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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И МОМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
ПОД СИСТЕМУ ANDROID
Google предоставляет два пакета разработки: SDK и NDK.
Android NDK (native development kit) – это набор инструментов, которые позволяют
реализовать часть вашего приложения используя такие языки как С / С++.
Google рекомендует прибегать к использованию NDK только в некоторых случаях:
- Когда нужно увеличить производительность;
- При использовании сторонних библиотек;
- Программирование на низком уровне (например, всё что выходит за рамки Dalvik);
- Android NDK предоставляет вам два варианта для реализации вашего проекта .
NativeActivity:
Заголовочный файл native _ activity.h определяет исходную версию класса NativeActivity.
Он содержит интерфейс обратного вызова и структуры данных, необходимые для создания
вашей собственной NativeActivity. Реализации обратного вызова не должны блокироваться,
так как основной поток вашего приложения обрабатывает обратные вызовы . Если они
блокируются, вы можете получить ошибки ANR (Application Not Responseing), потому что
ваш основной поток не отвечает, пока не вернется обратный вызов.
Создаем поверх интерфейса native _ activity.h файл android _ native _ app _ glue.h, который
определяет статическую вспомогательную библиотеку. Он так же порождает другой поток,
который обрабатывает такие вещи, как обратные вызовы или события ввода в цикле
событий. Перемещение этих событий в отдельный поток предотвращает блокировку
любого обратного вызова в вашем основном потоке.
Приложения Android по умолчанию написаны на Java, скомпилированы в байтовый код,
который затем интерпретируется целевой платформой и преобразуется в его машинный код.
Таким образом, обычные приложения для Android относительно переносимы между
платформами. Родные Android - приложения (или, точнее, собственные разделы
приложений Android) написаны на C и скомпилированы непосредственно в машинный код
конкретной платформы. Это означает, что раздел NDK приложения менее переносимый,
если вы не скомпилируете его специально для каждого набора различных команд. Для
некоторых функций использовать NDK намного быстрее.[1]
Android SDK это комплект разработки программного обеспечения для Android. Он
состоит из компиляторов, утилит, инструментов для сборки и инструментов для упаковки,
создания и развертывания приложений для Android. Инструменты Android SDK в основном
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являются инструментами командной строки, которые можно вызывать из командной строки
Unix или в стиле MS - DOS (в Windows).
Android SDK предоставляет вспомогательный класс NativeActivity, который позволяет
вам писать полностью нативную функцию. NativeActivity обрабатывает взаимодействие
между платформой Android и вашим исходным кодом, поэтому вам не нужно его
инициировать или вызвать его методы.
Приложение Android с использованием NativeActivity работает на своей собственной
виртуальной машине, изолированной от других приложений. Поэтому вы можете получить
доступ к API - интерфейсам Android через JNI. Однако в некоторых случаях, таких как
датчики, входные события и активы, NDK предоставляет собственные интерфейсы,
которые вы можете использовать вместо необходимости обращения через JNI. [2]
Eclipse это «интегрированная среда разработки» (IDE) с открытым исходным кодом,
которая предоставляет редактор кода, с представлением проектов и других «перспектив»,
позволяющие среде, «видеть» свой код и графические активы , интегрировать как один
проект, а не как отдельные небольшие файлы на диске. Eclipse также предоставляет
«плагины», которые позволяют ему обрабатывать новые языки, наборы инструментов и
среды.
Таким образом, архитектура плагинов и модулей интегрирована в навигацию по
графической среде Eclipse, предоставляют удобный способ для разработчиков платформ
(таких как Android, а также Blackberry OS 10 и Samsung Tizen и других платформ) для
реализации дополнений Eclipse , а также простой и интегрированный способ разработки,
тестирования и упаковки кода для своей платформы.
ADT (Android Developer Tools) - Является «плагином» и набором инструментов, который
помогает разработчикам Android использовать Eclipse,а также является средой для
разработки, упаковки и подготовке приложений. Как уже упоминалось выше, инструменты
Android SDK в основном представляют собой текстовые инструменты командной строки.
Eclipse предоставляет интегрированную среду и графическую оболочку, где разработчики
могут легко вызывать эти инструменты из графической среды, будь то в Windows, Linux или
MacOS, и использовать мышь и клавиатуру интуитивно, вместо того, чтобы перемещаться
по десяткам каталогов и запоминать синтаксис десятков команд.[4]
В настоящее время ADT считается устаревшим и заменяется Android Studio. Тем не
менее, приведенное выше объяснение все еще выполняется.
В процессе создания приложения вы должны понимать следующие компоненты:
Ndk - build: скрипт ndk - build запускает сценарии сборки в основе NDK. Эти сценарии
автоматически проверяйте свою систему разработки и файл проекта приложения, чтобы
определить, что нужно построить.
Генерировать двоичные файлы Java: из вашего источника Java процесс сборки Android
генерирует файлы .dex (Dalvik EXecutable), которые операционная система Android
выполняет в виртуальной машине Dalvik («DVM»). Даже если ваше приложение не
содержит исходный код Java вообще, процесс сборки все равно создает исполняемый файл
.dex, в котором выполняется собственный компонент. [3]
Проблемы с безопасностью. Родной код гораздо более подвержен проблемам
безопасности, таким как переполнение целого, переполнение буфера, утечка памяти, и т.д.
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Конечно, Java - код также может быть небезопасным, и все это можно решить, написав
безопасный C ++ - код, но для этого требуется глубокое понимание методов безопасного
кодирования.
Множество API - интерфейсов Android проще получить с помощью Java. Написание
собственного кода отлично подходит для реализации высокопроизводительного алгоритма
или структуры данных с интенсивным использованием памяти, но при большой боли, когда
вы хотите получить доступ к телефонам Камера, GPS, список контактов или
пользовательский интерфейс.
Использованные источники:
1. Голощапов Алексей Google Android. Программирование для мобильных устройств;
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ИСТОРИЯ ДИСКРЕТНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Аннотация
Современная электроника, которую мы знаем, прошла через несколько эволюционных
этапов: ламповую электронику, дискретную и интегральную. Цель данной статьи
рассмотреть историю дискретной электроники и описать, какие изменения происходили с
основными компонентами: диодом, транзистором и тиристором.
Ключевые слова
История, дискретная электроника, диод, транзистор
История диода
В 1906 году был запатентован точечный полупроводниковый диод [1].
После изобретения точечного диода он неоднократно подвергался доработкам по мере
увеличения знаний о различных полупроводниках. Но в 1934 году немецкий ученый
Шоттки, вытеснил старый точечный диод и показал прибор получивший название диод
Шоттки.
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Американский физик Кларенс Мелвин Зенер, в 1934 году дал описание свойств
туннельного пробоя в полупроводниках [2, с. 523 - 529]. После, американская
исследовательская компания Белл Лабс, по результатам разработок Зенера создала
стабилитрон, данный прибор решили назвать диодом Зенера.
Взяв за основу стабилитрон, в последующем был сконструирован стабистор – это
диод работающий при напряжении менее 1 В, где напряжение слабо зависит от тока.
Для стабилизации напряжения выше 5 В, конструкцию стабилитрона вновь
подвергли изменению и получили лавинный диод.
В 1950 году японским инженером Дзюнъити Нишизава и его коллегами был
изобретен PIN диод.
Предположительно через некоторое время после изобретения PIN диода был
сконструирован фотодиод.
В 1957 году впервые был изготовлен туннельный диод японским физиком Эсаки
Лео, но предположительно предпосылки в данном направлении зарождались в
работе Олега Лосева ещё в 20 - ых года.
Для выпрямления слабых сигналов 0,1 – 0,7 В опираясь на изобретение
стабилитрона и туннельного диода, был создан обращенный диод.
Предположительно в 1958 году была сформулирована идея о создании лавинно пролетного диода, после в 1959 российскими учеными был обнаружены новый
эффект генерации колебаний лавинного пробоя. Затем готовый прибор был получен
в лаборатории НИИ «Пульсар».
После изобретения лавинно - пролетного диода, был изобретен лавинный
фотодиод.
В 1961 году корпорацией под нынешним названием TRW был изобретен варикап
и полноценные права на название устройства утверждены в 1967.
Первый работающий красный светодиод изобретен в 1962 году американским
ученым Джеймсом Бирдом. Но первоначальное открытие слабого свечения возле
спая контактов разнородных металлов обнаружил Олег Лосев в середине 20 - ых
годов.
В 1962 году британским физиком Джоном Ганном был изучен
полупроводниковый диод без p - n переходов и в 1963 этот диод назван в честь
имени ученого.
История транзистора
Сразу после окончания войны, в 1945 году компания Белл Лабс формирует группу
физиков твердого тела под руководством ученого Уильяма Шокли, в группу
входили ещё два известных ученых Джон Бардин, Уолтер Браттейн и другие люди.
Группа была создана для создания твердотельной альтернативы ламповых
усилителей, но все идеи были напрасны. Джон Бардин выдвинул некую теорию
которая привела к успеху, в результате после двух лет работы, исследовательская
группа представила прибор транзистор [3, с. 70].
Параллельно с группой Шокли, другая группа, возглавляемая Джоном Нортрупом
Шиве в лабораториях Белл Лабс представила в 1948 году фототранзистор.
Возвращаясь к группе Шокли, то в течении некоторого времени между тремя
главными учеными возник спор, в результате Шокли одновременно с группой тайно
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работал над улучшением транзистора. После чего в 1951 году Шокли объявил о
создании биполярного транзистора.
К 60 - ым годам ученые активно занимались МОП технологиями и опирались на
улучшение биполярного транзистора. По некоторым данным один из первых
полевых транзисторов был выпущен в 1959 году компанией Дженерал Электрик. И
в этом же году другая компания RCA выпускает намного улучшенную версию
прибора – это тонкопленочный полевой транзистор.
История тиристора
История тиристора имеет размытый характер, не известно кто именно является
изобретателем данного прибора. По имеющимся сведения в 1956 году уже
выпускались тиристоры на коммерческой основе. Но кто и когда занимался
исследованием в данном направлении, не ясно.
Известно, что до 50 - ых годов, как и после активным развитием исследования в
области электроники занималась компания Белл Лабс. К концу 40 - ых годов ученый
Шокли изобрел транзистор, при этом до того времени сведений об
полупроводниковом тиристоре не было. Отсюда можно предположить, что тиристор
был изобретен в начале 50 - годов и один из основоположников идей был Шокли.
Когда был изобретен фототиристор неизвестно, но основываясь на
предшествующем устройстве – транзисторе, можно предположить, что
фототиристор был изобретен сразу после изобретения обыкновенного тиристора.
Список использованной литературы:
1. U.S. Patent 836,531 – Means for receiving intelligence communicated by electric waves
(silicon detector), 1906.
2. Zener, C. A Theory of Electrical Breakdown in Solid Dielectrics // Proceedings of the Royal
Society, London A 2. – 1934. – Vol. 145, № 855. – [523 - 529] с.
3. Корольков, В.И. Диоды, транзисторы и тиристоры на основе гетероструктур. В.И.
Корольков, Н. Рахимов ; ответственный редактор академик АН СССР Ж.И. Алферов. –
Ташкент. : «ФАН», 1986. – 152, [70] с. – УДК 621.382.2 / 3.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КОНСОЛЬНОЙ
БАЛКИ ИЗ НЕОДНОРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Рассмотрим случай чистого изгиба консольной балки прямоугольного сечения
составленного из 2 - х неоднородных материалов, обладающих различными значениями
модулей упругости, т.е. E1>E2 при неравных площадях их сечений A1<A2.
10

Рисунок 1 - Схема нагружения балки
Нейтральная ось сечения не совпадает с ключевой осью x1, а проходит по границе
раздела 2 - х материалов.
Рассмотрим напряжение - деформированного участка балки длиной dZ (рис.2).
В результате деформации верхние слои участка будут растянуты, а нижние сжаты,
правое сечение балки этого участка повернется относительно левого сечения на угол dθ.

Рисунок 2 - Деформированное состояние участка dZ длины балки.
Относительные деформации верхнего и нижнего слоев сечения будут
где - радиус кривизны нейтрального слоя;
y1,y2 - расстояния от нейтрального слоя до верхнего и нижнего слоя сечения ;
a и c - толщина слоев составного сечения.
Рассмотрим напряжения растяжение и сжатия по закону Гука
(1)
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Сумма сил dA при изгибе равна нулю. Зная, что

(2)
где
Получившиеся

и
подставим в уравнение (2), получим
(3)
Решаем уравнение (3) относительно величины а, определим его значение, считая, что
центральный слой совпадает с границей раздела двух материалов:
(4)
.
Эпюра распределения напряжений по высоте сечения балки при совпадении
нейтральной оси с линией раздела двух материалов приведена на рис.3.

Рисунок 3 Распределение напряжений по сечению опоры
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Исходя рис.3 следует, что значение угла α1>α2 если E1>E2.
Общий случай распределения напряжений по высоте сечения консольных балок для
варианта, когда E1>E2, а нейтральная ось проходит по площади материала с большим
значением Е, приведен на рисунке 4.
Из условия равенства нулю продольной силы Nz в сечении балки при чистом изгибе
имеем

Рисунок 4 - Напряжения в составной балке при Е1>Е2
После ряда преобразований получаем
(5)
где
Подставив имеющиеся значения в формулу (5) и оттуда получим значение a1, оно
определяет место положения нейтрального слоя.
Значение изгибающего момента для общего случае составного сечения можно записать в
виде

Учитывая, что

- момент инерции площади сечения, определяем значение

:

где
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В этом случае напряжения в точках верхнего участка сечения балки (8), на участке
сечения балки с модулем Юнга Е1 (9) и на третьем нижнем участке сечения балки с
модулем упругости Е2 (10)

Эпюра напряжений и разрыв значений напряжений на границе раздела материалов
приведены на рис.4.
Список использованной литературы:
- Писаренко Г.С. Сопротивление материалов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Высокое качество образования является одним из важных факторов успешного развития
общества. Образование – это целостная система, включающая обучение, воспитание и
развитие.
Математика – это значительная область образования, которая помогает выявить
структурные взаимосвязи между другими науками и способствует нахождению общих
законов природы. В свою очередь математический анализ — это обширная часть
математики, которая включает в себя такие подразделы как дифференциальное и
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интегральное исчисления, теорию функций вещественной и комплексной переменной,
теорию дифференциальных и интегральных уравнений, вариационное исчисление,
гармонический анализ, функциональный анализ, теорию динамических систем и многое
другое. Математический анализ является одним из основных направлений математики
вместе с алгеброй и геометрией. Функции переменных величин как область изучения
являются отличительной особенностью математического анализа.
Целью изучения математического анализа является изучение основных математических
понятий, методов расчета, которые используются для анализа, моделирования и решения
прикладных задач.
По итогам изучения данной дисциплины каждый учащийся должен знать основы
математического анализа, необходимые при решении задач в различных областях,
получить навыки для дифференциального и интегрального исчислений и их применение на
практике, овладеть аналитическими и численными методами решения алгебраических
задач и дифференциальных уравнений.
Математическому анализу уделяется особое место в школьном курсе математики.
Однако, несмотря на большое значение данного раздела в учебных пособиях школьного
курса уделяется минимальное внимание данному разделу.
Выпускники общеобразовательных школ должны получить базу знаний, которая может
быть использована при решении задач по математике, физике, технике. Понятия, свойства и
принципы производной и интеграла позволяют строго формулировать многие законы
природы. В курсе математики с помощью дифференциального и интегрального исчислений
исследуются свойства функций, строятся их графики, решаются задачи на наибольшее и
наименьшее значения, вычисляются площади и объемы геометрических фигур.
Таким образом, с помощью методов математического анализа можно решить задачи,
которые невозможно разобрать элементарными способами математики. Однако
возможности методов математического анализа такими задачами не исчерпываются.
Большинство задач элементарной математики (доказательство тождеств, неравенств,
решение уравнений и многое другое) можно решить с помощью применений производной
и интеграла.
Для того чтобы полноценно усвоить основные понятия изучаемого раздела помогает
нестандартное применение элементов математического анализа. Здесь приходится
подбирать метод решения задачи, проверять условия его применимости, анализировать
полученные результаты. Таким образом, очень часто проводится своего рода небольшое
математическое исследование, в процессе которого обучающиеся развивают свое
логическое мышление, математические способности и повышают математическую
культуру.
Одним из источников получения новых фактов элементарной математики являются
методы математического анализа.
Качественные знания и навыки такого раздела математики как «Основные элементарные
функции, их свойства и графики» являются одним из ключевых аспектов для успешного
изучения математического анализа. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы
школьники овладели навыками преобразования графиков функций, получили полноценные
знания по элементарным свойствам функции, научились быстро и эффективно находить
наибольшее и наименьшее значение функции, точек экстремумов, получили опыт
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исследования функций с помощью элементарных свойств математики. База знаний для
того, чтобы правильно характеризовать функцию и ее поведение, анализировать реальные
зависимости, формулировать определения и теоремы приобретается при изучении именно
этого раздела математики.
Однако немало проблем при освоении курса математического анализа связано с
изучением тригонометрии. Школьники должны иметь устойчивые и твердые знания
основных тригонометрических функций и их графиков, табличных значений и формул
тригонометрии, методов решения уравнений и простейших неравенств, обратных
тригонометрических функций и их графиков.
Раздел школьного курса математики «Алгебра и начало анализа» является одним из
самых сложных к восприятию и пониманию учащимися. Использование специальных
знаков, абстрактность, сложность логической структуры изучаемой дисциплины
обуславливает
сложность
усвоения
информации.
Преподавание
элементов
математического анализа в общеобразовательной школе имеет достаточно давние традиции
в отечественной методике.
В современной математической подготовке учащихся средних общеобразовательных
учреждений можно выделить следующие недостатки.
 Многие учащиеся не могут правильно и корректно формулировать определения,
теоремы и понимать постановку задачи.
 Недостаточно внимания уделяется развитию способностей вычислений без
технических средств (калькулятора) и осуществления тождественных преобразований
алгебраических выражений.
 Курс геометрии является одним из самых проблемных в методике изучения
математики. Данная дисциплина помогает развивать логику и интуицию учащихся.
 Современные виды выпускных экзаменов (ЕГЭ, ГИА) не выявляют фактический
уровень знаний и способностей учащихся, не позволяют определить готовность к
самостоятельному получению знаний, умению применять теорию на практике, способность
к ежедневному самоконтролю.
 Низкая степень взаимопонимания между студентами и преподавателями в связи с
отсутствием преемственности в принципах и методах образования при переходе из школы
в вуз способствует снижению усвоения знаний, так как преподаватель не может настроить
диалог с первокурсниками.
 Отсутствие единой методики введения в школе и вузе таких понятий, как функция,
предел, производная, интеграл увеличивают разрыв между средними и высшими
образовательными организациями
В настоящее время все больше обостряются недостатки математической подготовки
школьников. Низкая мотивация обучающихся является следствием того, что в современном
образовательном процессе недооценивают значимость математических знаний.
Методические материалы перегружены устаревшим содержанием, которые не отвечают
потребностям современного образования и действительному уровню полученных знаний.
Вследствие чего задания в различных промежуточных и государственных аттестациях не
соответствуют фактическому уровню знаний выпускников средних общеобразовательных
учреждений.
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Фактическое отсутствие различий информации в учебных программах, методиках,
пособиях на разных уровнях образования приводит к снижению эффективности
образовательного процесса, способствует тому, что выпускников натаскивают на сдачу
экзаменов, игнорируют их действительные способности и полученные знания. Отсутствие
своевременного и качественного обновления информации в учебных материалах приводит
к снижению уровня образования. В связи с этим увеличивается разрыв между
математическим образованием и современной наукой и практикой.
Выпускники педагогических высших образовательных учреждений все больше не
соответствуют квалификационным требованиям, профессиональным стандартам,
отличаются отсутствием опыта в педагогической деятельности и опыта применения
полученных педагогических знаний. В настоящее время знания и навыки, получаемые
студентами математических и педагогических специальностей, не позволяют повысить
уровень интеллектуальных способностей школьников.
Таким образом, для успешного освоения курса математического анализа необходимо
подобрать к каждому учащемуся индивидуальный подход, создать такую обстановку в
учебном процессе, чтобы каждый школьник раскрыл свои способности, имел мотивацию
для получения знаний. Также в учебно - методических материалах нужно постоянно
актуализировать информацию, разрабатывать новые методики использования
нестандартных задач, чтобы знания и навыки школьников соответствовали требованиям
современной науки.
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Органическая химия является наиболее востребованной областью современной науки.
Большинство существующих в настоящее время промышленных процессов связано с
получением и переработкой органических веществ. Сейчас число известных органических
соединений близко к 10 миллионам и не ограничено число тех соединений, которые могут
быть еще получены [1,118]. Основное содержание органической химии в области
эксперимента составляет органический синтез. Целью такого синтеза является получение
соединений, которые обладают определенными физическими, химическими и
биологическими свойствами. Большой толчок к развитию органический синтез получил
после формулирования Бутлеровым А.М. основ теории строения органических молекул.
Переходя на разные ступени развития органический синтез стал оказывать
непосредственное влияние на смежные разделы науки, такие как, биохимия, молекулярная
биология, фармакология. Стремительный рост числа синтезов привел к формированию
отдельных его самостоятельных направлений, отличающихся специфическими
особенностями. Например, металлоорганический синтез, низкотемпературный синтез
(криосинтез) и др. Органический синтез давно вышел за рамки лабораторий и приобрел
промышленный размах. Особое внимание здесь следует уделить тонкому органическому
синтезу, который отличается многостадийными синтетическими процессами,
приводящими к получению сложных органических соединений. Однако, при переходе к
промышленному производству многостадийность такого синтеза значительно
увеличивается, так как каждая химическая стадия синтеза разбивается еще на несколько
технологических операций. Поэтому главной задачей тонкого органического синтеза
является разработка новых реакций, позволяющих предложить более удобную схему
синтеза, как по числу стадий, так и по качеству получаемых веществ. Проблемы
органического синтеза затрагивают и такую отрасль народного хозяйства, как сельское
хозяйство. Для нужд сельского хозяйства синтезируют биологически активные соединения
— пестициды (инсектициды, фунгициды, гербициды), дефолианты, стимуляторы роста
растений и животных, средства борьбы с болезнями животных.
В настоящее время органическим синтезом занимаются различные НИИ и вузы. В том
числе научными сотрудниками химических лабораторий, преподавателями и студентами
аграрных вузов проводятся научно - исследовательские работы в области органического
синтеза (получение новых биологически активных веществ). В химических лабораториях
разрабатываются новые методики получения органических соединений, рассматриваются
перспективы развития синтеза все более сложных веществ путем конструирования их
молекул с целью показа возможностей искусственного получения аналогов органических
соединений, образующихся в живых организмах.
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Перспективы использования продуктов органического синтеза в сельском хозяйстве
необозримы. Большие успехи химии высокомолекулярных соединений позволяют
развивать внедрение полимерных материалов в сельское хозяйство в качестве препаратов,
улучшающих структуру почв (гидролизованный полиакрилнитрил, полиакриламид).
Основные компоненты полимерных материалов, химические средства защиты растений
являются конечными продуктами основного органического синтеза (тяжелого
органического синтеза). Особенности технологии основного органического синтеза
обусловлены большими масштабами производства и высокими требованиями к чистоте
получаемых продуктов. В отличие от тонкого органического синтеза, насчитывающего
сотни и тысячи продуктов, тяжелый органический синтез имеет сравнительно небольшой
ассортимент продуктов. Для основного органического синтеза характерно одновременное
существование нескольких промышленных методов получения важнейших продуктов,
различающихся как по технологии, так и по сырью. Во многих синтезах используют
совокупность нескольких одновременно протекающих реакций.
Авторы книги «Органический синтез. Наука и искусство» сформулировали сущность
органического синтеза. «Органический синтез - весьма своеобразный вид
интеллектуальной деятельности, творческий во всех смыслах: поиск решений базируется не
столько на логических, сколько эвристических (не формализуемых) основах и его
результатом является создание объектов новой, искусственной Природы. Здесь воедино
слиты такие разнородные подходы, как строгий научный анализ - основа предвидения, так
и почти художественный дизайн эстетически привлекательных целей и поиск внутренне
красивых решений, оптимальных и лаконичных. Разумеется, огромную роль играет
мастерство экспериментатора, при этом речь идет не только об овладении техническим
арсеналом своего дела, но и о развитом «чувстве вещества» - тонком, почти интуитивном
понимании особенностей его поведения» [2,31].
Список использованной литературы:
1. Денисов В.Я. Органический синтез – основа современной органической химии
[Текст]| / В.Я. Денисов, Т.Б. Ткаченко, Т.В. Чуйкова // Успехи современного
естествознания, 2011. – № 2. – С. 118 - 120.
2. Смит В. Органический синтез. Наука и искусство [Текст] / В. Смит, А. Бочков, Р.
Кейпл // Пер. с англ. - М.: Мир, 2001. - 573 с.
© С.Н. Горобец, 2017

УДК574.4

Г.В. Рыбакова
преподаватель кафедры ОТ и БЖД
ГБОУ ВО НГИЭУ
г. Княгинино, Российская Федерация
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Аскорбиновая кислота была открыта только в 1927 г. венгерским ученым А. Сент Дьёрдьи, выделившим её из апельсинового и капустного соков, а также красного перца. Он
назвал это кристаллическое вещество гексуроновой кислотой, а когда в 1932 г. были
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доказаны его противоцинготные своийства – аскорбиновой. Её эмпирическая формула
С6Н8О6, структурная формула:

аскорбиновая кислота
Витамин С – группа соединений – производных L - гулоновой кислоты. Важнейшие
соединения этой группы: L - аскорбиновая кислота хорошо растворимая в воде (22,4 % ),
хуже в спирте (4,6 % ), плохо – в глицерине и ацетоне.
Аскорбиновая кислота устойчива в сухом виде в темноте. В водных растворах, особенно
в щелочной среде, она быстро окисляется обратимо до дегидроаскорбиновой кислоты и
далее необратимо до 2,3 - дикетогулоновой кислоты, а затем до щавелевой кислоты.
Аскорбиновая кислота – восстановитель. При взаимодействии с растворами щелочей она
образует феноляты, с хлорангидридами высших жирных кислот – сложные эфиры, с
катионами металлов – комплексы. Аскорбиновая кислота синтезируется всеми
хлорофиллосодержащими растениями, пресмыкающимися и земноводными.
Биосинтез аскорбиновой кислоты происходит главным образом из глюкозы или
галактозы. Витамин С необходим для построения межклеточного вещества, регенерации и
заживления тканей, поддерживания целостности клеток кровеносных сосудов, обеспечения
нормального гематологического и иммунологического статуса организма и его
устойчивости к инфекциям и стрессу.
У человека и животных наиболее высокое содержание витамина С в надпочечниках,
печени и головном мозге. Он находится в организме в свободном виде, а также в виде
комплексов, например с белками, нуклеиновыми кислотами, биофлавоноидами. Особенно
богаты этим витамином свежие овощи и фрукты. Содержание витамина С (мг на 100 г
растения): в шиповнике – 1200, облепихе – 900, чёрной смородине – 200, в красном перце –
250, зелёном перце и петрушке – 150, клубнике – 60, цитрусовых – 40 - 60, капусте – 50.
Аскорбиновую кислоту применяют в медицине для лечения и профилактики авитаминозов,
лечения и профилактики простуд, психических заболеваний, бесплодия, рака, СПИДа и
гиповитаминозов. Потребность взрослых людей в витамине С зависит от возраста, пола и
интенсивности труда и колебания от 70 до 108 мг / сут. При занятиях спортом необходимо
принимать ежедневно 150 - 200 мг этого витамина, при простудных заболеваниях – 500 2000 мг. Приём 1 - 2 г. витамина С в первые часы начала острых респираторных вирусных
заболеваний существенно сглаживает симптомы болезни, особенно такие, как насморк,
боль, жар, отёк. [1]
К недостаточности витамина С приводят: курение, стрессы, алкоголь, высокая
температура тела; приём аспирина, антибиотиков и некоторых других лекарственных
средств; воздействие на организм вредных факторов – химических, металлургических и
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других производств, бензиновых выхлопов и т.п.; интенсивная физическая нагрузка,
беременность, острые и хронические заболевания, хирургические операции, ревматизм,
болезни органов пищеварения; неправильное искусственное вскармливание грудных детей;
отсутствие в рационе свежих овощей и плодов, преимущественно углеводное питание с
включением крупяных и мучных блюд.
Дефицит витамина С в пище в течение 1 - 3 месяцев ведёт к С - гиповитаминозу, а через
3 - 6 месяцев может возникнуть авитаминоз – цинга. При полном отсутствии этого
витамина в пище его незначительные запасы в организме исчерпываются через 2 - 3 месяца.
Для начальных стадий С - гиповитаминоза характерны неспецифические симптомы:
снижение умственной и физической работоспособности, вялость, слабость, снижение
сопротивляемости инфекциям, замедленное выздоровление при различных заболеваниях.
Так, частая заболеваемость верхних дыхательных путей в коллективах может быть
обусловлена не только сквозняком, низкой температурой в помещении и другими
подобными причинами, но и дефицитом витамина С в питании людей. [2]
Что бы увеличить количество витамина С в организме некоторые люди просто
включают в свой рацион разумные количества овощей и фруктов, полагая, что при этом
организм обеспечивается всем необходимым. Другие не придают большого значения диете,
но принимают витамины в таблетках. Доказано, что синтезированный витамин С не
приносит пользы организму.
Список используемой литературы:
1. Большая медицинская энциклопедия, изд. 3 - е, том 2 - й, М.: «Советская
энциклопедия», 1975 – 606 С.
2. Кролевец А.А.; Витамины с пользой для здоровья // «Химия в школе», «Центр
Импресс» - №3 2008, с. 7 - 9.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ НЕЙТРАЛЬНО - СУЛЬФИТНОГО ЩЕЛОКА
ТЕРМОСТАБИЛЬНОЙ ЛИПАЗОЙ НА СОСТАВ И СВОЙСТВА
ХВОЙНОЙ СУЛЬФАТНОЙ НЕБЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ПОСЛЕ СОРБЦИИ ВЕЩЕСТВ ЩЕЛОКА
Возможность применения гемицеллюлоз для повышения выхода и улучшения
бумагообразующих свойств целлюлозы уже давно привлекает внимание различных
исследователей [1]. Нейтрально - сульфитный щелок (НСЩ) от варки нейтрально 22

сульфитной полуцеллюлозы (НСПЦ) содержит гемицеллюлозы с высокой степенью
полимеризации. Обработка сульфатной небеленой целлюлозы НСЩ приводит к
улучшению показателей механической прочности за счет адсорбции гемицеллюлоз
непосредственно на поверхность целлюлозных волокон [2]. Кроме гемицеллюлоз на
поверхность целлюлозы при обработке ее НСЩ осаждаются также лигнин (в форме
лигносульфонатов и лигноуглеводных комплексов), а также экстрактивные вещества НСЩ.
Нейтрально - сульфитная полуцеллюлоза вырабатывается преимущественно из смеси
лиственных пород (береза и осина), содержащих значительное количество экстрактивных
веществ, представленных главным образом жирными кислотами. В процессе варки
полуцеллюлозы не происходит значительного омыления эфиров жирных кислот, и они
представлены в основном в виде триглицеридов. Общее содержание экстрактивных
веществ в НСЩ при промышленной варке смеси лиственных пород составляет 4,0…5,3 %
от сухих веществ НСЩ. Осаждение экстрактивных веществ на волокнах целлюлозы
увеличивает гидрофобность целлюлозных волокон, что является нежелательным.
Целью данной работы было определить, как изменяются свойства сульфатной хвойной
небеленой целлюлозы после проведения сорбционной обработки обработанным и
необработанным липазой НСЩ. Для проведения сорбционных обработок использовали
НСЩ, термостабильную липазу Resinase HT (Novozymes, Дания) и сульфатную небеленую
хвойную целлюлозу. Ферментную обработку НСЩ проводили перед сорбционной в
следующих условиях: расход фермента – 88,2 г на 1 м3 щелока, продолжительность
обработки – 2 часа, температура – 70 ºС. Сорбционная обработка целлюлозы щелоком
проводилась при 70 ºС в течение 2 часов. Расход щелока на обработку составил 3,76 мл
НСЩ / г а.с. целлюлозы. После сорбционной обработки образцы отжимали, промывали,
высушивали и анализировали. Содержание пентозанов определяли согласно [3],
содержание лигнина – по значению числа Каппа [3]. Содержание веществ, экстрагируемых
органическими растворителями (ЭВ) определяли согласно [3], на аппарате Э - 8 с этанолом.
Определение гидрофобности целлюлозы по удельной сорбции паров н - гексана проводили
в течение 48 часов. Данные анализов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты анализа образцов целлюлозы после обработок НСЩ
Пентозаны,
Число Каппа,
ЭВ,
Пары н - гексана,
Проба
%
ед.
%
мг / г
Контроль
7,8
36
0,6
4,1
+ НСЩ
8,2
39
1,6
10,0
+ НСЩ (липаза)
8,6
40
1,6
6,4
Установлено, что обработка НСЩ в обоих случаях позволяет повысить выход
целлюлозы и содержание пентозанов. Однако, к негативным последствиям можно отнести,
происходящее при этом увеличение содержания лигнина и ЭВ на волокнах целлюлозы,
возрастает их гидрофобность.
Ферментативная обработка НСЩ приводит к увеличению количества сорбированных
пентозанов. Вместе с увеличением содержания пентозанов происходит увеличение
содержания лигнина, входящего в состав лигноуглеводных комплексов с
гемицеллюлозами, сорбированными целлюлозным волокном. Проведение обработки
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липазой НСЩ перед сорбционной обработкой не повлияло на содержание ЭВ, но заметно
снизило гидрофобность образца. Это явление связано с переходом триглицеридов щелока в
моно - и диглицериды, а также свободные жирные кислоты, обладающие меньшей
гидрофобностью.
Результаты исследования показывают, что обработка НСЩ термостабильной липазой
перед сорбционной обработкой целлюлозы способна изменить состав экстрактивных
веществ щелока, уменьшая негативное влияние последних, без снижения уровня сорбции
пентозанов.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ
№ 15.8815.2017 / 8.9 «Молекулярно - биологические методы в биотехнологии
термостабильных ферментов».
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ВРЕД И ПОЛЬЗА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Каждый из нас рано или поздно начинает интересоваться вопросом, а что же на самом
деле мы едим? Иногда от увиденного в составе продуктов огромного количества добавок,
человек подвергается в шок. Но так ли они страшны на самом деле? В данной статье
предлагаю рассмотреть, какие добавки используются в колбасном производстве.
Сами по себе пищевые добавки - это вещества, добавляемые в продукты для придания
им желаемых свойств, сохранения формы и структуры.
Добавки, которые используют в колбасе, защищают продукцию от размножения
микроорганизмов (например, возбудителя ботулизма), нитрит натрия придает знакомый
всем нам красный цвет, усилители вкуса (такие как, глютамат натрия, инозинат натрия) и т.
д. [1].
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При выборе продуктов, люди обращают внимание на то, какие именно добавки
используют. Они делятся на: натуральные, идентичные натуральным и искусственные. Но
какой бы не была добавка, натуральной или синтезированной, нужно соблюдать суточную
норму ее потребления, тогда пищевая добавка не окажет негативного влияния [2].
Рассмотрим некоторые из них.
Если внимательно изучить данные о добавках, которые применяют в пищевом
производстве, то можно убедиться в том, что некоторые из них полезны для человека.
Например, нитрит натрия (Е250). Он препятствует росту возбудителя ботулизма - тяжелой
пищевой интоксикации [5]. В небольшом количестве Е250 расширяет сосудистые стенки и
тем самым снижает давление, борется со стенокардией. Но все же, добавка является очень
вредной при злоупотреблении. В больших количествах нарушает артериальное давление и
подачу воздуха в мышцы. [3]
Многие вредные пищевые добавки, вызывают привыкание. Например, глутамат натрия
(Е621). Он является самым популярным усилителем вкуса в продуктах, является токсином,
который возбуждает нервную систему. Способен вызвать: повреждения зрения и головного
мозга, аллергические реакции. [4]
Куркумины (Е100). Пищевая добавка, являющаяся красителем, так же может быть
использована в колбасной продукции. Куркумин считают полезной пищевой добавкой, он
способен оказывать противовоспалительное, противоокислительное и даже
противоопухолевой воздействие на организм человека. Но стоит понимать, что
злоупотреблять добавкой нельзя, возможно появление тошноты и диареи [8].
Бензоат натрия (Е211) используют в пищевой промышленности в качестве консерванта.
Полностью подавляет жизнедеятельность дрожжевых грибков и плесневых бактерий и
прекращает способность клеток к выработке ферментов и расщеплению крахмалов и
жиров. Увеличивает срок годности продуктов. Добавка Е211 вредна тем, что из организма
она практически не выводится, поэтому добавку нужно употреблять в малом количестве
[9].
Крахмал необходимый в ингредиент в производстве колбас и сосисок. Он придает
наиболее плотную консистенцию изделиям. Повышает энергию в организме и улучшает
пищеварение.
В итоге можно прийти к выводу, что любые добавки могут оказывать как вредное, так и
полезное воздействие на организм. Самое главное не перебарщивать с ними и знать
суточную норму потребления.
Список используемой литературы:
1. https: // hlebopechka.ru / index.php?option=com _ smf&Itemid=126&topic=390442.0
2. http: // specialfood.ru / slajder / poleznye - i - vrednye - pishhevye - dobavki - nastolnaya tablica /
3. http: // www.saratov.kp.ru / daily / 26174 / 3063550 /
4. http: // health4ever.org / pischevye - dobavki - e - shki / 10 - samyh - vrednyh - populyarnyh
- produktov - pitaniya - s - e - shkami
5. https: // prodobavki.com / dobavki / E250.html?page=all
6. https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 9A % D0 % BE % D0 % BB % D0 % B1 % D0
% B0 % D1 % 81 % D0 % B0
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ПОЛУЧЕНИЕ СОМАКЛОНОВ STEVIA REBAUDIANA IN VITRO И ИЗУЧЕНИЕ
ИХ НА ОСНОВЕ ПЦР ДНК
Stevia rebaudiana – новое интродуцируемое растение, которое с успехом может являться
источником новых безопасных биологических препаратов. Польза и сладкий вкус культуры
определяется содержанием комплекса дитерпеновых гликозидов, что представляет особую
ценность для людей с нарушенной толерантностью к углеводам и проблемами с обменом
веществ. Кроме того, листья Stevia rebaudiana содержат дубильные вещества, флавоноиды,
кофейную и хлорогеновую кислоты, которые обусловливают антиоксидантные свойства
культуры [1, с. 107].
Для создания новых сортов Stevia rebaudiana с адаптивными свойствами для
возделывания в нехарактерном регионе целесообразно проведение работ по получению
новых форм с использованием биотехнологических методов. Так, одним их резервов
получения исходного материала является сомаклональная изменчивость, которая
затрагивает структуру ДНК и кариотипа, без переноса чужеродных геномов [2, с. 46].
В связи с этим актуальным явилось выявление условий, способствующих образованию
сомаклональных вариантов Stevia rebaudiana в культуре in vitro и проведение отбора
изменённых форм с помощью полимеразной цепной реакции для создания линий.
Для получения каллусной ткани и сомаклонов применяли питательную среду MS с
комплексом фитогормонов. В качестве эксплантов использовали молодые ткани
культуральных растений: части семядольных листьев, гипокотиля проростков, стебля,
листа. В анализе генетической дифференциации форм Stevia rebaudiana использовали
микросателлитные праймеры, RAPD - маркеры и микросателлитный митохондриальный
локус NAD1.
Результаты исследований показали, что процессы каллусообразования у Stevia
rebaudiana in vitro определялись в основном гормональным составом питательной среды и
типом экспланта. Каллусообразование происходило у всех эксплантов на питательных
средах, включающих ауксин 2,4 Д. Оптимальными для получения каллусов оказались
среды № III (0,05 мг / л 2,4Д+0,2 мг / л БАП) и № IV (0,2 мг / л 2,4Д+0,1 мг / л БАП).
Наибольшее число каллусов образовали экспланты семядольных листьев. Питательные
среды МС, содержащие 1 мг / л БАП+0,1 мг / л ИУК или 0,3 мг / л БАП+0,1мг / л ИМК+0,5
мг / л ГК обеспечили наибольшее число регенерировавших каллусных структур – 60,0 % и
53,0 % , соответственно. Большинство регенерантов имели видимые морфологические
изменения (очередное, мутовчатое листорасположение, неправильная форма листа).
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Молекулярно - генетические исследования полученных сомаклональных вариантов
стевии показали, что применение микросателлитного анализа с использованием 3 - х
праймеров не позволило выявить четкого полиморфизма среди образцов.
Анализ митохондриального локуса с использованием праймера NAD1 не показал
положительного результата. Отсутствие полиморфности и результатов амплификации в
некоторых пробах не позволило использовать данный праймер в качестве маркера
полиморфизма генетической структуры стевии.
Использование в молекулярно - генетическом анализе стевии 3 - х RAPD - прймеров
позволило выявить характерные спектры ампликонов. Общее количество
амплифицированных локусов по 3 - м RAPD праймерам составило 25, среди которых 9
оказались полиморфными (рис. 1).

0, 28, 30, 35, 36, 37, 45, 41 - номера образцов растений стевии;
S41, c18,372, c25, 283, c26, c8, 03, 286, 02 – сомаклональные варианты
Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов амплификации образцов стевии с
использованием праймера Oligo 1
Проанализировав полученные электрофореграммы продуктов амплификации
инвертированных локусов растений стевии по спектру ампликонов, их можно было
условно разделить на несколько основных групп, имеющих схожие спектры
амплифицированных фрагментов. При этом образцы № 30 и 372 имели индивидуальные
спектры амплифицированных участков.
Проведение исследований позволило получить сомаклональные варианты стевии, а
также выявить информативные ДНК - маркеры, позволяющие определять характерные
спектры ампликонов у разных генотипов стевии.
Данные исследования необходимо продолжать, увеличивая выборку праймеров, при
этом дифференциация образцов увеличится и в конечном итоге одинаковые спектры будут
давать только истинные сортообразцы стевии.
Список использованной литературы:
1. Колесникова Е.О., Галдина Т.Е. Анализ химического состава Stevia rebaudiana,
выращенной в условиях ЦЧР [Текст] / Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты
прошлого и теории нового времени: Материалы VIII Межд. научно - практической конф. –
Екатеринбург: НАУ. – 2015. – С. 106 - 108.
2. Расторгуев С.Л. Изменчивость растений - регенерантов земляники, полученных
методом тканевых культур [Текст] / Вопросы современной науки и практики. Университет
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ОПРЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ (ТИТРУЕМОЙ) КИСЛОТНОСТИ
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

Органические кислоты образуются в растительном сырье на различных этапах обмена
веществ. Они растворены в клеточном соке и встречаются как в свободном виде, так и в
виде солей, эфиров со спиртами. Играя важную роль в обменных процессах, органические
кислоты являются исходными веществами для синтеза углеводов, аминокислот, липидов и
других соединений. Многие органические кислоты, растворимые в воде, являются
химическими компонентами самых разнообразных пищевых продуктов. Из кислот в
плодах и овощах наиболее распространены следующие:
Яблочная - преобладает в семечковых и косточковых плодах (рябина, яблоки, абрикосы
от 3,0 до 6,0 % ).
Винная - в основном содержится в винограде до 0,7 % ; в красной смородине,
крыжовнике, бруснике, айве, черешне она находится в небольших количествах.
Лимонная - содержится преимущественно в цитрусовых плодах и клюкве (в лимонах ее
содержание достигает 6,0 - 8,0 % ), в ягодах этой кислоты больше, чем яблочной.
Щавелевая - обладает жгучим вкусом. Соли ее вредны для человека из - за образования
нерастворимых солей кальция, которые трудно выводятся из организма. Этой кислоты
много в щавеле, ревене, листьях свеклы. Больше щавелевой кислоты накапливается в
старых растениях, поэтому для консервирования используют молодые листья, которые
преимущественно содержат яблочную и лимонную кислоты.
Уксусная и молочная - в свежих плодах и овощах содержится незначительное
количество, но достаточно много в некоторых продуктах их переработки. Молочная
кислота образуется в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий при
квашении капусты, солении огурцов, томатов и мочении плодов и ягод. Она предохраняет
солено - моченую продукцию от порчи. Уксусную кислоту добавляют при мариновании
плодов и овощей как вкусовую добавку и консервант для сохранения качества маринадов.
Кроме указанных кислот, в плодах и овощах обнаруживается небольшое количество
бензойной кислоты (брусника и клюква), салициловой (малина, земляника, вишня),
янтарной (смородина и черешня), борной (груша).
Кислотность готовой консервной продукции зависит от вида и качества сырья,
рецептуры и технологического процесса. Общая кислотность овощных консервов
допускается не выше 0,7 % (в пересчете на яблочную кислоту), маринадных заливок – не
выше 2 % (в пересчете на уксусную кислоту).
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Кислотность плодовых соков должна быть не менее: для виноградного 0,2 % , яблочного
0,3 % , мандаринового 0,5 % , апельсинового и вишневого 0,8 % , черносмородинового 1,5
% , клюквенного 2,2 % . От кислотности плодов и овощей зависит выбор стерилизации
консервов.
Различают общую и активную кислотность плодов и овощей.
Общая кислотность (титруемая) – процентное содержание всех кислот и кислых солей в
пересчете на основную для данного вида сырья кислоту. Количество кислых составных
частей продукта (общая кислотность) колеблется в довольно широких пределах. В сырье
эти колебания зависят от сорта, зрелости, климатических условий, уровня агротехники и
других факторов. Например, у такого сырья как черная смородина, клюква, рябина,
кислотность более высокая и составляет от 2,0 до 4,5 % .
Активная кислотность (рН) характеризует степень диссоциации кислот на ионы и
зависит от вида сырья. Почти все плоды (кроме некоторых сортов груш) относят к
кислотному сырью, значение рН составляет 2,5 - 4,5. Большинство овощей (за
исключением томатов, щавеля, ревеня) является некислотным сырьем, рН 4,5 - 6,5. Это
свойство учитывают при стерилизации консервов. Чем ниже рН, тем ниже температура и
наоборот [2].
Методика исследования.
Объектом исследования служили следующие плодоовощные товары: лимон, апельсин,
киви, грейпфрут, яблоко.
Определение общей (титруемой) кислотности образцов плодоовощной продукции
проводили титриметрическим методом, основанным на нейтрализации содержащихся в
вытяжке органических кислот 0,1 н. раствором щелочи. Титрование проводили до перехода
раствора из кислой среды в щелочную. Момент перехода визуально фиксировали по
появлению розовой окраски раствора в присутствии индикатора фенолфталеина. Точность
метода составляет ±0,5 % . Общую (титруемую) кислотность рассчитывали по формуле:

Х m - титруемая кислотность, % ;
а - количество затраченного на титрование 0,1 н. раствора
NaOH, мл;
Т - поправка к титру 0,1 н. раствора NaOH;
с - общий объем вытяжки, мл;
н - навеска продукта, г;
е - объем вытяжки, взятый для титрования, мл;
к - коэффициент пересчета 0,1 Н раствора NaOH на
преобладающую кислоту:
для яблочной - 0,0067 (семечковые и косточковые плоды);
лимонной - 0,0064 (цитрусовые плоды и ягоды);
щавелевой - 0,0063 (щавель, ревень, шпинат);
молочной - 0,0090 (солено - квашеные продукты);
уксусной - 0,0060 (маринады);
винной - 0,0075 (виноград) [1].
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Результаты исследования.
Результаты исследований показали (табл. 1), что наибольшая общая (титруемая)
кислотность у киви - 26,8 % ; цитрусовые характеризовались значениями от 1,64 до 16,2 % ,
кислотность яблока составила 3,1 % , соответственно.
Таблица 1.

Заключение.
Условия выращивания и сортовые особенности в значительной степени оказывают
влияние на содержание органических кислот в свежих плодах и овощах и имеют важное
значение при их непосредственном использовании и консервировании.
Список использованной литературы
1. ГОСТ 25555,0 - 82. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения
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2. Широков Е. П., Полегаев В. И. Хранение и переработка продукции растениеводства с
основами стандартизации. СПб., «Латунь», 2009, 253 с.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СИЗОГО ГОЛУБЯ
(COLUMBA LIVIA) В ЧЕРТЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Мониторинг состояния популяций сизого голубя в населенных пунктах представляет
определенный теоретический и практический интерес, в связи с тем, что их возрастающая
численность может оказать негативное влияние на население городов.
В данный период времени эта тема является актуальной, так как имеет место
недостаточная изученность биологии сизого голубя в урбанизированной среде, в частности,
сезонная и суточная динамика численности данного вида в городе Челябинске. Учет
численности и изучение приспособлений, помогающих птицам – синантропам выживать в
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экологических условиях города, позволит обосновать способы регуляции их оптимальной
численности.
По характеру пребывания в городе голубь относится к самым массовым синантропным
видам. Он проводит в городских условиях большую часть жизни, и только лишь отдельные
особи в конце летнего начале осеннего периода могут кочевать по открытым полям до
наступления сильных морозов. Не исключено, что в город прилетает определенное
количество птиц в зимний период, дабы укрыться от создавшихся неблагоприятных
условий. Общая тенденция сезонной динамики численности птиц в городе заключается в
максимальном возрастании численности летом, что связано с размножением голубей и
постепенном снижении ее в зимний период. Уменьшение численности в холодное время
может быть связано с недоучетом голубей в наиболее морозные дни, когда птицы не
покидают свои гнезда на протяжении всего дня [2, с.162; 3, с. 88].
В период гнездования учет птиц в городе лучше всего производить в районах
многоэтажных жилых массивов, так как чердачные помещения высотных зданий являются
наиболее подходящими для строительства гнезд [7, с. 49; 9, с. 32]. Привязанность к местам
гнездований и кормежки у голубей высока, поэтому их численность в этих районах
наиболее достоверна.
Наблюдения за сезонными изменениями численности сизого голубя в городе Челябинске
проводились на двух маршрутах – проспект Ленина и улица Сони Кривой. Исследование
проводилось в период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года. За каждый сезон было
произведено по 12 экскурсий на каждом маршруте. Время начала исследования было
одинаковым на протяжении всего года. Данные, полученные в ходе исследования на
первом маршруте, отображены на рисунке 1:

Рис. 1 Сезонная динамика численности сизого голубя (Columba livia)
на проспекте Ленина
Резкий скачок численности в период с весны до лета можно объяснить улучшением
погодных условий, среди которых повышение среднесуточной температуры, снижение
облачности, отсутствие ветра и дождей. Помимо этого в весенний период голуби сидят на
гнездах в ожидании потомства. За весну голуби делают 2 – 3 кладки, высиживают которые
от 17 до 20 дней. В это время один из родителей всегда находится в гнезде, а второй
занимается поиском пищи и обустройством гнезда, после чего они меняются [4, с. 29].
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Птенцы голубя практически до месячного возраста находятся в гнезде родителей, после
чего полностью оперившись, продолжают жить самостоятельно [6, с. 308].
Уменьшение численности в осенний период так же связано с изменением погоды.
Частые дожди, ветер и понижение температуры вынуждают голубей больше времени
проводить в «укрытиях» - на чердаках или в заброшенных постройках. Из своих убежищ
голуби выбираются для того, чтобы поесть, когда погода относительно улучшается. Так
происходит вплоть до весны.
Важным фактором, снижающим численность в этот период, является сезонная линька
птиц. В это время голуби могут стать вялыми, неактивными, а некоторые даже
отказываются от еды. Помимо прочего, спад численности осенью может быть вызван
вспышкой орнитоза, развившегося из - за увеличения плотности птиц в стаях летом. В
большей степени это заболевание затрагивает птенцов, что сокращает прирост численности
в последующей генерации [8, с. 224].
Для подтверждения результатов полученных на первом маршруте, были обработаны
данные с маршрута по улице Сони Кривой.
На втором маршруте данные о сезонной динамике численности сизого голубя
подтвердились (Рис.2):

