовской области,
было выявлено, что в результате нового строительства развлекательного комплекса
искажены исторические виды на памятник архитектуры федерального значения - Гостиный
двор XIX века в городе Вольске.
Музейную площадь в Саратове планомерно застраивают, только вот новые здания будут
выше старых, хочется уточнить, что даже выше предельно - разрешенных размеров и
достигнут они высоты в 16, 4 метра. Это сведения по данным проекта, в реальности может
и того больше.
Из - за омрачнения облику исторической архитектурной застройки, строительство 19 этажного жилого дома по улице Московская, 43 в Саратове может быть приостановлено.
Здание возводится в квартале "исторических особняков" между улицами Комсомольская и
Некрасова на территории объекта культурного наследия "Дом Артамонова (графа
Нессельдоре)". Данная новостройка "будет нелепо и некстати смотреться среди
исторических особняков в этом районе". Но также заметили, что строительство небоскреба
не противоречило градостроительным нормам, когда на его строительство выдавалось
разрешение. Управление по охране объектов культурного наследия правительства
Саратовской области требует признать недействительным разрешение на строительство
многоэтажного дома и снести его.
Помимо нарушений градостроительной деятельности соблюдения требований
сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий,
охраны окружающей среды и экологической безопасности, также выявлены нарушения
требований градостроительного и земельного законодательства при изменении
разрешенного вида использования земельного участка.
К примеру, жителю города Саратова вынесен приговор. Он обвиняется в мошенничестве
в особо крупном размере. Обвиняемый в 2010 году арендовал участок площадью 1 тысяча
квадратных метров под индивидуальное жилищное строительство по адресу 1 - й
Питерский проспект,6. Предоставил гражданин в регистрирующие органы документы на
одноэтажный дом. В конце концов, вместо частного дома на этом месте был построен
пятиэтажный дом на 10 квартир. Судом было признано здание самовольной постройкой.
По итогам проверки на соблюдение ООО "Альфа - транс" градостроительного
законодательства при строительстве нежилого здания в 6 - м Соколовогорском проспекте
(район АЗС - 88), б.н, площадью 1234,4 квадратных метра, прокуратура Кировского района
установила, что предприятием в ходе строительства были нарушены требования
Градостроительного кодекса РФ. А именно: была увеличена площадь строящегося объекта
путем возведения дополнительных секций в осях здания.
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Еще одно такое дело. У земельного участка, находящегося на улице Миллеровской в
аренде с мая 2014 года у ООО "Строительное управление - 164", согласно данным
публичной кадастровой карты, разрешенное использование "Для размещения объектов
физической культуры и спорта". Но в документе указано, что назначение его уже изменено
под строительство многоэтажных жилых домов. По снимкам местности на 31 мая 2017 года
видно, что строительство многоэтажного дома уже началось.
Таким образом, я согласна с мнением городских властей в отказе от точечной застройки
в центре Саратова. Они уже запретили строительство в исторической части города выше 10
- ти этажей. В настоящее время разрабатывают норму, запрещающую такие стройки по
всему центру. Точечная застройка осложняет транспортную доступность, она слишком
тяжела для развязок города. Вдобавок к сказанному, она ухудшает исторический
архитектурный вид застройки. Но и исключить застройку неэффективных территорий тоже
невозможно. В данной ситуации необходимы изменения Градостроительного кодекса.
В заключении хочется отметить, что иногда специалисты при развитии территории и
строительстве из - за недостаточности своих знаний или ради своей выгоды, не замечают,
как их действия приводят к обратному, к разрушению. Пытаясь обхитрить и нарушая
требования Градостроительного и Земельного кодеков РФ, а также других нормативных
документов, они ухудшают архитектурный облик города, благоприятные условия
жизнедеятельности человека.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
В статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся назначения строительно технической экспертизы в арбитражных процессах, получение новых для суда фактических
данных, установить которые иными способами невозможно.
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Строительно - техническая экспертиза – одна из самых востребованных видов
экспертиз. Она проводится по различным юридическим основаниям, главным из которых
является договор с Заказчиком (во внесудебном порядке), в остальных случаях основанием
является определение суда в рамках арбитражного процесса.
Строительно - техническая экспертиза – это один из достоверных видов определений
истинного качества строительных работ, а также их соответствия строительным
нормативам, не односложное исследование, а один из самых масштабных секторов
негосударственной и государственной судебно - экспертной деятельности, уровень доверия
к данного рода исследованиям со стороны правосудия возрастает с каждым годом.
Порядок проведения экспертизы в арбитражном процессе установлен статьей 83
Арбитражно - процессуального кодекса (АПК РФ). В соответствии со статьей 82 АПК РФ,
экспертиза может быть назначена по ходатайству лица, участвующего в деле, при этом
ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или
апелляционной инстанций, либо по инициативе арбитражного суда. Лица, участвующие в
деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о
проведении экспертизы в конкретной экспертной организации. Разрешая вопросы,
касающиеся назначения экспертизы, судья предлагает лицам, участвующим в деле,
сообщить, какой организации или лицу следовало бы поручить проведение экспертизы
(часть 3 статьи 82 АПК РФ), представить вопросы, которые должны быть разъяснены при
ее проведении (часть 2 статьи 82 АПК РФ). При этом необходимо учитывать, что в силу
статьи 82 АПК РФ перед экспертом могут быть поставлены только те вопросы, разрешение
которых требует специальных познаний. На основании проведенных исследований и с
учетом их результатов эксперт составляет заключение в письменной форме. Заключение
эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими
доказательствами по делу.
В ходе технической экспертизы зданий строительная экспертиза выясняет их текущее
состояние, наличие брака, дает прогноз возможным последствиям, к которым может
привести нарушение технологий или ремонт, который выполнен ненадлежащим образом.
Независимая строительная экспертиза проводит полное техническое обследование зданий,
выявляет несоответствия между проектными параметрами и реальными характеристиками
объектов.
А.Ю. Бутырин в своей работе «Теория и практика судебной строительно - технической
экспертизы» отмечал, что судебная строительно - техническая экспертиза (ССТЭ) как род
судебных инженерно - технических экспертиз играет важную, иногда решающую роль:
- в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о несчастных случаях,
авариях и разрушениях в строительстве;
- при рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских
споров о праве собственности на недвижимость, качестве и стоимости зданий, строений,
сооружений и выполненных строительных работ; - в расследовании дел об
административных правонарушениях, связанных с установлением правильности и
правомерности строительства, эксплуатации строительных объектов».
Строительная судебная экспертиза осуществляется в соответствии со статьей 41
Федерального Закона "О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской
Федерации" и проводится на основании вынесенного определения суда. Она представляет
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собой обследования, в ходе которых применяются специальные инженерно - технические
познания в области строительного дела, проектирования, материаловедения, составления
смет, нормативно - правового регулирования строительного комплекса, а также многих
смежных
дисциплин.
Проводятся
лабораторные
анализы,
используется
специализированное оборудование, инструменты.
В строительной отрасли за последние годы произошли значительные изменения,
появились новые технологии, материалы, но требования к их применению стали выше.
Можно заметить, что появление отрицательных факторов, тормозят развитие строительной
отрасли:
- устаревает нормативно - техническая база;
- происходят изменения в системе ценообразования и сметного нормирования по
сравнению с высоким ростом новых технологий и материалов;
- разрушается система профессионально - технического образования;
- не хватает квалифицированной рабочей силы.
Это ведет к снижению качества строительства, появляется востребованность в
проведении строительно - технических экспертиз в арбитражных процессах. Эксперту
необходимо установить соответствие фактических объемов, выполнение ремонтных работ
или строительно - монтажных по условиям договора и строительных норм, и правил, при
обнаружении отступлений от договора и требований СНиПов определить причины их
возникновения. При проведении исследований определить стоимость ремонтно восстановительных работ, связанных с возмещением ущерба.
Основной проблемой при назначении экспертизы является некорректная формулировка
вопросов, выносимых судьями на разрешение эксперта. Это обусловлено отсутствием у
судей специальных знаний в области строительства. Результативность работы эксперта и
конечное решение суда во многом зависит от правильности постановки вопросов.
Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертами, зависят и от категории
спора. Например, при определении стоимости фактически выполненных работ,
соответствующих ГОСТам и СНиПам по капитальному ремонту здания. Эксперту
необходимо определить общую стоимость выполненных работ, оценить их качество.
Существует уже немало готовых формулировок вопросов к экспертам, выносимые в
рамках определений судов для различных категорий судебных споров.
Если между сторонами возникают противоречия и разногласии в представленных ими
документах по вопросам, касающихся объемов выполненных работ на разрешение эксперта
могут быть поставлены такие вопросы:
– имеет ли место фактическое выполнение видов и объемов работ, указанных в актах
сдачи - приемки работ;
– каковы объемы и стоимость фактически выполненных работ, исходя из расценок,
согласованных сторонами в сметном расчете к договору (либо, при отсутствии в договоре
условия о цене или способах ее определения, исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы).
При наличии между сторонами разногласий по вопросу качества выполненных работ:
– соответствуют ли работы, проведенные в ходе капитального строительства объекта
недвижимости, условиям договора, требованиям СНиП, проектно - сметной документации;
если нет, то какие именно имеются отступления по составу работ и требований по качеству;
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– являются ли эти отступления следствием нарушения технологии выполнения работ в
процессе строительства и отделки либо имеющиеся недостатки вызваны другими
причинами;
– каков объем фактически выполненных строительно - монтажных работ;
– какие виды работ выполнены с надлежащим качеством в соответствии с договором,
строительными правилами и нормами, каковы их стоимость и объем;
– какие виды работ выполнены некачественно, каковы их объем и стоимость;
– каковы перечень и стоимость устранения недостатков некачественно выполненных
работ?
Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта при отказе либо
уклонении заказчика от подписания акта сдачи - приемки работ и необходимости в связи с
этим оценки судом обоснованности мотивов отказа от подписания акта:
– имеет ли место фактическое выполнение объемов работ, которые указаны
подрядчиком в одностороннем акте;
– соответствует ли качество выполненных работ условиям договора подряда, а также
требованиям строительных норм и правил;
– при установлении недостатков выполненных работ необходимо определить,
исключают ли обнаруженные недостатки возможность использования результата работы
для цели, которая указана в договоре, могут ли эти недостатки быть устранены
подрядчиком или заказчиком либо третьими лицами?
При решении вопроса об ответственности подрядчика по договору подряда на
выполнение изыскательских и проектных работ за ненадлежащее составление технической
документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в
ходе строительства, в процессе эксплуатации объекта, перед экспертом могут быть
поставлены следующие вопросы:
– имели ли место отступления от требований специальных норм и правил,
регламентирующих процессы проектирования объектов данного вида;
– каков размер убытков, причиненных заказчику ненадлежащим выполнением работ?
Если рассматривать вопрос, касающийся трудностей, с которыми сталкиваются судьи
при назначении строительно - технической экспертизы, то здесь можно говорить о
сложности в определении объектов исследования и исходных данных, которые необходимо
предоставить в распоряжение эксперта для проведения указанных разновидностей
экспертизы:
– договор строительного подряда;
– проектно - сметная документация (общая пояснительная записка, чертежи AC, OB,
согласование проекта, исполнительные съемки); – акты сдачи - приемки работ;
– акты на скрытые работы, акты пооперационного контроля качества; – журнал
производства работ;
Сложность строительных экспертиз связана с большим количеством их видов. Виды
строительно - технической экспертизы:
– экспертиза градостроительной и проектной документации;
– экспертиза порядка составления и утверждения проектной документации;
– экспертиза результатов выполнения инженерно - строительных изысканий;
– строительная экспертиза (определение объема, качества и недостатков выполненных
работ);
– экспертиза по ценообразованию в строительстве;
– экспертиза технологии строительного производства;
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– экспертиза утраты эксплуатационных свойств объекта в результате пожара или иного
повреждения конструкций.
Исследуемые объекты разнообразны по своим природным и техническим
характеристикам, функциональному назначению. К объектам исследования строительного
производства и эксплуатации строительных объектов можно отнести:
1. Проектирование промышленных и гражданских зданий, строений и сооружений.
Проектирование строительных комплексов. Порядок составления и утверждения
проектной документации.
2. Технология строительного производства.
3. Эксплуатация объектов строительства.
4. Ценообразование в строительстве.
5. Наиболее распространенные причины разрушения зданий, строений и сооружений;
причины полной или частичной утраты эксплуатационных свойств строительных объектов.
6. Нормативно - техническая литература, регламентирующая порядок производства
строительно - монтажных работ, эксплуатации строительных объектов, ведения ремонтно восстановительных работ в строительстве.
7. Нормативно - техническая и специальная литература, содержащая положения по
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии в строительстве.
8. Нормативная и специальная литература, содержащая положения, связанные с
вопросами владения и пользования недвижимостью градостроительной и жилищной
сферы.
9. Специальная литература, содержащая положения, связанные с вопросами
ценообразования в строительстве.
В судебных процессах часто встают вопросы о правомерности выбранной экспертом
методики. Четкого правого регулирования выбора методики проведения судебных
строительно - технических экспертиз нет в законодательстве Российской Федерации.
Поэтому эксперт самостоятельно выбирает методику исследований.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Вопросы развития методологии оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости
при проведении судебных строительно - технических экспертиз являются сегодня
актуальными. В суды часто поступают материалы дел, связанные с оспариванием
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кадастровой стоимости объектов недвижимости. Это связано с тем, что законодательством
установлен налог на недвижимое имущество, базой исчисления которого является
кадастровая стоимость. Часто она является завышенной, что вызывает недовольство
налогоплательщиков, и в связи с этим люди обращаются в суд. Происходит это из - за
несовершенства методологии определения кадастровой стоимости.
В Федеральном стандарте оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)»
«Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственной
кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами
массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами
массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного
объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.»
[3, п.3].
Из вышесказанного следует, что при определении данной стоимости применяют методы
массовой оценки. Если отсутствует возможность применения данных методов, то
прибегают к индивидуальной оценке.
При определении кадастровой стоимости методами массовой оценки используют три
подхода: сравнительный, затратный и доходный. Необходимо обосновывать выбор или
отказ от того или иного подхода, в зависимости от достаточности и достоверности
располагаемой информации.
Важным этапом при проведении кадастровой оценки является определение
ценообразующих факторов.
К главными ценообразующим факторам относится информация, которая, в первую
очередь, характеризует объект оценки. То есть его физические свойства, технические и
эксплуатационные характеристики.
Эти данные приведены в техническом паспорте. По - моему мнению, при проведении
кадастровой оценки, помимо основных характеристик, таких как площадь, материалы, из
которых выполнено здание и отдельные его элементы, необходимо учитывать сведения о
дефектах. Будет корректно, если эти сведения будут зафиксированы в техническом
паспорте.
Ведь износ объектов учитывается не в полной мере, так как в соответствии с [2, п.6.3.3]
берутся минимальные значения износа, или установленные предельные значения,
независимо от того в каком состоянии находится это здание. Именно при наличии таких
обстоятельств начинают формироваться факторы, которые предшествуют завышению
кадастровой стоимости. Поэтому предлагаю ввести сведения о дефектах и при расчете
кадастровой стоимости учитывать этот фактор, вводя поправочный коэффициент.
Еще одним предложением по данным содержащимся в техническом паспорте является
замена инвентаризационной стоимости на кадастровую.
Инвентаризационная стоимость применялась как база, для расчета налога на
недвижимость. На сегодняшний день базой для исчисления налога является кадастровая
стоимость недвижимости. В соответствии с [1, ст. 403] «Налоговая база определяется в
отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в
Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ.»
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В связи с этим на мой взгляд возникает необходимость в том, чтобы за место
инвентаризационной стоимости, приведенной в кадастровом паспорте появились сведения
о кадастровой стоимости. Так как эти данные предусмотрены в паспорте для исчисления
налога на имущество. Вместе с этим собственник будет иметь возможность отследить как
изменилась стоимость его имущества по сравнению с предыдущей.
Учитывая выше приведенные предложения по данным, содержащимся в техническом
паспорте, встает вопрос о сроке действия технического паспорта. Законодательно он не
установлен, однако, если мы хотим получить достоверные сведения, которые помогут
объективно определить кадастровую стоимость объектов недвижимости, возникает
необходимость в том, чтобы сведения, приведенные в данном документе были «свежие».
Поэтому, появляется потребность в том, чтобы был установлен срок действия технического
паспорта.
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
SOCIAL AND LEGAL SUPPORT FOR ORPHANS AND CHILDREN LEFT
WITHOUT PARENTAL CARE IN THE CHELYABINSK REGION
АННОТАЦИЯ: в статье рассмотрены анализ нормативно - правовой базы детей - сирот,
и детей оставшихся без попечения родителей по Челябинской области, проблемы детей сирот, а также пути их решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети - сироты, дети оставшиеся без попечения родителей,
правовая поддержка, опека, дети, усыновление, семья, федеральный закон.
ABSTRACT: in the article the analysis of normative - legal base of children - orphans and
children left without parental care in the Chelyabinsk region, the problems of orphans and their
solutions.
KEYWORDS: children - orphans, children left without parental care, legal support, custody,
children, adoption, family, Federal law.
На сегодняшний день проблема детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является актуальной.
В настоящее время, социально - правовая поддержка несовершеннолетним,
находящимся на попечении государства регламентируются такими нормативными
документами, как:
Федеральный Закон РФ от 24.07.98 №124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Федеральный Закон РФ от 21.12.96 №159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Федеральный Закон РФ от 08.04.2002 №34 - ФЗ «О внесении дополнения и изменения в
статью 6 Федерального Закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Федеральный Закон РФ от 24.06.99 №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Постановление правительства РФ от 20.06.92 №409 «О неотложных мерах по
социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства РФ от 14.05.2001 №374 «О первоочередных мерах по
улучшению положения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 №822 «Об утверждении положения об
осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой
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несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ - интернатов,
специальных учебно - воспитательных и иных детских учреждений».
Постановление Правительства РФ от 24.06.96 №741 «Об утверждении положения о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»
В данной статье рассматривается, осуществление социально - правовой поддержки детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Челябинской области. Одной из
проблем в данном направлении является правовая поддержка детей - сирот, существующая
нормативно - правовая база не всегда может в полной мере обеспечить детям данной
категории полную защиту их прав и интересов.
По данным Министерства социальных отношений Челябинской области, стало ясно, что
по состоянию на 01 января 2017 г. в Челябинской области проживает 13 658 детей,
лишенных родительского попечения, что составляет 1,9 % к общему количеству детей,
проживающих в регионе. На сегодняшний день в региональном банке данных о детях –
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Челябинской области находится
2665 детей[1].
Не менее важную роль в организации работы по решению проблем детей - сирот играет
региональное законодательство:
Закон челябинской области от 25 октября 2007 года № 212 - зо «О мерах социальной
поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье».
Настоящий Закон устанавливает на территории Челябинской области меры социальной
поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет
(далее - лица из их числа) (за исключением детей, обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях), порядок назначения и выплаты
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и социальные гарантии приемной
семье. К мерам социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа относятся полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, а также дополнительные гарантии лицам, взявшим
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство), на
воспитание в приемную семью, в детские дома семейного типа.
