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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОДНОКРАТНО
ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН
Факторы, влияющие на интенсивность однократно отраженных волн
Как известно, на интенсивность отраженных волн, регистрируемых на дневной
поверхности, влияет множество факторов. Основными из них являются:
 отражающие и преломляющие свойства границ, которые зависят от характера
границы раздела в разрезе;
 явление геометрического расхождения;
 неупругое поглощение энергии сейсмических волн при их распространении в
геологической среде.
Отражающие и преломляющие свойства границ зависят, главным образом, от
акустических свойств пород контактирующих на рассматриваемой границе, а именно  от
их акустической жесткости (акустического импеданса), определяемого равенством σ = V ρ,
где V  скорость распространения упругих колебаний, а ρ  плотность пород. Чем выше
скачек акустической жесткости на границе, тем большая часть энергии упругих колебаний
идет на формирование отраженной волны и меньшая  на формирование проходящей
(преломленной). Отражающие свойства границ характеризуются коэффициентом
отражения (R) и коэффициентом преломления (Т). Коэффициент отражения есть
отношение амплитуды отраженной волны к амплитуде волны, падающей на границу,
показан в формуле (1):
R = Аотр / Апад, Т = 1  R (1)
При нормальном падании упругой волны на i - тую границу, разделяющую толщи пород
в покрывающей толще и
в подстилающей
с характеристиками
коэффициент отражения будет определяться равенством (2):
Ri = -

(2)

Величина коэффициента отражения и преломления сложным образом зависит от угла
падения луча сейсмической волны на границу, что отображается в изменении амплитуды
отраженной волна вдоль ее годографа.
Явление геометрического расхождения связано с тем, что по мере распространения
упругой волны в среде колебательный процесс захватывает все больший и больший объем
среды, что приводит к падению плотности энергии. Энергия упругой волны обратно
пропорциональна квадрату пути пробега, а амплитуда колебаний  обратно
пропорциональна длине пути. Соответственно, амплитуда волн, регистрируемых в
сейсморазведке, падает с увеличением времени регистрации и увеличением расстояния
источник - приемник.
6

Неупругое поглощение энергии сейсмических колебаний при их распространении в
геологической среде связано с тем, что горные породы не являются идеально упругими.
Явление поглощения частотно - зависимо  высокочастотные составляющие поглощаются
сильнее низкочастотных, что приводит к изменению формы импульса по мере
распространения в среде: импульс растягивается, видимая частота колебаний уменьшается,
неупругая потеря энергии, наряду с ранее упомянутыми факторами, также приводит к
уменьшению амплитуды сейсмических колебаний.
На амплитуды волн - помех поверхностного типа влияют, главным образом,
геометрическое расхождение и неупругое поглощение энергии упругих колебаний.
Таким образом, амплитуды регистрируемых на сейсмограммах волн будут определяться
совокупным действием всех вышеперечисленных факторов. Вдоль годографов волн помех поверхностного типа амплитуды будут меняться по квазилинейному закону,
амплитуды отраженных волн - по нелинейному закону, предположительно близкому к
гиперболическому.
Список используемой литературы
1. Беспятов, Б.И. Методические основы повышения эффективности сейсморазведки
методом отраженных волн / Б.И. Беспятов. С.: Изд - во Саратовского университета, 1972.
268с.
2. Гольцман, Ф.М. Основы теории интерференционного приема регулярных волн /
Ф.М. Гольцман. М.: Наука, 1964. 283 с.
3. Боганик Г.Н., Гурвич И.И. Сейсморазведка. Учебник для вузов / Г.Н. Боганик, И.И.
Гурвич. Т.: Изд - во АИС, 2006. 744с.
4. Бондарев, В.И., Сейсморазведка. Учебник для вузов / В.И. Бондарев. Екатеринбург.:
Изд - во УГГУ, 2007.716с.
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Еще с XIX века химики пытались не только дать полное и четкое определение понятия
элемент, а также атом и молекула, но и узнать причину, по которой настолько
многообразны и схожи свойства основных начал мироздания.
Химик Жозе Пруст писал: «…природа дала химическому соединению постоянный
состав и тем самым поставила его в совершенно особое положение по сравнению с
раствором, сплавом и смесью».[1]
Ф.Велер лабораторно создает мочевину, А.Кольбе синтезирует уксусную кислоту,
М.Бертло получает один из жиров, а А.Бутлерову удается воспроизвести один из сахаров.
Открытия ученых лишь экспериментально доказывают суть этой мысли.
Получается, чтобы вещества оказались совершенно одинаковыми, достаточно получить
полностью повторяющий по природе и числу атомов состав. Можно взять в пример
глюкозу, которая всегда одна и та же, несмотря на ее происхождение. А опыты, при
которых появлялись вещества одинаковые по составу атомов, но разные по свойствам
считались ошибочными. Такое правило должно было уже стать настоящим законом, но
ученый Бутлеров опровергает его своим новым химическим опытом.
В лабораторных условиях Бутлерову удается получить вещество, совпадающее по
своему составу с газом бутаном, но в этот же момент резко отличное от бутана по
физическим свойствам. Новое соединение получает название – изобутан.
В чем же причина необычной разницы в свойствах этих веществ? Такую разницу нельзя
считать случайной.
А причина была заложена в химическом строении этих веществ. Именно
пространственное расположение и то, что находиться в окружении атомов, дает им
энергию и способность вступать в химические реакции. Химическая активность
одинаковых, но по – разному расположенных в пространстве атомов в молекуле
различна.[1] Александр Михайлович Бутлеров вводит в науку термин «химическое
строение».
Основные положения теории А.М. Бутлерова:
- атомы в молекулах соединены согласно валентности;
- при помощи химических методов можно установить химическое строение;
- свойства веществ зависят от химического строения;
- по свойствам определяется строение молекулы, а по строению – свойства;
- атомы в молекуле взаимно влияют друг на друга.
Пройдет еще не один десяток лет, а ученые лишь подтвердят данную теорию. Если
вернуться к опыту Велера, который после температурной обработки циановокислого
аммония получил мочевину, при этом количество атомов и состав был одинаков, то стоит
добавить, что при нагреве происходит перестройка атомов, этим и объясняется полученный
результат.
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Уже позже А.М. Бутлеров будет выступать со своим знаменитым докладом «О
химическом строении веществ» на собрании немецких естествоиспытателей и врачей. В
этом докладе он формулирует и доказывает свою теорию многочисленными примерами и
убедительными доводами.
Явление изомерии – проявление различных свойств, при одинаковом химическом
составе.[1] Если изначально будет известны составные части больших молекул, то можно
будет предсказать варианты взаимного расположения этих частей. В результате создается
возможность к целенаправленному изменению свойств веществ. Александр Михайлович
доказывает это, создавая новые вещества: изомер валериановой кислоты,
триметилуксусную кислоту.
Спустя еще некоторое время Бутлеров издает учебник «Введение к полному изучению
органической химии», который основывается на его теории. В 1964 году учебник издается
на русском, а в последствии и на немецком языке, что способствует распространению
научных взглядов автора.
Список используемой литературы:
1. Колтун М. М. Мир химии : [Для сред. и ст. возраста] / Марк Колтун. - М. : Дет. лит.,
1988.
2. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // fb.ru / article / 241441 / osnovnyie polojeniya - teorii - butlerova - a - m - osnovnyie - polojeniya - teorii - himicheskogo - stroeniya butlerova
3. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // allrefrs.ru / 1 - 4338.html
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КОБАЛЬТА НА ПОВЕРХОСТНЫЕ СВОЙСТВА
КАТАЛИЗАТОРА Co - Al2O3 / SiO2
Аннотация
В данной работе приведены результаты исследования влияния концентрации кобальта на
поверхностные свойства катализатора на силикатном носителе, промотированном
алюминием.
Ключевые слова
Концентрация кобальта, катализатор, синтез Фишера - Тропша, селективность, SEM.
В настоящее время возрастает потребность в качественных и экологически чистых
моторных топливах. Значительное развитие технологий «газ в жидкость» (GTL),
наблюдаемое в последние годы, приводит к повышению эффективности и
конкурентоспособности таких топлив. Это стимулирует интерес к использованию
природного газа как источника углеводородов [1,2]. В частности, дизельное топливо,
полученное по технологии GTL, привело к тому, что процесс синтеза Фишера - Тропша
(FTS) (синтез углеводородов из CO и H2) дает значительные экологические и эффективные
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преимущества по сравнению с продуктами, полученными из сырой нефти, поскольку они
состоят главным образом из линейных парафинов[3,4].
Для синтеза длинноцепочечных парафинов наиболее предпочтительными являются
катализаторы на основе кобальта [5 - 7], поскольку они более активны и более стабильны
по отношению к дезактивации водой, которая является побочным продуктом реакции ФТ.
Каталитические свойства контактных масс во - многом зависят от содержания активного
компонента в катализаторе. В частности, отмечается влияние концентрации кобальта на
такие характеристики, как частота оборотов реакции (ТОФ), селективность по метану, по
углеводородам С5+.
Целью настоящей работы было изучение влияния концентрации кобальта на физико химические свойства катализаторов на силикатном носителе, промотированном
алюминием.
Для исследования влияния концентрации кобальта на поверхностные свойства
катализатора была приготовлена серия образцов. В качестве носителя катализаторов
использовали гранулированный крупнопористый силикагель марки КСКГ.
Приготовление катализатора осуществляли методом пропитки по влагоемкости
носителя, которая составляла 0,6 см3 / г. Раствор нитрата кобальта использовали из расчета
5, 10, 15, 20 и 25 % Со от общей массы катализатора. Носитель с размером частиц 1 - 2 мм
сушили в течение 1 - 2 ч при температуре 140 - 160 °С, затем частицы носителя погружали в
пропиточный раствор и выдерживали при температуре 70 - 75 °С. Добавку Al2O3 вводили в
виде нитрата алюминия, варьируя соотношение Со:Al2O3 в пропиточном растворе.
Катализатор сушили при 100°С и прокаливали при 350 °С - 4 ч.
Определение поверхностных свойств катализатора проводили с использованием
сканирующей электронной микроскопией (SEM) – разновидность электронной
микроскопии, в которой для зондирования исследуемой поверхности используется
сканирование по ней сфокусированного пучка электронов. Для изучения поверхности
катализатора использовался растровый электронный микроскоп Quanta200. Образцы
снимали в режиме BSD (детектор обратно отраженных электронов). Ускоряющее
напряжение ионов 30 кВ. Изображение поверхности катализатора увеличивали в 1000 раз.
Результаты, полученные помощью SEM, представлены на рис 1(а,б,в).