Рис. 2 Сезонная динамика численности сизого голубя (Columba livia)
на улице Сони Кривой
На основе полученных результатов были сформулированы следующие выводы:
1. Проведение орнитологического исследования показало наличие сезонной динамики
численности сизого голубя в черте города Челябинска, что подтверждено результатами
статистической обработки.
2. Скачок численности в весенне - летний период можно объяснить улучшением
погодных условий, среди которых повышение среднесуточной температуры, снижение
облачности, отсутствие ветра и дождей.
3. Повышение численности, начавшееся летом, так же связано с биологией
размножения сизых голубей в городе.
4. Уменьшение численности голубей в осенний период связано с изменением погодных
условий, сезонной линькой и возможными вспышками орнитоза.
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УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИХВАТООБРОЗОВАНИЯ ПРИ БУРЕНИИ
СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ
Актуальность данной работы обусловлена повсеместным строительством наклонно направленных скважин с горизонтальными участками, востребованность которых диктует
энергетическая стратегия России до 2030 г. Данная стратегия подразумевает стабильное
снабжение энергетических рынков по устойчивым ценам.
Сегодня процесс бурения обходится значительно дороже. Это связанно, прежде всего, с
истощением месторождений, разработка которых была возможна скважинами с
вертикальным профилем или профилем с незначительным отходом от вертикали. Для того
чтобы получить желаемый результат необходимо применять весьма сложные виды
профилей скважин, с целью обойти огромное количество геологических осложнений,
например прихватоопасные участки - серпуховский ярус. Все более предпочтительными
становятся скважины наклонно - направленного профиля, они способствуют
интенсификации добычи нефти и повышению коэффициента извлечения нефти (КИН).
Описанные выше условия предъявляют нам новые требования, к которым можно
отнести усложнение профиля наклонно - направленных и горизонтальных скважин. Этот
фактор играет значительную роль на всех этапах строительства скважины.
Одной из актуальных задач при бурении скважин с горизонтальным окончанием
является снижение возможности возникновения прихвата бурильных колонн, особенно на
горизонтальном участке.
Опыт бурения скважин сложного профиля, показывает, что одной из основных причин
ухудшения технических и экономических показателей является зависание бурильного
инструмента, вызванное прихватом, колонны труб и другого технологического
оборудования при бурении пород серпуховского яруса.
По статистике за 2016 год , из всех аварий и осложнений связанных с бурильным
инструментом, около 46 % затрат связаны с прихватами бурильного инструмента.
Прихваты подразделяют на два вида это механический и дифференциальный
прихваты.[3]
К причинам возникновения механического прихвата можно отнести:
1. Недостаточную очистку ствола скважины;
2. Причины, связанные со свойствами формации: химически активные формации,
механическая стабильность, крутое падение со склонностью к осыпанию или вспучиванию,
формации с повышенным давлением, рыхлые формации, подвижные формации;
3. Некалиброванный ствол;
4. Образование желобов в стенках скважины;
5. Недостаточная очистка ствола скважины.
Если выбуренная порода не будет удаляться достаточно эффективно, то она будет
оседать в области КНБК, зашламовывая межтрубное пространство и зажимая колонну до
возникновения прихвата. В скважинах с большим значением зенитного угла, процесс
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бурения отягощается возникновением огромного количества осложнений, нежели в
вертикальных, из - за выпадения твердых частиц на нижнюю стенку ствола.
В наклонных скважинах с углом более 30 градусов образуется шламовая подушка,
которую трудно ликвидировать обычными шаблонировками - проработками ствола.
Дифференциальный прихват - (ДП). Возникает в проницаемых пластах при перепаде
давления между:
1. колонной бурильных труб и фильтрационной коркой;
2. столбом бурового раствора и пластовым давлением.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что прихваты, особенно
дифференциального типа, зачастую образуются из - за повышенной силы трения, между
бурильной колонной и стенкой скважины.
Повышенная сила трения так же приводит к потере нагрузке на долото - (ННД). Для
преодоления этих сил тратится огромное количество энергии.
Оптимальным решением вышеперечисленных проблем, является применение системы
осциллятор в компоновке низа бурильной колоны. Используя данное техническое
устройство, возможно снизить влияние сил трения в процессе бурения, тем самым добиться
лучших технико - экономических показателей в связи с сокращением временных затрат на
ликвидацию аварий и осложнений в процессе бурения.
Осциллятор создает малоамплитудные колебания на компоновке, тем самым
способствует снижению сил трения. Результатом является улучшение передачи нагрузки на
долото и снижение значения моментов напряжений в колонне, особенно при наклонно направленном бурении.
Колебания создаются за счет изменения диаметра отверстия клапанной пары .
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ
ПЛАСТА ПРИ ПУСКЕ ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ
По мере разработки нефтяных и газовых (газоконденсатных) месторождений условия
эксплуатации скважин ухудшаются: уменьшается пластовое давление, увеличивается
содержание воды в нефти, скапливается жидкость на забоях газовых и газоконденсатных
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скважин. Это приводит к прекращению фонтанирования, и наступает период
механизированной эксплуатации скважин, когда возникает необходимость вводить в
скважину с поверхности дополнительную (к пластовой) энергию в каком - либо виде. При
газлифтном способе эксплуатации энергия в скважину вводится в виде сжатого газа.
Сущность газлифтного способа эксплуатации заключается в подъёме продукции
скважины за счёт подачи в неё необходимого количества, сжатого газообразного рабочего
агента.
Принцип действия газлифта заключается во введении в продукцию сжатого газа и не
отличается от принципа работы фонтанной скважины, за исключением того, что основное
количество газа подводится извне, а не выделяется и нефти при понижении давления.
Основным источником в этом случае является попутно - добываемый или природный газ.
Различают два принципиальных типа газлифтной эксплуатации:
1) Непрерывный газлифт.
2) Периодический газлифт.
Непрерывный газлифт реализуется тогда, когда продуктивность скважины достаточно
высока. В случае низкой продуктивности скважин используется периодический газлифт по
двум основным схемам: газлифт с перепускным клапаном и газлифт с камерой накопления.
Различают компрессорный газлифт и бескомпрессорный газлифт. Если для сжатия газа до
необходимого давления и закачки его в скважину применяются компрессоры, то
соответственно такой способ эксплуатации называется компрессорным газлифтом. Если в
качестве рабочего агента для газового подъемника применяется газ из газовых пластов
высокого давления, то в этом случае эксплуатация скважин называется бескомпрессорным
газлифтом.
Пуск газлифтной скважины на примере однорядного подъёмника при прямой закачке
газа. При подаче компримированного газа в затрубное пространство газ оттесняет
статический уровень вниз; при этом повышается забойное давление. Часть жидкости из
затрубного пространства поступает в подъемник, другая часть – может поглощаться
пластом. По мере роста давления газа объем поглощаемой пластом жидкости возрастает (за
счет увеличения репрессии). В момент достижения уровнем жидкости башмака давление
газа становится максимальным, и газ начинает прорываться через башмак, насыщая
жидкость в подъемнике. Плотность образующейся газожидкостной смеси снижается, и при
определенном расходе газа смесь достигает устья и начинает изливаться. После прорыва
газа в башмак давление газа снижается, что приводит к снижению забойного давления и
поступлению жидкости из пласта в скважину. Жидкость поступает в подъемник и
затрубное пространство, перекрывая башмак и поступление газа в подъемник. Уровень
жидкости в затрубном пространстве в течение определенного времени повышается.
Начиная с момента перекрытия башмака подъемника жидкостью, давление газа в
затрубном пространстве увеличивается. Через определенное время давление газа
становится достаточным для оттеснения уровня жидкости до башмака, после чего га
прорывается в подъемник, и цикл повторяется. Таким образом, при стационарной работе
системы у башмака подъемника периодически происходит вышеописанный процесс,
приводящий к некоторому изменению давления закачки газа.
Как известно при пуске скважины создается высокое пусковое давление при оттеснении
столба жидкости, часть жидкости поступает непосредственно в подъёмник, а другая часть
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поглощается пластом. Тут и создается главная опасность, ведь если на забое скважины в
этот момент находились мельчайшие частицы песка, разрушенной горной породы и прочих
механических примесей, то при создании репрессии на забое всё это будет закачано в пласт
вместе с флюидом, что приведёт в свою очередь к загрязнению призабойной зоны пласта
(далее ПЗП). В итоге идёт уменьшение проницаемости горных пород ПЗП. В зависимости
от объёма загрязнения, которое было поглощено пластом, изменяется и степень
уменьшения проницаемости. В условиях проведения данных мероприятий оговаривают
отсутствие механических примесей в скважине, но изученная практика показывает, что
требуется обращать больше внимания на данный вопрос, дабы не губить скважины,
которые только вводятся в эксплуатацию. Такая же проблема возникает при
компрессировании скважины для вызова притока.
Список использованной литературы:
1 Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. — М: ФГУП
Изд - во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. — 816 с.
2 http: // www.geolib.net / tkrs / osvoenie - skvazhin.html
© В.А. Коваленко, 2017
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СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И КРАХМАЛА В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ,
РАЙОНИРОВАННОГО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Картофель в нашей стране по праву называют «вторым хлебом». Такое значение
картофеля определяется высокой продуктивностью и уникальными питательными
свойствами этой культуры. Ценность картофеля обуславливается многообразием
минеральных и органических веществ клубня, соответствующих потребностям
человеческого организма.
В клубнях картофеля содержится около 2 % белка туберина, который биологически
полноценнее белков хлебных злаков, благодаря оптимальному соотношению незаменимых
аминокислот. В белке картофеля преобладают аспарагиновая аминокислота и лейцины (до
14 % от общего количества аминокислот), глутаминовая кислота и лизин (около 11 % ),
меньше других содержится цистеина, триптофана и пролина (около 2 % ). Среди
свободных аминокислот преобладают метионин и валин.
Соотношение содержания аминокислот и сахаров определяют вкусовые и ароматические
свойства клубней. В процессе хранения увеличивается сумма аминокислот и амидов, что
коррелирует с ухудшением вкуса картофеля [4, с.52].
Изучение белков картофеля имеет особое значение для решения вопросов обеспечения
населения полноценными продуктами питания. Это учитывается при создании новых
сортов [1, с.13].
Основную массу клубня картофеля составляют углеводы. Они являются главным
продуктом фотосинтеза, служат основным дыхательным субстратом, формой запасания и
транспорта углерода, обуславливают устойчивость растений к низким температурам,
другим неблагоприятным условиям среды и являются основными производственными
показателями. В клубне картофеля углеводы, в основном, представлены крахмалом (более
15 % ) [2, с.374].
Крахмал – основной источник энергии и основа для образования органических веществ.
Крахмалистость клубней зависит от сортовых особенностей, климатических условий,
состава почвы и других факторов.
Материалы и методы.
Для изучения содержания белка и крахмала были использованы клубни сортов
картофеля, районированного в Орловской области: Снегирь и Удача.
Снегирь – выведен Северо - Западным НИИСХ и Институтом общей генетики. В
Госреестре с 2001г.
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Ранний. Столового назначения. Клубни розовые с мелкими красными глазками. Мякоть
светло - желтая. Венчик красно - фиолетовый.
Урожайность 40 - 45 т / га. Товарность 80 - 92 % . Масса товарного клубня 80 - 100г.
Многоклубневый. Крахмалистость 16 - 20 % . Вкус и лежкость хорошие.
Относительно устойчив к вирусным болезням, альтернариозу, фитофторозу и парше
обыкновенной. Среднеустойчив к колорадскому жуку. Средневосприимчив к ризоктониозу
и кольцевой гнили.
Ценность сорта: высокая урожайность, крахмалистость, вкус, сохранность.
2. Удача – выведен ВНИИКХ. В Госреестре с 1994г.
Ранний. Столового назначения, пригоден для приготовления хрустящего картофеля в
осенний период. Клубни светло - бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый.
Урожайность 30 - 50 т / га, на 60 день от посадки – 12 - 15 т / га. Товарность 96 - 100 % .
Масса товарного клубня 120 - 250 г. Крахмалистость 12 - 15 % . Вкус от среднего до
хорошего. Хранится хорошо.
Устойчив к фитофторозу по ботве и клубням, мокрым и сухим гнилям, мозаичным
вирусам, парше и ризоктониозу. Среднеустойчив к насекомым - вредителям. Восприимчив
к альтернариозу. При внесении хлористых калийных удобрений возможно потемнение
мякоти. Экологически пластичный.
Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, устойчивость к комплексу болезней,
хорошая сохранность.
Определение содержания белка в клубнях проводили по Лоури, крахмала йодометрическим методом.
Результаты и обсуждение.
Исследования содержания общего белка показали, что в клубнях сорта Снегирь
содержание белка составляет 1,27 % , в клубнях сорта Удача – 1,21 % , соответственно.
Содержание крахмала у сортов картофеля, районированных в Орловской области,
варьирует от 13,4 % (Удача) до 16,5 % (Снегирь) [3, с.12].
Заключение.
Таким образом, повышенное содержание белка и крахмала в клубнях картофеля
определяет пригодность сортов к промышленной переработке.
Список использованной литературы
1. Архипова, Н.П. Белково - углеводный комплекс картофеля. - М.: Наука и жизнь, 2005.
- С.13 - 14.
2. Белково - углеводный комплекс клубней картофеля / Воронкова М.В. // Ученые
записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и
медицинские науки. 2012. № 6 - 1. С. 373 - 377.
3. Исследование состава запасных и вторичных метаболитов картофеля в связи с
устойчивостью к колорадскому жуку. Воронкова М.В. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Орловский
государственный аграрный университет. Орел, 2009.
4. К вопросу о биохимических исследованиях сортов картофеля, различающихся
устойчивостью к колорадскому жуку. Павловская Н.Е., Воронкова М.В., Ботуз Н.И. // В
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«ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ПТИЦЫ В
УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ МПК «ЯСНЫЕ ЗОРИ»
Одним из путей повышения эффективности работы птицеперерабатывающих
предприятий является рациональное использование мяса птицы, основанное на глубокой
переработке и предусматривающее внедрение прогрессивных методов разделки и обвалки
тушек.
По технологии глубокой переработки ценные части тушки направляют на выработку
полуфабрикатов и готовых изделий; остальную часть тушки с большим содержанием кости
– на механическую обвалку [3, с. 47]. Поэтому, тема исследования актуальна и ее
необходимо детально изучить.
Для повышения эффективности переработки птиц и производства мясопродуктов усилия
ученых направлены на создание рациональных схем разделки тушек, обвалки и жиловки
мяса, обработки кости, создание новых низкокалорийных мясных продуктов для детского,
лечебного и диетического питания с применением механической, ферментативной и
тепловой обработки для увеличения усвояемости изделий.
Целью работы является комплексное рассмотрение производственного процесса по
изготовлению продуктов из мяса птицы в условиях предприятия ООО «Белгранкорм»
МПК «Ясные зори»,
На предприятии МПК “Ясные Зори” выпускают следующую продукцию из мяса птицы:
тушки ЦБ в виде целых тушек и их частей первого и второго сорта; субродукты ЦБ, а так
же полуфабрикаты.
Ассортимент продуктов переработки мяса весьма широк: грудка, филе, окорочок,
четвертина задняя, бедро, голень, кисть крыла, полуфабрикат для чахохбили и шашлыка,
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набор для первых блюд, фарш в натуральном и соленом виде, мясной продукт в обсыпке и
без, в соусе или с овощами.
Технологический процесс переработки мяса птицы включает в себя сортировку по
качеству охлажденных тушек птицы, разделку на полуфабрикаты, упаковку продукцию,
охлаждение или заморозку, хранение и реализацию продукции [1, с. 72].
Линия разделки – представляет собой модульную конвейерную линию для
высококачественной разделки целой тушки на части. На производстве установлены 2
линии. После сортировки по весу и качеству тушка, распределяется между двумя линиями
в зависимости от веса.
Первоначально происходит расправление и отрезание целого крыла с регулируемым
выходом мяса спинки. В дальнейшем производят отсечение локтевого сустава и кисти.
Отрезание грудки производится на линии разделки тушки птицы с помощью
направляющих для тушек и вращающихся ножей.
Модуль отрезания спинно - лопаточной части удаляет верхнюю часть позвоночника, с
крыльями или без крыльев, после того, как отрезана грудка.
Модуль отрезания гузки имеется на одной из двух линий разделки тушки. Под
воздействием вращающегося ножа отрезанные гузки сбрасываются в выходной желоб.
Разделка задней части тушки по суставу и пояснично - крестцовой части на два окорочка
осуществляется двойным ножевым блоком.
Процесс разрезания окорока осуществляется по коленному суставу и предназначен для
отделения бедра от голени с последующей обвалкой мяса.
Обвалка
окорочков
осуществляется
в
следующей
последовательности:
позиционирование окорочков; отделение кожи; отделение мяса бедренной части; отделение
мяса голени.
Все полуфабрикаты с линии разделки и обвалки поступают на участок упаковки.
Упаковка полуфабрикатов производится в лоток, монолитом.
Упаковка производится на линии «флоу - пак». Упакованные лотки маркируются при
помощи этикетровщика и укладываются в короба.
В условиях производства применяется двухфазная система охлаждения птицы: Быстрое
охлаждение и Охлаждение с эффектом созревания. Замораживание осуществляется в 3
камерах интенсивного замораживания при температуре не выше - 18°С в течении 12 – 16
часов.
Охлажденное мясо птицы хранят не более пяти суток со дня выработки. Сроки хранения
мороженного мяса зависят от вида упаковки и температуры хранения [2, с. 36]
С увеличением производства ассортимент предлагаемой продукции расширился,
качество выпускаемых полуфабрикатов из тушек птицы улучшилось. Оно соответствует
требованиям Международной организации по стандартизации.
Список использованной литературы:
1. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник / Л.Г.Винникова. Киев: Фирма «ИНКОС».2011. - 600 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЛОДИ РЫБ В НИЖНЕЙ КУБАНИ В СТВОРЕ ВОДОЗАБОРА
ФЕДОРОВСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Федоровская оросительная система (ФОС) расположена на левом берегу Кубани, на
территории Абинского и Крымского районов. Источником орошения ФОС служат река
Кубань и, частично, сбросные воды Афипского коллектора. Водозабор ФОС
производительностью 52 м3 / с расположен на левом берегу реки Кубань в ее нижнем
течении в 1,5 км выше Федоровского гидроузла [1].
Для реки Кубани характерной чертой покатной миграции является незначительная доля
предличинок в общей массе мигрантов, что обусловлено геоморфологической и
гидрологической спецификой реки [2]. Исключением является участок реки, включающий
зону подпора выше Федоровского гидроузла, где при весеннем поднятии уровня реки
образуются высокопродуктивные нерестилища [3]. Преобладание в скате рыб,
находящихся на личиночном периоде развития, является наиболее характерным для
покатной миграции молоди в реке Кубани, при этом большинство личинок различных
кубанских рыб ведут пелагический образ жизни [4]. В этот период наблюдаются частые
переходы из пелагии ко дну и обратно. В то же время такие литофильные рыбы, как рыбец
и шемая, на данной стадии развития остаются длительное время вблизи мест выклева
несмотря на наличие течений со значительными скоростями [5,6].
Для практики водозаборов важно знать миграционные циклы молоди рыб: нерестовые,
нагульные, кормовые, зимовые и др. Начало покатной миграции молоди окуневых и
карповых в верхнем бьефе Федоровского гидроузла (ФГУ) происходит на 1 – 3 недели
раньше, чем в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла (КГУ) [7]. Вследствие влияния
прирусловых нерестилищ в верхнем бьефе ФГУ и их мозаичного расположения в
Краснодарском водохранилище, длительность массового ската молоди в первом случае в 2
– 2,5 раза короче из - за замедленного водообмена в Краснодарском водохранилище и
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удаленности нерестовых площадей [5]. Начало покатной миграции в створе ФГУ обычно
приходится на вторую половину мая, массовый скат молоди рыб – с третьей декады мая,
его продолжительность составляет 40 – 50 дней. Минимум приходится на первую декаду
августа. Во второй декаде августа наблюдается второй, менее яркий пик ската молоди рыб
[8].
Максимальное водопотребление для Федоровской рисовой оросительной системы
совпадает с периодом размножения рыб, массового развития икры, личинок молоди, а
также кормовых организмов в р. Кубань. Следует отметить, что мощный майский пик ската
молоди рыб (до 40 % от общего количества мигрантов) и второй, проявляющийся в первую
половину августа (5 – 10 % ), характерны для всей Нижней Кубани, однако в большей
степени это относится к району Федоровского гидроузла и ниже расположенных участков,
и значительно в меньшей степени – к району нижнего бьефа Краснодарского гидроузла.
В реке Кубань вертикальное распределение молоди различно у рыб разных видов
и изменяется в онтогенезе. В нижнем течении р. Кубань предличинки, ранние и
поздние личинки карповых и окуневых рыб распределяются в основном в
поверхностном горизонте и толще потока, на глубине более 5м не улавливаются. По
мере роста молодь указанных рыб переходит в придонные слои потока. При
изменении своего вертикального положения молодь рыб одновременно
перемещается в потоке и по горизонтали. Отмечена повышенная концентрация
покатной молоди рыб у вогнутых берегов. Проведенные нами в 2010 - 2015г.г.
исследования в верхнем бьефе ФГУ как в самой реке, так и в подводящем канале
ФОС, подтвердили наличие зон с повышенной концентрацией пассивной молоди
рыб у вогнутых берегов [9,10], преимущественно в поверхностном (метровом) слое
потока.
Установлено, что активное перераспределение пассивно скатывающейся молоди в
сторону вогнутого берега происходит при условии наличия выше излучины значительного
по длине (не менее 1км) прямолинейного участка русла [11]. Пространственное
распределение молоди рыб в русле р. Кубань связано с видовой и возрастной спецификой
рыб, степенью кривизны русла, которая и определяет гидравлическую структуру потока [9].
На распределение молоди рыб в прибрежной зоне оказывает влияние ряд факторов:
наличие или отсутствие растительности и ее состав, скорости течения (у уреза преобладает
молодь младших возрастных групп, на границе с русловым потоком – преимущественно
мальки). Особое влияние на пространственно - временное распределение молоди рыб в
современных условиях р. Кубань занимает антропогенный фактор [11]. Для отвода молоди
рыб из зоны влияния водозабора предусмотрен осевой насос, установленный в здании
насосной станции. Исследованиями установлена его низкая эффективность по
рыбоотведению. Для отвода молоди рыб в реку Кубань используется эффект эжекции
[10,12].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости разработки
природоохранных мероприятий на водозаборе ФОС с учетом особенностей сезонной
динамики и суточной ритмики ската, а также пространственно – временного распределения
молоди рыб в реке Кубани, реализация которых позволила бы значительно сократить
гибель молоди рыб в водозаборном сооружении.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБОВ ПОЛИВА РИСА
Возделывание риса на Кубани началось еще в первых десятилетиях прошлого века.
Разработанный отечественными агрономами новый метод выращивания риса постоянно
совершенствовался, благодаря чему росли показатели урожайности. Оросительная система
для этой культуры окончательно была сформирована в СССР к 80 - м годам. Рисовая
отрасль в то время считалась в стране одной из самых рентабельных. С развалом
Советского союза пришли в упадок и рисовые хозяйства Краснодарского края. В 90 - е
урожайность этой культуры резко сократилась [1].
На сегодняшний день рисовая отрасль Краснодарского края находится в плачевном
состоянии. Использование устаревших методик и неграмотное ведение хозяйства привело к
истощению почвы, заражению химикатами водоемов, следственно, и к нанесению вреда
здоровью населения.
Способ орошения риса затоплением оказывает отрицательное воздействие на
агроландшафт: заболачивание затопленной территории, уплотнение почв, поднятие уровня
грунтовых вод и т. д. Применение пестицидов и ядохимикатов приводит не только к
заражению обширных зон, но и серьезно вредит биосфере водоемов.
После анализа всех указанных проблем возникла острейшая необходимость перехода
отрасли рисоводства на экологически чистую ресурсо - сберегающую технологию.
Новая технология должна учитывать все недостатки устаревшей системы.
Чтобы выйти из кризисного состояния рисовым хозяйствам необходимо принять
следующие меры: минимально обрабатывать почвы, отказаться от пестицидов и больших
доз минеральных удобрений, применять рациональную структуру севооборотов и
сортовую политику.
В поисках способов уменьшить количество обработок почвы на рисовых полях, научные
учреждения смогли разработать новые машины, позволяющие сократить число проходов
машин по полю и создающие благоприятные условия для выращивания риса.
Рис в прошлом выращивали на одном месте в течение нескольких лет подряд.
Бессменная культура при этом приводила к заболачиванию или засолению почвы,
снижению жизнедеятельности находящихся в ней аэробных микробов. Это стало причиной
замедления процессов окисления и разложения органических веществ, накапливания
сероводорода и закисных соединений железа, снижения эффективности удобрений. Почва
постепенно становилась неплодородной, на ней начинали развиваться специфические
засорители риса. При внесении удобрений урожайность риса повышалась, но это не
устраняло других недостатков бессменного возделывания. Несмотря на способность риса
лучше других культур переносить повторные, и даже бессменные посевы,
целесообразность его возделывания в севооборотах не подлежит сомнениям. По данным
статистики ВНИИ, в среднем за 27 лет возделывания в 6 - польном севообороте
урожайность его была на 1,73 т / га выше, чем при ‘бессменном посеве [15].
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Также следует изменить существующий подход к культурам присутствующим в
рисовом севообороте. Рис всегда орошается, но остальные культуры не всегда получают
свою долю поливов. Неорошаемая люцерна дает низкий урожай сена, по этой причине
фактическая доля люцерны в действующих ныне севооборотах колеблется в пределах 5 - 15
% . Некоторые специалисты считают, что целесообразно вывести люцерну как
нерентабельную культуру из севооборота. Многие хозяйства из - за высоких затрат на
возделывание риса вынуждены закрывать глаза на возделывание сопутствующих культур в
севообороте. Некоторые хозяйства значительно увеличили долю риса в севообороте вплоть
до 70 % , что может обернуться для них полным крахом [11, 12].
Лучшими предшественниками риса являются многолетние бобовые растения, занятые и
сидеральные пары, а также промежуточные бобово - злаковые посевы, рапса и горчицы на
корм скоту или зеленое удобрение.
При возделывании многолетних бобовых трав (люцерны и клевера) в рисовых
севооборотах улучшаются физические свойства почвы, повышается ее плодородие,
происходит превращение труднорастворимых форм фосфора в легкодоступные.
Промежуточными культурами в севообороте являются рапс в чистом виде или в смеси с
озимыми злаками (рожь, пшеница), зимующие формы зерновых бобовых культур. Озимую
пшеницу, озимый ячмень, бахчевые, корнеплоды также относят к хорошим
предшественникам риса.
Альтернативная технология предполагает принципиально новые севообороты,
построенные по принципу, в которых доля люцерны составляет 50 или 75 % . Короткая
ротация в севообороте по этой технологии позволит не только восстановить утраченное
плодородие, но и накапливать его с каждым годом [1, 3, 4].
Малоразвитые корни риса с недостаточной усвояющей способностью обусловили его
высокую отзывчивость на удобрения. Лучше всего он реагирует на органические
удобрения, вносимые в комплексе с минеральными. Но не следует забывать о том, что
внесение удобрений в почву должно быть рациональным.
Новая экологически чистая технология отличается от своих предшественников
следующими признаками: отказ от иссушения почвы в допосевной период многократными
обработками с изменением их качественной направленности; сохранение или
моделирование в почве агрономически подходящих условий при влажности пахотного
горизонта на уровне 60 - 70 % ПВ за счет проведения комплекса минимальных
влагоудерживающих поверхностных обработок и мелиоративного увлажнения,
применение комбинированного режима орошения рисового поля в начальный период
вегетации риса [2, 6, 7].
Новая технология также предусматривает выращивание риса на труднодоступных
территориях, к которым относят площади, где чеки подтоплены и, где нет возможности в
срок просушить почву, как осенью, так и весной, а также во время дождей. В таких зонах
проводят обработку почвы и планирование чеков, уже немного залитых водой, с таким
расчетом, чтобы были видны повышенные и пониженные участки. С помощью грейдера выравнивателя или малого планировщика грунт с повышений перемещают в понижения и
после этого создают слой воды 10 - 15 см. Причем пахотный слой доводят до жидкого
пластического состояния с помощью дисковой бороны или фрезерного культиватора.
Залитое поле в полной мере выравнивают планировщиком или так называемым
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"плавающим брусом" с зубовой бороной, но рис при этом нужно сеять с самолета,
вертолета или с помощью наземно - навесного разбрасывателя на больших площадях.
Безгербицидная технология в последнее время приобретает важное значение, когда
против сорняков, вредителей и болезней проводят агротехнические мероприятия. Она
применяется прежде всего в хозяйствах у природоохранных зон, в непосредственной
близости от водоемов, рек, водоприемников, санаториев и др. Здесь вводится строгий
запрет на использование гербицидов и пестицидов в посевах риса [5, 8].
В природной среде пестициды распространяются через воздух, воду, растения,
животных, а также людьми, которые с ними работают. Охрана природы и грамотное
использование ее ресурсов — одна из важнейших проблем современного мира, от
правильного решения которой во многом зависят развитие экономики, безопасность
жизнедеятельности и сохранение окружающей среды в экологически чистом состоянии [14,
15]
Самым главным в технологии выращивания риса без применения пестицидов
является правильный севооборот. При этом в большей степени внимание уделяется
предпосевной подготовке почвы с целью максимального уничтожения проростков
сорняков. Глубокое рыхление почвы проводят в начале июля, что дает возможность раньше
провести фрезерования и эксплуатационное планирования. После этого площадь
укатывают, нарезают водоотводные борозды и заливают чеки водой. После появления
всходов сорняков воду сбрасывают, подсушенную площадь чека разрыхляют фрезерным
культиватором и проводят сев. Дальнейшее сопротивление сорнякам ведут регулированием
слоя воды.
Экологически чистые технологии выращивания риса более энергоемкие, но при этом
позволяют выпускать экологически чистую продукцию, которая реализуется по более
высокой цене.
На данный момент в рисоводческих хозяйствах России принят способ возделывания
риса, построенный на продолжительном затоплении поверхности поля слоем воды. При
техническом уровне современных рисовых оросительных систем фактические затраты
воды на выращивание риса по такой технологии орошения значительно превосходят
биологическую потребность растений в ней и достигают 20 - 25 тыс. м3 на 1 га. За период
вегетации в зависимости от почвенно - климатических условий и уровня урожайности с 1 га
рисового поля на суммарное водопотребление расходуется 6 - 8 тыс. м воды. Остальная
часть её расходуется на создание и поддержание слоя воды в чеках, фильтрацию,
проточность и сброс. В районах традиционного рисосеяния создается напряженная
экологическая обстановка в связи с образованием больших объемов коллекторно –
сбросных вод, отвод которых загрязняет водоприемники [9].
Однако возможна и принципиально иная технология возделывания риса, при которой
занятое им поле не затапливается слоем воды. Дефицит потребности риса в воде при такой
технологии орошения компенсируется за счет периодических поливов. В конечном счете
по сравнению с традиционной технологией затраты оросительной воды на возделывание
риса снижаются в 3 - 5 раз, а суммарное водопотребление приближается к биологическому
водопотреблению растений. Этим и определилось избранный нами курс исследований,
связанный с разработкой принципиально новой водосберегающей, высокоэффективной и
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экологически безопасной технологии орошения риса осуществлением периодических
поливов.
Способ содержания риса до посева в режиме влажности верхнего слоя за счет
поддержания естественной влаги или пополнения ее мелиоративными увлажнительными
поливами способствует:
- очистить верхние слои почвы от основных засорителей риса;
- обеспечить оптимальные условия для течения окислительных почвенных процессов;
- открывает перспективы экономии минеральных удобрений;
- обеспечивает прибавку в урожайности риса [13, 10].
Реализация экологически чистой ресурсо – сберегающей технологии позволит решить
задачи стабилизации и дальнейшего развития отрасли рисоводства.
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Каждое
сельскохозяйственное
предприятие
применяет
средства
защиты
растениеводческой продукции, благодаря чему снижаются потери от вредителей и
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болезней. Наибольшей популярностью на территории России пользуются химические
пестициды, однако и они имеют свои недостатки: замедляется рост растений, ухудшаются
почвенные характеристики, отмечается их содержание в продуктах, а после длительного
использования выявляется тенденция выработки резистентности к действующим
веществам. Вышеназванные проблемы решаются посредством применения биопестицидов.
История использования биопестицидов в России начинается в середине прошлого
столетия. Однако активное использование микробиологических препаратов началось
относительно недавно. В 90 - е годы, во время перестройки очень быстро изменилась
стратегия государственной поддержки сельского хозяйства. Произошел массовый развал
жизнеобеспечения всей отрасли сельского хозяйства. В след за этим на рынок вошли
импортные товары и прочно там закрепились, в их числе и химические средства защиты
растений, которые заменили предшествующие –биологические. Сегодня наблюдается
очевидная тенденция к возрождению ценности экологически безопасных продуктов,
производство которых невозможно без натуральных средств защиты растений. Разработка
качественных препаратов и технология их производства легла на плечи отечественных
институтов. Опытные агрономы выделили пять предпосылок использования
биопрепаратов в сельском хозяйстве [1].
1. Экологичность. Сельскохозяйственная продукция зависит от окружающей среды, а
биопрепараты ее не загрязняют. Через контакт с чистой почвой не накапливаются
химические вещества. Бактерии, грибы – антагонисты патогенной микрофлоры и их
продукты жизнедеятельности - вот исключительные составляющие безопасных препаратов.
Для борьбы с насекомыми - вредителями наиболее часто используются препараты на
основе бактерии Bacillus Thuringiensis, для борьбы с возбудителями грибных и
бактериальных заболеваний – на основе микроорганизмов рода Trichoderma и Pseudomonas,
а также Bacillus Subtillis.
2. Отсутсвие резистентности. Известно, что не только насекомые, а также грибы и
бактерии привыкают к пестицидам, притом происходит это достаточно быстро. После того
как возбудители болезней приспособились к СЗР снижается экономическая эффективность
этих мер. При применении биопрепаратов иммунитет у вредителей не вырабатывается,
таким образом повышается отдача от использования такого рода средств защиты растений.
3. Высокие показатели селективности. Избирательность воздействия очень важна при
распространении средств защиты, в особенности при использовании инсектицидов.
Простой истиной для агрономов является то, что с уничтожением вредных насекомых
неизбежно снижается численность необходимых, полезных насекомых, а это грозит
разрушением экологического баланса. Биоинсектициды решают эту проблему. Действуя
избирательно они уничтожают определенный спектр вредителей, сохраняя природное
равновесие.
Возможность использования в любую фазу вегетации - это четвертое достоинство
биопрепаратов. У химических средств защиты растений имеется ряд ограничений. В
первую очередь это касается обработок в период цветения и сразу после него, также перед
сбором урожая. Часто случается, что аграрии не имеют возможности выдержать требуемый
срок для распада вредных веществ, в следствии чего негативные последствия затрагивают
потребителей продукции, ведь уровень допустимых токсинов еще не снизился.
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Преимуществом биопрепаратов можно назвать их высокую рентабельность. В среднем
химические средства защиты растений окупают затраты 2,5 - 5 раз, в противовес тому
микробиологические препараты – до 30 раз. Причиной такой экономической выгоды
считается следующее: во - первых: биологические средства защиты растений стоят меньше
химических, а полезные свойства выше; во - вторых, на протяжении всей вегетации можно
использовать один препарат; в - третьих, действие биопрепаратов отличается
длительностью относительно химических аналогов [2].
На следующем примере рассмотрим свойства и выгоды биопрепартов. Возделывание
озимой пшеницы требует затраты в размере 2 700 руб. на га, при урожайности 42 ц / га. Как
результат, на 1 кг полученной продукции было затрачено 64 коп. а при использовании
средств химической защиты растений затраты превысили бы 3 - 3,5руб .
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В РОССИИ

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная вирусная болезнь диких кабанов,
бородавочников и домашних свиней, которая обладает внушительным социально экономическим значением для стран, где выпуск свинины является важным сектором в
животноводческом производстве. Социальная и экономическая важность данной болезни
объясняется, главным образом, достаточно стремительным распространением, высоким
уровнем летальности, отсутствием разработанных эффективных мер специфической
профилактики и лечения и неизбежностью ликвидации инфицированных свиней. Поэтому
АЧС была внесена Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) в список
«А» Международной классификации заразных болезней животных, эпизоотии которых
подлежат обязательной нотификации [1, 4].
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Геополитические изменения в мире оказывают прямое влияние на высокую
интенсивность трансграничных передвижений людей, нелегальный импорт свинины,
продуктов её переработки, и, непосредственно, живых животных, а также на трудно
регулируемые риски распространения инфекционных болезней, в том числе и АЧС.
Подтверждением этому может служить эмерджметное возникновение данной болезни в
Грузии, повлекшее за собой занос вируса АЧС и образование энзоотичных очагов на
территории Чеченской Республики в 2007 году [1].
В естественных условиях инфекционный агент данной болезни передается при прямом
контакте инфицированных животных и здоровых и при нахождении трупов диких кабанов
в непосредственной близости от свиноводческого комплекса, необходимо отметить
возможное распространение вируса АЧС жалящими насекомыми, грызунами, птицей. В
сохранении очагов природного характера играют роль клещи рода Ornithodoros, в России
принимают возможное участие O. lahorensis и O. papillipes [2].
Постоянное наличие на ограниченных территориях источников возбудителя инфекции,
широкий спектр факторов передачи и механических переносчиков вируса АЧС,
долговременное сохранение данного инфекционного агента в окружающей среде,
отсутствие специфической профилактики болезни и эффективного лечения больных
животных, объясняют непрерывность, стационарность и природную очаговость
африканской чумы свиней [2].
На основании вышеизложенного, целью исследований явилось осуществление анализа
эпизоотических вспышек африканской чумы свиней на территории Российской Федерации.
Материалы и методы. Изучение эпизоотологических данных по материалам сайта
Россельхознадзора, а также имеющихся литературных и программных документов по
борьбе и ликвидации АЧС.
Результаты исследований. Занос вируса данной болезни на территорию РФ и до
настоящего времени острота проблемы подтверждается ежегодными эпизодами эпизоотий
АЧС: за период с 2007 по 09.06.2017 было зарегистрировано 1144 вспышки в 46 субъектах
России (рисунок 1), в результате которых отечественный свиноводческий сектор потерял
примерно 800 тысяч голов животных, тем самым прямой урон России от данного опасного
заболевания составил 5 миллиардов рублей, а косвенный, в свою очередь, – 50 - 70
миллиардов рублей [1, 5].

Рисунок 1. Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ 2007 - 2017 гг.
по данным ФГБУ «Центр Ветеринарии» (г. Москвы) и ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров)
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Несмотря на прогнозирование сотрудниками ФГБОУ «ВНИИЗЖ» развития событий
относительно распространения АЧС в 2016 году, где указывалось примерно 107 новых
очагов, резкое обострение эпизоотической ситуации наблюдалось как раз - таки в прошлом
году, превзошедший все предыдущие по количеству активных вспышек, число которых
составило в общей сложности 298: из 222 среди домашних свиней, соответственно, 76 в
популяции диких кабанов. Самой неблагополучной по данной вирусной болезни следует
отнести Рязанскую область, на территории которой было зафиксировано 52 очага, далее
Саратовская область – 49 очагов, Московская – 36, Архангельская – 31, Волгоградская – 17,
Владимирская – 16, Липецкая – 14, Воронежская – 10, по 7 активных вспышек можно было
обнаружить в Вологодской и Орловской областях, а также в Республиках Крым и Чувашии,
соответственно 6 – Новгородской и Тамбовской областях, в Краснодарском крае и
Пензенской области – 5, в Курской и Нижегородской областях – 4, в Псковской области – 3,
Брянской, Калужской, Смоленской областях и Республики Кабардино - Балкария – 2, 1
случай эпизоотии АЧС был зарегистрирован на территории Ростовской и Ивановской
области и в Республиках Адыгея и Татарстан [5].
По данным Департамента ветеринарии МСХ РФ в первом полугодии 2017 года на всей
территории России удалось установить в общей сложности 29 эпизоотических вспышек
АЧС: 15 среди популяции домашних свиней, 14 у диких кабанов. Наиболее
неблагополучным в отношении количества вспышек данной болезни регионом является
Республика Крым с числом эпизоотий 11, в Саратовской области было зарегистрировано 6
вспышек, в Московской и Владимирской областях – по 3, по 1 очагу зафиксировано в
Ростовской, Ивановской, Орловской, Самарской, иркутской областях, Волгоградской
областях (рисунок 2) [5].

Рисунок 2. Сравнительная эпизоотическая ситуация по АЧС 2016 и 2017 гг.
в регионах РФ
Проведя сравнительный анализ эпизоотической обстановки 2016 и 2017 гг., можно
считать, что мероприятия, предусматривающие единую координацию действий
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ветеринарной службы, частных ветврачей, диагностических лабораторий, полиции и
свиноводческих хозяйств всех типов и проведенные по ликвидации АЧС в большинстве
зараженных регионов, реализовались в полном объеме и свидетельствуют об
эффективности работы большинства региональных государственных комитетов по
ветеринарии. Напротив, усугубившиеся ситуация в текущем году по данной болезни в
Республике Крым обусловлена тем, что на территории данного региона в течение первого
квартала 2017 г. было обнаружено ряд несанкционированных свалок останков домашних и
диких свиней, инфицированных вирусом африканской чумы свиней. В свою очередь,
Россельхознадзор признал работу государственной ветеринарной службы Иркутской
области неэффективной по причине того, что органы исполнительной власти данного
региона в области ветеринарии не смогли в полном объеме вовремя обеспечить
исключение из оборота продукции животного происхождения, несоответствующей
критериям ветеринарно - санитарного качества, организацию проведения ветеринарно санитарных и противоэпизоотических мероприятий. Также необходимо отметить, что
специалисты ветеринарной службы ОГБУ «Иркутская районная СББЖ», которые были
информированы о случаях падежа свиней в ЛПХ, своевременно не смогли установить
точный диагноз на АЧС, ошибочно предварительно поставив диагноз: отравление, тем
самым допустили дальнейшее распространение вируса АЧС. Это лишний раз подтверждает
актуальность проблемы об улучшении системы ветеринарного надзора в Российской
Федерации. Поэтому в данный момент времени Минсельхозом совместно с Минэком и
Генпрокуратурой рассматриваются поправки в федеральный закон «О защите
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», позволяющие
сотрудникам Россельхознадзора осуществлять внеплановые проверки животноводческих
предприятий без согласования с прокуратурой, данное решение позволит в некоторой
степени предотвратить распространение особо опасных инфекций. Также необходимо
отметить разработку С.А. Мосвитина «Способ обнаружения инфекционного агента
африканской чумы свиней в выносном очаге заражения до его естественного инцидентного
проявления». Данный способ включает в себя несколько последовательных этапов: а)
определение координаты доминирующей высоты, используя картографический материал
или средства космического наблюдения, с превышением более 3 метров относительно
других высот, именно на этих территориях, основываясь на обычные физические законы и
проведение автором многочисленных наблюдений, животные способны осуществлять свои
жизненные циклы, чувствуя себя в наибольшей безопасности; б) обозначают границы
потенциально угрожаемой зоны в радиусе до 20 км; в) осуществляют отбор проб по
индикации инфекционного агента в крови диких кабанов и домашних свиней, а также
патологического материала от трупов диких кабанов, отбор проб от готовой
свиноводческой продукции, проб воды и грунта непосредственно на территории
потенциально угрожаемой зоны. Использование данного изобретения позволяет снизить
затраты в 3 - 5 раз на осуществление мониторинговых и профилактических мероприятий, а
также, непосредственным образом, уменьшить вероятность возникновения и
распространения АЧС за счет заблаговременного определения территорий наибольшего
риска [3, 5, 6].
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Заключение. На данный момент времени наиболее изучены все основные особенности
механизмов распространения африканской чумы свиней. Широкий спектр факторов
передачи и самих переносчиков обуславливает долговременность эпизоотического
процесса [2].
Вакцины против АЧС отсутствуют. Руководствуясь действующим законодательством,
применения их не оправданно по нескольким причинам: во - первых, животное, у которого
оказались позитивные пробы на наличие вируса АЧС в ПЦР или в ИФА, является
инфицированным и должно подвергнуться уничтожению; во - вторых, возбудитель данной
инфекции обладает разнообразием в отношении числа штаммов и изолятов, что
препятствует созданию универсальной вакцины. Меры борьбы базируются на индикации
инфекции применением лабораторных методов, уничтожении всех свиней бескровным
способом и инвентаря в инфицированном очаге, дезинфекционных мероприятий и
карантировании, обозначении 1 - й (5 - 20 км) и 2 - й (до 200 км) угрожаемых зон [3].
В основе профилактики составляют мероприятия, направленные на недопущение заноса
вируса на территорию благополучного региона: осуществление сотрудниками
Россельхознадзора процедур контроль - надзорного характера в отношении поднадзорных
объектов; соблюдение требований зоогигиенических норм и правил содержания свиней;
проведение ветеринарно - санитарных мероприятий; гарантирование работу хозяйства по
закрытому типу; исключение приобретение свиней в местах несанкционированной
торговли без наличия ветеринарных сопроводительных документов; обеспечение
полноценного облуживание свиней ветеринарными специалистами; а также разработка
новых изобретений и поправок в федеральные законы [3, 5].
В целом, острота вопроса, связанного с распространением АЧС, заключается,
непосредственным образом, с экономическим возмещением хозяйствам из - за вынужденно
убитых животных. Особенно за последний промежуток времени в России накоплен
положительный опыт изучения АЧС и борьбы с ней, проявляющийся, главным образом, в
успешной ликвидации большинства очагов данной опасной зоонозной болезни, тем самым,
подчеркивая эффективность работы ветеринарной службы, созданы все предпосылки для
решения данного вопроса в нашей стране [3].
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«МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Саратовская область уже к 90 - м годам прошлого столетия считалась едва ли не самым
орошаемым регионом страны. Здесь был создан мощный мелиоративный комплекс,
магистральная сеть которого охватывала практически всё Заволжье, зону засушливого
земледелия. И сегодня статус орошаемых земель имеет клин площадью 257,3 тыс. гектаров,
полив же, согласно статистической отчётности, ведётся лишь на площади 160 тыс. гектаров,
остальные гектары используются как богарные земли. При этом проектная мощность всей
оросительной системы области позволяет осуществлять полив на площади 500 тыс.
гектаров.
Приволжская оросительная система является одной из крупнейших в Заволжье, она была
образована в декабре 1972 года. В основном на орошаемых полях используется
дождевальная машина «Фрегат», которые и были установлены в те годы. Естественно, эти
машины устарели и их нужно заменять новыми экземплярами. Какое сейчас есть
предложение на этот счет?
Дождевальная конкурентоспособная машина от Саратовского университета СГАУ
имени Н.И. Вавилова. В университете создали уникальную базу для разработки и
внедрения новых технологий, проектирования и изготовления конструкции, в том числе по
современной дождевальной технике. Опыт работы накоплен давно, и здесь активно
сотрудничают с учёными ВолжНИИГиМа, минсельхозом области, машиностроительными
предприятиями. В 2015 г. правительство области поставило перед учёными саратовского
аграрного вуза задачу: разработать и внедрить в производство новую современную
дождевальную машину ферменного типа, которая являлась бы аналогом зарубежных
машин типа «Valley», «Bauer » и др. Эта задача была выполнена и в кратчайшие сроки. За
основу была взята дождевальная машина «Кубань ЛК - 1» и в результате модернизации,
внедрения современных технологий, научных разработок учёных СГАУ получилась
современная конструкция, которая сегодня позиционируется под брендом «Каскад».
Разработке дождевальной машины «Кубань - ЛК1М» способствовало создание в
университете проектно - конструкторской, экспериментально - производственной и
внедренческой базы по мелиорации. Это малые инновационные предприятия и научно 60

исследовательские лаборатории, собственные производственные внедренческие полигоны
и, конечно же, постоянная взаимосвязь с заводами - изготовителями.
Испытания дождевальной машины «Кубань - ЛК1М» в системе госконтроля прошли
успешно, машина показала качество полива на уровне лучших мировых аналогов. Но
учёные университета пошли дальше в своей работе. Применили новые элементы,
соединения, спроектировали разные варианты ферм по длине, и сегодня имеется полный
номенклатурный ряд и по металлоконструкции, и по системе автоматизации, и по
дождеобразующим устройствам, ведётся активная работа по совершенствованию систем
привода. Единственная деталь импортного производства, - это мотор - редуктор. Но задача
поставлена, и она решается.
Две машины уже сезон отработали на полях ООО «Наше дело». В чём преимущество
отечественной машины перед импортными? Первое: в установке 90 % комплектующих
отечественного производства, а это решение задач импортозамещения. Часть деталей для
машины СГАУ выпускает саратовский машиностроительный завод «Элеватормельмаш», в
работе участвуют и собственные производственные участки университета. Отдельные узлы
и детали для установок поставляет марксовское предприятие «АгроТехСервис», которое в
прошлом году подключилось к выпуску ещё одной дождевальной машины «Волга - СМ»,
разработанной Волжским НИИ гидротехники и мелиорации совместно с Энгельсским
филиалом СГТУ. То есть на сегодняшний день Саратовская область может поставлять на
орошаемое поле своего и других регионов две модели дождевальных машин.
Ещё плюс — цена. Не уступая в качестве, цена «Кубани - ЛК1М» на порядок ниже, чем
американской машины. Если 100 метров заокеанской конструкции стоит 1,0 - 1,2 млн руб.,
то 100 метров машины СГАУ — 850 тыс. руб. При производстве партии от 10 - 15 машин
цена будет ещё снижаться.
Для машины «Кубань - ЛК1М» с радиусом полива до 500 метров разработали свою
систему дистанционного управления — «Пегас - GSM», которая позволяет контро лировать движение машины, перемещая её по полю и соблюдая параметры орошения.
«Кубань - ЛК1М» может работать автономно от дизельного генератора или подключаться к
сети электроснабжения.
Почему важно развивать отечественное производство. Всё очень просто, чтобы
бюджетные деньги не уходили, а оставались в государстве.
И как уже было сказано, импортные аппараты намного дороже отечественной
разработки. Также в нынешних кризисных условиях не только развитие мелиоративного
комплекса, но и всё сельское хозяйство зависит от помощи государства. Примеры
эффективности такой поддержки есть и в Саратовской области. Несколько лет назад
действовала государственная программа, в рамках которой возмещалось до 90 % затрат на
строительство орошаемых площадей, многие сельхозтоваропроизводители решались брать
кредиты и строить систему орошения, прокладывать трубопроводы, монтировать
капельную систему полива, покупать дождевальные машины. Началось активное
восстановление мелиорации. В 90 - х годах государство не вкладывало средства в
восстановление этого ресурса и не контролировало вопросы мелиорации и мы видели
обратную ситуацию: трубопроводы выкапывали, каналы разбирали на плиты, сдавали на
металлолом дождевальные машины. Сегодня ситуация меняется, и государство снова
изыскивает средства из бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей, готовых
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инвестировать в развитие орошения на своих производственных площадях. Последняя
череда засух ещё раз показала, что в нашей зоне рискованного земледелия устойчивые
урожаи можно получать лишь с помощью орошения.
Я надеюсь, что производство этих дождевальных машин будет налажено и они заменят
полностью своих зарубежных конкурентов. Ведь с налаженным своим производством
будет действительно легче эксплуатировать данные машины, ремонтировать без дефицита
каких либо деталей, и обучать на них будущих специалистов.
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«ПРИВОЛЖСКАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЕЁ СОСТОЯНИЕ»
Летом 1972 года Саратовское Заволжье поразила жесточайшая засуха. Так, в
Новоузенском районе, с площади в 320 тыс. га было собрано в среднем всего по 10 кг. зерна
с гектара. В район за тысячи километров было завезено более 100 тыс. тонн кормов. Такое
же положение было во многих Заволжских районах: в Марксовском, Дергачевском и
Озинском районах.
Цель: определить значение и роль мелиорации в развитии земледелия; Задачи: 1.
выяснить значение мелиорации в развитии Марксовского района; 2. определить
положительные и отрицательные стороны мелиорации в Марксовском районе; 3.
рассмотреть дальнейшие перспективы развития мелиорации земель.
Такая жесточайшая засуха поражала Каждые 3 года Саратовскую область. На майском
Пленуме ЦК КПСС в 1966 году было принято решение о начале развития Мелиорации в
нашей области.
Пионером орошения в Марксовском районе стал колхоз Знамя Победы, ныне
«Агрофирма Волга». Которая сейчас относится к крупнейшему российскому холдингу
ООО ТД «Солнечные Продукты». Здесь был введен орошаемый участок в 644га, которые
орошали 4 дождевальных остановки ДДА - 100 .
62

Однако поливной фонд использовался не эффективно, в основном для выращивания
овощных культур. Одним из направлений интенсификации сельского хозяйства было
развитие интенсивного орошаемого земледелия.
Характерной особенностью развития современного орошения является сооружение
крупных оросительных систем, которое связано с огромными капитальными вложениями:
водохозяйственное строительство, строительство жилья, культурно - бытовых объектов с
внедрением комплексной механизации для более эффективного применения техники.
Май 1970года - начало строительства Приволжской оросительной системы . В 1972г
пущена первая насосная станция.
Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР №701 от 29 декабря
1972 года образована Приволжская оросительная система.
1974г - сдана в эксплуатацию первая очередь оросительной системы.
На полях заработали дождевальные машины: «Волжанки», «Фрегаты», «Днепры»,
«Кубани». В 1982г в Марксовском районе насчитывалось 1268 дождевальных установок. (
«Фрегатов» - 748, «Волжанок» - 419, «Днепров» - 98, «кубаней» - 3).
Приказом министра Мелиорации и водного хозяйства был организован
«Главсредволговодстрой», который возглавил Герой Социалистического Труда И.П.
Кузнецов.
К сожалению, как и во многих других уголках бывшего СССР мелиорация в России
пережила трудные времена и все же, несмотря ни на что она жива. Запас прочности,
накопленный предыдущими десятилетиями, позволил мелиорации сохраниться как
отрасли.
Орошение внесло неоценимый вклад в экономику Марксовского района, кардинально
изменило его облик. Были введены в строй сотни тысяч квадратных метров жилья, сотни
километров автодорог , несколько десятков школ и других жизненно необходимых
объектов.
ООО ТД «Солнечные Продукты» в текущем году участвует в реализации мероприятий
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 2020 годы» по строительству участков орошения площадью 4116 гектаров на Приволжской
оросительной системе на территории Марксовского муниципального района Саратовской
области.
Сегодня практически завершено строительство новых участков орошения в трех
сельхозпредприятиях: — «Волга - 1» на площади 1247 гектаров, «Волга - 3» на площади
1019 гектаров и «Волга - 6» на площади 1850 гектаров.
На новых орошаемых участках смонтировано 52 дождевальные машины фирмы
«Valley», уложено 66,4 км. полиэтиленового трубопровода различного диаметра, 74 км.
электрического кабеля, построены 2 новые блочно - комплектные насосные станции, а
также проведены работы по реконструкции насосной станции ПНС - 10П.
На участке «Волга - 1» закончены строительно - монтажные работы на 100 процентах
оросительной сети, уложено 23,1 км. трубопровода. Смонтировано 15 дождевальных
машин фирмы «Valley», уже ведутся пуско - наладочные работы. Проложено 25 км.
электрического кабеля, в том числе до каждой неподвижной опоры дождевальной машины.
Проведены работы по рекультивации земель. В настоящее время заканчиваются
строительные работы по монтажу каркаса здания насосной станции БКНС - 3.
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Несмотря на долгое затишье в приволжской оросительной системе, сейчас в неё
вкладываются огромные средства на реконструкцию старых и введение новых
дождевальных установок. Строятся новые насосные станции, приобретается новая сельхоз
техника для уборки урожая. Конечно стоит сказать, что к сожалению у нас нет
отечественных дождевальных машин соответствующим зарубежным агрегатам. Я надеюсь
что и на это обратят внимание и постепенно найдут пути решения создания отечественных
аналогов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
Развитие современного общества бросает все больше вызовов человечеству. Одной из
таких общечеловеческих проблем, актуальной для всех регионов нашей планеты, стал
международный терроризм. Согласно российскому законодательству терроризм
определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на
принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением
населения и / или иными формами противоправных насильственных действий [10].
Понятие международного терроризма окончательно не определено. Чаще всего под этим
понимают совокупность общественно опасных деяний отдельных лиц и организаций,
направленных на достижение политических и других целей путем осуществления взрывов
и иных опасных для здоровья людей действий международного характера, используется
как орудие политической борьбы наиболее реакционных кругов, партий и преступных
организаций [2]. Вместе с тем, неопределенность и размытость термина позволяет
использовать его в борьбе на политической арене, трактуя одни противоправные акты как
терроризм, а другие как «борьбу за свободу».
Впервые проблему международного терроризма обсуждали в Лиге Наций в 1934 году в
связи с убийством в Марселе премьер - министра Франции Луи Барту и Короля Югославии
Александра I. На современный уровень международный терроризм вышел в 1960 - х годах.
Связано это «преображение» с деятельностью Народного фронта освобождения
Палестины, один из лидеров которого, Вадей Хаддад, стоял у истоков создания
международных тренировочных баз террористов и перешел к вербовке террористов по
всему миру. Другими словами, он стал использовать в террористической деятельности,
которая ведется в интересах одно государства, граждан других стран. Позднее, в 1970 - х
годах Организация освобождения Палестины организовала тренировочные базы на
территории Ливана, которые стали своего рода «государством в государстве», что также
стало новым этапом развития организации международного терроризма.
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На протяжении 1970 – 90 - х годов произошло увеличение количества международных
терактов. В ХХ веке их максимум был зарегистрирован в 1996 году, когда было
зафиксировано 660 таких преступлений [1. С.76]. В новом тысячелетии был установлен
новый рекорд – в 2012 году было зафиксировано 8 500 терактов по всему миру [3].
Новой вехой стали события 11 сентября 2001 года, когда террористы Аль - Каиды
атаковали США. Беспрецедентный террористический акт продемонстрировал Америке, что
от действия террористов никто не защищен, что оказало значительное воздействие на
внешнюю политику США.
Вместе с тем, несмотря на кажущуюся логичность: международный терроризм
представляет собой зло, а со злом необходимо бороться, противостояние этому явлению не
столь однозначно. Это обусловлено отсутствием четкого определения понятия
«международный терроризм» и того, что к нему относится, кто является его
последователем, а кто нет. В результате появляется гибкость в определении сторон
конфликта, что ведет к возможности использования этого явления в совершенно новом
качестве.
События во всем мире не оставляют сомнений, что международный терроризм имеет
скрытую поддержку многих государств, а также транснациональных финансовых элит,
которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в той или иной стране. Для этого
используются межнациональные, конфессиональные и гражданские конфликты. Благодаря
поддержке одной из противоборствующих сторон им удается дестабилизировать ситуацию,
отвлечь основные силы государства и граждан на конфликт, а тем временем произвести
передел сфер влияния, как в отдельных экономических отраслях, так и в целых регионах.
Примером могут служить события в Сирии, когда была оказана поддержка
внутриполитической оппозиции, осуществлены бомбардировки под предлогом
предотвращения распространения оружия массового поражения, а в результате часть
территорий перешла под контроль террористической организации, началась нелегальная
торговля нефтью, что повлияло на рынок углеводородов.
Другим ярким примером воздействия международного терроризма на судьбы целых
народов может стать европейский миграционный кризис 2015 года. Одной из причин
бегства людей из Африки и Ближнего Востока стало усиление влияния Исламского
государства, присоединение к нему новых территорий, жестокость по отношению к
простым людям, агрессивная нетерпимость к немусульманам. В результате, миллионы
людей в поисках, в том числе, спасения, мигрировали в Европу, что привело к серьезным
изменениям жизни внутри таких европейских государств как Греция, Австрия, Германия,
Венгрия, Франция, Испания. Теперь правительства и граждане этих стран должны
предпринимать усилия для интеграции вновь прибывших в свое общество, что
сопровождается напряжением значительных моральных и финансовых ресурсов. В данном
случае, это является уникальным примером современности, когда деятельность
международной террористической организации в одном регионе оказала ощутимое
влияние на жизнь другого, весьма отдаленного региона.
Россия также столкнулась с международным терроризмом, который принял активное
участие в дестабилизации ситуации на Кавказе в 1990 - х - начале 2000 - х годах, оказывая
местным террористическим организациям помощь оружием, деньгами и подготовленными
бойцами. Все это имело целью подорвать стабильность внутри нашей страны, создать зоны,
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которые не контролируется центральной властью, а также было попыткой отторгнуть у
России часть ее территорий.
Таким образом, можно сказать, что международный терроризм на рубеже ХХ и ХХI
веков приобрел характерные черты. Постепенно на первый план вышли террористические
организации, которые считают своей идеологической основой Ислам. Используя
религиозный фактор, они смогли укрепиться в мусульманских странах, развернув там
активную деятельность и образовав таким образом «дугу нестабильности», которая тянется
от Индонезии и Филиппин до Боснии и Албании. Для этой «дуги» характерно совершение
терактов против немусульман и носителей светских ценностей в традиционных исламских
странах. В результате, целые государства стали жертвами террористических организаций,
понеся большие человеческие и культурные потери.
С другой стороны, международный терроризм стал элементом политической риторики, а
также удобным поводом оправдания и реализации внешнеполитического курса. Под
предлогом борьбы с международным терроризмом одни государства идут на сближение и
сотрудничество, а другие считают эту идею достаточной для вмешательства во внутренние
дела суверенных стран. Вместе с тем, особенности организации международного
терроризма, его зависимость от финансовых потоков и наркотрафика, его потребность в
оружии и рынках сбыта награбленного, делают его хоть и незаконным, но порой очень
сговорчивым партнером. Фактически, международные террористические организации не
ограничиваются в своей деятельности никакими законами или морально - этическими
нормами. Масштаб, который принял международный терроризм, сделал его игроком на
международной арене, который не диктует своих правил, а играет так, как считает нужным
и выгодным для себя в текущий момент. Это определило возникновение нового типа
конфликта, который ведется с постоянно трансформирующимся противником. Победить в
этой борьбе можно только при наличии политической воли и объединив усилия всех стран,
которые выступают за традиционные человеческие ценности.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭСКАЛАЦИИ ТЕРРОРИЗМА НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Терроризм как глобальная проблема не сходит с повестки дня международного
сообщества. Террористические атаки зафиксированы практически во всех странах мира, в
том числе и в благополучной Европе. Терроризм является мощнейшим деструктивным
фактором, представляющим реальную угрозу стабильности и безопасности отдельных
государств и целых регионов. Проявления терроризма разнообразны, а современные
технико - информационные средства, используемые террористами, делают борьбу с ним
чрезвычайно трудной.
Весомым фактором, осложняющим борьбу с терроризмом, является острое
геополитическое соперничество ведущих стран мира, зачастую использующих терроризм
как эффективный инструмент политического давления для обеспечения своих интересов.
Отсюда весьма актуальной является проблема влияния геополитических факторов на
развитие терроризма в том или ином регионе. Данная проблема приобрела острое звучание
и для РФ в целом, и особенно для Северного Кавказа, где борьба с терроризмом приобрела
перманентный и долговременный характер.
На Северном Кавказе терроризм в различных его формах и проявлениях получил
широкое распространение с 90 - х гг. ХХ в. Причины явления обусловлены кардинальными
изменениями, последовавшими после крушения советского государства, в ходе
масштабной и стремительной трансформация, которая охватила все сферы жизни
общества. Это: и радикальная экономическая реформа, связанная с переводом народного
хозяйства на рыночные основы и изменениями отношений собственности, и коренное
переустройство всей системы политических отношений, и сложное национально государственное строительство новой России. Изменения затронули и мировоззрение
миллионов людей, способствовали переоценке духовных ценностей, вызвали всплеск
интереса к религии. Все эти новации ярко проявились на Северном Кавказе.
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Следует заметить, что каждая из названных реформ сама по себе в отдельности несет
огромный рискогенный потенциал, способный вызвать целый ряд негативных последствий.
Здесь же налицо сочетание комплекса реформ, затронувших социально - экономическую,
общественно - политичесую, социокультурную, этноконфессиональную и др. сферы.
«Разрушительные процессы, порожденные непродуманными и радикальными реформами,
вызвали к жизни северокавказский «этнический» и «религиозный» ренессанс, включающий
целый комплекс архаичных явлений, представлений и норм поведения, а также действие
глубинных причин и факторов, способствующих проявлениям сепаратизма, национального
шовинизма и религиозного фундаментализма, что привело к всплеску насилия» [3, с. 4].
Исследователь В.С. Семенов также отмечает: «Перемены способствовали изменению
статуса большинства граждан страны, массовому снижению материального уровня людей,
деградации общественных устоев и государственных институтов, тотальному
распространению девиантных явлений в социально - политической сфере» [12, с. 3].
Радикальное реформирование происходило на фоне неблагоприятной геополитической
обстановки, сложившейся для современной России после распада СССР. Негативными
последствиями этого стали: сокращение территории страны, уменьшение численности
населения, ослабление экономического потенциала, разрыв хозяйственных связей с
бывшими советскими республиками, утрата многих торговых портов и военных баз в
акватории Балтийского и Черного морей и многое другое. Все это, в свою очередь,
изменило место и роль России на международной арене, где РФ в значительной мере
утратила статус ведущего мирового игрока. Новые геополитические реалии самым
непосредственным образом отразились на стабильности и безопасности Северного Кавказа,
который из внутреннего региона бывшего СССР превратился в пограничный в
современной РФ. Северный Кавказ превратился в форпост, стратегический плацдарм на
юге страны и одновременно в арену столкновения интересов субъектов мировой политики.
«Северный Кавказ являлся и является объектом геополитических устремлений многих
государств, имеющих свои экономические, национальные, религиозные и прочие цели,
широко использующих различные механизмы политики и тайной агрессии, среди которых
не последнее место занимает терроризм» [3, с. 147].
Использование терроризма как весомого геополитического инструмента подтверждает
недавний исторический опыт противостояния СССР и США в Афганистане в 80 - х гг. ХХ
в. Американский исследователь К.Е Майер в связи с этим отмечает: «США в 70–80 - е гг.
ХХ в. помогали афганцам, восставшим против марионеточного режима, который
поддерживал Советский Союз. Разумеется, немногие в то время могли предвидеть, что
Америка финансирует и поддерживает часть тех сил, которые ныне наиболее ей
враждебны» [9, с.87]. На наш взгляд, сказано достаточно ясно и откровенно.
Гибель Советского Союза усилила гегемонистские устремления США, которые стали
центром мирового влияния и доминирования. Отныне бывшее советское пространство
рассматривается как сфера жизненных интересов США. К.Е Майер, анализируя новые
геополитические реалии и политику США в отношении «…бывших пяти советских
республик Центральной Азии и трех – Кавказа, которые в прошлом были вне западного
проникновения и по большей части стали новыми союзниками Америки в борьбе с
терроризмом» [9,с.88], отмечает: «Учитывая их географическое положение, в отдельных
случаях их нефтяные и газовые резервы, будет соблазнительной попытка укрепить связи с
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нынешними режимами, интегрировать их службы со службами США, привязать их при
помощи торговых договоров к американским рынкам, насадить ячейки военных и
дипломатических советников в их столицах» [9, с.88]. Такая политика со стороны
американского руководства усиливает политическое противоборство внутри национальных
элит, дестабилизирует социально - политическую обстановку, приводит зачастую к
открытому гражданскому противостоянию (пример «цветные революции» в Грузии,
Киргизии, Украине).
Вмешательство ведущих государств мира во внутренние конфликты стран Центральной
Азии и Ближнего Востока способствовали в немалой степени консолидации
террористических группировок региона. В 1988 г. образовалась исламская
террористическая организация Аль - Каида, в состав которой к 1998 г. вошли
террористические ячейки, существовавшие на территории Пакистана, Афганистана,
Египта, Бангладеш и других государств. Важнейшей задачей Аль - Каиды стала борьба за
создание всемирного халифата, который должен объединить все территории населенные
мусульманами. С 2014 г. эту задачу реализует новая террористическая организация ИГИЛ
(запрещенная в РФ), которая сформировала свои организационные структуры на
захваченных территориях Ирака, Сирии, Ливии и ведет открытую вооруженную борьбу с
правительствами этих стран.
Северный Кавказ, безусловно, рассматривается как часть всемирного исламского
государства. С 90 - х гг. на Северный Кавказ устремились исламские «миссионеры»,
активно включившиеся в вооруженное противостояние федерального центра и чеченских
сепаратистов. Зарубежные наемники и доморощенные террористы действуют в рамках
схемы, предложенной радикальным исламистом Саидом Кутбом, которая включает:
распространение экстремистской идеологии путем активной проповеднической
деятельности; создание организационных структур и вербовку членов; систематическую
работу с целью захвата власти» [2, с.11]. Все элементы и механизмы этой программы в том
или ином виде были реализованы на Северном Кавказе.
Идея всемирного халифата получила новый импульс, «второе дыхание» после того как
ИГИЛ (запрещенное в РФ), было объявлено халифатом, а эмир Абу Бакр аль - Багдади в
июне 2014 г. провозгласил себя халифом. Это обстоятельство активизировало деятельность
террористических ячеек и на Северном Кавказе. 23 июня 2015 г. один из руководителей ИГ
Абу Мухаммад аль - Аднани в соцсети заявил о создании на территории Северного Кавказа
т.н. 34 вилаята (административно - территориальная единица) как части исламского
государства, на верность которому присягнула часть радикальных исламистов региона» [4,
с. 9]. Не имея возможности развязать полномасштабную войну у себя на родине, часть этих
людей отправляется воевать на Ближний Восток, пополняя ряды наемников - джихадистов.
Активная вербовка новых рекрутов идет во всех республиках Северного Кавказа. В
интервью интернет изданию «Газета.RU» глава Дагестана Р.Г. Абдулатипов отметил: «Для
Дагестана ситуация с ИГИЛ – это большое испытание»[5]. Отвечая на вопросы
журналистов радиостанции «Эхо Москвы» 2 июня 2017 г. глава Дагестана отметил, что
более одной тысячи человек из республики отправились в Сирию воевать на стороне ИГИЛ
(запрещенного в РФ) [1].
Из РСО - Алания по данным НАК для участия в боевых действиях в рядах ИГИЛ
отправилось более 30 человек [11, с. 12]. В североосетинских СМИ периодически
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печатаются сообщения о разыскиваемых жителях республики причастных к деятельности
международных террористических организаций. Так в республиканской газете «Северная
Осетия» от 12 января 2017 г. извещается о розыске 15 боевиков - террористов,
принимавших активное участие в военных действиях на территории Сирии, средний
возраст которых составляет около 30 лет, при этом самому старшему 37 лет, а самой
младшей 22 года [8, с. 5]. Эти данные согласуются с информацией, озвученной
официальным представителем НАК РФ А.С. Пржездомским, который на пресс конференции в МИД РФ 31 января 2017 г. заявил, что «более 80 % от общего числа членов
незаконных вооруженных формирований составляют молодые люди» [10].
Всего же по данным правоохранительных органов, число россиян выехавших за пределы
страны для участия в деятельности террористических организаций составляет на начало
2017 г. около трех тысяч человек [10]. Подавляющее большинство среди них составляют
жители Северо - Кавказского, а также Приволжского и Южного федеральных округов.
Следует отметить, что важнейшей задачей является нейтрализация возвращающихся
боевиков. Первый заместитель руководителя аппарата НАК Е.П. Ильин в этой связи
отмечает: «Все мы прекрасно понимаем, насколько опасным для государства и общества
является возвращение этих достаточно хорошо обученных, получивших опыт боевых
действий и зараженных стойким вирусом насилия террористов. А вероятность их
возвращения рассматривается в настоящее время Национальным антитеррористическим
комитетом в качестве одной из наиболее острых и злободневных проблем на
террористическом треке» [6, с.27]. В этом направлении достигнуты определенные успехи.
Так Е.П. Ильин приводит следующие данные: «Только в 2015 г. следственными органами
возбуждены уголовные дела в отношении 1150 российских граждан, подозреваемых в
участии в боевых действиях за границей. Из 214 вернувшихся в Россию боевиков 95
осуждены и 41 арестован. Также осуждены 60 иностранных граждан, причастных к
деятельности МТО» [6, с. 29].
Возвращение боевиков имеет самые негативные последствия, проявляющиеся в
активизации бандподполья, проводящего редкие, но весьма дерзкие акции, имеющие
широкий общественный резонанс, такие как нападения на силовые и государственные
структуры региона. Все это с очевидностью свидетельствует о том, что терроризм по
прежнему является одной из значимых угрозой национальной безопасности, весомым
фактором риска и требует четко выстроенной и скоординированной работы всех
государственных структур в борьбе с ним.
Определяющее влияние на развитие терроризма, несомненно, оказывают внутренние
факторы, такие как социально - экономическая нестабильность, конфликтность
характерные для северокавказского региона, проявления которых лишь усиливают влияние
геополитических, по большей части внешних факторов.
Конфликтность региона обусловлена целым комплексом предпосылок, среди которых
ключевое значение имеют многонациональность и многоконфессиональность Северного
Кавказа. Следует особо отметить, что само по себе многообразие этносов и религий не
является безусловным фактором развития конфликта. Конфликтогенный потенциал
реализуется в определенных условиях и обстоятельствах, к которым следует отнести, в том
числе отказ в 90 - е гг. от прежних идеологических установок и ценностей, новые в
подавляющем большинстве опираются на этнорелигиозные основания. Идентификация по
национальному и религиозному признаку привела к противопоставлению и разобщению
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северокавказского общества, разделению на «своих» и «чужих». Проблема усугубилась
также и внутриисламскими противоречиями. Падение влияния т.н. «традиционного»
ислама, распространение радикальных течений в исламе послужили питательной почвой
для развития религиозного экстремизма и терроризма.
Следует отметить, что существенным фактором эскалации терроризма на Северном
Кавказе является финансовая помощь международных исламских организаций
фундаменталистского толка, осуществляемая в разных формах. Было бы наивным полагать,
что поддержка терроризма осуществляется напрямую и открыто (хотя и такое имело
место), в данном случае действуют другие схемы и механизмы. Главная задача усугубить
внутреннюю нестабильность, ослабить экономический и военный потенциал. Для этого
задействуют весь спектр имеющихся возможностей.
Одним из каналов получения помощи была деятельность филиалов всевозможных
благотворительных и культурно - просветительных фондов, таких как Международная
исламская организация «Спасение» (штаб - квартира в США), «Джамаат Ихья Ат - Турас
Аль - Ислами» (штаб - квартира в Кувейте), «Икраа» (штаб - квартира в КСА), «Катар»
(штаб - квартира в Катаре) и многие другие» [7, с. 103]. Эти организации помимо
финансовой поддержки массовыми тиражами распространяли литературу, содержащую
экстремистские положения. Идеологическая обработка осуществлялась и через
образовательные структуры. Отсутствие священнослужителей имеющих исламское
образование вынуждало местные религиозные общины отправлять молодежь на обучение в
зарубежные исламские университеты, где они знакомились с канонами «чистого» или
«истинного» ислама. Разрешение хаджа к Святым местам, расположенным в Саудовской
Аравии и знакомство с иными подходами к совершению исламских обрядов, также
усиливало раскол в северокавказском исламском сообществе.
Тревожной тенденцией является распространение террористических организаций в
республиках Средней Азии, что имеет самые неблагоприятные последствия для РФ,
имеющей со среднеазиатскими республиками множество связей, в том числе
миграционных. С мощными потоками мигрантов, в Россию прибывают лица, связанные с
международным терроризмом и осуществляющие теракты на территории нашей страны.
Стоит отметить, что многочисленные диаспоры выходцев из Средней Азии имеются и на
Северном Кавказе, прежде всего в Ставропольском крае и Северной Осетии.
Таким образом, северокавказский терроризм, имеющий внутреннее происхождение
рассматривается как мощный инструмент давления в руках определенных внешних сил,
использующих
пограничное
положение,
многонациональность
и
многоконфессиональность региона и вытекающие из этого проблемы в условиях
нестабильности, как фактор эскалации терроризма. Анализ проблемы позволяет
утверждать, что северокавказский терроризм тесно связан международным,
террористические организации которого оказывают финансовую и военную помощь,
диктуют цели и задачи, поставляют наемников и т.п. При этом идеологическим
«прикрытием» террористической деятельности на Северном Кавказе выступает ислам, в
том виде как он понимается адептами терроризма, чаще всего именуемыми «ваххабитами»,
«фундаменталистами» и т.п. Весомым фактором эскалации терроризма в регионе является
территориальная близость к очагам вооруженных конфликтов в странах ближнего и
дальнего зарубежья, прежде всего на Ближнем Востоке.
Выше перечисленные обстоятельства свидетельствуют, что терроризм на Северном
Кавказе выступает в качестве внесистемного геополитического игрока, как одна из
структур международного терроризма, что во многом обуславливает тенденции развития
терроризма в регионе.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В СУДЬБЕ РОССИИ:
УРОКИ ПРОШЛОГО В ДАТАХ
Наступивший 2017 год напоминает нам о многих трагических событиях, произошедших
в XX веке. Это революция 1905 – 1907 годов, Февральская революция, Первая мировая
война, Гражданская война, Октябрьская революция. Достичь единодушного мнения в
оценке прошлых исторических событий 100 - летней давности сложно, так как их
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исследование продолжается и в настоящее время. И на основе имеющейся информации мы
постараемся осветить в датах ситуацию в стране накануне Февральской революции.
Февральская революция оказала колоссальное влияние на судьбу России. Это была
катастрофа традиционной русской национальной государственности. Некоторые историки
считают, что февральская революция стала результатом многомерной работы либеральных
оппозиционных кругов, которым не удалось во время снять напряжение в обществе, найти
пути к согласованию интересов всех его слоев. Другие – что царь и правительственные
органы не сумели удержать ситуацию, не смогли мирно перейти от самодержавной
монархии к монархии конституционной с основами правового государства [7, с. 34 - 37].
Как всякое историческое событие февраль 1917 года требует очень внимательного к
нему отношения.
За несколько дней до начала революции в феврале 1917 года жизнь шла по
устоявшемуся руслу. Проходившая в это время Первая мировая война требовала
небывалого напряжения народных сил. На войну были призваны не только молодежь, но и
люди среднего возраста. Железные дороги, постоянно занятые подвозом новых солдат,
боевого оружия, обслуживали в основном армию. Это вызывало недовольство мирного
населения. Рынок стал испытывать недостаток в товарах и продуктах первой
необходимости. Цены были подняты на все, в чем нуждались рабочие. На почве
дороговизны и недостатка зерна, мяса и других продуктов в Петербурге вспыхнули
уличные беспорядки, перешедшие в открытые выступления при деятельном участии
запасных батальонных гвардейских полков, расположенных в столице [5, с. 713 – 714].
Правительство, стараясь по возможности не замечать волнения среди рабочих, решало
текущие вопросы в Первой мировой войне, и в последствии оказалось бессильным
справиться с волнением трудящихся. Начавшиеся забастовки и стачки вскоре переросли в
революцию [2, с. 8 - 11].
Февральская революция была стихийной, накануне ее ни одна из социалистических
партий не ставила перед собой задачи свергнуть власть. Некоторые политические партии
были еще слабы и не выступали инициаторами революционного взрыва. Однако
социалисты вовремя сориентировались, возглавили движение рабочих и солдат, что
впоследствии привело к устранению самодержавия [6, с. 125 - 134].
События, предшествовавшие революции начались 23 февраля. В Петрограде вспыхнули
хлебные бунты – стихийные возмущения женщин, в связи с нехваткой ржаного хлеба на
прилавках. Их протест был подхвачен рабочими и к вечеру вылился в демонстрацию. В
акции протеста участвовали около 130 тысяч человек со 49 предприятий Петрограда.
Демонстранты выступали с лозунгами: «Хлеба!» и «Долой войну!».
В пятницу 24 - го февраля число бастующих превысило 160 тысяч человек. Несмотря на
то, что командующий войсками Петроградского военного округа генерал - лейтенант
Сергей Хабалов пытался успокоить жителей, выступил с объявлением о том, что хлеба в
городе достаточно и подвоз муки осуществляется без перерыва, число бастующих
возростало. В колоннах демонстрантов появился лозунг «Долой самодержавие!».
В субботу 25 февраля забастовки, митинги и демонстрации охватили всю столицу. Тем
не менее, ни одна из политических партий не призывала рабочих к оружию и не ставила
задачи направлять их на взятие власти. В этот же день Николай II распорядился «завтра же
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прекратить в столице беспорядки». Это распоряжение царя привело 26 февраля к расстрелу
демонстрантов. Более 150 человек было убито и ранено.
26 февраля царским указом до апреля 1917 года была приостановлена работа
Государственной Думы. В Петрограде с 27 февраля началось вооруженное восстание
рабочих, в ходе которого революционные партии создали коллегиальный орган Временный
исполком Петроградского Совета рабочих и депутатов.
Депутаты Государственной думы на Частном совещании высказались о передаче им всю
полноты власти в стране. По настоянию конституционных демократов (кадетов) был создан
Временный комитет из членов Государственной думы.
Петроградский Совет стал главным органом взаимодействия рабочих и солдатских
депутатов под руководством меньшевиков Николая Чхеидзе, Матвея Скобелева и лидера
думской фракции трудовиков Александра Керенского.
В этот же день восстали солдаты (правительственного) Волынского полка. Они
отказались выйти в город для борьбы с демонстрантами, и вышли на улицы с оружием в
руках, присоединяя к себе солдат из других полков. Их выступление превратило мирные
демонстрации рабочих в революцию.
Николай II, обеспокоенный волнениями и растущим забастовочным движением, 28
февраля решил вернуться в Царское село и отдал приказ военному командованию
«немедленно навести порядок в Петербурге» [4, с. 4 – 5].
С санкции председателя Госдумы Михаила Родзянко вышло распоряжение не пускать
поезд императора в столицу. Представители Петросовета подготовили воззвание
«Население Петрограда и России», в котором призывали народ столицы сплотиться вокруг
Совета, в районах образовать местные комитеты и взять в свои руки управление всеми
местными делами.
Ночью 1 марта Николай II подписал указ о формировании Временного правительства,
ответственного перед Думой. С санкций Исполкома Петросовета думский Временный
комитет 1 - го марта сформировал Временное правительство, поддержка которого со
стороны Петросовета сопровождалось главным условием, что Правительство должно
проводить демократическую программу, одобренную и поддержанную Советом.
Некоторые великие князья из дома Романовых присягнули новому правительству, нарушив
прежнюю клятву [1. с. 283 – 288].
В это же время представители Петроградского Совета издают приказ №1 по гарнизону
столичного военного округа, который стал первым шагом к разложению русской армии [3,
с. 15, 36 – 37].
В ночь со 2 - го на 3 - е марта 1917 года император отрекается от престола и передает
верховную власть своему брату. Представители новой власти, 3 марта 1917 года
встречаются с Великим князем Михаилом Александровичем, и тот подписывает
собственноручно акт отречения от престола. Князь понимает, что при сложившихся
обстоятельствах он не получит поддержку армии и народа и вопрос о власти и
политическом устройстве России должно решить Учредительное Собрание [5, с. 714].
Временное правительство 3 марта издает свой первый законодательный акт –
Декларация о намерениях. В этой декларации был представлен состав Временного
правительства, который обещал незамедлительное проведение демократических
преобразований [3, с. 38].
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Иногда возникает вопрос, почему никакие серьезные силы не встали на защиту монарха,
особенно в момент его отречения. Ведь существовали в то время и консервативные круги.
Однако почти у всех представителей консервативных партий не было сильного
патриотического чувства. Их желанием было отречение государя от власти с сохранением
монархического режима и спокойного перехода в русло конституционной монархии. Это и
создало условие для захвата власти большевиками. Российская империя доживала свои
последние дни и оказалась не готова к претворению в реальность достигнутых успехов в
революции.
Россия вступила в новый этап своей истории. Рабочие и солдаты столицы и созданный
ими правительственный орган Петросовет сыграли свою роль в окончательной победе
революции.
Таким образом, Февральские события открыли широкий спектр возможностей для
перехода России к республиканской форме правления. Трагический 1917 год открыл новые
перспективы в жизни страны.
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Если говорить о садоводстве в Сибири, то современная наука очень многое почерпнула
из XIX - XX веков. Омск в ХХ веке носил статус «города - сада». Что было возможно
благодаря усилиям энтузиастов.
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Понятие «сад» выступает в довольно широком понимании: во - первых, сад выполнял
функции мест отдыха горожан подобно современным скверам и паркам, например,
Генералитетский сад, Госпитальный сад, Войсковой сад, Центральный городской сад [3,
с.74 - 76; 4, с. 235; 5, с.7] и т.п., во - вторых, место развлечения детей, например,
Санниковский сад [6, с. 35]; в - третьих, мест разведения плодовых культур, например,
Губернаторский сад, Кизюринский сад, Фруктовый сад Кулолаевых [6, с. 36].
Остановимся подробнее на последнем значении. Первое печатное известие о попытках
садоводства в Сибири встречается в 1769 году в трудах Императорского Вольно Экономического общества, где говорится, что Лексман сеял кедр, дикую вишню и персики.
В дореволюционном Петербурге сибирское плодоводство считали «химерой», не признавая
даже талант Мичурина [1, с. 8].
В Омске при дворце генерал - губернатора был заложен Губернаторский сад [6, с. 36],
для создания которого было закуплено более 1900 деревьев, в том числе сосны, тополи,
первые яблони и разные кустарники. [8, с. 91; 10, с. 32]. Новый высаженный сорт яблонь –
сибирская яблоня – была вывезена и акклиматизирована в 1889 году членом Русского
географического общества П. Яшеровым из Забайкалья. Последняя оставшаяся из этих
яблонь в настоящее время является памятником природы. 17 мая 2014 г. торжественно
установлена табличка: Памятник природы «Яблоня Сибирская» [7, с. 100, 102].
В 1930 году Наркомземом в Омск на работу в сельскохозяйственный институт был
направлен А.Д. Кизюрин, благодаря которому в 1931 году появился «Кизюринский сад»
(затем плодопитомник им. Кизюрина) с крупноплодовыми сортами яблонь, которым он
придавал приземную стелющуюся форму, что позволяло разводить европейские и
американские крупно - плодовые сорта, легче переносящие холодные сибирские условия
[9, с. 7 - 11; 11, с. 54 - 56].
Выполнением функции интродукции и акклиматизации плодовых и декоративных
занимались также и первые ботанические сады в Сибири и на Дальнем Востоке. Вслед за
Сибирским ботаническим садом Томского государственного университета (1880) в Сибири
в 1927 г. был заложен второй научный ботанический сад профессором Г.Г. Петровым при
кафедре физиологии растений Омского сельскохозяйственного института (ныне – Омского
государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина), расположенного на
правом берегу Иртыша. С 1933 по 1973 ботаническим садом руководил выпускник ТГУ
Н.А. Плотников. Ныне это ботанический сад имени Н.А. Плотникова. Общий объем
коллекций насчитывает около 1 тыс. видов, в том числе «краснокнижных». [2]
Поэтому, видя цветущие весенние сады и осенние урожаи вишни, крупно - плодовых
яблок, груш и т.п., понимаешь заслугу энтузиастов прошлого, акклиматизировавших для
нас несибирские когда - то сорта.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности древнегреческого права,
выявляются его основные черты. Изучается систематизация афинского права.
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В Афинах возникла политическая традиция, предусматривающая разработанную
процедуру принятия законов Народным собранием, что было заложено реформами
Солона и Клисфена в VI в. до н. э.
Основным источником афинского права в период расцвета демократии был
религиозный обычай. Его строгое соблюдение признавалось непременным
элементом демократии.
Древнейшей систематизацией афинского права считаются законы Драконта,
относящиеся к VII в. до н.э. Они известны своей жестокостью: укравшие овощи и
плоды несли то же наказание, что и отцеубийцы, - смертную казнь1.
При Солоне законы Драконта были отменены, за исключением нескольких
постановлений об убийстве. С тех пор афинское право становилось весьма
аморфным образованием. Значительная часть его была, как и в прежние времена,
обычаем. Производя суд, Гелиэя могла создавать каждый раз новую норму,
руководствуясь убеждением. То есть оставалось место для прецедента. После того
как Греция была завоевана Филиппом Македонским, Афины и многие другие
полисы потеряли свою независимость. Но каждый город имел собственное право.
Судебные споры должны были решаться на основе правовых актов2.
Право, регламентирующее имущественные отношения, достигло в Древних
Афинах высокой степени развития. Собственник имущества имел ничем не
стесненное право распоряжения землей, скотом, рабами и прочим своим добром.
Широкое распространение денежных отношений, особенно ростовщичества,
позволяло накапливать большие состояния3.
Частная собственность, возведенная в ранг «священной и неприкосновенной»,
охраняется самым жестким образом. Воровство наказывается, как правило,
смертной казнью. Подробную разработку получают обязательственные
правоотношения, главным образом способы обеспечения займов: залоги (в том
числе ипотека), задаток, поручительства третьих лиц и т. д.
Уголовное право в Афинах по сравнению с гражданским было развито
недостаточно.
Дела о ранениях, увечьях, оскорблениях, кражах, а также все дела об убийствах и
прелюбодеяниях могли быть предметом рассмотрения в суде не иначе как по
заявлению заинтересованной стороны4.
Наиболее тяжкими среди государственных преступлений считались: измена полису и его
интересам, покушение на государственное устройство и безбожие. Виновные в этих
преступлениях наказывались смертной казнью. Строго различались убийства умышленные,
которые влекли за собой смертную казнь, и неосторожные, или случайные, наказанием за
которые было изгнание из государства. Крайне разнообразны применявшиеся судами
наказания. Среди них четвертование, разрывание деревьями и животными, осуждение на
голодную смерть. Тюремное заключение было только предварительным. Широко
применялось всеобщее моральное наказание, лишение прав гражданства и изгнание из
города.
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В наказании видели главным образом страдание, муки. Определение наказания
зависело от степени тяжести преступления, а также от таких характеристик участия
в преступном деянии, как покушение, подготовка, подстрекательство, соучастие.
Рассмотрению дела в афинском суде предшествовало предварительное следствие.
Основным элементом судебного следствия были речи сторон.
Таким образом, древнегреческое право имеет богатую и содержательную историю
своего развития, которое повлияло на дальнейшее развитие мирового права.
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ВОЙНА ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО В АНГЛИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
НАЧАЛА XVIII В.
В последнее время при изучении международных событий все больше внимания
уделяется субъективному фактору. В таких исследованиях анализируется мироощущение
лиц, принимающих внешнеполитические решения, изучаются «воображаемые миры»
(“mental maps”), существовавшие в сознании современников [3, с. 521–522].
Для понимания международного конфликта очень важно выяснить, как его участники
воспринимали друг друга, насколько значительной им представлялась угроза, какой
виделась среда конфликта. Отображение противной стороны в сознании современников
внешнеполитических событий, выявление характера знаний о сопернике углубляет и
расширяет картину прошлого. Характеристики конфликта, такие как его интенсивность,
перспективы его трансформации, разрешения и т.п. во многом зависят от перцепции
(восприятия) или мисперцепции (неверного, искаженного воссприятия).
Английская публицистика начала XVIII в. дает возможность увидеть глазами англичан
главное международное событие того времени – войну за испанское наследство и ее
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участников. Война, которая велась против традиционного врага – Франции, первоначально
сплотила политических противников: вигов и тори. Но вскоре именно она стала основой
размежевания и разногласий. Острая полемика вышла за рамки парламента, развернулась
на страницах журналов и превратилась в «памфлетную войну». Виги, находившиеся у
власти до 1710 г., поддерживали войну с Францией, против нее – тори, пребывавшие в
оппозиции и стремившиеся склонить общественное мнение на свою сторону, объединить
под мирными лозунгами всю страну, а в итоге – получить большинство в парламенте.
В условиях Англии начала XVIII в. общественное мнение становилось реальной силой,
борьба за него – это борьба за избирателя. В это время укреплялась вера в возможности
демократического устройства общества, в то, что привлекая на свою сторону как можно
больше сторонников, реально добиться поставленных целей.
Торийское видение войны за испанское наследство излагается в частности, в памфлете
«История Джона Булла» Д. Арбетнота, где представлена Англия в образе Джона Булла, ее
союзники: Ник Фрог (Голландия), сквайр Саут (империя Габсбургов), брехун Нед –
трубочист (герцогство Савойское); основные противники – Луи Бабун (Франция), лорд
Стратт (Филипп Анжуйский, занявший испанский престол), внутренний противник мира –
плут – стряпчий Хокус (герцог Мальборо, главнокомандующий английской армией),
«У юного лорда Стратта был дед — старый пройдоха, или (как говорят в подобных
случаях шотландцы) продувная бестия, которого по всей справедливости не грех назвать
мастером на любые дела» − такая характеристика дается Франции в этом памфлете [1, с.
42].
В сюжете памфлета – торийская концепция событий: после победы над врагом
продолжающаяся война разоряет Англию, она выгодна только союзникам и некоторым
вигам: «Господи, подумать только, что богатый, щедрый Джон Булл, торговец суконным
товаром, предмет зависти всей округи, дошел до того, что вынужден просить кредиторов,
не согласятся ли они учесть его векселя по пять шиллингов за фунт, и не сегодня - завтра
прочтет свое имя в списке объявивших себя банкротами. Разумно ли, что, пока эсквайр
Саут спускает деньги шулерам и мошенникам, пока куролесит по всей стране со свитой
шутов и игрецов, расточая свои богатства на соколов и гончих, я ради него выкладываю да
выкладываю на тяжбу плоды моих честных трудов с единственной надеждой быть его
поставщиком?», − сетует Джон Булл [1, с. 60].
Еще одно произведение, готовящее английское общество к миру – памфлет Дж. Свифта
«Поведение союзников». Автор протестует против продолжения войны, обосновывает
необходимость ее завершения. Он атакует главного сторонника продолжения военных
действий вига Джона Черчилля, герцога Мальборо, известного военачальника своего
времени: «Неважно, началась ли эта война преднамеренно или нет, ясно, что ее
действительным мотивом было превознесение определенной семьи (Черчиллей), это война
определенного генерала (Мальборо) и определенного министерства (вигов), а не война в
интересах короля или народа» [2, с. 122].
Произведение было напечатано в 1711 г., к январю 1712 г. было распродано 11 тыс.
экземпляров. Эти цифры демонстрируют масштабы распространения торийских
представлений о войне и ее участниках.
Вряд ли возможно полностью строить объяснение внешнеполитических действий
государства только на основе указанных представлений. Тем не менее, в Англии, где
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центром политической жизни стал парламент, «образ другого», являющийся элементом
коллективного менталитета, был значимым фактором, определяющим в известной степени
внешнеполитическую позицию и потенциал государства.
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Р.Х. ФРУД И АНГЛИЙСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ

Имя Р.Х. Фруда (1803 - 1836) – англиканского священника и преподавателя неразрывно
связано с историей Оксфордского (Трактарианского) движения в Церкви Англии,
являвшегося, без сомнения, крупнейшим событием в истории английского христианства
XIX столетия. Движение оказало влияние не только на процессы внутреннего развития
государственной церкви, но и на архитектуру, живопись, получив отклик во всём
британском мире. Библиография движения насчитывает не менее полутора тысяч
специальных исследований, изданных в XX – XXI вв.[1], и их число продолжает
возрастать.
Вклад Р.Х. Фруда в создание главной публикации движения – «Трактатов для
нынешнего времени» был не слишком масштабным. Он написал лишь 3 трактата, тогда как
лидер трактарианцев Дж. Г. Ньюмен – около 30 (из 90). Однако роль Фруда в становлении
Оксфордского движения и его постепенной радикализации была существенной. Например,
как показал Дж. Роулендс, именно Фруд убедил Ньюмена в необходимости
дистанцироваться от традиционных высокоцерковников, ставивших во главу угла
государственный статус Церкви Англии, и действовать самостоятельно [2, p.101 - 102].
Впоследствии в своей автобиографии «Апология моей жизни» Ньюмен характеризовал
Фруда как «человека высокоодаренного, переполненного различными идеями и
мнениями». «Его взгляды захватили меня и повлияли на меня, даже в тех случаях, когда я
был с ними не согласен», – указывал Ньюмен. Он подчеркивал, что Фруд научил его двум
вещам: «с восхищением смотреть на Римско - католическую церковь, и в той же степени не
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любить Реформацию» [3, p.24 - 25]. Именно вопросы отношения к Реформации и римскому
католицизму постоянно поднимались на протяжении тех двенадцати лет, с 1833 по 1845 г.,
на протяжении которых развивалось Оксфордское движение, согласно классической, но
ныне активно пересматриваемой (в сторону расширения продолжительности) точке зрения.
Первые «Трактаты для нынешнего времени», увидевшие свет в 1833 г., акцентировали
внимание на необходимости возрождения Церкви Англии как сакрального института, в
противовес господствовавшим в течение длительного времени представлениям о
приоритетности функций поддержания «старого порядка», серьезно подорванного
«конституционной революцией» 1828 - 1832 гг. Начав с подчеркивания значения
апостольского преемства как важнейшего основания авторитета духовного лица,
трактарианцы быстро перешли к отстаиванию важнейшего тезиса Оксфордского движения:
Церковь Англии есть не что иное, как ветвь древней неразделенной католической церкви,
её прямое продолжение. В июле 1835 г. Ньюмен писал Фруду: «если кто - либо обнаружит,
что какое - либо из моих мнений осуждалось Древней церковью, я откажусь от него» [4, p.
100].
Однако такой подход с неизбежностью влёк за собой постановку вопросов о
соотношении Реформации и учения Римско - католической церкви с учением Древней
церкви. Ранее во всем англиканском спектре мнений («высокая церковь», евангелики,
латитудинарианцы) неизменно присутствовало позитивное отношение к английской
Реформации, рассматривавшейся в качестве «славного события» английской истории.
Различие заключалось главным образом в том, что высокоцерковники считали, что в
Англии в ходе Реформации не была создана новая церковь, а произошло возвращение к
«древности» (при этом континентальная Реформация, М. Лютер и Ж. Кальвин часто
порицались за неуместное новаторство), а евангелики считали важнейшим достижением
Реформации создание протестантской Церкви Англии. Одновременно Римско католическая церковь, приверженцев которой часто именовали «папистами», с разной
степенью интенсивности порицалась за искажение христианской истины.
В 1833 - 1835 гг. в произведениях трактарианцев тема английской Реформации
периодически возникала, хотя и не занимала центрального места. В целом ряде трактатов
отчетливо давалось понять, что английская Реформация была не вполне совершенной.
Например, Ньюмен заявлял о необходимости «второй Реформации», призванной
восстановить опору на авторитет Древней церкви, что позволит Церкви Англии в полной
мере идти «средним путем» между римским католицизмом и протестантизмом [5,6].
Характерно, что критики уже в это время бросали трактарианцам упрек в увлечении
«римскими предрассудками», но вопрос о Реформации практически не затрагивался.
Ситуация резко изменилась в 1838 - 1839 гг., после публикации четырехтомного
«Наследия» (Remains) Фруда. В 1836 г. Фруд скончался от туберкулёза, не дожив даже до
33 - х лет. Его кончина не была неожиданной, но произвела огромное впечатление на его
ближайших друзей – Дж. Кибла и Дж.Г. Ньюмена. Они подготовили к изданию и
опубликовали личные дневники, письма, исследования и статьи Фруда – как изданные
ранее, так и не публиковавшиеся. Цели публикации были следующими: во - первых,
представить портрет трактарианского «святого», как называл его Ньюмен в частной
переписке [7, p. 145]. Во - вторых, продемонстрировать «широту рамок англиканизма и
мнений, допустимых внутри него» [8, p. 225]. Иными словами, Кибл и в особенности
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Ньюмен желали продемонстрировать, что их точка зрения относительно сущности Церкви
Англии, которую они именовали частью Древней католической церкви, отказываясь от
термина «протестантизм», как минимум имеет право на существование.
Интересно, что рассуждения Фруда об английской Реформации занимают в «Наследии»
очень небольшое место. Тем не менее эти суждения были процитированы практически
всеми изданиями, опубликовавшими рецензии на «Наследие» и даже озвучены вигским
оратором лордом Морпетом в Парламенте. Действительно, в некоторых работах,
появившихся в начале XIX столетия, например, в сочинениях радикального публициста
У.Коббета и консервативного мыслителя Р.Саути звучали критические оценки английской
Реформации, но инвективы Фруда были предельно жесткими и бескомпромиссными. «С
каждым днём я становлюсь всё менее лояльным сыном Реформации», «я действительно
ненавижу Реформацию и реформаторов всё больше и больше», «Реформация была плохо
сросшимся переломом, который необходимо повторить заново с целью исправления
нынешней ситуации», – такие слова никогда ранее не звучали из уст англиканского
священника [9, pp. 336, 389, 433]. Нелестных характеристик удостоились и лидеры
английской Реформации – епископы Х. Латимер, Т. Ридли, архиепископ Т. Кранмер.
В отличие от таких ведущих фигур Оксфордского движения, как Ньюмен и Э.Б. Пьюзи,
Фруд никогда не был глубоким теологом. Он, несомненно, полностью разделял
представление о том, что Древняя неразделенная церковь должна быть моделью для
современной Церкви Англии, но его претензии к Реформации были основаны отнюдь не
только на теологических соображениях. Фруд обвинял Реформацию не только в отказе от
«древней традиции», но и во внесении «рационалистического духа» в христианство [Ibid., p.
336, 389], а также в развитии системы, которая «превратила церковь просто в порождение
государства» [10, p. 387]. Существующая система подчинения Церкви Англии государству
именовалась им «демонической» и напоминающей «ядовитое дерево» [9, p. 405]. Поэтому,
не будучи согласен с Ж. Кальвином и английскими пуританами XVII в. теологически, Фруд
одобрял неприятие ими идеи подчинения церкви государству. Как подчеркивал Фруд,
Кальвин, в отличие от М.Лютера, У.Цвингли и Т.Кранмера, согласившихся с подчинением
церкви власти светских правителей, требовал для женевской церкви «власти ключей (то
есть права на самостоятельное решение внутренних вопросов – М.С.) в той же мере, в какой
обладала ею Римско - католическая церковь» [10, p.386].
В критических статьях и рецензиях, появившихся после публикации «Наследия»,
замечания Фруда относительно современного состояния церковно - государственных
отношений в Англии подверглись осуждению с различной степенью резкости, но именно
оценка им Реформации вызвала наиболее острое неприятие, – как в церковных, так и в
светских кругах, причем и среди тех, кто до этого относился к Оксфордскому движению с
определенной долей симпатии. Евангелический журнал «Крисчиан Обсервер» писал о
необходимости «начинать новую битву за Реформацию». Консервативный «Квотерли
Ривью», отметив верность трактарианцев «высоким принципам», соглашаясь с их
определением Церкви Англии как «истинной ветви Католической церкви», в то же время
не поддержал критику Фрудом английской Реформации, видя её достижение как в
«очищении» от папизма, так и в установлении независимой национальной церкви [11, p.
531 - 571].
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Такое единодушие ясно свидетельствовало о том, что отказ от взгляда на Реформацию
как на событие, оказавшее решающее влияние на формирование Церкви Англии как
умеренного, но всё - таки протестантского направления рассматривается как отказ от
англиканской идентичности. «Широта рамок англиканизма», о которой писал Ньюмен, как
выяснилось, имеет свои определенные пределы. Дальнейшие события показали, что
тотальное отрицание наследия английской Реформации ведет к разрыву с Церковью
Англии и в перспективе – к переходу в лоно Римско - католической церкви. Такой путь в
середине 1840 - х гг. проделает Ньюмен и примкнувшие к движению под впечатлением от
«Наследия» Фруда Дж. Уорд и Ф. Оукли. Те же трактарианцы (например, Кибл и Пьюзи),
которые сочтут возможным одновременно сочетать приверженность идеалам Древней
церкви и английской Реформации, останутся в рамках Церкви Англии. Публикация
«Наследия» Фруда, сделавшая достоянием гласности его позицию в отношении
Реформации, впервые ясно продемонстрировала, что именно антипротестантизм, по
справедливому замечанию Ш. Джилли, был «ахиллесовой пятой Оксфордского
движения»[12, p. 151]. Это обстоятельство определило как дальнейшие судьбу
трактарианства как движения, так и его восприятие английским обществом.
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Важным элементом художественной системы романа «Преступление и наказание»
является мотив порога, который выступает одновременно и как пространственная, и как
нравственно - психологическая категория. Как пишет М. Бахтин, герои Достоевского
«стоят на пороге (на пороге жизни и смерти, лжи и правды, ума и безумия)» [1, 170]. Таким
образом, пороговая ситуация – это ситуация выбора, кризисная по своей сути.
Пространство порога не всегда обозначено в тексте лексически (т.е. слова «порог» в тексте
может и не быть), но это всегда кризисное пространство, отмеченное особым
психологическим состоянием выбора. Замечено, что именно в такие переломные моменты
жизни автор «посылает» герою сновидения, в которых зашифровано решение стоящих
перед ним проблем. По Бахтину, в произведениях Достоевского преобладает «кризисная
вариация сна», под влиянием которого происходит резкий перелом во внутренней жизни
героя, его перерождение или обновление. Рассмотрим онейрический текст романа
«Преступление и наказание» с точки зрения функционирования мотива порога.
Первое сновидение – о выборе пути, когда измученный мыслями об убийстве, которое
он задумал и на которое никак не мог решиться, Раскольников засыпает в кустах на
Петровском острове. Символика образов этого сна достаточно подробно рассмотрена в
комментариях к роману [2, 92 - 95], [3, 108 - 115] и в исследованиях, посвященных поэтике
сновидений в романе «Преступление и наказание» [4, 140 - 146], [5, 176 - 208], [6, 256 - 258].
Отмечены очень важные для интерпретации этого сна символические образы кабака,
дороги и церкви [7, 61 - 62].
Дорога, по которой идет во сне семилетний Родя за руку с отцом, проходит возле кабака
и огибает вправо городское кладбище и церковь с зелёным куполом. В соответствие с
толкованием в соннике Мартына Задеки (популярного в 19 веке, по которому разгадывала
свой сон пушкинская Татьяна), «дорогу видеть – неприятность, идти по дороге – большой
труд, достижение благополучия, честь, узкая дорога – беспокойство, а больному –
трудность выздоровления» [8]. Традиционно дорога символизирует также жизненный путь.
Все эти смыслы дороги в профетическом сне Раскольникова имеют значение: герой
испытывает беспокойство, путь, который он выбрал, доставляет ему мучения, ему трудно
идти к цели, которую он перед собой поставил, он видит этот сон в болезненном состоянии,
он «заражён» своей идеей, выздоровление от которой наступит нескоро и потребует от
Раскольникова душевного труда.
Символика кабака и церкви, которые расположены по разные стороны дороги, также
достаточно прозрачна. Традиционно считается, что слева от человека расположен враг искуситель, а справа – ангел - хранитель. Расположенный слева от дороги кабак
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изображается как антитетичный по отношению к церкви и наделяется дьявольскими
коннотациями. В памяти Раскольникова кабак олицетворяет пьянство, зло, низость и грязь
его обитателей. При этом сказано, что Родион Раскольников ребенком боялся кабака и
любил церковь. Таким образом, в соответствие с символикой этого сна душа
Раскольникова изначально тяготеет к церкви, но, чтобы прийти к Богу, нужно пройти по
пыльной черной дороге, прожить жизнь, полную испытаний и искушений, не сбиться с
дороги. Во сне маленький Родя, несмотря на свой страх, желая заступиться за несчастную
лошадёнку, переступает черту и оказывается в зоне греха, там, где ему быть не должно,
откуда во сне его спасает отец, а в жизни – Бог.
Главный «порог», который переступает Раскольников, – это черта отделяющая его от
мира, где не признаются законы Божьей и человеческой правды. Переступив «запретную
черту», Раскольников оказывается за «порогом», отделяющим его от людей, он теперь
принадлежит иному миру – миру мертвых («я не старуху убил, я себя убил», – скажет он
потом Соне, вспоминая то, что с ним произошло).
Раскольников возвращается на место своего преступление еще дважды, последний раз –
во сне, когда он снова переступает порог квартиры своей жертвы. Пространство сна
маркировано как мертвое пространство: «…было очень темно и пусто, ни души ...» [9, 305].
Во сне Раскольников видит, что убитая им старуха жива, и пытается убить её второй раз.
При этом он терпит поражение, так как в том мертвом мире, в котором он оказался во сне,
убийца, разрешивший себе «кровь по совести», «оказывается неспособным осуществить
это право: плоть может убить плоть, но при встрече духа с духом насильник терпит
сокрушительное осмеяние» [5]. В этом сне преступник осмеян как духом старухи, так и
собравшейся толпой: «…изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым
ударом топора смех и шепот из спальни раздавались всё сильнее, а старушонка так вся и
колыхалась от хохота» [9, 306]. Последнее мгновение сна – немая сцена, когда
омертвевший от страха преступник замер на пороге перед молчаливой толпой людей, как
бы закрывшей ему выход на свободу. Чтобы освободиться, Раскольникову необходимо
сделать шаг к людям, признать своё преступление, отказаться от своей теории, то есть
вновь переступить порог, чтобы вернуться в тот мир людей, который он покинул, нарушив
человеческий и Божий закон. Этот шаг он сможет сделать, пройдя через все «мытарства» и
осознав своё преступление, только в Эпилоге романа.
Мотив порога закреплён в Эпилоге романа лексически, когда автор передаёт мысли
Раскольникова о самоубийстве, которое он не смог совершить из - за инстинкта
самосохранения, через который он был «не в силах перешагнуть (за слабостию и
ничтожностию)» [9, 600]. Раскольникова поражает «та страшная, та непроходимая
пропасть», которая отделяла его от других каторжан, и которую он тоже не в силах был
преодолеть.
Последний «порог» даётся Раскольникову очень тяжело, он настолько убежден в своей
правоте, что никакие доводы разума не могут заставить его отказаться от теории сильной
личности, имеющей «право пролить кровь по совести». Поэтому в Эпилоге романа автор
вновь вводит в текст сновидение или череду бредовых видений, посещавших героя во
время его болезни, в которой он пролежал «весь конец поста и Святую» [9, 602]. В
литературоведении неоднократно указывалось, что время возвращения Раскольникова к
людям – Пасхальные дни – выбрано автором не случайно: «Чудо воскресения
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Раскольникова вписано в пасхальный хронотоп – время страданий и преображения
Христа» [10, 158]. Как замечает В.В. Савельева «введение сна – это факт авторской воли
<…> сновидение всегда сюжетно судьбоносно, и значимо для понимания авторской
концепции» [11, 125].
То, на что оказался не способен разум Раскольникова, сделало его подсознание, связав
воедино апокалиптические бредовые видения и его идею, сделав возможным прозрение и
воскресение героя. Придя в себя после бредовых видений, открывших ему правду о том, к
чему может привести мир его теория и подобные её идеи, которые «носятся в воздухе» и
заражают людей мыслями о превосходстве и праве на убийство себе подобных,
Раскольников находит в себе силы «переступить черту», отделяющую его от мира людей. В
Эпилоге романа герой изображен «на пороге» двух миров – мира мёртвых и мира живых, в
самом начале «постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в
другой» [9, 606].
Таким образом, мотив порога является сквозным в романе «Преступление и наказание»,
реализуясь на сюжетном и психологическом уровнях текста, скрепляя воедино
действительность героя и онейрическую реальность.
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СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ ОБРАЗОВ В АНГЛИЙСКОЙ
ПАРЕМИОЛОГИИ
"Стереотип - это суждение, в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с
эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц некоторые свойства
или, наоборот, отказывающее им в этих свойствах". Так, следующий иллюстративный
контекст отражает представления англоязычного социума о женщинах и их
интеллектуальных способностях:
 When an ass climbs a ladder, we may find wisdom in women.
Когда осел взберется по лестнице, женщина станет умной.
Пословица, в которой закреплен данный стереотип, отражает упрощенную реальность,
но долгое время он существовал в сознании людей. Необходимо заметить, что стереотипы
меняются очень медленно и в той или иной степени воздействуют на каждого человека,
являясь особой формой хранения знания и структурами ориентирующего поведения. [2, с.
30]
Частным случаем стереотипа являются тендерные стереотипы. В работах Кирилиной
гендерные стереотипы определены как "культурно и социально обусловленные мнения и
пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и
их отражение в языке". [1, с. 98]
Представления о мужественности и женственности и присущих им свойствах имеют
место в каждой культуре, им отводится существенное пространство в обрядах, фольклоре,
мифологическом сознании, «наивной картине мира». Вместе с тем стереотипизация и
ценностная шкала гендера неодинаковы в разных культурах.
Классификация мира по принципу мужское / женское и половой символизм культуры
отражают и поддерживают существующую гендерную иерархию общества в широком
смысле слова. Для выявления женских и мужских стереотипов, закрепленных в английской
паремиологии, нами были рассмотрены пословицы, из которых 250 - с компонентом "man"
и 300 - с компонентом "woman".
Говоря об образах, заключенных во фразеологическом материале, необходимо
упомянуть о таком наблюдении: пословиц с компонентом "woman" гораздо больше, чем
пословиц с компонентом "man" со значением мужчина. Это связано с доминирующей
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ролью мужчины в жизни и обществе, что объясняет наличие мужского видения мира,
который и отражается в языковом материале языка.
Например, к природно - физическому уровню относятся пословицы и поговорки,
характеризующие физическую красоту, молодость, сексуальную привлекательность. Таких
пословиц немного, и большинство из них именно о женщинах. Причем они говорят о том,
что красота женщины - это не самое главное:
 Prettiness dies first.
Красота умирает первой.
С точки зрения "народной мудрости", отраженной в паремиях, фактор красоты, в
некотором роде, обладает «возрастной» значимостью, например, красота нужна молодой
девушке, чтобы удачно выйти замуж:
 A fair face is half a portion (wedding - portion).
Красивая мордашка наполовину сосватана.
В материале выборки имеются пословицы, говорящие о вреде женской красоты, которая
создает проблемы мужу:
 Who has a fair wife needs more than two eyes.
У кого жена красивая, тому и двух глаз мало.
 A woman and a cherry are painted for their own harm.
Красота губит женщин.
В пословицах отражается как общечеловеческое, так и мужское отношение к женской
красоте, при этом мужская перспектива преобладает. В паремиях, отражающих мужское
мировидение, преобладают единицы, поощряющие в женщинах не столько красоту
физическую, сколько морально - нравственную. В первую очередь, это добродетель,
хозяйственность, трудолюбие, которые играют более существенную роль в оценке женской
личности:
 A wife is not to be chosen by eye only.
Выбирай жену не только по внешности.
Внешность мужчины в исследуемом материале представлена всего шестью паремиями.
Такая немногочисленность отражает и воспроизводит стереотипные представления о том,
что внешность и красота не играют для мужчин важной роли:
 A man is a man if he has but a nose on his face.
Мужчина есть мужчина, если у него на лице есть нос.
Более значимыми для мужчины являются такие параметры, как рост или крепкое
телосложение.
Все пословицы данного уровня образуют оппозиции: молодой (ая) - старый (ая).
Необходимо заметить, что паремий о женщинах гораздо больше, чем о мужчинах. При
этом паремий о молодых женщинах гораздо больше, чем о пожилых.
В пословицах фиксируется и свойственное женщинам стремление скрывать свой
возраст, сконструированное (навязанное) патриархальной культурой, в которой молодость
и красота для женщины важнее, чем для мужчины:
 The longest five years in a woman's life is between twenty - nine and thirty.
Самый длинный период в жизни женщины - между двадцатью девятью и тридцатью.
 The hell of women is old age.
Старость - ад для женщины.
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Для мужчин проблема старения также существенна:
При этом очевидна асимметрия в оценке состарившихся мужчин и женщин. Старый
мужчина в пословицах - прежде всего умный, мудрый:
 Men grow weaker and wiser.
С возрастом мужчины становятся слабее и мудрее.
 You can't fool the old man.
Нельзя обмануть старика.
Что касается интеллекта, то большинство пословиц о женщинах имеют негативную
окраску. Оценка умственных способностей женщины явно отрицательная:
 Women have long hair and short brain.
У женщины волос длинный, а ум короткий.
Мужской интеллект в пословицах также отражен неоднозначно. Представлены как
паремии, превозносящие мужской ум, так и паремии, говорящие о мужской глупости:
 Men talk wisely but live foolishly.
Мужчины говорят мудро, а поступают глупо.
Среди отрицательных черт, присущих мужчинам, выделяются такие, как эгоизм,
коварство, зависть, лень, злость, пьянство и распутство. Но пословиц, отрицательно,
характеризующих мужчин, гораздо меньше, чем пословиц, отрицательно характеризующих
женщин.
 A man wrapped in himself makes a very small bundle.
Человек, который смотрит на себя, ничего больше не видит.
Как уже было сказано выше, в паремиологии закреплен отрицательный образ женщин.
Женщину характеризуют такие черты, как слабый и нелогичный ум и инфантильность в
целом, вздорный и непредсказуемый нрав, опасность, коварство, болтливость. Слабость лишь притворство, а на самом деле женины - капризные, упрямые и своевольные создания:
 A woman's tongue wags like a lamb's tail.
Женщина машет языком, как ягненок хвостом.
В английских пословицах женщины, в отличие от мужчин, характеризуются
преимущественно отрицательно и гораздо менее развернуто. Ценностная асимметрия
гендерных концептов прослеживается в большинстве пословиц и отражает общую
тенденцию патриархальной культуры оценивать мужчину выше, чем женщину.
Мужчине атрибутируются как положительные, так и отрицательные морально нравственные и личностные качества: храбрость, честность, добропорядочность, коварство,
вспыльчивость и др. Положительные характеристики преобладают. Оценки отражают либо
мужскую, либо общечеловеческую перспективу. Оценки с позиций женского взгляда
единичны.
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В гендерной лингвистике существуют различия между понятиями пол (sexus) и гендер
(gender). Термин гендер заимствован из английского языка и в русском языке не имеет
адекватного перевода. К. Уэст и Д. Зиммерман считают, что гендер - это не совокупность
личностных психологических черт, не роль, а продукт "особого социального ...делания
(создания)". [2]
В качестве теоретической основы оправдывает себя концепция полоролевой
дифференциации социума. Очевидно, что модели поведения мужчин и женщин
объясняются не только биологическим полом, но и культурно обусловленными факторами.
В настоящее время гендер рассматривают как целый комплекс понятий, и то, что гендер
не имеет окончательного и однозначного определения, - не недостаток или проблема а,
скорее, особенность самого понятия.
Гендерные стереотипы связаны между собой и служат звеньями смежных стереотипов,
вплетаясь в систему стандартных культурных представлений, типичных для данного
социума. Они играют важную роль в понимании значений, имплицируемых словами,
которые используются для обозначения соответствующих категорий.
Так, стереотип матери - одиночки - это не просто женщина, которая воспитывает своего
ребенка одна, а женщина, испытывающая материальные трудности, поскольку вынуждена
содержать ребенка без поддержки мужа. [2, с. 186]
Важную роль в формировании стереотипа играет фактор наблюдателя, его история
взаимодействия со средой и другими людьми. Стереотип представляет собой механизм
ориентирующего воздействия, т. е. он диктует человеку то, как он должен реагировать и
чего ему стоит ожидать от контакта с представителями другой группы. Усваиваясь в
процессе социализации, стереотип закрепляется в сознании людей и практически не
изменяется либо изменяется с трудом. [4]
Мы живем в мире, полном стереотипов, которые часто ограничивают нашу свободу.
Одним из средств выражения гендерных отношений является рекламный дискурс.
Большинство людей верят во внушаемые им гендерные стереотипы в рекламном дискурсе.
Многочисленные исследования данного вида дискурса помогают выявить используемый
в нем механизм гендерной дискриминации и побуждают современных рекламодателей
вносить некоторые коррективы в рекламные технологии. [1]
Для примера возьмем рекламу автомобиля марки мерседес - бенц. Суть рекламного
ролика заключается в следующем: девушка приходит к стойке администратора с просьбой
сделать ей картофель фри, гамбургер и молочный коктейль. Дама отвечает ей, что она в
библиотеке.
Блондинка повторяет свой запрос, но шепотом. Появляется красноречивый вербальный
компонент - слоган Beauty is nothing without brains. Mercedes - Benz E - Klasse (Красота
ничего не значит без интеллекта. Мерседес красив и умен).
Реклама построена на ассоциациях, которые используются для усиления контраста.
Женский образ выполнен иронически и отражает расхожее мнение об интеллекте
блондинок. Одновременно демонстрируются достоинства автомобиля - прекрасный
внешний вид, его ум.
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С точки зрения маркетологов, реклама гениальная, т. к. вызывает эмоции (удивление,
интерес, негодование), приятные ассоциации, что создает позитивный имидж
рекламируемого продукта.
В 2011 г. на экраны вышел короткий ролик, сделанный компанией Apple для рекламы
iPod Shuffle. Девушка, и вновь блондинка, использует неизвестный ей аппарат в качестве
теста на беременность. После тщетных попыток понять результат теста, она обращается за
помощью к своему мужу. И на вопрос: "Это что? (Is that negative or positive?) ", получает
ответ: "Это iPod Shuffle". Далее вербальный элемент - iPod Shuffle. Good for music (Айпод
Шаффл. Только для музыки).
На наш взгляд, в данном примере представлена гендерная бинарная оппозиция
недальновидность / логичность. Демонстрируется стереотипный образ женщины,
характеризующий ее особенности поведения, социальные функции, предназначение в
обществе.
Анализ материала приводит к мысли, что ролевая модель для женщины в современном
рекламном дискурсе заключается в инфантильном поведении, пассивной жизненной
позиции, зависимости от мужчин. Неполноценность женского интеллекта представляется
основным параметром для концептуализации образа женщины.
Одним из эффективных методов анализа гендерной парадигмы в языке является
ассоциативный эксперимент. Этот метод позволяет установить связь между значением
слова и его смысловым содержанием, которая возникает в процессе приобретения
человеком опыта в рамках данной культуры. Данные ассоциативного эксперимента
помогают раскрыть образы сознания носителей разных языков.
Физические данные. Эталонная внешность с параметрами 90 / 60 / 90 формирует
гендерный стереотип, эксплицирующий доминирующее положение мужчин и физическую
слабость женщины. Преобладает описание физически привлекательных женщин / девушек.
Менталитет англичанина воспринимает идеальную женскую фигуру как нечто изящное,
утонченное, с четко выраженными линиями, но не слишком худое.
Однако девушки отдают предпочтение умственным, а не природным способностям,
чертам характера. Красивая внешность, по мнению девушек - респондентов, не является
главным достоинством. Практичность, интуиция, свобода действий способствуют
достижению успеха в жизни.
Качественные характеристики (интуиция / недальновидность, уверенность / слабость и т.
д.). Отметим, что ответы девушек - респондентов позволяют говорить о формировании
нового стереотипа, связанного с высокими интеллектуальными способностями женщины.
Независимость в поведении, расчетливость, трудолюбие, стремление к успеху отличают
современную англичанку.
Социальная роль. Самой частотной реакцией среди англичан, проживающих в г.
Манчестер (Великобритания), является «мать». Отметим, что большинство девушек респондентов в возрасте от 15 до 20 лет имеют ребенка, что не вписывается в западный
образ жизни.
Однако государство поддерживает молодых мам с помощью различных социальных
программ. Но, по мнению молодых англичанок, быт, хозяйство не дают возможность
совершенствоваться, расти в профессиональном плане и развиваться как личности. Они
предпочитают карьерный рост.
Обустройством быта англичанки начинают заниматься после 30 лет. Существует
достаточно распространенное мнение, что женщина, занимающаяся домом и
воспитывающая детей, остается нереализованной в профессиональном плане, поэтому они
сами стараются обеспечить себя, свою жизнь на желаемом социальном уровне.
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Эмансипация. Очевидно, что стереотип «женщина - вторая половина» теряет свою
актуальность. Современная женщина в представлении носителей английской культуры независимая, мобильная, деловая.
Однако современная картина мира отражает изменение исторических реалий. Мужчины
редко возражают против самореализации женщины в обществе. Безусловно, это результат
роста феминистических направлений - равноправия мужчин и женщин.
Данные эксперимента демонстрируют трансформацию в языковом сознании англичан в
сторону нивелирования границ между маскулинностью и феминностью. Несмотря на
устойчивость стереотипного мышления, утверждающего превосходство мужчины над
женщиной, динамика развития их общественного сознания свидетельствует о переменах,
происходящих в восприятии образа женщины, которая наравне с мужчиной может
принимать решения, брать на себя ответственность, занимать руководящие посты и т. д.
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В РОМАНЕ
ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА «BLACK SWAN GREEN»
Аннотация: В данной статье дается лексико - семантическое описание тематических
групп сленговых единиц в романе Дэвида Митчелла «Black Swan Green».
Ключевые слова: сленг, тематическая группа, лексико - семантическое значение.
Материалом настоящего исследования послужил роман современного британского
писателя Дэвида Митчелла «Black Swan Green» [1, 2, 3].
Данный роман включает 13 глав. Каждая глава читается как отдельный рассказ. В
произведении дается описание 13 месяцев жизни 13 - летнего мальчика. В течение этого
96