Данный закон также предусматривает полное государственное обеспечение детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, предусматривает
предоставление им за время пребывания в соответствующем областном государственном
или муниципальном учреждении, детском доме семейного типа либо за время их обучения
по очной форме в областных государственных образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования, областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, мягкого инвентаря, бесплатного
общежития, бесплатных предметов хозяйственного обихода и личной гигиены,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости в случаях,
предусмотренных настоящим Законом
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Проанализировав закон, познакомившись периодической печатью, мы выяснили, что
повышается процент приема детей в семьи. Только за прошедший год в области закрыли
пару детских домов, теперь их в регионе 53. Закрытие связано с тем что, детей начали
усыновлять.
С 1 января 2016 года стали стимулировать жителей области брать в свои семьи
приемных детей, Министерство социальных отношений ввел дополнительные меры
социальной поддержки для потенциальных родителей. Люди стали понимать, что
жилищных и материальных проблем можно избежать, если пользоваться такими мерами.
Но, к сожалению, дети - сироты «второго сорта» мало востребованы в приемные семьи,
так как это дети инвалиды, ВИЧ - инфицированные и другими отклонениями. Поэтому,
чтобы поддержать, будущих родителей было разработано три формы поддержки.
Первая – единовременная выплата приемным родителям в размере 100 тыс. рублей.
Касается она не всех усыновителей, а только тех, кто решился взять на поруки детей старше
десяти лет, детей - инвалидов, детей, являющихся братьями / сестрами, а также ребятишек,
принятых в семью третьим или последующим ребенком. То есть тех самых
«неперспективных» ребят. По данным министерства социальных отношений, с 1 января
2016 года свое право на выплату реализовали уже 98 семей усыновителей.
Вторая форма поддержки – это предоставление субсидии на приобретение жилья для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И снова речь о тех, кого редко
усыновляют. Расчет производится от стоимости 30 квадратных метров на одного ребенка
(«по средней рыночной стоимости, установленной уполномоченным органом Челябинской
области» – гласит законодательство).
И наконец, третья мера социальной поддержки – предоставление жилья многодетным
приемным семьям. Жилье изыскивают в муниципалитетах из специального жилфонда. Эта
мера социальной поддержки особая, ведь речь здесь идет о семьях, готовых усыновлять
сразу «оптом» – пять и более детей. Причем дети, по закону, должны быть не младше
десяти и не старше пятнадцати лет. Кроме того, новые папа и мама (или пусть даже только
один родитель) не должны приходиться родственниками усыновленным ребятам.
Из выше перечисленного можно сделать вывод, наша область занимает лидирующее
место по количеству детей - сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, да, это
огромная проблема, но, не смотря на эти проблемы государство, поддерживает детей сирот, и потенциальных родителей которые хотят усыновлять таких детей. Каждый
ребенок должен обрести свой дом.
Но, к сожалению, есть другие проблемы, это проблема психологической помощи,
проблема социальной дезадаптации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их крайне тяжелое психосоциальное положение и проблема здоровья. Также это
проблема выбора сферы профессиональной деятельности, которая бы соответствовала
особенностям личности воспитанников и отвечала запросам рынка труда. Большинство
выпускников устраиваются на работу не по собственному желанию, а по направлению от
руководителей учреждения [3].
Проблемой также является то, что из - за пребывания в условиях, отличающихся от
реальной жизни, у выпускников специальных учреждений слабо сформировано
представление о настоящей семье и семейных ценностях, поэтому возникают трудности в
построении отношений с противоположным полом, своей семьи и воспитании собственных
детей. Они испытывают трудности в принятии самостоятельных решений и часто
нуждаются в совете, обращаются за помощью к друзьям, родным, не имеющих
достаточного жизненного опыта, что может привести к ошибочным действиям и
формированию антиобщественного поведения.
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Важной проблемой является также и то, что в юношестве вследствие нарушения
общения с взрослыми и сверстниками у данной категории детей возникает недоверие к
людям, замкнутость, отчужденность, низкая социальная активность, желание не привлекать
к себе внимания, что отрицательно сказывается на процессе социализации личности.
Формируется потребительское отношение к близким, государству и обществу в целом,
стремление удовлетворять свои желания, потребности без учета мнения окружающих, что
сопровождается слабо развитым чувством ответственности за свои действия и нежелание
понять и принять к исполнению общественные нормы и правила. У них отсутствуют
сформированные планы на свою будущую жизнь, ценности и нормы поведения, они могут
злоупотреблять алкогольными, наркотическими и токсическими веществами.
Проблемы социальной адаптации являются наиболее сложными. Для их решения и
успешного включения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
самостоятельную жизнь, приобщения к социальным нормам, нужно изменить их образ
жизни, отношения со своим социальным окружением и самим собой, научить их
самостоятельно решать свои проблемы и нести за них ответственность. К сожалению,
ощущение сиротства не покидает выпускников специализированных учреждений на
протяжении всей жизни, они считают, что причиной их проблем стало одиночество,
предвзятое отношение к ним окружающих.
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ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ НЕ ХОТЯТ ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Так получилось, что на сегодняшний день 40 - 80 % учащихся не посещают занятия
физической культуры. Школьники, а теперь еще и студенты берут освобождение от
занятий физической культуры у знакомых врачей. Причины этому факту могут быть
самыми разными. Большинство не хотят носить спортивную форму, некоторые просто
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стесняются, так как думают, что ничего не умеют, либо не комфортно чувствуют себя в
спортивной одежде, многим действительно непосильны нормативы, а еще есть тот тип
студентов, у которых просто физически и морально нет времени, потому что они работают.
Семейные врачи с большим желанием идут на запреты занятий спортом и дают детям
справки об освобождении занятий физической культуры, аргументируя это тем, что дети
выполняют слишком высокие нормативы, которые стали такими для детей в связи с
ухудшением их здоровья и тем фактом, что нормативы не пересматривались очень давно,
ещё с советских времён.
Кроме того, причиной массовых непосещений занятий физической культуры так же
является обычная скука. Детям хочется сразу играть, а не по часу выполнять всякие
упражнения, чтобы потом поиграть всего лишь минут 15 - 20. Системы проведения уроков
не менялась тоже со времен советов.
Таким образом, по вышеперечисленным причинам дети не хотят ходить на занятия
физической культуры. Как известно где существует спрос, там возникает и предложение.
На сегодняшний день детям и студентам очень легко купить или приобрести справку
095у об освобождении от занятий физической культуры. Такая справка как формы 095у
подходит для учащихся в институте, колледже и школе и ею спокойно можно закрыть все
пропуски. Правда от экзамена или зачета такая справка не спасает, но ее отсутствие очень
плохо скажется для учащихся серьезными последствиями. Чаще всего к такому прибегают
студенты, и это понятно. Ведь физкультуру часто делают либо первой либо последней
парой. Кроме всего этого, студенты – это не есть всегда молодежь, а также есть люди
среднего возраста.
А еще депутаты и учителя всерьез задумались об изменении мышления преподавателей
спорта и о разнообразии самих занятий физической культуры. Они работают над тем,
чтобы учащиеся и студенты всерьёз заинтересовались этой дисциплиной. К примеру, уже
есть такая практика проведения занятий физической культуры с использованием ИКТ, и
хотя компьютеры на занятиях физкультуры у многих вызывают недоумение, но практика
показывает очень хорошие результаты таких нововведений, а явка учеников возрастает в
разы.
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Здоровый образ жизни является основным элементом культуры современного человека.
Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека
зависит на 50 % процентов от здорового образа жизни, на 20 % от генетики и
наследственности, 20 % от внешней среды, экологии и лишь на 10 % от здравоохранения.
Здоровье – главная ценность человека, которая зависит от поведения человека, его
привычек, желания прожить долгую, полноценную жизнь.
Проблема укрепления и сохранения здоровья, формирование здорового образа жизни во
все времена была одной из ключевых проблем человечества. Особенно актуальна она в
студенческом возрасте, когда обучение совпадает с периодом взросления молодых людей,
периодом их физического и социального становления. На здоровье влияют не только
социальные и личностные факторы, но и технологии обучения в высшей школе, а
существующая система образования способствует ухудшению состояния здоровья [2].
Современный студент пренебрежителен к своему здоровью, что заключается в
употреблении спиртных напитков, пристрастии к курению, в посещении ночных клубов,
что приводит к недосыпу и усталости. Еще одним не менее важным условием является
экологическая ситуация в Свердловской области. Молодежь находится в группе риска.
Среди учащихся и студентов широко распространены факторы риска дезадаптации к
обучению, обусловленные нарушением правил гигиены умственного труда: нарушение сна,
низкая двигательная активность, неполноценный отдых в рабочие и выходные дни. Эти и
другие нарушения приводят к раннему утомлению и переутомлению, которые являются
факторами риска для здоровья и успешности обучения.
Гипотеза исследования: целенаправленное формирование отношения студентов к своему
здоровью в образовательном процессе будет эффективным, если в процессе формирования
отношения студентов к своему здоровью можно наблюдать такие психолого педагогические детерминанты, как:
1. валеологическая установка - это фиксированное в неосознаваемом отношение к
предстоящей деятельности, факту, событию. Установками являются и ценности (зачастую
неосознаваемые), которыми руководствуется человек, и иерархия их важности;
2. здоровье созидающая личностная позиция - высоко мотивированная позиция ученого,
включающая в себя такой параметр порядка как мировоззренческие убеждения;
3. гендерные особенности - особенности, связанные с признаками половой
принадлежности.
Существуют различные определения здоровья, остановимся на трактовке, предложенной
Г.И. Куценко: «здоровье - качество жизнедеятельности человека, характеризующееся
современной адаптацией к воздействию на организм факторов естественной среды
обитания и обеспечиваемое нормальным функционированием всех органов и
физиологических систем организма» [3].
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Мною было проведено исследование путем тестирования среди студентов 1 –5 курса. В
опросе приняло участие 30 человек. Респондентам предлагалось оценить состояние своего
здоровья, ответить на вопросы анкеты «Я и мое здоровье!», рассказать о наличии вредных
привычек, а также проанализировать степень своего приобщения к здоровому образу
жизни.
По результатам опроса вредные привычки имеют 39 % студентов, из них 65 % курят, 19
% выпивают, 16 % имеют обе вредные привычки. Остальные – без вредных привычек, из
них 57 % считают, что ведут здоровый образ жизни, при этом только 7 % соблюдают
режим труда и отдыха; 67 % – правильно питаются, оптимальная физическая активность у
25 % студентов; 65 % студентов с вредными привычками считают, что они ведут ЗОЖ
(занимаются спортом – 63 % , правильно питаются – 46 % ). В качестве препятствий к
соблюдению всех правил здорового образа жизни студенты отмечают отсутствие
свободного времени, большую учебную нагрузку, лень, наличие большого количества
соблазнов (фастфуд, социальные сети).
На основании выше приведенного можно сделать следующий вывод: что необходимо
дать людям установку вести ЗОЖ, а для установки любой формы поведения необходимы
два момента: цель должна восприниматься как стоящая усилий и достижимая.
Выделим четыре фактора, существенных для установки на здоровый образ жизни:
знание того, какие формы поведения способствуют нашему благополучию и почему;
желание быть хозяином своей жизни — вера в то, что здоровое поведение в
действительности даст положительные результаты; положительное отношение к жизни —
взгляд на жизнь как на праздник, которым нужно наслаждаться; развитое чувство
самоуважения, осознание того, что ты достоин наслаждаться всем самым лучшим, что
может предложить жизнь [1]. Но создать установку на ЗОЖ еще недостаточно, главное —
реализовать ее. Это одна из важнейших целей жизни человека, ибо она определяет здоровое
поведение на многие годы.
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В современном обществе важнейшим носителем информации, особенно в деловой
сфере, являются многочисленные формы и виды документов. Деловые документы
являются не только средством делового общения, но и юридическим обоснованием прав и
обязанностей партнеров по бизнесу.
Одним из важнейших факторов, определяющих успех делового общения, является
умение вести деловую документацию, соблюдение этических норм в сборе, обработке и
распространении служебной информации. Сегодня расширение многогранной
деятельности любого предприятия, организации или отдельного руководителя невозможно
представить без работы с документами. Подсчитано, что на составление служебных
документов и работу с ними у некоторых категорий работников аппарата управления
тратится от 30 до 70 % рабочего времени [1, с.124].
В процессе делового общения его участники используют различные виды документов:
договоры, приказы, докладные записки, заявления, должностные инструкции, деловые
письма. В данной статье мы рассмотрим лишь два вида деловой документационной
деятельности в организации.
Одна из первых деловых бумаг, с которыми сталкивается клиент или заказчик, – это
бланк фирмы. Бланк фирмы во многом характеризует ее, по нему может сложиться первое
впечатление о деловых партнерах. Поэтому по возможности не стоит экономить на
фирменных бланках – следует использовать лучшую бумагу, прибегнуть к услугам
хорошей типографии.
На бланке должны присутствовать название фирмы, ее регистрационный номер и дата
регистрации, адрес, телефон и факс. Иногда указывают имена директоров фирмы (обычно
это делается в нижнем колонтитуле). В последнее время на бланке все чаще ставится адрес
электронной почты в формате Интернета. Цвет шрифта имеет большое значение, например,
темно - коричневые или темно - серые буквы на кремовой форе выглядят традиционно, а
черные на белом – очень по - деловому. Используя цветную бумагу, следует учитывать, что
ее цвет может менять цвет краски и чернил, которым выполнен текст, так, темно - синяя
краска потеряет свою синеву на желтом фоне. Если бизнес имеет динамичный и
энергичный имидж, то можно использовать желтый и красный цвет, а если бизнес
«успокаивающий», то можно включить консервативные цвета типа темно - синего или
серого [2, с.145].
Визитные карточки также способствуют созданию положительного имиджа, как
личного, так и фирмы. Визитная карточка – это то, что остается у знакомого, собеседника,
делового партнера после очной или заочной встречи с человеком. Карточка должна не
только содержать те сведения, которые он хотел бы о себе оставить, но и содействовать
сохранению у партнера того имиджа, к созданию которого человек стремится. Четких
правил в отношении размеров визитных карточек нет, но обычно у мужчин они могут быть
несколько больше, чем у женщин, к примеру, 90х50 мм и 80х40 мм.
Шрифт карточки должен быть легко читаемым. Имя обычно выделяется полужирным
шрифтом чуть большего размера. Визитная карточка может печататься на языке страны,
где живет или пребывает в настоящее время владелец, либо на английском языке. В стране,
где два официальных языка, целесообразно иметь отдельные визитные карточки на каждом
языке [3, с.143].
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Этика делового общения посредством документов, заключается в необходимости знания
и соблюдения следующих принципов:
 знать, уметь, применять на практике и неукоснительно придерживаться норм
служебной переписки, правил создания, оформления, регистрации, хранения документов,
принятых в стране. Чтобы быть правильно понятым, вы должны изъясняться на языке
партнера по общению;
 стремиться облегчить партнеру работу с документами, направляемыми ему, а для
этого необходимо знание и использование привычных для партнера правил
делопроизводства;
 проявлять скромность в общении, не теряя достоинства, помнить, что направленный
вами адресату документ – это ваше заочное представление потенциальному деловому
партнеру и от впечатления, которое производит ваш документ, зависит, будут ли у вас
развиваться деловые отношения и как долго.
Безусловно, сегодня работодателю нужен профессионально подготовленный специалист,
способный в указанный срок выполнить самое сложное задание, включая работу с деловой
документацией [4, с.81].
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия культура и этика
делового общения. Показана важность соблюдения в профессиональной деятельности
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Принципы этики деловых отношений – обобщенное выражение нравственных
требований, выработанных в моральном сознании общества, которые указывают на
необходимое поведение участников деловых отношений.
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Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, определяющих
отношение личности к своему труду. В процессе производственной деятельности между
людьми складываются определенные моральные взаимоотношения [1, с.261].
Отдельному виду деятельности человека соответствуют определенные виды
профессиональной этики. Так, под управленческой этикой понимается система теоретико прикладных этических знаний и практических рекомендаций, направленных на
качественное исполнение административно - хозяйственных функций. Она включает в себя
образцы лучшего опыта нравственного решения конкретных проблем [2, с.107].
Общепринятыми этическими принципами, как для организаций, так и для отдельных
руководителей являются:
• «золотое правило менеджера» – в рамках служебного положения никогда не допускать
по отношению к своим подчиненным, к руководству, к клиентам и др. таких поступков,
каких бы не желали видеть по отношению к себе;
• авансирование доверием (в коллективе создаются благоприятные условия для
принятия решений и их выполнения, когда каждому человеку оказывается максимальное
доверие – его потенциалу, квалификации, чувству ответственности) [3, с.35];
• право на свободу служебного поведения, поступков, действий менеджера или рядового
сотрудника организации не только в рамках законодательства, но и в пределах, не
нарушающих свободу других менеджеров или рядовых сотрудников (свобода, не
ограничивающая свободу других);
• справедливость во владении / приобретении полномочий, ответственности, права
распоряжаться ресурсами различных видов, в определении сроков выполнения работы и т.
п. (в той степени и до тех границ, пока эти полномочия, права и обязанности не касаются,
не задевают, не ослабляют прав, ответственности, полномочий других менеджеров, не
выходят за рамки организации);
• справедливость при передаче средств и ресурсов, а также прав, привилегий и льгот
(этичным считается добровольная передача менеджером всего перечисленного, неэтичным
– грубый нажим по отношению к сотруднику, требования нарушить нормы универсальной
этики или закона);
• максимум прогресса (действия менеджера или организации в целом этичны, если они
способствуют развитию организации или Отдельных ее частей, не нарушая при этом
существующих этических норм);
• терпимое отношение менеджера к моральным устоям, укоренившимся в менеджменте
других стран и регионов;
• разумное сочетание индивидуального и коллективного начала в работе менеджера, в
принятии решений;
• постоянство воздействия, поскольку обеспечение соблюдения этических норм в
основном базируется на использовании социально психологических методов, требующих,
как правило, длительного применения для получения нужного результата [4, с.112].
Общие этические принципы деловых отношений должны быть использованы для
выработки любой организацией и руководителями собственных этических систем.
Овладение деликатной манерой общения требует специальных знаний по этикету
вообще и управленческому – конкретно. Но главное состоит в практическом умении быть
деликатным [5, с.90].
Возрастание нравственного фактора в бизнесе и управлении – закономерность
цивилизованной экономики, о чем убедительно свидетельствует опыт развитых стран
мирового сообщества [6, с.113].
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В XXI веке повышение качества и уровня жизни населения является одной из
приоритетных задач всех развитых стран. Обеспечение социального благополучия граждан,
социальное развитие, защита и поддержка населения - важнейшие функции государства, в
рамках которой оно проявляет свою заботу о народе. В Российской Федерации, на уровне
государственного управления, социальная поддержка населения обеспечивается
Министерством труда и социальной защиты [1], которое, в настоящее время, проводит
весьма активную социальную политику, ставя перед собой стратегически важные цели и
задачи [2], вязанные с повышением качества и уровня жизни населения в стране. Однако,
не смотря на значительные преобразования, произведенные в последние годы в системе
управления социальной поддержкой населения на государственном уровне, остаются не
решенными следующие вопросы:
- реализация приоритета «Открытое Министерство»: задержка публикации отчетных
форм, и как следствие, невозможность осуществления в полной мере высокого уровня
прозрачности и общественного контроля [2];
- обеспечение эффективного информационно - коммуникационного взаимодействия
между различными органами государственного управления, реализующими меры
социальной поддержки населения;
- обеспечение эффективного взаимодействия органов социальной защиты с
определенными категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке;
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- обеспечение государственной программы социальной поддержки населения
квалифицированным персоналом, способным в полной мере осуществить ее эффективную
реализацию (не только на государственном, но и региональном и муниципальном уровнях);
- развитие частно - государственного партнерства в социальной сфере [3].
В качестве основных подходов к разрешению представленных проблем автором статьи
предлагаются:
- совершенствование системы подготовки и публикации информации о деятельности
Министерства (рисунок 1);
- формирование системы информационного взаимодействия различных органов
государственной власти, обеспечивающих реализацию программы социальной поддержки
населения (рисунок 2);
- разработка механизмов привлечения бизнес–структур к реализации государственной
программы социальной поддержки населения (в том числе на уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований);
- разработка механизмов повышения привлекательности социальной сферы для
высококвалифицированных кадров.
Систематический мониторинг и сбор
информации