а)

б)

в)
Рисунок 1 –SEM - изображения образцов с разным содержанием кобальта:
а – 10 % ; б – 15 % ; в – 25 %
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На основании приведенных данных установлено, что на поверхности образцов
наблюдаются фрагменты с гладкой поверхностью. Количество и площадь этих фрагментов
увеличивается с увеличением концентрацией Co, то же самое происходит с размером
глобул на их поверхности. При увеличении концентрации кобальта увеличивается
количество частиц Co, при этом размер частиц практически не изменяется, составляя от 1 3 мкм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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М. ФАРАДЕЙ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация
Показано значение научных выводов и научного наследия М. Фарадея для
кардинального изменения взглядов на механизм передачи энергии между материальными
объектами. На основании фундаментальных уравнений термодинамики и молекулярно кинетической теории сделан анализ передачи тепла между материальными объектами и
сформулировано понятие «энергия».
Ключевые слова
Энергия, транспортные свойства конденсированных систем, механизм теплопередачи.
В настоящее время работы М. Фарадея играют решающую роль в развитии
современного естествознания. Как ни странно, увеличение числа экспериментальных
данных, которые с точки зрения существующих научных теорий считаются аномальными,
обуславливают все большее внимание экспериментальному решению актуальных задач в
научных исследованиях. Между тем, это обстоятельство должно диктовать необходимость
развития глубоких фундаментальных исследований с целью пересмотра некоторых
научных положений и теорий, которые считаются незыблемыми.
Ретроспективный анализ научной литературы показал, что истоки существующего
кризиса в естествознании лежат на рубеже XIX и XX веков. Развитие естественных наук, их
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«специализация» и создание аналитических приборов, позволяющих исследовать
наноструктуры конденсированных систем, сделали науку производительной силой.
Захватывающие перспективы технического развития сделали прикладные исследования
приоритетом в мировом масштабе. На этом фоне исследования в области взаимоотношения
энергии и материи перестали носить приоритетный характер, хотя еще в 1913 году Ф.
Содди писал: ««…законы, выражающие взаимоотношения энергии и материи, играют
важную роль не только в чистой естественной науке» [1, с. 14]. Между тем, до сих пор в
науке нет четко сформулированного понятия «энергия», как нет и четкого описания
явлений, происходящих при передаче энергии от одного материального объекта к другому.
Имеющиеся в литературе описания различных видов энергии (электрической, тепловой,
световой и др.) имеют разночтения, механизм передачи различных видов энергии также не
может считаться удовлетворительным с научной точки зрения. Особенно ярким примером
является трактовка механизма транспорта электрического тока через неорганические
водные растворы и высокотемпературные оксидные расплавы, хотя реальный взгляд на эту
проблему имеет не только фундаментальное, но и большое практическое значение.
Детальное рассмотрение трактовки вопроса об электропроводности конденсированных
систем привело к неожиданному результату [2]. В известной научной, научно - технической
литературе и патентных исследованиях отсутствует четкая формулировка понятия
«электрический ток», вернее – «электрическая энергия». Сопоставление понятий
«электрический заряд» и «электрический ток» привело к очевидному парадоксу:
электрический ток является направленным движением меры взаимодействия между
элементарными частицами. Очевидно, что такое понимание электрических явлений и
электрической энергии категорически неприемлемо для инженерного использования и
создания технических решений. Поэтому в химии применяются более простые
определения из которых следует простой вывод: электрический ток – это поток электронов.
Вот с таким понятием можно оперировать при создании технических решений различного
назначения. Приведенный пример также демонстрирует глубокие различия в подходах
химиков и физиков к одной и той же проблеме в естествознании. Но формулировка, что
электрический ток – это поток электронов находится в противоречии с существующим
пониманием механизма токопередачи в электролитах. По современным понятиям
электропроводность жидкости обеспечивается транспортом ионов (анионов и катионов) к
электродам [например, 3]. Характерны и подходы к обоснованию передачи тока ионами носителями заряда в научно - технической литературе. Так, в [4] говорится: «Прямым
доказательством электролитической диссоциации жидких шлаков является возможность
электролиза в них и величина удельной электропроводности». В [3], несмотря на
достаточно большой временной промежуток, прошедший после опубликования [4],
приводится еще более простой довод: «Прямым доказательством существования ионов в
растворе является то, что раствор может проводить электрический ток». И в том, и в другом
случае происходит подмена тезиса, и доказательства такого рода носят скорее
умозрительный характер, нежели строгое экспериментальное или математическое
обоснование механизма передачи электрического тока через жидкость. Вызывает
удивление, что сторонники различных точек зрения на механизм передачи электрического
тока через жидкость вот уже более 100 лет «ломают копья», решая эту проблему. Ведь еще
в 1859 году М. Фарадей экспериментально показал, что «электролиз вызывается не дальним
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притяжением, а местным током, и происходит он только в местах прохождения тока» [5]. В
XX веке был накоплен огромный экспериментальный материал, который подтверждает
правильность взглядов М. Фарадея о воздействии электрического тока на химические
реакции. Тем не менее, научное сообщество продолжает придерживаться ошибочных
взглядов, что заставляет тратить излишние средства и усилия на решение актуальных
практических задач. Поскольку в работе М.Фарадея не присутствовало деление на
«физику» и «химию», это позволило гениальному ученому сделать обобщения, которые на
первых порах предопределили развитие естественно - научных дисциплин:
1. Аналогичность энергетических проявлений при взаимодействии материальных
объектов.
2. Дискретный характер электрического тока.
Признание дискретного характера электрического тока практически способствовало
открытию элементарной частицы – «электрона». Однако это открытие привело к
поляризации взглядов на взаимоотношения энергии и материи и предопределило развитие
современного кризиса в естествознании. Развитие исследования микромира (строение
атома, разработка атомного оружия, развитие атомной энергетики) оставили «за бортом»
фундаментальных исследований один из самых гениальных выводов М. Фарадея аналогичность энергетических проявлений при взаимодействии материальных объектов. И
хотя мы на практике встречаемся с подобными аналогиями на каждом шагу
(трибоэлектрические эффекты, многообразие энергетических проявлений в ходе
химических реакций и т.п.), недостаточное междисциплинарное взаимодействие в науке не
позволяет перейти к более реальным взглядам на процессы в различных технологиях и
процессы в природе. В XX получен огромный экспериментальный материал, который
подтверждает правильность взглядов М. Фарадея о воздействии электрического тока на
химические реакции. М. Фарадей также подчеркивал, что материя присутствует везде,
атомы же являются прерывными центрами движений в сплошной материальной среде [5].
При исследовании влияния дискретного характера электрического тока на химические
системы нами была обнаружена коацервация высокотемпературных оксидных расплавов
под влиянием переменных электромагнитных полей; анизотропия проводимости
высокотемпературных расплавов; обнаружен ряд различных экзотических явлений в
электропроводности расплавов и неорганических водных растворов, происходящих под
влиянием характеристик электрического тока (например, понижение электропроводности
расплава с повышением температуры, повышение электропроводности расплава с
понижением температуры, скачкообразное изменение электропроводности и т.д.). Также
показано, что характеристики электрического тока могут обеспечить растворение
металлического молибдена в водных растворах щелочей низкой концентрации и др. Т.е.,
комбинация параметров электрического сигнала позволяет использовать характеристики
тока (частота, форма сигнала, импульсные характеристики и др.) для организации
необычных химических реакций, которые могут быть использованы при создании
инновационных технических решений. Положение об аналогичности энергетических
проявлений при взаимодействии материальных объектов обеспечивает основу для
пересмотра ряда научных положений в современном естествознании, в частности,
позволяет определить механизм теплообмена между материальными объектами. М.
Фарадей указывал, что «Между теплопроводностью и электропроводностью металлов
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существует замечательное соотношение, установленное в 1853 г. Физиками Видсманом и
Францем: при данной температуре отношение коэффициентов теплопроводности и
электропроводности есть величина постоянная». Этот факт говорит об аналогичности
явлений при передаче тепла и электрического тока между материальными объектами. В
истории химии существовала теория передачи тепла от одного материального объекта к
другому с помощью некоей жидкости, которую называли «теплородом» или
«флогистоном». Под флогистоном подразумевалась гипотетическая «сверхтонкая
материя», якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при
горении. Этот термин был введён в 1667 году Иоганном Бехером и независимо от него
в1703 году Георгом Шталем для объяснения процессов горения. Флогистон представляли
как невесомый флюид, улетучивавшийся из вещества при сжигании. Некоторые
эксперименты с нагретыми в разной степени телами так хорошо описывались в рамках этой
«флогистонной теории», что даже можно было предсказывать результаты процесса, если
были известны начальные условия. Причиной для отказа от этих взглядов послужили
эксперименты, в которых выяснилось, что «количество теплорода» не сохраняется. Т.е.,
совершая работу, внешние силы могут производить «теплород» в произвольных