периода неуверенный мальчик превращается во взрослого человека. Особенностью романа
является то, что повествование ведется от первого лица, т.е. самого подростка Джейсона
Тейлора.
Главный герой страдает заиканием. Его самые большой страх – видеть глаза других
людей, и особенно отца, при виде которого он начинает заикаться. Мальчик умен не годам.
Он хорошо учится в школе, знает ответы на все предметы, но он стесняется отвечать: он
часто молчит, не тянет руку, т.к. стоит ему заговорить, как собственный голос выдает его.
Художественное произведение «Black Swan Green» рассказывает о самом важном
периоде в жизни человека – о взрослении, когда кажется, что весь мир настроен против
тебя. В это время появляются большие чувства, вместе с тем много вопросов и сомнений,
связанных с общением с окружающими.
В данном романе отмечается большое количество сленговых единиц. Языковой
материал данного романа позволил выделить самые основные тематические группы.
Наиболее частоупотребляемыми тематическими группами являются следующие:
Тематическая группа, характеризующие межличностные отношения:
1. «Our marine’s mop them up (p. 2) – Наши морские пехотинцы разберутся с ними»; 2.
«Truth is, black means you fancy yourself as a hard - knock - Вообще - то надеть черное –
значит заявить о своей принадлежности к крутым пацанам» (p. 13); 3. «He’s kick my face in –
Он заедет мне в морду с ноги» (p. 16);
II. Тематическая группа, характеризующие различные действия:
1. «I fell over loads before I got the knack of sliding in my trainers – Я упал тыщу раз, пока,
наконец, не приноровился скользить на подошвах кроссовок» (p. 54); 2. «…so nobody
thumps him one – поэтому его никогда не бьет» (p. 43); 3. «But then Ross Wilcox came homing
in on me – Но потом на меня бросился Росс Уилконс» (p. 21). Для обозначения действия
используются такие глаголы, как «smashed into / crashed into - врезался», «to dodge through –
расчистить путь», «thumbed his back – двинул его кулаком», «it wasn’t the type that
cauliflowerizes your brain – не того сорта, от которого мозги превращаются в капусту»;
«…and passed round fags – и стали передавать бычки» и т.д.
III. Тематическая группа, выражающая различные эмоции:
1. «I was dead relieved – Я чуть не умер от радости» (p. 123); 2. «Why I was in the
doghouse was clear enough – Понятно, почему я оказался в немилости»; 3. «How ace is that? Круть!» (p. 89); 4. «The scrit - scrat’s uncoiling. Louder, waspier, daggerier – Скрич - скрач»
набирал силу, звучал громче, насекомее, острее, кинжальнее» (p. 67); 5. «Mum and Dad can
be as ratty or sarcastic or angry as they want to me, but if I ever show a flicker of being pissed off
then they act like I’ve murdered babies – Папа и мама могут на меня злиться, язвить, пилить
меня как хотят, но стоит мне показать хоть тень обиды, папа с мамой негодуют, как будто я
пожираю младенцев» (p. 112).
Эмоциональная функция сленга предполагает выражение каких - либо эмоций, чувств.
Зачастую нелегко выявить, положительный или отрицательный характер несет слово,
особенно если это междометие. Например, главный герой называет призы, получаемые
победителями, «crap» в значении «дрянной, дерьмовый».
IV. Тематическая группа сленгизмов с отрицательной коннотацией: 1. «Moron,
grinny - zitty as ever. - Это оказался Дурень – лыбящийся и прыщавый, как всегда» (p. 56); 2.
«His bumfluff’s getting thicker, mind - Пух у него на лице стал заметно гуще» (p. 45); 3. «…he
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pongs of gravy – от него ужасно разит супом» (122); 4. «Using a Stanley knife I hollowed out a
crappy - looking book called Woodcraft for Boys. – Я вырезал перочинным ножом дырку в
дурацкой книжке под названием «Столярное дело для мальчиков» (p. 143);
В эту группу также можно включить «piss - take nicknames – издевательские клички»:
«Knickerless Bra – Без трусов (кличка)», «Bitch! Slag!», «Bumhole Plumber», «Brummie»,
«Squelch – Подгузник», «a total ponce», «Moron – дурень, болван», «Yardy - Ярди», «titich –
малыш», «Maggot - Глист», «psycho - псих» «spaz - калека» и др.
Проанализированные сленговые единицы выполняют различные функции. Наиболее
яркими, на наш взгляд, являются следующие сленговые выражения с эмоциональной
функцией: 1. «Keep your fat trap shut – Не разевай рот» (p. 134); 2. «Better be off , any road – В
любом случае нам надо валить» (p. 93). 3. «Christopher Twyford and David Ockeridge’s stare
said, Who gives a toss what you think? - Кристофер Твайфорд и Дэвид Окридж наградили
меня взглядами, означавшими: «Кому еще не наплевать на твое мнение?» (p. 265); 4. «These
jokes the world plays, they’re not funny at all. I’ve never heard anything, said Unborn Twin, so
hilarious - Жизнь иногда играет над людьми совсем не смешные шутки. “Такой смехотищи
я в жизни не слыхал», – заявил Нерожденный Близнец’ (p. 260).
В романе довольно часто употребляются междометия, которые используются для
усиления эмоциональной окраски: «huh», «ah…», «ja», «ah», «oh», «hmm». Определить
коннотацию междометия (положительную или отрицательную) можно лишь по контексту:
«Huh, Fancy you remembering that – А, надо же ты запомнил» (p. 10).
Наиболее часто сленг употребляется в экспрессивной функции. Так, узнав, что у его
сестры есть парень, Джейсон представляет себе, как какой - то мальчик интересуется его
сестрой, в своей речи использует сленговое слово «to snog»: 1. «The idea of any boy snogging
my sister makes me grab the vomit bucket but quite a few sixth - formers fancy her (p. 23) - При
мысли о том, что какой - то мальчишка будет лапать мою сестру, меня натурально тошнит,
но вообще Джулия нравится многим шестиклассникам».
В англо - русском словаре слово «to snog» употребляется в значении «целоваться,
обниматься; миловаться». Автор намеренно использует экспрессивно окрашенное слово,
чтобы показать негативное отношение Джейсона к своей сестре.
Слово содержит оценочную составляющую значения, т.к. оно характеризуется
отрицательным или положительным отношением к называемому предмету. В ходе
исследования нами были выявлены сленговые единицы, содержащие чаще всего
отрицательную коннотацию. Например, Джейсон употребляет сленг «ape» («взбешенный»)
по отношению к поведению своей матери, когда она приходит в ярость из - за его отказа
есть капусту:
«Mum says she won’t let the dining table be used as a venue for ‘adolescent discontent’. Before
Christmas I asked what not liking the taste of sprouts had to do with ‘adolescent discontent’. Mum
warned me to stop being a Clever Little Schoolboy. I should’ve shut up but I pointed out that Dad
never makes her eat melon (which she hates) and Mum never makes Dad eat garlic (which he
hates). She went ape and sent me to my room. When Dad got back I got a lecture about arrogance
(p. 8) – Мама говорит, что не потерпит подросткового бунта за обеденным столом. Еще
перед Рождеством я спросил, какое отношение к подростковому бунту имеет то, что я не
люблю брюссельскую капусту. Мама велела мне перестать строить из себя «умника отличника». Мне бы заткнуться, но я обратил ее внимание на то, что папа никогда не
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заставляет ее есть дыню (которую она ненавидит), а она не заставляет папу есть чеснок
(который ненавидит он). Она взбесилась и отправила меня в мою комнату в отношении
своей матери, когда он отказался есть капусту и она пришла в ярость» (p. 128).
Таким образом, сниженная лексика используется для создания портрета героя. В
художественном тексте существуют множество сленговых единиц различных
тематических групп.
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Ныры наукон - техникон дуджы махмæ афтæ кæсы, цыма нæ царды компьютер ахсы
сæйраг бынат, æмæ адæймаг аззад йæ аууон. Ома, наукæйы, хадзарады, экономикайы —
иудзырдæй, компьютер адæймаджы архайдæй сси хъæугæдæр æмæ ахадгæдæр.
Фæлæ бынтон афтæ нæу. Практикæ куыд æвдисы, афтæмæй техникон райрæзт у
адæймаджы æппæтвæрсыг зæрдæргъæвддзинад æмæ алцæмæ арæхстдзинадыл дзурæг.
Компьютерон технологитæ ахъаз сты адæймаджы монон культурæ хъæздыгдæр кæнынæн.
Иртасæн — сфæлдыстадон хъуыды, цардыуаджы алывæрсыг фарстатæй зонынады
ратæдзæн у æппæтадæмон культурæ. Уый рæзы æмæ хъæздыгдæр кæны адæмы удварны
æмæ монон принципты фæрцы, кæцытæ адæймаджы удысконд кæнынц хуыздæр æмæ
рæсугъддæр. Ацы хъуыддаджы егъау ахадындзинад ис литературæйæн. Литературон
уацмыстæ, уыдонимæ Чеджемты Георы æмдзæвгæтæ, стыр ахъаз сты скъоладзауты
миддуне хъæздыгдæр кæнынæн, сæ зонындзинæдтæ хуыздæр кæнынæн, ирон цардыуаг,
ирон æгъдæуттæ зонынæн. Уымæ гæсгæ, нæ иртасæн куысты темæ — "Чеджемты Геор —
сывæллæтты уарзон фыссæг" - у актуалон.
Чеджемты Геор у поэт, прозаик, драматург, нывгæнæг, литературон критик,
дзырдаивады дæсны. Уый бирæ хæрзты бацыд ирон литературæйæн. Георы
зонындзинæдтæ аивады æмæ литературæйы сты æнæкæрон. Уый у бирæ чингуыты æмæ
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зонадон уацты автор. Уыдон рацыдысты мыхуыры Цæгат Ирыстоны, Хуссар Ирыстоны,
Мæскуыйы ирон æмæ уырыссаг æвзæгтыл. Æвæццæгæн, иу ахуырадон чиныг дæр ахæм
нæй, Георы радзырдтæ, æмдзæвгæтæ, аргъæуттæ, тагъддзуринæгтæ кæм нæй. Йæ фылдæр
чингуытæн иллюстрацитæ дæр скæны йæхæдæг.
Чеджемты Георы хорз зонынц ирон театрдзаутæ дæр. Йæ пьесæтæ "Цола", "Цолайы
чындзæхсæв", "Чери", "Хъуыбады" джиппы рацыдысты хицæн чиныгæй. Уыдонæй æртæ
— лирикон комедитæ "Цола", "Цолайы чындзæхсæв" æмæ "Чери" - бирæ азты дæргъы
æвæрд цæуынц Тæбæхсæуты Балойы номыл паддзахадон драмон театры сценæйыл.
Мыхуыры та рацыдысты 1971 - æм æмæ 1977 - æм азты. Зындгонд режиссер Бекъойты
Розæ зæгъы: "Нæ адæммæ кæддæриддæр уыдис Цолайы хуызæн хъæлдзæг æмæ цыргъзонд
адæймæгтæ.
...Цолайы хуызæн хъайтар абон, æнæманг, хъæугæ у Ирон театры сценæйыл. Йе`гъдау,
йæ уарзондзинад, йæ цæстæнгас цардмæ — æппæт уыдæтты тыххæй у зынаргъ æмæ
уарзон".[5]
Ссæдз азы дæргъы "Цола" - йы пьесæмæ адæм цæуынц зæрдиагæй. Уæдæ йæ зарæг та —
"Цæй, цы худут, чызджытæ" — зæгъæн ис, æмæ сси адæмон.
Чеджемты Геор у Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг. Йæ ном хъуыстгонд у
канд Ирыстоны нæ, фæлæ йæ алыварс цы адæмтæ цæрынц, уыдоны `хсæн дæр.
1976 - æм азæй фæстæмæ Геор у нывгæнджыты Цæдисы уæнг.
1977 - æм азты та сси нæ бæстæйы фысджыты Цæдисы уæнг.
Чеджемты Зæкæрийы фырт Геор райгуырд 19 –æм августы 1940 - æм азы Заманхъулы.
Йæ фыд Зæкæриа уыд курдиатджын хæдахуыр нывгæнæг æмæ скульптор. Уый йын
бауарзын кодта нываивад.
Йæхæдæг куыд фæлмæн æмæ уæздан у, ахæм фæлмæн æмæ уæздан сты Георæн йæ
уацмыстæ дæр. Фыссæг Цомартаты Изæтбег куыд зæгъы, афтæмæй "Заманхъулы
цæрджытæй æз иу æфхæрд ныхас дæр никуы фехъуыстон йæ фыд Зæкæриа (Дзицци) æмæ
йæ мад Верычкæйы тыххæй. Хуыдтой сæ хиуылхæст, адæмуарзон, кæрдзындæттон æмæ
цингæнаг. Уазæг сын цыфæнды æнафоны дæр Хуыцауы минæвар уыди, æмæ йæ буц
кодтой, куыд сæ бон уыд, афтæ. Адæмимæ цардысты хæларæй. Уыцы миниуджытæ
иууылдæр райста Геор"[5].
Зæкæрийы бинонтæн курдиат Хуыцауæй лæвæрд уыди. Йæ цардæмбал Верычкæ дæр
къухæй алцæмæ дæр тынг дæсны уыди: йе сконд гауыз цæсты гагуыйау бирæ æзты
фæхъахъæдта йæ хистæр фырт, Ирыстоны адæмон поэт — Æхсар, ныр та йæ уый номыл —
бавæрды дзаумайау - дары Æхсары цардæмбал Дзалаты - Чеджемты Ларисæ. Мад æмæ
фыд райгуырын кодтой Георы зæрдæйы аивадмæ уарзондзинад, ахуырмæ —
зардæргъæвддзинад.
Геор хъæуы астæуккаг скъола каст куы фæци, уæд бацыд Цæгат Ирыстоны педагогон
училищейы нывгæнынады хайадмæ, æмæ йæ æнтысджынæй каст фæци. Куыста Æрыдоны
газет "Коммунизммæ фæндаджы" редакцийы.
1964 - 1969 - æм азты йæ ахуыр дарддæр хæццæ кæныныл бацархайдта æмæ бацыд
Мæскуыйы полиграфион институтмæ. Уый дæр каст фæци æнтыстджынæй. Ирыстонæ куы
сыздæхт, уæд куыста журнал "Ногдзау" - ы аивадон редакторæй.
Фæстаг азты Чеджемты Геор куыста Цæгат Ирыстоны рауагъдад "Ир" - ы аивадон
редактор æмæ нывгæнæгæй.
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Чеджемты Геор уыдис сывæллæтты чиныджы æппæт Уæрæсейаг аивадон равдысты
архайæг (Мæскуы, 1971), Республикон аивадон равдысты архайæг (Мæскуы, 1974);
зонадон аивадон равдыст «Советон Хуссар» - ы архайæг (Орджоникидзе, 1974); Цæгат
Ирыстоны æрыгон нывгæнджыты равдысты архайæг (Орджоникидзе, 1975).
Уыцы иу рæстæг, бирæ азты дæргъы, Геор уæхскуæзæй бакуыста, Цæгат Ирыстоны
паддзахадон педагогон институт ЮНЕСКО - йы кафедрæйы проект «Полилингвалон
ахуырады теори æмæ практикæ Кавказы» фæлгæтты цы егъау куыст райрæзт ахуырадон
чингуытæ аразынæн, уым.
Дæс азы дæргъы Геор куыста ацы лабораторийы. Уый фыста зæрдæмæдзæугæ
аргъæуттæ, радзырдтæ æмæ æмдзæвгæтæ сæрмагондæй кæстæр кары сывæллæттæн, æмæ
йæ уацмыстæ саив кодтой рæвдауæндæтты æмæ райдайæн къласы «Кæсыны чингуытæ».
Чеджемты Георы уацмыстæ чиныгкæсджытæ сæ зæрдæмæ хæстæг айстой, мыхуыры
цæуын куы райдыдтой, уæдæй фæстæмæ.
Ирыстоны зындгонд фыссæг Тедеты Ефим куыд зæгъы, афтæмæй Геор «æппæты
æвзыгъддæр æмæ профессионалондæр у æмдзæвгæтæ фыссыны жанры, — ома, куыд поэт,
афтæ».[3]
«Чиныгкæсæг хорз зонгæ уыдис Георы сфæлдыстадимæ. Газет «Рæстдзинад» æмæ
альманах «Пионер» - ы - иу мыхуыргонд уыдысты йе 'мдзæвгæтæ, нывтæ æмæ ребустæ.
Суанг уæддæр бæрæг уыдис йæ зæрдиаг архайд, бæрæг уыдис, сывæллæтты литературæмæ
дзырдарæхст фыссæг кæй æрбацыдис, уый», — фыста номдзыд поэт Цæрукъаты Валодя.
[7].
Чеджемты Георы поэтикон хъæлæс хъуысын райдыдта 60 - æм азтæй фæстæмæ. Йæ
фыццаг æмзæвгæтæ мыхуыры цæуын райдыдтой 1956 - æм азæй районы газет
«Коммунизммæ фæндаджы», Заманхъулы скъолайы ма куы ахуыр кодта, уæдæй фæстæмæ.
Æмдзæвгæтæ фыста фылдæр кæстæр æмæ астæуккаг кары сывæллæттæн. Йæ фыццаг
æмдзæвгæты æмбырдгонд — «Æнгуырдар - дзывылдар» мыхуыры рацыд 1964 - æм азы.
Уæдæй фæстæмæ Цæгат Ирыстоны, Хуссар Ирыстоны æмæ Мæскуыйы Георæн
мыхуыргонд æрцыдис ирон æмæ уырыссаг æвзæгтыл 15 чиныгæй фылдæр.
Чеджемты Георы æмзæвгæтæ Ирыстоны сты зындгонд, зæрдæмæдзæугæ, сабитæн —
уарзон.
1969 - æм азы Мæскуыйы рауагъдад «Сывæллæтты литературæ» - йы рацыд Георы
сабитæн фыст æмдзæвгæты чиныг «Скачите, олени».
Ноджы ирддæрæй поэты курдиат рабæрæг, сабитæн цы æмдзæвгæты æмбырдгонд
рацыд, «Цины хабар», загъгæ, уым. Уæд ын лæвæрд æрцыд дыккаг преми Хуссар
Ирыстоны фысджыты сабиты хуыздæр чиныджы конкурсы.
Уымæй уæлдай дыккаг бынат райста Хуссар Ирыстоны фысджыты конкурсы йе
‘мдзæвгæты цикл «Зымæгон зарæг» - ы тыххæй.
Зынгæ бынат Чеджемты Георы сфæлдыстады ахсынц æрдзы темæйыл фыст
зæрдæмæдзæугæ аргъæуттæ. Уыдонæн ис егъау хъомыладон ахадындзинад, адæймаг æмæ
æрдз æнгом баст кæй сты, уый æмбарыны тыххæй.
Се ‘хсæн иунæг ахæм дæр нæй, суанг æппæты къаннæг дæр, æмæ дзы ма зына этикон
æмæ удыхъæды фарстатæ. Алы уацмыс дæр амоны царды вазыгджын фæзилæнтæ.
Фыссæджы уацмысты архайджытæ фантастикон не сты, йæ хъайтартæ — цымыдис
сырддонцъиу æмæ лымæн зæрватыччытæ, зондджын уызын æмæ хиппæлой тæрхъус,
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хъулонбазыр зæрватыкк æмæ æнкъард маймули, суанг ма – нартхоры нæмыг дæр, хъæдмæ
къахвæндаг æмæ чысыл стъалы.
Фыссæджы уацмысты, æрдзы уæвæгæй цыдæриддæр ис, уый цæры, архайы, æнкъары,
ныхас кæны.
Авторæн йæ къухы иттæг хорз æфты, нæ алыварсы дуне дзаг кæй у диссæгтæй, æрмæст
сæм хъуама алчидæр йæ хъус дара, йæ цæст сæ ахса. Рæзгæ фæлтæры уыцы уацмыстæ
ахуыр кæнынц къæрцхъусдзинадыл, лæмбынæгдзинадыл æрдзы алы лыстæг фæзындмæ
дæр. Сывæллон куы базонгæ вæййы аргъау «Уæрджджын хæфс æмæ йæ сыхæгтимæ», уæд
базоны, æдзæрæг ран цæрæгойтæ куыд цæрынц, уый. Фæлæ уымæй уæлдай бамбары,
сыхагимæ лымæнæй цæрын кæй хъæуы, «дæ бон хорз» зæгъын кæй фæхъæуы, уыцы
уæздандзинæдтæ. Сабиты зайæгойтæ æмæ цæрæгойтимæ зонгæ кæнгæйæ, фыссæгæй рох
нæу, кадылхæст хъомылгæнæджы хæстæ кæй æххæст кæны, уый.
Фыссæг адæймаджы миниуджытæй хайджын кæны цæрæгойты, мæргъты, бирæгъты,
рувæсты, гæлæбуты, дидинджыты, бæлæсты, суанг ма хъæдмæ къæхвæндаг дæр. Уыдон
зонынц дзурын, сты адæймаджы хуызæн æнкъараг.
Чеджемы фыртæн йе ‘мдзæвгæты стыр хай арæзт сты адæмон сфæлдыстады бындурыл,
адæмон уацмысты ритмикæйыл. Сæ мидисмæ гæсгæ сты, сывæллæттæм диссаг цы кæсы,
уый æвдисæг.
Геор суанг хæрзчысыл сабитимæ дæр кæны арæхстджын ныхас. Фыссæг хорз зоны,
скъоламæ цæуын афон кæмæн нæма у, уыцы æнахъом уды конд, йæ хъуыдытæ æмæ йæ
тырнындзинæдтæ. Æмдзæвгæтæн ис хорз миниуæг: æнцон кæсæн, æнцон æмбарæн:
Дзывыл — дзывыл,
Дзывылдар.
Нæ бæлæстыл —
Æнгуырдар.
Цæмæй конд у дæ хæдзар?
Кæрдæгхæлттæй
Мæ хæдзар,
Æнæ рудзынг,
Æнæ дуар,
Фæлмæн лыстæн,
Хъæмпын цар.
Цæй дзæбæх у,
Æвæдза,
Мæ лæппынтæн
Сæ хæдзар.
«Дзывылдар»
Гуырысхойаг нæу, æмдзæвгæтæ чи кæса, уыцы сабитæ сæ фæлхат кæндзысты,
кæрæдзийæ дзыхæй сæ исгæйæ, дзурдзысты.
Геор хорз зоны алы кары сывæллæтты психологи, зоны сын се ‘взаджы фæзилæнтæ;
хуымæтæг, цыргъ æмæ аив, æнæ уæлдай ныхас, хорз сæ райдайы æмæ сæ афойнадыл
балхынцъ кæны.
Георы æмдзæвгæтæй бирæтæн ис спайда кæнæн тагъддзуринæгты хуызы. Уымæн æмæ
фыст сты лæгъз æвзагæй, сæ арæзтмæ гæсгæ хæрз цыбыр, алы дзырд дæр — бынаты,
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афтæмæй æвдисынц бæлвырд хъуыды. Уыдон сабиты ахуыр кæнынц дзырдарæхст
уæвыныл:
Расыг лæгау
Рахау - бахау,
Тыппыр гуцъа
Раппар - баппар.
«Бабыз»
Фæлæ поэт сæрмагондæй фыссы тагъддзуринæгтæ дæр. Сты æнцонæмбарæн,
мидисджын, ис сын, æнæмæнг, хъомыладон ахадындзинад. Сывæллæттæ сæ æнцонæй сæ
зæрдыл бадарынц:
Дымгæ хъазы хъазы сисæй,
Раскъæфта йæ дурын сисæй.
У тæригъæд хъазы сис:
Тагъддæр - ма йæ зæххæй сис.
Чеджемты Г.
Чеджемты Геор лæмбынæгæй йæ хъус дары Нарты эпос æмæ ирон æвзаджы
проблемæтæм. Нарты эпосæй сарæзта нæукон - иртасæн куыстытæ ахæм темæтыл: «Нарты
нæртон Уырызмæг», «Чи сты нартæ?», «Нæртон ном Хæмыц куыд фæзынди?»,
«Æхсæртæггатæ Елиайау иудзæфон сты» æмæ æнд.
Геор бахаста бæлвырддзинæдтæ, Зеленчукы къæйдуры текст куыд кæсын æмæ æмбарын
хъæуы, уымæ. Раргом кодта скифаг шедевр «Грифоны сæр» - ы сусæгдзинад.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА «КУКЛА» В РОМАНЕ
Д. РУБИНОЙ «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ»
Кукла как феномен культуры и объект художественного изображения
О театре кукол писали многие исследователи (А. Д. Авдеев, А. И. Василькова, Б. П.
Голдовский, Е. С. Колмановский, С. В. Образцов), отмечавшие культурную уникальность
куклы, ее удивительное сходство с живым существом (в частности, с человеком),
послужившее началом размышлений о дуализме жизни и марионеточности человеческого
бытия.
По мнению Ю. М. Лотмана, в нашей культуре сложилось два представления о кукле:
одно связано с уютным миром детства, другое ассоциируется с псевдожизнью
(притворяющейся жизнью) и смертью [4, с. 379]. И. А. Морозов, определяя куклу как
феномен культуры, выделяет три аспекта ее рассмотрения: с точки зрения
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мифологического, обрядового и игрового слоев, где первый отражает функции куклы в
мифологических верованиях, второй – применение кукол в ритуально - обрядовой
практике, третий – употребление кукол в развлечениях и играх детей [5, с. 14].
Однако если И. А. Морозов говорит о феноменальной значимости куклы, то Н. В.
Романова углубляется в исследование данного культурного феномена и предлагает его
концептуальное рассмотрение [6]. Это дает основания сделать предположение об
осознанной Д. Рубиной художественной трансформации репрезентируемого
поликультурного концепта и исследовать его реализацию на примере романа «Синдром
Петрушки», где под художественным концептом мы будем понимать
общехудожественное и индивидуально - авторское осмысление общих ментальных
сущностей, которое выражается в оригинальных способах вербализации, основанной на
индивидуальной системе оценок и ассоциаций [7, с. 63 – 64].
Смысл названия романа
Вышедший в 2010 году роман Д. Рубиной «Синдром Петрушки» занимает особое место
в творчестве писателя, так как подводит итог задуманной автором трилогии «Люди
воздуха», рассказывающей о трагическом существовании людей искусства на границе двух
миров: реального и ирреального (творческого).
Отличительной особенностью исследуемого романа оказывается многозначность его
названия, объединяющего несколько сюжетно - смысловых линий повествования. Д.
Рубина вступает в сложную семантическую игру с фразеологически нечленимым
сочетанием [2], представленным сильной позицией текста – заглавием. Семантически и
ассоциативно наслаиваясь друг на друга, смысловые планы названия реализуются, прежде
всего, в терминологическом и метафорическом значениях, разрастаясь и сплетаясь по мере
развертывания сюжета.
Прежде всего, посредством наименования довольно редкого заболевания, известного как
«синдром Ангельмана» или «синдром смеющейся куклы», автор эксплицирует
медицинский,
реально
существующий
информационный
пласт,
играющий
«окаймляющую», поверхностную роль в создании романа. Показательно, что
отличительными признаками синдрома Ангельмана оказываются марионеточная походка,
приступы смеха, радостное лицо [8], очевидно вписывающие заболевание в «кукольный»
контекст романа не только благодаря разговорному варианту его названия (синдром
Петрушки), но и посредством внешнего сходства больного с марионеткой:
«…там нехороший ген в роду, а это не шутки…
– Какой еще ген… – пробормотал я [Б. Горелик]<…>
– А такой, что ее мать до Лизы [возлюбленная Петра] родила двоих мальчиков, одного
за другим, и оба – с синдромом. <…>.
– Что за синдром? <…>.
– Ну… есть такой… <…> Называется «синдром Ангельмана», или «синдром
смеющейся куклы», а еще «синдром Петрушки». Маска такая на лице, вроде как
застывший смех, взрывы внезапного хохота и… слабоумие, само собой».
Следующий смысловой план романа, отраженный в названии, связан с именем главного
героя – Петром и может быть обозначен как метафорический, то есть иносказательный, где
синдром осмысляется уже не как болезнь, но ‘чрезмерная заинтересованность кем - то или
чем - то’ [9]. Синдром Петрушки в данном случае отражает маниакальную влюбленность
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Петра в ирреальное пространство кукольного мира, зародившуюся в период становления
личности – в детстве.
Д. Рубина показывает, как кукла, реализующаяся в своей главной, игровой функции,
служащая важнейшим средством социализации ребенка в период аутентичного развития [5,
с. 30 – 34], оказывает на него диаметрально противоположное влияние и становится
причиной асоциализации и эгоцентрации. Согласно гипотезе И. А. Морозова, кукла
помогает ребенку преодолеть первоначальную закрытость, необщительность,
проявляющуюся в стремлении уйти от контактов и жить в своем собственном мире.
Именно таким несоциализированным существом предстает перед читателем Петя в раннем
детстве: мальчик изображается молчаливым, замкнутым, скрытным, герметичным в своих
чувствах, немым, нелюдимым, будто замороженным, явно проблемным ребенком.
Однако назначение кукол, помогающих ребенку в преодолении коммуникативных
барьеров для будущего нормального существования во взрослой жизни, трансформируется
в художественном мире Д. Рубиной: внешне становясь взрослым, Петр остается в
кукольной вселенной, опыт общения с фигурками из пластилина не перекладывается на
реальных людей, а заменой живых друзей и собеседников становятся марионетки.
Помимо терминологического (генетическое заболевание) и первого метафорического
(влюбленность в кукол) смыслового плана заглавия, существует еще второй
иносказательный, отражающий любовную связь Лизы и ее мужа. В данном случае синдром
Петрушки отдаляется от своего кукольного содержания и оказывается применим к
женщине, любящей и ненавидящей своего мужа одновременно.
Показательно, что взаимоотношения супругов также отмечены трагической кукольной
тематикой. Автор создает нетипичную ситуацию любовного треугольника, когда с живой
женщиной начинает соперничать кукла, внешне идентичная своему прототипу: «И тогда в
его [Петра] голову – в недобрый час! – пришла идея «создать другую Лизу»: <…>
одушевить куклу до такой степени, чтобы ни у кого из зрителей не возникло сомнения в ее
человеческой природе».
Вербализация ассоциативно - семантического поля «Кукла»
Основными вербализаторами художественного концепта «Кукла» являются:
 номинанты имени концепта, представленные разными словоформами (кукла, куклу,
куклы и др.) и реализующиеся во всех зафиксированных толковыми словарями значениях:
1. Детская игрушка в виде фигурки человека [1], 2. Перен. Бездушный, бесчувственный или
внутренне пустой человек [1] 3. Перен. Человек, слепо действующий воле другого,
марионетка [9];
 лексемы, образующие словообразовательную парадигму и объединенные общим с
именем концепта семантическим компонентом (кукольный, куколка, кукольник, кукловод,
кукловождение);
 единицы, вступающие в родо - видовые (марионетки, игровые / тростевые /
перчаточные / планшетные / интерьерные / магические куклы), контекстуально синонимические (манекен, персонаж мира мертвых, стеклярусный ангел, древнейшая
модель человека, андроид, бездушное изделие) и антонимические (человек – кукла)
отношения с ядерным компонентом художественного образования.
Экспликанты имени концепта и производные от него слова часто атрибутируются
авторскими коннотативно окрашенными определениями: таинственный, дьявольский,
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потусторонний, нереальный, сумасшедший, ужасный, что отражает концептуально
важную идею романа, демонстрирующую отнесенность куклы к миру магического.
Наиболее значимыми в идейно - содержательном отношении оказываются
периферийные единицы лексико - семантической группы «Театр»: спектакль, сцена,
ширма, зритель, актер, аплодисменты, публика, отражающие театральную природу куклы,
ее принадлежность к сфере искусства.
Показателен художественный прием описания куклы, в основе которого лежит
оксюморон (живая кукла, душа куклы, личность куклы, характер куклы, пульс куклы),
демонстрирующий ситуацию размывания границ между такими онтологическими
категориями, как реальное (жизнь) – ирреальное (театр) и живое (человек) – неживое
(кукла).
Связь человека и куклы в контексте художественного произведения демонстрирует
возможность их сопоставления. С одной стороны, кукла обретает человеческие
характеристики (бранчливый рот, задранный нос, кроткие ручки с загребущими кистями) и
выступает субъектом действия (ожить, очнуться, встрепенуться, сидеть, улыбаться), а с
другой – изображается автором как механистическое изобретение мастера - кукловода,
состоящее из гапита (‘палки, на которую насажена голова театральной верховой куклы’
[3]), ваги (‘своеобразной панели управления марионеткой, куда сводятся все нити куклы’
[3]), нитей и являющееся объектом сценического действия (держать, играть,
смастерить, оживить, одушевить).
Таким образом, репрезентация художественного концепта «Кукла» связана с авторским
представлением о кукле как о таинственном предмете, относящемся к сфере искусства, в
частности, театра, способном к перевоплощению из неживого в живое и существующем на
границе реального и ирреального.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВА «ДАР»
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. РУБИНОЙ «ПОЧЕРК ЛЕОНАРДО»)
В русской традиции сложилось разное понимание слова дар. На сегодняшний день
рассматриваемый полисемант имеет два основных значения:
1. Подарки, пожертвование (высок.). 2. Способность, талант [1].
В своей статье мы уделим внимание второму значению слова и будем интерпретировать
дар как некую человеческую способность, талант. Однако прежде, чем анализировать
семантический потенциал слова на материале романа Д. Рубиной, стоит ознакомиться со
статьей ассоциативного словаря [2, 3] для того, чтобы проследить сложившиеся в культуре
представления о даре.
Обратившись к лексикографическому изданию, читатель сразу же сталкивается с
антиномичностью ассоциаций, зафиксированных в словарной статье:
«+»
«–»
Божий
Вынужденный
Бесценный
Немощь
Особый
Напрасный
Редкий
Волшебный
Чудный
Необыкновенный
В картине мира носителя языка дар получает следующие характеристики: это нечто
особенное, волшебное, редкое, божественное, но в то же время вынужденное, напрасное,
связанное с физическим недугом. Показательно также, что дар как особая человеческая
способность связывается языковой личностью с возможностью человека предсказывать
будущее (дар: предвидения, пророчества, ясновиденья, читать мысли).
Именно врожденный дар пророчества, которым обладает главная героиня романа Д.
Рубиной, представляет особый интерес с точки зрения отражения индивидуально авторской художественной интерпретации.
Семантический потенциал рассматриваемой лексической единицы основывается на
ассоциативной антиномичности слова дар и неоднозначном отражении этого феномена в
культуре и языке. Можно говорить о полярном, а именно о положительном и крайне
негативном отношении общества к одаренному человеку и его способностям.
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Анализируя на материале романа «Почерк Леонардо» художественное изображение
человека, наделенного способностями, и вербальную реализацию авторских ассоциаций,
связанных со словом дар, мы выделили два смысловых блока, коннотативно и
семантически противопоставленных друг другу:

Дар – божий промысел,

Дар – дьяволовы забавы, зло,
бездна, дурная болезнь

Дар хрупкий, бесподобный
Дар опасный, жутковатый

Одаренный человек (героиня) – 
Одаренный человек (героиня) –
талантливая, гениальная личность, 
надежда на будущую жизнь, ангел
ведьма, чума, странное существо,
чудовище
На протяжении всего романа читатель сталкивается с субъективной оценкой самой
героиней и другими персонажами сверхчеловеческой способности пророчества. С самого
детства Анна (главная героиня) «озадачивала» своих родителей «снайперскими
прозрениями», вызывала в них ужас и стеснение за «дурную семейную болезнь»:
«...Но более всего поразили меня тогда лица ее [Анны] родителей, их извиняющиеся
улыбки, опущенные глаза, словно вдруг обнаружилась дурная семейная болезнь. <…>
Выходит, знали, что прозрения ее снайперские. Выходит, она с самого детства их
озадачивала».
По мнению героев, самое ужасное в даре ясновидения – неотвратимость (неизбежность
знания будущих событий):
«Неотвратимость – вот, что было с детства самым ужасным. Ее [приемную маму
Анны] мучил страх за девочку, за будущее, а главное, мучило постыдное, глубоко
упрятанное: не только Толе [приемному отцу Анны], она и себе не признавалась, что
боится ее самой, своей маленькой дочки...<…> Анны, которая о неотвратимости знает
заранее, чувствует ее, спокойно плывет ей навстречу... И значит, как - то
принадлежит неведомой вышней силе, при мысли о которой Маше хочется сжаться».
Однако читатель также сталкивается с противоположной персонажной оценкой
способностей главной героини: одаренная Анна оказывается, с одной стороны, (1) ведьмой
(‘злой волшебницей’ [1], ‘колдуньей, женщиной, знающейся с нечистой силой’ [4]), а, с
другой, (2) ангелом (‘добрым служителем Бога, исполнителем его воли, посланником к
людям’ [1]):
1) « - Оставь его! – крикнула Женевьева. – Не сметь! Оставь птицу, ведьма! Ведьма!
<…>
- Я знаю, кто ты! <…> - И я тебя не боюсь! <…>
- Я знаю, кто ты! – повторила она. – Нам бабушка в детстве рассказывала про таких,
как ты. Они сначала змеей вползают в душу, потом наносят удар! Черная злобная
ведьма, ты насылаешь смерть! От тебя исходит зло! Только зло!
«…Ведь я [Анна] – чудовище. Я в гроб вогнала своих родителей – невинных людей... Я
Машуту свела с ума... <…> Ни капли радости не принесла никому. Одно только горе.
Меня, знаешь, боятся уже. Ведьмой считают. В лицо это еще не говорят, но многие
думают, что мое участие в деле – плохая примета».
2) «...Он [Сеня] уверял, что она [Анна] – ангел. Смешно, конечно? Не в том смысле, что
типа как с неба ангел, а, мол, природа ее родственна неким существам, которые в
народном сознании фигурируют как ангелы - архангелы всякие...»
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А вдруг ты сама, просто ты, какая есть, – надежда на будущую жизнь? Может, ты
– такой привет Создателя, его улыбка, солнечный зайчик, который Он, своим небесным
зеркальцем, пытается обратить на себя внимание людей?»
Стоит отметить, что оценочность и антиномичность в отношении дара отражены не
только в репликах и мыслях персонажей романа, но и в авторском изображении внешности
главной героини: Анна – это девушка с яркими, но одновременно тревожными,
странническими глазами: «Глаза были яркими, да. И тревожными, странническими:
будто она всегда начеку, налегке, на взлете...».
Однако, несмотря на противоположную оценку наделенного особым даром человека, те
способности, которые даны ему от Бога или от Дьявола, оказываются тяжелым грузом для
«избранного» высшей силой и этот груз необходимо волочить («тянуть, тащить по земле»
[1]):
«...кто знает, кто вообще может знать – что она [Анна] видела впереди, какую такую
свою повинность отбывала? И откуда силы брала волочить на себе этот груз: всю
бесполезность будущего, весь никчемный ворох наших судеб...»
Одаренный человек изображается обреченно одиноким. Он – беспомощная игрушка, не
способная вступить в равную борьбу с высшей безжалостной силой и молящая о помощи:
«...она [Анна] знала, что осталась одна, обреченно одна перед ужасающей бездной,
куда распахивались – всегда внезапно – ее зеркала. Она знала: та безжалостная сила, что
ворочала, месила и ломала ее, забавляясь этой неравной борьбой, уже не отпустит свою
игрушку. Таинственная эта сила то замирала на целые месяцы, то внезапным
выхлестом гигантского удава сбивала ее с ног и сгибала, подбрасывала, ловила,
обжигала и скручивала до распяленного в беззвучии рта, до немого вопля: пощади!».
Однако в то же время дар оказывается способным возвысить человека, выделить его
среди окружающих, подарить уникальную способность:
«Впоследствии она [Анна] довольно точно могла назвать этот перелом, перевал на
седьмом году жизни, за которым открылся мир с иной высоты, словно развившаяся
правая рука приподняла завесу, до поры опущенную. Мир раздался в обе стороны,
уравновесился, стал полным, круглым, глубоким».
«Все, что у других плоское, она видела объемным».
Таким образом, можно говорить о том, что в художественном изображении дара как
некоторой человеческой способности, таланта происходит наведение следующих
антиномичных сем: «божественное» – «дьявольское», «свет» – «тьма», «надежда» –
«отчаяние», «счастье» – «горе», «добро» – «зло», что, может быть, связано со
сложившимся в культуре неоднозначным отношением общества к одаренной личности.
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ЖАНР РАССКАЗАВ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Г. ЦАГОЛОВА)
Георгий Цаголов – крупнейший деятель осетинской культуры. Замечательный прозаик,
искусный стилист, страстный публицист, великолепный стихотворец, он оставил
неизгладимый след в истории осетинской литературы и журналистики.
Его творчество недостаточно изучено в литературоведческом аспекте, а между тем оно
представляет несомненный интерес оригинальностью форм и неповторимостью
содержания созданных им произведений.
Г. Цаголов был приверженцем двух родов художественной литературы - эпоса и лирики.
В прозаических жанрах Г. Цаголов отдает предпочтение рассказу. Именно здесь он
проявил историческую зоркость, показал умение выявлять логику исторического развития.
Цаголовский рассказ обычно сосредоточен на изображении какого - либо одного события,
на решении какой - либо одной проблемы, отличается сжатостью изложения,
художественной насыщенностью и цельностью.
Тематика рассказов разнообразна, но превалирует тема страдания социально и
экономически угнетенной бедноты ("Зимней ночью", "Уличные впечатления").
Есть у Г. Цаголова рассказ "Зимней ночью", который был впервые опубликован в 1896
году в газете "Казбек". Действие рассказа происходит зимою, когда снежные завалы и
лавины в горах Кавказа стирают с лица земли целые аулы. В одну из холодных зимних
ночей среди безмолвно стоящих могучих гигантов было так тихо, что даже становилось
жутко. "Но вот из глубины мрачной трущобы послышалась песня. Пел приятный, но какой
- то измученный, печальный голос, трудно было разобрать. Да и зачем разбирать слова? Это
не песни. Это - стоны многовекового страдания народного, это - вопли наболевшей души
человеческой... То страдает человек. Он измучен уже давно, все силы его уже истощились,
но тем не менее, он надеется...Как знать! Ведь не случайно он родился на свет. Есть же
божеские законы, есть справедливость. Не ради страдания же вечного увидел он белый
свет. Песня растет, но звуки делаются как - то мрачнее и отчаяннее... Нет уже надежды. Все
рушилось. К чему же теперь жить? Не лучше ли заснуть? Заснуть спокойным, приятным
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сном так, чтобы ничего не чувствовать, ничего не видеть и не слышать... Так и поет голос.
Он отчаянно уже просит забвенья..."
Понятно, что подобные переживания могут быть лишь у человека, который всю свою
жизнь ничего, кроме страданий, не видел и в будущем не ожидал ничего лучшего. Это был
"одетый в рваную шубу с изодранной черкеской поверх молодой осетин", шедший сзади
навьюченного вязанкой дров ослика.
Он объясняет своему "другу" - ослику, что нужно идти скорее, так как "нас с тобой дома
ждут не дождутся. Голубка моя то и дело в двери выглядывает да прислушивается. Не спят,
верно, и детишки... Вдруг ночную тишину прорезывает страшный, душу раздирающий
крик, крик, от которого кровь вся застывает в человеке... Осетин поскользнувшись,
свалился в страшную бездну. Немного спустя из глубины пропасти послышался
предсмертный вопль, но его заглушил пронзительный вой десятка - другого волков".
Вторая часть рассказа переносит нас в "мрачную, неуютную саклю. Стены грязные,
закоптелые. По стенам развешаны турьи рога, различная посуда, трехногие оринги
(столики) и немногосложное оружие горца". Это несчастная семья погибшего, обреченная
на невыносимые страдания, а возможно, и на голодную смерть.
Примечателен в этом плане и другой рассказ писателя: "Уличные впечатления"(1896), в
котором автор описывает случай, имевший место в городе Владикавказе, когда он выходит
на бульвар, в самом радужном настроении, на которое благотворно действовали хорошая
погода и прекрасная кавказская природа.
В этом рассказе автор использует излюбленный прием противопоставления. Перед нам
прекрасная картина природы, но такое радостное состояние духа, вызванное ее красотою,
не может продолжаться долго. Автор противопоставляет две стороны жизни, являющиеся
результатом разделения общества на противоположные классы. Так случилось и на этот
раз. Вдруг раздается глухой, гнетущий голос: «Христа ра - ди!.. Три дня не емши,
деньжонок нетути...» Передо мною стояла невысокая женщина, крестьянка, в одной руке
держа грудного младенца, а другою прикрывая обнаженную грудь. Возле нее, схватившись
обеими ручонками за платье женщины и как - то испугано глядя.., стояла девочка лет пяти...
На женщине была грязная изодранная кофта и под ней - какое - то подобие рубашки, из под которой виднелась грязная грудь, на ногах - старые изодранные башмаки, из которых
выглядывали грязные побитые пальцы. Еще беднее одежонка на детях, если можно назвать
одеждой какие - то грязные отрепья. Лица у всех трёх исхудалые, бледные, немытые, с
земляным оттенком...» «Фу! Боже мой! Какая нечистоплотность... И как это нескоро
проникает свет в народную массу", - произнесла благородная дама, сопровождаемая
элегантным молодым человеком. Оба они смотрели на нищую с глубоким отвращением и
презрением. А один торговец, глаза которого впились в обнаженную грудь несчастной
женщины, приглашал её к себе в лавку».
"Я не мог более выносить это, дал женщине немного мелочи и круто повернулся.
Радостного настроения как не бывало. Нервы расходились. Сердце билось учащенно. Ум со
своим страшным всеразъедающим анализом вступил опять в свои права. Давно виденные
образы и сцены, давно слышанные слова и разговоры - все вдруг воскресло в уме моём и
стало носиться рой за роем, как мрачные тучи в ненастную осеннюю ночь в глухой и
неоглядной степи».
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Интересен рассказ Г.Цаголова "Она бежала". Писатель рассказывает о молодой осетинке
Миллиане, бежавшей из родительского дома с молодым горцем Габо. Она была вынуждена
поступить так, ибо ей, магометанке, родители категорически запретили выходить замуж за
любимого человека лишь потому, что он был христианином. "Если такой поступок, - пишет
автор, - может быть вменён в достоинство добившейся уже некоторой самостоятельности
дочеери современной цивилизации, то что сказать про несчастную туземку? Решившейся
на такой шаг горянке нельзя уже ни под каким видом до могильной плиты ожидать себе
прощения и снисхождения. Её преследуют постоянно и без всякого сожаления вереницею
самых ужаснейших обид, унижений и уколов, влекут её к безвременной могиле. Самые
близкие родственники её делаются бесчеловечными палачами и терзают её с каким - то
адским наслаждением"
Кавказский менталитет подобное своеволие девушки считал преступным. Но Цаголов
полностью оправдывает этот смелый поступок самоотверженной девушки, решившей
порвать всякую связь с прошлым.
И далее автор с надеждой отмечает: «И мы верим, что никто не решится бросить комом
грязи в эту девушку, ради личного счастья оставившую кров родителей и оставляющую
веру отцов своих... Мы надеемся, что ей никто не скажет с ядовитым упрёком: "Ты
бежала!.. А если кто и скажет, то она, вероятно, смело ответит такому: "Да! Я бежала, но
бежала от той патриархальной трясины, которая безжалостно всасывает в себя всякую
живую душу и своим тлетворным дыханием умерщвляет священное начало личности.
Рассказ Цаголова по своей проблематике напоминает поэму "Фатима" К.Хетагурова. И
Фатима и Миллиана порывают со своей средой, разница лишь в том, что у первой эта среда
социальная, у второй - "религиозная". Обе они решительно выступали против адатов и
традиций воспитавшего их общества и тем самым, бросив ему вызов, возвысились над ним.
Подвиг Фатимы кончился трагедией для неё, судьба Миллианы тоже предопределена, она
не сулит ей ничего хорошего. Субъективным желаниям молодых девушек тесно в
объективных условиях их общественного бытия, их стремления скованы цепями феодально
- патриархальной морали.
Таким образом, проанализировав произведения Г.Цаголова, мы можем сделать вывод о
том, что жанр рассказа занимает видное место в творчестве этого писателя. В
индивидуальных характерах главных героев рассказов Цаголова проявляются социально типические обстоятельства общие для многих людей определенных групп, классов,
народов. На наш взгляд автор неслучайно обращается к жанру рассказа, так как он
синтезирует в собирательном образе главные, определяющие характеристики многих
людей конкретного социального типа, черты их духовного облика, их вкусы и
представления.
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GREY IN GALSWORTHY’S “THE FORSYTE SAGA”

What is translation? Translation is an activity consisting in transferring of the text content on one
language by means of other language. It is connected not only with linguistics, a science about
language, but also with many other sciences, such as philosophy, psychology, cultural
anthropology, literary criticism, country studies, etc. Doing translation into other language, the
person uses both linguistic knowledge and extralinguistic knowledge, for example, knowledge of a
society and its culture.
Translation is a deep understanding of the text as much as possible. It is a transformation process
when the semantic content of the original text remains unchanged, and only lexical and
grammatical forms of its expression can be changed. The main purpose is to inform the addressee
the content of the initial message.
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While translating from one language to another there are some extralinguistic problems. One of
the most traditional is the problem of finding the realities which are specific to culture of a source
language by means of a target language.
The competent translator should know needs and interests of the reader, his knowledge of the
world, cultural and historic facts, etc.
John Galsworthy’s “The Forsyte Saga. The Man of Property” has been chosen for the analysis
of translating an adjective “grey”. This novel attracted attention because of one of the main
characters, Iren. In this novel she has her primary colour, which becomes a part of her image, and
this colour is grey.
Grey colour is a combination of black and white. It is indistinct, and grey as a word also has
different meanings.
All the examples of the word “grey” from all text both Russian and English languages have been
found with the help of continuous sampling method for the comparative analysis.
In English the word “grey” and its derivatives are used in 50 examples. In Russian the word
“grey” is translated as grey colour proper only in 38 examples. Six examples have the meaning
“grey - haired”, two examples are used with the meaning “steel”, two examples are used with the
meaning “very old”, and two are mentioned as a “colour of a horse”.
In some cases in the English variant of the text there is a word “grey”, but there is no its Russian
translation as “grey”. Similarly, in Russian variant there is “grey”, but there is no its English
equivalent “grey”.
Translating from English into Russian the language professional uses such definitions of the
given word as “a color between white and black, dark, cloudy, gloomy, dull, pale, grey - headed”.
“Grey eyes, grey hat, grey gloves, grey trousers, grey horses, grey fur coat, grey afternoon, grey
curls” are the examples in which the meaning of the word “grey” in the source language is similar
to the meaning of the same word and part of speech in the target language. In most cases it means
“grey colour” and “grey hair”.
But in some examples the word “grey”, used in the original as an adjective, sounds much more
figuratively in the translation as a verb which means “to become grey” and gives an impression of
cold cloudy weather.
In the expression “grey church” the translator uses the word “mossy“ showing that the church
was very old (in the American English there is a meaning “to become outdated, unmodern”). As
for the “grey” in the meaning of “steel”, the translator uses this one in the eyes and sky description
because of the presence of the word “steel” in the context. (“round, steel grey eyes”, “under a sky of
clear steel - blue”).
As for the example where there is no word “grey” in the English text but it is present in the
Russian translation, it is about Iren as the reader knows that Iren is “the lady in grey”. That’s why
there is no necessity to repeat the colour of her fur coat (“her figure, huddled in the fur”). It is clear.
It is grey!
In conclusion, it is seen from the examples given above that the language professional translated
the word “grey” into Russian very skillfully and carefully using not only almost all the meanings of
this word but also the riches of the Russian language.
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МОТИВ ПТИЦЫ В ПОВЕСТЯХ ТУРГЕНЕВА О ЛЮБВИ («ФАУСТ», «АСЯ»)
«Птичья» тема одна из самых актуальных в творчестве И.С. Тургенева. Писатель,
который тонко чувствует сходство птицы и души человека, обращается к мотиву птицы в
произведениях, посвященных теме любви, т.к. именно это чувство, по Тургеневу, окрыляет
человека, поднимает его над повседневностью.Как пишет О.М. Барсукова, «Птица – один
из самых распространенных в литературе и фольклоре поэтических образов - символов.
Это существо природного мира, которому дано то, что всегда было недоступно человеку –
способность летать. С образом птицы всегда связывалось представление об идеальном
начале - гармонии, свободе, высоте, движении» [1, с. 22].
Повесть «Фауст» является автобиографичной для Тургенева. Как указано в
комментариях, в повести отразилась платоническая связь между сестрой Л.Н. Толстого
Марией Николаевной и Тургеневым. Мария Николаевна стала прототипом Верочки да и
«сама М.Н. Толстая узнавала в повести эпизоды в которых отразилась пора ее знакомства с
И.С. Тургеневым…» [2,с. 346].
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В образе Павла Александровича И.С.Тургенев неслучайно объединил романтические
чертыМефистофеля и Фауста, рефлексию и критическое отрицающее начало, эгоизм и
мечтательность. В «Фаусте» Тургенев изображает один эпизод из жизни Павла
Александровича – соблазнение им Веры Ельцовой. Галина Козлова в своей работе
утверждает, что «И.С.Тургенев проводит параллель между соблазнением Фаустом Гретхен
и Павлом Александровичем Веры Ельцовой. Здесь отразилось не только преклонение
И.С.Тургенева перед талантом Гете, но и попытка отыскать явления, характерные для
западной мысли в русской среде»[3].
В повести неоднократно упоминаются птицы и используются орнитологические
сравнения. В первом письме, которое пишет главный герой своему другу упоминается об
его особой симпатии к птицам: «А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что
птицы – моя страсть…» [4, с. 316]. Поэтому вполне закономерно, что влюбленный Павел
Александрович сравнивает Веру Николаевну с птицей в третьем письме: «Она смотрела на
меня своим спокойным взором. Птицы так смотрят, когда не боятся» [4, с. 328]. Его
поражает душевное спокойствие Веры, но вскоре он нарушит её покой и взгляд молодой
женщины станет другим. В четвертом письме упоминается образ неизвестной птицы:
«Какая - то не известная мне птица пела на разные голоса, несколько раз сряду повторяя
одно и то же колено. Ее звонкий одинокий голос странно звучал среди глубокой тишины; а
я все еще не ложился...» [4, с. 335]. Одинокий голос неизвестной птицыв тексте созвучен
настроению одиночества и тревоги, которое испытывает герой. Не случайным
представляется упоминание в шестом письме ласточек: «Между тем ветер усилился,
волны покатились довольно большие, лодку слегка накренило; ласточки зашныряли низко
вокруг нас» [4, с. 341]. Ласточка в данном случае предвещает перемену погоды, бурю,
которая может быть губительной для тех, кто оказался далеко от берега. Любовь,
проснувшаяся в неискушённом сердце Верой Ельцовой,оказалась для неё такой же
губительной, как природная стихия.Защиты от душевных бурь Вера ищет «под крылом»
своей матери, рассказчик замечает, что она, «когда бывает дома, всегда сидит под
портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери»[4, с. 357]. На вопрос
Павла Александровича, Вера отвечает: «Я бы никогда не желала выйти из - под ее крыла»
[Там же]. Последний стон Веры перед смертью, который фантастическим образом долетел
до слуха Александра Павловича, сравнивается им с тревожным криком совы.Таким
образом, орнитологический мотив сопровождает перипетии чувства любви, которое
вспыхивает между героями повести.
В повести «Ася» упоминание птицы связано с ощущением ожидания счастья, которое
испытывает влюблённая героиня: «Если б мы с вами были птицы, – как бы взвились, как бы
полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы…» [4, с. 383].Ася
подбадривает неуверенного в своих чувствах рассказчика: «Не беспокойтесь, у вас будут
крылья…» [Там же].Ася испытывает чувство полёта, стремится ввысь, витает в заоблачных
фантазиях. Большое чувство заставило героиню стать взрослее: «Крылья у меня выросли –
да лететь некуда» [4, 387]. Эти слова – предчувствие собственной тяжёлой судьбы –
судьбы мятежной в замкнутом и жестоком мире.
Таким образом, мотив птицы в повестях И.С. Тургенева о любви является важным
приемом, посредством которого передаётся душевное состояние героев. Сравнение с
птицей – один из излюбленных приемов в художественной антропологии писателя.Частое
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повторение орнитологической образности позволяет говорить о наличие сквозного мотива
птицы в повестях Тургенева о любви.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В НОМИНАЦИЯХ СТРЕКОЗ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Лексический состав любого языка постоянно находится в стадии развития. Данный
процесс результируется как количественными, так и качественными изменениями.
Причиной изменения значения слов может стать целый ряд разнообразных факторов, от
изменяющихся особенностей культурно - исторического развития общества, то достижений
технического прогресса. Также не следует забывать экономические и культурные
процессы.
Активнее всего новые формы общественных отношений проявляются в семантических
изменениях [2].
Согласно мнению известных отечественных лингвистов М.Д. Степановой и И.И.
Чернышевой, при анализе изменения значения слова различают два момента: «причину
возникновения нового значения, которое обусловлено потребностями общества и лежит за
пределами системы языка, и путь развития нового значения, которое определяется, в
первую очередь, системой языка» [5]. По мнению исследователей, развитие общества
влечёт за собой возникновение потребности в новых словах. «Использование уже
существующих в языке слов для обозначения новых понятий вытекает из
нетождественности слова или понятия, вследствие чего имеющиеся в языке слова
используются для обозначения новых предметов при наличии определенных
ассоциативных связей между новым и старым предметом». Включение новых значений в
старые слова авторы связывают не только с потребностью обозначить новые предметы и
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явления, но и с неограниченной возможностью реализации самых разнообразных
эмоционально - экспрессивных оттенков значений.
Семантические преобразования, происходящие в языке, способствуют расширению и
обогащению словарного состава. Виды изменения значения детально исследованы и
описаны в лингвистической литературе (М.Д. Степанова, Е.С. Кубрякова, К.А. Левковская
и другие). Чаще всего их подразделяют на три основные группы:
1. Расширение значения, предполагает расширение называемой функции слова. Оно
имеет обычно место в тех случаях, когда слова и словосочетания из
узкопрофессионального или социального употребления переходят в литературный язык
или разговорно - обиходную речь.
2. Сужение значения или специализация значения представляет собой процесс,
противоположный расширению значения, и характеризует сужение назывной функции
слова.
3. Перенос наименования является наиболее частым и протекает различно в зависимости
от типа ассоциативных связей, возникающих в процессе становления новых лексических
значений на основе старых наименований. Основными типами переноса наименований
являются следующие:
a) Перенос наименований по сходству внешних или внутренних признаков – метафора.
Обозначает процесс переноса наименований, происходящий в силу сходства внешних или
внутренних признаков предметов или явлений, относящихся к различным сферам жизни
человека. В результате этого процесса расширяется смысловая структура слов, т.е.
развивается их многозначность, или же возникают новые слова, являющиеся омонимами по
отношению к исходным словам., если слова в дельнейшем утрачивает связи с тем
признаком, на основании которого произошел перенос.
b) Перенос наименований по сходству функций. При данном виде переноса
наименование одного предмета может быть использовано для обозначения нового
предмета в том случае, если оба обнаруживают сходную функцию. В отличие от метафор,
слова, возникающие в результате этого типа переноса названий, обладают лишь
номинативной функцией, и, как правило, являются названием определенных предметов.
Оценочный характер, который свойственен метафорам, данные слова не обладают.
c) Перенос наименований по смежности – метонимия – обозначает перенос
наименований, образуемых на основе ассоциаций по смежности. Особенно
распространенными видами метонимии являются: перенос с части на целое и с целого на
части [5].
Как пишет Н.Ф. Алефиренко, данные виды изменения значения слова являются
устойчивыми механизмами образования новых лексических единиц. В результате действия
этих механизмов происходит перекатегоризация уже известного, подведение его под новые
категории. «При такой перекатегоризации традиционная категориальная сетка,
определявшая видение мира, разрушается, и возникают новые ассоциативно - смысловые
связи и отношения, перекраивающие когнитивное пространство, меняющие стандартное
представление о том или ином фрагменте окружающего мира. Собственно
действительность остается прежней, но в результате ее осмысления сквозь иную призму
отдельные ее фрагменты воспринимаются в новом облике» [1].
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Материалом исследования нам послужили наименования стрекоз, обитающих на
территории Германии, представленные на портале «LibellenWissen» [4].
Метонимический перенос в исследуемом материале был представлен очень широко. Как
правило, это единицы, номинирующие целое по его части (синекдоха), так, название
насекомому может быть дано по цвету его глаз: großes Granatauge, kleines Granatauge; по
рисунку на части его туловища Mond - Azurjungfer, Fledermaus - Azurjungfer, Vogeljungfer
(сложные рисунки), Zweifleck, Vierfleck (простые рисунки).
Рассмотрим один из представленных примеров подробнее:
Beim Großen Granatauge sowie der Verwechslungsart, dem Kleinen Granatauge fallen die
Männchen durch ihre leuchtend roten Augen und die hellblaue Grundfärbung auf [4].
Согласно описанию, отличительной чертой номинируемого вида являются большие
бордовые глаза. Причём примечательным является тот факт, что цвет глаз передан не
прямо, а посредством включения в сложное слово основы, называющей драгоценный
камень (гранат) определённого цвета.
Метафорический перенос в рассмотренных номинациях был выявлен, в основном, как
перенос на основе внешних признаков. Такие случаи представлены единично. Например:
Gekielter Flussfalke, Blaupfeil.
Чаще лексические единицы становились результатом совокупного действия двух
процессов:
семантической
деривации
(метафоризации,
метонимизации)
и
словообразования (образование сложного слова): Falkenlibelle, Zwerglibelle. В следующих
примерах было выявлено метафорическое переосмысление одного из компонентов
сложного слова:
Zwerglibelle –
Die Zwerglibelle ist mit 20 - 25 mm Körperlänge und einer Flügelspannweite von 25 mm, die
kleinste Libelle in Europa [4].
Название насекомого (карликовая стрекоза) является результатом переноса
значения на основе общего признака (терциум компаратионис) «размер» с карлика,
гнома на стрекозу. Сравните с дефиницией, предлагаемой слову Zwerg толковым
словарём «Duden»:
1. (in Märchen und Sagen auftretendes) kleines, meist hilfreiches Wesen in Menschengestalt
(das man sich meist als kleines Männchen mit Bart und [roter] Zipfelmütze vorstellt); Gnom;
2. (salopp abwertend) kleinwüchsiger Mensch; Gnom [3].
Следующий пример: Geisterlibelle. В описании данного вида мы находим:
Die Westliche Geisterlibelle fliegt meist im Schatten und ist bis zur Dämmerung aktiv, was
dieser Libelle zu ihrem deutschen Namen verhalf [4].
То есть данная стрекоза была номинирована как незаметная, появляющаяся в сумерках,
тени, что является основой сравнения её с призраком, духом. Словарь «Duden» даёт нам
следующее толкование:
Geist – Gespenst, Spukgestalt [3].
Данная статья является очередной попыткой привлечь внимание к такому богатому
исследовательскому материалу, как наименования насекомых.
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СЛОВО «ЛИМОН» В СОСТАВЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГРУППЫ
АРАБИЗМОВ «РАСТЕНИЯ» И ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РУССКОЙ РЕЧИ
Слово лимон относится к тематической группе (далее − ТГ) арабизмов «Растения и
животные». Имея широкое распространение в обыденной сфере, арабизмы этой группы
используются также в научной, художественной, промышленной, сельскохозяйственной,
медицинской, торговой сферах, сферах питания и моды.
Данную ТГ «Растения и животные» можно разделить на две подгруппы (далее – ТП):
1. «Растения»: гармала, *дурра,*каркаде,*кофе (в первом и во втором знач.), *лимон,
люф(ф)а, могар, *сандáл, *сафлор, *сезам, *сумах (в 1 - ом знач.), *тамаринд, *тархун,
*хна, *шафран.
2. «Животные»: адмирал (во втором знач.), газель, жираф / жирафа, зинджáнтроп,
марабу, эфа.
Знак * указывает на то, что слово может входить в несколько тематических групп
(например, лимон входит также в ТГ «Продукты питания, кушанья, пряности, напитки»).
Отдельные слова этой ТГ анализировались М. Г. Ч. Аль Кадими и М. Д. А. Аль
Шаммари [1; 2].
Обращаясь к современным лексикографическим источникам: арабскому словарю «Аль Муджам Аль - Васит» 2004 г. (далее А - В 2004 [3]); арабско - русским словарям 1994 и
1981 гг. (далее А - р 1994 [4] и А - р 1981 [5]); русско - арабскому словарю В. М. Борисова
(далее Р - а 1997 [6]); «Толковому словарю иноязычных слов» Л. П. Крысина (далее ТСИС
121