Назначение
ответственных
исполнителей
(с указанием
сроков,
функциональных
обязанностей и
полномочий)

Анализ информации и подготовка отчета
о реализации государственной программы
социальной поддержки населения
(ежеквартально)

Размещение отчета
о реализации государственной программы
социальной поддержки населения
на официальном сайте Министерства
(ежеквартально)

Контроль за исполнением этапов

о реализации государственной программы
социальной поддержки населения
(ежеквартально)

Рисунок 1 – Механизм формирования информационной открытости
Министерства труда и социальной защиты.
Единая информационная база данных

Органы государственного управления,
обеспечивающие реализацию программы
социальной поддержки населения
Министерство труда и
социальной защиты

Единое
информационное
пространство

Региональные органы управления,
обеспечивающие реализацию программы
социальной поддержки населения в субъектах
РФ

Рисунок 2 - Система информационного взаимодействия органов государственной власти,
обеспечивающих реализацию программы социальной поддержки населения.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются характеристики коммуникативной компетентности
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Сегодня новые экономические и социальные условия выдвинули на первый план
необходимость повышения коммуникативной компетентности, поскольку высокая речевая
культура и развитая экономика неотделимы друг от друга. Под культурой речи понимается
совокупность таких качеств, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с
учетом конкретной обстановки и в соответствии с поставленной задачей. К таковым
относятся: содержательность, логичность, доказательность, ясность, убедительность,
чистота речи [1, с.54].
Понятие «культура речи» тесно связано с закономерностями и особенностями развития
и функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Оно
включает в себя еще и определенную, предоставляемую языковой системой возможность
находить для выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого
общения новую речевую форму. Культура речи вырабатывает навыки регулирования
182

отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает
сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике.
Культура человека наиболее ярко и непосредственно проявляется в его речи. В
определенном смысле культура речи человека, манера выражать свои мысли и чувства
являются его визитной карточкой. Первое представление о человеке и его первоначальная
характеристика, как правило, формируются на основании впечатления, которое возникает
от речевой манеры собеседника. Поэтому для менеджера, одной из обязанностей которого
является воспитательное воздействие на людей, культура речи приобретает особое
значение [2, с.194].
Речь менеджера должна свидетельствовать о его уважительном отношении к
окружающим. Особенное внимание следует уделять правильным формам обращения,
поскольку ошибка, даже невольная, в приветствии или обращении расценивается как
проявление неуважения. Форма обращения на «ты» может иметь место только при
близких, дружеских или доверительных отношениях: она выражает взаимное уважение и
недопустима ни в каких иных случаях (например, при обращении начальника к
подчиненному), ибо тогда она носит пренебрежительный характер и унижает человеческое
достоинство. Анонимное обращение используется только в том случае, если человек
неизвестен – перед фамилией всегда следует употреблять слово «гражданин», но
предпочтительнее обращаться по имени и отчеству [3, с.49]. Третье лицо, присутствующее
при разговоре, неприлично называть местоимением типа «он», «она» или «этот», но всегда
только по имени или воспитанный человек никогда не позволит себе говорить
неуважительно, насмешливо об отсутствующих.
Умение контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с потребностями
профессиональной деятельности, соблюдение этических норм и требований этикета
составляют поведенческую компетенцию. Коммуникативное поведение подразумевает
такую организацию речи и соответствующего ей речевого поведения, которые влияют на
создание и поддержание эмоционально - психологической атмосферы общения с
коллегами и клиентами, на характер взаимоотношений участников производственного
процесса, на стиль их работы [4, с. 67; 5, с.158].
Каждый, кто стремиться добиться успехов в жизни, успешно продвигаться по карьерной
лестнице, эффективно и грамотно общаться с людьми должен овладеть определенными
знаниями и навыками в области межличностного и делового общения. Но особенно важно
умение общаться для деловых людей: предпринимателей, менеджеров, людей, занятых в
сфере управления [6, с.96].
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - КАК ВИД СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Проводимая государством социальная политика недостаточна для того, чтобы оказать
необходимую поддержку всем нуждающимся в помощи социальным слоям населения.
В этом случае, существенную поддержку в данной области оказывает благотворительная
деятельность. Это важнейший альтернативный источник обеспечения в стране социального
равенства в образовании, здравоохранении, науке, культуре.
Как известно, благотворительность, как вид социального поведения – это добровольная
деятельность, осуществляемая в безвозмездной форме со стороны социальных акторов,
связанная с удовлетворением физических и социальных потребностей. Кооперативное
поведение, подразумевающее под собой все формы альтруистического поведения, с точки
зрения экономических вложений невыгодно в современных рыночных условиях. Возникает
вопрос: какие мотивы побуждают российских меценатов заниматься благотворительностью
в стране с относительно слабой государственной поддержкой? Под слабой государственной
поддержкой мы подразумеваем отсутствие надежной законодательной базы
благотворительности, низкий налоговый вычет за пожертвования, отсутствие финансовых
льгот. Какое вознаграждение их ожидает, основываясь на концепции подкрепления Дж.
Болдуина?
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Мотив поведения понимается нами как совокупность внешних и внутренних условий,
вызывающих активность субъекта и определяющих его направленность.
Под внешними условиями, побуждающими субъекта к действию, мы понимаем
стимулирование со стороны государства.
В целях стимулирования граждан и организаций на осуществление благотворительной
деятельности, государством предусмотрены налоговые льготы. Но утверждать, что данные
льготы способствуют обогащению благотворителя нельзя. Если до 2005 г. организации
получали выгоду, совершая благотворительную деятельность, так как при исчислении
суммы, облагаемой налогом, средства, направленные на оказание помощи, не учитывались,
что снижало налог на прибыль. Сейчас юридические лица могут осуществлять
благотворительную деятельность только за счет собственной чистой прибыли, и никаких
вычетов по данному налогу в федеральный бюджет не имеют [2].
Но все же есть небольшие преимущества: НДС не облагаются товары, направляемые на
помощь в целях благотворительности деятельности. Любой гражданин может вернуть
налоговый вычет, т.е. часть пожертвованных средств, но государством введены
ограничения размера выплат.
Применяется и моральное стимулирование – присуждение государственных наград,
орденов, почетных званий.
К сожалению, исходя из сложившихся внешних условий, социального подкрепления
благотворитель в современном мире получает минимум, что и отражается на общем
количестве и состоянии благотворительной деятельности у нас в стране [1]. Лишь
внутренние условия в полной мере позволяют реализовывать данный вид деятельности,
исходя из удовлетворения социальных потребностей.
Под внутренними условиями мы понимаем духовно - ценностную ориентацию
благотворителя. Благодаря внутренним условиям, благотворительность является частью
гражданского общества, социальным инструментом реабилитации культуры и решения
социальных проблем, нельзя не учитывать патриотические настроения и желание повысить
общекультурный уровень страны. Несмотря на нравственный характер, мотивация в целом
не является религиозной, а реализуется на основе общечеловеческих ценностей. Нельзя
исключать и такое особо важное направление благотворительности, которое в современном
обществе, к сожалению, набирает большие обороты – создание фондов помощи по борьбе с
особо тяжелыми болезнями.
Социальный портрет благотворителя представляет собой высокоинтеллектуального,
мировоззренчески состоявшегося человека. С точки зрения теории Фрейда данный человек
находится на уровне развития – Сверх - Я. Такой человек склонен к либеральным
политическим ориентациям западнического типа. В обществе в качестве авторитета считает
деятелей науки и культуры. Досуг благотворителя не организован, т. к. активные и
творческие личности реализуют себя в предпринимательской и общественной
деятельности. Художественные взгляды современного мецената тяготеют к классическим,
серьезным, «респектабельным» жанрам [3].
Примерами современных меценатов - предпринимателей, деятельность которых
направлена на сохранение культурных, духовных ценностей, самобытности, могут
послужить А. Усманов, выкупивший коллекцию Растроповича - Вишневской. В.
Вексельберг – поклонник фирмы Фаберже – создал музей, в котором хранятся 11
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пасхальных яиц императорской серии, так же от его имени были подарены предметы
личного архива князей Юсуповых Государственному архиву. Так же В. Потанин, А. Скоч и
многие другие.
Примеров благотворительных фондов помощи еще больше: «Русфонд», «Жизнь»,
«Подари жизнь», «Линия жизни», «Подари надежду» к сожалению, это лишь малая часть
организаций, оказывающих помощь нуждающимся.
Итак, изучив внутренние и внешние условия мотивации благотворительной
деятельности, социальный портрет современного мецената, можем сделать вывод, что
современное состояние благотворительной деятельности основывается на ценностных,
личностных качествах предпринимателей, неравнодушных к социальным проблемам
общества. Для дальнейшего развития благотворительности и улучшения общего уровня
культуры, здравоохранения, социальной стабильности населения, необходимо
подкрепление со стороны социальной законодательной политики государства.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Люди – это главный ресурс любого предприятия, именно от персонала зависит качество
продукции, уровень обслуживания, общий рост и развитие компании. Откорректировать
работу персонала – это первое что следует сделать руководителю компании.
Управление персоналом является очень сложным и тонким делом и часто со временем
проблем становится все больше. Важно построить на предприятии систему управления
персоналом, которая поможет решать задачи фирмы и избавиться от некоторых проблем
управления персоналом. Руководство человеческими ресурсами компании – это комплекс
мероприятий по созданию и развитию квалифицированных кадров.
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Каждая отдельно взятая компания выстраивает свою стратегию индивидуально. В одних
фирмах уже на начальном этапе формируется большой отдел по работе с персоналом, и
применяются технологии, а в других – еще долго может не быть определенной системы
или стратегии управления.
Интересен тот факт, что в иностранных компаниях управление персоналом
осуществляется с упором на технологические методы, а в российских компаниях – в
основном, на мнения и опыт управленцев. Другими словами, они определяют приоритеты в
кадровой политике фирмы. Самым главным является поиск оптимального баланса, когда
грамотная социальная программа поддерживает работников, удовлетворяет их и
мотивирует и система подчинения и наказания, которая ставит рамки и сроки для
выполнения целей фирмы.
Для получения результата следует придерживаться поставленных задач на предприятии
и интересов работников. Но в реальности это очень сложно. На работу сотрудников влияет
слишком много факторов, и все их учесть невозможно, с другой стороны, для управления
кадрами требуются значительные ресурсы (отдел персонала, консультации со стороны и
так далее), поэтому каждая компания расставляет приоритеты в соответствии с
собственными возможностями.
Перед руководителем, озабоченным достижением эффективного управления над своими
подчиненными, стоит задача формирования такой рабочей среды, которая будет
максимально эффективно воздействовать на их трудовую мотивацию.
Под мотивирующей рабочей средой мы понимаем весь контекст профессиональной
деятельности персонала организации, включающий как характеристики рабочих заданий,
так и характеристики рабочей ситуации, которые оказывают воздействие на трудовую
мотивацию работников.
Системное рассмотрение проблемы трудовой мотивации работников организации
требует учета следующих факторов:
- индивидуальные характеристики работников;
- особенности выполняемой работы;
- характеристики рабочей ситуации, в которой протекает трудовая деятельность;
- выявления удовлетворенности трудом.
Для выявления удовлетворенности трудом персонала организаций необходимо
проводить исследование. Любое исследование следует начинать с формулирования целей.
Нечетко сформулированная проблема не позволит верно, определить цели исследования.
Наиболее простой и эффективный – метод анкетного опроса.
Чаще всего работники организаций недовольны по следующим причинам:
- размер заработной платы. В среднем 68 % опрошенных отмечают среднюю
удовлетворенность размером заработной платы;
- перспективы профессионального и служебного роста. Опросы показывают, что более
половины сотрудников не видят перспективы роста в данной организации;
- информированность на предприятии. 40 % работников отметили недостаток
информации о целях и задачах предприятия;
- условия труда;
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- надежность работы, дающая уверенность в завтрашнем дне. Низкий уровень данного
показателя скорее связан с нестабильностью российского рынка, нежели конкретно с
организациями;
- работа как средство достижения успеха в жизни. Более половины опрошенных
отметили среднюю удовлетворенность этим показателем. Это связано не только с
предприятием, но и с невысоким уровнем жизни в России.
Существует несколько способов улучшения эффективности управления трудовыми
ресурсами. На основе проведенных исследований их можно выделить в пять относительно
самостоятельных направлений:
1. Материальное стимулирование. Размер заработной платы имеет для рабочих
важнейшее значение. Применение этого метода может быть полезным для достижения
кратковременных подъемов производительности труда. В конечном итоге происходит
определенное наложение или привыкание к этому виду воздействия. Одностороннее
воздействие на работников лишь денежными методами не может привести к долговечному
подъему производительности труда.
2. Улучшение условий труда. Острейшая проблема сегодняшнего дня. На этапе перехода
к рынку возрастает значимость условий труда как одной из важнейших потребностей
человека. Новый уровень социальной зрелости индивида отрицает неблагоприятные
условия трудовой среды. Условия труда, выступая не только потребностью, но и мотивом,
побуждающим трудиться с определенной отдачей, могут быть одновременно фактором и
следствием определенной производительности труда, а, следовательно, и эффективностью
его управления
3. Совершенствование организации труда. Оно содержит: постановку целей, расширения
трудовых функций, обогащения труда, производственную ротацию, применение гибких
графиков, улучшению условий труда, исследование времени, затрачиваемого работником
на выполнение работы, темп работы, усиление обратной связи.
4. Вовлечение персонала в процесс управления. Любой человек, приходящий на фирму,
знает о том, что он имеет возможность стать ее партнером. Но эта возможность
предоставляется ему далеко не сразу. Прежде он должен зарекомендовать себя в деле.
Когда человек получает предложение стать партнером, он уже занимает достаточно
высокую менеджерскую позицию, а значит, понимает всю серьезность вопросов развития
фирмы. Становясь собственником, он не склонен уже к экстремистским требованиям
максимизации дивидендов хотя бы потому, что рассчитывает: дивиденды будут для него
существенным подспорьем и в тот период, когда он выйдет на пенсию. А для этого надо,
чтобы фирма устойчиво жила и развивалась не только сегодня, но и в долгосрочной
перспективе.
5. Не денежное стимулирование. Данный вид стимулирования включает:
- моральное стимулирование;
- стимулирование свободным временем;
- организационное стимулирование.
При определении какой должна быть идеальная работа для подчиненных, не следует
стремиться к чрезмерной специфичности и оригинальности. Все равно учесть различие во
вкусах и личных мнениях каждого удается редко, поэтому руководитель, как правило,
стремится к повышению интегральной производительности. Если руководитель будет
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учитывать приведенные ниже факторы, у него есть шанс получить подтверждение
максимального количества своих подчиненных.
Подведя итог, можно сказать, что идеальная работа должна:
- иметь цель, т.е. приводить к определенному результату;
- оцениваться сослуживцами как важная и заслуживающая быть выполненной;
- давать возможность служащему принимать решения, необходимые для ее выполнения,
т.е. должна быть автономия (в установленных пределах);
- обеспечивать обратную связь с работником, оцениваться в зависимости от
эффективности его труда;
- приносить справедливое с точки зрения работника вознаграждение.
Спроектированная в соответствии с этими принципами работа обеспечивает внутреннее
удовлетворение. Это очень мощный мотивационный фактор, который стимулирует
качественное выполнение работы, а также, по закону возвышения потребностей,
стимулирует к выполнению более сложной работы.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Аннотация
В данной статье раскрываются понятие, значение и содержание процесса управления
качеством жизни в сельских поселениях. Рассматриваются сами проблемы и причины их
возникновения управлением качества жизни в сельских поселениях. Содержатся правовые
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основы управления качеством жизни в сельских поселениях. Предлагаются пути решения
проблем в области управления качеством жизни в сельских поселениях.
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Процесс управления качеством жизни в сельских поселениях, направленный на
улучшение жизненных условий сельского населения и предоставления всем жителям
равных возможностей на получение различных жизненных благ, в настоящее время
становится главным фактором, определяющий уровень развития региона и страны в целом
[4, с. 115].
Качество жизни – это очень широкая категория, охватывающая все сферы
жизнедеятельности человека. Качество жизни – это категория, выражающая существенную
характеристику степени удовлетворения материальных, социальных, физических и
духовных потребностей людей [3, с. 75].
Качество жизни в сельских поселениях определяется степенью социально экономической благополучности сельского населения. Для оценки уровня и качества жизни
в сельских поселениях используют систему показателей, включающие экономические,
демографические, социальные и экологические показатели.
Уровень жизни в сельских поселениях, в первую очередь, зависит от качества
государственного и муниципального управления, а также эффективного применения
современного инструментария государственного менеджмента.
Качество жизни в сельских поселениях зависит не только от уровня благополучия
сельского населения, но и от возможности участвовать в деятельности органов местного
самоуправления. Это может обеспечить открытость деятельности органов местного
самоуправления, а также позволит повысить доверие сельского населения.
В настоящее время уровень и качество жизни в сельских поселениях значительно
отличается от городского уровня. Это характеризуется такими показателями, как низким
уровнем дохода, масштабом безработицы, состоянием инфраструктуры, демографическим
положением. Данная ситуация требует повышения качества жизни в сельских поселениях
[4].
В целях повышения качества жизни в сельских поселениях разработаны
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, Концепция
устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года [1].
Однако предусмотренные меры не достаточны для полного улучшения качества жизни в