количествах. В 1770 - х годах теория «теплорода» была опровергнута благодаря работам
Антуана Лавуазье. Однако, говоря о теории флогистона, Содди указывал: «Самый дух
химии толкал ее к чистому материализму. Позднейшие защитники теории флогистона
совершили роковую ошибку, они его материализовали. С воцарением в науке весов и
взвешивания, как критерия материального бытия, флогистон, как материальная субстанция,
был отвергнут, и сама теория попала в совершенно незаслуженную немилость. А между
тем в своей первоначальной форме он на столетие с лишком предвосхитил современное
учение об энергии… Джоуль повторил этот опыт в другой форме. Он просто взбалтывал
воду, которая от этого не претерпевала никаких физических изменений, кроме поднятия
температуры, и установил принятый и в наше время взгляд, что источник такой теплоты – в
затрачиваемой на нее силы или энергии». В этом тезисе есть весьма примечательные
обстоятельства: переносчик тепла, как материальная субстанция был отвергнут с
воцарением в науке весов и взвешивания. Попытку поставить эксперимент по определению
веса «теплорода» не представлялась возможной при существовавшей технике взвешивания.
А утверждение, что при взбалтывании воды она не претерпевает никаких физических
изменений было обусловлено теорией Аррениуса, согласно которой структура воды
считалась континуальной. Нами было четко показано, что структура воды имеет
молекулярное строение, т.е. при взбалтывании воды на первый план выходят
трибоэлектрические эффекты, которые вызывают изменение температуры воды при
взбалтывании.
А
величина
трибоэлектрических
эффектов
зависит
от
«затрачиваемой…силы или энергии». Следовательно, до «материализации» переносчика
тепла оставался всего один шаг, который наука так и не смогла сделать за сто лет. По
общепринятым определениям в научно - технической литературе, теплопередача является
процессом переноса тепловой энергий от более нагретых частей тела к менее нагретым
частям, что приводит к выравниванию температуры системы. При этом бесконечное малое
изменение состояния системы при теплообменных процессах описываются
фундаментальными уравнениями Гиббса. Химический потенциал, который включен в
классические уравнения, выражает энергетическую характеристику и природу
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материального объекта. В рассматриваемом случае химический потенциал отражает
«энергетическую характеристику и природу частиц переносчиков теплоты». Если
состояние системы изменяется вследствие передачи тепловой энергии извне, то можно
полагать, что изменяется химический потенциал системы за счет изменения количества
переносчиков теплоты — «теплотронов». Термин предложен нами в [6,7,8 и др.]. Очевидно,
что сумма произведений химического потенциала переносчика теплоты (интенсивная
величина) на изменение его количества или на число частиц (экстенсивная величина)
представляет величину тепловой энергии, поглощаемой или выделяемой в виде теплоты. В
результате переноса теплоты «теплотронами» и выравнивания «химических потенциалов»
устанавливается тепловое равновесие в системе. Данное внутреннее равновесие косвенно
характеризуется параметрами состояния, такими как температура, давление, объем и др.,
что характеризует макроскопические свойства системы. В реальном мире тепловой поток
имеет место и элементами этого потока (согласно , классическим уравнениям) являются
элементарные частицы с соответствующим химическим потенциалом. В этом отношении
теория «теплорода» изначально базировались на материальной основе.
На основании использования термохимических данных теплоты сгорания водорода для
закрытой системы вычисленная масса «теплотрона» составляет 5,15 - 10 - 36 кг. Рассчитанная
скорость «теплотрона» в вакууме близка к скорости света и в зависимости от температуры
составляет 3,0 . 107 - 3,0 . 108 м / с.
Указанные выше примеры говорят о важности ретроспективного анализа достижений
науки и необходимости пересмотра ряда устоявшихся научных воззрений в области
взаимоотношения энергии и материи. Основы для такого рода пересмотра созданы гением
науки, великим экспериментатором М. Фарадеем.
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БИОДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА УЧЕБНОГО ВЫ МТО (Г. ПЕНЗА)
Повседневная деятельность любой воинской части подразумевает эксплуатацию
вооружения и военной техники, провидение боевых стрельб, в ходе которых все
компоненты окружающей среды испытывают негативное воздействие загрязняющих
веществ. В результате такой деятельности на территории военного объекта ОС может
загрязняться и становиться неблагоприятной для здоровья личного состава войск.
Установлено, что даже незначительные концентрации ЗВ могут существенно сказываться
на работоспособности, а, следовательно, и на боевой готовности воинской части.
Решение этой проблемы во многом зависит от объективности информации о состоянии
окружающей среды.
Целью исследования стало исследование мало затратных методов получения
информации о состоянии окружающей среды воинской части и комплексная оценка
экологической обстановки на территории учебного полигона ВА МТО (г. Пенза).
В связи с намеченной целью были поставлены следующие основные задачи:
- изучить закономерность изменения морфологических признаков биоиндикатора от
интегрального показателя загрязнения среды его обитания;
- выполнить анализ мало затратных методов визуальной биоиндикации качества
атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы на военном объекте;
- апробировать изученные методы визуальной биоиндикации на территории комплекса
учебного ВА МТО (г. Пенза).
Научная новизна исследования заключается в комплексной оценке окружающей среды
комплекса учебного ВА МТО (г. Пенза) методами визуальной биоиндикации, а именно
методом лихеноиндикации качества атмосферного воздуха, методом биоиндикации
качества поверхностных вод по состоянию пресноводных моллюсков, методом
биоиндикации качества почвы по состоянию беспозвоночных почвенных животных.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования
мало затратных методов визуальной биоиндикации на территории комплекса учебного ВА
МТО (г. Пенза) для экологической оценки загрязнения окружающей среды, проведенной
оценкой качества атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы комплекса учебного,
и полученными результатами.
По методике лихеноиндикации для оценки качества атмосферного воздуха проводится
анализ внешних признаков и показателя жизненности лишайников. Лишайники - самые
чувствительные растительные биоиндикаторы загрязнения атмосферного воздуха. Они
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всей своей поверхностью впитывают атмосферный воздух, пары воды и растворенные в
ней вещества, в том числе и ЗВ. Лишайники подразделяются на три типа: кустистые,
листоватые, накипные. Известно [4], что скорость роста накипных лишайннков 0,1 - 0,5 мм
/ год, листоватых и кустистых лишайников - 2 - 10 мм / год. Возраст слоевищ накипных
лишайников может достигать нескольких тысяч лет, а кустистых и листоватых лишайников
от 50 до 100 лет. Загрязняющие факторы, поглощенные слоевищем лишайника,
накапливаются и оказывают на лишайник губительное действие. По мере повышения
загрязненности атмосферного воздуха первыми исчезают кустистые лишайники, затем
листоватые и последними накипные лишайники.
Для оценки качества атмосферного воздуха исследуемая территория была разбита на
взаимно перпендикулярные маршруты с интервалами 400 - 500м. В точках пересечения
маршрутов разбиты 15 площадок биоиндикации размером каждая 25x25 м. На каждой
площадке биоиндикации на стволе 5 деревьев на высоте до 1,5 м измерялась с помощью
палетки плотность популяции лишайников.
На первой площадке биоиндикации были найдены листоватые лишайники, определены
плотность и жизненность популяции.
На остальных 14 площадках найдены листоватые лишайники, среднее значение
жизненности которых составляют:
G n2=33; G n3=42; G n4=59; G n5=15; G n6=17,4; G n7=42;
G n8=68,3; G n9=70; G n10=68; G n11=17; G n12=74; G n13=36;
G n14=34; G n15=55.
Среднее значение показателя жизненности лишайников на всех исследуемых площадках
территории комплекса учебного ВА МТО (г.Пенза) составило 45,4 % . (табл. 1).
Таблица 1 - Данные биоиндикации атмосферного воздуха
на территории комплекса учебного ВА МТО (г. Пенза)
№ площадки и
Тип
Весовой
Плотность
Жизненность
дерева
лишайника
коэффициент, популяции, S
лишайников,
W
%
G%
1.1
Л
0,8
62,5
50
1.2
Л
0,8
56
45
1.3
Л
0,8
60
48
1.4
Л
0,8
75
60
1.5
Л
0,8
70
56
Среднее на площадке G ni
51,8
Сделан вывод: воздух слабо загрязнен, состояние исследуемой территории
удовлетворительное.
Брюхоногие и Двустворчатые пресноводные моллюски, могут быть использованы для
оценки качества воды в водоемах. Моллюски - фильтраторы засасывают воду, содержащую
органические и минеральные частицы, взвешенные в воде, мелкие планктонные организмы,
а выделяют профильтрованную воду [3]. Способность пресноводных моллюсков фильтраторов очищать воду характеризуется следующими данными [1]: плотное скопление
моллюсков, заселяюпщх квадратный метр площади дна водоема за одни сутки способно
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профильтровать до 280 кубометров воды. Пресноводные моллюски подразделяются на три
группы: a - мезосапробионты, живут в умеренно загрязненной воде; b - мезосапробионты,
живут в слабо загрязненной воде; олигосапробионты, живут в относительно чистой воде.
Для оценки качества поверхностных вод в прибрежной зоне водоема (р. Пензятка)
разбиты 10 площадок размером 1м2. Глубина не превышала 70 см.
На первой площадке биоиндикации были идентифицированы и подсчитаны моллюски,
определены плотность и жизненность популяции.
На остальных 9 площадках биоиндикации получены следующие данные:
G м2 = 42; G м3 = 31; G м4 = 47; Gм5=71; G м6=76; G м7=89;
G м8 = 51; G n9 = 65; G м1 0=72 ед / м2.
Среднее значение показателя жизненности пресноводных моллюсков на всех
исследуемых участках р. Пензятка составило 58,7 ед / м2 (табл. 2).
Таблица 2 - Данные биоиндикации р. Пензятка
Тип
Коэффициент, Показатель
моллюска
Wм
Sм
Площадка биоиндикации №1
1. Прудовик обыкновенный
0,6
14
2. Прудовик ушковый
0,6
18
3. Прудовик яйцевидный
0,6
11
4. Лужанка настоящая
0,6
12
5. Горошина
0,6
16
Итого на площадке
71