2007 [7]); «Новому словарю иностранных слов: свыше 25000 слов и словосочетаний» Е. Н.
Захаренко, Л. Н. Комаровой, И. В. Нечаевой (далее НСИС 2008 [8]); «Современному
словарю иностранных слов» Т. Л Фёдоровой (далее ССИС 2011 [9]); «Словарю
иностранных слов современного русского языка» Т. В. Егоровой (далее СИС 2012 [10]) –
мы выявили представленность арабизмов ТП «Растения» в современных словарях (см.
Таблица 1).
Таблица 1.
Представленность арабизмов ТП «Растения» в современных словарях
Словари А - В А - р
А - р Р - а ТСИС НСИС ССИС СИС
2004
1981
1994 1997
2007
2008
2011
2012
Слово
гармала
+
–
+
–
+
+
–
–
дурра
+
–
–
+
+
+
–
–
каркаде
+
–
+
–
–
+
–
–
кофе
+
+
+
+
–
+
–
–
лимон
+
–
+
+
+
+
+
–
люф(ф)а
+
+
+
–
–
+
–
–
могар
+
–
+
–
–
+
–
–
сандáл
+
+
+
+
–
–
+
–
cафлор
+
–
–
–
+
–
–
–
cезам
+
+
+
+
–
+
–
–
cумах
+
–
+
–
+
+
–
+
тамаринд
+
–
+
–
+
–
–
–
тархун
+
–
–
–
+
–
+
+
хна
+
–
–
+
–
+
+
+
шафран
+
–
+
+
+
+
–
–
Данные таблицы 1 показывают, что лексема лимон входит в словарный состав 5 - ти из 7
- ми исследуемых нами лексикографических источников (двуязычных словарей и словарей
иностранных слов). Другие арабизмы представлены в меньшей степени. Наибольшее
количество слов (11 лексем из 15 - ти) представлено в НСИС 2008, где дано их
энциклопедическое толкование.
Прямое вхождение в русский язык из арабского отмечено у пяти слов: гармала (ТСИС
2007, НСИС 2008), дурра (ТСИС 2007, НСИС 2008), каркаде (НСИС 2008), люф(ф)а
(НСИС 2008), могар (НСИС 2008). Опосредованно вошли в русский язык слова: кофе
(нидерл. koffie < ар. qahwa [8, с. 430]; голл. koffie < ар. qahwa, по данным БУС 2016 [11, с.
457]), сандал (тур. sandal < греч. santalon < араб. sandal [9, с.436]), сафлор (нидер. safflower <
англ. sufflower < араб. Saf(ra) желтый + flower цветок [7, с. 694]), сезам (гр. sēsamon < ар. [8,
с. 755]), тамаринд (нем. Tamarinde < араб. tamr hindī индийский финик [7, с. 760]), тархун
(тур. targun ← араб. at - tarhun [7; 9; 10, с. 651]).
Этимологические сведения о четырёх словах – лимон, сумах, хна и шафран – разнятся.
Так, данные НСИС 2008 указывают на прямое заимствование слова лимон из персидского
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языка, а ТСИС 2007 и ССИС 2011 – на опосредованное из персидского и арабского через
итальянский (< ит. limone < перс., араб. Līmûn [9, с. 437]). Лексема сумах, по данным НСИС
2008, – факт прямого заимствования из арабского, что не подтверждается данными ТСИС
2007 и СИС 2012, где определена роль немецкого языка как языка - посредника (нем.
Sumach < араб. Summâq [7, с. 748]). Слово хна – прямое заимствование из арабского языка,
по этимологическим сведениям НСИС 2008, а в СИС 2012 и ССИС 2011 показано
опосредованное заимствование этого слова через турецкий язык ([тур. kyna ← араб. Hinna
[10, с. 736]). Шафран – прямое заимствование, по НСИС 2008, а по ТСИС 2007, –
опосредованное через средневековый немецкий: ср. - в. - нем. saffrân < араб. za’farân [7, с.
882].
Таким образом, нет сомнений в арабском происхождении всех лексем данной
тематической группы, но факт прямого или опосредованного заимствования ряда слов под
вопросом.
Слово лимон вошло не только в исследуемые нами словари иностранных слов, но и в
Большой универсальный словарь русского языка [11], что уже само по себе
свидетельствует о высоком статусе этого слова в русском языке. В предисловии к этому
словарю сказано, что в нём «…всесторонне и беспрецедентно глубоко описываются самые
важные русские слова, образующие в совокупности лексическое ядро современного
русского языка» [11, с. 3] (выделение моё – М. А.). По БУС 2016, лимон имеет арабское
происхождение (Этим. ← араб. limun). В Национальном корпусе русского языка (далее
НКРЯ [12]) встретился текст, где вскрывается этимология слова и его произношение в
арабском языке: Его прозвали Лямун. «Лимон» по - арабски «ля мун» (А. Терехов.
Каменный мост, 1997–2008).
Слово лимон в арабском и двуязычных словарях преимущественно имеет 2 значения: «1.
дерево; 2. растение» [3; 5, с. 805] или «1. дерево; 2. плод» [6, с. 412]; в арабско - русском
словаре 1994 г. лексема представлена лишь одним значением – «дерево» [4, с. 722].
В БУС 2016 семантическая структура слова лимон представлена следующими лексико семантическими вариантами: 1.0. «южное вечнозеленое цитрусовое дерево, плоды к - рого
имеют овальную форму, твёрдую душистую жёлтую кожуру и такого же цвета очень
кислую мякоть, состоящую из долек (Плантация лимонов. Выращивать лимоны)»; 1.1.
«плод этого дерева, а ткж. ломтик такого плода, к - рый можно съесть, положить в чай, кофе
и т.п. (Порежь лимон и посыпь его сахаром) и 1.1.1. «сок такого плода» (Полить масло
лимоном) [11, с. 494]. Второе значение слова – 2.0. «жарг. Миллион рублей». Эта покупка
стоила мне два лимона [11, с. 494].
Как видим, семантическая структура слова в русском языке расширилась: лимон – это не
только растение, дерево, плод, но и ломтик плода, его сок. Слово приобрело
стилистическую окраску: есть жаргонный лексико - семантический вариант 2.0. При этом
словарь отмечает как наиболее активное значение – значение 1.1. – «плод» и «ломтик
плода»; значения 1.0., 1.1.1. и 2.0. – пассивные.
В русском языке этот арабизм имеет широкую сочетаемость, о чём также
свидетельствуют данные БУС 2016. В текстах НКРЯ слово лимон обычно сочетается с
прилагательными и причастиями: спелый, тонкошкурый, желтый, красивый, кислый,
благородный, пошлый, дурацкий, выжатый, ссохшийся и др.; нередко используется с
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существительными, глаголами, числительными: л. для кушаний, л. с цедрой; подать л.,
предлагали л.; один л., три л. и др.
Лимон употребляется и в фразеологизме, имеющем помету разг. (как) выжатый лимон
(«о человеке, к - рый крайне устал, истратил все силы, все творческие способности» [11, с.
494]). В НКРЯ встретилось множество текстовых документов, включающих этот
фразеологизм и его трансформации, например: Я вышла из кафе выжатая как лимон (А.
Крылова. Давай на свидания! // Комсомольская правда, 2014.06.26); Глядя на них, я
почувствовал себя безнадежно старым и ненужным, как высосанный лимон (А. И.
Батюто. Дневник, 1949).
Лимон, по данным БУС 2016, имеет производные лексические единицы: лимончик,
лимонница, пол - лимона, лимонный, что является показателем его актуальности и высокой
степени адаптации в русском языке. В текстах НКРЯ: Если соус слишком сладкий, добавить
лимонный сок (Рецепты национальных кухонь: Франция, 2000 - 2005); В традиционной
восточной медицине растения - фитоадаптогены (женьшень, элеутерококк, родиола
розовая, лимонник, заманиха и др. (О. Бочарова. Фитоадаптогены против опухолей //
«Наука и жизнь», 2009).
В отличие от русского языка, где лимон – форма м.р., ед.ч., в арабском языке лимон м. р.
мн. ч., а леймуна – ж. р., ед. ч.; слово склоняется.
В НКРЯ лексема лимон широко представлена в основном – 447 документов (далее – док)
и газетном (419 док.) корпусах.
Наиболее активным значением, в котором употребляется слово, является значение «плод
и его ломтик», что подтверждает данные БУС 2016: Плоды его внешне похожи на лимон,
они сочные, пресно - сладкие, с приятным цитрусовым запахом (И. Сокольский, Н.
Замятина. Золотые плоды Гесперид // «Наука и жизнь», 2009); Известен случай на приеме
английской королевы, когда кто - то из гостей вынул из чашки с чаем лимон и съел его,
вызвав осуждающие взгляды собравшихся (А. Велигжанина. Фидель выпил 25 чашек кофе,
а Тэтчер ела только постное // Комсомольская правда, 2013.07.04); Пару минут все это
жарилось без крышки, потом лимон и креветки дали сок <…> (Л. Захаров. Мы из джаза //
Комсомольская правда, 2013.05.31); В арабской традиции преподнести лимон считалось
невежливым, поскольку он кислый, а вот, откусив от яблока, передать его возлюбленному
– это находили изысканным (Т. Орлова. Ловушка для ящериц // «Октябрь», 2003).
В некоторых примерах арабизм функционирует в значении «дерево» и «растение»:
ПВАД хорошо склеивает пористую древесину <…>, а также древесину, содержащую
эфирные масла (палисандр, розовое, фиалковое дерево, лимон) (Т. Матвеева. Реставрация
столярно - мебельных изделий, 1988); В общественных помещениях с достаточной
освещённостью, зимних садах или светлых залах с большими окнами хорошо разместить
древесные субтропические растения, которым нужны прохладная зимовка и повышенная
влажность воздуха. Это мирт, лавр, лимон, розмарин, аукуба… (Н. Цыбуля.
Фитонцидные растения: уют с пользой // «Наука и жизнь», 2009).
Отметим, что в ряде текстов лимон употребляется в значении «лекарственное средство»:
Широко применяют лимон как профилактическое и лечебное средство при авитаминозе,
а также при атеросклерозе (А. Яшкин. Питание каратиста, 2003 // «Боевое искусство
планеты», 2003.10.18); Лимон – содержит активную биоформу кремния, витамин С, что
идеально не только для повышения иммунитета, но и для стабилизации психического
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состояния организма (Как с помощью еды повысить IQ вашего ребенка // РИА Новости,
2010.09.08); Заключение (хеппи энд): автор уже несколько лет втирает лимон в локти,
отшелушивает, и мажет их такими же дорогими кремами как и лицо, в результате те
стали явно свежее и моложе (Красота, здоровье, отдых: Красота (форум), 2005).
В НКРЯ представлены документы, в которых лимон используется в значении «аромат»:
Новая парфюмерная коллекция La Dorine (цена 26 тыс. руб. за флакон в концентрации
Parfum) состоит из трех ароматов – Charmeuse, Passionnee, Romantique, причем
композиции у всех одинаковые — лимон, бергамот, роза, ирис и жасмин в составе (И.
Багаева. Б. Насэри, Dorin: «Парфюмерный дом – это не птичье гнездо» // РБК Дейли,
2013.12.06). В данном значении лимон может входить в состав сложных слов: Г - н
Юлдашев рассказал, зачем она нужна, например, в рыбном отделе: «Там часто
используют аромат «лимон - вербена», он хорошо нейтрализует запах рыбы (К. Китаева,
А. Левинская, Н. Старостина. Чем пахнет Сбербанк // РБК Дейли, 2013.08.02). Встречаются
и другие примеры сложносоставных слов с корнем лимон: например, лимон - гигант.
В НКРЯ представлены тексты, где арабизм лимон обозначает цвет: Действующий
премьер - министр Владимир Путин привлек внимание недавним автопробегом на «Ладе
Калине» канареечного цвета, или, более точно, цвета «спелый лимон» (Д. Иванов, М.
Беленькая, С. Гомзикова. По следам Путина // Труд - 7, 2010.09.09); Морды у пройдох
шестерочные, у майора красная, у юнца – под лимон, хоть закусывай (Б. Васильев.
Картежник и бретер, игрок и дуэлянт, 1998). В последнем примере выражение морда под
лимон, очевидно, означает лицо жёлтого цвета.
Лимон может выступать в качестве имени собственного, например как название кафе:
Тут есть даже карта сала! Достойное кафе «Лимон» на ул. Оружейной (Едем в Тулу и
Ясную Поляну // Комсомольская правда, 2011.05.12).
Следует отметить, что в НКРЯ встретилось большое количество примеров жаргонного
упоребления слова: «лимон» как «деньги; миллион»: (DG, муж) Жаль родина нагрела на
лимон, но мы же выше этого. (коллективный. Форум: Паулс. На праздник песни не пойду
– он меня не интересует, 2013); Если бы купили за 15 а продали за 1, то нанесли бы ущерб в
1 лимон? (коллективный. Форум: Навальный. Сказки кировского леса, 2012).
Немало примеров, где лимон представлен в системе образных средств. Наиболее часто
слово употребляется в сравнениях: Лицо Чагина покривилось, как будто он ел лимон без
сахара. (И. Грекова. Перелом, 1987); Крошечная жёлтая лампочка, похожая на
ссохшийся лимон, едва - едва пробивалась через туман (Ю. О. Домбровский. Хранитель
древностей / Приложение, 1964); Если бы Шекспир работал на телевидении, то за год его
высосали бы, как лимон (обобщенный. Волшебник с острова Кампы // «Советский экран»,
1966). Лимон в качестве метафоры: Висит в набухшей мгле лимон луны огромный (В. В.
Набоков. Ночные бабочки, 1921.07.04); Тогда ему было 15 лет, и он написал в своем блоге:
«Вы наверняка слышали эту поговорку: когда жизнь подсовывает вам лимон,
постарайтесь сделать из него лимонад» (Л. Корниенко. Смертельно больной британец
собрал перед смертью $ 5 млн на благотворительность // Комсомольская правда,
2014.05.19); DVd Если жизнь дает тебе лимон – сделай кайпиринью, если жизнь дает
тебе банан – вот тут не знаю, что надо делать (Д. Бутримова. «Надо было очистить этот
банан, и съесть!» Бразильские фанаты об инциденте с Роберто Карлосом // Советский
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спорт, 2011.06.23). В двух последних примерах лимон означает нечто неприятное,
нежелательное для человека.
Встретились документы НКРЯ, где лимон используется при олицетворении: Одна из
таких – зазаборная соседка, – заглянув однажды продать дряблый, видавший виды
лимон, для знакомства принесла молодую свою нездешнюю фотокарточку <…> (А.
Эппель. Дробленый сатана // «Знамя», 2001); Будет ли при этом «плакать» лимон, а
капуста пускать сок? (А. Чапковский. Осмос на кухне // «Химия и жизнь», 1970).
Статистика НКРЯ показывает, что слово функционирует преимущественно в
художественной (276 док.) и нехудожественной (150 док.) публицистике. Оно используется
в романах (145 док.), статьях (64 док.) и повестях (62 док.). Тематика текстов: обычно – дом
и домашнее хозяйство (35 док.). Очень много примеров использования слова лимон в жанре
рецепта: 1 бутылка красного столового вина, 400г воды, 100г сахара, 100г коньяка, 5г
корицы, 10г гвоздики, лимонные корочки с одного лимона, 1 лимон (Г. Лазарева. За
дружеской беседою..., 2003 // «100 % здоровья», 2003.01.15).
Богатая семантика, широкая сочетаемость и высокая степень представленности в НКРЯ
позволяют отнести слово лимон не просто к высокочастотным лексемам, но и,
действительно, к самым важным словам русского языка, составляющим его ядро.
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Поэтому в работах, посвященных именам персонажей приоритетным стало толкование
имени как смысловой основы образа, позволившего вербализировать сущность
литературного персонажа. Имена собственные позволяют выразить не только авторскую
концепция произведения [1], но способствуют воплощению концептуальной картины мира
[2].
«Подавляющее большинство онимов, используемых А. П. Чеховым, являются
искусственными, смоделированными с определённой установкой на конкретную
общеязыковую тенденцию или культурно - историческую традицию, а также на базе
собственных идейно - эстетических» [3].
Стремясь к достижению эффекта максимального эстетического влияния на читателя,
автор располагает набор сформированных им онимов в строго определённом виде,
направляя читательское внимание через мотивацию на смыслы, необходимые для
понимания всего текста. «Любое имя собственное в произведениях А. П. Чехова (даже если
оно сформировано "прозрачным" способом, однозначно определяющим характерные
черты того типа личности, который за ним стоит) нужно воспринимать как относительное,
ориентированное на неоднозначную интерпретацию в пределах целого произведения» [27].
Князья Приклонских в своем общении используют имена на французский манер. В
частности, Егорушка называет княжну Марусю – Мари. Происхождение имени Мария
связано с древнееврейской цивилизацией. Это не удивляет, именно так звали мать Иисуса
Христа. Увлеченность литературными произведениями переполняет Марусю любовью: к
матери, брату и доктору Топоркову, в котором она разглядела живую душу.
Образ Маруси, в соответствии с тем, как ее называет автор, является романтическим. Но
в то же время он статичен: Маруся не меняется на протяжении всего действия, пребывая то
в мечтательном состоянии, то в состоянии тихой грусти. Не меняет ее ни болезнь, ни смерть
матери, ни понимание порочности натуры Егорушки. Во время визита к Топоркову она
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читает монолог Сони из пьесы «Дядя Ваня»: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы
увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в
милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною,
сладкою, как ласка. Я верую, верую…».
Егорушка в описанном образе олицетворяет слабого человека, чьи пороки связаны с его
социальным положением. Имя Егор образовалось от древнегреческого имени Георгий,
которое трактуется как «земледелец» или «пахарь». В старину имя Егор было
нарицательным, Егором называли безответственного человека, блудника, пьяницу.
Уменьшительно - ласкательное имя Егорушкка свидетельствует о том, насколько тесно он
окружен заботой родных. Исходя из своих эгоистических намерений, он готов выдать
замуж сестру за своего приятеля - галантерейщика, чтобы она стояла за прилавком. Это
позволит ему вести сытую и пьяную жизнь "паразита".
Особое место в системе персонажей принадлежит доктору Топоркову. Маруся видит
очевидные достоинства доктора: «Этот человек имеет право презирать! Он мудр! … Каким
нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным!».
Блеск и богатство героя оттеняют его несуществующие моральные качества: «Доктор
Топорков был спицей в глазу князей Приклонских…молодой блестящий доктор, живет
барином, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «пику» Приклонским, которые
«ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа».
В гостиной князей Приклонских Топорков позиционирует себя человеком, интерес
которого сосредоточен на деньгах. Ему все равно, на ком жениться, лишь бы приданного
хватило на покупку доходного дома. Основой фамилии Топорков послужило мирское имя
Топор. Фамилия Топорков происходит от нецерковного имени Топор: именно так в Сибири
называли тех, кто носил имя Христофор (в переводе с греческого – «несущий Христа»). Как
видим, имя персонажа позволяет нам говорить о том, что христианское начало воплощено в
нем, но с течением времени оно перестает определять жизнь этого персонажа. Встреча с
Марусей коренным образом изменила жизнь доктора Топоркова.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗОВЫХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЁН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Лексическая система любого языка постоянно пополняется новыми словами.
Обогащение словарного состава современного английского языка происходит при помощи
словообразования, изменения значения слова и заимствований. Среди способов
пополнения лексической базы английского языка на современном этапе словообразование
занимает особое место.
Конверсионное
словообразование
являет
собой
специфический
способ
словообразования, и наиболее перспективным и актуальным для исследования
представляется образование существительных от фразовых глаголов. Фразовые
отглагольные имена существительные (далее ФОИ) позволяют создавать более
выразительные и точные наименования для объектов и явлений окружающей
действительности. Известный английский лингвист Эрнест Гоуэрс назвал использование
фразовых глаголов как существительных «бесценным методом пополнения словарного
состава языка непосредственно из родного материала без использования заимствований»
[6, с. 451]. Изучением конверсии фразовых глаголов в имена существительные занимались
такие лингвисты, как С. Робертсон (“The development of modern English”) и Р. Моррис
(“English Grammar”), а также отечественные исследователи, в частности, О.К. Ирисханова
(«О лингвокреативной деятельности человека: отглагольные имена»).
Фразовые отглагольные имена существительные в современном английском языке
являются активной и регулярно пополняющейся составляющей словарного запаса. Таким
образом, необходимость исследования формирования и использования ФОИ
представляется очевидной. Актуальность исследования объясняется тем, что, во - первых,
проблема конверсии фразовых глаголов в отглагольные имена недостаточно разработана в
современной лингвистике, а, во - вторых, тем, что на сегодняшний момент комплексные
исследования в данной области лингвистики отсутствуют.
В настоящей статье рассматриваются вопросы образования, выявления и анализа ФОИ,
источниками отбора которых послужили публицистические тексты англоязычных газет
Time Magazine, The Guardian, социальные сети Pinterest и Twitter. Была осуществлена
выборка ФОИ и рассмотрено их распределение по сферам современной жизни. Методом
сплошной выборки были сформированы контексты анализа ФОИ из четырех сфер
современной жизни, в частности спорта, военных и торговых отношений, транспорта. В
данных областях было выявлено наибольшее количество ФОИ.
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ФОИ обозначают, в основном, действия, процессы или события, связанные со значением
исходного фразового глагола [3, c. 31]. В качестве примера можно привести следующие
фразовые отглагольные имена существительные: a hangup (от глагола to hang up – мучить,
преследовать) – смущение, беспокойство; a walkout (to walk out – выходить, бросить) –
прогулка, избежание (чего - либо); a fade - away (от глагола to fade away – исчезать, угасать)
— постепенное исчезновение; a get - together (to get together – собираться вместе) – встреча,
совещание. Помимо этого, такие существительные могут обозначать различные
физические объекты или вещества, например, makeup является синонимом слову cosmetics,
a mock - up – синонимом a model, a paste - on имеет значение «вставка в документе», a pull over — это предмет одежды.
Следует отметить, что ФОИ свободно используются во многих сферах современной
жизни, однако есть некоторые семантические поля, в которых ФОИ особенно
многочисленны. Высокая частотность присутствия фразовых отглагольных имен
существительных наблюдается в спортивно - игровой сфере деятельности, например, в
бейсболе — a fadeaway (бросок по дуге с обратным вращением), крикете — a breakback
(изменение направления мяча после подачи), гольфе — a tee - off (первый удар), хоккее — a
bully - off (вбрасывание шайбы) и теннисе — a putaway (бросок из выгодного положения). В
начале любой игры проводится a warm - up или a limber - up (разминка) (ам. англ.). Перед
проведением футбольного матча, чтобы размять мышцы, тренер проводит kick - about.
Может также использоваться термин kick - in, означающий тренировку для отработки
пенальти, тогда как а kick - off – это начало игры. Если мяч выходит за пределы поля,
используют термин a throw - in (повторное начало игры после того, как мяч вышел за
пределы поля) [5, c. 280].
Очень часто можно встретить ФОИ в описании боевых действий, особенно в
американском варианте английского языка: a call - up – призыв на военную службу, a call out – демобилизация после прохождения службы. Ослабление напряженности между
странами может привести к a drawdown или a thinout of forces, то есть к сокращению
вооружённых сил страны; в противном случае в военных действиях может наступить a step
- up (наращивание военных расходов) и спровоцировать тем самым конфронтацию (а face off). В результате ядерного взрыва образуется ядерная пыль, эквивалентом которой в
английском языке служит слово fallout. Многие из этих терминов встречаются в текстах, не
связанных с военной тематикой, где они приобретают иные значения [5, c. 280].
Примером может служить ещё одно поле, в котором также присутствует большое
количество ФОИ — это торговые отношения. Ключевой термин этого поля — turnover –
товарооборот, другое центральное слово — takeover – получить контроль над бизнесом
компании, скупив большую часть активов. Обычные в торговой сфере явления, такие как
повышение и понижение цен на товары могут быть выражены следующими фразовыми
отглагольными именами существительными: a markup, означающее повышение цены, и a
markdown и a rollback – его антонимы. Факт оплаты старым чего - то нового обозначается
словом a tradein, а получение нелегальной оплаты в счёт какой - либо услуги может быть
выражено фразовым отглагольным именем a kickback [5, c. 281].
Если говорить о современных видах транспорта: самолётах, машинах, космических
кораблях, можно заметить множество примеров, в которых ФОИ заменяют сложные
термины. Например, слово a toe - in заменяет целую фразу «a slight forward convergence
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given to the wheels to improve steering and equalize tyрe wear» (лёгкое схождение, прилагаемое
к колёсам для улучшения управляемости и износа шин) [1]; вместо объяснения явления
«adjustments made to engine to improve its performance» (настройка механизма для
улучшения производительности) используется короткий ФОИ — a start - up, который несёт
значение уже в своей форме [2, c. 1618]. Выражение «the take - off of an aircraft» и его
синонимы a blast - off / a lift - off означают взлёт самолёта, a take - off — взлёт космического
корабля. Минуты и секунды до взлёта космического корабля называются a countdown, а в
случае приземления на воду пользуются фразовым отглагольным именем
существительным a splashdown.
Несомненно, в современном английском языке фразовые отглагольные имена
существительные являются наиболее часто образующимися формами неологизмов.
Важным компонентом значения имён, образованных от фразовых глаголов, являются
знания говорящих об особенностях поведения, традициях, обычаях, технических
инновациях современного англоязычного сообщества, то есть всё то, что можно
объединить понятием культурологического фактора.
Анализ фразовых отглагольных имен существительных с культурологической точки
зрения показал, что наиболее активное появление номинаций отмечается в тех сферах
жизни, которые являются динамически развивающимися: транспортно - технической,
экономической, спортивной, юридической, межличностной и медицинской.
В современном английском языке ярко проявляется тенденция к экономии языковых
средств за счёт их максимального наполнения информативным концептуальным
содержанием, что в полной мере проявляется во фразовых отглагольных именах
существительных, как в особом способе номинации. Подобные существительные дают
новые, более выразительные наименования существующим понятиям и реалиям и
заполняют лексические лакуны, возникшие в связи с появлением новых концептов и
реалий. Это отчасти объясняется их происхождением от фразового глагола - аналитической
единицы номинации, в составе которой есть форматный элемент - частица, выполняющая
целый ряд функций по модификации значения однословного глагола.
Процесс номинации играет определяющую роль в установлении связи между миром
действительности и миром языка, между предметом и выбранной для его обозначения
языковой единицей.
ФОИ — неотъемлемая часть современного английского языка: они заполняют важные
лексические ниши в тех случаях, когда, например, нет очевидного однословного
эквивалента для обозначения того или иного концепта. К тому же, часто однословный
эквивалент звучит высокопарно или просто неуместен в том или ином контексте, поэтому
большинство однословных существительных не так частотны, как их фразово отглагольные эквиваленты (например, cosmetics vs. make - up, rupture vs. break - up, return vs.
come - back).
Подведя итог всему вышесказанному, следует заключить, что фразовые отглагольные
имена существительные являются недостаточно изученным аспектом лексикологии
вследствие того, что до недавнего времени в лексической системе английского языка такие
явления были немногочисленны, поэтому в дальнейшем им могут быть посвящены
дополнительные исследования. Результаты данной работы в свою очередь могут быть
131

использованы в качестве фрагмента курса по лексикологии английского языка, а также на
практических занятиях.
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ИДЕЙНО - КОМПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА НОЧИ
В ПОВЕСТИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕЛЫЕ НОЧИ»
Статья выполнена при поддержке Оксфордского российского фонда
При неглубоком восприятии повесть Ф.М. Достоевского «Белые ночи» может показаться
историей о несчастной любви одинокого юноши. Но ряд архетипических образов,
многочисленные ассоциации, актуализирующие широкий контекст произведения,
углубляют его смысл, актуализируя важнейшие составляющие его концептуальной
картины мира [4], в которой основополагающими координатами являются день, ночь, утро,
вечер, Петербург, набережная, одиночество, любовь и др. Указанные маркеры составляют
«культурный код», транслирующий культурный опыт» в модели мира [5].
В повести изображен молодой человек, блуждающий по столице и мечтающий о
взаимной любви. Но все «романы» разыгрываются лишь в его воображении, в жизни он
одинок. На улице он знакомится с девушкой, ей доверяет свои мечты, а Настенька
рассказывает ему о своей любви к другому. И хотя петербургский мечтатель страстно
влюбляется в свою случайную подругу, он помогает ей, бескорыстно и самоотверженно. А
когда появляется счастливый соперник, герой уходит, чтобы не мешать любимой.
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Во многих своих произведениях Достоевский изображал неразделенную любовь,
связанную с жертвой и страданием, любви торжествующей, радостной в его произведениях
почти нет.
Важным для характеристики героя является весь заглавный комплекс «Белые ночи».
Значима общеизвестная семантика белого цвета: полный покой, мир, безмятежность,
недеяние, тишина, чистота, пустота, целомудрие, девственность, сосредоточенность. На
фоне белых петербургских ночей разворачивается драма одинокого Мечтателя, живущего в
своих грёзах. Архетипическим является образ ночи: «Как и темнота, ночь означает
докосмическую и предродовую тьму, предшествующую возрождению или инициации и
просветлению. Это также хаос, смерть, безумие, разрушение, возвращение к утробному
состоянию мира» [3].
Ночь у Достоевского – многозначный образ, тяготеющий к символу: ночь воплощает
потенциальную силу и способность к росту; в ней присутствует состояние ожидания (еще
не день), обещание дневного света; ночь – это тьма, предшествующая рождению света
В повести «Белые ночи» нет привычного деления на главы, но есть ночи («Ночь первая»,
«Ночь вторая» и др.), что указывает на особое композиционное значение этого образа. В
повести представлены четыре ночи и одно утро. После 3 –ей ночи герой, испытавший
любовь к Настеньке, ощущает себя счастливым человеком.
Герой повести хочет освободиться от своей прежней, осуждаемой им жизни бесплодного
мечтателя и начать свою судьбу вновь, с белого листа. В его восторженных словах
чувствуется надежда: «Вчера было наше третье свиданье, наша третья белая ночь...» [1,
с.27]. Его сердце наполнено прекрасным волнением: свидание – любовь – белая ночь. Ночь
для него – это время, когда не надо прятаться в своих фантазиях, а просто жить, ведь
именно в это время суток его мечты становятся явью: «А все - таки моя ночь была лучше
дня!» [1, с.8]. Так задействуется символика числа «три»: все «тройственное совершенно»,
все «подлинное триедино» [2].
Любовь героев озарена нежным светом петербургских белых ночей, она бескорыстна,
доверчива, чиста, как белые ночи Петербурга. Для Мечтателя ночь –любовь к Настеньке –
глоток настоящей жизни.
В повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи» проявляется своеобразная амбивалентность
героя. С одной стороны мы видим человека, жаждущего любви и счастья, а с другой
стороны – его действия ограничиваются готовностью помочь, желанием служить другому
человеку, от которого взамен не требует ничего. Идеал мечтателя оказывается
недостижимым, т.к. ему мало только любить. Он хочет, чтобы его любили. Но не случайно
в повести жизнь представлена чередование дней и ночей. Наступает четвертая ночь.
Четыре, как известно, «является числом земного порядка», « целостного мира, живущего в
установленных законами рамках»[2]. Таким образом, в финале повести актуализируется
мысль о том, что одиночество, неразделенная любовь, тоска об идеальном является не
столько характеристикой персонажа, сколько законом жизни современников Ф.М.
Достоевского.
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В ПОВЕСТИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕЛЫЕ НОЧИ»

Статья выполнена при поддержке Оксфордского российского фонда
Художественное пространство, по мнению Ю.М.Лотмана, представляет собой «модель
мира данного автора, выраженную на языке его пространственных преставлений» [3, с.252 253]. Ф.М. Достоевский в повести «Белые ночи» указывает такие реально существующие
географические объекты: Невский проспект, Фонтанка, Каменный, Аптекарский,
Крестовский острова, Петергофская дорога, Парголово, Нева, Черная речка,
Екатерининский канал и его набережная и др. Ориентация на топосы является
существенной чертой поэтики Достоевского, отражая процесс идентификации героев и
автора [1].
Уже на первых страницах повести автор представляет Петербург как живое, близкое
существо («Мне и без того знаком весь Петербург…») [2, с.5]. Герой повести стремится
найти в этом большом городе родственную душу, создает в своем воображении целый мир.
Северная столица в ранних произведениях Ф.М.Достоевского выступает как образ всей
России и как символ мира, где слабому нет спасения. Поиск самого себя для нашего героя
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воплощается в поиск своего «уголка» в этом большом и мрачном городе. Петербург у
Достоевского не просто место действия – это главный герой многих его произведений,
формирующий сознание, мировоззрение, эмоционально - чувственную сферу и манеру
поведения персонажей. Он, по сути, становится соучастником многих событий в жизни
героев.
Автор не описывает конкретных улиц и переулков; встреча и свидания героя с
Настенькой проходят на одном и том же месте (на набережной канала, на краю города).
Только в этом произведении Достоевский создает удивительно светлый, трогательный
образ Петербурга: «Я ходил много и долго… как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало
весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов… И я был рад, как
еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии, — так сильно
поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских
стенах» [2, с.7].
Правда, главный герой знает и другие места Петербурга: «… есть в Петербурге довольно
странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для
всех петербургских людей, … и светит на все иным, особенным светом. В этих углах …
выживается как будто совсем другая жизнь…, которая может быть в тридесятом
неведомом царстве, а не у нас… » [2, с.14].
Читатель явно начинает замечать двойственность не только у города, но и главного
героя, переживающего жизнь - мечту и жизнь - явь. Узнав, что Настенька любит другого,
мечтатель начинает делить город на «свой» и «чужой». Одно и то же место – переулок, где
живет героиня, может им оцениваться по - разному: «Когда пробило девять часов, я не мог
усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на
нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не
взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома» [2, с.32].
Постепенно все надежды и мечты героя рушатся, город в глазах несчастного перестает
быть приветливым и дружелюбным: «… мне показалось, что дом, стоявший напротив,
тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и
осыпалась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно - желтого яркого
цвета стали пегие...» [2, с.39].
Действия героя совершаются в «замкнутом пространстве», да и сама жизнь молодого
человека, в конце концов, заходит в тупик. У Достоевского понятие «замкнутости»
многогранно. Оно включает в себя различные качества: физические (теснота, грязь),
физиологические (духота), социальные (нищета), эмоциональные (тоска, страх, тревога,
беспокойство, волнение), интеллектуальные (неадекватное осмысление действительности).
Писатель строит сложную художественную модель «замкнутого пространства», которая
находит свое выражение и в локальных (комната) и в масштабных формах (город,
набережная, переулок).
Изучая в повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи» пространственные образы, приходим
к выводу, что Петербург, его атмосфера, съемные комнаты с и их уродливая обстановка –
все это лишь условные знаки духовного мира героев, знаки человеческой судьбы. Такой
Петербург ломает, рушит жизнь Мечтателя, повторившего судьбу многих героев –
представляющих тип маленького человека в русской литературе. Но герой этой повести
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Достоевского не стал одним из них, так как своей любовью к Настеньке разрушил
замкнутость мира, сумев самоотверженно полюбить другого человека.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ - ГОРЯНКИ В ТВОРЧЕСТВЕ К.Л.ХЕТАГУРОВА
Хæххон сылгоймаджы хъысмæт, йæ уæззау царды уавæртæ йын фæхуыздæр кæныныл
архайдтой суанг ивгъуыд дуджы раззагдæр зондыл хæст адæймæгтæ: фысджытæ,
рухстауджытæ, культурæйы зындгонд архайджытæ. Сылгоймаджы рæсугъд фæлгонц
равдисынæн нывæфтыд кодтой сæ хуыздæр уацмыстæ уырыссаг фысджытæ дæр:
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов, А.Н.Островский, Л.Н.Толстой æмæ æнд. Уыдон
сæ уацмысты арæзтой ирд, прогрессивон хъуыдытыл хæст фæлгонцтæ, кæцытæ сæ зонд
æмæ архайдæй тырныдтой цагъайраджы къæлæтæй фервæзыныл. Уыимæ, уырыссаг
сылгоймагимæ абаргæйæ, ирон хæххон сылгоймаджы уавæр уыдис ноджы уæззаудæр.
Гæдиаты Секъа, Брытъиаты Елбыздыхъо, Гæдиаты Цомахъ, Туаты Дауыты хуыздæр
уацмысты зынгæ бынат æрцахста ирон сылгоймаджы сурæт. Сæ уацмысты цыфæнды
уавæры дæр сылгоймагæн йæ ныфс нæ састи, æгаддзинад йæ сæрмæ нæ хаста. Уый уыдис
бинонты цардамондыл тохгæнæг, къонайы фарн хъахъхъæнæг.
Царды цыдимæ ивта сылгоймаджы зондахаст дæр: уый тох кæны йæ бартыл,
куыдфæстагмæ нæлгоймаджы æмрæнхъ æрлæууыдис æхсæнадон куысты. Уымæн ирд
æвдисæн сты литературон фæлгонцтæ: Асиат æмæ Хансиат, Нуца, Дасхан, Зали,
Бæстырæсугъд, Саломи, Сæлимæт æмæ æнд. Абоны фæлтæрæн уыдон, æнæмæнг, сты
фæзминаг фæлгонцтæ. Фæлæ, хъыгагæн, æрыгæйттæй бирæтæ сæ хъус æгæр адардтой,
галиумæ сæ чи здахы, ахæм телеуынынадон æмæ интернетон æрмæджытæм. Фæстаг
рæстæджы та ноджы тынгдæр рапарахат кодтой интернеты сæ куыст знаггад хæссæг
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сайттæ, æмæ сæ хызы амæттаг систы, сæ зондахаст фаг кæмæн нæма сфидар, ахæм æрыгон
чызджытæ æмæ лæппутæ. Уыдон уым уынынц сылгоймагæн йæ цæсгом æмæ йæ намыс чи
сафы, ахæм хъуыддæгтæ. Уавæр хынцгæйæ, нæ нæукон куысты темæ у актуалон. Поэт,
прозаик, публицист, æхсæнадон архайæг, ирон æвзаг æмæ литературæйы бындурæвæрæг
Хетæгкаты Къостайы сфæлдыстады сылгоймаджы фæлгонц у тæккæ аивдæр æмæ
ахадгæдæр. Уый у адæмы цардæй ист, йæ туг, йе стæг сты адæмы туг æмæ стæгæй.
Дзырдæй арæхстджынæй пайда кæнгæйæ, Къоста сарæзта, зæрдæмæ арф чи хизы, ахæм
ирд фæлгонцтæ. Къоста цардис уæззау патриархалон дуджы. Уæды рæстæг уæлдай
тыхстдæр уавæры уыдис ирон сылгоймаг. Уый уыд цагъайраджы уаргъы бын, ссæст,
æфхæрд æмæ дæлдзинæгæй тыдта йæ бонтæ. Бынтон хъизæмайраг та йын йæ цард кодтой
зæронд талынг æгъдæуттæ. Хæрз чысылæй баззади йæхæдæг Къоста, йæ мад куы амардис,
уæд. Сидзæрæй бахъомыл уый се`рвадæлты чындзы æвджид. Нæ федта мады фæлмæн
бахудт, нæ базыдта ныййарæджы рæвдаугæ узæлд, нæ банкъардта мады хъарм хъæбысы ад.
Йæ бирæ æмдзæвгæты фæстæдæр æхсызгонæн ардта, ныййарæг мады йын чи баивта, уый
ном. Кæд æм йе схæссæг сылгоймаг - Хетæгкаты Чендзе - иттæг хорз зæрдæ дардта, хи
мадау æй уарзта æмæ рæвдыдта, уæддæр поэт йæ уацмысты уæлдай æхсызгонæй кæны йæ
мады кой. Кæд Къоста нæ хъуыды кодта йæ мады, уæддæр йе стыр уарзондзинад, йæ
зæрдæйы фæлмæн ахаст ирдæй æвдисы йæ уацмысты йæ мад Маромæ. Йæ ном ын
æхсызгонæй ары йе`мдзæвгæты: "Хъуыбады", "Æз зæронд дæн ныр", "Чи дæ?", "А - лол лай". Æмдзæвгæ "Тæхуды" - йы фыста:
Тæхудиаг - буц хъæбулæй
Йæ уалдзæджы царды хурæй
Чи бафсæст йæ мады хъæбысы
Идæдз ус, сидзæргæс, цæрынхъуагæй чи амард, царды зæронд æгъдæутты ныхмæ
ныфсджынæй чи æрлæууыд, кæнæ цард йæ быны кæй ныккодта ахæм сылгоймæгты
обрæзтæ æвдыст цæуынц Къостайы сфæлдыстады.
Поэмæ "Сидзæргæс" - ы сæйраг фæлгонц у æнæхъæн трагеди сæрæй кæронмæ, уыимæ
æрмæст иу сидзæргæс усы цардæй ист нæу, фæлæ æппæт ирон адæмы рагон царды
фæлгонц. Æнкъард ахорæнтæй æвдисы Къоста поэмæйы мæгуыр идæдз сылгоймаджы йæ
сидзæр æнæхъом сабитимæ: "Сау айнæджы рындзыл», Нары хъæуы, уазал æмæ
аххормагæй, цæстысыг згъалгæйæ, æрвиты æхсæвтæ æмæ бонтæ.
Фондз сывæллоны баззадысты сæ мадæн хæссинæгтæй. Сабиты тæригъæд æгомыг
къæдзæхмæ дæр цыма бахъардзæн, уыцы хуызы æвдыст цæуы сæ уавæр уазал зымæгон
æхсæв:
Артдзæсты кæрæтты,
Фæныкмæ æнгом,
Бадынц сывæллæттæ Чи бæгънæг, чи гом . . .
- "Ма кæут, мæ хуртæ, Дзуры сæм сæ мад, Афыцой хъæдуртæ ,
Абадут æнцад . . ."
Цæмæй барæвдауа, цæмæй бахъарм кæна йæ сабиты, фæздæгæй чи мары, уыцы афтид
зæронд къæсы? Æддейы та уад тымыгъ хæссы, мит фæлдзæгъдæн кæны, æмæ фыруазалай
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халон дæр ма баргъæфст. Ам зæрдыл æрлæууынц фыссæг Булкъаты Михалы ныхæстæ
халоны фæлгонцы тыххæй, зæгъгæ, халон, æрмæст уазалай чи баргъæфст, ахæм фæлгонц
нæу. Ацы нывæн йæ хъуыды арфдæр у. Ома халон æмбары, сабитæ бирæ кæй нал
ахæсдзысты, æмæ æнхъæлмæ кæсы . . .
Сидзæргæс сылгоймаг æрвиты йæ бонтæ цæссыгимæ. Ахæм хъизæмайраг царды бæсты
йæм зын нал кæсы ингæнмæ ныххизын. Зæйы бын цы сидзæрты фыд фæци, уымæ арæзт
сты йæ хъарæджы ныхæстæ:
"Буц хъæбул дæм дзуры, Сфæлмæцыд дзы мад . . . Махæн дæр дæ цуры
Сцæттæ кæн бынат".
Судзы мады зæрдæ сывæллæтты тæригъæдæй: "Цæсты сыг ызгъалы агмæ сусæгæй".
Бæгънæг, æргъæфст, æххормаг сидзæртæн, сæ хæрд байрох уа, зæгъгæ, сын мад зæрдæ
æвæры: «афыцой хъæдуртæ». Афтæмæй та сын дуртæ цуайнаджы фыхта".
Нæ бафæрæзтой хъæдурты сфыцынмæ, бафынæй сты: "Стонг æмæ фæлладыл тых
хуыссæг кæм нæу":
Лыстæнмæ сæ хаста
Мад йæ хъæбулты,
Æдæрсгæ сæ норста
Алы бызгъуырты . . .
Скодта сæ рæбынæй,
Дæлфæдтæм æрбадт . . .
Гъæйда - гъа! Кæуынæй
Нал æфсæст сæ мад . . .
Æмдзæвгæ "Сидзæргæс" - ы цы зæрдæхалæн мæгуыр царды нывтæ ис, уыдон сты
ивгъуыд рæстæджы æцæгдзинад. Аирвæзыны охыл царды зындзинæдтимæ, мæлæтимæ
карз тохы чи бацыд, фæлæ уæддæр йæ ныфс кæмæн нæ састи, ахæм удæгас хъарæггæнæг
сылгоймаджы иумæйаг фæлгонц сысты нæ цæстыты раз.
Фæлæ Къостайы сылгоймæгты фæлгонцтæ канд цæссыг калæг, кæуæг обрæзтæ нæ
уыдысты.
Æмдзæвгæ "А - лол - лай" - ы авдæныккон сывæллоны уæлхъус бады фыд. Уый нал у
"йæ сæрæн сау, хæххон куыстæй". Мад та, авдæн узгæйæ, йæ хъæбулы рæвдауы ахæм
зарæгæй:
Зындонæй фыддæр нæ цæрæн . . .
Нал у ныр дæ фыд йæ сæрæн
Сау хæххон куыстæй . . .
Ахуысс, цæй! . . .
Ныййарæг мадæн йе стыр бæллиц:
Искуы мын куы схъомыл уаис, уæд...
Скæнис хъугдзармæй æрчъитæ,
Къахис митбынæй мæхъитæ
Стонг æмæ сыдæй . . .
Ахуысс, цæй! . . "
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Мад йæ зæрдæ дары йæ хъæбулыл æмæ йæ уырны:
"Искуы кæд ысуаис мæ дарæг", фыдæлтыккон цардыуагон фæтк куыд амоны, афтæ.
Ныййарджыты сæ зæрыбонты цот рохуаты никуы уагътой, буц сæ дардтой. Уæлдайдæр та
фырт: мад æмæ фыдмæ кæсын нымадта йæ сæйраг хæсыл, мацы хъуаг уой, зæгъгæ.
Ныр та уал æмдзæвгæйы мидисмæ гæсгæ, зæрдыл дарын æмбæлы дыууæ хъуыддаджы:
иуæрдыгæй, æвдыст цæуы, стонг æмæ уазал бонтæ æрвитгæйæ, зындонæй фыддæр кæй
уыд сылгоймаджы цард; йæ цотмæ цы хъизæмайраг сомбон æнхъæлмæ каст уæды
рæстæджы хæххон сылгоймагæн, уыцы хъуыды. Иннæрдыгæй та ма æмдзæвгæйы æвдыст
цæуы сылгоймагæн йæ зæрдæйы хатт æмæ зондахаст, йе стыр уарзондзинадимæ
райгуырæн бæстæмæ:
Зарæг "А - лол - лай" - ы социалон апп йæхæдæг йæхи æвдисы: иуæрдыгæй, йæ цардыл
кæуæг, иннæрдыгæй - царды уавæримæ хинымæр тохгæнæг, фæлæ уыимæ райсомы бонæй
зæрдæвæрæг чи у, ахæм ныфсджын, фæразон сылгоймаджы фæлгонц сарæзта Къоста
æмдзæвгæйы.
Тыхст уавæрты царди Къостайы заман хæххон сылгоймаг, фыдæлты æгъдæуттæ йæ
фезмæлын нæ уагътой, айнæг хæхтæ йæ зæххы хъæбæрмæ æлвæстой, саумылазон уыдысты
йæ бонтæ. Уæддæр уыдис ныфсджын, фæразон, хиуылхæцгæ. Уарзта йæ бæстæ, зыдта
фыдæлтыккон хæрзæгъдæуттæ æмæ сæ хæдзардзинæй амыдта йæ авдæныккон сабийæн:
« Бадзурин дæм: " Уарз нæ бæстæ»…
«Сугтæ мын хæссис æргъомæй» . . .
«Бадзурин дæм уæд æргомæй:
Мады зæрдæ зон,
О мæ бон!»
Къоста йæ уацмысты дзуры сылгоймаджы сæрибарыл, æфсæйнаг къæлæты бынмæ
сылгоймаджы тæрын бар кæй никæмæн ис, уый. Поэт архайы æфхæрд сылгоймаджы
суæгъд кæнын, цъысыммæ йæ чи тæры, уыцы мæлинаг æгъдæутты æфсондзæй. Æмдзæвгæ
"Чи дæ? - йы сарæзта фæразон æрыгон сылгоймаджы фæлгонц. Фæлæ мæнæ хæххон
сылгоймаг æмбары, цы амондмæ бæллы, уый йын халынмæ кæй хъавынц. Йæ уарзон
мæгуыр лæппу та йæ быцъынæг тоны ирæды фаг бакусыныл. Афтæмæй уыцы рæстæг
чызджы архайынц хъæздыгæн раттыныл. Тыхмийы ныхмæ сылгоймаджы зæрдæ сызнæт.
Йæхимæ хæстæг нæ уадзы минæвæртты, кæуы, тоны бындзыггай йæ сæрыхъуынтæ.
Чи зоны, йæ къухы цы бафтыди, уый, фæлæ талынг æгъдæутты ныхмæ кæй рацыди, уый
бирæйыл дзурæг у.
Къостайы сфæлдыстады сылгоймæгты фæлгонцтæ æрмæст сæ уавæр æмбарыны
бындурыл æнцайгæ не сты; уыдон тох кæнынц адæймаджы бартæ райсыны сæраппонд.
Хæххон сылгоймаджы хиæнкъарынады процесс куыд рæзы, уый хорз æвдыст у
Хетæгкаты Къостайы поэмæ «Фатимæ» - йы.
Фатимæ уыдис йæ заманы раззагдæр сылгоймаг.
Сидзæрæй, æвæгасæй баззадис хæххон хъæуы мидæг къниазы дуармæ Фатимæ. Йæ мад
цы бон амард, уыцы бон Фатимæйы зæронд къниаз Наибы хæдзармæ æрбахастой. Наиб æй
йæхи чызг схуыдта, хъæуы зæрæдтæн та дзырд радта, Фатимæйы йæхи чызджы хуызæн
кæй схæсдзæн æмæ йæ хуыздæр къниазтæй иуæн кæй ратдзæн.
Цыдысты азтæ, рæзыд Фатимæ дæр:
Куыд уалдзыгон дидинæг хæхты
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Æрттивгæ ракала тæмæн,
Æмæ кæна рæсугъддæр рæгъты,
Раст уый хуызæн ды дæр мæнæн
Мæ къухты рæзыдтæ мæ`рттывтай...
Дæ рæсугъды койæ ныр дæр
Мæ кæртмæ бирæты фæхуыдтай
Æлдар æмæ уæздан гуырдтæ ...
Зæгъгæ, дзуры зæронд къниаз Фатимæйæн. Куры дзы, цæмæй минæвæрттæ йæм чи
кæны, уыдонæй искæмæн сразы уа. Чызджы зæрдыл лæууын кæны фыдæлтæй баззайгæ
æгъдæуттæ, уыдонмæ нæ хъусын сæрысæфты хуызæн кæй у, фыдæлты æгъдæуттæн халæн
кæй нæй:
Фатимæ, тагъд ызгъорынц азтæ, Ныр дын у мад афон дæуæн...
Мæхæмæты сыгъдæг ныхæстæн
Æнæхъахъхъæнгæ нæй гæнæн.
Фыдæлты 'гъдæуттæн, - рох дæ ма уæд, Сæ сæрты хизын нæу æдас . . .
Фатимæ бирæ рæстæг ницы дзуапп лæвæрдта нæ зæронд къниаз, нæ йæ курджытæн,
æрмæст иу йæ цæсты сыг калын байдыдта. Фæстагмæ йæ бон куынæуал уыд, уæд схъæр
кодта, къниаз Наибы фырт Джамбулатмæ, фондз азы размæ хæстмæ чи ацыд, уымæ
æнхъæлмæ кæй кæсы. Уыимæ кæрæдзийы бирæ кæй уарзынц. "Æз æм кæсын, - зъæгъы
Фатимæ, - æнхъæлмæ".
Фатимæ куы базыдта, йæ бон ницы суыдзæн, уый, уæд, сæсты бынаты баззайгæйæ, йæ
хъысмæтыл сразы:
Кæнын мæ хъысмæтыл æз разы, Ныббар, нæ рæвдаудзæн уый мæн,
Æнус нæ баддзынæн дæ разы...
Дин, фыдæлтыккон æгъдæуттæ, зæхкусæг адæмы зонд талынг чи кодта, се уæнгтæ сын
чи баста, уыдон домоклы карды хуызæн ауыгъдæй лæууыдысты Фатимæйы сæрмæ.
Сразы ис моймæ ацæуын Фатимæ. Æрмæст къниазы фæндонмæ гæсгæ хъæздыгмæ нæ,
фæлæ мæгуыр, цагъайраг, куыстуарзаг Ибрагиммæ:
...Дзамбулаты æз уадзын рохы, Æмæ кæнын - фæнды дæ, нæ, Æз Ибрагимæй мой . . .
. . . Нæ хид, нæ тугæйдзаг фæллойы
Ыссардзынæн æнцой, рæвдыд . . ."
Кæд цыфæнды хорз фадæтты рæзыдис Фатимæ, кæд йæ курджытæ бонджын къниазтæ
уыдысты, уæддæр æм разындис тых йе стыр уарзондзинад Дзамболатмæ баныгæнын,
талынг æгъдæутты ныхмæ схæцын æмæ моймæ ацæуын фæлæ мæгуыр, цагъайраг
Ибрагиммæ. Хъæздыг царды бæсты равзæрста Фатимæ мæгуыр цард, æмæ йæ хъысмæт
сбаста саугуыстгæнæг цагъайраг Ибрагимимæ.
Бирæ рухс хъуыдытæ гуырди Фатимæйы зæрдæйы. Фæлæ æвиппайды фæзынд
Дзамбулат, æмæ Фатимæйы цард скодта зындон. Фатимæ уыд Ибрагимыл иузæрдион,
мæлæты бонмæ дæр ыл йæ зæрдæ не сивтаид. Дзамбулат дзы домы уарзондзинад. Фæлæ
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ныр Фатимæ у мад, Ибрагимы æнувыд æмбал æмæ иузæрдион æмкъай. Уый у ирон
сылгоймаджы хуыздæр миниуджытæй иу. Фатимæ цардмæ кæсы гуманистон цæстæй.
Ибрагим зынаргъ у Фатимæйæн, зынаргъ ын у йæ хъæбул:
«Ныууадз, сæрхъæн! Æз мады кад нæ ратдзынæн, уый зон, æфхæрдмæ!» - тызмæгæй
зæгъы Фатимæ Дзамбулатæн.
Фатимæ схъомыл хъæздыг бинонты 'хсæн, фæлæ цардмæ кæсы раззагон сылгоймаджы
цæстæй. Дзамбулатæн зæгъы:
Æмбар, æргом дын æй зæгъын:
Æз дæн æппæт дæр Ибрагимы, Мæ кад, мæ цард, мæ амонд - иууыл...
Нæ хъарынц Дзамбулатмæ Фатимæйы зæрдæйы арф æнкъарæнтæ. Йæ дурзæрдæйы нæ
разынди æцæг адæймаджы æнкъарæнтæн бынат, æмæ, æрмæстдæр йæхиуыл хъуыды
кæнгæйæ, ныллæууыди лæгмары фæндагыл. Фатимæйæн фидис кæны, йæ маргæйдзаг
дæндæгтæ къæс - къæс кæнынц, афтæмæй: «Ды дæ æлгъаг цагъайраджы ус æмæ куыдзы
хъæвдыны мад».
Хъæздыг лæджы фырт Дзамбулатмæ нæ хъардта рæстаг мад Фатимæйы рис! Амардта
йын йæ уарзон мойы Ибрагимы, æмæ хъавыди æбуалгъы хъæддаг ми бакæнын Фатимæйæ йæхицæн бинойнаг скæнын.
Фатимæйы зæрдæ сау маст нæ баурæдта. Йæ мойы мард куы базыдта, уæд аскъуыд йæ
хъуыдыйы уидаг, йæ цард фæцис трагикон æгъдауæй.
Къостайы поэмæйы æрдхæрæны хъайтартæ сты характерон: Фатимæ æмæ Ибрагим
цардмæ кæсынц гуманистон цæстæй. Уыдон фæсивæдæн сты фæзминаг фæлгонцтæ,
уымæн æмæ зонынц стыр уарзондзинадæн аргъ кæнын, фæллойгæнæг адæймаджы уарзын,
хи рæстаг куыстæй цæрын.
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ДЕРИВАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Деривация, т.е. аффиксация, - один из самых распространенных способов
словообразования, который представляет собой присоединение аффикса к основе. При
этом суффиксы и префиксы могут различаться не только по месту в слове, но и по степени
самостоятельности. Суффиксы, оформляющие слово как определенную часть речи, теснее
связаны с основой, в то время как префиксы главным образом изменяют семантику слова и
более самостоятельны лексически.
В американском варианте английского языка используются те же словообразовательные
аффиксы, что и в британском варианте. Например, глагол debunk - разоблачить,
развенчать от существительного bunk - вздор, болтовня ; существительное railroader железнодорожник или владелец железной дороги от railroad - железная дорога ;
существительное roomer - квартирант, жилец от глагола room - жить на квартире .
Более того, такие словообразовательные средства, как например, суффиксы
существительных - er, - eer, - ist, глагольный суффикс - ize, префиксы un - , de - , и др.
одинаково продуктивны в обоих вариантах.
Рассмотрим те аффиксы, которые представляются более продуктивными в
американском варианте английского языка. К их числу принадлежит, в частности, суффикс
существительных - ee . Этот суффикс, заимствованный из французского языка, весьма
широко распространен и в Англии. Такие образования, как employee - служащий, referee спортивный судья, conferee - лицо, с которым ведутся переговоры, несомненно являются
общеанглийскими. Однако в США количество подобных существительных значительно
больше. В большинстве случаев слова, образованные с помощью этого суффикса, означают
лицо, являющееся объектом действия, обозначаемого соответствующей глагольной
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основой. Так, например, существительное draftee, образованное от глагола draft, который в
Америке употребляется в значении призывать на военную службу, означает призывник.
Существительное parolee восходит к глаголу parole - досрочно освобождать из тюрьмы и
употребляется по отношению к досрочно освобожденному заключенному. В американской
медицинской литературе больной, у которого ампутировали руку или ногу, нередко
называется amputee.
Значительно реже встречаются существительные с суффиксом - ee , означающие не
объект, а субъект действия, выражаемого соответствующим глаголом:
standee - стоящий пассажир,
contestee - участник соревнования,
escapee - беглец.
Приведенные выше примеры показывают, что слова, образованные с помощью этого
суффикса, чаще всего имеют официально - терминологическую или разговорную окраску.
Значительно шире, чем в Англии, используется суффикс - ette (в Америке встречается и
упрощенное написание - et). Этот суффикс, как и предыдущий, французского
происхождения и имеет два значения. В отдельных случаях он используется для указания
на принадлежность к женскому полу (например, в таких словах, как officerette - женщина офицер, conductorette - кондукторша, copette - женщина - полицейский от сленгового cop полицейский, фараон). Наряду с этим - ette ( - et) используется и как уменьшительный
суффикс, преимущественно в словах, обозначающих малогабаритные и миниатюрные
помещения. Сюда относятся такие существительные как kitchenette - кухонька, roomette небольшое купе на одного человека, superette - небольшой продовольственный магазин с
самообслуживанием.
Также следует выделить суффикс - dom, который в американских новообразованиях
употребляется в следующих группах слов:
в именах собирательных, обозначающих людей, занятых в определенной области:
playdom, theaterdom, showdom - театральный мир, filmdom, moviedom, screendom работники кино, sportdom - спортсмены;
в словах, обозначающих какое - либо положение или состояние: pauperdom - нищета,
stardom - ведущее положение актера или актрисы;
в именах собирательных, обозначающих лиц определенного типа или характера,
например, crokdom - обманщики, плуты, fandom – «болельщики» какого - либо вида спорта
или поклонники «звезды», flapperdom - легкомысленные женщины;
в именах собирательных, обозначающих лиц, отличающихся общностью интересов.
Например, flowerdom любители цветов, puzzledom любители разгадывать кроссворды,
shrinedom любители памятников старины.
Неологизмы, образованные с помощью этого суффикса, чаще используются в газетно публицистическом жанре и реже - в языке художественной литературы и разговорной речи.
Весьма продуктивен в американском варианте и суффикс - ster. Словам, созданным с
помощью этого суффикса, часто присуща ярко эмоциональная окраска. Так, по образцу
gangster был образован синонимичный американизм mobster (от существительного mob в
значении банда, шайка). В значении бандит, член преступной организации используется в
Америке и слово ringster от ring шайка, преступная организация. Отрицательный оттенок и
у существительных dopester наркоман от dope наркотик, дурман и shyster стряпчий по
темным делам.
Иногда этот суффикс придает словам иронический оттенок. Например, у таких
существительных, как mikester диктор от сленгового mike микрофон, funster шутник от fun
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шутка, забава, punster каламбурист от pun каламбур, gagster остряк от сленгового gag
острота, анекдот.
Из префиксов, отличающихся большой продуктивностью, обращает на себя внимание
super - , который можно обнаружить у значительного числа американских неологизмов:
superwar - война с применением ядерного оружия;
superweapon - оружие массового уничтожения;
supergang - мощная преступная организация;
supercriminal - король преступного мира;
superlove - испепеляющая страсть;
superfilm, superpicture, superproduction - боевик, лучший фильм сезона;
superperfect - отличного качества;
super - super - верх совершенства.
Количество подобных образований сравнительно велико, однако сфера их употребления
весьма ограничена. В основном, они используются в публицистике и в рекламных
изданиях. Значительно меньшая часть этих неологизмов получила более широкое
распространение (например, supermarket универсальный продовольственный магазин с
самообслуживанием, superhighway автострада).
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К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАФОР ПРАВОВОГО
ДИСКУРСА РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В задачи исследования метафор правового дискурса классической русской литературы
входит выявление и описание ключевых метафор данного дискурса, а также описание
особенностей метафоризации, характерных для данного вида дискурса [3, c. 191 - 192].
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Так, например, рассматривая метафору суда, имеющую важное значение для всей
европейской культуры, можно заметить, что для западноевропейской культуры концепт
«Суд» выражает, прежде всего, идею торжества справедливости, а в контексте правового
дискурса классической русской литературы в метафоре суда, наряду с этим смысловым
элементом, активно актуализируются элементы исповеди и изобличения. Суд в правовом
дискурсе русской классической литературы – это то время и место, когда и где все тайное
доселе сокрытое в человеческой душе, становится явным. Таково использование, например,
метафоры суда в романах Ф.М.Достоевского («Преступление и наказание, «Братья
Карамазовы»). Но русские писатели активно используют и традиционную,
общеевропейскую версию метафоризации концепта «Суд», причем нередко «от
противного» - создавая образы суда неправедного, попирающего нормы справедливости и
права. Таков суд, изображенный в повести А.С.Пушкина «Дубровский», таков и суд над
Катюшей Масловой в романе Л.Н.Толстого «Воскресение», причем порочность этого суда
русский писатель видит не столько в отступлении от истины или закона, сколько в
немилосердии, в бездушном попрании прав человека, механистичном безразличии к нему,
его судьбе.
Наряду с концептом «Суд» материалом для метафоризации служат и другие концепты
правового дискурса, в частности концепт «Сделка» («Договор»). Напомним, что в
гражданском праве договор – это разновидность сделки, а именно, сторонняя сделка. В
контексте правового дискурса классической русской литературы это метафора высокого
уровня абстракции. «Сделка» («Договор») - один из концептов, первичный смысл которых
лежит в сфере гражданско - правовых отношений. Эти отношения не часто находятся в
фокусе внимания классической русской литературы, а выражающие их концепты нередко
используются не в своих прямых значениях. В полной мере это касается данного концепта,
для которого характерно скорее метафорическое использование в значениях «сделка с
совестью» (А.И.Гончаров «Обыкновенная история»), «сделка с диаволом» (Н.В.Гоголь
«Портрет»). Интересно то, что через метафоризацию концепт раскрывает свою
имманентную антиномичность: с одной стороны, договор – это гарантия надежности,
неизменности намерений сторон, верности данному слову, с другой стороны,
неукоснительное следование букве договора может привести к отрицанию тех ценностей,
ради которых он заключался, а может быть использовано и во зло недобросовестной
стороной, хрестоматийным примером чего служит Шейлок (Шекспир «Внецианский
купец»). Заметим, что в русском языке уже сами по себе слова «сделка», «делец» в
обыденном языке обладают негативной коннотацией.
Наряду с описанными концептами существуют и другие правовые концепты,
используемые в классической русской литературе в метафорической функции. Таковы,
например, «Тюрьма» (стихотворение М.Ю. Лермонтова «Узник»), «Каторга» (роман Ф.М.
Достоевского «Записки из Мертвого дома») и др.
Как было замечено, концепты, выражающие гражданские правоотношения,
используются в правовом дискурсе русской литературы сравнительно редко, в
сопоставлении, например, с английской литературой. Но дело не только и даже не столько в
количественном соотношении используемых правовых концептов, сколько в уровне их
тематизации и проблематизации, а также их связи с сюжетом и фабулой произведения.
Если для английского романа весьма характерна интрига, связанная с долговыми
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обязательствами (романы Г.Филдинга, Ч.Диккенса), завещанием, наследством, договором
(«Венецианский купец» У.Шекспира), то в массиве классической русской литературы не
так уж много подобных произведений. Примеры таких произведений: «Подросток»
Ф.М.Достоевского, в котором источником одной из сюжетных интриг служит
существование «компрометирующего письма» Катерины Николавны, из которого
явствовало ее намерение ограничить в правоспособности и взять под опеку своего
слабоумного отца, чтобы уберечь его и себя от разорения. Хотя данная гражданско правовая коллизия и составляют проблему для героини романа, однако лишь очень
опосредованно связана с тематикой романа и вовсе не участвует в формировании его
проблематики. Хрестоматийным примером использования гражданско - правового факта в
построении сюжета, без намека на какую - либо его тематизацию и проблематизацию,
может служить начало романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: Онегин наследует
имение своего дяди, по этой причине он едет в деревню и становится соседом Лариных.
Однако факт получения Онегиным наследства никак больше в романе не используется.
Также очень важной задачей является выявление внутренних закономерностей
функционирования хронотопических метафор.
Интересен в этом отношении, например, хронотоп присутственного места, для которого
характерны выявленные Ю.М. Лотманом факторы, способствующие возникновению у
человека состояния бездействия, скуки и способствующие возникновению
автокоммуникации [1, с. 163]. Показательно, что данный хронотоп задает такие условия для
развертывания человеческих взаимоотношений, в которых у людей притупляется
способность воспринимать страдания и боль другого человека [2, с. 351 - 352]. Причем в
рамках данного хронотопа сюжет развивается по заданной схеме: Гонители глумятся и
торжествуют над жертвой в присутственном месте, жертва пытается протестовать, один из
гонителей испытывает раскаяние или жалость и отходит от других гонителей
(«Дубровский» А.С.Пушкина, «Воскресение» Л.Н. Толстого).
Таким образом, в качестве магистральных направлений исследований можно выделить,
во - первых, дальнейшую разработку теоретико - методологического и аналитического
аппарата; во - вторых, литературоведческий анализ произведений классической русской
литературы в аспекте выявления особенностей метафоризации концептов правового
дискурса; в - третьих, построение обобщающих теоретических моделей отдельных
компонентов правового дискурса классической русской литературы; в - четвертых,
интерпретация полученных результатов исследований в широком социокультурном
контексте.
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ТЕМА БАЙКАЛА В ПУБЛИЦИСТИКЕ ОЛЕГА ВОЛКОВА