сельских поселениях. Для повышения качества жизни необходимо:
1) В целях повышения уровня доходов сельского населения, требуется ввести
государственную политику, направленную на увеличение минимальной заработной платы
до уровня минимального потребительского бюджета. Также необходимо разрабатывать
региональные целевые программы снижения бедности, повышения качества жизни в
сельских поселениях;
2) Для устранения безработицы на сельских территориях необходимо создание рабочих
мест путем развития социальной инфраструктуры;
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3) Полностью модернизировать образование, здравоохранение, развивать со всех сторон
малое предпринимательство, агропромышленный комплекс;
4) Для улучшения демографического положения нужно особое внимание уделять
здоровью и заботе населения.
Таким образом, повышение качества жизни в сельских поселениях требует особого
подхода и эффективного качественного управления. Улучшение условий жизни сельского
населения требует объединения усилий не только государства и регионов, но и самого
населения.
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Аннотация:
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Переговоры – это средство, взаимосвязи между людьми, предназначенные для
достижения соглашения, когда обе стороны имеют совпадающие либо противоположные
интересы.
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Каждый человек имеет определенные жесты, определяющие его индивидуальный
имидж. Таким образом, переговоры являются формой диалога двух и более сторон с целью
нахождения взаимоприемлемых решений, путем выбора определенной стратегии и
приемов ведения переговоров. Людям, которые вступают в деловые отношения с
иностранцами, полезно знать особенности их национального делового стиля и не
пренебрегать ими.
Американский стиль.
Американская культура сравнительно молода по сравнению со многими европейскими,
азиатскими или ближневосточными культурами. Американцы оказали значительное
влияние на стили ведения переговоров во всем мире.
Американцы – личности. Индивидуальность и нрава личности – это самое главное для
американца. Это качество можно расценить как проявление эгоизма, но оно заставляет
американцев относиться с уважением к другим личностям и настаивать на равноправии.
Американский стиль ведения переговоров отличается достаточно высоким
профессионализмом. Ценят в людях открытость и честность, быстро переходят к сути
разговора, не тратя время на формальности.
Французский стиль.
Французские партнеры не любят сталкиваться в ходе переговоров с неожиданными
изменениями в позициях партнеров, поэтому большое значение придают достижению
предварительных договоренностей. Предпочитают досконально изучать все аспекты и
последствия поступающих предложений, поэтому переговоры с ними проходят в
значительно более медленном темпе, чем, к примеру, с американцами. Во время деловых
встреч с ними рекомендуется использовать французский язык в качестве "официального",
при этом, однако, учитывая, что они крайне чувствительны к слабому владению
французским иностранцами. Искусно, даже с изяществом отстаивая свою позицию,
французы не склонны к торгу.
Немецкий стиль.
Немцы предпочитают начинать переговоры, только если достаточно уверены в том, что
придут к какому - то соглашению с партнером. Очень ценят пунктуальность, и если видят
ее в партнере, это немедленно и благотворно сказывается на атмосфере переговоров.
Немцы известны своим педантизмом, поэтому, ведя с ними переговоры, необходимо
придерживаться международного протокола. Свою позицию они прорабатывают весьма
тщательно, предпочитая обсуждать вопросы последовательно: не закончив с одним, едва ли
согласятся перейти к следующему.
Английский стиль.
В отличие от немцев, англичане в меньшей степени уделяют внимание подготовке к
переговорам. Они подходят к проблеме с изрядной долей прагматизма, полагая, что в
зависимости от позиции партнера непосредственно в ходе переговоров и можно будет
найти оптимальное решение. При этом они достаточно благосклонно встречают
инициативу противоположной стороны.
Итальянский стиль.
Итальянцы, по своей природе, экспансивны и отличаются большой общительностью. Их
практика ведения деловых переговоров в основном отвечает нормам развитых европейских
стран. Однако определенные различия все же проявляются в поведении представителей
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крупных и мелких фирм. Последние, как правило, более энергичны и активны при
установлении контактов, стремятся не затягивать решение организационных вопросов,
охотно идут на альтернативные варианты соглашения
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Аннотация:
Статья посвящена искусству невербального общения. Это способность замечать,
понимать, обрабатывать невербальную информацию. Видеть и слышать больше, чем
партнер передает словами.
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Многие ученые - психологи утверждают, что каждый человек большую часть
информации воспринимает с помощью невербальных сигналов, 93 % , если быть точным.
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Вы только задумайтесь, что можно узнать о человеке в социальной сети, просто,
переписываясь? Всего 7 % его личности.
Эти способы общения более известны, как «язык жестов» и означают форму
самовыражения, в которой не используются слова и любые символы речи. Невербалика
включает в себя тон голоса, интонацию, мимику и жесты, паузы в речи и подсознательные
движения тела [1, c. 251].
Знать виды невербального общения и понимать невербальные сигналы важно по
нескольким причинам.
Во - первых, они выполняют функции точного выражения чувств, ведь очень часто мы
испытываем чувства настолько сложные, что просто не в состоянии подобрать для их
описания нужные слова, но это можно сделать, используя невербальные средства и методы.
Во - вторых, они выполняют функции более глубокого взаимопонимания, что очень
важно в деловых переговорах, от этого может зависеть исход дела: подпишите вы контракт
или нет. В - третьих, зная язык жестов, вы легко можете уличить человека во лжи или
понять, что он недоговаривает, поймете: доверяет вам ваш деловой партнер или нет [2,
c.75].
Резюмируя, можно сказать, что от того, насколько хорошо вы разбираетесь в языке
жестов, зависит успех Вашего дела или личностных отношений. Владение искусством
невербального общения будет полезно для любой сферы жизни человека.
Невербальная коммуникация обычно представляется следующими системами:
визуальной, акустической, тактильной, ольфакторной.
В визуальную систему общения входят жесты, мимика, позы, кожные реакции
(покраснение, побледнение, потоотделение), пространственно - временная организация
общения, контакт глазами (визуальный контакт), вспомогательные средства общения, в том
числе подчеркивание или сокрытие особенностей телосложения (это признаки пола,
возраста, расы), использование средств преобразования природного телосложения (одежда,
прическа косметика, очки, борода, мелкие предметы в руках) и пр.
Общая моторика различных частей тела отражает эмоциональные реакции человека,
благодаря чему общение приобретает новые нюансы.
Акустическая система подразделяется на следующие аспекты: паралингвистическая
система (система вокализации, т.е. темп голоса, его диапазон, тональность),
экстралингвистическая система (включение в речь пауз, покашливания, смеха, плача, темп
речи).
Тактильная система – прикосновения, пожатие рук, объятия, поцелуи.
Ольфакторная система – приятные и неприятные запахи окружающей среды,
естественные и искусственные запахи человека [3, c.84].
Невербалика индивидуальна; один и тот же жест может у каждого человека означать
разные вещи. Тем более что при определенных мысленных реакциях один и тот же жест
может иметь совершенно разные значения. Причем не только у определенной группы
людей, но и у каждого человека в зависимости от ситуации. Несмотря на такую
индивидуальность каждого проявления невербалики, существует множество проявлений,
которые общие даже между разными народностями [4, c.82]. К невербальным средствам
общения относятся позы, жесты, мимика и дистанция.
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Отметим также, что согласно исследованиям, использование эмотиконов в виде
закрытых скобочек «))» в тексте делового письма благоприятно сказывается на уровне
восприятия данного сообщения.
Интересно что, эмотиконы, или их еще называют «смайлики», относятся к
паралингвистическим средствам письменной коммуникации. Это означает, что
пиктограмма, обозначающая эмоцию, тоже относится к невербальным средствам общения,
передавая смысловую информацию в составе речевого сообщения.
Резюмируя, можно сказать, что невербальные средства общения необходимы для
представления картины в целом даже тогда, когда мы не имеем возможности видеть
человека или слышать его голос.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКИ МОЛОДЕЖИ
Рыночные отношения ориентируют деятельность всех субъектов хозяйствования на
повышение эффективности процесса управления. Эффективность является ключевым
моментом в системе планирования на макро – и микроуровне. Однако уровень социально экономической системы предопределяет акценты, которые ставятся в процессе управления.
В частности, на уровне отдельных организаций (предприятий) более важным является
поддержание экономической эффективности, связанной с прибыльностью и окупаемостью.
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Минимизация затрат, сокращение издержек, повышение выручки за счёт маркетинговой
активности – всё это ведет к росту эффективности и действует, прежде всего, на
микроуровне. Чем крупнее социально - экономическая система, тем большую роль играет
социальная эффективность. На уровне государственного и муниципального управления
социальная составляющая становится доминирующей. Это связано с главной функцией
государства – обеспечение достойного качества жизни граждан [1]. Если на уровне
отдельных предприятий оценка эффективности происходит через систему финансовых
показателей, то эффективность государственного и муниципального управления идет через
оценку населением результатов управленческой деятельности. Важность подобной
социальной экспертизы обусловлена тем, что именно население может дать ответ на вопрос
о том, насколько хорошо государство заботится о своих гражданах. Социологические
опросы позволяют выявить мнение об эффективности власти. В связи с этим обратимся к
результатам социологического исследования динамики оценки молодёжи, проведенного на
основе данных, зафиксированных в процессе реализации проекта «Качество жизни
студенческой молодежи среднего города России в социологическом измерении», который
проводился при участии автора статьи в 2015 г. (опрошено 855 человек) и в 2017 г.
(опрошено 835 человек). Исследование проводились в городе Таганроге среди молодежи
кампуса Южного федерального университета на основе стандартизированной выборки. В
рамках исследования анализировались вопросы удовлетворенности качеством жизни и
эффективностью государственного управления. Итак, рассмотрим оценки молодежи по
поводу эффективности государственной и муниципальной власти [2].
Согласно данным, фиксируется негативная тенденция снижения положительных оценок
по поводу эффективности государственного управления страной. Если в 2015 г.
положительную оценку по данному поводу высказывали 46 % , то в 2017 г. уже 44 % .
Каждый четвертый не дает однозначной оценки. Оценивая качество своей жизни, 31 %
считают его очень высоким или достаточно высоким. Считают удовлетворительным
качество своей жизни подавляющее большинство (62 % ). Таким образом, молодёжь
считает качество своей жизни вполне приемлемым. Ещё одна характеристика
эффективности государственной власти – это уровень социальной защиты граждан. Здесь
оценки респондентов разделились: треть устраивает уровень защищенность, а треть не
устраивает. Однако, сравнивая оценки 2015 и 2017 годов, можно увидеть постепенное
сползание в зону негатива. В частности, в 2015 г. не были удовлетворены уровнем
социальной защиты 32 % , а в 2017 г. – 36 % . Для выявления причин негативных оценок
респондентам предлагалось указать те организации (в рамках г. Таганрога в 2017г.), чья
работа их устраивает меньше всего (повышая, таким образом, общий негативный фон
восприятия эффективности управления на уровне муниципального образования).
Оказалось, что молодежь больше всего не устраивает работа организаций, отвечающих за
ремонт дорог и тротуаров (53 % ), за уборку мусора (45 % ), за водоснабжение (39 % ),
администрации города (35 % ). При этом респонденты отмечают, что сталкиваются с
некорректным обращением, чаще всего, в учреждениях здравоохранения (36 % ),
администрации города (31 % ), в организациях, отвечающих за ремонт жилищного фонда
(26 % ) и уборку мусора (26 % ). Еще одна проблема, порождающая негативные оценки –
это волокита, чрезмерная медлительность персонала учреждений. Чаще всего респонденты
сталкивались с этим в учреждениях здравоохранения (42 % ) и администрации города (33
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%). Подводя итог по результатам анализа материалов исследования можно сделать
следующие выводы. Оценка эффективности государственного и муниципального
управления – это комплексная характеристика, которая складывается из оценки
социального самочувствия и качества жизни граждан. Большое значение здесь имеет общее
социально - экономическое состояние среды, окружающей конкретного гражданина. Таким
образом, каждая организация, действующая на территории муниципального образования,
вносит свой вклад в общее впечатление о качестве жизни и эффективности управления.
Данные показывают, что у респондентов оценка эффективности государственного
управления и качества жизни – совпадают не полностью. Можно сказать, что фиксируется
отличие в логике восприятия. С одной стороны, по мнению респондентов, эффективность с
годами падает, но качество жизни остается стабильно удовлетворительным.
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ЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В определении важнейших этапов государственно - политического развития России с
древности до наших дней основополагающим является принцип эволюции
государственных и политических институтов, систем власти и управления. В соответствии
с этим в истории России выделяется пять основных периодов развития государственности:
Древнерусское государство (Киевская Русь), Московское (Российское) государство,
Российская империя, Советское государство (Советский Союз) и, наконец, Российская
Федерация (Россия) [3].
Первый период включает историю Древнерусского государства и русских земель и
охватывает временной отрезок с середины IX в. до середины XV в. Этот наиболее
длительный этап отмечен утверждением основных начал государственности на Руси,
слиянием северного и южного ее центров, возрастанием военно - политического и
международного влияния Древнерусского государства в Х – первой половине XII столетия.
Затем наступил закономерный для раннефеодальных монархий этап раздробления единого
государства и утраты централизованного управления. К концу XII в. на территории некогда
единой Руси формируется ряд самостоятельных государств (земель). В ХIII в. русские
земли подвергаются внешней экспансии как с Востока, так и с Запада. В результате, в XIV
столетии Древняя Русь как государственная и этнополитическая общность фактически
прекращает свое существование.
Традиции древнерусской государственности были унаследованы княжествами Северо Восточной Руси, где роль «собирателя земель» с середины XIV в. взяло на себя Московское
княжество. В процессе освобождения от ордынского владычества Москва утвердилась как
ведущий организующий и духовный центр формирующегося централизованного
Российского государства.
Второй период охватывает время становления и развития Московского (Российского)
государства с середины XV до конца XVII в. Этот период составил принципиально новый
этап эволюции российской государственности. Русские земли окончательно
освобождаются от вассальной подчиненности Орде, завершается процесс «собирания
земель» вокруг Москвы, происходит оформление основных государственно политических, социально - экономических и культурных начал российского самодержавия.
Одновременно со становлением самодержавной монархии идет формирование единого
централизованного государства, значительно расширяется его территория, образуется
великорусская нация. В конце XVI – начале XVII вв. Россия вступает в полосу глубокого
государственно - политического и социально - экономического структурного кризиса,
получившего название Смутного времени [4]. Россия оказывается на грани распада своей
государственности. Однако благодаря подлинно всенародному патриотическому подъему,
кризис удалось преодолеть. Начало правления новой династии Романовых на русском
престоле ознаменовалось восстановлением территориальной целостности страны и
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укреплением ее международного престижа. На протяжении XVII в. формируются основные
институты российского абсолютизма, создавшие предпосылки превращения Московского
царства в Российскую империю.
Третий период истории государственного развития России – имперский – охватывает
эпоху с конца XVII до начала XX в.
Этот период включает становление, расцвет и крушение российской самодержавной
монархии. Два столетия просуществовала созданная Петром Великим империя. За это
время существенно увеличилась территория России. Были отвоеваны выходы к
Балтийскому и Черному морям, присоединены Закавказье и Средняя Азия. Русские
первопроходцы достигли берегов Тихого океана, образовали колонии на Аляске и западном
побережье Северной Америки. Более чем в 10 раз возросло население страны. С
интересами России вынуждены были считаться все великие державы мира. Однако
недостатки в развитии политической системы общества не позволяли до конца реализовать
творческий потенциал народов России. Все попытки ее трансформации в ограниченную
монархию, предпринимаемые в рамках конституционных «исканий» дворянской
бюрократической верхушки, не увенчались успехом. Ни либеральные начинания начала
XIX столетия, ни «великие преобразования» Александра II во второй половине XIX в., ни