Показатель
G, ед / м2
8,4
10,7
6,6
7,3
9,5
42,6

Сделан вывод: состояние исследуемой территории напряженное.
Из всего многообразия существующих методов биоиндикации загрязнения почв [2],
особое место принадлежит беспозвоночным животным - обитателям почвенной среды. Эти
животные малоподвижны, ареал их распространения ограничен и целиком зависит от
состояния среды их обитания - почвы. По мере увеличения степени загрязнения почв
происходит обеднение видового состава, наблюдается неравномерное территориальное
распределение, снижение их численности. Для оценки качества почвы на 1га исследуемого
участка почвы по правилу конверта разбили 5 площадок размером 5х5м. Выкапывали пласт
почвы объемом 25x25x20см. Таких прикопок было сделано 5. На исследуемых площадках
биоиндикации были идентифицированы и подсчитаны беспозвоночные почвенные
животные, определены плотность и жизненность популяции

№
прикопа
1
2
3
4
5
Всего

Таблица 3 - Данные биоиндикации почвы
на территории комплекса учебного ВА МТО (г. Пенза)
Плотность популяции S ед. / м2
Мокрицы Слизни Дождевые Пауко Много черви
образные
ножки
19
14
21
11
18
17
11
13
14
16
9
13
11
12
13
13
16
15
19
23
15
15
17
17
21
73
69
77
73
91
20

Gn ед. /
м2

77

На контрольном участке (жилой городок) показатель жизненности почвенных
беспозвоночных животных G ж к = 127 ед. / м2.
Из данных таблицы следует, что суммарное число биоиндикаторов на каждой площадке
составило:
S1=72; S2=68; S3=77; S4=74; S5=91;
следовательно, среднее значение показателя на площадке биоиндикации составит:
GЖП1 = 54 ед. / м2
На остальных четырех площадках биоиндикации получены следующие данные:
GЖП2=70; GЖП3=68; GЖП4=49; GЖП5=76;
Среднее значение показателя жизненности беспозвоночных почвенных животных на
участке технической территории составляет: GЖУ = 64ед. / м2
Среднее значение показателя жизненности беспозвоночных животных на всех
исследуемых площадках территории комплекса учебного ВА МТО (г. Пенза) составило 50
%.
Сделан вывод: состояние исследуемой территории критическое
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СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ ПРИ ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ОРГАНИЗМОВ
Воздействие ионизирующих излучений на живые организмы как при прямом, так и при
косвенном механизме сопровождается свободно - радикальными процессами,
приводящими к образованию высокореакционных свободных радикалов, впоследствии
инициирующих сами биологические эффекты на клеточном, тканевом и организменном
уровнях. Свободные радикалы (СР) – электрически нейтральные атомы и молекулы с
неспаренным электроном на внешней орбите. Как правило, считают, что вклад косвенного
действия более существенен, так как в живой клетке значительную массу вещества
составляет именно вода (до 90 % ). В результате облучения образуются большое
количество быстрых свободных электронов (е - ) и положительные ионы воды (ион 21

радикалы – Н2О+), которые тотчас же распадаются с образованием свободных высоко
реактивных радикалов гидроксила (ОН). В свою очередь вырванные свободные электроны
также взаимодействуют с электрически нейтральными молекулами воды, вызывая
образование новых СР : НОН + е - = Н + ОН.
Образование радикалов - один из путей превращения молекул при радиационно химических и фотохимических воздействиях на вещество. По данным автора статьи [1], СР
образуются в значительном количестве (1015 - 1016на 1 г сухого веса ткани) во всех активно
метабелизирующих тканях растительного и животного происхождения. Они химически
активны: соединяются друг с другом или с другими атомами и молекулами биологических
систем. При этом образуются вторичные и третичные активные продукты (перекиси,
гидропероксидные радикалы и т.д.). Повреждающее действие излучения связано с
вторичными реакциями, при которых происходит разрыв связей внутри сложных
органических молекул (например, SH - групп в белках, ненасыщенных связей в липидах и
др.): белков, нуклеиновых кислот, липидов. Вследствие этих процессов образуются
органические пероксиды и возникают быстро происходящие реакции окисления. В
результате перекисного окисления накапливается множество измененных молекул,
поэтому начальный радиационный эффект многократно усиливается. Все это отражается,
прежде всего, на структуре биологических мембран, меняются их сорбционные свойства,
повышается проницаемость (в том числе мембран лизосом и митохондрий). Кроме того, в
клетках живых организмов присутствует очень мощный окислитель – растворенный
кислород (О2), взаимодействие с которым СР - лов приводит к накоплению уровня
перекисных радикалов водорода (Н), гидроперекисных радикалов (ОН) и перекисей
(Н2О2). В липидах, богатых ненасыщенными жирными кислотами, этот процесс может
идти по цепному механизму с самоускорением и накоплением гидроперекисей.
Повышенная эффективность воздействия ионизирующих излучений на живые клетки в
присутствии кислорода известна как «кислородный эффект».
Нарушение характера свободно - радикальных процессов проявляется неодинаково при
разных формах лучевого поражения организмов. Так, при полулетальных дозах облучения
животных (LD 50 / 30) в пострадиационный период наблюдается регуляция свободно радикальных реакций в тканях организмов с возвращением концентрации свободных
радикалов к норме. При летальных дозах такой регулчции не происходит. Результаты
наших исследований свободных радикалов в радиобиологических процессах [2 - 5]
позволили установить ряд основных положений. Во - первых, ионизирующее излучение
образует в организме свободные радикалы (СР). Во - вторых, концентрация СР,
индуцируемых ионизирующей радиацией, увеличивается с возрастанием дозы облучения.
В - третьих, измеримые концентрации СР зависят от окружающего газа и содержания воды
в системе. В - четвертых, концентрация СР после облучения в ряде случаев уменьшается
достаточно медленно и достаточно хорошо измерима в течение длительного времени в
зависимости от объекта и окружающих условий. И наконец, в ряде случаев доказано, что
существует молекулярное взаимодействие между противолучевыми веществами и
защищаемым объектом.
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ВТОРАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ
Аннотация
В работе анализируется процесс развития представлений об эволюции органического
мира в связи с научными революциями в естествознании. Особое внимание уделено теории
естественного отбора Ч. Дарвина. Описано значение теории Ч. Дарвина в развитии
биологии и естествознания.
Ключевые слова
Знания об окружающей среде, фундаментальные науки, научная революция,
эволюционная теория
Процесс накопления знаний об окружающей человека природной среде достаточно
долго был количественным, когда появляющиеся сведения не систематизировались, и, как
правило, не выявлялись закономерности и причинно - следственные связи.
Накопление разрозненных знаний явилось основой для выхода на качественно новый
уровень, радикально меняющий прежнее видение мира. Такой переломный этап в развитии
науки рассматривается как научная революция, в результате которой наблюдается
изменение всех элементов науки – фактов, закономерностей, теорий, методов и научной
картины мира.
По мнению специалистов, в истории человечества можно выделить четыре научные
революции, с определенными временными периодами и событиями [1], [2].
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Первая глобальная научная революция завершилась созданием классической механики
И. Ньютона (1643 - 1724), который, опираясь на труды Г. Галилея, разработал строго
научную теорию механики, описывающую и движение небесных тел и движение земных
объектов одними и теми же законами.
Вторая глобальная научная революция происходила во второй половине XVIII - XIX вв.
и была связана с дальнейшим развитием классической науки. Этот период в развитии
естествознания характеризовался тем, что сформировалось новое состояние
естествознания.
Процесс диалектизации естествознания, происходивший в период второй глобальной
научной революции, создал естественно-научные основания (предпосылки) для появления
в последние десятилетия XIX века принципиально новой философской - диалектико материалистической - картины мира.
Со времен первой глобальной научной революции воображение ученых захватывала
простота той картины неизменяющейся Вселенной, которая складывалась на основе
«небесной механики» Ньютона.Однако новые научные идеи и открытия второй половины
XVIII - XIX вв. вскрыли диалектический характер явлений природы. Специально - научные
теории развития, появившиеся в космологии, геологии, биологии, давали
естественнонаучное обоснование диалектической концепции развития материального
мира.Только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из теоретических
трудностей.
В XIX веке диалектическая идея развития распространилась на широкие области
естествознания, в первую очередь, на геологию и биологию. В первой половине XIX века
происходила острая борьба двух концепций - катастрофизма и эволюционизма, которые по
- разному объясняли историю нашей планеты. Уровень развития науки этого периода делал
уже невозможным сочетать библейское учение о кратковременности истории Земли с
накопленными данными о смене геологических формаций и смене фаун, ископаемые
остатки которых находили в земных слоях.
Именно такое объяснение было предложено французским естествоиспытателем Жоржем
Кювье (1769 – 1832). Он утверждал, что каждый период в истории Земли завершался
мировой катастрофой. Катастрофизму Кювье и его сторонников противостояло эволюционное учение, которое в области биологии отстаивал крупный французский
естествоиспытатель Жан Батист Ламарк (1744 – 1829). В работе «Философия зоологии»
(1809) он доказывал, что причиной эволюции является внутреннее стремление к прогрессу,
заложенное в каждый организм с момента рождения. Изменяющиеся условия так же
оказывают влияние на характер протекания эволюции органического мира. При
взаимодействии с факторами окружающей среды организмы, по Ж.Б.Ламарку,
приобретают только полезные признаки, передающиеся из поколения в поколение.
Таким образом, Ж.Б. Ламарк, являясь автором первого эволюционного учения, отвечал
на следующие основные вопросы: - причины эволюции органического мира; - роль среды в
эволюции организмов; - результаты эволюции органического мира.
Учение Ж.Б.Ламарка сыграло выдающуюся роль в развитии как общественного, так и
индивидуального сознания, но не получило признания, так как ученый не открыл
материальные факторы эволюции.
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Дальнейшее развитие эволюционизма связано с появлением и интенсивным развитием
наук биологического цикла, что проявилось в качестве предпосылок появления
дарвинизма. Важную роль сыграл трехтомный труд «Основы геологии» английского
естествоиспытателя Чарльза Лайеля, опубликованный в 1830 - 1833 г.г. Ч. Лайель нанес
сокрушительный удар по теории катастроф и доказал, что изменения, происходившие в
прошлом вызывались теми же факторами, что и в настоящее время. Ч. Лайель разработал
учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием
постоянных геологических факторов. В итоге геологические исследования Ч. Лайеля
повлияли на признание особой роли условий среды в протекании эволюционного процесса.
Эти эволюционные утверждения на основе геологического материала оказали немалое
влияние на дальнейшее совершенствование эволюционного учения в биологии.
Формирование эволюционной теории было бы невозможно без возникновения и
интенсивного развития таких наук, как эмбриология, сравнительная анатомия и
морфология, а также цитология. Это событие в развитии естествознания связано с
накоплением и обобщением эмпирических фактов, полученных с использованием частно научных и общенаучных методов исследования. Особое значение сыграл метод сравнения,
который позволял выявлять общее и различия при изучении биологических структур и
процессов. Этот метод особенно важен для доказательства эволюции органического мира и
описания результатов этого процесса. Анализ основных достижений, полученных при
использовании метода сравнения, позволяет прийти к выводу, что благодаря этому методу
на уровне биологической формы движения материи получены данные о родстве
(доказательства единства по происхождению) и различиях, которые могут быть связаны с
реальностью такого процесса, как эволюция.
Ч. Дарвин в полной мере воспринял от Ч. Лайеля идею постепенности развития природы.
Главный труд Ч. Дарвина «Происхождение видов» был опубликован в 1859 г. В нем
Дарвин, опираясь на огромный естественнонаучный материал из области палеонтологии,
эмбриологии, сравнительной анатомии, географии животных и растений, изложил факты и
причины биологической эволюции. В этом научном труде Дарвин представляет длинную
цепочку аргументов в пользу своей теории. Он показал, что вне саморазвития органический
мир не существует и поэтому органическая эволюция не может прекратиться. Развитие —
это условие существования вида, условие его приспособления к среде. Каждый вид, считал
Дарвин, всегда находится на пути недостижимой гармонии с его жизненными условиями.
Принципиально важной в учении Дарвина является теория естественного отбора.
Согласно этой теории, виды с их относительно целесообразной организацией возникли и
возникают в результате отбора и накопления качеств, полезных для организмов в их борьбе
за существование в данных условиях.
Теория естественного отбора Ч. Дарвина несомненно относится к открытиям
революционного характера. Это подтверждается характером содержания названной теории,
методами, благодаря которым получены новые объективные доказательства реальности
эволюции, а также установлением причинно - следственных связей между проявлением
действия впервые открытых материальных факторов эволюции.
В соответствии со спецификой развития естественных наук XIX века Ч. Дарвин
разрабатывает проблемы эволюционизма в формате диалектического материализма. Эта
особенность научного творчества Ч. Дарвина определила интерес к его работам со стороны
биологов и философов. Проводя исследования, Дарвин удачно использовал и сочетал
гносеологически обоснованные методы проведения научных исследований. К их числу
относятся анализ и синтез, индукция и дедукция. Особое внимание ученый уделял
эмпирическому уровню, на основании которого он осуществлял теоретические обобщения.
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Оригинальность подхода Ч. Дарвина реализовывалась также в использовании
теоретических знаний в практической деятельности. что позволяло при определенных
условиях добиваться повышения качества жизни человека. Эта особенность ярко
проявляется в работах Дарвина по созданию теории искусственного отбора и применению
этого научного обобщения на практике.
Выдающийся вклад Ч. Дарвина в развитии теории эволюции органического мира связан
несомненно с тем. что он впервые открыл материальные факторы эволюции:
наследственную изменчивость, борьбу за существование и естественный отбор. Этим
научным достижением Ч. Дарвин опровергает монофакторные варианты объяснения
причин эволюционного процесса. Такой подход явно соответствует высокому уровню
развития естественных наук в XIX веке. Являясь сторонником идеи о причинно следственной связи между факторами эволюции, Ч. Дарвин теоретически обосновывает и
экспериментально доказывает следующие фундаментальные положения: - факторы
эволюции взаимодействуют между собой: - характер и интенсивность проявления факторов
эволюции зависит от условий окружающей среды; - факторы эволюционного процесса
являются причинами, приводящими к основным результатам эволюционного процесса.
Таким образом, на основании вышесказанного можно утверждать, что создание теории
естественного отбора, возникшей при определенном уровне развития естествознания,
может быть оценено как событие, изменившее коренным образом характер развития
биологической науки и лежащее в основе создания более масштабного теоретического
обобщения – синтетической теории эволюции.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ВОДОЕМА
Аннотация
Изучение химического состава водных растений позволяет получить более полную
характеристику распределения химических элементов в природных и антропогенных
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водных экосистемах. Целью данного исследования явился анализ микроэлементного
состава водных растений, произрастающих в различных типах водоемов. Для исследования
были взяты пресноводные и морские растения. В пресноводных растениях больше
накапливаются марганец и цинк, тогда как в в морских - свинец.
Ключевые слова: микроэлементы, макрофиты, водные растения.
Микроэлементы из воды и грунта мигрируют не только в планктонные и бентосные
организмы, но и аккумулируются водными растениями.
Растительность принимает активное участие в процессах миграции и трансформации
химических соединений не только на поверхности земли, но и в гидросфере. Причем
интенсивность биогенной миграции химических элементов определяется химическим
составом растений. Изучение химического состава водных растений позволяет получить
более полную характеристику распределения химических элементов в природных и
антропогенных водных экосистемах.
Неодинаковая интенсивность утилизации микроэлементов наблюдается и в отдельных
органах макрофитов – в стеблях и листьях. Это связано с тем, что химические элементы в
растениях выполняют различные физиологические функции. Так, марганец и медь
участвуют в фотосинтезе; марганец, медь и цинк – в углеводородном обмене и образовании
органических кислот и ферментов и выполняют функции различных катализаторов в
биохимических реакциях [1].
Целью данного исследования явился анализ микроэлементного состава водных растений,
произрастающих в различных типах водоемов.
Для анализа были отобраны два пресноводных вида макрофитов – рдест курчавый
(Potamogeton crispus) и рдест блестящий (P. lucens). Из морских растений были взяты
энтероморфа кишечница (Enteromorpha intestinalis) и кладофора сборная (Cladophora
glomerata).
В рассматриваемых видах пресноводных макрофитов, как в стеблях, так и в листьях, в
наибольших концентрациях накапливались эссенциальные элементы марганец (в стеблях –
в интервале 48,25 - 585,5 мг / кг и в листьях – в интервале 171,2 - 359,75 мг / кг) и цинк (в
стеблях – в интервале 35,75 - 90,32 мг / кг, в листьях – в интервале 80,5 - 102,02 мг / кг).
Причем наиболее высокие значения этих элементов были присущи рдесту курчавому, что
вероятно связано с таксономическими различиями этих двух видов растений. Такая
избирательная способность марганца и цинка накапливаться в макрофитах, вероятно,
связана с их участием в процессах обмена веществ, так как известно, что эти элементы
входят в состав витаминов, пигментов, ферментов и, возможно, во время вегетационного
периода способны преодолевать антиконцентрационные барьеры и в больших количествах
накапливаться по безбарьерному типу [4]. Элементы обычно накапливаются как на
поверхности, так и внутри растений в составе аморфных гидроксидов, сульфидных
минералов и самородного вещества [3]. В малых концентрациях была выявлена медь (в
стеблях – в интервале 0,9 - 3,62 мг / кг, в листьях - 1,7 - 2,75 мг / кг), что можно объяснить
дефицитом данного элемента в почвах и грунтах пресноводных водоемов Астраханской
области [2, 5].
Морские растения, по сравнению с пресноводными обладают высокой утилизирующей
способностью к свинцу (в интервале 11,2 - 55 мг / кг), а энтероморфа отличается также
высокой степенью концентрации никеля (в интервале 9,8 - 28,6 мг / кг) и цинка (в интервале
27