В литературу Олег Васильевич Волков вступил как переводчик, автор «охотничьих»
рассказов и публицист. После реабилитации в 1955 году бывший ссыльный и
политзаключенный О. Волков активно включается в борьбу за сохранение культурного,
исторического и природного достояния СССР.
Особый интерес писателя вызвала общественная дискуссия о загрязнении озера Байкал,
которая началась в конце 1950 - х годов, когда были выдвинуты проекты углубления
прорези Ангары и строительства на Байкале и на его притоке реке Селенге целлюлозных
заводов. Активную позицию в деле защиты водоема заняла «Литературная газета», на
страницах которой появлялись статьи, очерки, отрытые письма ученых и писателей.
Первая статья О. Волкова из цикла, посвященного озеру, «Туман над Байкалом» вышла в
«Литературной газете» 6 февраля 1965 года. Ее продолжение «Туман не рассеялся»
опубликовано 13 апреля этого же года. Позже выходят «Поездка на Байкал» (29.01.1966) и
«Славное море» (06.10.1966). О последней статье Д. С. Лихачев сообщал в личном письме
Волкову от 05.11.1966 г.: «Читал Вашу новую статью о Байкале в «Литературке». Вы
умеете бороться». [2, с. 76]
В статье «Туман над Байкалом» Волков, опираясь на мнение авторитетных научных
учреждений и общественных организаций, среди которых несколько институтов Академии
наук, Географическое общество СССР, Общество испытателей природы при Московском
университете, Общество охраны природы и другие, обосновывает, почему выдвинутые
проекты эксплуатации озера угрожают благополучию экосистемы. Среди основных
возражений Волков указывает следующие: «Прорезь, дав кратковременный эффект на
Ангарском каскаде, приведет к падению уровня озера и сокращению его водных запасов, а
целлюлозные заводы своими отходами неминуемо загрязнят озеро, превращение же
прибайкальских лесов в сырьевую базу поведет к оголению гор, изменению
гидрологического режима и распахнет ворота в Забайкалье пескам пустыни Гоби». [4, с. 1]
О. Волков, сравнивая строящийся завод с существующими предприятиями подобного
рода в США и Канаде, предсказывает его бесперспективность в связи устареванием его
главного продукта – вискозного корда – и его вытеснением синтетическим кордом. [4]
В ответ на вышедшее в «Литературной газете» письмо Г. Орлова, председателя
Государственного комитета по лесной, целлюлозно - бумажной, деревообрабатывающей
промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР, который не согласился с
суждением О. Волкова и упрекнул его в незнании отдельных проектных решений
строящихся заводов, писатель публикует статью «Туман не рассеялся». В ней Волков
приводит восемь официальных компетентных мнений различных обществ, специалистов и
ученых против строительства целлюлозных заводов на Байкале и реке Селенге (экспертная
комиссия при Восточно - Сибирском филиале Сибирского отделения Академии наук
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СССР, экспертная комиссия Госкомитета по координации научно - исследовательских
работ СССР, Географическое общество СССР, президиум Академии наук СССР и др.). [5]
Вновь к теме загрязнения вод Байкала и вырубки лесов в его бассейне О. Волков
обращается в статье «Поездка на Байкал» (1966 г.), написанной в жанре путевого очерка.
Он воссоздает живописные картины природы, рисует воодушевленные образы строителей
заводов. Обозначив оптимистическое мнение инженеров целлюлозного комбината, Волков
приводит и противоположную позицию – научные изыскания, согласно которым
лесистость в бассейне Байкала уже на момент строительства недостаточна для сдерживания
разрушительных процессов, в регионе нарушен предел использования лесного покрова.
Также публицист указывает на возросший уровень твердых продуктов эрозии в водах
Байкала и его бассейна. Писатель с опорой на научные труды представляет мрачную
перспективу сведения лесов на притоках Байкала. [6]
Однако, несмотря на горячую общественную дискуссию, Байкальский целлюлозно бумажный комбинат все же был введен в эксплуатацию в 1966 году. Как и предполагал О.
Волков, к моменту окончания строительства отпала необходимость в целлюлозном корде.
Предприятие выпускало целлюлозу и бумагу. В 2013 году Байкальский целлюлозно бумажный комбинат был закрыт. Селенгинский целлюлозно - картонный комбинат введен
в эксплуатацию в 1973 году. В 2014 году предприятие признано банкротом.
Озабоченность Волкова вызывало и бытовое загрязнение берегов Байкала. Теме туризма
на Байкале посвящена статья Волкова «Славное море» (1966 г.). Наладить массовый туризм
на Байкале, по мнению публициста, важно без вреда окружающей среде. [7] Вновь
обращаясь к этой теме в 1970 - е годы, он пишет: «Ныне на Байкале почти везде, кроме
территорий заповедников, создалось трудное положение, вызванное быстрым ростом
неорганизованного туризма… Вызвали резкую, глубокую и прогрессирующую деградацию
природы, особенно заметную в условиях сурового байкальского климата, где все растет
трудно и медленно». [8, с. 394]
Статьи публициста, по замечанию его сына В. О. Волкова, получили «изрядный
общественный резонанс». [2, с. 74] Публицистические выступления О. Волкова, по мнению
В. Петелина, были действенны: «После многих его выступлений в печати принимались
государственные решения, направленные на искоренение тех ошибок и недостатков, о
которых говорилось в статьях и очерках Олега Волкова». [10, с. 459] На долгие годы за О.
Волковым закрепилась слава защитника природы. «В глазах руководителей Союза
писателей я стал присяжным защитником природы», – признавался Волков. [3, с. 7]
Таким образом, О. Волкову принадлежит одна из ведущих ролей в основании
общественной дискуссии об экологическом состоянии Байкала. Несмотря на то, что
призывы публициста прекратить опасное строительство не были исполнены, ему удалось
сформировать однозначное общественное мнение по вопросу строительства целлюлозных
заводов в бассейне Байкала.
Особенностью публицистики Волкова в защиту Байкала явилось широкое привлечение
результатов современных научных исследований, авторитетных мнений, выдержек из
официальных документов, а также сравнение с передовыми капиталистическими странами.
Зачастую в публицистических работах автор использует приемы художественной
литературы: создает пейзажные зарисовки, живые образы персонажей, включает в текст их
диалоги и монологи.
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Участие в дискуссии по проблемам Байкала стало для О. Волкова ступенью к широкому
освоению природоохранных тем в публицистике. Он издает не только отдельные статьи в
защиту заповедников, сибирских рек и лесов, но и сборники, посвященные проблемам
экологии: «Родная моя Россия» (1970 г.), «Чур, заповедано!» (1976 г.), «Все в ответе» (1986
г.). Эта работа дает основание многим исследователям считать О. Волкова одним из
основоположников советского экологического движения. [1, 9, 11]
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ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Институт российской прокуратуры насчитывает около трех столетий. Предпосылками
учреждения как предшественника прокуратуры – фискальной службы – так и самой
прокуратуры были рост общей преступности и учащение должностных преступлений, в
частности казнокрадства и взяточничества [1, с. 171 - 177].
Вследствие этого перед прокуратурой, учрежденной в 1722 г. Петром Великим,
ставились, помимо прочего, задачи проведения в жизнь различных реформ императора, в
том числе, не поддерживающихся местными органами власти [1, с. 182 - 186]. Основная
функция прокуратуры заключалась в надзоре за государственными органами. Возглавил
новообразованный институт – Генерал – прокурор П.И. Ягужинский [1, с. 194 - 199].
После смерти Петра I Екатериной I сферы деятельности прокуратуры были значительно
сужены, и очередная реформа этого института, направленная на его развитие, была
осуществлена только с приходом к власти императрицы Екатерины II. Генерал – прокурор
получил право надзирать за деятельностью департаментов Сената; прокуроры на местах
(губернские) и их помощники (губернские стряпчие) осуществляли надзор за исполнением
законов и наблюдали за соблюдением порядка.
За пять лет своего царствования Павел I, сын Екатерины II, сумел разрушить систему
прокурорского надзора и в центре, и на местах. В итоге его преемник Александр I был
вынужден оперативно возрождать анализируемый институт, чтобы контролировать
возрастающее недовольство в обществе. Важнейшим социально - политическим шагом
стало совмещение должностей Генерал – прокурора и Министра юстиции. Первым на пост
был назначен Г. Р. Державин.
Основными препятствиями развития российской прокуратуры вплоть до середины XIX
века являлись отсутствие единого законодательного акта, регламентирующего порядок
функционирования данного института, а также подчиненность прокуроров местным
властям. Данные проблемы сподвигли Государственный Совет Российской империи
принять в 1862 г. «Основные положения о прокуратуре», где были закреплены назначение
прокуратуры и основные принципы ее деятельности [2]:
1) единство и централизация органов прокурорского надзора;
2) осуществление прокурорами своих полномочий от имени прокуратуры Российской
империи;
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3) осуществление Генерал – прокурором «верховного» надзора в империи;
4) несменяемость прокуроров;
5) независимость прокуратуры при принятии решений от местных властей.
По большому счету, данные принципы действуют и по сей день.
Начиная с периода правления Александра III и до Октябрьской революции, прокуратура
выполняла преимущественно карательные функции, а в 1917 году этот институт был
упразднен Декретом Совета Народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде»
[3]. Однако в очередной раз власть ощутила потребность в существовании в структуре
государственных органов надзорной системы, что повлекло за собой возрождение
отечественной прокуратуры и закрепление за ней следующих, актуальных до настоящего
времени, полномочий:
1) осуществление надзора за законностью от имени государства;
2) надзор за деятельностью следственных органов и органов дознания в сфере раскрытия
преступлений;
3) поддержание государственного обвинения в суде;
4) надзор за исполнением законов в отношении лиц, содержащихся под стражей [4].
Определенным достижением советского периода существования анализируемого
института является закрепление положений о прокуратуре в Конституции и обозначение
ставших традиционными отраслей прокурорского надзора.
История современной прокуратуры начинается с принятием Закона РФ «О прокуратуре
Российской Федерации» в 1992 г. [5].
Казалось бы, имея столь богатую историю, система органов прокуратуры должна иметь
совершенную структуру, быть максимально эффективной в сфере осуществления надзора.
Но, к сожалению, в действующем законодательстве есть отдельные нормы,
препятствующие реализации в полной мере целей и задач, поставленных перед органами
прокуратуры.
Так, например, при выявлении нарушений уголовного законодательства прокурор может
лишь выносить мотивированное постановление о направлении материалов по делу в
органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании [6]. Прокуроры были лишены права самостоятельно возбуждать уголовные
дела и расследовать их. На наш взгляд, отнимать это полномочие было не вполне
благоразумно ввиду того, что пока сообщение о выявленном правонарушении достигнет
уполномоченных органов, и решится вопрос о возбуждении (отказе в возбуждении)
уголовного дела, все следы преступления могут быть уничтожены, следовательно,
дальнейший процесс предварительного расследования может пойти по неверному пути, что
повлечет за собой непредсказуемые последствия. Мы полагаем, что было бы разумно
вернуть прокурорам полномочие на возбуждение уголовного дела в целях экономии
временных и человеческих ресурсов, но при этом не возвращать полномочия по
расследованию дел, что позволит должностным лицам органов прокуратуры
сосредоточиться на надзорной деятельности на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. Впрочем, возвращение прокурору права осуществлять предварительное
расследование с определенными ограничениями может быть обоснованно и целесообразно.
По нашему мнению, участие прокурора в предварительном расследовании возможно в
случаях, когда состав преступления является тяжким или особо тяжким. Сравнение
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результативности осуществления предварительного расследования прокурорами и
следователями позволит сделать определенные выводы о способах повышения
эффективности расследования, совершенствования законодательства, искоренения
коррупционных, политических и личных факторов, влияющих на ход расследования.
Также полагаем необходимым внесение изменений в п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Данная
норма предусматривает право прокурора передавать уголовное дело или материалы
проверки сообщения о преступлении от органа предварительного расследования
федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной
власти) в Следственный комитет РФ и обратно [6]. Более подробно данное положение
разъясняется в ст. 13 Приказа Генеральной прокуратуры России № 826, где предусмотрены
довольно неопределенные правила для использования указанного полномочия, а именно:
«наличие данных, указывающих на особую значимость проверяемых фактов, сложность их
исследования»; «неоднократные существенные нарушения требований уголовно процессуального закона»; «нарушение конституционных прав участников уголовного
судопроизводства» [7]. Что касается последних двух случаев, то здесь все довольно просто
и дополнительных уточнений не требует: нарушение требований УПК или
конституционных прав граждан влечет за собой передачу дела или материалов. Однако
существуют и менее очевидные основания – «особая значимость» и «сложность
исследования». Данные понятия нигде не конкретизируются, и, соответственно, могут
трактоваться каждым прокурором индивидуально. На наш взгляд, это может
способствовать злоупотреблению полномочиями как из корыстных побуждений, так и по
личным мотивам, а также в связи с «недружественными» отношениями между
структурами. Следовательно, необходима конкретизация данных положений приказа во
избежание различного рода конфликтных ситуаций и правовой неопределенности.
Итак, реформирование действующего законодательства, регламентирующего
деятельность современной российской прокуратуры, с учетом исторических особенностей
ее развития является действенным способом повышения эффективности работы органов
прокуратуры путем создания условий для должного применения прав, обязанностей и
полномочий.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ И ДОЛЖНИКА В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Сегодня законодательный механизм защиты прав субъектов исполнительного
производства является недостаточно проработанным – Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» содержит специальную Главу 17, включающую лишь
четыре статьи, которые имеют общий, декларативный характер и не регулируют всего
комплекса возникающих проблем [1].
Д.В. Чухвичев справедливо указывает, что основополагающей формой защиты прав и
законных интересов субъектов в ходе исполнительного производства является
правовосстановление, которое осуществляется в основном в судебном порядке [2, с. 269].
Однако суд не является универсальным средством защиты прав участников
исполнительного производства. Суд вообще редко сам участвует в исполнительном
производстве. В настоящее время в силу загруженности суда работой сам доступ к
правосудию представляется затруднительным, трудоемким, следовательно, возложение на
суд всех функций по восстановлению права является не только неэффективным, но и
нецелесообразным [3, с. 55 - 56]. Поэтому законодатель предусмотрел возможность
обжалования постановлений и действий (бездействий) должностных лиц службы судебных
приставов в порядке подчиненности (Глава 18 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»). Однако, практика показывает, что при направлении жалобы указанным
способом зачастую допускается ряд ошибок. Основная проблема заключается в
разграничении порядка рассмотрения обращений в соответствии с требованиями
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и требованиями Главы 18 Федерального закона «Об исполнительном
производстве». Кроме того, возникают споры относительно порядка рассмотрения того или
иного обращения.
К сожалению, сегодня закон не указывает такого способа регулирования отношений, в
котором бы наилучшим образом защищались права субъектов, и прежде всего,
взыскателей. Так, в ст. 118 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
предусматривается, что взыскатель вправе предъявить иск лицам, выплачивающим
должнику зарплату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, в случае если
данные платежи удержаны, но не перечислены взыскателю. Субъектом ответственности по
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названной статье выступают, как правило, юридическое лицо либо гражданин,
занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
но которые обязаны осуществлять удержание с должника денежных сумм в рамках
исполнительного производства. В приведенном контексте правовой нормы исковое
заявление к исполнительному праву никакого отношения она не имеет [4, с. 34 - 36].
Представляется, что права взыскателя вышеуказанной статьей практически не
защищаются. Исковое заявление взыскатель может предъявить в подобной ситуации и в
соответствии с нормами гражданско - процессуального законодательства России, если его
субъективные права будут нарушены, и для этого нет необходимости в специальном законе
вводить новую норму. Оттого что два отраслевых закона (ГПК РФ и Закон «Об
исполнительном производстве») дублируют друг друга, вряд ли права взыскателей
защищаются наилучшим образом. Кроме того, выиграв один спор по иску и получив
исполнительный лист, законодатель предлагает взыскателю обратиться снова в суд и
повторно взыскивать тот же самый предмет спора (денежные средства). Единственное, что
может взыскатель получить в данной ситуации при повторной подаче иска, это взыскать
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые
являются ничтожно малыми. Поэтому было бы целесообразным ввести в ст. 118
Федерального закона «Об исполнительном производстве» более жесткую фактическую
ответственность лица, задерживающего перечисление денежных средств взыскателю, в
виде неустойки за каждый день просрочки от не выплаченной вовремя суммы.
В ст. 120 Федерального закона «Об исполнительном производстве» содержится правило,
согласно которому в случае неисполнения содержащегося в исполнительном документе
требования о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного
работника ущерб, причиненный организации, может быть взыскан с руководителя этой
организации. Однако законодатель не указал механизм действия данной нормы. Очевидно,
что данные денежные суммы не подпадают под понятие штрафа. Какова процедура
взыскания с руководителя организации денежных сумм? Данный вопрос также
представляется нераскрытым.
Исполнительное право не предполагает равенства сторон в процессе исполнительного
производства, и принцип защиты гражданских прав должника распространяется только на
неимущественные отношения, связанные с уважением чести и достоинства. Что же
касается имущественных прав, то их охрана ограничивается минимальными пределами,
необходимыми для существования должника - гражданина и членов его семьи. Таким
образом, если взыскатель наделен приоритетом защиты своих имущественных прав по
отношению к должнику, то последний, в силу самого предназначения исполнительного
производства, в них ограничен до минимума [5, с. 37 - 39].
Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации
в своем Постановлении от 12 июля 2007 г. № 10 - П – федеральный законодатель в рамках
своей конституционной дискреции, применяя правовой механизм принудительного
взыскания, в том числе и ограничивающий права должника, должен в первую очередь
заботиться об обязательности действия принципа исполнимости судебных решений [6].
Данное положение является не до конца справедливым по отношению к должнику,
поэтому представляется необходимым расширить его права, тем самым укрепив положение
в исполнительном производстве.
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Таким образом, на сегодняшний день механизм исполнительного производства не
отвечает потребностям времени. Одним из основных векторов его совершенствования
должна стать проработка необходимой нормативно - правовой базы, в том числе с целью
устранения пробелов.
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Наряду с договорами - наиболее распространенными основаниями возникновения
обязательств - в этом качестве могут выступать и односторонние сделки. Так,
опубликованное в газете обещание награды лицу, доставившему владельцу пропавшее
домашнее животное, порождает обязанность сделавшего его лица выплатить обещанное
вознаграждение тому, кто представит потерю.
Для реализации обязанностей, составляющих содержание рассматриваемых
обязательств, необходимы не только односторонние сделки, но и дополнительные
юридические факты. Ясно, например, что требовать выплаты вознаграждения за
представление пропавшего предмета возможно лишь при его обнаружении и доставлении
владельцу. Поэтому в полном объеме такие обязательства порождаются совокупностью
юридических фактов - несколькими последовательно совершаемыми односторонними
сделками, центральное место среди которых занимает «первоначальная сделка»,
определяющая содержание обязательства. При этом заключенная в ней обязанность
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реализуется при условии совершения других действий (сделок) иными лицами.
Следовательно, такая односторонняя сделка должна быть отнесена к числу условных
сделок, совершаемых под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК).
Обязательства из односторонних действий (публичное обещание награды, публичный
конкурс, проведение игр) обладают рядом общих и особенных черт. В каждом из них с
инициативой выступает субъект, который заинтересован в совершении определенных
действий со стороны «отозвавшегося» лица (предоставление информации, наиболее
ценного технического решения или гуманитарного проекта, предоставление денежных
средств в качестве платы за возможность участвовать в игре), которое, в свою очередь,
имеет основания рассчитывать на получение материального вознаграждения.5 Специфика
правового регулирования каждого из вариантов определяется экономической сущностью
интереса, его общественной оценкой и необходимостью защиты слабейшей стороны.
Рассматриваемые отношения регулируются различными нормами, но их характеризует
одно общее качество: в каждом случае обязательство возникает из односторонних действий
лица (которое условно может быть обозначено как «призвавший»), публично обещавшего
награду, публично объявившего конкурс или организовавшего проведение игр (пари).
«Призвавшее» лицо в каждом случае назначает условия, определяет порядок выполнения
данных условий для определенного или чаще неопределенного круга лиц, которые после
выполнения ими названных условий (или при наступлении обусловленных обстоятельств)
имеют право на получение вознаграждения со стороны «призвавшего». Лицо, принявшее
условия, действовавшее в соответствии с ними и, следовательно, претендующее на
получение вознаграждения, может быть условно обозначено как «отозвавшееся».
«Отозвавшийся» заранее неперсонифицирован (кроме варианта проведения закрытого
конкурса), но «призвавший» может ограничить круг лиц, для которых делается объявление
(например, конкурс объявляется среди физических лиц определенного возраста или
жителей конкретного региона).
Таким образом, общая схема отношения представляется следующей: «призвавший»,
заинтересованный в совершении обусловленных действий со стороны чаще всего
неопределенного круга лиц, делает об этом публичное объявление с указанием условий и
обещанием вознаграждения для «отозвавшихся» лиц, действия которых будут
соответствовать условиям «призвавшего».
Законодатель не ограничился в регулировании обязательств из односторонних действий
только общими нормами об обязательствах, так как необходимо конкретизировать
правоотношения, наиболее чреватые конфликтными ситуациями. Предвидение
законодателем вероятных споров между «призвавшим» и «отозвавшимися», а также
необходимости обеспечения интересов третьих лиц и общества в целом вызвало
потребность в специальном регулировании отдельных видов обязательств из
односторонних действий.
Публичный конкурс: понятие и признаки
Публичный конкурс представляет собой публичное обещание награды со стороны
«призвавшего» лица (выступающего в качестве организатора конкурса) для того из
«отозвавшихся лиц», чей результат обусловленных действий окажется наилучшим в
соответствии с заранее определенными критериями оценки.
Условия возникновения и содержание обязательств
Односторонний характер такой сделки, как публичный конкурс, не столь очевиден. Для
возникновения обязанности организатора публичного конкурса выплатить награду
необходимо наличие четырех юридических фактов: объявление организатора о публичном
5

Кияткина М.М. Гражданское правоотношение // Успехи современной науки. 2015. № 4. - С. 77 - 81.
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конкурсе; выполнение участником конкурса определенной работы или достижение иных
результатов; представление результатов конкурсного задания на участие в конкурсе;
признание участника конкурса победителем.
Публичный конкурс: понятие и признаки
Публичный конкурс представляет собой публичное обещание награды со стороны
«призвавшего» лица (выступающего в качестве организатора конкурса) для того из
«отозвавшихся лиц», чей результат обусловленных действий окажется наилучшим в
соответствии с заранее определенными критериями оценки. 6
Понятие конкурсного обязательства. Юридические факты, из которых слагается конкурс,
представляют собой последовательно сменяющие друг друга односторонние сделки:
объявление конкурса, представление работ на конкурс, принятие оценочного решения,
выплата вознаграждения или возврат представленных работ.
Для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона.
Совершая односторонние сделки, субъекты автономно реализуют свою свободу в
экономической и духовной и иных сферах общественной жизни. Так, устроитель конкурса,
материально стимулируя участников конкурса обещанием награды за лучшее решение той
или иной задачи, стремится получить в свои руки такое решение; принимая наследство или
отказываясь от него, гражданин реализует независимость и свободу в выборе жизненных
решений.
Односторонние действия - особые правовые явления. Их совершение выступает актом
распоряжения субъектами гражданскими правами и может создавать особые правовые
последствия. Так, предлагая заключить договор, субъект юридически связывает себя
возможностью принятия предложения его адресатом. Таким образом, у адресата
предложения возникает особая возможность его принятия, именуемая секундарным
правомочием.7
По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего
сделку. Для других лиц она может создавать обязанности лишь в случаях, установленных
законом, либо с согласия этих лиц. Так, в завещании, являющимся односторонней сделкой,
завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого - либо
обязательства (завещательный отказ). Наследник, принявший наследство, должен
исполнить это обязательство. При этом лица, в пользу которых необходимо исполнить
данное обязательство, приобретают право требовать его исполнения.
В односторонней сделке воля может быть изъявлена сразу несколькими лицами,
например доверенность на продажу дома может быть выдана несколькими его
сособственниками. Указанные лица выступают в данном случае как одна сторона.
К односторонним сделкам соответственно применяются и нормы, касающиеся двух - и
многосторонних сделок, поскольку это не противоречит закону и существу односторонней
сделки (ст. 156 ГК).
Законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям законодательства.
Содержание сделки должно соответствовать требованиям ГК РФ, принятых в соответствии
с ним федеральных законов, указам Президента РФ и других правовых актов, принятых в
установленном порядке. В случаях коллизии между нормами, содержащимися в
вышеперечисленных правовых актах, законность содержания сделок должна определяться
с учетом иерархической подчиненности правовых актов, установленной ст. 3 ГК.

6
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание
законодательства РФ. 1994.п. 1 ст. 1057 ГК.
7
Гражданское право: Учебник / Под. ред. Е.А.Суханов. - М.: Статут, 2012. - 279 с.
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Законность содержания сделки предполагает ее соответствие не только нормам
гражданского права, но и его принципам.8
При решении вопроса о законности содержания сделки следует иметь в виду, что
новейшее гражданское законодательство РФ допускает аналогию закона и аналогию права
(ст. 6 ГК). Юридические действия, признаваемые сделками по аналогии закона, порождают
гражданско - правовые последствия потому, что их содержание не противоречит существу
гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения. Юридические
действия, признаваемые сделками по аналогии права, подлежат правовой защите потому,
что их содержание соответствует общим началам и смыслу гражданского
законодательства, требованиям добросовестности, разумности и справедливости. Иначе
говоря, содержание сделок, признаваемых таковыми по аналогии закона или аналогии
права, является тоже законным, так как санкционировано общими нормами гражданского
законодательства.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Под банковской картой понимают платежное средство, предназначенное для проведения
безналичных расчетов ее владельцем, т. е. оплаты товаров или услуг в местах торговли с
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помощью специальных устройств (терминалов). А так же предназначением банковской
карты является снятие наличных денег через банкоматы, практически в любой точке мира.
В виду того, что в последнее время банковские карты набираю большую популярность,
увеличивается их разновидность, а в следствии и разновидность преступлений
(Злоупотребления с подлинными банковскими картами, изготовление поддельных
банковских карт, сбыт поддельных банковских карт, злоупотребления с товарными чеками
(слипами), использование поддельных банковских карт. Существуют кредитные,
дебетовые, корпоративные карты, по техническим возможностям можно выделить
магнитные, микропроцессорные (чиповые).
К основным категориям преступлений с использованием банковских карт необходимо
отнести следующие:
1. Злоупотребления с подлинными банковскими картами.
Данные злоупотребления осуществляются путем кражи карт мошенниками либо со
стороны работников организаций, обслуживающих карты лжефирм.
2. Операции с украденной или потерянной карточкой.
3. Превышение счета.
Получение держателем карты денежных сумм или ценностей, гораздо превышающих
стоимость предусмотренного договором лимита.
4. Временное изъятие карточки у законного владельца для оплаты с ее помощью и
присвоения товаров, либо для завышения стоимости фактически оказанных услуг.
5. Использование карты, которая не была получена законным владельцем, например, по
причине перемены им места жительства.
6. Незаконное использование карты в период между открытием счета и доставкой
карточки владельцу для совершения операций по ней.
7. Хищение денежных средств под прикрытием фиктивных предприятий и с
использованием корпоративных банковских карт.
8. Изготовление поддельных банковских карт.
9. Сбыт поддельных кредитных или расчетных карт.
10. Злоупотребления с платежными квитанциями (слипами).
Эксперты прогнозируют дальнейший значительный рост преступлений с
использованием пластиковых карт, поскольку российские преступники уже налаживают
международные связи и создают каналы поступления из - за рубежа украденных и
потерянных карт для их использования в России.
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Одним из основных отраслевых признаков трудового законодательства, указанный во 2
статье Трудового кодекса, является право работника на защиту своего достоинства в
момент осуществления своей трудовой деятельности. Однако механизм осуществления и
защиты данного права не содержится не в одном нормативном правовом акте,
следовательно, законодательно не закреплен. Понятие деловой чести и трудовой репутации
тесно связанно с понятием достоинство человека, но ни одно из выше приведенных
понятием законодателем не определяется.
Актуальность личных неимущественных прав, а именно трудовых обуславливается
несколькими проблемами. Во - первых, такой подход позволяет глубже изучить
юридическую природу особой группы трудовых прав, в содержании которых является
основной личная доминанта. Во - вторых, это позволит более четко разграничить предметы
трудового и гражданского права, определить их точки соприкосновения и сферы
пересечения. [1, с. 33]
Понятие трудовой чести тесно связанно с понятиями чести и достоинства личности, а
также существует в неразрывной связи с термином «деловой репутации». Для более
глубокого понимания данного вопроса и выявления существенных законодательных
проблем обратимся к статьям Гражданского кодекса и иных нормативных правовых
документах, определяющих существо личных неимущественных отношений.
Защита чети, достоинства и деловой репутации входит в перечень личных
неимущественных прав гражданин, указанных в ст. 150 ГК РФ.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию содержится и в Конституции РФ. Так
в соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей чести и
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доброго имени. Прежде чем, говорить о способах защиты данных личных
неимущественных прав, стоит сделать акцент на теоретическом аспекте данной проблемы.
Одним из часто поднимаемых вопросов в теории гражданского права выступает вопрос
о соотношении личных нематериальных благ и основанных на них личных
неимущественных прав, а также о том, являются ли соответствующие личные
неимущественные права предметом правового регулирования или предметом гражданско правовой защиты.[2, с.84] В соответствии со ст. 2 ГК РФ честь, достоинство, деловая
репутация не являются предметом правового регулирования, а защищаются его нормами,
что следует из ст. 150 ГК РФ.
Понятия «честь», «достоинство», «деловая репутация» в законе не определены, также и
в научных кругах ведутся активные дискуссии среди цивилистов об определении данных
понятий.
Категории «честь» и «достоинство» часто воспринимаются как неразрывные,
синонимичные понятия, но это не совсем верный подход. Честь – это оценка, которую
человек получает в процессе общения и совместной деятельности с другими субъектами.
Достоинство – это прежде всего плод внутренней мыслительной деятельности человека, его
представление о самом себе, которое, разумеется, формируется под влиянием оценки его
другими лицами.[2, с.86] В. С. Толстой подчеркивает, что право на достоинство – это право
человека на самооценку, на формирование представления о самом себе.[3, с. 126] Таким
образом, с юридической точки зрения эти понятия могут быть смежными, хотя по сути они
различны. Такое расхождение в юридическом и социальном соотношении приведенных
понятий обусловлено последствиями, следующими за нарушением данных прав.
Понятие «деловая репутация» применяется прежде всего в активной коммерческой
деятельности и распространяется не только на граждан, но и на юридических лиц. В
частности, на деловую репутацию предпринимателя влияет его платежеспособность, для
банкира важное значение приобретает кредитоспособность и т. п. [2, с.88]
Необходимо указать то, что деловая репутация соответствует всем признаком личного
неимущественного блага, которые указаны в ст. 150 ГК, но именно это и выступает одной
из законодательных проблем данного вопроса. Ведь вкладом в деловую репутацию можно
считать и вклады, вносимые участниками товарищества. Согласно п. 1 ст. 1042 ГК РФ
«Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги,
иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая
репутация и деловые связи» [4], из чего следует, законодательная оценка деловой
репутации как имущественного блага. Несоответствие состоит в том, что по ст. 150 деловая
репутация считается личным неимущественным благом, личным и неотчуждаемым.
Целесообразным представляется внесение изменений в действующее законодательство.
В частности дополнить, пункт 1 ст. 150 ГК абзацем о том, что все - таки существуют случаи
когда, такие права могут отчуждаться или передаваться на время другому лицу.
Это не единственная проблема, связанная с законодательной регламентацией деловой
репутации. В законе мы также находим несоответствие деловой репутации признакам
личных неимущественных благ, проявляющееся в возможности ее использования на
основе договора коммерческой концессии, согласно которому правообладатель передает по
договору комплекс прав, индивидуализирующие его бизнес, т.е. практически позволяет
пользоваться своей деловой репутацией. Теоретики высказывают некоторые возражения на
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эту тему. К примеру, Г.Н. Черничкина утверждает, что деловая репутация не отчуждается
по договору, так как неразрывно связанная с личностью, а договор концессии не может
заключаться по поводу использования деловой репутации, т.е. она не выступает предметом
данного договора, а лишь учитывается при оценке оплаты данных услуг. Но, в ст. 1027 ГК
мы видим следующее противоречие, только подтверждающее необходимость уточнения ст.
150 ГК о возможности отчуждения и временной передачи личных неимущественных благ.
На государственные гарантии защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан
и юридических лиц ссылаются также нормы Федеральных законов от 27 декабря 1991 года
«О средствах массовой информации», от 22 января 1993 года «О статусе военнослужащих»
и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.
Кроме того, с таким правами как право на честь, достоинство и деловую репутацию идет
в неразрывной связи и право на свободу мысли, слова и выражения своего мнения,
закрепленного в Конституции. Так, ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу мысли,
слова, а также свободу массовой информации. Так, 30 марта 1998 г. Федеральным законом
№ 54 - ФЗ была ратифицирована Конвенция о защите прав человека и основных свобод, в
которой сказано, что каждому дано право свободно выражать свое мнение, что означает
свободно придерживаться своего мнения и свободно получать и распространять
информацию и идеи без ка - кого - либо вмешательства со стороны публичных властей и
независимо от государственных границ. [5, с.106]
Как уже было сказано выше посягательства на такие личные неимущественные права
как честь, достоинство и деловая репутация наносят огромной вред трудовой деятельности,
карьерному росту и успешности в профессии лица, в отношении которого были применены
несоответствующие действительности сведения. Не соответствующими действительности
сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в
реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут
рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в
судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и
других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и
оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок
(например, не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 ГК РФ сведения, изложенные в
приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен только в порядке,
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации ) (п. 7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3). [2, с.88] Современные
исследователи отечественного трудового права связывают личные неимущественные права
работника со сферой его частной жизни. Следует согласиться, что в действующем
трудовом законодательстве отсутствуют правовые конструкции, позволяющие говорить о
гарантиях неприкосновенности личной жизни работника. [1, с. 35]
В настоящее время защита таких личных нематериальных благ как честь, достоинство,
трудовая честь и деловая репутация граждан и юридических лиц осуществляется главным
образом через гражданское законодательство. Данные способы защиты регламентируются
ст. 152 ГК РФ, которая говорит, что каждый имеет право на судебную защиту чести,
достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих
действительности порочащих сведений, что является необходимым ограничением свободы
слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами.
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Но гражданско - правовой способ не единственный способ защиты личных
неимущественных прав. Административно - правовой способ защиты чести и достоинства
личности регламентируют положения Кодекса РФ об административных
правонарушениях, устанавливающие ответственность за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ),
т.е. за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, а
также за мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ), которое может быть выражено в
оскорбительном приставании к гражданам и иных подобных действиях, нарушающих
общественный порядок и спокойствие граждан.
Так, идея защиты чести и достоинства пронизывает отдельные уголовно - правовые
нормы, устанавливающие уголовную ответственность за преступления против правосудия,
порядка управления и военной службы: неуважение к суду (ст. 297 УК РФ), клевету в
отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК РФ), заведомо ложный
донос (ст. 306 УК РФ), оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), оскорбление
военнослужащего (ст. 336 УК РФ).
При этом защита чести, достоинства и репутации физического лица уголовно правовыми и административно - правовыми средствами не исключает права подачи
гражданского иска. В соответствии с п. 9 ст. 152 ГК РФ наряду с опровержением
порочащих его сведений или опубликованием своего ответа гражданин, в отношении
которого данные сведения были распространены, вправе требовать возмещения убытков и
компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений. Статьей
150 ГК РФ установлено, что честь и достоинство относятся к категории нематериальных
благ, в качестве способа защиты которых ст. 151 ГК РФ предусмотрена денежная
компенсация морального вреда.
Разрешению правовых коллизий в настоящее время может послужить применение норм
и принципов международного законодательства и позиции Верховного Суда РФ, который
разъясняет, какими именно положениями следует пользоваться при рассмотрении дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц.
Верховный суд уделяет большое внимание защите данных благ. В подтверждение этому
приведем Постановление Пленума Верховного Суда РФ от24 февраля 2005 года №3 - П «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц», в котором было дано разъяснение об
особенностях применения судами отдельных положений ст. 151 и ст. 152 ГК РФ, где прямо
указано, что «право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их
конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним из условий его
успешной деятельности». Однако анализ судебной практики все же позволяет сделать
вывод о том, что положение постановлений Пленума Верховного Суда РФ в значительной
степени касаются процессуальных вопросов, связанных с рассмотрением дел данной
категории, а проблема разграничения понятий чести, достоинства и деловой репутации
здесь вообще не затронута.
Таким образом, мы видим несколько проблем в законодательстве, пронизывающих
многие нормативные правовые акты, перетекающие из одной отрасли права в другую. Из за не достаточного количества норм, призванных регулировать и регламентировать личные
неимущественные права и их несогласованности, как с гражданским законодательством,
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так и с законодательством других отраслей, в итоге мы получаем целый пласт отношений,
прав и интересов граждан и юридических лиц, которые не в полной мере защищаются
законом. Представляется необходимым уточнение и законодательное закрепление понятий
чести, достоинства, трудовой чести, деловой репутации, т.к. это напрямую влияет на
содержание других правовых норм, регулирующих данную группу прав и связанных с
ними отношений. Также, важно конкретизировать и дополнить ст. 150 ГК РФ. Несомненно,
развитие защиты именно трудовой чести требует более глубокого изучения и отделение ее
от понятия чести в общем, широком смысле, через призму таких критериев как:
связанность именно с трудовой деятельностью лица, влияние на самореализацию лица в
трудовой сфере. Также возможная связь с имущественными отношениями из - за
неразрывности с трудовой, соответственно, оплачиваемой деятельностью, в силу чего
трудовая четь не может быть синонимом чести в ее широком понимании служит
доказательством необходимости разграничения данных понятий на законодательном
уровне.
Список литературы:
1. Лушникова М.В. Сущность и природа прав работника на защиту достоинства,
трудовой чести и деловой репутации // Вестник Пермского университета. 2010. Выпуск 1
(7).
2. Рабец А.М., Хватова М.А. Право гражданина на защиту чести, достоинства и
деловой репутации: проблемы теории и практики // Вестник Омского университета. Серия
«Право». 2015. № 3 (44). С. 80–88.
3. Толстой В. С. Личные неимущественные правоотношения. – 2 - е изд. – М., 2009.
4. ст. 1042, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996
N 14 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) {КонсультантПлюс}
5. Вертепова Т.А. Правовые способы защиты чести, личного достоинства и деловой
репутации по законодательству Российской Федерации // Общество и право. 2015. № 4 (54).
© С. А. Зотова, М. С. Евстигнеева, О. С. Горбенко, 2017

УДК 349.2

Киикбаева А.Р.
студентка 2 курса юридического факультета
Сибайский институт (филиал)БашГУ
Научный руководитель: Баскакова Г.З.
ст.преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Сибайский институт (филиал)БашГУ
г. Сибай, Российская Федерация.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

Конституция РФ как основной закон страны, провозглашая Россию социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
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достойную жизнь и свободное развитие человека, гарантирует охрану труда. А также
свободу труда, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Трудовая
деятельность - основная деятельность человека, которую он осуществляет в течение всей
жизни и поэтому обеспечение равенства труда, доступа к труду должно быть одним из
главных направлений государственной политики. Учитывая это, необходимо обратить
внимание на правовое положение лиц, с ограниченными способностями здоровья.
Согласно ФЗ от 24 ноября 1995 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленные заболеваниями. Последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.»
По данным Ростата в 2016 году в России насчитывалось около 12,75 млн. инвалидов из
них численность занятых инвалидов составляет чуть более 2,5 млн. человек. Для сравнения.
В Европе доля трудоустроенных инвалидов составляет около 50 % .
Законодатель установил ряд гарантий для трудоустройства инвалидов. К таковым
относятся: квотирование рабочих мест; предоставление льгот для стимулирования
работодателей создавать дополнительные рабочие места для инвалидов - снижение
налоговых ставок; меры поддержки государством специализированных предприятий,
использующих труд инвалидов.
Несмотря на гарантии, предоставлямые инвалидам, существуют сопутствующие
проблемы, которые связаны с тем, что законодатель не уделил особого внимания
конкретным программам практических действий по решению проблем занятости
инвалидов.
К проблемам трудоустройства инвалидов относится: дискриминация со стороны
работодателей при приеме на работу - отношение к инвалидам как к
неконкурентоспособным лицам с низкой производительностью труда, которые могут
выполнять только работу, не требующую специальных квалифицированных знаний;
незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов, так как необходимо
создавать особый режим труда и условия отдыха. Условия труда зачастую адаптированы
для работника, выполняющего низкоквалифицированный труд. Но такие требования не
отвечают желанию инвалида, который имеет высокую квалификацию; ограниченность
доступа для инвалидов образовательных учреждений и как следствие ограниченность
перечня профессий / специальностей, по которым осуществляется обучение инвалидов с
разной степенью инвалидности. Элементами этой проблемы также являются: дефицит
преподавателей в учреждениях, владеющих жестовым языком, практическая
недоступность инвалидов на ограниченном числе бюджетных мест в образовательных
учреждениях. Не менее важной проблемой является ограниченность окружающей
архитектурной инфраструктуры для свободного передвижения людей с нарушением
опорно - двигательного аппарата и инвалидов с ограниченными возможностями зрения.
Невозможно обеспечить трудовую занятость человека, передвигающегося на инвалидной
коляске, если он не имеет возможности выйти из своего дома из - за ступеней в подъезде и
отсутствия пандуса у входа в место работы.
Можно сделать вывод о том, что основные проблемы низкой трудовой занятости
инвалидов заключаются не в характеристике инвалидов как неконкурентоспособной
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трудовой категории граждан, а в отношении общества к данной проблеме. Обществу
необходимо больше уделить внимание данной категории граждан, ведь кто как не граждане
смогут обеспечить реализацию прав незащищенной группы населения. Необходимо
создать доступную инфраструктуру для инвалидов, обеспечивающую беспрепятственную
своих интересов.
На законодательном уровне необходимо дополнить государственные программы
«Доступная среда», «Содействие занятости населения» положениями, определяющими
конкретные цели, задачи, мероприятия, которые направлены на решение существующих
проблеем в сфере занятости инвалидов.
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О РАДИКАЛИЗМЕ И ЭКСТРЕМИЗМЕ – ОСНОВЕ ТЕРРОРА И
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В
ИНТЕНСИВНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
Поскольку радикализм (экстремизм его крайняя форма) обычно формулирует свои цели
как некий идеал, то терроризм, в соответствии с этим идеалом выдвигает промежуточные
цели, которые часто выдаются за признаки терроризма и некоторыми авторами
включаются в определение понятия «терроризм» [1, с. 45 - 49]. Такими целями являются:
дестабилизация общественного строя, политического режима; дескридитация и нарушение
деятельности правоохранительных органов, устрашение населения, политиков,
журналистов, судей, свидетелей; корысть, нередко связанная с захватом заложников,
транспортных средств и т.п. [2, с. 70 - 80]. Деятельность современных радикалов,
проявляющаяся в террористических актах, убийствах по политическим мотивам,
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нарушениях общественного порядка и других действиях, требует соответствующей
реакции со стороны политиков и спецслужб: от предупреждающего противодействия до
подавления и уничтожения [3, с. 56 - 60]. Возникновение и проявление политического
радикализма и экстремизма является следствием действия различных факторов и лежащих
в их основе непосредственных причин [4, с. 38 - 41]. Наиболее важным из является
социальный фактор [5, с. 2 - 6].
Экстремизм «вырастает» из радикализма, из абсолютизации какой - либо идеи
(социальной, национальной, сепаратистской, религиозной и т.п.) [6, с. 79 - 84]. Имея к тому
же свои основания в виде нетерпимости к идеалам общества, нигилизма (в том числе
правового), веры в лидера (вождя), личной склонности экстремиста к девиации, в условиях
героизации насилия [7, с. 596 - 602].
В выборе средств радикального действия существенное значение имеют, как склонность
личности экстремиста к индоктринации идеи, так и материальные и духовные факторы [8,
с. 4 - 9]. Личностные особенности экстремиста, как правило, связаны с «прошлым»
(неполная, асоциальная, семья с гиперопекой, родство с террористом, «зависимый тип»,
пережитые психотравмы и др.) [9, с. 19 - 21]. Террорист – экстремист, выбравший в
качестве средства действия террористический акт, в современных условиях стал угрозой не
только для носителей власти, но и для рядовых граждан [10, с. 27 - 30]. Террористический
«модернизм» прошлого, для которого было характерно наличие конкретного врага, места
действия и последствия, как правило, в ограниченном регионе, уступил сегодня место
«постмодернизму» с отсутствием конкретного врага и места действия, с широким
использованием информационных технологий, прежде всего средств массовой
информации и сети Интернет [11, с. 10 - 17]. Если в прошлом террорист рассчитывал на
громкий судебный процесс с изложением и распространением своих целей (например, дело
Брейвика в Норвегии), все же современный терроризм нередко использует в качестве
исполнителей смертников [12, с. 25 - 28]. Направленность действий террористов,
«обогащенных» радикальными прожектами и экстремистскими лозунгами, и идеями,
очевидна: это действия против безопасности личности, общества, государства.
Необходимость противопоставить этому научно - обоснованные меры, соответствующие
уровню и содержанию угрозы, является постоянной заботой государственных органов.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Среди глобальных проблем современного общества борьба с коррупцией была и
остаётся основным направлением деятельности нашего государства. Средства массовой
информации к данному вопросу уделяют особое внимание. Так Российской Федерацией
ратифицированы две международные конвенции: Конвенция "Об уголовной
ответственности за коррупцию" принятая 27 января 1999 года и Конвенция «Организации
Объединенных Наций против коррупции» от 31 октября 2003 года.
На сегодняшний день государство и общество имеет разные взгляды на коррупцию. Так
существуют разнообразные мнения о значения, причинах возникновения коррупции и ее
влияния на государственные и общественные институты.
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Коррупция оказывает губительное воздействие на все правовые сферы, в результате чего
нормы права, которые устоялись заменяются правилами, продиктованными личными
интересами тех, кто имеет способность оказывать влияние на представителей власти и
готовы платить за это.
Слово «Коррупция» имеет латинское происхождение, в переводе с латинского означает
corrumpere - "растлевать", а corruptio — "подкуп". Коррупция – это общественное
противоправное деяние, когда государственные и иные служащие лица, которые
уполномочены в выполнении государственных функций, используют свое служебное
положение , статус занимаемой должности корыстных целях для совей выгоды. В
настоящее время продолжается работа по подготовке Закона РФ "О борьбе с коррупцией"
от 20 июля 1993 года. В статье 2 проекта Федерального закона "О борьбе с коррупцией"
коррупция определяется как "непредусмотренное законом принятие материальных и иных
благ и преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций,
или лицами, приравненными к ним, путем использования своего статуса и связанных с ним
возможностей, а также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им
физическими и юридическими лицами этих благ и преимуществ"
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско - правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.[2] Существует взаимосвязь между коррупцией
и взяточничеством, также преступными структурам, так как ни одна преступная структура
не может иметь свое существование без коррумпирования должностных лиц для
достижения своих целей. Однако массовый характер приобрели факты незаконного
выделения, получения и использования льготных кредитов, перелива капиталов в теневую
экономику и зарубежные банки.
Особым признаком коррупции является конфликт между действиями должностного
лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и
интересами общества. Многие виды коррупции относятся к категории преступлений
против государственной власти. Так существуют следующие виды коррупции, как:
- Коррупция в сфере государственного управления.
- Парламентская коррупция.
- Коррупция на предприятиях.
Возможно, что коренной причиной возникновения коррупции является
недоработанность политических институтов, которые обеспечивают внутренние и внешние
механизмы управления. Существуют и другие причины высокой коррупции:
- экономическая нестабильность в стране
- отсутствие контроля за доходами и расходами должностных лиц
- нестабильная политическая ситуация в стране.
- отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти.
- низкий уровень знания населением законов
- неудовлетворенность граждан оплатой труда.
- отсутствие законодательного определения коррупционного преступления
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и
взяткополучатель. Взяткодатель — это первоисточник коррупции.
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Взяткодатель - это человек, который предоставляет взяткополучателю выгоду в обмен на
возможность пользоваться полномочиями этого лица в своих целях. Выгодой могут быть
деньги, услуги, льготы и прочее. Обязательным условием будет наличие у
взяткополучателя распорядительных функций.[3]
Взяткополучателем может быть должностное лицо, которое «продаёт» свои полномочия
заинтересованным людям. С его стороны ожидают как исполнения, а также неисполнения
его обязанностей, передачи информации и т. д.
С одной точки зрения, если не будет государства — не будет и коррупции. Многие
функции государства имеют весомое обоснование и не могут быть ликвидированы:
например, бороться с коррупцией в налоговых органах просто невозможно путём отмены
всех налогов. Тем не менее, когда коррупция распространена везде, роспуск
коррумпированных органов власти представляется одним из действенных радикальных
способов от неё избавиться.
Помимо роспуска органов власти, существуют три возможных подхода к уменьшению
коррупции.
Первое, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск наказания.
Второе, можно создать экономические механизмы, позволяющие должностным лицам
увеличить свои доходы, при этом не нарушая правила и законы.
Третье, можно усилить роль рынков и конкуренции, тем самым уменьшив размер
потенциальной прибыли от коррупции. [4]
Таким образом, если граждане честно и добросовестно будут выполнять свои
обязанности, а общество будет сплоченно в борьбе с проявлением коррупции, то у
общества есть шанс уменьшить криминализацию всех сфер путем коррупции.
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Сегодня критерием цивилизованности и демократизма государства считается признание
и соблюдение прав и свобод человека. Правозащитники в первую очередь говорят о
наличии политических прав и свободы слова, официальным показателем которых являются
плюрализм и равенство. Одним из спорных аспектов проблемы прав человека является
правовое положение женщины. Во «Всеобщей декларации прав и свобод», которая
основывается на равноправии мужчин и женщин», отмечается, что «каждый человек
должен обладать всеми правами и свободами без какого бы то ни было различия, как - то в
отношении расы, цвета кожи пола языка, религии…» (ст. 2) [5]. Статья же 16 подчёркивает,
что мужчины и женщины «пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в
брак, во время состояния в браке и во время его расторжения» [1]. Основная часть
государств законодательно воплотила в жизнь рекомендации Декларации, однако,
несмотря на принятие целого ряда договоров, женщины по - прежнему не имеют равных с
мужчинами прав. В действительности права женщин часто нарушаются.
Установленные в международных и национальных нормативных актах права
рассматриваются как рекомендуемые правомочия, которые без их реального воплощения и
реализации являются лишь формальными заявлениями, позволяющими государству при
необходимости объявлять себя правовым и прогрессивным. Понятно, что для реализации
прав, закрепленных в законодательстве, прежде всего, необходимы условия, при которых
правовые нормы для каждого человека материализуются в реальные возможности
удовлетворения своих потребностей и интересов.
Безусловно, равенство людей заключается не только в их равном правовом положении.
Между людьми имеются реальные природные и социальные различия, которые носят
объективный характер и проявляются в возможностях реализации их прав.
Причина пристального внимания к проблеме неравенства женщин с мужчинами можно
объяснить тем, что в обществе бытует убеждение, что женщина реально должна обладать
такими же правами, что и мужчина. Все больше возрастает нетерпимость к фактам
дискриминационного и унижающего отношения к женщине как существу второго сорта,
созданного для обслуживания мужчин. Неравенство полов проявляется в том, что мужчина
и сегодня рассматривается как субъект, а женщина соответственно - как объект
деятельности.
Анализ гендерных проблем, а точнее гендерного неравенства, в России является
актуальной задачей, поскольку в России в той или иной степени сохраняется неравенство
по полу во всех сферах жизнедеятельности:
- разница в оплате труда составляет 35 - 40 % ;
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- затраты женщин в домашнем хозяйстве в два раза больше, чем у мужчин (а вот что
касается свободного времени, то его меньше на час в день);
- присутствует высокий уровень профессиональной сегрегации и проблема
«стеклянного потолка»;
- в высших учебных заведениях учится порядка 60 % женщин (однако, женщины
сталкиваются с гендерными различиями на рынке труда);
- в два раза больше мужчин занято в условиях, не отвечающих санитарно гигиеническим нормам, но в два раза больше женщин на работах, связанных с
напряженностью трудового процесса;
- представительство женщин на политическом олимпе составляет не более 13 % ;
- уровень домашнего насилия высок – в 30 - 40 % семей;
- гендерные стереотипы оправдывают неравенство во всех сферах [8, с. 5].
Таким образом, мы сталкиваемся с неравенством мужчин и женщин в различных сферах
жизни нашего общества, в социальной, трудовой, правовой, семейной жизни, и это вопрос,
который становится все более актуальным со временем. Как справедливо в этой связи
замечает Л.Н. Завадская: «обыденное неправовое сознание достаточно часто отрицает
принцип равенства мужчин и женщин» [7, с. 98]. Именно поэтому многие женские
проблемы рассматриваются исключительно через призму семьи и воспитания детей.
Так как общество и страна в целом развиваются, люди сталкиваются с проблемами,
ранее казавшимися абсолютно нормальными для нашего общества. Гендерное неравенство
- одна из таких проблем, все активнее поднимающаяся в самых разных общественных
кругах. Женщины чаще всего оказываются жертвами неравенства, о чем рассказывают
многочисленные статистики.
Хотя, как представляется, дискриминация по полу является самой банальной и
распространенной проблемой, которая существовала на протяжении длительного времени.
Принцип равенства граждан является базовым в конституциях современных государств.
В России, уже в рамках первой Конституции 1918 года было закреплено юридическое
равноправие женщин и мужчин. Однако, в ней не было указано единой содержательной
нормы, которая бы уравнивала права женщин и мужчин во всех областях жизни
(хозяйственной, государственной, культурной и общественно - политической) [4]. В
дальнейшем это было исправлено. Так, в ст.122 Конституции СССР 1936 г. было указано:
«Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно - политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением
женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование
и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением
женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью
родильных домов, детских яслей и садов» [3].
Конституция СССР 1977 г. содержала аналогичную статью[2].
В связи с тем, что данные конституции не были актами прямого действия,
перечисленные
положения
соответственно
реализовывались
отраслевым
законодательством, такими как: Трудовой кодекс, Семейный кодекс и др. Таким образом, в
советском периоде были сформировано весьма устойчивое понимание существования
равноправия между женщинами и мужчинами во всех сферах жизни общества.
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В нынешней Конституции закреплены основные права и свободы человека и
гражданина. Так, согласно ч. 2 ст. 6 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и
несет равные обязанности, которые предусмотрены Конституцией РФ.
В ч. 2 ст. 19 Конституции РФ провозглашено, что государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола. На сегодняшний день
конструкция принципа гендерного равенства, закрепленная в ч. 3 ст. 19 Конституции
Российской Федерации: "Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации"[1]. Данная конструкция представляется наиболее
оптимальной и максимально полно отражающей потребности в равном значении
представителей обоих полов для общества и государства.
Таким образом, государство обязывает себя гарантировать эти равные возможности,
осуществлять политику, которая будет направлена на устранение неравенства и
дискриминации по половому или другим признакам.
В статье 38 основного закона РФ говорится, что под защитой государства находятся
материнство, детство и семья. Государство защищает как права матери, так и права отца.
Нормами ч. 2 данной статьи уравниваются права и обязанности мужчины и женщины, как
родителей, в воспитании детей и заботе о них. Каждый из родителей до совершеннолетия
своих детей имеет право и обязан воспитывать их, заботиться об их здоровье, об их
развитии в физически, психически, нравственно[1]. Обеспечение получения детьми
образования – обязанность обоих родителей, (опять же независимо от пола ребенка, то есть
образование может получить как женщина, так и мужчина.) Они являются законными
представителями своих детей и вправе выступать в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми лицами, в том числе в суде. На объем родительских прав не влияют
расторжение брака и раздельное проживание родителей. Отдельно проживающий родитель
вправе и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а другой не вправе ему в этом
препятствовать[6]. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка (в браке
или при его расторжении), решаются совместно родителями, опираясь на интересы детей и
с учетом их мнения.
Резюмируя проведенное исследование, следует отметить, что практически все статьи во
второй главе Конституции РФ содержат положения о равноправии граждан, а также о
запрете дискриминации, в том числе и по половому признаку. Представляется, что
обеспечение равноправия является одной из важнейших задач любого правового,
демократического государства.
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Общепризнано, что в современном мире «одной из актуальных и всеобъемлющих
проблем, стоящих перед всем международным сообществом является охрана окружающей
природной среды. Воздействие человека и его деятельности в различных сферах на
природную среду настолько возросло и продолжает стремительно нарастать, что мировое
сообщество в качестве важнейшей составляющей международной (всеобщей) и
национальной безопасности каждого государства отводит экологической безопасности» [1,
с. 515]. Не является исключением в этом плане и Российская Федерация (далее – Россия,
РФ), а поэтому необходимы нормативные, организационные и технические условия
позволяющие предотвратить возможные угрозы здоровью и жизни человека, загрязнение
земли, недр, почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, а также
дальнейшему существованию растительного и животного мира.
В юридической литературе и Интернет - ресурсах вопросам анализа криминологической
и уголовно - правовой характеристики экологических преступлений [2 - 7] посвящено
немало научных работ. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как охрана
окружающей среды, предупреждение и противодействие экологическим правонарушениям
и преступлениям являются важными задачами государственных органов России.
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Как известно, с 90 - х годов XX века, происходящие в России политические и рыночные
реформы, привели к развитию новых экономических отношений, предусматривающих
свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. Этот процесс оказался
достаточно болезненным, повлекшим наряду с другими негативными последствиями
большой рост не только экономической и организованной, но и экологической
преступности, в том числе появление и новых видов преступлений этой категории [3, с.
387].
Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы о криминологической и
уголовно - правовой характеристике экологических преступлений.
Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: что понимается
под экологическими преступлениями; какие общественно опасные деяния образуют
экологические преступления; какие криминологические показатели характеризуют
экологические преступления в России; какие уголовно - правовые признаки характеризуют
экологические преступления; какие возможны перспективы в развитии уголовного
законодательства по экологическим преступлениям; каковы особенности уголовной
практики по преступлениям данной категории? На многие из указанных вопросов имеются
научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение [9, с. 77].
В науке криминологии изучение преступности, ее состояния, динамики и структуры,
особенностей и различий отдельных видов преступлений, выявление причин и условий
преступности – это первоначальные этапы криминологического исследования для
последующего анализа личности преступника и организации борьбы с преступностью [10,
с. 834], в том числе и экологических преступлений.
Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1
тыс. преступлений, в том числе 23,7 тыс. экологических преступлений, удельный вес этих
преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 1,1 % [11]. В тоже время за
2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 39,2 тыс.
экологических преступлений, удельный вес преступлений данной категории – 1,5 % [12].
Из этих данных следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 15,5
тыс. меньше экологических преступлений. Тем самым за последние 6 лет наблюдается
тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в целом, так и экологических
преступлений.
В отечественной науке, при характеристике уголовно - правовой системы России
отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением
преступления, являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной
значимости» [13, с. 229], а поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации
состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголовном
кодексе РФ [14] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные
деяния как преступления, в том числе и экологические преступления.
В УК РФ предусматривается глава 26 «Экологические преступления», в которой
определяются основные преступления данной категории. В данной главе предусмотрены
ст. 246 - 262 УК РФ, которые определяют умышленные или неосторожные общественно
опасные деяния, посягающие на установленные в РФ природоохранительные отношения,
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экологическую безопасность общества и причиняющие вред окружающей среде, человеку
и иным правоохраняемым интересам.
В юридической литературе дается много научных определений понятия «экологические
преступления», чего не скажешь о нормативном понятии.
Правовое понятие экологических преступлений давалось в ст. 85 Закона РФ от
19.12.1991 № 2060 - 1 «Об охране окружающей природной среды» [15], утратившего силу
на основании Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»
[16] (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды»). При этом в ст. 85 указывалось, что под
«экологическим преступлением понимается общественно опасное деяние, посягающее на
установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую
безопасность общества и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью
человека».
В тоже время, научных определений понятия «экологические преступления» много.
Например, С.А. Боголюбов экологические преступления определяет как общественно
опасные деяния, которые могут выражаться в действии или бездействии, осуществляемые
умышленно или по неосторожности, посягающие на установленные в законодательстве
Российской Федерации природоохранительные отношения, экологическую безопасность
общества, причиняющие вред природной среде. Общественная опасность данных
преступлений заключается в подрыве экологической безопасности общества [17, с. 345].
В части классификации экологических преступлений в юридической литературе также
предлагается много научных подходов, что вызывает бурные дискуссии и споры.
Так, О.Л. Дубовик предлагает классифицировать экологические преступления на две
группы, исходя из закрепления преступных деяний в УК РФ: 1) преступления,
ответственность за которые предусмотрена в гл. 26 (ст. 246 - 262 УК РФ); 2) экологические
преступления, составы которых помещены в иные главы (например, ст. 215 (гл. 24), ст. 236,
237, 243, 245 (гл. 25)) [18, с. 26].
В.В. Сверчков опираясь на общепринятый критерий, которым является
непосредственный объект преступления и предлагает выделять следующие группы
экологических преступлений: 1) преступления, выражающиеся в нарушении правил общей
экологической безопасности (ст. 246 - 248 УК РФ); 2) преступления в отношении базовых
объектов природной среды, т.е. вод, атмосферы, почвы, недр и т.д. (ст. 250 - 255 УК РФ); 3)
преступления в отношении рыбных запасов, животного и растительного мира (ст. 249, 256 262 УК РФ) [19, с. 403]. В юридической литературе есть и другие классификации
экологических преступлений.
Следует также отметить, что в юридической литературе есть научные подходы в части
общественно опасных деяний, сопряженных с причинением вреда окружающей среде,
которые указывают на преступные деяния, содержащиеся в других главах УК РФ.
Так, В. П. Кашепов к преступлениям, сопряженным с причинением вреда окружающей
среде относит в главе 24 «Преступления против общественной безопасности» (ст. 215 УК
РФ «Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергии» и др.), в главе 25
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» (ст. 237 УК
РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей» и др.), в главе 34 «Преступления против мира и безопасности
человечества» (ст. 358 УК «Экоцид») [20].
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Рассмотрим уголовно - правовую характеристику экологических преступлений.
Основным объектом данной группы преступлений являются общественные отношения по
охране окружающей среды, рациональному использованию тех или иных видов природных
богатств и их сохранению, а также по обеспечению экологической безопасности людей.
Переходя к предмету преступных посягательств, связанных причинением вреда
окружающей среде следует подчеркнуть, что он находит свое отражение в различных
объектах окружающей и природной среды.
Так, согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» под окружающей средой
понимается совокупность компонентов природной среды, природных и природно антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; в свою очередь, природная
среда включает совокупность компонентов природной среды, природных и природно антропогенных объектов; компонентами природной среды являются: земля, недра, почвы,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и
иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле.
Предмет того или иного конкретного экологического преступления может включать в
себя два самостоятельных элемента, а именно: а) основной – тот материальный мир, на
который в первую очередь осуществляется посягательство; б) факультативный – тот
материальный мир, на который посягательство осуществляется вслед за основным. К
примеру, основным предметом преступного посягательства, предусмотренного ст. 250 УК
РФ, является вода (поверхностная, подземная или источников питьевого водоснабжения), а
факультативным – животный или растительный мир, рыбные запасы, продукция лесного
или сельского хозяйства [19, с. 404].
Объективная сторона затронутых составов преступлений в подавляющем большинстве
выражается в несоблюдении или нарушении предписаний законов, иных специальных
правил, установленных в целях обеспечения экологического порядка и экологической
безопасности.
Нарушение предполагает осуществление действий (например, при незаконных добыче
(вылове) водных биологических ресурсов, охоте, рубке лесных насаждений) или
бездействия (например, при невыполнении правил экологической безопасности лицом, на
которое возложена эта обязанность в силу нормативного правового предписания).
Субъектом преступных посягательств по экологическим преступлениям могут быть
физические, вменяемы лица, достигшие 16 - летнего возраста. При этом в качестве
специального субъекта возможно должностное или иное лицо, ответственное по службе в
силу тех или иных конкретных нормативно - правовых предписаний. В последнем случае,
если содержание статьи об экологическом преступлении не предусматривает конкретного
квалифицирующего признака, то предполагается квалификация преступления по
совокупности соответствующей статьи гл. 26 УК РФ и ст. 285 (или ст. 201) УК РФ. Однако,
если же квалифицирующий признак входит в конструкцию статью (например, ст. 256, 258,
260 УК РФ), то квалификация совершенного преступления должна осуществляться уже без
подобных ссылок.
Субъективная сторона рассматриваемых составов преступлений, может предусматривать
вину как в форме умысла (например, при незаконной добыче (вылове) водных
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биологических ресурсов, незаконной охоте), так и в форме неосторожности (например, при
нарушении правил экологической безопасности ответственным по службе лицом, не
предвидевшим возможность наступления общественно опасных последствий).
В целях единообразного толкования и применения норм федерального законодательства
при вынесении приговоров судами, за совершение экологических преступлений, а также в
целях единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126
Конституции РФ, принял постановление от 05.11.1998 № 14 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» [21] и при
этом обращает внимание судов и других правоприменителей на особенности уголовно правовой характеристики и квалификации экологических преступлений.
Для подтверждения уголовно - правовой характеристики экологических преступлений
приведем пример из судебной практики.
29 марта 2017 г. в Энгельском районом суде Саратовской области было рассмотрено
уголовное дело в отношение Солодского А.С., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, а именно за нарушение эксплуатации установок,
повлекшее загрязнение природных ресурсов в г. Энгельс.
Солодский был признан виновным в совершении преступления и был приговорен к
наказанию в виде штрафа в доход государства в размере 50000 рублей [22].
По мнению автора, мера наказания слишком мягкая, учитывая большой вред,
нанесенный атмосфере, и в перспективе здоровью горожан г. Энгельс.
Учитывая выше изложенное можно отметить, что бескомпромиссная уголовно правовая защита должна помочь справиться с этими общественно опасными явлениями и
предотвратить возможные угрозы здоровью и жизни человека, загрязнение земли, недр,
почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, а также дальнейшее
существование растительного и животного мира в России.
В тоже время, несмотря на положительные тенденцию в борьбе с преступностью в целом
и экологическими преступлениями в частности за последние годы в России, она
продолжает оставаться сложной и требует государственного и социального контроля. Для
достижения этой цели необходима последовательная и результативная деятельности всех
правоохранительных органов, которая в свою очередь требует также качественного
совершенствования [23, с. 294].
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
[24, с. 247] УК РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды», официальной
статистики, материалов судебной практики и научных подходов, характеризующих
некоторые вопросы о криминологической и уголовно - правовой характеристике
экологических преступлений.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Под «объектом культурного наследия» принято понимать материальный объект,
недвижимое имущество, которое связано с событиями прошлого и имеет ценность для
культуры, вследствие чего охраняется государством в предусмотренном законом порядке.
Территория, на которой располагаются такие объекты, является объектом земельных
отношений, связанных со специальным порядком охраны и использования земель. Утрата
культурного наследия невосполнима и необратима, поэтому одной из главных задач
деятельности органов государственной власти является его охрана.
В Федеральном законе № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ» (далее - Закон № 73 - ФЗ) [1], который занимает
центральное место в законодательстве РФ, определены принципы государственной охраны
объектов культурного наследия, полномочия государственных органов и органов местного
самоуправления, применяющиеся в целях сохранения и охраны объектов культурного
наследия, и порядок их применения. Однако практика правоприменения свидетельствует о
том, что законодательство об охране анализируемых объектов нарушается, что приводит к
невосполнимым утратам памятников истории и культуры.
В целях пресечения и предотвращения нарушений законов в исследуемой сфере
правоотношений, органы прокуратуры проводят периодические проверки, выявляют
нарушения законодательства, принимают меры к устранению самих нарушений и условий,
способствующих их совершению.
В республике Мордовия зафиксировано 906 объектов культурного и исторического
наследия. Практически на все эти объекты отсутствуют правоустанавливающие документы
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и не утверждены зоны их охраны, вследствие чего 28 объектов уже безвозвратно утрачено
[4]. Так, например, прокурор Ленинского района г. Саранска РМ направил в суд заявление в
защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации г.о.
Саранск о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по
регистрации права муниципальной собственности на объекты культурного наследия.
Бездействие администрации муниципального образования приведет к тому, что объекты
культурного наследия народов России не сохраняться, чем будут нарушены интересы
настоящего и будущего поколений. Суд требования прокурора удовлетворил в полном
объеме [5].
Приведем еще один пример. Ковылкинский межрайонный прокурор Республики
Мордовия в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ГБУЗ
РМ «Ковылкинская центральная районная больница» об обязании заключения с
Министерством культуры РМ охранного обязательства по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Арапова, нач. ХIХ в.». Суд
требования прокурора удовлетворил в полном объеме [6].
Согласно ст. 61 Закона № 73 - ФЗ нарушения в рассматриваемой области
законодательства влекут применение различных мер ответственности. Так, за нарушения
требований охраны памятников истории и культуры предусмотрена уголовная
ответственность (ст. ст. 243, 2431, 2432 УК РФ). Административная ответственность
предусмотрена гл. 7 КоАП РФ: ст. ст. 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.24 и др.
Содержать в надлежащем виде объекты культурного наследия в стране мешает
недостаточное финансирование со стороны органов власти и коррупция: выделяемые
денежные средства для проведения реставрации в ряде случаев осваивают
недобросовестные компании. Так, например, в рамках целевой программы «Культура
Рязанской области на 2010–2012 годы» ГУК «Центр сохранения объектов культурного
наследия» в конце 2010 г. заключил с подрядными организациями несколько
государственных контрактов на выполнение ремонтно - реставрационных работ с
финансированием за счет средств областного бюджета. Начальник учреждения подписал
акты о приемке работ, которые подрядчиками фактически не выполнялись. В результате
этого подрядчикам были необоснованно перечислены средства областного бюджета на
общую сумму свыше 1 млн. руб. [3].
К наиболее часто встречающимся нарушениям закона, выявляемых органами
прокуратуры, являются: непринятие правовых актов органами государственной власти
субъектов РФ, которые необходимы для обеспечения охраны объектов культурного
наследия; невыполнение целевых программ; нецелевое расходование бюджетных средств и
т.д.
Повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия обеспечивается грамотной организацией надзорной
деятельности.
Так, на стадии подготовки к проверке прокурор обязан проверить, не ведется ли
судебное разбирательство или предварительное следствие, связанное с объектом проверки
и конкретными вопросами, которым посвящено проверочное мероприятие. Далее,
прокурор обязан изучить нормативную базу, регламентирующую порядок охраны объекта
культурного наследия, изучить материалы предыдущих проверок (если таковые были).
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Определив круг вопросов, которые надлежит выяснить при проверке, прокурор должен
принять решение о том, есть ли необходимость в привлечении специалистов, и, если
таковая имеется, определить специалистов (архитекторы, реставраторы и др.), которых
необходимо привлечь к проверке и список вопросов, на которые они должны будут
ответить. Заключительным этапом подготовки к проверке считается составление плана
проверки.
На второй стадии проверки необходимо оценить непосредственно законность
деятельности поднадзорных органов по охране объектов культурного наследия, применяя
для этого весь объем предоставленных законом полномочий.
Завершая проверку, прокурор анализирует ее результаты, рассматривает вопрос о
применении мер прокурорского реагирования.
Несмотря на то, что в целом можно признать организацию прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия эффективной, количество
нарушений закона свидетельствует о потребности в усовершенствовании надзорной
деятельности прокуратуры и наделении прокуроров в этих целях дополнительными
полномочиями. На наш взгляд, актуальным и востребованным является предложение В. В.
Лаврова о дополнении ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202 - 1 «О
прокуратуре РФ» четвертым абзацем, наделяющим прокурора правом созывать
межведомственные совещания с участием представителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и иных организаций, и пятым абзацем,
согласно которому прокурор наделяется правом запрашивать и получать на безвозмездной
основе заключения государственных экспертных, научных и образовательных организаций
[2, с.14].
Данные полномочия могут быть успешно применены в «общем надзоре», в частности, в
процессе надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Индивидуализация экономической деятельности частных лиц и защита ее
результатов является одним из важных условий, определяющих развитие общественных отношений. Она вытекает из присущих субъектам рынка признаков или
проводится непосредственно самими акторами путем наделения себя этими
признаками в целях идентификации результатов своей деятельности другими
акторами [5]. Совокупность указанных признаков при наличии свойств истинности
и различительной способности составляет средства индивидуализации.
Важнейшие факторы, предопределившие возникновение института интеллектуальной собственности – это обособление интеллектуального труда в особый
вид деятельности и вовлечение интеллектуальных продуктов в рыночный
товарооборот [9]. Развитие капиталистического способа производства стало
решающим фактором, породившим широкое распространение товарных знаков [6].
В условиях развитой экономики они играют фундаментальную роль в успешном и
эффективном осуществлении предпринимательской деятельности, образуя весомую
часть нематериальных активов крупных акторов рынка [7]. Признавая бесспорную
значимость товарных знаков в сфере экономической деятельности, рассматривая
данную сферу сквозь призму защиты свободы личности и основ
предпринимательства, государственные органы власти обеспечивают их защиту,
предоставляя их правовую охрану и устанавливая уголовную и гражданскую
ответственность за использование чужих товарных знаков.
На территории Российской Федерации действует исключительное право на
зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности товарный знак. Кроме того, на территории страны
права на товарные знаки охраняются Парижской Конвенцией об охране
промышленной собственности 1883 г. (общеизвестные товарные знаки) [3] и
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 г. [4].
Основаниями возникновения права на товарный знак являются факт регистрации
знака в патентном ведомстве и его фактическое использование. Основания
варьируются в зависимости от законодательства конкретной страны [8].
Основным правомочием владельца товарного знака является право его
использования – фактическое применение на товарах, упаковках владельцами или
иными лицами (на основе лицензионного договора). Использование знака должно
осуществляться в течение трех лет [1]. Правомочие использования знака имеет
двусторонний характер, являя собой не только право, но и обязанность. Права
владельца товарного знака считаются нарушенными, если физическое или
юридическое лицо используют для обозначения товаров и услуг сходный до
184