попытки радикальных реформ в социально - экономической сфере, предпринятые
С.Ю.Витте и П.А.Столыпиным в начале XX в., не смогли ликвидировать разрыв между
самодержавной властью и развивающимися в обществе гражданскими началами. Это
противостояние между монархом и его подданными в начале ХХ столетия разрешилось
трагически: последовал революционный взрыв, который не только сокрушил
самодержавный строй, но и разрушил существовавшие институты государственной власти,
ввергнув страну в хаос кровопролитной гражданской войны.
Четвертый период государственно - политического развития России включает отрезок
времени с февраля 1917 - го по конец 1991 г.
Этот период связан с формированием и развитием советской государственности в эпоху
революционного преобразования императорской России в государство с новой
коммунистической идеологией – Союз Советских Социалистических Республик.
Противоречивые, проведенные с большими издержками государственные
преобразования, тем не менее создали основу для победы в самой кровопролитной за всю
историю человечества войне – Второй мировой войне. Эта победа превратила СССР во
второй половине XX в. в одну из величайших держав в мировой истории. Однако партийно
- бюрократическая верхушка не смогла стать истинным выразителем интересов страны и ее
народа. Ее постепенная деградация в конечном итоге привела к крушению Советского
Союза как единого государства и развалу иерархической партийно - советской
государственной системы.
Новый, переходный период в эволюции российской государственности начался в
декабре 1991 г. с распадом Советского Союза.
Современный период характеризуется сложным процессом формирования Российской
Федерации как суверенного демократического государства, проводящего глубинные
социально - экономические преобразования на основе использования рыночных
механизмов, поиска новых путей геополитического взаимодействия на постсоветском
пространстве, места и роли России в мировом сообществе.
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Мировой опыт свидетельствует о существовании различных моделей разработки
государственной политики, которые нашли свое отражение в различной политико социологической литературе. Необходимо отметить, что государственная политика есть
политический процесс управленческого воздействия институтов государства на основные
сферы общества и представляет собой общий план действий политико - административных
органов власти и управления, направленный на решение важных, влияющих на жизнь
граждан общественных проблем [1].
Систему государственной политики, с научной точки зрения целесообразно
рассматривать не просто как сумму основных видов ее содержания, таких как
субстанциональные, институциональные, человеческие, процессуальные и духовные, а
также их интегральное единство, целостность и свойства, наличие которых превращает ее в
самостоятельный объект изучения [2].
Краткий анализ этапов становления российской государственности показывает, что
судьба России трудна, противоречива, трагична. Но это судьба великой страны, с которой
связана жизнь многих и многих поколений россиян.
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СЕТЕВОЙ ТЕРРОРИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
События 11 сентября 2001 г. заставили заговорить о транснациональном терроризме, о
новой роли транснациональных террористических организаций в системе международных
отношений. Современный терроризм несет собой значительные политические,
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экономические и моральные потери, оказывает сильное психологическое воздействие на
общество в целом, уносит все больше жизней. Являясь кардинальной реакцией на
существующие политические отношения и обретая с течением времени все больший
размах, терроризм является угрозой, как для отдельных государств, так и для всего
международного общества.
В настоящее время уществует несколько особенностей терроризма, которые
действительно отличают его от всех прочих форм политического и неполитического
насилия. В их числе – использование террористических методов исключительно для
достижения определенной политической цели; рассмотрение гражданского населения или
символов государственности как объектов воздействия; адресация террористических акций
в конечном счете властям той или иной страны или стране в целом.
Связь современного международного терроризма и процессов глобализации
прослеживается довольно четко. Так называемые «новые» международные
террористические организации смогли на удивление легко освоиться в меняющемся мире с
проницаемыми границами и размывающимся государственным суверенитетом, усвоить
новые приемы и методы организации, равно как и адаптироваться к стремительному
развитию коммуникационных и информационных технологий. В настоящее время
Интернет становится мощным инструментом в руках экстремистских организаций и
террористических группировок. Этому способствует специфика глобальной сети, которая
предоставляет в распоряжение террористов такие преимущества, как простота доступа,
независимость от географического расположения, неограниченная потенциальная
аудитория, высокая скорость передачи информации, трудность контроля со стороны
правоохранительных органов и спецслужб 1.
Примером этому могут стать многие действующие террористические организации,
котрые активно используют ресурсы Интернет. К таким можно отнести: ХАМАС
(Движение исламского сопротивления, международная), Хезболла (Партия Аллаха,
международная), Аль - Джихад (Египетский исламский джихад), Братья - мусульмане,
Народный фронт освобождения Палестины, Конграгел, Реальная ИРА (Ирландия) и ряд
других. Большинство из них считаются запрещенными запрещенными по данным
агентства экономической безопасности ЮНИОН.
Сетевой терроризм является динамичным явление, то есть это означает, что сайты могут
внезапно появляться, менять часто формат и резко исчезать. Иногда многие создают только
видимость исчезновения, изменяя адрес, но сохраняя содержание. Можно отметить
многочисленные случаи ежедневного использования сети Интернет террористами, которые
внешне несут легитимный характер.
Террористические группы разрабатывают и многоязычные сайты, чтобы оказать влияние
на людей, которые напрямую не вовлекались в конфликт. Например, баскская
террористическая организация ETA распространяет информацию на испанском, немецком,
французском и итальянском языках. Шри - Ланкийская группировка «Тигры освобождения
Тамил Илам» публикует свои материалы на английском, японском и итальянском,
«Исламское движение Узбекистана» – на узбекском, арабском, английском и русском.
Одной из главных задач, решаемых экстремистами с помощью Интернета, является
возможно более широкое освещение террористических атак с привязкой их к
идеологическим посылам экстремистов и устрашением общества. Интернет выступает в
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качестве эффективного средства информационного воздействия на население, особенно
учитывая тот факт, что современные СМИ в своей работе все чаще используют его
материалы. Массовая пропаганда является одним из основных направлений деятельности
террористов в Интернете. Они широко применяют средства психологической войны, в том
числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену
понятий и фактов 2.
Таким образом, с внедрением компьютерных технологий в различные сферы жизни
человека и общества, становится гораздо больше возможностей нанести ущерб. Интернет
располагает новыми недорогими методами для сбора и публикации информации, для
коммуникации и координации действий в глобальном масштабе, для обращения к
политикам. Пропагандистские группы и организации во всем мире используют этим
особенности и преимущества, для того, чтобы повлиять на внешнюю политику, образ
жизни и взгляды людей.
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В
ФОРМИРОВАНИИ ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В России, в настоящее время происходят преобразования в различных сферах
деятельности, в том числе и в армии. Происходит увеличение кадров, происходит усиление
подготовки постоянного и переменного состава, создаются новые методики воспитания,
расширяются методы исследования. Эти реформы, несомненн, влияют на методику работы
офицеров с личным составом и устоявшеюся систему Министерства Обороны РФ. По
приходу офицера на службу и исследуя его темперамент, можно прогнозировать какому
стилю руководства офицер будет отдавать предпочтение и, в случае необходимости,
скорректировать, подсказать более продуктивный стиль работы.
Младшему офицерскому составу, не имея за своей спиной командного опыта, сложно
влиться в коллектив и полноценно, без принесения психологических травм личному
составу, выполнять свою работу. На начальном этапе службы, поддержка психолога очень
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важна, и не менее важна диагностика психологического состояния офицеров с
применением практик психологической разгрузки и внедрение тренинговых программ.
Проводимая психологом работа поможет учесть индивидуальные особенности каждого
офицера и помочь максимально раскрыть его служебный потенциал.
Для того, чтобы понять психологию военнослужащего, нужно смотреть на него как на
представителя определенного слоя общества, выполняющего конституционный долг по
защите своего Отечества.
Офицерскому корпусу в работе с подчиненными необходимо учитывать к какому типу
темперамента они относятся, который, в свою очередь, оказывает прямое влияние на
повседневную деятельность. Необходимо помнить, что в чистом виде типы темпераментов
встречаются очень редко. Командиру важно знать, что из себя представляет каждый тип
темперамента, каким видом темперамента обладают его подчиненные, и учитывать это при
решении различных служебных задач. Эти факторы играют немаловажную роль в службе
войск. Например, военнослужащие, у которых наблюдаются слабые стороны
темперамента, лучше компенсировать организационными мероприятиями. Целесообразная
расстановка людей, комплектование отделений (групп) по совместимости их
темпераментов, а также индивидуальным подходом в общении, благоприятно сказываются
на взаимоотношении между людьми в коллективе.
С нашей точки зрения, офицерскому и сержантскому составу на протяжении всей
службы следует обладать вышеперечисленными знаниями и постоянно изучать
индивидуальные особенности своих подчиненных.
Необходимо сконцентрировать внимание на тех видах темперамента, где условия
предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным качествам человека.
Необходимо понимать, что различия по темпераментам - это различия не по уровню
возможностей психики, а по реагированию на ту или иную стрессовую ситуацию в
условиях выполнения поставленных задач.
Результативность деятельности военнослужащего тесно связана с особенностями его
темперамента. Тесты профессионального отбора военнослужащих позволяют оценить
большой спектр психологических возможностей применительно к различным
специальностям. Важен не только профессиональный отбор, но и профориентация,
позволяющая определить, какая трудовой деятельность соответствует не только интересам
человека, но и его индивидуальным особенностям. В результате многочисленных
исследований можно сделать вывод, что лица, прошедшие профессиональную подготовку,
где учитывались их психофизиологические характеристики, приносят больше
продуктивной работы, что благоприятным образом сказывается на всех аспектах службы .
Изучать особенности различных темпераментов и их проявления на виды деятельности,
важно не только при выборе профессии военнослужащего, но и при формировании
военных коллективов в особенности спецподразделений типа ГРУ, ФСБ и т.д.
Характеризуя различные виды темперамента можно сказать следующее:
холерик обладает сильной нервной системой, и способен легко меняет сферу
деятельности. Вместе с тем, у него проявляется несдержанность, агрессивность в
поведении, то есть неуравновешенность нервной системы.
Сангвиник схож с холериком, но более сдержан. Хорошая работоспособность, помогает
ему легко переключается с одного вида деятельности на другую, но он недостаточно
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чувствителен ко всем внешним изменениям. Он подвижен, обладает быстрой реакцией и
повышенной трудоспособностью в начале работы, к ее концу работоспособность
снижается, но не только из - за быстрой утомляемости, но и ввиду падения интереса.
Если говорить о флегматике, то он способен долго и упорно работать, но он не в
состоянии быстро собраться и сконцентрировать свои усилия в работе. Флегматики четко
следуют намеченным планам в работе, всегда спокойны и выдержаны, упорны и способны
к длительному напряжению. Люди с таким темпераментом обычно медленно
переключается на другую деятельность, а так же им трудно поменять свои стереотипы.
Что касается меланхоликов, они обладают большой выдержкой, но медленным
вхождением в работу, его работоспособность выше в середине или в конце работы, а не в ее
начале. Меланхолики обладают повышенной впечатлительностью. У них могут возникнуть
резкое снижение настроения, неуверенность и подавленность. Они обладают слабым типом
нервной системы, но зато легко переключается с одного дела на другое, в отличие от
"сильных типов".
Где труд предъявляет особые требования к динамическим и эмоциональным качествам
человека, необходимо в специальностях учитывать тип темперамента. А так же необходимо
понимать, что различия по темпераментам - это различия не по уровню возможностей
психики, а по своеобразию её проявлений.
Надо учитывать и тот факт, что жизни редко встречаются люди с ярко выраженным,
"чистым" темпераментом. Зачастую преобладают люди, наделенные различными
сочетаниями свойств темперамента, так называемым сложным темпераментом.
В профессиональной деятельности имеет важное значение совместимость различных
людей. Если имеется даже два несовместимых человека (особенно в малых группах), это
может серьезно сказывается на атмосфере в воинском коллективе. Самая лучшая
совместимость между людьми на военной службе достигается, при определенном
процентном сочетании людей с разными типами темперамента. Эффективным можно
считать такое сосуществование, которое удовлетворяет его участников и сохраняет их
отношения. Несовместимость темпераментов порождает конфликты, что отрицательно
сказывается на совместной деятельности.
От темперамента зависит, каким способом человек реализует свои действия, но при этом
не зависит их содержательная сторона. Темперамент проявляется в особенностях
протекания психических процессов, влияя на скорость воспоминания и прочность
запоминания, беглость мыслительных операций, устойчивость и переключаемость
внимания.
Необходимо понимать, что индивидуально - психологических особенностей личности в
труде заключается в том, что от него зависит влияние на деятельность различных
психических состояний, вызываемых неприятной обстановкой, педагогическими
воздействиями. От них зависит влияние различных факторов, определяющих уровень
нервно - психического напряжения (например, оценка деятельности, ускорение темпа
работы, дисциплина и т.п.). Психологи могут использовать несколько путей, чтобы
приспособить особенности личности к требованиям профессионального отбора, одна из
задач которого - не допустить к данной деятельности лиц, которые не обладают
необходимыми свойствами индивидуально - психологических особенностей личности.
В заключение можно сказать, что во всех своих проявлениях темперамент опосредован
и обусловлен реальными условиями и конкретным содержанием жизни человека.
Индивидуально - психологические особенности личности, в т. ч. темперамент,
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накладывают отпечаток на способы поведения и общения, поэтому очень важно их
учитывать, определяя деятельность военнослужащего.
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СЦЕНАРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА КОРЕЙСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ
Развитие ядерной программы КНДР и нарушение режима ядерного нераспространения,
на сегодняшний день является одной из значимых угроз международной безопасности.
Ситуация осложняется полувековым конфликтом двух корейских государств, их различия
в социально экономическом и политическом устройстве, а так же в других сферах
непременно влияют на их взаимоотношения.
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Сегодня, в условиях, когда в международных отношениях все больше и больше
проявляет себя фактор силы, немало стран, задумывается о путях обеспечения своей
собственной безопасности, в том числе и самыми радикальными средствами. У малых
государств не будет возникать стремления к приобретению новейших вооружений, чтобы
обеспечить свою безопасность, лишь при наличии надежной системы международных
гарантий этой безопасности.
Очевидно, что корейский кризис включен в более широкий контекст проблем
безопасности в регионе Северо - Восточной Азии, в числе которых и традиционные
военные угрозы, и новые угрозы безопасности: терроризм, незаконный оборот наркотиков
и оружия, биологические и экологические угрозы и т.д. При этом также очевидно, что в
случае развития кризиса по сценарию «ядерного домино» внимание региональных
государств неизбежно переключится на решение исключительно военно - политических
проблем, и возможности эффективного взаимодействия государств региона в решении
всего комплекса проблем безопасности будут фактически утрачены.
Корейская ядерная проблема способна повлечь цепную реакцию пересмотра
региональными государствами своих стратегий в области безопасности. Так, японские
политические деятели уже не раз заявляли о том, что Япония, не исключено, рассмотрит
возможность формирования собственного ядерного потенциала, если этому будут
способствовать внешние обстоятельства. Активизация деятельности КНДР в ядерной сфере
может повлиять и на действия Тайваня в данной области, что, в свою очередь, неизбежно
вызовет однозначно негативную реакцию и ответные шаги КНР [3 ]. Существенные
опасения у региональных государств вызывает и факт сотрудничества Северной Кореи с
Пакистаном, оказывающийся дополнительным стимулом ядерного соперничества в
Южной Азии.
Фактор ядерного оружия выводит корейскую проблему за рамки чисто региональной
проблемы и придает ей глобальное измерение, связанное с общемировыми тенденциями