12,6 - 25,8 мг / кг). Повышенные значения цинка отмечены также для кладофоры – в
интервале 17,8 - 33,4 мг / кг. Минимальные же концентрации в морских растениях были
выявлены для марганца – в интервале 2,4 - 5 мг / кг.
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ВЛИЯНИЕ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Сахарная свёкла очень требовательна к условиям произрастания [1, с.45; 2, с.30]. В связи
с этим особое значение приобретает создание растений с высокими адаптивными
реакциями, обеспечивающими устойчивость к дефициту влаги , что позволит существенно
увеличить урожайность [3,с.138].Одним из экологически безопасных и перспективных
направлений создания новых форм и сортов сельскохозяйственных культур является
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клеточная селекция. Контролируемые экспериментальные условия in vitro с
использованием абсцизовой кислоты, сорбита и других веществ позволяют повышать
устойчивость к засухе. Абсцизовая кислота (АБК) которую часто называют гормоном
стресса, играет очень важную роль в биохимических механизмах адаптации растений к
различным неблагоприятным стрессорам внешней среды. Она повышает устойчивость
растений к обезвоживанию за счет активации или ингибирования различных
метаболических процессов в клетках [4,с.33]. В связи с этим проведенные исследования по
выделению генотипов с широким диапазоном толерантности к стрессовым эдафическим
факторам является актуальным.
Цель исследований была направлена на изучение адаптивных механизмов защиты
растений - регенерантов в условиях водного дефицита in vitro вызванного абсцизовой
кислотой.
Материалом исследований служил линейный материал фертильных (РФ) и мужско стерильных (МС) форм сахарной свёклы лаборатории исходного материала ВНИИСС.
Индукция регенерации проводилась на питательных средах В5, с добавлением абсцизовой
кислоты (АБК) в концентрации 0,5 - 3,0 мг / л. Культивирование растений осуществлялось
при температуре 26° С, 16 часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и
относительной влажности воздуха 70 % [5, с.4]. Активность ферментов изучали по методам
Землянухина А.А (1996) [6, с.97].
Результаты исследований показали, что при повышении концентрации АБК до 1,5 мг / л
значительно уменьшалась высота микроклонов, заметна была гибель боковых листьев и
угнетение побегов, однако точка роста оставалась зелёной. Сильно выраженное угнетение
микроклонов было отмечено при содержании АБК 2,0 мг / л, где также отмечалась
массовая гибель микроклонов, которая значительно различалась по реакции генотипов. Так,
к концу месяца регенеранты МС - формы теряли жизнеспособность при концентрации 2,0
мг / л, а у РФ - формы она проявлялась уже при - 1,5 мг / л. По - видимому, МС - форма
обладала более высокой адаптивной способностью. Содержание селективного агента от 3,0
до 5,0 мг / л оказалось летальным для всех генотипов. Питательная среда с содержанием
АБК 1,5 - 2,0 мг / л явилась сублетальной для отбора микроклонов сахарной свёклы с
устойчивостью к засухе.
Действие высоких концентраций АБК вызывало быстрые стрессорные отклики во всех
метаболических процессах растительного организма. Исследования показывали, что оба
компонента гибрида по - разному реагируют на дополнение питательных сред АБК.
Глюкозо - 6 - фосфат - дегидрогеназа (NADP - зависимая) является ключевым ферментом
пентозо - фосфатного цикла, индикативным по отношению к стрессовым факторам среды.
И если у МС - формы удельная активность энзима возрастает в 1.5 раза (67.5 и 101.5х10 - 3
ФЕ / мг), то у РФ - формы максимум достигался при меньшей концентрации АБК (1,5 мг /
л), а затем, наоборот, падает в 3.6 раза по сравнению с контролем (25.8 против 92.2х10 - 3 ФЕ
/ мг).
Один из четырех ферментов малатдегидрогеназного комплекса в цикле трикарбоновых
кислот, малик - энзим, показывает примерно одинаковые значения для МС - формы (39,8 48,5 ФЕ / мг х 10 - 3 ) при всех концентрациях АБК и полуторное увеличение удельной
активности фермента у РФ - формы(36,9 - 56,5 ФЕ / мг х 10 - 3) по сравнению с контролем
при максимальной дозе АБК.
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Сахарная свекла является растением, активно накапливающим оксалоацетат, главная
роль в этом процессе принадлежит ферменту глиоксилатного цикла - изоцитратлиазе
(ИЦЛ). Наблюдалось незначительное увеличение удельной активности изоцитратлиазы в
1,1(28,3 ФЕ / мг х 10 - 3) у МС - формы и 2,4 раза (66,6ФЕ / мг х 10 - 3) РФ - растений. Столь
значительное увеличение активности ИЦЛ у РФ - формы свидетельствует о большей
чувствительности данного генотипа к стрессу.
Одной из первых реакций на неблагоприятный фактор является активация ферментов
окислительного стресса, к которым относится пероксидаза. Стандартно в стрессовых
условиях активность энзима повышается. Однако в данном случае активность её
увеличивается только у МС - формы в 1,2 раза при действии 1,5 мг / л АБК, а в дальнейшем
наблюдалось снижение в 1.5 раза у МС - формы и 2.2 раза у РФ - формы
Таким образом, проведённые исследования показали, что абсцизовая кислота в
концентрации 1,5 - 2,0 мг / л участвует не только в регуляции физиологических процессов у
растений, но и является её стрессовым гормоном, играющим роль в механизмах повышения
устойчивости сахарной свёклы к засухе. Количество АБК от 3,0 мг / л и выше является
летальной концентрацией, при которой активность ферментов значительно снижалась, а
растения гибли в течение нескольких дней. Полученные данные свидетельствуют, что
величина метаболического отклика на абсцизовый стресс растений в значительной степени
зависела от исходного генотипа, а также от концентрации кислоты в питательной среде.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НИЖНЕЙ КУБАНИ
Земля, вовлеченная в сельскохозяйственное производство АПК Кубани, выступает
предметом труда и орудием производства, при помощи которых реализуется программа
импортозамещения [1,2].
Экономические, технологические, социальные и экологические характеристики
землепользования отображают степень развития земельных отношений, воздействуют на
стабильность регионального землепользования и на совместную продуктивность
сельскохозяйственного производства, с учетом того, что в настоящее время происходит
вторичное интенсивное освоение территории многих регионов, усиление антропогенных
нагрузок на окружающую природную среду, нужно учесть экологическую эффективность
регионального землепользования [3,4].
Современные тенденции в применении земляных ресурсов края, выражаются в широкой
интенсификации использования продуктивных территорий, вовлечении в хозяйственную
деятельность дополнительных земельных площадей, расширении отвода земель для
несельскохозяйственных нужд, росте количества сделок с отдельными земельными
участками. В данных критериях четко вырисовывается необходимость не только
тщательной
инвентаризации наличия и распределения земель, но и оценки эффективности
применения земляных ресурсов [5,6].
Повышение значения этой проблемы вызвано тем, что состояние земель постоянно
ухудшается: снижается плодородие почвы, усиливаются водная и ветровая эрозии,
истощаются природные ресурсы, нарастает экологический кризис [7,8].
Процессы и явления, разрушающие почвенное плодородие, снижающие земельные
ресурсы условно можно поделить на 4 группы [9,10,11]:
1. Природные процессы, неблагоприятные воздействия которых на почвенный покров
предотвратить нельзя. Это землетрясения, извержения вулканов, оплывание почв на
склонах, карсты и. т. д.
2. Природные процессы, которые человек может в какой - то степени предотвратить или
уменьшить негативное воздействие на почву. Например, речная эрозия почв, разрушение
берегов морей, озер, водохранилищ волнами ; осыпи горных пород, сход селей и занос
ценных земель селевыми наносами. Это засоление почв вследствие испарения грунтовых
вод. Смыв и размыв почв при экстремальных сильных ливнях и очень сильных ветрах.
Таковы следствия и наводнений.
3. Природные процессы, интенсивное проявление которых обусловлено неразумной
хозяйственной деятельностью человека, это интенсивный смыв и размыв почвы
поверхностным стоком временных водных потоков, интенсивное вздувание почв, занос
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почв подвижными песками, засоление почв, связанное с избыточным поливом,
заболачивание почв по целому ряду причин.
4. Явления полностью связанные с хозяйственной деятельностью человека. Загрязнение
почв токсическими выбросами в атмосферу, разрушение почвенной структуры и сильное
уплотнение почв сельскохозяйственными машинами и орудиями, снижение плодородия от
неправильного применения удобрений и пестицидов, разрушение почв на склонах при
неправильной обработке, пастбищных склонов при интенсивной пастьбе скота. Разрушение
почв при трелевке леса, при разработке месторождений полезных ископаемых.
В 2015 г. площадь нарушенных земель в крае составила 2965 га, из них отработано 1676
га (в том числе 863 га пашни). Не рекультивировано к тому времени 845 га, из них 283 га
пашни. Есть и еще некоторые негативные явления и экономические потери, возникающие в
ходе эксплуатации ирригированных систем, в частности, нарушение принципов
регионального природообустройства и водопользования [12,13].
При рассмотрении технико - технологического и экологического аспектов надо
учитывать биологический фактор, законы природы, и только с учетом их можно
конструировать устойчивые системы землепользования. При этом главная цель —
повышение плодородия почв. Средство решения этой задачи — реализация основных
принципов стратегии устойчивого развития [14].
Основные меры по улучшению использования земли условно можно объединить в
следующие три направления:
- уменьшение размеров площадей, по разным причинам выпадающих из хозяйственного
оборота, одновременное вовлечение в сельскохозяйственное производство площадей
малопродуктивных и неиспользуемых;
- повышение продуктивности уже имеющихся сельхозугодий;
- более полное использование существующего плодородия земли.
Каждое из этих направлений включает целую систему взаимосвязанных мер.
Разработка и внедрение научно - обоснованных систем земледелия, характеризуется
ростом урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, изменением в
структуре производства высокобелковых культур, устойчивостью земледелия по годам,
ростом производительности труда [15].
Проектирование и освоение севооборотов дает возможность наиболее рационально
использовать землю, равномерно распределять полевые работы, успешно бороться с
сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, более продуктивно
использовать влагу и удобрения [16].
Особое место в деле повышения урожайности и эффективности использования земли
занимает мелиорация, которая включает в себя систему разнообразных приемов,
направленных на повышение плодородия почвы, создания в ней благоприятного водного
режима, изменения в лучшую сторону физических и химических свойств.
Главный путь повышения продуктивности земледелия - интенсификация. Она
предопределяет не только дополнительные вложения, но и совершенствование технологии
и организации производства.
Одним из принципов, устойчивого землепользования, является получение максимально
возможной массы сельскохозяйственной продукции с единицы площади. Соблюдение
этого принципа возможно при наличии базы «зелёной революции»: новых сортов растений
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и пород скота, научно обоснованного применения удобрений и средств защиты растений и
освоением правильных систем земледелия.
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ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И
РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ РИСА В УСЛОВИЯХ КУБАНИ
Аннотация
В статье раскрыты аспекты экономической эффективности ресурсосберегающих систем
в сельском хозяйстве, а именно в производстве риса и обработки почв, на примере
Краснодарского края.
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На сегодняшний день в отрасли рисоводства Краснодарского края особую значимость
имеют следующие проблемы:
- постоянно увеличивающиеся затраты на производство, причиной которых является
устаревшие технологии, рост цен на ресурсы при сравнительно низких ценах на готовую
продукцию [1, 2];
- ухудшение экологической обстановки и потеря плодородных ресурсов почвы [3, 4];
Переход на ресурсосберегающие технологии в соответствии со стратегии устойчивого
развития рисоводства способствует решению перечисленных проблем [5, 6].
Основы ресурсосбережения - это совокупность мер по бережливому и эффективному
использованию капитала земли, труда, либо каких - нибудь ресурсов, оно обеспечивается
путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий рационального
распределения ресурсов. Этому вопросу в Краснодарском крае уделяется большое
внимание, так как основные посевы риса в Российской Федерации находятся в
Краснодарском крае [7, 8].
Применение ресурсосберегающих технологий обработки почвы в промежутке между
посевами в структуре рисового севооборота является в экономических условиях
Краснодарского края одним из важнейших средств повышения прибыли и устойчивости
производства риса [9, 10, 11].
Рисоводство на Кубани является приоритетной отраслью агропромышленного
комплекса, об этом свидетельствуют увеличивающиеся объемы финансирования рисового
комплекса. Особой стратегической задачей развития рисоводства на Кубани является
эффективное использование мелиоративных систем и природно - ресурсного потенциала
региона [12, 13].
Режим орошения риса, полностью отвечающий физиологическим особенностям
растения риса, следует осуществлять только при использовании ресурсосберегающих
мелиоративных приёмов орошения[14].
Роль ресурсосбережения многогранна, так как она влияет на многие аспекты и способна
формировать потенциальную продуктивность рисовых культур на полях Кубани. Также на
урожай риса оказывают влияние следующие факторы: мелиоративное состояние поля,
затраты воды [1, 2, 12].
Специфика возделывания риса предъявляет особые требования к обработке почвы. Она
решает следующие задачи: формирование глубокого и активного пахотного слоя; создание
в пахотном слое оптимальных условий для реализации окислительно - восстановительных
процессов; обеспечение соответствующего режима влажности почвы в межполивной
период.
В связи с проблемами водообеспеченности и водопотребления при эксплуатации
рисовых оросительных систем в Краснодарском крае появилась острая необходимость
разработки ресурсосберегающих технологий обработки почвы и режимов орошения риса и
перевода их в статус экологически безопасного и устойчивого производства [5, 15].
Экономное и целесообразное применениеземельных и водных ресурсов довольно часто
наблюдается в настоящее время. В связи с нарастающей обеспокоенностью мировыми
36