смешения знак обозначения однородных товаров и услуг, действуя без разрешения
владельца, либо нарушая условия лицензионного договора. Предусмотрено два
вектора защиты нарушенных прав на товарный знак. Административно - правовой
способ защиты заключается в применении антимонопольной и таможенной
службами, МВД или Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, штрафных санкций и конфискации
продукции. Суд по интеллектуальным правам, являющийся специализированным
органом, рассматривающим дела в качестве суда первой и кассационной инстанций,
обеспечивает судебный способ защиты [2].
Итак, категория товарного знака обладает богатой историей, является результатом
длительного и многогранного эволюционного развития общества и отражает
признание государством главенствующей роли товарных знаков в осуществлении
экономической деятельности (в частности, в регулировании конкуренции между
акторами рынка). Юридическое закрепление права на товарные знаки является
результатом глубокой, сложной, многоэтапной деятельности законодателя,
выразившейся в создании прочного, бесперебойного и детально проработанного
правового механизма охраны экономических прав субъектов рынка.
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МЕРЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273 - ФЗ в статье
первой определяет коррупцию как: «злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами». [1] Это определение не дает
конкретного понятия, а всего лишь перечисляет некоторые виды коррупционных
преступлений, при этом, не содержа исчерпывающего их перечня. Следовательно, в
Федеральном законе не выявлена сущность явления коррупции.
Коррупция обозначается как одна из угроз национальной безопасности в Концепции
национальной безопасности, а объединение усилий по борьбе с коррупцией рассматривают
в качестве одной из мер обеспечения национальной безопасности. Коррупция негативно
сказывается на жизни общества: ставит под угрозу сам факт существования государства,
выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития
экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной преступностью.
Коррупция является одной из причин снижения инвестиционной привлекательности
Российской Федерации для иностранных инвесторов и темпов технологического развития
промышленности. Более того, коррупция имеет отрицательное влияние на внешний имидж
и инвестиционный рейтинг государства. Президент РФ неоднократно высказывался на счет
данной проблемы, как и исследователи, которые единодушно считают, что это одно из
самых главных направлений для построения стабильного и демократического государства
[4]. Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что коррупция имеет множество
отрицательных эффектов, поэтому борьба с ней необходима, преобразования необходимо
проводить не только в государственном аппарате, но и в обществе в целом.
Введение горячей линии является действенным фактором антикоррупционной политики,
по мнению специалистов отдела по противодействию коррупции. В ее рамках
осуществляется прием обращений физических и юридических лиц по телефонной линии, в
которых указаны коррупционные факторы, рассматриваемые впоследствии в соответствии
с установленным порядком. Разумно было предположить, что на данный телефонный
номер в течение определенного отрезка времени, должно было поступить достаточное
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количество жалоб. Но согласно отчету комиссии за 2012 год, было зафиксировано только 6
обращений граждан за весь год. Из чего делаем вывод, что это мероприятие является
малоэффективным, и органам государственной власти необходимо пересмотреть способы
обратной связи с институтами гражданского общества.
Еще одним мероприятием по противодействию коррупции является усиление контроля
над деятельностью государственных и муниципальных служащих. Проверки со стороны
прокураты за соответствием реальных данных о доходах и обязательств имущественного
характера официальным сведениям вызвали большой резонанс. Согласно данным этого
отчета за 2015 год «в государственных органах Свердловской области рассмотрены
материалы в отношении 211 государственных гражданских служащих Свердловской
области и граждан, ранее замещавших должности государственных гражданских служащих
Свердловской области. Выявлено 113 нарушений. По результатам заседаний комиссий к
дисциплинарной ответственности привлечено 37 государственных гражданских служащих
Свердловской области. Всего в 2015 году к дисциплинарной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений привлечено 40 государственных
гражданских служащих Свердловской области и 192 муниципальных служащих. К
административной и уголовной ответственности ни государственные гражданские
служащие Свердловской области, ни муниципальные служащие не привлекались. В связи с
утратой доверия уволен 1 муниципальный служащий».[2] Из чего следует вывод, что
руководители не считают выявление коррупционного факта существенным проступком и
не принимают жесткие меры в отношении подчиненных. Отчасти это объясняется
положительным отношением к коррупции в социуме. Поэтому, прежде всего, необходимо
формирование неприятия коррупционного факта в обществе. Этому могут способствовать
средства массовой информации.
Сотрудничество СМИ и органов государственной власти в этой сфере может стать
толчком для формирования гражданского общества в Российской Федерации. Необходима
единая позиция средств массовой информации и государственных органов в вопросе
освещения громких коррупционных фактов. Но существует возможность превращения
таких мероприятий в популистские. Так, по инициативе отдела по противодействию
коррупции за период с июля по декабрь 2012 г. видеоролики «Вузы против коррупции» и
«Бизнес против коррупции», продолжительностью 20 с каждый, размещались в рекламных
блоках 75 раз в месяц, что имело слабое практическое значение и рассматривается нами
исключительно как пропагандистский маневр.[3]
Количеством публикаций нельзя оценить эффективность деятельности СМИ в этом
вопросе. Как правило, эти публикации ограничиваются констатацией фактов, не формируя
отрицательного отношения у граждан.
Показателем эффективности проведения антикоррупционных мероприятий в целом
должен стать рост доверия граждан к органам власти. Однако, о каких - то существенных
достижениях в этой сфере говорить рано. Граждан волнуют вопросы борьбы с коррупцией,
это было видно во время прямой линии президента РФ В.В. Путина. Необходимо
принимать антикоррупционные меры на всех уровнях власти. Иначе Российская Федерация
попадет в социальную, политическую и экономическую стагнацию, что послужит
препятствием для развития экономики и социальной сферы.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Прокуратурой надзор за следствием осуществляется в течение долгого времени.
Впервые данная отрасль надзора была законодательно закреплена в Циркулярном ордере от
22 сентября 1802 года, утвержденном Министром юстиции России Генерал - прокурором Г.
Р. Державиным. Согласно данному акту прокуроры обязаны были наблюдать за
недопущением использования при расследовании преступлений пристрастных допросов и
истязаний, а также за недопущением привлечения к ответственности невиновных [1, с. 22].
Также прокуроры были призваны содействовать всестороннему и объективному
исследованию обстоятельств дела, а также препятствовать сокрытию преступлений и
послаблению преступникам.
В настоящее время прокурорский надзор за органами предварительного следствия
выступает одной из главных процессуальных функций прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам. Эффективность надзорной деятельности оказывает
влияние на качество предварительного следствия, а в последующем и на справедливость
приговора. Поэтому деятельность прокурора на досудебных стадиях не должна
ограничиваться надзором. Необходимо также осуществлять тесное взаимодействие с
органами предварительного следствия, поскольку и прокурор, и следователь, выступая на
стороне обвинения, решают сходные задачи [2, с. 54]. Однако необходимо отметить, что на
практике их позиции по делу могут существенно различаться. Это отчетливо выражается в
распространенной ситуации, когда прокурор, изучив дело с обвинительным заключением,
возвращает его на дополнительное расследование. Решением данной проблемы, на наш
взгляд, будет являться законодательное требование должностным лицам прокуратуры
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осуществлять прокурорский надзор, начиная с момента возбуждения уголовного дела и до
момента направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
В этой связи полагаем необходимым рассмотреть проблему повышения эффективности
надзорной деятельности прокурора на стадии предъявления обвинения. Прокурор не
должен допускать как преждевременного предъявления обвинения, так и его отложения без
законных оснований. Однако расследование не заканчивается привлечением лица в
качестве обвиняемого, так как в будущем возможно установление обстоятельств,
являющихся основанием изменения обвинения и даже прекращения уголовного дела.
Предъявление обвинения выступает как центральный этап при расследовании ввиду того,
что путем принятия данного процессуального решения обозначается лицо, которое может
подозреваться или обвиняться в совершении преступления.
Для осуществления надзора на этом этапе законодателем предусмотрена обязанность
следователя направлять прокурору копию постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого [3, ст. 172]. Однако при этом орган предварительного следствия не
предоставляет материалов уголовного дела, что является препятствием для более
подробного и тщательного изучения прокурором всех оснований принятия данного
процессуального решения и для объективной оценки его законности. Поэтому
целесообразнее было бы обязать следователей представлять все необходимые документы
для повышения эффективности прокурорского надзора на стадии предъявления обвинения.
Еще одна проблема, на наш взгляд, связана с правом прокурора выносить
мотивированное постановление об исключении из обвинительного заключения
доказательств, которые были получены с нарушением норм УПК. Такой подход затягивает
предварительное расследование и требует повторных затрат материальных и человеческих
ресурсов при направлении дела на повторное расследование. Следовательно,
представляется целесообразным исключать недопустимые доказательства на более ранних
этапах предварительного расследования, до составления обвинительного заключения. Для
этого необходимо предусмотреть способ оперативного и своевременного обеспечения
надзирающего прокурора информацией о нарушении закона в процессе получения каждого
конкретного доказательства по делу.
В литературе также существует мнение касательно наделения прокурора полномочием
на дачу письменных указаний следователю о направлении расследования, сюда можно
отнести таких авторов как Тетериной О.А. [4, с. 176], Синельщикова Ю.Н. [5, с. 19] и
Ястребова В.Б. [6, с. 12]. Мы поддерживаем данную позицию, и полагаем обоснованным
внесение изменений в п. 4 ст. 37 УПК, где должно быть предусмотрено право прокурора
давать указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий не
только дознавателю, но и следователю [3, ст. 37]. Это должно способствовать налаживанию
взаимодействия между органами предварительного следствия и прокуратуры, что, в
конечном счете, приведет к повышению качества расследования и минимизации
процессуальных нарушений.
Следовательно, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что эффективность
прокурорского надзора за органами предварительного следствия во многом зависит от
усовершенствования
законодательной
базы,
регламентирующей
деятельность
прокуратуры. Кроме того, необходимо создание условий для благоприятного
взаимодействия между органами прокуратуры и следственными органами во избежание
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конфликтов интересов и всевозможного недопонимания в анализируемой сфере
правоотношений. Необходимо исключать ситуации, когда проблемы взаимодействия
между ведомствами негативно отражаются как на качестве процессуальной и надзорной
деятельности, так и на соблюдении прав и законных интересов граждан и организаций,
вовлеченных в уголовный процесс.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ПОСТКРИЗИСНОЙ
РОССИИ
В последнее время актуальным направлением деятельности Российского института
стратегических исследований является определение характера, масштаба, а также оценка
степени угроз национальной безопасности нашей страны, одной из которых является
коррупция.
Так в научной литературе исследованию данной темы посвящены работы множества
представителей юридических, экономических, политических, культурологических и
философских наук (А.Ю. Голобородько [1, с. 27 - 33; 2, с. 125 - 132; 3, с. 293 - 298], Я.В.
Коженко [4; 5, с. 47; 6, с. 770], В.В. Попова, О.А. Музыка [7, с. 315 - 318], C. С. Сулакшин и
д. р). Подводя итоги анализа научной литературы и правоприменительной практики можно
сделать следующие выводы.
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Во - первых, профилактическая работа по мнению ряда исследователей (по
противодействию коррупции) должна стать главным вектором борьбы с чумой 21 века –
коррупцией. Современные исследования показали, что Российская коррупция развивается
по американской модели. Коррупция причиняет значительный ущерб государству, имеет
организованную структуру и связана со злоупотреблениями госслужащих. Так, например
80 % всех правонарушений в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства —
некорректное предоставление госслужащими информации о доходах и расходах. Эту
тенденцию подтверждает и рост числа преступлений в сфере легализации преступных
доходов (за 2016 год на 43 % ), посредничества во взяточничестве (на 23 % ) и на 79 %
увеличилась сумма причиненного материального вреда. На ряду с чиновниками в 2016 году
около 450 коммерческих компаний получили штраф за нарушение антикоррупционного
законодательства.
Во - вторых, коррупция представляет собой социальное явление, заключающиеся в
разложении власти, при котором государственные или муниципальные служащие, а также
иные лица, которые имеют полномочия на выполнение государственных функций,
используют свое служебное положение, свой статус и авторитет занимаемой должности в
корыстных целях исключительно для личного обогащения или в групповых интересах. Не
для кого не секрет, что в настоящее время коррупция является частью многих сфер,
включая политику, экономику и общественную жизнь, что приводит к уменьшению
налоговых поступлений в бюджет и, таким образом, к возникновению неэффективного
использования бюджетных средств и обострению проблем из - за невыполнения
бюджетных обязательств. Особенно это проявляется в системе госзаказов и госзакупок,
разрешений и сертификации, в правоохранительной системе, в системе распределения
земель и земельных отношений в целом и в сфере строительства.
В третьих, к общим причинам возникновения коррупции в Российской Федерации
можно отнести отсутствие независимых СМИ, отлаженной и эффективной системы
правоприменения, отсутствие политической конкуренции, а также отсутствие сильного
гражданского общества, которое бы могло осуществлять не только контроль за
деятельностью исполнительной власти, но и формировать в обществе устойчивые модели
антикоррупционного поведения.
В четвертых, значимым действием в сфере противодействия коррупции послужило
создание Национального антикоррупционного комитета (в контексте ратификации
Конвенции ООН против коррупции, подписания плана по противодействию коррупции) и
принятие федерального закона «О противодействии коррупции».
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ CRISPR В МЕДИЦИНЕ
Актуальность: злоупотребление антибиотиками в лечении инфекционных заболеваний
приводит к формированию полирезистентных штаммов бактерий. Комплексная терапия
против вируса иммунодефицита человека и большинства онкологических новообразований
не гарантирует полного выздоровления пациента, а лишь временно облегчает протекание
патологических процессов. Именно поэтому остро строит вопрос о поиске альтернативных
путей лечения болезней. Генная инженерия является одной из ведущих отраслей,
способной решить эти проблемы.
За последние десятилетия не было открыто ни одного принципиально нового
антибиотика, а вирулентные микроорганизмы приобрели резистентность к большему
спектру химических препаратов. Однако, открытие полимеразной цепной реакции
значительно изменило подход к диагностике заболеваний разной этиологии, а обнаружение
последовательности CRISPR у E. coli в 1987 году стало надеждой человечества на
излечение от множества болезней.
Перед тем, как говорить о практическом использовании технологии CRISPR - Cas,
необходимо обозначить ключевые моменты работы данной системы.
После того, как ДНК бактериофага проникает внутрь клетки - хозяина, некоторые
ферменты семейства Cas способны связаться с ней. В это время в хромосоме запускается
транскрипция локуса CRISPR. Этот локус состоит из захваченных фрагментов вирусной
или плазмидной ДНК и участка, кодирующего Cas - ферменты. (рис.1)

Рисунок 1. Схема строения локуса CRISPR
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После транскрипции локуса образуется пре - crРНК, содержащая в своем составе
нуклеотидные повторы и несколько спейсеров. При процессинге эндонуклеаза Cas - 6
вырезает палиндромные повторы, сшивает между собой информационно значимые
спейсеры, образуя «зрелую» cr - РНК. Именно с этой «матричной» РНК связываются
ферменты Cas - 9 одним своим доменом. К другому концу своей белковой структуры
фермент присоединяет нуклеиновую кислоту вируса, сопоставляя ее с РНК - матрицей по
типу комплементарности [5]. Если при сравнении двух нуклеотидных последовательностей
наблюдается полная комплементарность молекул, то фермент - нуклеаза начинает
разрушать связи в ДНК бактериофага, уничтожая инфекционный агент. Эта стадия
называется CRISPR - интерференция [7, с. 167].
В генной инженерии используется высокая сайт - специфичность действия CRISPR - Cas.
В ходе исследований было открыто наличие анти - CRISPR белков у некоторых вирусов.
Данные белковые молекулы обладают строгой специфичностью к определенным типам
CRISRP - систем или к определенным ферментам семейства Cas. Из этого можно сделать
вывод, что некоторые соединения способны регулировать работу CRISPR / Cas, что можно
использовать в генной инженерии в ближайшем будущем.
Существует вероятность нахождения нескольких одинаковых нуклеотидных
последовательностей в разных участках генома человека, что может стать причиной
случайных мутаций. Было открыто, что фермент Cas - 9 обнаруживает сайты с мотивом
РАМ 5′ - NGG - 3′ (где на месте N – может стоять любой нуклеотид), что говорит о высоком
риске возникновения нежелательных нецелевых мутаций, которые могут привести к
делеции 2 нуклеотидов и сдвигу рамки считывания. Также ученые научились
«программировать» CRISPR - Cas, искусственно создавая необходимую им преcr - РНК [3,
с. 20 - 42].
Во время опытов in vitro было обнаружено, что в эукариотические клетки
млекопитающих достаточно «поместить» пре - crРНК и фермент Cas - 9, так как в
процессинге crРНК могут принимать участие клеточные РНК - зависимые ферменты. С
2011 года эту систему активно исследуют в клетках человека [2]. Активная модификация
плюрипотентных стволовых клеток с последующей их циркуляцией в кровяном русле
привели к развитию нового возможного способа лечения опухолевых заболеваний –
использования индуцированных плюрипотентных стволовых клеток iPSC. В данный
момент уже известно около 200 потенциальных сайтов - мишеней лейкозных клеток [1, с.
19 - 30].
В эксперименте на лабораторных крысах была доказана возможность лечения ВИЧ. В
ходе опыта инфицированным животным делали инъекцию собственными иммунными
клетками, которые до этого были «отредактированы» с помощью системы CRISPR - Cas.
После проведения лабораторных анализов примерно 40 % популяции лимфоцитов не были
заражены вирусом иммунодефицита. [8, с. 819 - 830]
В 2015 - 2016 годах было проведено исследование в КНР, в ходе которого у ребенка,
больного лейкемией, были «изъяты» иммунокомпетентные клетки из кровотока. После
редактирования их генома с помощью технологии TALEN и CRISPR - Cas пациенту была
проведена аутотрансплантация этими клетками. Согласно результатам исследования, после
проведения подобной терапевтической манипуляции наступила ремиссия заболевания [6].
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Теоретически была доказана возможность лечения множества наследственных
заболеваний человека: гемофилии, хореи Гентингтона, фенилкетонурии. Отмечается, что
3000 наследственных болезней человека вызваны мутацией в одной паре нуклеотидов
ДНК, а высокая специфичность действия CRISPR - Cas и репаративной системы ДНК
способны «исправить» данное нарушение гена.
Однако, научное сообщество обеспокоено стремительным развитием данной технологии
редактирования генома. Это обусловлено несколькими причинами. Во - первых,
фундаментальные науки не обладают достаточным объемом знаний, который мог бы
объяснить все взаимодействия между генами или внутри структуры ДНК. Вызывает
опасение само действие системы CRISPR – разрушение целостности структуры ДНК,
требующего дальнейшего её «сшивания». Во - вторых, рассматривается возможность
использования CRISPR - Cas в моделировании насекомых - переносчиков возбудителей
смертельных заболеваний человека. Используя явление дрейфа генов, ученые имеют
возможность в короткие сроки распространить модифицированные гены в популяции
насекомых, лишая их возможности переносить инфекционный агент. Данное кардинальное
вмешательство может внести необратимые изменения в саморегуляцию экосистем.
Любые целенаправленные вмешательства в геном человека чреваты изменением
генофонда всей человеческой популяции. С точки зрения этики, развитие генетически
зависимых способов лечения наследственных заболеваний способствует распространению
евгенических принципов в обществе [4].
Заключение: Согласно теоретическим и практическим данным, была доказана
допустимость использования CRISPR - Cas в лечении заболеваний человека. Обладая
строгой сайт - специфичностью, рассмотренная система способна устранять генетические
мутации в клетках эукариот. Технология CRISPR также обладает огромным потенциалом в
лечении наследственных и раковых заболеваний человека; способна эффективно
уничтожать чужеродную ДНК ретровирусов.
Необходимо отметить, что использование данной технологии должно быть строго
регламентировано действующими международными законами и нормами. Вмешательство
в генетический аппарат эмбриональных и репродуктивных клеток человека должно строго
контролироваться, поскольку возможно нарушение правового статуса эмбриона.
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Актуальность формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни не взывает сомнения: здоровье граждан страны оставляет желать лучшего. Особую
тревогу вызывает здоровье подрастающего поколения. Специалисты утверждают, что
около 75 % всех болезней человека заложено в детстве. За последние годы количество
здоровых детей снизилось с 23 % до 15 % и вместе с тем увеличилось количество детей,
имеющих хронические заболевания, число детей с нарушениями в физическом развитии и
предрасположенных к патологии. На каждого ребенка дошкольного возраста в среднем по
России регистрируется не менее двух заболеваний в год
Стратегическая задача страны – сохранение и укрепление здоровья детей. Она
регламентируется и обеспечивается многим нормативно - правовым документам РФ.
Между тем, как известно, проблем не становится меньше. К их числу в организации
здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного процесса относят:
 высокий процент часто болеющих детей (12,5 % ) и детей, испытывающих
психоэмоциональный дискомфорт;
 недостаточная ориентированность значительной части семей на здоровый образ
жизни;
 низкая педагогическая компетентность в вопросах формирования привычек
здорового образа жизни у детей;
 снижение
уровня
сопровождения
медицинским
персоналом
детей,
воспитывающихся в семье, ДОУ и других образовательных учреждениях.
Различными аспектами сохранения здоровья и сопровождения процесса
здоровьесбережения занимались ученые и педагоги (В.Г. Алямовская, Т.А. Бегетова, З.И.
Берсенева и др.). Многие исследователи идут по пути формирования социально 197

гигиенических, экологических, физкультурно - оздоровительных, образовательных мер,
обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие с позиции самых
ранних подходов. Между тем, проблема здорового образа жизни и формирование
понимания ценности здоровья недостаточно представлена в теории и на практике.
Обратимся к пониманию здоровья и его ценности в разные времена. Философы и ученые
всегда придавали особое значение здоровью и определяли его как нормальное состояние
организма, при котором правильно действуют все его органы и системы. В БПЭ (2007)
здоровье рассматривается как состояние гармонии физической, духовной и социальной
составляющих жизни индивида, при котором нормальное функционирование систем
жизнедеятельности организма сочетается с хорошим внутренним самочувствием. В
настоящее время понятие «здоровье» определяется Уставом Всемирной организации
здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Здоровье является личной и общественной ценностью. Оно закладывается в детстве и
обусловливается разными факторами: наследственностью, образом жизни, состоянием
окружающей среды, качеством медицинского сопровождения и др. Формирование
подобной установки на здоровье является важной задачей валеологии как науки о здоровье.
Создание программ должно определяться основной целью: формировать у детей с
дошкольного возраста представление о ценности здоровья и необходимости сохранения
здорового образа жизни. Сформировать соответствующее отношение ребенка к своему
здоровью является основой, на которой необходимо строить потребность в здоровом образе
жизни. Зарождается и развивается эта потребность в процессе осознания ребенком самого
себя как личности. В соответствии с этим отношение ребенка к здоровому образу жизни
зависит от сформированности в его сознании этого понятия, что возможно лишь при
своевременном приобщении ребенка к заботе о собственном здоровье, построении взглядов
на проблему, понимание ценности сохранения здоровья.
На этом основании мы предлагаем целостно - ценностный подход, как упорядоченную
систему условий развития психики, сознания и действия, основой которого будет
системный подход в развитии личности как целостной системы, и ценностный подход в
формировании представлений о ценности жизни и здоровья человека через взаимодействие
целостного и ценностного подходов.
Знание основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяется
наличием представлений об элементах здорового образа жизни, реализуемых в режиме,
гигиенических процедурах, деятельностной активности, доступной детям, профилактике
здорового образа жизни всех членов семьи, обеспечивающих идентификацию как
механизм развития. Здоровый образ жизни должен стать итогом многоплановой и
многофакторной работы взрослых, являясь предпосылкой для развития всех сторон
жизнедеятельности в будущем и полноценного выполнения разных социальных функций.
Безусловно, первым условием определяется повышение компетентности родителей и
педагогов в создании благоприятных обстоятельств жизнедеятельности. Проблема
укрепления здоровья не только медицинская, но и педагогическая, она предполагает
повышение культуры родителей, необходимых знаний и умений в организации заботы о
детях (С.Ф. Васильев, З.И. Тюмасева, Л.В. Сибилева и др.). Следующим условием
предлагается формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья (В.К.
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Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.В. Сибилева и др.). Реализация этого условия «предполагает
знакомство детей с проявлением здорового образа жизни, личной активности,
самостоятельности и ответственности» [2, с.260.]. Усвоение навыков здорового образа
жизни обеспечивается взаимодействием воспитанников и взрослых через механизм
подражания. Третьим условием является непосредственная активность подрастающего
поколения в разных видах физической и спортивной деятельности (играх, труде,
спортивных занятиях и праздниках). Это без назиданий взрослых предполагает закрепление
понимания ценности здорового образа жизни, необходимости сбережения здоровья через
получении удовольствия и результатов физической активности.
Дошкольные образовательные учреждения г. Челябинска дают образцы для реализации
отдельных задач, связанных с обозначенной проблемой. Вместе с этим по - прежнему
требуется объединение усилий общественности, семьи и образовательных учреждений
разных видов и уровней.
Итак, состояние здоровья в настоящее время стало национальной проблемой, а
формирование здорового образа жизни и ценностного отношения к здоровью является
государственной задачей, решение которой во многом зависит от семьи и образовательных
учреждений. Современная система образования обязана внедрять новые подходы к
решению проблем сохранения здоровья нации. Их новизна должна исходить из
необходимости приобщения человека к заботе о собственном здоровье, перестройке
взглядом взрослых на проблему сохранения здоровья, понимание ценности сохранения
здоровья.
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате испытаний ядерного оружия, техногенных катастроф на радиационно опасных объектах, вскрышных работ на местах захоронения радиоактивных отходов и
распространения естественных радионуклидов из природных аномальных территорий на
объекты окружающей среды могут попадать токсичные радионуклиды, включая цезий 137 и стронций - 90, и далее через сырье животного происхождения – в пищевую
продукцию. Источниками радионуклидного загрязнения в Московском регионе являются:
загрязненные радионуклидами сырье и продукция животного и растительного
происхождения из районов, пострадавших от Чернобыльской АЭС, привнесенная
радиоактивность (твердые радиоактивные отходы и радионуклидные источники); плановые
и аварийные выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду от предприятий и
НИИ атомной промышленности, выбросы в атмосферу и сбросы в водные системы
радиоактивных веществ с действующих АЭС соседних регионов в процессе их
эксплуатации, наличие радиационных аномалий естественного и искусственного
происхождения (золо - шлакоотвалы, урано - и радонопроявления, полигон ВХРАО). В
этой связи радиологический контроль пищевого сырья и продукции имеет непреходящее
значение [1,3].
Радиационная защита продовольствия имеет главной целью защиту населения от
внутреннего облучения, обусловленного алиментарным поступлением радионуклидов из
окружающей среды во внутреннюю среду человека. За счет инкорпорируемых пищевым и
водным путем радионуклидов оно достигает 15 % суммарной дозы совокупного фонового
облучения. Контроль радиоактивности продовольствия и сельскохозяйственного сырья
проводят службы санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора Московской
области на регулярной основе. Динамический контроль по биологической цепи ведется
агрохимической службой в четырех контрольных районах и силами ООО «Центр
сертификации и экологического мониторинга «Московский» в 30 контрольных пунктах [3].
Во время Чернобыльской аварии выявилась неготовность продовольственных ведомств
Подмосковья к технологическому радиационному контролю, и значительную часть работы
взяла на себя санитарно - эпидемиологическая служба. Проблему удалось решить при
помощи системы организационных и практических мероприятий, создавших 4 уровня
контроля. Контрольные анализы, проведенные Роспотребнадзором области показали, что в
пищевых продуктах, производимых в регионе, концентрация цезия - 137, стронция - 90 и
естественных радионуклидов оставалась стабильно низкой на уровне дочернобыльского
периода.
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За радиоактивной загрязненностью объектов ветеринарного надзора на территории
Московской области установлены контрольные пункты (КП) для систематического
радиологического контроля почвы, воды открытых водоемов, кормов, сырья животного
происхождения (мяса, молока) в Талдомском, Егорьевском, Сергиево - Посадском,
Волоколамском, Ступинском, Серпуховском районах. По результатам наблюдений средние
значения составили: по контрольным пунктам за год плотность загрязнения почвы цезием 137 составила 8 Бк / кг, стронцием - 90 – 60 Бк / кг, мощность экспозиционной дозы гамма излучения в КП – 10,7 мкр / час, по области – 10,3 мкр / час, т.е. в пределах нормы.
Результаты исследований пищевой продукции, проходящей через Московскую область,
показали, что радиологически неблагополучная продукция: сезонная – черника, клюква и
грибы, а также постоянная – мясо и яйцо – поступает из радиационно - загрязненных
регионов Белоруссии, Украины, Брянской области. При этом превышение содержания
цезия - 137 может достигать превышения нормативов СанПин [2] в 15 - 20 раз, а стронция 90 – в 3 - 5 раз. Средняя удельная активность в контролируемых пищевых продуктах –
молоке, мясе, масле растительном, яйце, рыбе, зерне, семечках подсолнечных, картофеле,
клюкве, арбузах - не превышала нормативных значений [1,2].
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Актуальность. В снабжении населения доброкачественными продуктами важное
значение имеют контроль за качеством мяса и мясопродуктов, а также правильная
организация ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов убоя.
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Правильно организованный и тщательно проведенный послеубойный ветеринарно санитарный осмотр туш и органов гарантирует полную выбраковку продуктов,
представляющих опасность для здоровья людей и распространения инфекционных
болезней среди животных, а также дает возможность выявить заболевания на ранних
стадиях развития, когда они еще не диагностируются клинически [4].
На крупных мясокомбинатах при проведении ветеринарно - санитарной экспертизы
применяют конвейерную систему послеубойного ветеринарного осмотра органов и туш.
По ходу конвейера переработки крупного рогатого скота и свиней устанавливаются
следующие точки ветеринарно - санитарного осмотра: осмотр голов, желудков и
кишечников, паренхиматозных органов (ливера), туш, финальная точка. По ходу конвейера
переработки овец устанавливаются три точки ветеринарно - санитарного осмотра: осмотр
голов, ливеров и туш [3].
Когда в процессе ветеринарно - санитарной экспертизы головы и внутренних органов
обнаруживаются патологические процессы, в финальной точке сосредоточивают все
органы и тушу и дается окончательное заключение относительно использования всех
продуктов убоя данного животного [3].
В практике ветеринарно - санитарной экспертизы туш и органов животных можно
встретиться с такими патологоанатомическими изменениями, удаление которых бывает
достаточным для оценки доброкачественности продуктов убоя и выпуска их в реализацию
без ограничений. В других же случаях изменения отдельных органов, требуют проведения
дополнительных
исследований
(органолептических,
физико
химических,
бактериологических) [1].
Эпизоотология. Гнойные воспаления возникают в результате внедрения в организм
животного микробов (стрептококков, стафилококков). В результате возникают локальные
(ограниченные) гнойные очаги (абсцессы, эмпиемы, фурункулы, карбункулы, гнойные
раны и др.) или септические (сепсис), когда микробы проникают в кровь из местного
воспалительного очага, что сопровождается нервно - дистрофическими процессами [5].
При абсцессах образуется замкнутая круглая полость, заполненная гноем, диаметром от
пшеничного зерна до 15 - 20 см. Окружающие абсцесс ткани (оболочка) темно - красного
цвета. При надавливании на поверхность отмечается флюктуация и значительное
напряжение тканей. Гной жидкой или густой консистенции, желтого или желто - зеленого
цвета с неприятным запахом. Наличие единичных абсцессов при отсутствии изменений в
тканях и лимфатических узлах указывает, что гнойный процесс локальный и в мясе
микрофлора отсутствует. Абсцессы обнаруживаются в мышцах, лимфатических узлах,
подкожной клетчатке, во внутренних органах [5].
Асептические абсцессы развиваются после внедрения под кожу некоторых
раздражающих химических веществ, в частности, стерильного скипидара, керосина,
хлоралгидрата, хлористого кальция, которые вызывают некроз тканей. Некротизированные
ткани лизируются нейтрофильными лейкоцитами с образованием гноя, не содержащего
микробов [1].
Все остальные абсцессы - септические. Они возникают чаще всего в результате
внедрения в ткани гноеродных микроорганизмов: стрептококков, кишечной палочки,
синегнойной палочки, а также возбудителей гнилостной инфекции [1].
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Абсцессы могут развиваться и при общих инфекционных заболеваниях, таких как
туберкулез, актиномикоз, ботриомикоз [1].
При флегмоне наблюдается развитое (диффузное) гнойное воспаление с накоплением
гноя между тканями, склонное к некрозу. Флегмона встречается в органах и тканях с
большим содержанием соединительной ткани (подкожная клетчатка, строма органов,
между мышцами и т. д.). Флегмонозный участок опухает, имеет тестообразную
консистенцию и синюшно - красный цвет. При надавливании флюктуирует. При вскрытии
стекает мутная, гнойно - видная жидкость. Регионарные лимфатические узлы увеличены,
гиперемированы. В сравнении с абсцессом этот процесс более опасен, гноеродные
бактерии могут быстрее проникать в окружающие ткани и кровь [4].
Ветеринарно - санитарная экспертиза. Ветеринарно - санитарную экспертизу
продуктов убоя животных обычно проводят, используя патологоанатомические методы
макроскопических исследований. В случае необходимости применяют комплексный
подход с применением лабораторных методик (микробиологических, физико - химических,
гистологических, радиобиологических и др.) [4].
Обнаружение гнойных процессов при послеубойной экспертизе обычно не представляет
сложностей, так как соответствующие изменения тканей бывают хорошо выраженными
при реакции лимфатических узлов, которые увеличены, плотные, гиперемированные или с
кровоизлияниями, в них часто обнаруживают гнойники или даже мелкие абсцессы [2].
При единичных абсцессах и ранах с небольшой площадью, без явлений отека
окружающей ткани и без вовлечения в процесс лимфатических узлов - бракуют
пораженные участки и органы, а тушу выпускают без ограничений. Если обнаруживаются
множественные абсцессы в отдельных органах или единичные абсцессы с изменениями в
регионарных лимфоузлах, или обширные флегмоны, то пораженные органы утилизируют,
а мясо используют в зависимости от результатов бактериологического анализа [2].
При обнаружении в глубоких слоях мускулатуры или лимфатических узлах бактерий
кокковой группы, а также гнилостных микроорганизмов, но при хороших
органолептических показателях (отсутствие гнилостного запаха) мясо отправляют на
проварку или для переработки на мясные хлеба. При абсцессах бракуют всю печень. Если
абсцессы находят в лимфоузлах и мышцах, то всю тушу направляют на техническую
утилизацию [3].
Таким образом, правильный методический подход при ветеринарно - санитарном
осмотре органов и тканей убитых животных позволяет избежать ошибок в диагностике
различных болезней, в санитарной оценке продуктов убоя, предотвратить потери мяса и
выпуск опасной для человека пищевой продукции.
Выводы.
1. Гнойные воспаления возникают в результате попадания различных микроорганизмов
в организм животного с образованием септических абсцессов;
2. Асептические абсцессы возникают при химическом влиянии на кожу;
3. Флегмона является более опасным процессом, так как может поражать окружающие
органы и ткани в организме животного;
4. При ветеринарно - санитарной экспертизе необходимо применять различные
лабораторные исследования для обнаружения гнойных процессов в продуктах убоя.
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ЦЕННОСТИ «СЧАСТЛИВОГО» (ВЛЮБЛЕНННОГО) ЧЕЛОВЕКА
Ты успешна, и любима и красива! Именно под таким девизом и должна развиваться
любая девушка. Мужчина конкретнее представляет себе, чего он хочет, стремиться
реализовать свои желания при первой же возможности. Любовь женщины более
возвышенна и романтична. В ней много идеалистических представлений и неясных,
смутных стремлений, так Восточный трактат: «Ветка персика» определяют любовь, как три
источника влечения человека: Душу, разум и тело. Влечение души порождает дружбу.
Влечение ума порождает уважение. Влечение тела порождают желания [4].
«Любовь - это поведение ориентированное на Другого. Цель этого поведения - принести
радость Другому или уменьшить его страдания». Любовь выражается в способности
воспринимать эмоции любимого и создавать эмоциональное эхо. Любимый в глазах
любящего - всегда абсолют. Абсолют ума, души и тела. Даже неразделенная любовь, как
это ни странно, может быть счастливой - ибо это чувство, чаще всего, бескорыстно и
созидательно.
Страсть - это «солнечный удар» (определение Ивана Бунина). Страсть - это своего рода
безумие! Надо уметь отличать ее от любви. Страсть - это желание обладать - включение
объекта желания в нашу жизненную сферу и превращение его в часть нас самих. Желание
умирает после того, как оно удовлетворено. Желание пассивно. Любовь проникнута
активным началом.
Мы испытываем потребность в любви, и нам нужен партнер, но мы не зависим от него,
создавая свое счастье. Эгоисту, сосредоточенному только на себе, неведомо чувство
партнерства. Счастье - ваши отношения - это искусство. Искусство - ваше умение жить и
любить. Нуждаясь в других, вы зависите только от себя. Каким должен быть любимый
человек? В социальной психологии есть несколько гипотез [1].
Первая: образ любимого предшествует выбору реального объекта любви, побуждая
человека искать того, кто максимально соответствовал бы образу.
Вторая - не идеальные образцы определяют выбор любимого, а свойства реального, уже
выбранного человека наполняют содержанием идеал. Мы идеализирует того, кто уже
имеется в нашей жизни, и тогда избранному предмету приписываются желаемые черты,
независимо от того, каков он на самом деле.
Женщины ненавидят пустые полки и ящики, пустой холодильник. Их удел - наполнять
жизнью все и всегда. Также они не терпят эмоциональной пустоты. Актрисам, художницам
и писательницам часто хватает эмоций, сопряженных с их творчеством, но тоже ненадолго,
надо же черпать вдохновение. Женщины реализуют себя через общение, мужчины через
конкретные занятия - свою профессиональную деятельность или хобби [2].
Желание любить и быть любимой заставляет нас нестерпимо искать прекрасное.
Романтическая любовь шагают под руку с одиночеством. Самое сложное для одинокой
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женщины понимать, что она ущербна, она неудачница. Мужчина и женщина считают, что
нормальная девушка способна склонить мужчину к браку. Общественное мнение таково,
что женщина должна быть настолько желанна, что хоть кто - то из мужчин обязан дать ей
свою фамилию.
Л. Толстой сказал: «Любить - значит жить жизнью того, кого любишь. З. Фрейд добавил,
что способность любить другого человека ради него самого, а не ради удовлетворения
своих потребностей, отличает человека, достигшего психологической и личной зрелости.
Женщине надо самой излучать жизненную силу и найти такого мужчину, который бы
эту силу не забирал, а преумножал! Составьте портрет идеального мужчины. Сюда входят:
Анкетные данные, включая возраст и внешний вид
Увлечения
Состояние здоровья
Жизненные установки и моральные качества
Уровень образования
Стиль общения
Духовные интересы
Сексуальный стиль (любит постоянство, прагматик, романтик)
Профессиональные цели, стремление к благосостоянию
Манера одеваться
Постарайтесь сами стать таким человеком, которого бы вы хотели встретить. Ищите в
партнере те качества, которые бы вы хотели воспитать в себе. Иметь хорошие отношения с
мужчиной - значит любить его таким, каков он есть сейчас! Никаких преобразований и
превращения. Надо концентрировать свою созидательную энергию на своих собственных
целях. Любят тех, кто жаждет жизни.
Одна из самых больших ошибок женщин - любить мужчин больше, чем они нас.
Необходимо любить себя, а иначе никто из окружающих любить вас не станет! Только
единицы очень сильных и значимых людей (особенно женщин) не боятся одиночества.
Любовь к себе - это часть любви ко всему сущему, к жизни вообще. Человек уверенный в
себе, уважает себя не за какие - то заслуги, а просто как предмет бытия.
Когда вы живете своей жизнью Вам с собой не скучно. Вы не станете лишний раз
звонить своему мужчине, и просить его настойчиво и униженно уделить вам внимание.
Научиться быть свободной от любых чувств и страстей, ибо тогда ты ощущаешь себя
личностью, когда ты свободна! Ощущение свободы и независимости - порождение чувства
собственного достоинства. Это то, что ценят мужчины.
Всегда оставляйте своему партнеру пространство для инициативы.
Возлагая на себя основной груз взаимоотношений. Вы лишаете мужчину возможности
научиться любить вас. Если вы уверенны в том, что вы - прекрасны, то и мужчина невольно
поверит вам. Мужские представления: хороший - значит уверенный, а плохой–значит
неуверенный, слабый [3].
Мужчины воспринимают женскую внешность своеобразно. Улыбка со значением делает
стройными талию, прекрасным и неповторимыми нос и рот. Мужчина влюбляется в ту
женщину, которая признает его право на исключительность. Прежде всего, надо быть
красивой внутренне. И быть уверенной. Мужчины любят естественность, которая создается
и поддерживается искусно. Воспитание хорошего вкуса.
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Как сказал поэт, красивая женщина - это профессия. А профессии надо учиться!
Холодность притягательна на начальных этапах, а дальше необходимо тепло и участие.
Мужчины ценят в женщинах чувство юмора. Когда мужчина шутит, а женщина нет,
мужчине кажется, что осуждает его, демонстрирует, что выше этого. Он раскрывается
перед вами, а вы нет. Слишком серьезные напоминают школьных учительниц, матерей и
других дам, облеченных властью.
Если хотите, чтобы вас любили за человеческие качества, а не за внешность - надо уметь
делать тоже самое в отношении своего партнера.
1.
2.
3.
4.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Мысли о необходимости поддержки растущего человека волнуют многих педагогов и
психологов. В систему педагогической поддержки они включают и психологическую,
поскольку она также интегрируется образовательным учреждением.
Под педагогической поддержкой понимается деятельность профессионального педагога
по оказанию превентивной и оперативной помощи подросткам в решении их
индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением,
успешным продвижением в обучении и, наконец, с жизненным и профессиональным
самоопределением. Таким образом, в растущей личности поддерживается положительная
заданность, а также стремление к самостоятельности, самодвижению.
Проблема выбора профессионального и жизненного пути встает перед человеком в том
возрасте, когда он до конца не осознает всех отдаленных последовательных жизненных
выборов, связанных с, работой, созданием семьи, социальным продвижением,
материальным благосостоянием и духовным развитием. С него начинается
самостоятельный жизненный путь человека. Первое, очень важное и самостоятельное
решение приходится принимать, опираясь не на жизненный опыт, который приходит с
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годами, а скорее, на представления о своем будущем и о будущем общества, в котором им
предстоит жить.
Существуют различные варианты определения понятия «выбор профессии», однако все
они содержат мысль, что профессиональное самоопределение представляет собой выбор,
осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов субъекта, выбора профессии и
соотнесения их с требованиями профессии. Содержание определения высвечивает
двусторонность явления выбора профессии: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект
выбора), с другой — то, что выбирают (объект выбора). И субъект, и объект обладают
огромным количеством характеристик, чем объясняется неоднозначность выбора
профессии[1].
Являясь неотъемлемой частью личностного развития, профессиональное
самоопределение происходит под воздействием ряда внутренних и внешних факторов.
Среди внешних факторов выделяют социальную среду ребенка, в частности, семейные
традиции, характер взаимоотношений взрослых членов семьи с ребенком, организация и
содержание учебного процесса, социально - психологический климат в учебных группах,
личностные качества педагогов и их стиль взаимодействия с учащимися и др. К
внутренним факторам относится совокупность когнитивных, мотивационных, ценностно смысловых, рефлексивных, операциональных характеристик личности подростка [3]. В
этой связи особо актуальной является проблема профессионального самоопределения
подростков с девиантным поведением. Выбор профессии у таких подростков обычно
ограничивается их низким уровнем знаний и социальной дезадаптацией, обусловленной
несостоятельностью представлений об окружающем мире, о взаимоотношениях людей и
социальных закономерностях этих отношений, отсутствием адекватной профессиональной
Я - концепции, что, в свою очередь, приводит к отказу делать профессиональный выбор как
к защитной реакции. Так, агрессивные подростки препятствуют установлению
взаимоотношений с лицами, которые несут информацию о профессиях и организации их
выбора. Планированию и целеполаганию профессиональной деятельности не позволяет
отстаивание собственных сиюминутных интересов. Приоритетный характер приобретают
доминирование и разрушение. У подростков, склонных к аддиктивному поведению,
заключающееся в злоупотреблении чем - либо в целях саморегуляции и адаптации и
сопровождающееся нарушением потребностной сферы, потребность в профессиональном
выборе отсутствует, что усугубляется нарушением ощущения самостоятельности, а также
ощущением групповой принадлежности в среде, которая не поддерживает интереса
подростка к профессиональному выбору. При суицидальном поведении подростка
профессиональное самоопределение представляется бессмысленным и малозначимым на
фоне мыслей и действий, связанных с потерей смысла жизни. У таких подростков
наблюдается явный разрыв их жизненных намерений с профессиональными, отсутствуют
твердые жизненные планы. У многих несовершеннолетних явно занижена самооценка
своей личности, имеются ложные понятия о чувстве собственного достоинства, чести,
совести, о способах самоутверждения в общении со сверстниками и взрослыми. Поэтому
содержание профориентационной работы должно с ними должно помочь им обрести веру в
себя, в свои силы и возможности, пробудить желание стать жизнестойкими людьми[2].
Профессия в сознании человека нередко связана с судьбой, с жизненным
предназначением. Смысл профориентационной работы в том, чтобы помочь школьникам и
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их родителям правильно и своевременно сориентироваться в мире современных профессий
и не ошибиться в выборе будущего.
В настоящее время около 40 % людей меняют профессию уже в течение двух лет после
окончания профессионального училища, техникума или вуза, а в целом 80 % населения
работает не по специальности, указанной в дипломе. Причин этого, разумеется, много, но
очевидно также, что методы общего среднего и профессионального образования в
настоящее время практически не содержат профориентационных компонентов. Для
предупреждения такой ситуации необходимо насытить традиционное содержание
образования новыми методами профориентациии. Необходимо создавать все условия в
первую очередь для того, чтобы человек уже в школе почувствовал себя субъектом
профессионального, жизненного и культурного самоопределения, автором собственной
биографии и человеком, причастным к созданию общественно значимого продукта.
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ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

Под социально - психологическим климатом школы принято понимать
преобладающий, относительно устойчивый психологический настрой членов
образовательного учреждения (учеников, педагогов, родителей), проявляющийся в
многообразных формах их школьной деятельности. Это своеобразная система социальных
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отношений, прежде всего влияющая на самочувствие школьников и тем самым
определяющая их развитие[2].
Отсюда социально - психологический климат класса – это комплексное
эмоционально - психологическое состояние школьников, отражающее степень их
удовлетворенности различными факторами школьной жизни.
Социально - психологический климат слагается из устойчивых взаимоотношений
одноклассников, их отношения к учебе, как к делу, объединяющему членов класса,
отношения к педагогам, а также к событиям, происходящим в классе и за его пределами.
Традиционно различают благоприятный и неблагоприятный социально психологический климат. Климат класса благоприятен, если отношения позитивны. Климат
класса неблагоприятен, если хоть одно из отношений принимает негативное направление:
учеба неинтересна, учащиеся неуважительны по отношению друг к другу и т.д. В таком
случае психологический климат класса становится разлагающим фактором, тормозящим
развитие его членов.
Характеристикой благоприятного социально - психологического климата является
доброжелательный тон взаимоотношений между ребятами, когда их отношения стоятся на
принципах уважения, сотрудничества, взаимной помощи, одобрения, поддержки, а критика
высказывается с добрыми пожеланиями; когда успехи или неудачи отдельных учащихся
вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов класса. При благоприятном
социально - психологическом климате школьники активны, полны энергии, добиваются
высоких показателей в учебной и досуговой деятельности [1].
В настоящем исследовании представлена оценка социально психологического климата
родителями обучающихся ГБОУ Школа №374 г. Москвы. В опросе приняли участие 267
родителей, школьников 1 - 11 - х классов. Оценка проводилась по трехбалльной шкале, где
1 балл соответствовал неблагоприятному социально - психологическому климату класса, 3
балла – благоприятному, а оценка 2 балла соответствовала среднему уровню
благоприятности социально - психологического климата. Результаты опроса родителей
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка родителями обучающихся социально - психологического климата в школе
№
Классы
Социально психологический климат
1. Начальная школа (1 - 4 классы)
2,65
2. Средняя школа (5 - 8 классы)
2,14
3. Старшая школа (9 - 11 классы)
2,4
Как видно из данных, представленных в таблице 1, родители обучающихся начальных
классов оценивают социально - психологический климат школы ближе к благоприятному
(оценка значительно выше среднего уровня - 2,65). Родители обучающихся 5 - 8 классов как средний. А родители обучающихся старшей школы, в целом, демонстрируют уровень
удовлетворенности социально - психологическим климатом школы выше среднего.
Более низкое оценивание благоприятности социально - психологичского климата школы
родителями обучающихся 5 - 8 - х классов вполне закономерно. Следует учесть, что
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обучение ребенка в средней школе совпадает с периодом подросткового возраста в
хронологии возрастного развития, а подростковый возраст традиционно считается самым
трудным в воспитательном отношении. Специфика личностного развития обучающихся в
этот период, перестройка работы психических и физиологических процессов, моральной
саморегуляции поведения и произвольности может характеризоваться негативными
явлениями: расстройством взаимоотношений с одноклассниками - сверстниками и
взрослыми - учителями, родителями, появлением отрицательных субъективных
переживаний, негативных черт в личности и поведении и т.д. Зачастую родители винят в
этом школу. Поэтому оценка родителями обучающихся средней школы социально психологического климата может снижаться.
К старшему школьному возрасту острота этих негативных подростковых явлений
стихает, и, соответственно, оценка родителей меняется: она опять повышается в сторону
благоприятности.
Список использованной литературы:
1. Рабочая книга школьного психолога. / И.В.Дубровина, М.К.Акимова, Е.М.Борисова
и др.; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.
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ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Повышение стрессогенности проявляющейся, как в социальной жизни человека, так и в
трудовой деятельности наряду с расширением спектра социальных кризисов, природных
катаклизмов и техногенных катастроф способствует увеличению популярности проблемы
преодолевающего поведения как в зарубежной, так и в отечественной психологии.
Различные способы преодолевающего поведения человека в стрессовых обстоятельствах
обуславливаются разнообразием стрессогенных ситуаций и факторов, а также
индивидуально–психологическими особенности личности.
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Личность выступает в качестве исследования характеристики психических свойств и
отношений личности, индивидуальных особенностей и различий между людьми,
межличностных связей, статуса и ролей личности в различных общностях, субъекта
общественного поведения и конкретных видов деятельности [2]. Важным компонентом
структуры личности являются ценностные ориентации, выполняющие функции
регуляторов поведения и проявляющиеся во всех областях человеческой деятельности. По
функциональному значению ценности личности делятся на: терминальные и
инструментальные; по направленности на личностное развитие на высшие и регрессивные.
В качестве личностного смысла выступает индивидуализированное отражение
действительного отношения личности к тем объектам, ради которой развёртывается её
деятельность, осознаваемое как «значение - для - меня» усваиваемых субъектом безличных
знаний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми,
социальные роли, ценности и идеалы.
В ходе процесса социализации формируются и развиваются ценностно - смысловые
ориентации личности, психологическими механизмами которых выступают
индивидуально - психологические особенности протекания психических процессов.
Человеку свойственно сталкиваться с трудными ситуациями, нарушающими привычный
ход жизни, при описании характерных способов поведения человека таких используется
понятие преодолевающего поведения. Преодоление представляет собой фактор
стабилизации, помогающий в поддержании психосоциальной адаптации в течение
периодов стресса.
Понятие «копинга» подразумевает постоянно изменяющиеся когнитивные,
эмоциональные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и /
или внутренними требованиями, которые оцениваются как напряжение или превышает
ресурсы человека с ними справиться.
Выделяют три типа стратегий совладания с ситуацией представляющей угрозу:
механизмы защиты эго; прямое действие, выраженное в нападение или бегстве,
сопровождаемые такими эмоциями, как гнев или страх; совладание без аффекта,
характерное для ситуации при которой реальная угроза отсутствует, но потенциально
существует [3].
Любая профессиональная деятельность не только накладывает отпечаток на личность
человека и весь образ его жизни, но и предъявляет определенные требования. Для
определения личностных качеств сотрудника органов внутренних дел, обусловливающих
эффективность
профессиональной
деятельности,
необходимо
проведение
психологического анализа самой этой деятельности, выявление ее специфических
особенностей, раскрытие ее структуры [1]. Выявленные закономерности профессиональной
деятельности помогут не только в её изучении, но и в разработке системы организационных
мероприятий, направленных на ее совершенствование.
Служба в органах внутренних дел протекает в напряженных и сложных условиях,
сопровождаясь экстремальными нагрузками. Можно выделить следующие структурные
компоненты данной профессиональной деятельности: познавательную, конструктивную,
организаторскую и коммуникативную деятельность.
Теоретические основы преодолевающего проведения находятся лишь в стадии
разработки. Проблематика совладающего поведения довольно слабо представлена в
отечественных концепциях развития, а эмпирическая база в социально - психологических
исследованиях недостаточно обширна. Изучения копинг - поведения находится на стадии
сбора и обработки информации. Так недостаточно изучены как механизмы совладающего
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поведения сотрудников правоохранительных органов, так и ценностно - смысловые сферы
личности представителей данной профессии.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Зрительная память в той или иной форме и степени присуща каждому человеку,
особенно в детском и подростковом возрасте, однако в своих ярких формах встречается
довольно редко. Поэтому в подростковом возрасте у одних детей более развито зрительное
запоминание, они нуждаются в зрительном восприятии того, что нужно запомнить. Другие
лучше запоминают то, что услышали или сами прочитали вслух [1, с.45].
Зрительная память - один из видов памяти, характеризующийся тем, что люди, ею
обладающие, легче запоминают впечатления, полученные ими при посредстве зрения [2,
с.32].
Исходя из выше сказанного, проблема развития зрительной памяти детей старшего
подросткового возраста остаётся на сегодняшний день достаточно острой, так как
количество детей с низким уровнем зрительной памяти постоянно увеличивается.
Актуальность исследования вызвана тем, что недоразвитие зрительной памяти оказывает
существенное влияние на успешность обучения.
Целью данного исследования является изучение особенностей зрительной памяти детей
старшего подросткового возраста.
Задачи исследования следующие:
1. Разработать и реализовать диагностическую программу по выявлению уровня
развития зрительной памяти старшего подросткового возраста.
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2. Провести количественный и качественный анализ полученных результатов
исследования.
Учитывая цель и задачи исследования, автором исследования были выбраны следующие
5 диагностических методик, которые позволяют исследовать зрительную память в старшем
подростковом возрасте. Они мало энергозатратны, просты в проведении и интерпретации и
не требуют адаптации.
- Методика «Запомни рисунки», Л.А. Венгер
- Методика «Воспроизведение геометрических фигур», А.Р.Лурия
- Методика «Память на числа», Н.Я. Семаго
- Оценка оперативной зрительной памяти, Н.Зайцев
- «Методика изучения зрительной памяти», Векслер.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №1 г.Белёва. В выборке участвовали 5
учащихся 9 и 10 классов, в возрасте 15 и 16 лет. Из них 2 девушки и 3 юноши.
Проведённый диагностический срез с целью исследования зрительной памяти детей
старшего подросткового возраста и обработки результатов, полученных данных позволил
сформулировать следующие результаты:
1. Результаты, полученные с помощью методики «Запомни рисунки» (Л.А.
Венгер) показали, что у 2 подростков - очень высокий уровень развития
оперативной зрительной памяти. Данный показатель говорит о хорошо развитой по
объему кратковременной зрительной памяти. То есть подростки через маленький
промежуток времени или сразу, могут без ошибок воспроизвести максимальное
количество предъявленных элементов. У 2 подростков - высокий уровень развития
оперативной зрительной памяти. Это говорит о том, что подростки через небольшое
количество времени могут воспроизвести максимальное количество предъявленных
элементов, но допуская при этом небольшие неточности. У 1 подростка - уровень
развития оперативной зрительной памяти средний. Это говорит о не вполне
достаточном по объёму уровне кратковременной зрительной памяти. То есть
подросток через небольшое количество времени не может воспроизвести
информацию максимально точно.
Уровень объема кратковременной зрительной памяти
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Рис. 1 Уровень объема кратковременной зрительной памяти
по методике «Запомни рисунки», Л.А. Венгер
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2. Результаты, полученные с помощью методики «Воспроизведение геометрических
фигур» (А.Р.Лурия) показали, что у 2 подростков - высокий уровень развития зрительной
памяти. Подростки легко запоминают информацию зрительно и точно ее воспроизводят. У
3 подростков - средний уровень развития зрительной памяти. Подростки через маленький
промежуток времени или сразу, могут воспроизвести максимальное количество
предъявленных элементов, допуская при этом ошибки и неточности.

Уровень развития зрительной памяти
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Рис. 2 Уровень развития зрительной памяти по методике
«Воспроизведение геометрических фигур», А.Р.Лурия
3. Результаты, полученные с помощью методики «Память на числа» (Н.Я. Семаго)
показали, что у 4 подростков - высокий уровень развития кратковременной зрительной памяти.
Этот показатель говорит о высоком уровне объема и точности кратковременной зрительной
памяти. У 1 подростка - средний уровень развития кратковременной зрительной памяти, что
говорит о среднем уровне объема и точности кратковременной зрительной памяти.

Уровень развития кратковременной зрительной памяти, ее
объема и точности
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Рис. 3 Уровень развития кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности по
методике «Память на числа», Н.Я. Семаго
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4. Результаты, полученные с помощью методики «Оценка оперативной зрительной
памяти» (Н.Зайцев), показали что у 2 подростков - очень высокий уровень развития
оперативной зрительной памяти. Это говорит о том, что хорошо развита по объему
кратковременная память. У 2 подростков - высокий уровень развития оперативной
зрительной памяти, что свидетельствует о среднеразвитой по объёму кратковременной
памяти. У 1 подростка - уровень развития оперативной зрительной памяти выше среднего.
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Рис. 4 Уровень развития кратковременной зрительной памяти по методике
"Оценка оперативной зрительной памяти" Н.Зайцева
5. Результаты, полученные с помощью методики «Изучение зрительной памяти» (Векслер)
показали, что у 4 подростков - высокий уровень развития зрительной памяти. Они точно
воспроизводят все фигуры, предметы, линии, углы, пересечения, пропорции фигур. У 1
подростка - средний уровень развития зрительной памяти. При этом ребенок достаточно легко
запоминает зрительные образы, но при их произведении допускает ошибки.
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Рис. 5 Уровень развития зрительной памяти по методике
"Изучение зрительной памяти" Векслер
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Миша Ф.