эрозии режима ядерного нераспространения и формирования «пороговых государств».
Выделяют три подхода к устранению ядерного оружия в Северной Корее [4, с. 44]:
1. Минималистский - ликвидация оружия, всего оборудования, ядерных
произведенных материалов, когда также происходит замораживание реактора тепловой
мощностью 25МВт. После этого производится строительство легководяного реактора.
2. Промежуточный - данный подход дополняет предыдущий тем, что запрещается
строительство иных других ядерных реакторов, полностью ликвидируют уран и взамен его
участники соглашения берут на себя обязательство о поставке энергоресурсов в Северную
Корею.
3. Абсолютная денуклеризация - подразумевает под собой полный запрет в ядерной
области. Запрещаются исследования и разработки основных не ядерных компонентов,
которые входят в ядерное оружие. В подобном варианте также должны контролироваться
научные исследовательские центры.
В Северо - Восточной Азии сохраняется опасность распространения ядерного оружия.
Периодические угрозы конфликта, возникающие на Корейском полуострове, повлияли на
военную политику Японии. Безопасность Японии оказывается под непосредственной
угрозой в случае негативного сценария развития событий, особенно учитывая, что
запущенная КНДР в 1998 г. баллистическая ракета была направлена именно в сторону
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Японии. Наращивание ядерного потенциала КНДР подтолкнуло Японию на расширение
военной самостоятельности. Сегодня на территории пони имеются американский базы,
которые будоражат КНДР.
Особенное внимание следует уделить позиции Китая, как стране, которая имеет некий
авторитет у КНДР и является важным ее союзником. Вызывает интерес дальнейшие
действия Китая в отношении урегулирования проблемы, особенно сейчас в виду
обострения ситуации. Какую позицию займет КНР в данном конфликте? Для Китая
необходимость сохранения северокорейского режима и безъядерного статуса Северной
Кореи обусловлена соображениями безопасности, к которым относятся, во - первых,
необходимость поддержания безопасности границ государства, а так же, сохранение
благоприятной региональной обстановки, которая требуется для дальнейшего успешного
экономического развития Китая и недопущение доминирования США в регионе.
Среди российских ученных в области данной проблематики сложилось три основных
направления о перспективах развития ситуации. [5, с.65 - 66]
Сторонники первого умеренно традиционно центристского направления считают, что
объединение Кореи в среднесрочной перспективе маловероятно, а ядерная программа
КНДР не предоставляет особой угрозы для России. Также приверженцы данного
направления считают, что КНДР не пойдет на полный отказ от ядерного оружия, но может
замедлить свою ракетно - ядерную программу;
Сторонники второго направления сходятся во мнении, что обе части Корейского
полуострова могут объединиться в среднесрочной перспективе и ядерная программа
Северной Кореи несет в себе угрозу, как на региональном уровне, странам СВА, так и на
глобальном;
Приверженцы третьего направления считают, что Северная и Южная Корея должны
оставаться суверенными государствами и режим в Северной части Кореи должен быть
всеми признан. По мнению сторонников данного направления, ядерная программа КНДР
несет в себе оборонительный характер против враждебности США и Корейской
Республики.
Корейский кризис усложняет обстановку в СВА, обостряет территориальные споры
государств региона и является трудноразрешимой проблемой. По моему мнению, одним из
вариантов решения данного кризиса может стать следующий: должны быть в срочном
порядке предприняты меры по разблокированию шестисторонних переговоров, так как
именно они являются основным механизмом урегулирования северокорейской ядерной
программы. Затем должны быть выполнены все обязательства государств друг перед
другом в соответствии с Совместным заявлением от 2005 года. Как считает доктор
исторических наук Валерий Иосифович Денисов, для достижения этих целей могут быть
предприняты следующие шаги [1 ]:
- все участники шестисторонних переговоров должны принять все положения и
добросовестно выполнить все обязанности, закрепленные в Совместном заявлении от 2005
года;
- должен быть начат процесс налаживания отношений и должны быть нормализированы
связи между КНДР и США с целью установления сотрудничества в различных областях, а
также установлен диалог между КНДР и Японии;
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- КНДР должна начать шаги по реализации своих обязательств в соответствии с
Совместным заявлением от 2005 года;
- далее Совет Безопасности ООН постепенно смягчит санкции по отношению к КНДР;
- будет осуществлена нормализация отношений между КНДР и КР, возобновлен
межкорейский диалог, установлены различные виды связей и установлены шаги для
разрядки напряженности на полуострове;
- для наблюдения за реализацией Совместного заявления от 2005 года, все участники
шестистороннего диалога должны проводить встречи и следить за разрешением корейского
ядерного кризиса.
Доктор исторических наук, профессор Константин Константинович Худолей
придерживается двух возможных сценариев развития ситуации. Оба сценария
основываются на том, что Корея встанет на путь объединения, и оно произойдет до 2030
года, хотя и не завершится до конца.
Первый сценарий достаточно благоприятный. Начальной стадией должно стать
разблокирование шестисторонних переговоров и для их успешного проведения
необходима смена тактики. Основной задачей является то, что КНДР должна осознать, что
ядерная программа ухудшит ее положение в международных делах, но никак не
подействует благоприятным образом и лучшим вариантом станет возврат КНДР в режим
ядерного нераспространения. Должны быть предприняты следующие шаги:
- КНДР должна выполнить резолюции СБ ООН;
- следует подписать договор о денуклеризации Корейского полуострова и взаимном
сокращении вооружений;
- следующей стадией могло бы стать экономическое сотрудничество между КНДР и КР.
В этом случае для Северной Кореи может быть предоставлена крупная экономическая
помощь, если рыночные реформы будут проходить по китайскому образцу;
- последним шагом стал бы вопрос об объединении Кореи.
Второй сценарий менее благоприятен, так как он может привести, как к войне, так и к
распаду северокорейского режима в результате истощения ресурсов, так и к военному
столкновению между КНДР, КР и США. Он предполагает:
- отказ КНДР от участия в шестисторонних переговорах;
- отказ от принятия резолюций СБ ООН;
- развертывание ядерной программы КНДР;
По мнению кандидата исторических наук, корееведа, Андрея Николаевича Ланькова [2,
с. 181], ситуация на Корейском полуострове зашла в тупик. Вариант признания КНДР
ядерной державой очень опасен, так как любое государство, входящее в ДНЯО, может
воспользоваться этим прецедентом для получения технологий и затем покинуть договор.
Вариант того, что США пойдет на выплаты КНДР для того, чтобы последняя приступила к
свертыванию ракетно - ядерной программы тоже маловероятен. Такой вариант событий, по
мнению профессора, “похож на выплату вознаграждения удачливому шантажисту” и
другие страны могут взять это за пример.
Таким образом, комплексное и окончательное решение данной проблемы заходит в
тупик. Сложно говорить о скором разрешении конфликта, тем более через объединение
двух частей Корейского полуострова. Усугубляются отношения КНДР с США и Южной
Кореей. Не так давно говорилось о возможном нанесении превентивного удара США по
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КНДР крылатыми ракетами “Тамагавками”. Система ПВО Северной Кореи не имеет
возможности перехвата данного типа крылатых ракет. Но не стоит упускать из виду тот
факт, что КНДР способна нанести ответный удар по войскам США, которые находятся на
территории Южной Кореи и Японии, так как ракета Хвасон - 10 может превышать
дальность 2000 км. Такой вариант решения проблемы не является эффективным, а ведет к
развязыванию открытых военных действий. Должно быть найдено адекватное решение
проблемы, без применения военной силы.
КНДР также не реагирует на резолюции СБ ООН. Сегодня, можно говорить, что мы
наблюдаем эскалацию конфликта. С весны 2017 года КНДР регулярно проводит
испытания. РФ в результате одного из таких испытаний, которое было проведено 14 мая
текущего года, привела в боевую готовность систему ПРО в области Дальнего Востока.
Корейский вопрос может быть урегулирован в случае изменения роли ядерной
программы КНДР в ее политике. Как уже известно, из опыта, давление на КНДР не
приводит к позитивным результатам, положительные изменения могут произойти только в
случае, если КНДР сама придет к решению и шестисторонние переговоры могли бы стать
диалоговой ареной. Эта проблема не может быть разрешена военными методами. Для ее
решения нужны последовательные действия, постепенная реализация межкорейских и
международных соглашений, а также активное участие других стран, их помощь и
международное сотрудничество. В особенности это касается влияния КНР на КНДР. Сама
Северная Корея должна осознать, что дальнейшее развитие ядерной программы усугубит
ее экономическое положение и верным решением может стать отказ от оружия массового
уничтожения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
Фундаментальной основой обеспечения устойчивого социально - экономического
развития промышленных регионов России является оптимизация инвестиционных рисков –
социальных, экономических, финансовых, экологических и других. В большинстве
регионов высокий инвестиционный потенциал сочетается с высоким уровнем социально экологических рисков [1].
Однако в настоящее время практически отсутствуют методы количественной оценки
техногенных социально - экологических рисков причинения вреда здоровью населения под
воздействием вредных факторов окружающей среды [2 - 4]. Существующие методы
основаны на масштабных долгосрочных и дорогостоящих медико - биологических
исследованиях и не учитывают специфические для конкретного региона факторы.
Анализ и сравнение существующих методов показывают, что только комбинирование
классических методов и методов интеллектуального анализа данных может позволить
статистически достоверно оценить влияние вредных факторов окружающей среды на
здоровье населения региона [5 - 8]. Перспективным при построении зависимости
показателей здоровья населения от состояния окружающей среды представляется
использование нейросетевых моделей [2].
Построены нейросетевые модели, описывающие влияние вредных факторов на здоровье
населения Красноярска и Красноярского края [2,3,6,7,9,10]. В качестве индикаторов
состояния окружающей среды использовались концентрации и объемы выбросов в
атмосферу основных загрязняющих веществ, в качестве индикаторов здоровья - данные о
первичной заболеваемости, смертности и продолжительность жизни.
Расчеты показывают, что нейросетевые модели удовлетворительно описывают исходные
данные – погрешность по различным показателям здоровья населения составила от 0,4 до
4,7 % [2,3,6,7,9,10].
По результатам выполненных работ выявлены недостатки разрабатываемой методики и
предложены варианты их снижения [11 - 14].
Разрабатываемые нейросетевые модели позволят по имеющимся базам данных
мониторинга выбросов и концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и
состоянии здоровья населения получать зависимости, отражающие причинно следственные связи между показателями загрязнения окружающей среды и индикаторами
состояния здоровья населения (заболеваемости, смертности, продолжительности жизни и
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другими). Модели значительно упростят и ускорят оценку и прогноз развития социально экологической обстановки на территории в результате техногенного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения без масштабных клинических биомедицинских
исследований. Интерпретация полученных результатов позволит оценить реальную или
предполагаемую социально - экономическую эффективность реализованных или
планируемых технических, технологических, административно - хозяйственных и
управленческих решений в промышленном и социально - экономическом развитии региона
и управлении охраной окружающей среды, даст возможность обоснования программ его
социально - экономического развития, разрабатывать региональные нормативы качества
окружающей среды. При появлении новых данных в условиях изменения окружающей
среды полученная модель может быть легко скорректирована путем «доучивания».
При соответствующем «обучении» и настройке модель может быть легко адаптирована к
изменяющимся социально - экологическим условиям любого промышленного региона
России с учетом его специфических особенностей  географических и природно климатических условий, уровня промышленного и социально - экономического развития
региона, особенностей социальной структуры и образа жизни населения, уровня развития
системы медицинского обслуживания и других факторов.
Полученные результаты свидетельствуют, что нейросетевые технологии и методы
интеллектуального анализа данных являются перспективными инструментами решения
прикладных экологических задач [15].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекреационный потенциал территории понимается как совокупность природных,
инженерно - технических и культурно - исторических объектов, веществ и условий,
приуроченных к данной территории, которые совместно определяют пригодность
территории для развития различных видов туризма, создают возможность для
разнообразных, рекреационных занятий, лечения и оздоровления. Историко - культурные
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рекреационные ресурсы связаны с жизнью и деятельностью выдающихся исторических
личностей Астраханской области; с территориями, где сохранились ярко выраженные
этнографические особенности, с культовыми сооружениями, музеями, рекреационно
привлекательными памятниками истории, архитектуры, археологии. Природные
рекреационные ресурсы Астраханской области представлены пойменным и дельтовым
ландшафтными районами, которые отличаются наибольшей степенью рекреационной
пригодности; среди районов полупустынной и пустынной зон по разнообразию форм и
видов туризма выделяется Баскунчакский ландшафтный район. Соленые озера
Астраханской области богаты лечебной грязью, что позволяет развивать в регионе
бальнеологический туризм. Ландшафтные условия всех районов Астраханской области
настолько специфичны и разнообразны, что создают возможность для большого
количества вариантов их использования для перспективного развития разнообразных видов
туризма. К ним относятся научный туризм, лицензированная рыбалка и охота, лечебный,
экологический, познавательный туризм, группы видов водного и спортивного туризма,
купально - пляжный и приключенческий туризм [2].
Необходимость развития рекреации в Астраханской области выдвигает проблему
сохранения природы и в то же время общедоступности ценных природных комплексов.
Решение данной проблемы связано в с понятием «рекреационная ёмкость» природных
комплексов. В основе рекреационного планирования, проектирования и эксплуатации
природных объектов лежит комплексный подход к оценке их ресурсов, в котором должны
быть учтены следующие аспекты: уникальность, доступность, плотность размещения в
пределах региона, разнообразие и комплексность, физическое состояние объектов.
Рекреационное природопользование – это основная форма взаимодействия общества и
природной среды, которая реализуется через систему мероприятий, направленных на
освоение, использование, преобразование, восстановление и охрану природных ресурсов, и
отражает связи между производством, населением и окружающей средой. Проблема
рекреационного природопользования распространяется не только на объекты природы,
которые могут использоваться в рекреационных целях, но и оказывает влияние на широкий
круг объектов антропогенного происхождения, влияющих на эффективность освоения,
использования, восстановления и охраны этих ресурсов [1]. Совокупность таких объектов в
регионе образует территориально - рекреационный комплекс. Таким образом,
рекреационное природопользование имеет региональную локализацию и может
рассматриваться как элемент региональной экономической и социальной политики.
Основные экологические цели рекреационного природопользования включают:
предотвращение деградации природных рекреационных комплексов и их компонентов под
влиянием антропогенной деятельности, в том числе и рекреационной; сохранение
нормального функционирования экосистем рекреационного комплекса. Вся дельта Волги
представляет собой единый природный комплекс, в котором развитие рекреации
повсеместно должно идти по пути развития экологического туризма [2]. Данный метод при
взвешенном его применении поможет не только привести в соответствие задачи
сохранения природы и развития экотуризма, но также позволит реализовывать программы
по управлению территорией. Кроме того, он позволит добавить к существующим
приоритетам в развитии экотуризма (экономическим и эколого - просветительским) еще и
столь актуальные для дельты Волги природоохранные приоритеты. При оценке
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экологического потенциала территории рассматривается совокупность характеристик
природной среды, которая определяет условия существования и развития человека как
биосоциального объекта. Учитываются оптимальные и лимитирующие показатели
компонентов ландшафта. Антропогенные составляющие ландшафта должны создаваться,
функционировать и развиваться в соответствии с природными условиями, что является
главным фактором экологической устойчивости территории. В Астраханской области
сложилось рекреационное хозяйство имеющие свои отличительные особенности.
Список использованной литературы:
1. Боголюбова С. А. Эколого - экономическая оценка рекреационных ресурсов : учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Боголюбова. - М. : Издательский центр
"Академия", 2009. - 256 с
2. Черкасов А.И., Крыжановская Г.В., Еритенко А.П. Геоэкологическая оценка
рекреационных зон Астраханской области // Новая наука: проблемы и перспективы:
Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно практической конференции (26 декабря 2016 г, г. Стерлитамак). / в 3 ч. Ч.3 - Стерлитамак:
АМИ, 2016. с. 27
© А.П. Еритенко, А.И. Черкасов, Д.П. Еритенко, 2017