запасами пресной воды, следует насколько возможно сокращать эксплуатацию водных
ресурсов при возделывании риса, путем разработки и введения ресурсосберегающих
режимов орошения или улучшая и совершенствуя системы обработки почвы [16].
Последовательность модернизации и проектирования ландшафтно - мелиоративных
систем нового поколения является практически основной составной частью
стратегического рационального использования водных и земельных ресурсов в рисоводстве
Краснодарского края [7, 8].
Стабильное повышение эффективности эксплуатации как водных, так и земельных
ресурсов на рисовых системах Краснодарского края есть возможность обеспечить за счет:
- комплексного и рационального использования земельных ресурсов, основывающегося
на обоснованных севооборотах риса, которые равным образом включают в себя, кроме
риса, пропашные и озимые культуры, обеспечивающие повышение продуктивность
рисовой культуры [8, 9];
- применения комбинированного режима орошения риса и сопутствующих культур [1, 3,
5];
- применение адаптивных систем земледелия, обеспечивающих стабильный переход
рисоводства на экологическое устойчивое производство [5, 11].
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОРОШАЕМОМ КУЛЬТУРНОМ
ПАСТБИЩЕ
Культурные пастбища, высокоурожайные кормовые угодья, используемые для выпаса
скота. Их создают путём поверхностного улучшения природных кормовых угодий или
малопродуктивных старых травяных полей, а также посевом травосмесей на вновь
осваиваемых землях. Непрерывно развивающееся животноводство и возрастающее
значение производства кормов и орошаемых пастбищ диктуют необходимость объединить
в одно целое все мероприятия по использованию, уходу и поливу пастбищ. Стабильно
высокие урожаи трав можно получить лишь при систематическом уходе за пастбищной
территорией. Такой уход включает в себя: стравливание травостоя, подкашивание трав,
разравнивание экскрементов, внесение удобрений, ремонт изгородей и т.д.
Стравливание травостоя.
При загонной пастьбе в течение пастбищного периода каждый загон стравливают 4—5 и
более раз, и каждый раз надо правильно начинать стравливание. Выпас скота следует
проводить при пастбищной спелости травостоя. При этом необходимо контролировать рост
травы на пастбищной территории, и следующий выпас необходимо проводить в период,
когда трава успела отрасти.
К нежелательным результатам приводит как раннее, так и позднее стравливание. Раннее
стравливание, которое проходит весной, может привести почти к полному уничтожению
травостоя. Позднее стравливание, когда пройдет колошение и трава грубеет, уменьшает
поедаемость и отавность травостоя. Чтобы начать своевременное стравливание необходимо
следить за состоянием травостоя и определять пастбищную спелость по его высоте.
Подкашивание остатков трав.
В загонах не редко встречаются травы, которые плохо или вовсе не поедаются скотом.
Не полностью поедаются переросшие травы, а так же травы плохого кормового
достоинства. Не съеденными остаются ядовитые растения и травы, растущие на
загрязненных местах, затоптанные и т.д.
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Если не провести подкашивания несъеденных остатков трав, то они разрастутся и отава
травостоя будет содержать высокорослые и плохо поедаемые растения. Для
предотвращения этого явления не желательное растение скашивают на высоте 4 - 6см.
Разравнивание экскрементов.
Животные на пастбище оставляют значительно количество навоза, который является
ценным удобрением. Если его не разровнять, то в местах его попадания обычно вырастает
густая трава, которую животные не едят, и по этому, часть пастбища остается
неиспользованной. Экскременты разравнивают специальной бороной или волокушей.
Распорядок пастбищного дня.
Важным вопросом эксплуатации орошаемого культурного пастбища является
распорядок дня. В нем предусматриваются такие процессы, как пастьба, водопой, дойка,
подкормка и отдых животных. Распорядок дня может быть различен, так как он зависит от
природно - климатических условий, состава животных, сезона (весна, лето, осень),
состояния травостоя к и организации кормления животных.
В распорядке дня большее и лучшее время суток должно отводиться пастьбе скота как
главному производственному процессу. Лучшее время пастьбы — утренние и вечерние
часы, когда еще нет большой жары и кровососущих насекомых. При дневной пастьбе
продолжительность пребывания животных должна быть 10—12 ч. Подкармливать
концентратами лучше утром, а зеленой массой — во время дневного большого отдыха.
Культурное пастбище можно назвать высокопродуктивным кормовым угодьем только в
том случае, если оно способно обеспечивать животных свежим высококачественным
кормом в течение всего вегетационного периода. Это достигается не только системой ухода
за травостоем, но и правильной системой выпаса.
Список используемой литературы:
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА И МАРКИ ТРУБ