Таким образом, уровень развития зрительной памяти детей старшего подросткового
возраста имеет ряд характерных особенностей, а именно: для подростков 16 лет характерен
более высокий уровень сформированности кратковременной зрительной памяти,
оперативной зрительной памяти, объёма кратковременной зрительной памяти, чем у детей
15 - летнего возраста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Специфика консультирования заложена в том, что организация является сложной
социальной системой, имеющей свои цели, нормы, ценности, состоящей из таких
составных элементов, как: человек, формальная организация, малые группы, статус и роль.
Она имеет свою иерархию, координирует задачи, степень ответственности и права своих
членов. Деятельность организационного психолога направлена на достижение
максимальной эффективности труда работников, качества, удобства и внешней
привлекательности продукции компании и достижение того, чтобы организация было
узнаваема и уважаема на рынке [5, 6].
В европейском справочнике - указателе консультантов по менеджменту выделено 84
вида консалтинговых услуг, сведенных в 8 групп: общее управление, администрирование,
финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство, информационная
технология и специализированные услуги. Перед психологом стоят цели способствования
развитию организации в целом и отдельных ее членов в частности, повышения личной
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компетентности руководителей, формирования эффективного взаимодействия между
сотрудниками, развития корпоративной культуры и др. [3].
Выделяются следующие направления организационного консультирования:
1. Сопровождение в решении стратегических вопросов:
 Разработка стратегического плана развития и миссии организации.
 Внедрение эффективной модели управления.
 Организация мероприятий по формированию положительного имиджа компании.
 Развитие корпоративной культуры.
2. Оптимизация системы управления и развития персоналом:
 Разработка и внедрение методов мотивации персонала.
 Анализ и оценка эффективности деятельности кадровых служб. Кадровый аудит.
 Рекрутинг.
 Оптимизация системы делопроизводства.
 Профессиографирование и профессиональный психологический отбор.
 Оптимизация процесса адаптации новых сотрудников.
 Отбор, оценка и аттестация персонала.
 Разработка программ развития сотрудников.
 Организация корпоративных событий.
3. Повышение клиентоориентированности организации (консультации по маркетингу).
4. Психологическое консультирование в организации:
 Организационное поведение.
 Разрешение конфликтов.
 Оптимизация функциональных состояний сотрудников.
 Проведение переговоров, публичных выступлений с применением современных
психотехнологий.
К основным принципам консалтинговой деятельности в организации относятся:
научность, гуманизм, компетентность, конфиденциальность, сотрудничество, лояльность,
активность, диагностичность, эффективность, обучающий и формирующий характер
консультативной деятельности. В организациях могут работать штатные психологи
(внутренние) и приглашенные для оказания конкретных видов услуг (внешние). Сочетание
услуг внутренних и внешних консультантов позволяет сокращать сроки решения проблем,
уменьшать расходы на консультационные услуги и повышать их качество.
При наличии в организации штатной психологической службы разрабатывается и
утверждается Положение о психологической службе предприятия (организации), в котором
определяется вся нормативно - правовая основа деятельности последней.
Психологическая служба предприятия (организации) находится в отдельном
оборудованном помещении. Материальное обеспечение рабочего места психолога
включает [2, с. 46 - 49]:
1. Рабочий кабинет психолога с сейфом для хранения материалов.
2. Комнату психологической разгрузки: для проведения психологической релаксации,
снятия нервно - психологического напряжения, эмоциональной разгрузки,
индивидуального
и
группового
психологического
консультирования,
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психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, работы пункта, почты или
телефона доверия.
3. Материальную базу психотерапевтического воздействия, включающую аудиотехнику,
аудиокассеты с записями психотерапевтического характера, проекционную аппаратуру,
проекционные
материалы
психотерапевтического
характера,
специальную
светотехническую систему и другие средства, способствующие осуществлению
психотерапевтического воздействия.
4. Материальную базу психодиагностики: канцелярские принадлежности, аудиотехника
с записями стимульного материала, специальные бланки, автоматизированное рабочее
место (АРМ) психолога.
5. Материальную базу психологического просвещения и психологической подготовки:
учебно - методические материалы, наглядные пособия, специально оборудованное
помещение.
В перспективе материальное обеспечение рабочего места психолога должно
расшириться и включить: в кабинете психотерапевтического воздействия — технические
средства специального назначения; в материальной базе психодиагностики — комплекс
психодиагностических приборов, диктофон, видеотехнику и др. Кроме того, необходимо
включение в рабочее место психолога компьютеров со специальным программным
обеспечением.
Технология работы консультанта с заказчиком подразумевает: уточнение формулировки
проблемы, понимание проблемы, диагноз проблемы, заключение договора (плана
технического задания), работа с проблемой. Контракт на консультирование может быть
выполнен в форме устного договора или письменного контракта.
Типовая форма договора на оказание консультационных услуг включает: описание
предмета договора, права обязанностей сторон, стоимости услуг и порядка расчета,
конфиденциальности, срока действия, оснований для изменения и расторжения договора,
ответственности сторон, форс - мажорных обстоятельств, прочих условий, адреса и
реквизиты сторон. Договор составляется в двух экземплярах и подписывается обеими
сторонами.
Для реализации услуг составляется консультационный проект. Выделяются этапы
консультационного проекта: предварительный, предпроектный, проектный и
послепроектный этап. Кроме того, определяются этапы консультативной работы:
организационная диагностика, планирование и проектирование изменений, внедрение
организационных изменений, мониторинг и сопровождение эффектов изменений.
Объектами диагностики выступают внутренняя и внешняя среда организации. Психолог
проводит предварительную и текущую, общую и специальную диагностики. При этом
могут применяться системный, нормативный или ситуационный подходы к диагностике.
Темы (направления) диагностики: история организации, представление о будущем
организации, товары и технологии организационного процесса, особенности
взаимодействия организации со средой, система управления, организационная культура,
особенности персонала. Алгоритм диагностики проблемы: определение проблемы,
переопределение проблемы, определение консультативного подхода. Исходя из этого,
определяется выбор методов. К числу наиболее распространенных относятся наблюдение,
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эксперимент, беседа, анкетирование, анализ независимых характеристик, анализ
результатов деятельности, тестирование и др.
Следующим этапом выступает представление клиенту результатов организационной
диагностики, в ходе которого проводится совместный анализ результатов консультанта и
клиента, индивидуальное консультирование руководителя с последующей работой по
намеченным направлениям.
На завершающем этапе организационного консультирования составляется отчет о
результатах консультирования, который представляется клиенту. Часто между заказчиком
и психологом возникают споры на предмет результативности и эффективности
консультирования. Важно на начальном этапе при заключении договора определить
критерии такой оценки, выгоды, получаемые клиентом.
К документации организационного психолога можно отнести документы федерального
уровня и внутрифирменное делопроизводство. Организационному психологу приходится
участвовать в разработке внутрифирменной документации, в которой отражается
специфика (условия труда, степень его сложности и т. д.) именно в конкретной организации
[3].
Организационно - правовая документация является правовой основой деятельности
организации. Психолог имеет дело, прежде всего, со следующими документами:
 штатным расписанием, определяющим структуру, численность, должностной состав и
оплату труда работников организации;
 положениями о структурных подразделениях, устанавливающих статус, функции,
права, обязанности и ответственность структурных подразделений и иных органов
(комиссий, советов, комитетов);
 должностными инструкциями, регламентирующими организационно - правовое
положение работника, определяющими его обязанности, права, ответственность;
 инструкциями (правилами, положениями), содержащими правила, регулирующие
организационные, технологические, научно - технические и пр. стороны деятельности
подразделений и должностных лиц.
Справочно - информационная документация включает в себя: докладные записки,
предложения, отзывы и заключения, переписку, прочие вторичные документы,
фиксирующие объективное положение дел в организации.
К отчетной документации организационного психолога относятся: план работы (на год),
график работы и журнал учета видов работы. Кроме открытой для проверок и контроля
документации у каждого психолога имеются формы документации для служебного
пользования в виде протоколов, заключений, сводных таблиц по скринингу и пр. Эта
документация хранится в месте, недоступном для общего обозрения (сейфе, закрытом
шкафу и т. п.) и может быть предъявлена по запросу профильных специалистов. На
основании этих документов психолог может давать рекомендации руководителям разных
уровней и рядовым работникам.
Открытая документация оформляется в отдельных книгах в табличной форме.
В годовом плане выделяются колонки: № п / п; Виды деятельности; Планируемые
мероприятия; Сроки; Примечания.
График работы составляется на предстоящую неделю и разделяется на: № п / п; Время
проведения; Вид и форма работы; Место проведения.
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В журнале учета видов работ предполагается отведение определенного количества
страниц на каждый вид деятельности: Психодиагностика; Консультирование; Развивающая
работа; Коррекционная работа; Просветительская работа; Экспертная работа;
Методическая работа.
В зависимости от содержания проводимых мероприятий выделяются колонки: Дата,
время; Фамилия, имя, отчество, должность; Причина обращения; Характер диагностики
(консультации); Название диагностической методики; Основная направленность;
Источник; Примечания и рекомендации.
Если проводится мероприятия развивающего, коррекционного или просветительского
характера, то в журнале выделяются следующие столбцы: Фамилия, имя, отчество,
должность, подразделение; Цель проведения; Дата занятия; Тема занятия; Форма занятия;
Примечания.
Отдельно в деятельности организационного психолога можно выделить организационно
- методическую работу. К ней относится: анализ и планирование деятельности; курсы
повышения квалификации; анализ научной и практической литературы для подбора
инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ; участие в научно практических семинарах, конференциях; супервизорство; посещение совещаний и
методических объединений; оформление кабинета.
Данный вид деятельности также фиксируется отдельным разделом в журнале учета
видов работы.
Можно выделить следующие роли психолога - консультанта: советник; эксперт; ученый
- исследователь; медиатор (посредник); супервизор.
Для каждой роли разрабатываются соответствующие алгоритмы и технологии
профессиональной деятельности.
Существует определенная специфика работы психологов в государственных и
муниципальных органах власти и управления, силовых структурах, общественных и
коммерческих организациях. Сюда можно отнести режимность объектов, жесткую
регламентацию распорядка дня и вертикаль власти, единоначалие, особую ответственность,
выполнение служебных обязанностей в экстремальных и боевых условиях и чрезвычайных
ситуациях. Деятельность таких специалистов определяется такими ведомственными
документами, как приказы и директивы министров обороны, внутренних дел и др.
К примеру, в Вооруженных силах Российской Федерации мероприятия психологической
работы с личным составом организуются в целях формирования психологической
готовности личного состава к выполнению задач по предназначению.
Конкретные мероприятия психологической работы в воинской части планируются и
проводятся в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства
обороны [2].
Основными формами психологической работы являются: психодиагностика;
психологическое консультирование, в том числе и по телефону доверия; психологическая
помощь и психокоррекция (индивидуальная и групповая); психологическая реабилитация;
психопрофилактика и пропаганда здорового образа жизни.
Мероприятия психодиагностики проводятся среди:
офицеров, прапорщиков (мичманов) и военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту на должностях солдат (матросов), сержантов (старшин), – ежегодно;
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военнослужащих, проходящих военную службу по призыву на должностях солдат
(матросов), сержантов (старшин), – по прибытии в воинскую часть и включают первичное,
углубленное и последующее изучение. Первичное изучение – в течение 3 дней после
прибытия, углубленное – в течение 14–30 дней после прибытия;
военнослужащих, возвратившихся из зоны боевых действий (чрезвычайных ситуаций), –
в течение 10–20 дней после прибытия;
военнослужащих, привлекаемых к несению боевого дежурства (боевой службы),
караульной и внутренней (дежурной, вахтенной) служб, – не реже 1 раза в 6 месяцев.
Мероприятия психологической помощи, психокоррекции и психологического
консультирования проводятся по мере обращения военнослужащих и членов их семей.
В соответствии с планами подготовки воинских частей осуществляются мероприятия по
психологическому сопровождению боевой подготовки, боевого дежурства (боевой службы),
караульной, внутренней (дежурной, вахтенной) служб и психологической подготовки
военнослужащих к выполнению боевых (учебно - боевых) и иных задач.
Для проведения мероприятий психологической работы в воинских частях оборудуются
специализированные помещения [1], порядок работы которых утверждается
соответствующим командиром (начальником).
Задачи психологической работы [2] реализуются всеми должностными лицами воинской
части и подразделений в рамках организаторской деятельности и подготовки
военнослужащих с учетом рекомендаций специалистов - психологов.
Рекомендации и заключения специалистов - психологов являются информацией,
предназначенной для служебного пользования. Материалы психологических обследований
подлежат разглашению лишь в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Всестороннее изучение индивидуальных качеств личного состава.
В этих целях организуются:
в установленном порядке психологическое обследование военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, в подчиненных органах военного управления, воинских
частях и военно - учебных заведениях - ежегодно;
индивидуальная работа с военнослужащими (лицами гражданского персонала) для
своевременного определения социально - значимых личных проблем и оказания адресной
помощи по мере необходимости, по не реже одного раза в месяц. В указанной работе
используются результаты групповых и индивидуальных бесед, психолого - педагогические
наблюдения, профилактические медицинские осмотры, анализ информации, поступающей
от сослуживцев, с мест учебы, работы и жительства военнослужащих, изучение
общественного мнения [4, 5, 6].
Список использованной литературы:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность работы связана с тем, что развитие коммуникативных способностей
является важнейшим аспектом развития личности в целом. В последние годы число
дошкольников с нарушениями коммуникативных способностей значительно увеличилось.
К характерным симптомам этих нарушений относятся: замкнутость, враждебность,
тревожность и т. д., что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим
миром. Развитие коммуникативных способностей, используя тренинг может не только
обогатить коммуникативный опыт дошкольников, но и значительно смягчить или даже
полностью устранить недостатки в их личностном развитии. Личностное и умственное
развитие ребенка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и переживаний
[2, с. 57].
Проблемам формирования коммуникативных способностей младшего школьного
возраста посвящены труды исследователей Ананьева Б. Г., Леонтьева А. Н., Немова Р. С.,
Рубинштейна Р. С.
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Проблеме коммуникативных способностей на современном этапе развития посвящены
труды исследователей Белинской Е. В., Габуева Е. М., Корецкой М. Н., Савенкова А. И. Но,
в данных работах недостаточно представлен тренинг как средство для развития
коммуникативных способностей старших дошкольников.
Объект исследования: развитие коммуникативных способностей старших
дошкольников.
Предмет исследования: тренинг как средство развития коммуникативных способностей
старших дошкольников.
Цель исследования: изучить особенности развития коммуникативных способностей
старших дошкольников средствами тренинга.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа.
На первом (констатирующем) этапе с 01.09.2016 г. по 14.10.2016 г. в группе была
проведена первичная диагностика с целью изучения уровня развития коммуникативных
способностей детей экспериментальной группы. На втором (формирующем) этапе с
20.10.2016 г. по 20.03.2017 г. была составлена и апробируется психолого - педагогическая
программа «Тренинг общения», направленная на развитие коммуникативных способностей
детей старшего дошкольного возраста.
Более подробно остановимся на первом констатирующем этапе.
Экспериментальной базой нашего исследования является МБОУ СК НШ ДС №3, г.
Нерюнгри Республика Саха (Якутия), экспериментальная группа включает в себя 15 детей
в возрасте 5 - 6 лет.
Для проведения экспериментальной работы, выявления коммуникативных способностей
детей старшего дошкольного возраста, нами была составлена программа психолого педагогической диагностики, в которую вошли следующие методики:
1)
методика определения уровня развития коммуникативных способностей (Е.В.
Черяева);
Цель: определение уровня развития коммуникативных способностей (понимание
ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия);
2)
методика выявления уровня развития коммуникативных способностей (С.Е.
Гаврина);
Цель: выявление уровня развития коммуникативных способностей (понимание ребенком
состояния сверстника);
3)
методика на определение уровня сформированности коммуникативных
способностей (С.В. Щербина).
Цель: выявление уровня развития коммуникативных способностей (представление о
способах выражения своего отношения к взрослому).
Приведем результаты констатирующего этапа исследования.
1. Методика: «Определение уровня развития коммуникативных способностей» Е. В.
Черяева .
Методика позволяет определить особенности развития коммуникативных способностей
ребенка: четко или не четко распознают различные ситуации взаимодействия, вычленяют
или не вычленяют задачи и требования, предъявляемые взрослыми в этих ситуациях, и
выстраивают свое поведение в соответствии с ними.
Применяется индивидуально с детьми с 4,5 лет.
По данной методике мы получили следующие результаты. В экспериментальной группе
20 % (3 ребенка) имеют низкий уровень коммуникативных способностей, 26 % (4 ребенка) средний уровень коммуникативных способностей и 54 % (8 детей) - имеют высокий
уровень.
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Нагляднее полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования по методике:
«Определение уровня развития коммуникативных способностей» (сентябрь 2016 г.)
2. Методика: «Выявление уровня развития коммуникативных способностей»
С.Е.Гаврина.
Цель: методика предназначена для выявления уровня развития коммуникативных
способностей (понимание ребенком состояния сверстника).
Данные констатирующего исследования свидетельствуют о том, что в группе у 13 % (2
ребенка) низкий уровень развития коммуникативных способностей, у 27 % (4 ребенка) был
выявлен средний уровень способностей к коммуникации, у 60 % (9 детей) высокий уровень
коммуникативных способностей.
Более подробно результаты диагностики можно посмотреть на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты методики:
«Выявление уровня развития коммуникативных способностей» (С. Е. Гаврина)
(сентябрь 2016 г.)
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3. Методика: «Определение уровня сформированности коммуникативных
способностей» С.В. Щербина.
Цель: выявление уровня развития коммуникативных способностей (представление о
способах выражения своего отношения к взрослому).
По данной методике мы получили следующие результаты. Было выявлено, что у 40 % (6
детей) выявлен высокий уровень коммуникативных способностей, у 36 % (5 детей)
проявляется средний уровень, а у 24 % (4 ребенка) низкий уровень коммуникативных
способностей.
Нагляднее полученные результаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты исследования по методике:
«Определение уровня сформированности коммуникативных способностей»
(сентябрь 2016 г.)
Таким образом, на основе проведенных диагностических методик, нами был
констатирован факт, что в среднем, из 15 детей, входящих в экспериментальную группу, 51
% (7 детей) имеют высокий уровень развития коммуникативных способностей, 30 % (5
ребенка) средний уровень коммуникативных способностей, 19 % (3 ребенка) имеют низкий
уровень развития коммуникативных способностей.
Таким образом, перед нами выступает задача развития коммуникативных способностей
у детей старшего дошкольного возраста.
Следовательно, будет составлена психолого - педагогическая программа для развития
коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста, целью которой
будет являться создание условий для развития коммуникативных способностей старших
дошкольников.
Программа включает в себя 24 занятий. Занятия проводится один раз в неделю, в форме
мини - тренингов, продолжительностью 20 - 30 минут.
Каждое занятие состоит из трех частей: вводная, основная и заключительная. В водную
часть входит приветствие и цель. Включить детей в работу, установить эмоциональный
контакт между участниками. Основная часть определяется содержанием темы.
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Заключительная часть - ритуал прощания, основной целью которого, закрепление
положительных эмоций от проведенного занятия [1, с. 113].
Результатом реализации программы является личность учащегося обладающая:
комплексом, знаний, умений и навыков в общении, потребностью в общении и
саморазвитии, способность к творческому самовыражению и самоанализу.
Список использованной литературы:
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КОРРЕКЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТИ
В настоящее время в психологии наблюдается существенная нехватка исследований
особенностей агрессивного поведения у младших школьников с легкой степенью
умственной отсталости.
С каждым годом число детей с нарушением интеллекта растет, однако феномен
агрессивности в контексте умственной отсталости изучен слабо. Являясь наиболее
уязвимой группой , дети с умственной отсталостью более подвержены социальному
заражению негативной информацией и склонны к закреплению агрессивных форм
поведения [2,с 80 - 84].
Таким образом, особую актуальность приобретает коррекция особенностей
агрессивного поведения у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости.
Исследование особенностей агрессивного поведения у младших школьников с легкой
степенью умственной отсталости проводилось с помощью следующих методик: опросник
«Ребенок глазами взрослого» А.А. Романова; тест агрессивности Л.Г. Почебут; тест
тревожности Р. Тэммла, М . Дорки, В. Амена; проективный рисунок «Кактус» М.А.
Панфиловой; тест руки Э. Вагнера (ред. Т.Н. Курбатовой).
Исследование реализовалось на базе ГОУ ТО «Тульский областной центр образования»
отделение №1. В исследовании приняли участие 5 детей в возрасте 8–10 лет с диагнозом
«умственная отсталость легкой степени» и их родители.
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Результаты, полученные в ходе исследования особенностей агрессивного поведения
младших школьников с легкой степенью умственной отсталости позволили определить
следующие особенности их развития: повышенный уровень агрессии в поведении;
повышенный уровень агрессивности; повышенный уровень тревожности.
Выявленные эмпирическим путем особенности в развитии младших школьников с
легкой степенью умственной отсталости (повышенный уровень агрессии в поведении;
повышенный уровень агрессивности; повышенный уровень тревожности), позволили
разработать коррекционно - развивающую программу, направленную на нивелирование
агрессивных форм поведения.
Задачи коррекционно–развивающей программы:1)ослабление негативных эмоций,
улучшение эмоционального состояния ребенка; 2) уменьшение агрессивных и враждебных
реакций; 3) уменьшение уровня школьной тревожности; 4) обучение детей навыкам
саморегуляции.
Коррекционно - развивающая программа рассчитана на 10 занятий. Занятия длится 20
минут, проводятся 2 раза в неделю. Каждое занятие имеет свои задачи и цель.
Тематический план разработанной коррекционно - развивающей программы
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Коррекционно–развивающая программа,
направленная на коррекцию особенностей агрессивного поведения
у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости
№ Занятия
Возрас
Структура занятия
Цель
Тема
т
1.
1. Снежный ком
познакомиться
с 8 - 10
«Вводное: 2.Приветствие
группой
знакомство» «Я сегодня не грущу».
- развивать чувство
3.Упражнение«Угадай
принадлежности
к
мелодию».
группе
4.Игра «Передай маску».
- развивать навыки
5.Упражнение
позитивного
«Выгоним злость».
социального поведения
6.Упраждение
- обучение выражению
«Доброе животное».
эмоций.
7.Рефлексия.Релаксация
под музыку.
2.
1.Приветсвие
- первичное знакомство 8 - 10
«Изучаем «Я рад тебя видеть»
с чувством радости;
эмоции:
2.Упражнение
- развитие умения
часть 1»
«Радостный - грустный»
адекватно
выражать
3.Этюд «Встреча с другом»
свое
эмоциональное
4.Упражнение
«Рисуем состояние;
радость»
- развитие способности
5.Рефлексия.
понимать
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Релаксация в бассейне.

3.
«Изучаем
эмоции:
часть 2»

4.
«Изучаем
эмоции:
часть 3»

5.
«Справимся
с плохим
настроением
»

6.
«Справимся
с плохим
настроением
: часть 2»

7. «Я больше
не злюсь»

эмоциональное
состояние
другого
человека.
1.Приветствие «Я - не боюсь»
- учить детей узнавать 8 - 10
2.Этюд
«Галя
и
гусь» чувство страха по его
3.Игра «Гуси - лебеди»
проявлениям;
4.Упражнение
«Выгоняем - развивать умение
страх»
справляться с чувством
5.Рефлексия. Релаксация под страха;
музыку.
- учить детей выражать
чувство
страха
в
рисунке.
1.Приветствие
- знакомство с чувством 8 - 10
«Я рад тебя видеть»
злости;
2.Сказка «Сердитый дедушка»
- тренировка умения
3.Упражненине
различать эмоции;
«Что я чувствую»
снятие
4.Игра «Снежки»
эмоционального
5.Рефлексия.
напряжения.
Релаксация в бассейне.
1.Приветствие «Я сегодня не - знакомство с разными
грущу»
способами выражения 8 - 10
2.Упражнение«Угадай
эмоций;
мелодию»
- тренировка умение
3.Игра «Сердитый шарик»
выражать эмоции в
4.Упражнение
«Выгоним мимике
злость»
снятие
5.Упраждение
эмоционального
«Доброе животное»
напряжения.
5.Рефлексия.
Релаксация в бассейне
1.Приветствие «Я рад тебя - научить детей поиску 8 - 10
видеть»
выхода из трудной
2.Упражнение
«Облака ситуации,
изменить
мыслей»
которую невозможно;
3.Сказка «Я не могу с этим - ознакомить детей с
справиться - начало)
"позитивным
4.Упражнение «Я справлюсь
переформулированием"
5.Рефлексия.
как способом изменения
Релаксация в бассейне.
отношения к ситуации
1.Приветствие «Я чувствую - закрепление умения 8 - 10
себя вот так»
менять отношение к
2.Сказка«Я не могу с этим трудной ситуации;
справиться - окончание)
снятие
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3.Игра «Я справлюсь»
4.Упражнение «Доброе
животное»
5.Рефлексия.
Релаксация под музыку.
8.
1.Приветствие «Я чувствую
«Избавимся себя вот так»
от «злых» 2.Упражение «Толстые мысли»
мыслей»
3.Игра «Мусорная корзина»
4.Упражнение
«Рисуем
картинки в уме»
5.Упражнение
доброе
животное»
6.Релаксация в бассейне.
9.
1.Приветствие «Я рад тебя
«Закреплени видеть»
е»
2.Упражнение «Передай маску»
3.Упражнение
«Выгоним
злость»
4.Игра «Снежки»
5.Упражнение
«Доброе
животное»
6.Релаксация под музыку.
10.
1.Приветствие «Я рад тебя
«Завершающ видеть»
ее»
2.Упражнение «Сосулька»
3.«Избавление от тревог»
4. «Я за тебя отвечаю»
5. Ритуал прощания «Подари
улыбку соседу».

эмоционального
напряжения.

закрепляем 8 - 10
полученные
навыки
изменения отношения к
ситуации;
- закрепляем навыки
саморегуляции;
снятие
эмоционального
напряжения.
закрепление 8 - 10
полученных
навыков
саморегуляции;
снятие
эмоционального
напряжения.

закрепление 8 - 10
полученных
навыков
саморегуляции
- закрепление чувства
общности;
снятие
эмоционального
напряжения.

Таким образом, разработанная коррекционно - развивающая программа является
логическим завершением теоретического анализа литературы по проблеме исследования и
построена на основе выявленных эмпирическим путем особенностей агрессивного
поведения младших школьников с легкой степенью умственной отсталости.
Список используемой литературы:
1. Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и
коррекция. — М.: Генезис, 2009. - 244с
2. Шипицына Л. М., Иванов Е. С. Нарушения поведения учеников вспомогательной
школы. – Уэмс: Колег Элидир, 1992. - 120 с.
© В.А.Савина, А.В. Лобанова, 2017
232

УДК 159.964.21

А.А. Усякина
Студент Института сервиса, туризма и дизайна (филиала)
«Северо - Кавказского федерального университета» в
г. Пятигорске, Российская Федерация

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ЧЕЛОВЕКА
23 августа 1973 года в крупнейшем городе Стокгольм – столицы Швеции, двое
преступников: Ян - Эрик Ульссон и Кларк Улофссон, совершили вооруженное ограбление
банка и в течение шести дней удерживали в заложниках четверых его сотрудников.
Жертвами данного нападения были три женщины (Биргитта Лундблад, Кристин Энмарк,
Элисабет Ольдгрен) и один мужчина (Свен Сефстрём). Для того чтобы освободить
заложников, полиция принимала различные попытки. 26 августа полицейские просверлили
отверстие в потолке и сфотографировали заложников и Улофссона, но он заметив это,
начал стрелять и пообещал убить жертв в случае газовой атаки. Лишь 28 августа газовая
атака всё - таки состоялась, полиция применила слезоточивый газ и ворвалась в здание
банка, заложников вывели целыми и невредимыми. Но, как это не странно, заложники со
временем прониклись симпатией к грабителям и встали на их сторону против властей. Это
и стало называться «стокгольмским синдромом».
Данное событие подарило мировой психологии и криминалистике совершенно новый
термин, а его авторство приписывают шведскому психиатру и криминалисту Нильсу
Биджероту.
Стокгольмский синдром - парадоксальная реакция, возникающая при захвате
заложников, когда заложники начинают симпатизировать захватчикам или даже
отождествлять себя с ними. [7, с. 568]
В настоящее время термин «стокгольмский синдром» активно используется, однако, он
не вошел ни в одну международную систему классификации психиатрических
заболеваний. Данное явление возникает довольно редко, лишь в 8 % случаев, но из - за
своей уникальности, стало весьма интересным для изучения. Споры по поводу внесения его
в список психических расстройств ведутся и до сих пор.
Точная причина психологического состояния данного явления очень сложна. Следует
отметить, что Синдром в теоретической психологии находится в масштабе психологии
защитных механизмов и в происходящей ситуации бессознательное все время ставит одну
и ту же задачу: эта психологическая травма не должна повториться. Исходя из этого, у
жертвы появляется два варианта последующего развития событий: получение тяжелой
социальной фобии, или же вот эта странная реакция иррациональной симпатии к
террористу. И второй вариант оказывается гораздо более надежным, ведь он хотя бы
исключает повторение ситуации в принципе.
Первый ученый, который занимался и сформулировал идеи психологических защитных
механизмов - австрийский психоаналитик, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд. Наиболее
полно же защитные механизмы были представлены в работе его дочери и
последовательницы Анны Фрейд «Я и защитные механизмы». Она определяла не
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существующий тогда еще термин «стокгольмский синдром» идентификацией с агрессором,
что является в данной классификации частью интроекции.
Психоаналитики выделяют две особенности защитных механизмов:
 искажение и отрицание реальности;
 действие на бессознательном уровне.
Психологический механизм синдрома состоит в том, что под воздействием сильного
шока и долгого пребывания в плену заложник, пытаясь справиться с чувством ужаса и
гнева, которые он не имеет возможности выразить, начинает толковать любые действия
агрессора в свою пользу. Жертва начинает ближе узнавать преступника, после чего, в
условиях полной физической зависимости от него начинает испытывать привязанность,
сочувствовать и симпатизировать террористу. Этот комплекс переживаний создает у
жертвы иллюзию безопасности ситуации и человека, от которого зависит его жизнь.
Таким образом, следует сделать вывод, что стокгольмский синдром относится к числу
трудно преодолеваемых болезней, и действует достаточно продолжительный период
времени. Чаще всего он возникает тогда, когда заложники находятся с террористами в
контакте длительное время (примерно 3 - 4 дня), а затем фактор времени теряет значение.
Приобрести эту болезненную зависимость легко, а вот избавиться от нее намного сложнее.
Человек, страдающий стокгольмским синдромом, не отдает себе отчета в том, что с ним что
- то не так.
К сожалению, экстренная помощь при стокгольмском синдроме невозможна. Только
самостоятельное осознание жертвой реального ущерба от своего положения, оценка
нелогичности своих поступков и отсутствие перспективности иллюзорных надежд
позволит отказаться от роли униженного и лишенного собственного мнения человека. Но
без консультаций специалиста добиться успеха в лечении будет очень сложно, практически
невозможно. Поэтому лечение пациента в основном должно проводиться под наблюдением
психолога или психотерапевта на протяжении всего периода реабилитации.
Список используемой литературы
1. Защитные механизмы // Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры
личности в клиническом процессе / Мак - Вильямс, Нэнси. Москва: Класс, 1998. - 480 с.
2. Защитные - нейропсихозы: научная работа / Фрейд З., 1894.
3. Я и защитные механизмы: научная работа / Фрейд А., 1936г.
4. Судебная Медицина и психиатрия: учебник / Датий А.В М.: РИОР, 2011, - 310 с.
© А.А.Усякина, 2017

УДК1

Хаджимурадова Т.Х., ассистент кафедры, ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет»,г.Грозный РФ
htaisa@mail.ru
ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Известные определения личности так или иначе обусловливаются двумя
противоположными взглядами на ее развитие. С одной стороны, каждая личность
формируется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами способностями, а
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социальное окружение играет весьма незначительную роль. С другой стороны, полностью
отвергаются врожденные черты и способности личности, считается что личность - это
продукт, который формируется в ходе социального опыта."Личность - целостность
социальных свойств человека, продукт общественного развития и - включения индивида в
систему социальных отношений посредством активной деятельности общения"[1].
Существуют объективные и субъективные обстоятельства, способствующие
неблагоприятному нравственному формированию личности в семье. Хотя такие
обстоятельства первой группы, как неполнота семьи, болезнь родителей, материальные
затруднения имеют определенное криминогенное значение, решающую роль все - таки
играют нравственно - педагогическая позиция семьи, сложившийся в ней уровень
воспитывающих отношений. Причем, нравственно - педагогическая ущербность семьи
может проявляться по - разному [2].
Человек становится личностью в процессе социализации, то есть взаимодействия с
другими людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное, психическое
развитие происходить не может [3].
Любой вид социальной адаптации требует от человека определенных способностей.
Характер и степень адаптации либо дезадаптации личности зависит во многом от
биологических, физиологических, психических свойств человека и его социального
окружения.
Понятия "формирование личности" и "социализация" пересекаются, но они не
идентичны. Отличие социализации от формирования личности состоит в том, что в
формировании на первый план выступают внутренние силы самодвижения, саморазвития
по пути духовного роста. Социализация — это условие и основа социального развития
личности. Социализация и формирование личности - процессы параллельные, и тесно
связанные на ранних стадиях жизни человека.
Исходя из всего можно сделать вывод, что множественность каналов и институтов
социализации, не даст нам ответ, какой из них — семья, школа, сверстники или телевизор
— важнее или влиятельнее. Другое дело — оценка степени эффективности каждого из этих
каналов в каком - то определенном отношении, например, с точки зрения распространения
политической информации или эстетического воспитания. Чтобы координировать их
усилия, нужно знать, в чем они принципиально взаимозаменимы, так что недоработка в
одном звене может быть восполнена другим. Однако ни один институт в отдельности
нельзя считать полностью ответственным за конечный результат социального процесса [4].
Процесс социализации непрерывен и продолжается в течение всей жизни человека.
Окружающий нас мир меняется, требуя соответствующих изменений и от нас.
Человеческая сущность не высекается навечно из гранита, она не может в детстве
окончательно сформироваться так, чтобы больше уже не меняться. Жизнь - это адаптация,
процесс непрерывного обновления и изменения.
Процесс социализации происходит на протяжении всей жизни человека, проходя ряд
стадий (первичная социализация, стадия индивидуализации, стадия интеграции, трудовая
стадия, послетрудовая стадия).
Обучение и воспитание ребенка - это и есть первичная стадия социализации. Здесь
главными агентами социализации выступают родители или люди, постоянно заботящиеся
или обучающиеся с ребёнком. Именно в этот период у ребёнка закладывается отношение к
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обществу, к окружающему миру и жизни в целом. Социализация - это начавшийся в
младенчестве и продолжающийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и
освоения социальных ролей. Поэтому удлинить или сократить процесс социализации
нельзя. Он продолжается всю жизнь. Ученые, исследуя проблему смены поколений,
заметили, что преемственность поколений, передача социального опыта происходит на
протяжении всего исторического времени. Но существует особенность в том, что она
избирательна. Одни знания, нормы, ценности усваиваются и передаются следующим
поколениям, а другие в процессе исторического развития отвергаются или изменяются.
Список использованной литературы:
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ НА РЕБЕНКА

Семья важный институт воспитания, эта важность обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.
В семье закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более
чем наполовину сформировался как личность. Семья - это как мы знаем основанная на
браке и (или) кровном родстве малая группа, члены которой объединены совместным
проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными
обязанностями по отношению друг к другу [1]. Положительное воздействие семьи на
личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей –
матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит
его так и не заботится столько о нем. В связи с особой воспитательной ролью семьи
возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к
минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка.
Ответ прост: цель и мотив воспитания ребенка - это счастливая, полноценная,
творческая, полезная людям жизнь этого ребенка. На созидание такой жизни и должно
быть направлено семейное воспитание.
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Некоторые родители считают, что хорошими можно стать, изучив специальную
литературу или овладев особыми методами воспитания. Несомненно, педагогические и
психологические знания необходимы, но их недостаточно, необходимо доброе, заботливое,
внимательное, любящее отношение к детям. Конфликты случаются в любой семье. И это
вполне нормальное явление. Убеждение, что в благополучной семье нет места размолвкам
и ссорам, - ошибочно. Потому что семья - это активная система, которая состоит из
индивидуальностей, поэтому возникновение конфликтов между ними неизбежно. С
помощью ссор люди решают проблемы семьи и, если выяснение отношений не
заключается в личных нападках, вполне вероятно конструктивное решение проблем, снятие
психологического напряжения, поддержка друг друга, а также стабилизация
внутрисемейных отношений. Но неприемлемым фактором семейных разногласий, является
вовлечение в конфликт ребенка.К сожалению, при возникновении конфликтов внутри
семьи больше всех страдают именно дети. Причем влияние на ребенка проявляется не
открыто, как в ситуациях семей с асоциальным поведением, а косвенно. Подобное влияние
непременно отражается на личности ребенка.
Родители и ребенок – это единое целое, в котором мама и папа являются основой для
психологического развития малыша. К сожалению, зачастую родители не осознают, какая
ответственность ложится на них за будущее личностное развитие ребенка, его установок,
привычек и стиля поведения. Они практически не задумываются о влиянии конфликтов на
психику ребенка. Частые ссоры и выяснения отношений между родителями приводят к
тому, что у малыша пропадает ощущение защищенности. В результате у него нарастает
тревожность, а продолжительные конфликты приводят к серьезной психической
травматизации. Ребенок замыкается в себе, его преследуют страхи и ночные кошмары.
Дети (в том числе и подростки) не могут осознать проблем и противоречивости
межличностных отношений. Ребенок любит обоих родителей, поэтому воспринимает
конфликты между ними как истинное крушение мира. Детская душевная травма нередко
провоцирует ряд невротических расстройств, тики, страхи, нарушение внимания и пр.
Многие родители уверены в том, что для ребенка играют роль только конфликты
открытого характера, свидетелем которых он и является. Но наличие скрытых
неразрешенных конфликтов также вредит детской психике. Утаиваемое напряжение,
притворная вежливость, отчужденность или враждебность родителей более разрушительны
для психики ребенка, чем открытые скандалы.
Нередко собственное раздражение и недовольство родители выплескивают на малыша.
Также они могут прилагать все усилия для того, чтобы привлечь ребенка на свою сторону,
ограничив контакты с другим родителем. Используя ребенка в качестве "громоотвода",
родители усугубляют у него чувство неуверенности, непрочности межличностных
отношений, провоцируют в нем сомнения в личной ценности и возможностях. Решение
конфликтных ситуаций за счет ребенка снижает степень напряженности в семье, но
полностью проблемы не решает[2]. Таким образом, при наличии семейных конфликтов у
ребенка возникают собственные внутриличностные конфликты: эмоциональная
неустойчивость, неуверенность, тревожность и замкнутость. Кроме того, ребенок может
овладеть сценарием конфликтного поведения как единственным методом разрешения
проблем.Таким образом, анализируя роль семьи в жизни человека, мы видим, что семья
является тем социальным институтом, той ячейкой общества, в которой происходит
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формирование вступившего в жизнь человека, она становится (или должна становиться)
тем первым домом, в котором человек вырастает и получает первые жизненные уроки, в
котором он получает поддержку и помощь, в котором учится любви к миру и к людям и о
котором у него сохраняются на всю жизнь самые добрые и светлые воспоминания,
согревающие его сердце и укрепляющие светлую волю в самые трудные моменты жизни.
Семья может расширить те светлые качества человека, которые уже есть в нем, присущи
ему от рождения и помочь человеку победить и искоренить свои недостатки и пороки, и
именно в этом заключается великая и светлая роль семьи.
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Межличностное общение в семье является ключевым моментом ее жизнедеятельности,
определяет эффективность ее функционирования и ресурсы роста и развития. Нарушения
межличностного общения – одна из наиболее актуальных проблем семейного
функционирования. Взгляда, касающегося того, что одной из причин супружеских
конфликтов является нарушение межличностной коммуникации супругов, придерживается
и А. Г. Шмелев[1,с.14].Детальный анализ одной из записанных ссор между супругами
позволил ему выявить не осознаваемый участниками механизм большинства семейных
ссор. Этот механизм можно условно назвать «укоренением в прошлое». Механизм
«укоренения в прошлое» катится по наезженной колее и с катастрофической быстротой
может привести стороны к обсуждению тех времен, когда еще самого общения между
партнерами не существовало. Таким образом, любая семья в процессе своей
жизнедеятельности сталкивается с ситуациями, разрешение которых осуществляется в
условиях противоречивости индивидуальных потребностей, мотивов и интересов ее
членов. Эти противоречия разрешаются в форме конфликта. Слово «конфликт» происходит
от латинского conflictus – «столкновение» и означает столкновение противоположно
направленных целей, интересов, или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия;
серьезное разногласие, спор, что часто предполагает борьбу между сторонами. В развитии
и становлении любой семьи возникают определенные сложности, трудности и
238

противоречия, которые могут либо конструктивно разрешаться, либо приводить к
усилению разногласий, спорам, ссорам и конфликтам. Может быть множество самых
различных расхождений между мужем, женой и их детьми. Эти различия сталкиваются, и
возникают конфликты.
«Конфликтными супружескими союзами, – отмечается в одном из справочников по
проблемам семьи, – называются такие, в которых постоянно имеются сферы, где
сталкиваются интересы, намерения, желания всех или нескольких членов семьи (супругов,
детей, других родственников, проживающих совместно), порождая сильные и
продолжительные отрицательные эмоциональные состояния, непрекращающуюся
неприязнь супругов друг к другу. Конфликт – хроническое состояние такой семьи» [2, с.25].
Как известно, психика ребенка, его восприятие и отношение к окружающему миру,
другим людям и к себе самому формируются с самого раннего детства в родительской
семье. Следует помнить, что неокрепшая психика малышей, подростков и даже юношей
подвержена стрессам. Детям важно чувствовать себя физически и психологически
защищенными в семье. Свою защищенность они связывают со стабильностью в
отношениях со взрослыми. К чему же может привести ситуация, когда ребенок в самые
первые годы жизни ничего не видит вокруг себя, кроме непрекращающихся попыток то
одного, то другого родителя одержать верх над другими? Конфликты, ссоры, даже просто
очень частое выражение недовольства лишают его чувства безопасности. Ощущение
внешней нестабильности, чувство незащищенности – фактор, очень неблагоприятно
сказывающийся на формировании деткой психики. Он приводит к патологическим
страхам, напряжению, кошмарным снам, замыканию в себе, и к другим неприятным
последствиям. Даже если дети очень малы, они все равно ощущают конфликтное состояние
в родительских отношениях, реагируют на ссоры между родителями очень осмысленно и
тонко их чувствуют. Ссоры и конфликты между родителями могут привести и к тому, что
ребенок встанет на сторону того, кто покажется ему правым. Сильная неприязнь к отцу или
матери может перерасти в глубокую ненависть и оставить свой след в детской душе на всю
жизнь. Чаще всего это проявляется в виде агрессивности. Постепенно чувство страха
сменяется агрессивностью, направленной на того родителя, по вине которого он якобы
лишился столь необходимой ему поддержки другого. В подобной ситуации ребенок
перестает доверять не только родителям, но и всем, кто его окружает. Детские впечатления
такого рода создают предпосылки для дисгармоничного развития личности, осложняют его
отношения со сверстниками. [3,с38]
Эмоциональная нестабильность семейных, супружеских и родительских отношений,
отсутствие единства мнений и солидарности – все это часто приводит к формированию у
ребенка чувства страха, неуверенности в себе, неверия в свои силы, замкнутости и
нелюдимости. Дети, пережившие ссоры между родителями, получают неблагополучный
старт в жизни. Отрицательные воспоминания детства очень вредны, они обусловливают
соответствующий образ мышления, чувства и поступки во взрослом возрасте. Итак, важно
учитывать, как относятся в семье к ребенку, но еще важнее, как он относится к семье, к ее
отдельным членам. Семья создает у человека чувство принадлежности - основу
человеческого существования.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Проблема мотивации в разное время освещалась отечественными и зарубежными
психологами, педагогами и социологами. Исследование мотивации в психологии
рассматривает данный феномен в контексте личностной проблематики и целенаправленной
активности субъекта деятельности.
В подростковом возрасте возникают первые социальные мотивации, которые приводят к
коренным изменениям в содержании и соотношении основных мотивационных тенденций.
Прежде всего, это проявляется в интегрировании и организации всей системы
потребностей подростковым формирующимся мировоззрением. В данном возрасте
расширяется диапазон социальных ролей и интересов.
Общество ставит перед подростком задачу профессионального самоопределения в плане
реального выбора. Вовлечение молодежи в разнообразные волонтерские проекты помогает
в решении непростой задачи развития личности подростка. Идея добровольчества наиболее
успешно реализуется в среде молодежи, потому что волонтерская деятельность является
одной из удобных форм организации, активизации и самореализации молодежи.
Волонтерская деятельность существует давно, но как возможная моделирующая форма
деятельности рассматривается только в последнее время. Исследования особенностей
личности, которые развиваются при волонтерской деятельности, являются очень
актуальными. Так же актуальность данной темы заключается в обосновании ценности
волонтерства, как формы практической деятельности, формирующей и развивающей
личностные особенности и характеристики человека.
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Личностные характеристики представляют собой особенности человеческого поведения,
проявляющиеся под воздействием определенных жизненных обстоятельств.
Индивидуальные особенности личности обладают рядом обязательных свойств, в
частности, степенью их выраженности и могут быть измерены посредством специальных
психологических тестов.
Характеристики личности подразделяются на инструментальные (придают деятельности
человека определенный стиль) и мотивационные (побуждают его идти на определенные
действия, направляют их и поддерживают).
Мотив представляет собой внутреннее свойство человека, которое побуждает его к
каким - либо действиям [4].
Мотивация является совокупностью внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждаюет человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных
целей.
А.Маслоу была составлена семиступенчатая пирамида, каждая из ступеней которой
является определенным видом потребностей: 1 – физиологические потребности; 2 –
потребность в безопасности; 3 – социальная необходимость в любви и принадлежности к
общности людей; 4 – стремление к достижению успеха и уважения; 5 – познавательная; 6 –
культурно - эстетическая; 7 – стремление к саморазвитию, самосовершенствованию [1].
Выделяют три типа мотивации: альтруизм, материальную мотивацию и социальную
мотивацию.
Волонтером является человек, занимающийся безвозмездной общественно полезной
деятельностью на добровольной основе [2].
Мотивация к волонтерской деятельности не всегда связана с проявлениями альтруизма,
многие исследователи полагают, что ей способствуют также эгоистические мотивы.
Подростковый возраст охватывает достаточно длительный период жизни. Его начало
приходится на 11 - 12 лет. Заканчивается он по - разному: в 15, 16, 17 или даже в 18 лет.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение мотивационных
характеристик подростков, занимающихся волонтерской деятельностью; предметом
выступали мотивационные характеристики личности подростков, занимающихся
волонтерской деятельностью; а объектом - подростки, занимающиеся волонтерской
деятельностью.
Для подтверждения гипотезы о том, мотивационные характеристики личности
подростков, занимающихся волонтерской деятельностью, имеют отличительные
особенности, проявляющиеся в преобладании альтруистических мотивов и ориентацией на
труд, нами были использованы: методика диагностики направленности личности
В.Смекала и М.Кучера; методика диагностики социально - психологических установок
личности в мотивационно - потребностной сфере О.Ф.Потемкиной и диагностика
мотивационной сферы личности подростков (14 - 17 лет) (Ж. Ньютен).
Выборка состояла из 40 человек и была разделена на две части. В первую часть вошли
подростки, занимающиеся волонтерской деятельностью, в количестве 20 человек (Из них
12 девушек и 8 юношей, которые учатся вожатскому мастерству, а также помогают в
организации и проведении городских мероприятий, подготавливают и проводят игровые
занятия). Во вторую часть выборки школьники 10 класса, не занимающиеся волонтерской
деятельностью в количестве 20 человек (Из них 13 юношей и 7 девушек)
Нами были изучены мотивационные характеристики личности подростков,
занимающихся волонтерской деятельностью и школьников.
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Для определения значимых связей мотивационных особенностей исследуемых групп,
был проведен корреляционный анализ, в ходе которого были исследованы все
представленные мотивационные характеристики.
В ходе проведения исследования гипотеза была подтверждена. У подростков,
занимающихся волонтерской деятельностью, имеются отличительные особенности
мотивационных характеристик личности. Подростки «волонтеры» отличаются
направленностью мотивации на труд, результат, духовность, на взаимные действия,
достижения, альтруизм. У «школьников» данные направленности выявлены значительно
меньше, что говорит об имеющихся отличиях между исследованными группами.
Данные результаты могут быть использованы на практике в изучении мотивационных
характеристик личности волонтеров.
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ЮМОР КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Рассмотрение понятия стресса и механизмов формирования стрессоустойчивости
человека в рамках различной профессиональной деятельности в последние годы всё более
актуализируется.
Среди всего разнообразия профессий особенное место занимает профессиональная
деятельность специалистов, связанная с интенсивным и эмоционально напряжённым
взаимодействием с людьми. У данной категории специалистов наиболее часто
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наблюдаются как психические, так и физиологические реакции на обширный круг
ситуаций в трудовой деятельности. Такие реакции являются проявлением феномена,
обозначаемого как профессиональный стресс. К категории лиц, которые наиболее
подвержены профессиональному стрессу, можно отнести врачей, ведь их
профессиональная деятельность относится к группе профессий с повышенной моральной
ответственностью как за здоровье и жизнь людей, групп населения, так и общества в целом.
Медицинский персонал, подвержен постоянному воздействию как острых, так и
хронических стрессогенных факторов, что способствует проявлению различных
психологических реакций, состояний, которые обуславливают отрицательные
специфические психосоматические и личностно - характерологические проявления,
существенно снижают качество жизни, ухудшают социально - психологический климат в
коллективе.
Понятие «стресс» было введено Г. Селье в 1936 г. Под ним понимается обширный круг
состояний психического напряжения, которые обусловлены выполнением деятельности в
особенно сложных условиях, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные
воздействия — стрессоры» [2].
Под этим адаптационным синдромом понимается совокупность неспецифических
физиологических реакций на стресс.
В нем выделяются следующие стадии:
 Тревога (вхождение организма в шоковое состояние, снижение сопротивляемости);
 Сопротивление (когда организм приспосабливается к изменившимся условиям, при
том, что действие стрессора совпадает с возможностями адаптации);
 Истощение (снижение адаптационных ресурсов организма и, как следствие, нарастание
несогласованности работы функциональной системы) [6].
Изначально стресс определялся как сугубо физиологический механизм, но затем был
рассмотрен с точки зрения психологического феномена. Понятие «стресс» было разделено
Г. Селье на два вида – «дистресс» и «эустресс», что говорит о том, что стресс может
вызывать как отрицательные эмоциональные реакции, так и положительные.
Профессиональный стресс представляет собой особое функциональное состояние
организма человека, связанное с воздействием выраженных нервно - эмоциональных
нагрузок, характеризующееся повышенной активацией или, напротив, угнетением
регуляторных физиологических систем организма, развитием состояния напряжения или
утомления. При устойчивом профессиональном стрессе формируется синдром
эмоционального выгорания.
В работах зарубежных психологов в качестве эффективной стратегией совладания и
защитного механизма, рассматривается юмор, поскольку он по существу включает в себя
несоответствия и множественные интерпретации, он позволяет людям изменить взгляд на
стрессовую ситуацию, с помощью переоценки ее с новой и менее угрожающей точки
зрения [3].
Стрессовые состояния снижают успешность и качество выполняемой работы,
увеличивают уровнь психофизиологической цены деятельности, угрозу здоровью, имеют
ряд социально - экономических и социально - психологических последствий (текучесть
кадров, понижение удовлетворенности трудом, деформация личностных качеств).
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Поиск путей предотвращения профессиональных стрессов способствует сохранению
физического и психического здоровья, оптимизации функционального состояния
работающего человека, что делает это направление прикладной психологической работы
наиболее важным [1, 4, 5].
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема интеллектуального развития школьников в процессе обучения не новая, но и
сегодня требует дальнейшего изучения. Изменения, происходящие в характере труда,
обуславливают появление новых требований, которые предъявляются к образованию.
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Успешность выполнения трудовых операций в настоящее время зависит в большей степени
от уровня интеллектуальной подготовки: от развития мышления, памяти, развития
перцептивных процессов.
Изучение развития теоретического мышления младшего школьника представляет собой
большой теоретический и практический интерес. Оно является одним из основных путей к
углубленному познанию природы мышления и закономерностей его развития.
В отечественной психологии исследования теоретического мышления и развития его
отдельных компонентов (анализа, планирования и рефлексии) проводились Б. Г.
Ананьевым, И. А. Афанасьевой, В. С. Библером, В. А. Гуружаповым, , В. В. Давыдовым, И.
В. Дубровиной, Л. В. Занковым, Е. И. Исаевым, А. А. Люблинской, А. К. Марковой, В. С.
Мухиной, Р. С. Немовым, Я. А. Пономаревым, З. В. Репкиным, Б. М. Тепловым, М. Г.
Ярошевским и зарубежными ученными: А. Амудом, Г. В. Гегелем, Дж. Дьюи, В. Келером,
Г. Мюллером, Т. Цигеном, Л. М. Фридманом, Г. Эббингаузом.
Также данная проблема исследовалась ученными - практиками: И. A. Афанасьевой, П. Я.
Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. З. Заком, В. Т. Носатовым, Н. Ф. Талызиной, Б. Д.
Элькониным, Л. С. Якуповой.
Правильно организованная в начальном звене школы учебная деятельность, освоение
системы теоретических понятий и ряд других очень важных условий способствуют
развитию теоретического мышления, требующего от человека ориентации не только на
содержание, но и на форму построения «идеальных продуктов».
В ФГОС НОО определяются требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, относящие к теоретическому
мышлению: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
[«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования» утвержден приказом Министерством образования науки России от 6.10.2009
№ 373; в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357].
Только при правильном подходе к выбору наиболее эффективной образовательной
программы для развития теоретического мышления в начальных классах, возможно
обеспечить достаточно высокие показатели развития детей и их готовность к дальнейшему
обучению.
Для определения уровня развития теоретического мышления была проведена программа
диагностики, состоящая из 3 - х методик:
1) методика «Задачи на диагностику теоретического мышления на непредметном
материале» (А. З. Зак) [1, с.23];
2) методика «Выделение существенных признаков объектов» (С. Л. Рубинштейн) [2, с.
117].
Цель исследования: выявить уровень теоретического мышления младших школьников.
Диагностика проводилась на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
Средняя Общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри, в исследовании принимали
участие дети 1 «Б» класса, в составе 25 человек.
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Методики предназначены для диагностики уровня сформированности теоретического
анализа. внутреннего плана действий и умения понять учебную задачу у детей младшего
школьного возраста.
Результаты исследования позволяют установить степень развития теоретического
способа решения задач в целом, сделать вывод об особенностях формирования у ребенка
такого интеллектуального умения, как рассуждение, т. е. каким образом ребенок может
делать выводы на основе тех условий, которые предлагаются ему в качестве исходных, без
привлечения других соображений, связанных с ситуативной, а не содержательной стороной
условий.
В ходе обработки полученных результатов диагностической программы, были получены
следующие результаты:
1) уровень развития умения понять учебную задачу
высокий уровень – 7 человек (28 % );
средний уровень – 14 человек (56 % );
низкий уровень – 4 человека (16 % ).
2) уровень развития умения планировать свои действия:
высокий уровень – 3 человек (12 % );
средний уровень – 15 человек (60 % );
низкий уровень –7 человек (28 % ).
3) уровень развития умения анализировать условия задачи:
высокий уровень – 9 человек (36 % );
средний уровень – 16 человек (64 % );
низкий уровень – 0 человек (0 % ).
По полученным результатам, можно сказать, что у большинства детей достаточно
хорошо развиты отдельные компоненты теоретического мышления. Первоклассники
обладают преимущественно средним или низким уровнем теоретического мышления. А
именно, исходя из полученных данных, 4 ребенка имеют низкий уровень развития
теоретического мышления и большая половина класса, а именно 19 человек, имеют
средний уровень развития теоретического мышления. Исходя из вышесказанного, следует
вывод, что уровень теоретического мышления в 1 «Б» классе недостаточно развит.
В начале младшего школьного возраста преобладает эмпирическое мышление, которое
не позволяет ученикам абстрагироваться от частностей, проанализировать материал и
прийти к общему выводу. Невысокий уровень сформированности способности к
обобщению свидетельствует о неспособности к глубокому анализу представляемого
материала. Вместо теоретического обобщения первоклассники, как правило, пользуются
эмпирическим, что отражается на результатах диагностики и свидетельствует о
недостаточно высоком уровне сформированности теоретического мышления [3, c. 182].
Итак, теоретическое мышление – один из основных компонентов интеллектуальной
сферы деятельности ребенка. Успешное формирование каждого из структурных
компонентов (анализа, обобщения, планирования) определяет уровень развития
теоретического мышления, которое, в свою очередь, оказывает прямое влияние на развитие
личности. Поэтому важно, чтобы теоретическое мышление младшего школьника было
своевременно развито в должной мере.
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Охота - это выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и
птиц, одна из древнейших отраслей деятельности человека.
В зависимости от целей ведения охоты условно различают промысловую, спортивно любительскую и научную охоту. Промысловая охота имеет целью добычи животных для
получения пушнины, мяса и другой продукции для нужд населения и промышленности, а
также для экспорта. Этой охотой добывают ценных пушных и копытных зверей, боровую и
водоплавающую дичь. Спортивно - любительская охота наряду с основной целью добычей дичи, развивает физическую подготовку и специальные навыки у спортсменов; на
её основе развивается охотничий туризм. Объектами спортивной охоты являются боровая,
степная, водоплавающая и болотная дичь, заяц, лиса, волк, копытные звери. Научная охота
ведется по заданиям исследовательских учреждений для изучения охотничьей фауны,
болезней диких животных, охотничьего дела[1.c.126].
Отстрел и отлов дичи регулируется законами, правительственными постановлениями и
другими нормативными актами, направленными на рациональное использование,
сохранение и восстановление запасов полезных диких животных[3.c.59].
Охотничий туризм - это один из современных видов туризма, когда базы предлагают
организацию охоты на зверя и птицу . Туристические базы также обеспечивают прокат
охотничьего снаряжения[2.c.37].
Туристская спортивная охота организуется специальными фирмами за высокую
лицензионную. Особой популярностью среди зарубежных охотников пользуются охоты,
организуемые в России членами Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Согласно данным
Ассоциации, большой интерес у зарубежных охотников вызывает весенняя охота на
глухаря и тетерева. В осенний сезон охоты наибольший интерес зарубежных охотников
вызывают охоты на европейского лося, сибирскую косулю, снежного барана, кубанского
тура, марала и др.
В настоящее время охотничий и рыболовный туризм в России развивается очень быстро
и повсеместно. Многие туристические районы РФ включили в охоту и рыбалку в список
своих туристических услуг.
Приведем несколько примеров:
1. Туристический комплекс «Русская охота» (Пензенская область)
В комплексе создан настоящий рай для любителей рыбалки: устроены два пруда, в
которых водятся карп, толстолобик, белый амур. Особая гордость «Русской охоты» стрельбище. Оно оборудовано по европейским стандартам и может принимать
соревнования самого высокого уровня.
В «Русской охоте» созданы все условия для организации серьезного совещания на самом
высоком уровне, есть собственный конференц - зал для деловых встреч, который легко
трансформируется в зал для банкетов. [4, с. 41]
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Ханты - Мансийский округ (Югра).
Югра - идеальный край для охотников и рыболовов. Это страна лесов, рек и болот. С
1997г. в округе для туристов организуется Югорское сафари. Егерское обслуживание,
трансфер, проживание в охотничьем домике, оформление лицензии на отлов, обработка
трофеев, охотничье снаряжение, полная экипировка - всё располагает к отдыху и
интересному времяпровождения. В регионе выдаются разрешения на отстрел медведей,
лосей, дичи[5].
Волгоградская область обладает разнообразными рекреационными ресурсами. Реки,
пойменные леса, озера - великолепное место отдыха и туризма.
В настоящее время в регионе работают 7 природных парков. «Волго - Ахтубинская
пойма», «Донской», «Эльтонский», «Щербаковский», «Нижнехоперский», «Цимлянские
пески», «Усть - Медведицкий». Возможность разнообразить отдых туристов занятиями,
воздействие живописных пейзажей и смена впечатлений - всё это позволяет считать
водоемы важнейшими туристическими ресурсами Волгоградской области.
Руководство области планирует на базе туристического объекта «Донская вольница»
создать круглогодичный рыболовный клуб на берегу реки Дон. [4, с. 73].
Проводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что возможности охотничье рыболовного туризма в России используются недостаточно.
Потенциальный оборот охотничье - рыболовного бизнеса в России оценивается
зарубежными специалистами в 1млрд. евро в год. Россия может ежегодно принимать до 25
тыс. иностранных охотников и рыбаков (сейчас около 3 тыс.) и получать только от
охотничье - рыболовного туризма от 100 до 200 млн. евро. Сегодня задача первостепенной
важности - не только сохранение природных богатств, но и грамотное их использование, с
максимальным экономическим эффектом и без ущерба для окружающей среды.
Список используемой литературы:
1. Здоров, А.Б. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2004 - 272с.
2. Кирсанов, М.Н. Охота и здоровье. - М.: Физкультура и спорт, 1990 - 128с.
3. Кулих, М. Практическая охота. - М.: Лесная промышленность, 1980 - 248с.
4. Кусков, А.С. Рекреационная география. - М.: Флинта: МПСИ, 2005 - 496с.
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Г.А. Шаньгина, Студентка группы 911ВС
БПОУ «Омский технологический колледж», г.Омск, Российская Федерация
С.В. Гончарова, Преподаватель географии и экологии
БПОУ «Омский технологический колледж», г.Омск, Российская Федерация
ИСТОРИЯ САДОВОДСТВА ОМСКА: РОЛЬ А.Д. КИЗЮРИНА

Омское садоводство ведет свою историю из XIX - XX веков. Омск в середине ХХ века
получил статус «города - сада» и стоял на первом месте по озеленению среди городов
России, уступая только Ленинграду. [2, с. 74; 3, с.233; 4, с.7].
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Сад, – в словаре Д.Н. Ушакова, – это участок земли, засаженный разного рода
растениями (деревьями, кустами, цветами), обычно с проложенными дорожками. О первом
Эдэмском саде говорится в библии. Д.С. Лихачев рассказывает о том, что сады в
древнерусских представлениях были одной из самых больших ценностей Вселенной [8].
Сады всегда отмечались в публикациях как основные достопримечательности. [7, с. 8]
Первое печатное известие о попытках садоводства в Сибири встречается в 1769 году в
трудах Императорского Вольно - Экономического общества [1, с. 8].
В дореволюционной России возможность сибирского плодоводства называли
«химерами», новые сорта Мичурина объявляли «незаконнорожденными», а самого И.В.
Мичурина «полусумашедшим чудаком» [9, с. 3, 11]. Однако В.В. Пашкувичу, И.В.
Мичурину и многим «сибирским мичуринцам» удалось развить садоводство во всей
Сибири. Среди сибиряков - мичуринцев был и Александр Дмитриевич Кизюрин (1879 1971). После окончания в 1900 г. Пензенского училища садоводства его направили на
обучение в Чехию в институт садоводства и виноградарства, после окончания которого он
прошел практику по ведению садоводства и виноградарства в Тюрингии. С 1907 г. работал
в пензенских органах земледелия, а с 1918 по 1930 гг. преподавал в Пензенском садово плодоводческом техникуме. [10, с.234] В 1930 году А.Д. Кизюрин был направлен на работу
в Омский сельскохозяйственный институт им. Кирова сельскохозяйственный институт, при
котором в 1931 году появился «Кизюринский сад» (затем плодопитомник им. Кизюрина)
[5, с. 7 - 11; 9, с. 54 - 56]. В 1931 - 1934 гг. А.Д. Кизюрин на площади 10 га придавал
приземную стелющуюся форму высаженным деревьям, что позволяло разводить
европейские и американские крупно - плодовые сорта, легче переносящие холодные
сибирские условия. Яблони крупноплодных сортов дали обильный урожай на 3 - 4 год
после посадки. Опыт широко пропагандировался в печати, им заинтересовались садоводы и
ученые. В 1935 г. в Омске состоялась Выездная сессия ВАСХНИЛ с участием крупных
ученых страны, которая одобрила опыты А.Д. Кизюрина и рекомендовала для внедрения в
производство. [6].
И как результат работы А.Д. Кизюрина, во - первых, плодоносящие в Сибири вишня,
крыжовник, груша, яблони, а позднее и виноград; во - вторых, научно - педагогическая
школа имени профессора А.Д. Кизюрина в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на
Агрономическом факультете при кафедре Садоводства; в третьих, не одно поколение
учеников - садоводов, работающих по всей стране и продолжающих воплощать мечту всей
жизни великого учёного – превратить Сибирь в цветущий сад. [6].
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регионального садово - паркового туризма // Индустрия туризма и сервиса: состояние,
проблемы, эффективность, инновации сборник статей по материалам Международной
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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
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

состоявшейся 25 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 272 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 261 статья.
3.

Участниками конференции стали 392 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.