УДК 504

Карлович И.А.
доктор географических наук, профессор
Владимирский государственный университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых
Карлович И.Е.
доцент кафедры биологического и географического образования
Владимирский государственный университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых
Румянцева Л.Л.
студентка 4 курса кафедры биологического и географического образования
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕНЕЗА НА КОМПОНЕНТЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Математические расчеты моделей контактирующих компонентов окружающей среды,
осуществленные в граничных условиях существования и развития биосферы, подтвердили
наличие антропогенных изменений биосферных процессов [6,7]. Определяющим фактором
развития биосферы выступает наличие в ней органики. По данным обобщений Н.И.
Базиливича, Л.Е. Родина, Н.И. Розова, В.А. Ковды, И.В. Якушевой, Дж. Олсона и многих
других ученых, общее количество фитомассы Земли оценивается в 2403,71 Гт. Годичная
продукция суши варьирует от 30 до 172, а океана - 27 - 72 Гт. Основная часть органики
планеты выражена в запасах мертвого органического вещества, равного 2500 - 2920 Гт (Дж.
Олсон). Причем, запасы органики распределены крайне неравномерно и полностью
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отвечают географической зональности распределения гумуса и фитомассы, связанной с
климатом (А.С. Фатьянов и др.). Например, максимум гумуса характерен для черноземов
Европейской части России и для Сибири (500 - 700 Гт / га). Проблемными выступают
вопросы выявления неравномерного распределения осадков с запада на восток и влияние
климата и техногенеза на воспроизводство органики [2]. Известно, что результатом
почвенных процессов является поглощение 02 атмосферы и выделение С02. Отсюда
актуальными выступают исследования техногенной составляющей «биохимического
круговорота» элементов, соединений, веществ в современных количествах. Биотическая
регуляция окружающей среды возможна при условии сохранения равновесия между
антропогенной и природной частями: нарушение порогового уровня круговорота углерода
является причиной резкого изменения баланса С02 и 02 в атмосфере и как следствие, может
вызвать поднятие уровня океана на 500 м (Кобленц - Мишке). Для территории России это
чревато почти ее полным исчезновением. Разовое увеличение С02 в атмосфере на 5 %
приведет к его поглощению за 28 - 30 лет [7]. Основное количество антропогенных
выбросов С02 поглощает биота суши (53,4 % ). Для сравнения укажем, что объем
современной, пассивной техносферы равен 200Гт, плюс активной 20Гт, и того 220Гт [4,5].
Самостоятельной темой исследования является динамика биосферы под влиянием
техногенеза, вырубки лесов и эрозии почв (Marland и др., 2002). Б. Болин подсчитал
количество поступившего а атмосферу углерода (150±50 ГтС) за период с 1860 по 2000 гг.
от вырубки лесов и эрозии почв. В 2000 году темпы индустриального роста составили 3 %
[7]. Рост концентрации С02 в атмосфере в 2005 году по отношению к 1860 г составил 1,82 и
продолжает подниматься, а температура воздуха к этому времени поднялась выше 10С.
Такая климатическая обстановка скажется в дальнейшем на воспроизводстве фитомассы.
Известно, что больше всего фитомассы производится на территории России, а также в
США, Бразилии, Канаде. Для этих стран (так же Китай) характерна и высокая
гумовоспроизводящая способность. Так известно, что Россией в 2000 г. было поглощено
С02 фитомассой 0,3151 Гт С / год, поглощено С02 гумусом - 0,0582 Гт С / год, а
индустриальные выбросы С02 составили 0,392 Гт С / год [6].
Изменение содержания углерода за 1860 - 2000 гг. (фитомасса + гумус) в России было
2,51 ГтС, с 2000 по 2050 гг. = 22,70 ГтС, т.е. прогнозируется увеличение почти 9 - кратное.
Следует отметить, что в России, начиная с 2000 года, наблюдается небольшое (5 % )
превышение выбросов С02 (0,39 Гт с / год) над их поглощением (0,37 Гт с / год), связанное,
очевидно, с общим спадом промышленного производства [3]. Баланс - потоков С02 в мире
выглядит следующим образом, Гт С / год: выбросы - 6,41, вырубка лесов - 1,08, эрозия почв
- 0,91, поглощение экосистемами суши - 4,05, поглощение океаном - 1,05, остается в
атмосфере - 3,31, т.е. 51 % индустриальных выбросов [8]. Основная часть углерода в
экосистеме России (за период 1860 по 2000 год, по данным статистической отчетности) из
общего количества 13,53 Гт С / период, приходится на фитомассу + гумус: основная тайга 5,61; холодные хвойные леса - 1,44; холодные смешанные леса - 1,59; северная тайга — 2,55
и холодные леса / поля - 1,12. В остальных экосистемах - десятые и сотые доли. ВА
Аникеев и др. определили связь выбросов С02 с промышленной активностью субъектов РФ
[2] / Ими получено, что малые выбросы характерны для слаборазвитых регионов России
(0,66 - 0,76 т С / чел) - Калмыкии и Дагестана, большие значения типичны для развитых в
промышленном отношении регионов: 9,43 т C / чел - Тюменская область; 6,21 217

Кемеровская; 5,82 - Вологодская. Более всего выбрасывают С02 в атмосферу Тюменская
область, г. Москва (Московская область), Свердловская и Кемеровская область.
Значительная часть субъектов РФ выступает более поглотителем С02, нежели ее
поставщиком, в основном за счет больших территорий этих субъектов. Россия,
подписавшая Киотский протокол по ограничению роста С02, обладая огромными
площадями и отсталой промышленностью, выступает оплачиваемым донором для
развитых стран, выбрасывающих сверхнормативные С02 в атмосферу. Устойчивость
биосферы на основе принципа Ле - Шателъе не беспредельная, начиная с 2050 г. и далее,
исходя из современных выбросов антропогенного С02, не исключены ограничения
возможностей биосферы по компенсации антропогенного С02.
Рост техногенного С02 в атмосфере определяется интенсивностью хозяйственной
деятельности. Так, сжигание органического ископаемого топлива дало за последние 40 лет
XX века общий прирост С02 6,6 Гт С / год [7]. Наибольшие изменения С02 наблюдались в
средних широтах Северного полушария - 15 млн - 1 [2]. В определенной мере С02 влияет на
климат. Например, климатологи установили смену теплого времени (с 1904 по 1944 гг.) на
похолодание (1944 - 1976 гг.) и потепление (1976 - 1999 гг.). М.И. Будыко приводит расчеты
о повышении температуры в атмосфере на 0,9 за 100 лет. Предметом его исследований
выступает связь глобального потепления и роста С02 в атмосфере. За это время обществом
было использовано полезных ископаемых больше, чем за всю историю существования
цивилизаций. В течение последних 40 лет XX века потребление энергоресурсов Земли
соответствовало высвобождению около 9x1019 кал / год (Клименко и др., 1997).
Парниковый эффект рассматривается не только как природной основы, но техногенной.
Причем, прослеживается влияние географической зональности. Например, при повышении
температуры окружающей среды на 10С для степей, лиственных лесов, хвойных лесов и
тундры увеличивается годичная продукция [1]. Следовательно, задача создания
работоспособных моделей климатических процессов тема актуальна. Основой для решения
проблемы служит величина (теоретически обоснована) сжигаемого топлива (128x1011тС),
которая к 2050 г. даст увеличение С02 в атмосфере на 23 - 24 порядка, при этом количество
02 уменьшится только на 2,5 % [7].
Концентрация метана в атмосфере, по литературным источникам, составляет около 1,78
млн (2002 г). Удвоение его количества способно привести к повышению температуры на
0.40С [2]. Метан, так же как и С02, обладает парниковым эффектом. Общее поступление
СН4 в атмосферу составляет до 1000 млн т / год, причем, пятая часть его приходится на
антропогенную природу, главным образом, на горючие полезные ископаемые. Эмиссия
хлорфторуглеродов в среднем за год составляет 1 млн 400 тыс. т в пересчете на углерод.
Актуальными и связанными с предыдущими положениями являются вопросы динамики
антропогенной нагрузки на водные ресурсы. По расчетам М.И. Львовича, в начале 80 - х
годов XX в. в мире для хозяйственных нужд использовалось около 4,5 тыс. кмЗ в год. В
2003 году водопотребление было увеличено более чем на 1 тыс. кмЗ и составило 5,66 тыс.
кмЗ. В России отбор воды на хозяйственные нужды колеблется от 117 до 120 кмЗ / год, или
2,8 % мирового стока. Формы, механизмы и показатели техногенной нагрузки на водные
ресурсы во многом сходны с нагрузкой на ландшафты водных бассейнов и определяются
видом хозяйственной деятельности. Атмосферная нагрузка обычно характеризуется
объемом выпавших в водосборном бассейне аэрозолей и кислотных осадков местной или
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транспортируемой природы [2,4]. Спектр загрязнений на региональном уровне достаточно
широк (не менее 200 наименований), а наибольшую опасность представляют аэрозоли
тяжелых металлов, ядохимикаты, а также бытовые стоки и необработанные
промышленные сточные воды. Загрязнению в первую очередь подвергаются малые реки и
подземные воды. Для отдельных регионов европейской части России отбор подземных вод
чреват их полным уничтожением. Например, в результате 100 - летней эксплуатации
Терско - Кумского артезианского бассейна его запасы резко снизились, а других
источников воды здесь нет. Обобщающие исследования водных ресурсов России
коллективами ученых позволили выявить антропогенную нагрузку на поверхностные и
подземные воды и предложить методику управления водными ресурсами на региональном
уровне (Котляков и др., 1996; Коронкевич, 2003).
Одной из актуальных проблем считается техногенез литосферы, который постоянно
возрастает. Связано это, в первую очередь, с отбором полезных ископаемых. Глобальное
потребление топлива достигло наивысших объемов, млн т нефтяного эквивалента: уголь 2236, нефть - 3500, газ - 2210 и продолжает расти [5,9]. Среднегодовая добыча топлива,
возврат в природу (использование продукта) соизмеримы - 10 Гт / год и сопоставимы с
получением ежегодной электроэнергии - около 217x1015 ккал. Общему объему активной
техносферы (20 Гт) соответствует сложившийся энергетический баланс экосистемы Земли.
Потребление биопродукции - 6,5 Гт, компенсация биопродукции - 4,5 Гт. Общий объем
энергетики биосферы - 6 % от ее продуктивной мощности. Энергетический баланс
техносферы составляет 8,99x1026 Дж / бит. Напрашивается вывод о потере регулирующей
способности биосферы, так как она сама выбрасывает С02 в атмосферу [2]. По мнению
экологов, общество не должно потреблять чистой биопродукции свыше 1 % , а в настоящее
время оно потребляет ее более 8 % , т.е. пороговый уровень значительно превышен.
В современных условиях индекс антропогенной нагрузки на биосферу - величина
комплексная, отражающая не только потребление биопродукции и энергии, но и
минеральных ресурсов, в том числе водных, а также использование ландшафтов, т.к., в
конечном счете, ландшафты суши производят основное количество (55 % ) биопродукции.
Анализ современного состояния ландшафтов суши показывает, что все меньше становится
экосистем, не затронутых техногенезом (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение зональных экосистем по степени техногенной трансформации, %
Экосистемы,
Влажные
Широко техногенная
Пусты тропи- Мангр Саван
Тундра Тайга лиственн Степь
трансформаня
ческие ы
ы
ый лес
ция
леса
Природные 30

20

0

0

35

40

5

10

Полуприродн
ые
Техногенные 60
Экологически
е компоненты 10

50

40

30

45

40

5

60

30

60

70

20

20

90

30
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Из этой таблицы, построенной по данным Н.И. Базилевича, следует, что зоны
широколиственных лесов и степей замещены искусственным экологическим комплексом
до 60 - 80 % , а мангры в естественном состоянии составили лишь 10 % . Почти все
природные экосистемы оказались в значительной степени подвержены антропогенной
нагрузке[1].
Возрастающую антропогенную нагрузку испытывает литосфера, которая проявляется не
только в отборе минеральных ресурсов (120 Гт / год), но и в создании пустот вследствие
отбора воды. Размеры пустот по площади соизмеримы с размером месторождений. На
месторождениях происходят опускания земной поверхности и тектонические процессы,
соизмеримые по силе с геологическими [3]. Наряду с пустотами подземными остро стоит
проблема геохимического загрязнения поверхности земли (прямой техногенез) целых
регионов, добывающих цветные, черные и другие руды (Средний и Южный Урал, Южная
Сибирь, Центральная Россия (КМА) и др.). На взгляд А.А. Пешкова и других
исследователей [10], новая парадигма (концепция активной геологии) освоения недр,
идущая на смену существующей, способна уменьшить техногенную нагрузку на
поверхностные экосистемы, так как циклы обогащения и металлургического передела
почти полностью переместятся в подземные условия и заменятся активной геологией недр
и получением почти готовой продукции с высоким содержанием полезных ископаемых.
В заключение следует отметить, что решение проблем антропогенных изменений
глобальных биосферных процессов находится в комплексном исследовании компонентов
географической среды на глобальном и региональном уровнях.
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ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ АВИАЦИИ НА ЭКОЛОГИЮ

На сегодняшний день авиация представляет собой динамично развивающуюся отрасль,
которая стала неотъемлемой и важной частью современного общества. В связи с этим
весьма актуальным является вопрос о влиянии авиации на экологию, в частности о
воздействии авиационной эмиссии на атмосферу в настоящее время и о возможных
последствиях этого воздействия в будущем [1].
Критических зон воздействия авиации существует три: приземный слой атмосферы, где
важна аэродромная эмиссия, верхняя тропосфера на высоте около 10 км, на которой
проходит крейсерский полет гражданских самолетов, нижняя стратосфера (15 - 22 км), где
должен проходить крейсерский полет сверхзвукового транспорта в будущем.
В приземном слое атмосферы влияние аэродромной эмиссии способно негативно
сказаться на здоровье людей. В верхней тропосфере выбросы авиадвигателей могут
оказывать влияние на изменение климата. В нижней стратосфере возможно истощение
озонового слоя вследствие воздействия авиационной эмиссии.
Загрязнение воздушной среды происходит в результате сжигания авиационного топлива.
Основным видом топлива в авиации является керосин. Около 70 % выбросов авиационных
двигателей, работающих на авиакеросине, приходится на углекислый газ (СО2) и около 30
% на водяной пар (Н2О), которые являются парниковыми газами. Вступивший в действие в
феврале 2006 года Киотский протокол регулирует выбросы парниковых газов (CO2, N2O,
CH4, HFCs, PFCs, SF6), не контролируемых Монреальским протоколом, и предусматривает
снижение выбросов парниковых газов на основе действия рыночных механизмов.
Образующиеся в авиадвигателях продукты сгорания содержат также NOx, CO,
несгоревшие углеводороды СxHy (CH4, C2H6 и др.), полициклические ароматические
углеводороды (бенз(а)пирен), оксид серы (IV), твердые частицы (сажа), другие химические
соединения, содержание которых составляет порядка 1 % .
Научные данные [2] по влиянию авиации на экологию, представленные по запросу
ИКАО, опубликованные в 4 - ом Оценочном докладе Межправительственной комиссией по
изменению климата в 2007 году свидетельствуют о следующем:
- конденсационные следы воздушных судов в 2005 году составили 3 % от всего
антропогенного радиационного воздействия;
- выбросы двуокиси углерода авиационными двигателями составил приблизительно 2 %
от всех антропогенных выбросов в мировом масштабе.
В 2011 году суммарные выбросы СО2 мировыми авиакомпаниями оказались на уровне
676 млн. тонн, что соответствует 2 % от 34 млрд. тонн, произведенных в результате
антропогенной деятельности [2].
В России в 2011 году общий объем топлива, израсходованный авиакомпаниями,
составил 6,9 млн. тонн. Учитывая, что 3,1 - 3,2 кг углекислого газа образуется при сжигании
1 кг авиатоплива, суммарный выброс СО2 гражданской авиацией составил 21 - 22 млн.
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тонн, что соответствует 0,85 % от общего объема выброса парниковых газов нашей
страной. Согласно данным [2] в России выброс авиадвигателями загрязняющих веществ
(HC, CO, NOх) во время взлетно - посадочного цикла оценивается в 230 тысяч тонн, т.е. 1,1
% от валового объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных
источников.
В 21 веке изменились приоритеты для гражданской авиации - показатели скорости,
дальности и экономики уступили место экологическим характеристикам и безопасности
полетов.
В наше время мировая авиационная промышленность поддерживает тенденцию
развития воздушного транспорта, направленную на улучшение его экологических
характеристик. В 2010 году на саммите «Экология и авиация» представителями
авиационной индустрии были декларированы следующие цели:
- повышение топливной эффективности авиации на 1,5 % в год до 2020 года;
- достижение углерод - нейтрального роста к 2020 году;
- сокращение эмиссии авиадвигателей в два раза к 2050 году по сравнению с уровнем
2005 года.
В России был разработан национальный план сокращения выбросов авиационных
двигателей гражданской авиации, что в результате позволило удержать объем эмиссии
парниковых газов на уровне 2008 года, при увеличении авиаперевозок на 40 % .
Таким образом, вопрос о влиянии авиации на экологию, в том числе вопрос о снижение
выбросов парниковых газов авиационными двигателями останется актуальным в
ближайшей перспективе. Международная организация гражданской авиации в ближайшем
будущем намерена разработать согласованные принципы регламентации этих выбросов,
одним из которых станет стандарт на расход топлива новых самолетов.
Список использованной литературы:
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20 июня 2017 г.
Международной научно-практической конференции

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

состоявшейся 20 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 354 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 322 статьи.
3.

Участниками конференции стали 483 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