Аннотация
В статье были рассмотрены вопросы выбора марки труб и методика расчет их диаметра
для полива орошаемого поля.
Ключевые слова: трубопровод, диаметр труб, расчетный напор
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Трубопровод – это основным элементом закрытой оросительной сети, необходимый для
транспортировки воды на поле и его полива. Мелиоративные трубопроводы должны
работать в условиях повышенной коррозийной активности воды и грунта, выдерживать
расчетное давление, обеспечивать необходимую пропускную способность при
минимальных затратах энергии, иметь наименьшую стоимость. На напорных оросительных
системах обычно применяют: стальные, асбестоцементные, железобетонные и
пластмассовые трубы.
Асбестоцементные трубы проектируют при устройстве полевых и распространительных
трубопроводов младшего порядка, при рабочих давлениях воды в сети до 1.2 МПа и
диаметрах до 500 мм.
Железобетонные трубы используют на магистральных и распределительных
трубопроводах старшего порядка при необходимости укладки труб большего диаметра 500
- 1600 мм. Они и выдерживают давление воды до 2 МПа.
В условиях вечномерзлых и сильнопросадочных грунтов чаще всего применяются
пластмассовые трубы. Данные трубы изготовляют из полиэтилена, поливинилхлорида и
полипропилена.
Стальные трубы рекомендуется применять при устройстве переходов под железными и
автомобильными дорогами, выдерживают давление более 1,5 МПа.
Для выбора марки трубы проводят предварительные расчеты диаметра трубопровода и
расчетного напора в сети.
Диаметр трубопровода определяют по расходу брутто по участкам сети:
d  1130

Qbr
, мм
v

(1)

где d –диаметр трубопровода, мм;
Q – расчетный расход брутто из трубопровода на участке, л / с;
v - оптимальная скорость движения воды в трубопроводе, м / с;
Расчетный напор в сети определяют по формуле:
H (i )  H геод(i )  H i (i )  H св (i ) ,м (2)
где H (i ) - расчетный напор в голове i - го участка трубопровода, м;
H геод(i ) - геодезический напор, определяется. Как разность отметок между диктующей

точкой и поверхностью земли в голове i – го участка трубопровода, м;
H i (i ) - потери напора по длине и местные; определяются в первом приближении по
формуле:

H i (i )  L(i ) (3)

где L(i ) - длина трубопровода от диктующей точки до головы i –го участка трубопровода,
км;

 - удельные потери напора воды в трубопроводе,  =5,0 - 8,0;

H св (i ) - свободный напор на гидранте, м.

После расчета параметров трубопровода, с учетом вышеизложенных рекомендаций
принимается марка труб.
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РАСЧЕТ ОРОСИТЕЛЬНОЙ НОРМЫ

Аннотация
В статье были рассмотрены вопросы режима орошения, а также методика расчета
оросительной нормы, суммарного водопотребления, дефицита влаги.
Ключевые слова: норма, декада, полив, режим орошения, дефицит.
Совокупность сроков, норм и количества поливов, обеспечивающих их необходимый
для сельскохозяйственных культур водный режим в почве, составляет режим орошения. В
данной работе устанавливают их математическими расчетами в соответствии с
биологическими особенностями растений, климатическими, почвенными и
гидрологическими условиями орошаемого участка, способами и техникой полива,
технологией культур и так далее.
Режим орошения разрабатывается с учетом общей потребности растений в воде, т.е.
суммарного водопотребления.
На основе уравнения водного баланса А.Н. Костякова рассчитываем режима орошения
расчётного слоя:
(1)
- приход
где М - количество воды, которое необходимо подать на 1 га почвы, м3;
3
влаги на 1 га почвы за счет выпавших осадков, м ;
- поступление влаги от грунтовых
вод на 1 га расчётного слоя почвы, м3;
- изменение влагозапасов на 1 га расчётного слоя
почвы, м3; Е - суммарное водопотребление, м3 / га.
Оросительная норма - это количество воды, который необходимо дать
сельскохозяйственной культуре на 1 га орошаемой площади за вегетационный период для
восполнения дефицита влаги в расчетном слое почвы.
)
Из уравнения (1) находим величину оросительной нормы
(
(2)
где М - оросительная норма.
Обычно она соответствует дефициту водопотребления культуры за вегетационный
период.
42

По методу А.М. и С.М. Алпатьевых определяем суммарное водопотребление
сельскохозяйственных культур. Он основан на эмпирических зависимостях суммарного
водопотребления от дефицита влажности воздуха.
∑ (3)
- модульный коэффициент для перехода к году расчетной обеспеченности
где
; 0,85 - микроклиматическая поправка; К - коэффициент биоклиматический
кривой, м3 / га на 1 мбар;  d - . сумма дефицитов влажности воздуха, мбар.
Расчет суммарного водопотребления производиться по декадам вегетационного периода.
При этом декадный биоклиматический коэффициент выбирается по сумме среднесуточных
температур нарастающим итогом, которая определяется с поправкой на длину светового
дня.
По формуле (4) определим количеств поступившей влаги за счет осадков:
(4)
где - коэффициент использования осадков; Р - среднемноголетнее количество осадков
- модульный коэффициент для перехода к году
за вегетационный период, м3 / га;
нужной обеспеченности.
Изменение влагозапасов в расчетном слое почвы, показывающая количество воды,
используемое растениями из расчетного слоя за вегетационный период, рассчитывается по
формуле:
(
) (5)
- запасы влаги в начале и в конце вегетации на 1 га расчетного слоя почвы, м3;
где
h - величина расчетного слоя почвы, м; r - плотность расчетного слоя почвы, т / м3;
влажность слоя почвы в начале и в конце периода вегетации, в % к абсолютно - сухой
массе.
Использование влаги из грунтовых вод ( ) в основном зависит от глубины их
залегания, мощности корневой системы растений и ряда других факторов.
Дефицит влаги определяется по формуле:
(
) (6)
После определения исходного дефицита ваги строим интегральную кривую
водопотребления. На примере у нас представлена интегральная кривая водопотребления
лука (рис. 1).

Рис. 1. Интегральная кривая водопотребления лука
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Так как грунтовые воды не участвуют в водном питании растений, а это значит, что
оросительная норма равна суммарному дефициту водного баланса.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ
БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Аннотация. Исследовано влияние предпосадочной обработки семенных клубней, а
также вегетирующих растений фунгицидами разного спектра действия на динамику роста,
развития картофеля и распространенности основных болезней в условиях Якутии.
Результаты проведенных нами исследований показали, что в зависимости от используемых
препаратов и способов обработки наблюдалось увеличение количество клубней, тем
самым, способствуя повышению урожайности и качества.
Ключевые слова: картофель, фунгициды, болезни, урожайность, качество.
Картофель, является культурой наиболее поражаемой вредоносными микроорганизмами
в сравнении с другими основными продовольственными культурами.
По многолетним данным, ежегодный недобор урожая картофеля, в условиях Якутии, от
болезней в период вегетации в зависимости от сорта составляет от 23 - 29 % , а в некоторые
годы превышает 50 % .
В современных условиях сельскохозяйственного производства практически значимой
является использование в растениеводстве фунгицидов нового поколения, обладающих
системным действием. Также большое значение имеет применение препаратов
ускоряющих рост, развитие и накопление урожая в максимально ранние сроки, в связи с
природно - климатическими особенностями республики.
Применение фунгицидов должно рассматриваться как обязательный прием агротехники,
поскольку до сих пор одной из важнейших задач является увеличение продуктивности
картофеля с высокими качественными показателями.
Цель данного исследования: выявить наиболее эффективные препараты,
способствующие повышению качества, урожайности и устойчивости клубней к наиболее
распространенным болезням в условиях Якутии.
Материал и методика. Исследования проводили в 2010 - 2013 гг. Полевые деляночные
опыты осуществляли на опытном участке ФГБНУ ЯНИИСХ «Бэлэнтэй», на сорте Вармас.
Почва опытного участка мерзлотная таежная палевая переходного типа от мерзлотно 44

таежно палевой осолоделой к лугово - черноземной, по механическому составу средний
суглинок, рН - 7,8, содержание гумуса - 2,4 - 3,0 % . Определение подвижных форм азота
показали, что в почве обнаружены следы аммиачного азота, а нитратный азот содержится в
пределах 1,0 - 4,0 мг / 100г почвы, что относится к низкой обеспеченности растений
легкодоступным азотом. Содержание фосфора - 17,4 - 23,8, обменного калия – 26,2 33,2 мг /
100г почвы.
Использовались следующие препараты (фунгициды химического и биологического
происхождения): ТМТД, Bacillus subtilis, Ридомил голд, Фитоспорин, Купроксат, Оксихом.
Препараты использовались в соответствии с регламентами, указанными в «Списке
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» [3].
Обработка биологическими препаратами перед посадкой проводилась путем намачивания
(Фитоспорин и местным штаммом Bacillus subtilis), и опрыскивание растений картофеля в
период вегетации (Ридомил голд, Купроксат и Оксихом). Bacillus subtilis (местный штамм )
выделен из мерзлотных почв Якутии. Данный штамм изучался на картофеле впервые,
поэтому их концентрации и время экспозиции были взяты в более широком диапазоне.
Подготовка почвы и технология выращивания картофеля общепринятая для Республики
Саха (Якутия). Посадка картофеля проводилась в третьей декаде мая. Опыты
закладывались в 3 - хкратной повторности, площадь учетной делянки 25 м², с посадкой
клубней по схеме 70х35 см. Уборка урожая проводилась в первой декаде сентября.
Закладка полевого опыта, наблюдения и учеты проводятся согласно «Методике
исследований по культуре картофеля» [1] и «Методике полевого опыта» [2]. Полученные
данные подвергали математической обработке с использованием методики полевого опыта
Б.А. Доспехова, программы SNEDECOR, Microsoft Exsel.
Результаты и обсуждение. Погодные условия 2010 - 2013 гг. заметно различались, что
оказывало влияние на рост и развитие картофеля и на эффективность препаратов. Тем не
менее, наиболее заметное воздействие оказали на процесс клубнеобразования обработка
клубней препаратом Bacillus subtilis - 1 млрд КОЕ (60мин), и обработка растений картофеля
в период вегетации Ридомил голд и Купроксат. Масса клубней в этих вариантах составила в
среднем 596 - 678 г / куст, что выше на 227 – 309 г / куст, чем в контрольном варианте.
Количество клубней на кусте в зависимости от способов обработки увеличилось на 13 - 15
% (табл. 1).
Таблица 1. Масса и количество клубней (среднее за 2010 - 2013 гг.), г / куст

Количество,шт /
куст.

Масса, г / куст.

Количество,шт /
куст.

Масса, г / куст.

Количество,шт /
куст.

Bacillus
subtilis 5млрд - 30
мин.

Масса, г / куст.

3

Ср.

Количество,шт /
куст.

2

Контроль без обработки
ТМТД - 80 %

2013

Масса, г / куст.

1

Варианты
опыта

2012

Количество,шт /
куст.

№

2011

Масса, г / куст.

2010

400

10,7

305

5,85

322

6,0

449

12

369

8,0

380

13,0

515

7,0

410

6,8

560

9,8

466

9,1

420

11,5

500

7,6

533

7,6

570

10,2

505

8,9

45

4
5

6
7
8
9

Bacillus
subtilis 1 млрд
- 30 мин.
Bacillus
subtilis - 1
млрд - 60
мин.
Фитоспорин
перед
посадкой
Ридомил голд в период
вегетации
Купроксат в
период
вегетации
Оксихом в
период
вегетации

440

11,0

580

9,4

446

6,0
5

700

12,8

541

9,8

440

10,2

655

10,0

605

8,7

685

12,4

596

10,3

352

11,2

640

8,5

549

7,4

705

10,5

561

9,4

480

12,0

615

9,2

760

9,3

735

10,7

647

10,3

540

14,4

745

10,2

715

8,0

715

12,8

678

11,3

452

15,5

600

7,2

620

6,0

550

8,2

555

9,2

Визуальная оценка растений картофеля показала снижение степени распространенности
основных болезней на растениях, по всем изучаемым вариантам. Грибные болезни:
ризоктониоз снизился до 12,5 % , макроспориоз до 7,7 % . Наблюдалось существенное
уменьшение парши обыкновенной - до 18 % . Более эффективными были обработка
клубней Bacillus subtilis - 5млрд - 30 мин. и обработка растений картофеля Ридомил - голд,
Купроксат. Фитофтороз обнаружен в вариантах обработанных Bacillus subtilis 1 млрд - 30
мин. и Оксихомом (в период вегетации) – 0,2 % , при 0,4 % на контроле.
Черная ножка обнаружена на вариантах, обработанных ТМТД – 1,2 % , Bаcillus subtilis - 1
млрд КОЕ - 30, Bаcillus subtilis - 1 млрд КОЕ - 60 и Оксихомом - до 0,5 - 1,2 % (на контроле
– 1,9 % ). Повышало полевую устойчивость растений картофеля опрыскивание Ридомил
Голд, Купроксат и предпосевная обработка клубней Bаcillus subtilis 5 млрд - 30, в этих
вариантах черная ножка не обнаружена. Однако обработка клубней и растений картофеля
на распространение вирусных болезней (морщинистая мозаика) не оказала влияния (1,2 1,6 % ) (табл. 2).
Таблица 2. Визуальная оценка растений картофеля
на степень распространения болезней (2010 - 2013 гг.)
Бактериальные
Вирусные
Грибные болезни, %
болезни, %
болезни, %
Мак
Обыкн
№ Вариант Фито Ризокт
Черна Кольц
Морщ.
росп Парша
.
ф
о
я
евая
мозаика
орио обыкн.
мозаик
тороз ниоз
ножка гниль
.
з
а.
Контроль
1
- без
0,4
1,6
1,3
0,9
1,9
0
0
1,5
обработки
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2

3

4

5

6
7
8
9

ТМТД 80 %
Bаcillus
subtilis - 5
млрд КОЕ
- 30 минут
Bаcillus
subtilis - 1
млрд КОЕ
- 30 минут
Bаcillus
subtilis - 1
млрд КОЕ
- 60 минут
Фитоспор
ин перед
посадкой
Ридомил
голд
Купроксат
Оксихом

0

0,7

0,1

0,8

1,2

0

0

1,6

0

0,3

0

0,3

0

0

0

1,3

0,2

1,2

0,2

1,4

0,6

0

0

1,4

0

0,2

0,3

0,4

0,6

0

0

1,3

0

0,6

0

1,2

0

0

0

1,2

0

0,2

0

0,2

0

0

0

1,4

0
0,2

0,4
0,4

0,5
0,1

0,3
0,8

0
0,5

0
0

0
0

1,5
1,6

Урожайность по всем изучаемым вариантам достоверно была выше контроля на 5,1 15,1 т / га. Выявлено, что лучшими по комплексу параметров оказались варианты с
обработкой во время вегетации химическими препаратами Ридомил голд и Купроксат, а
также с предпосадочной обработкой клубней биологическими препаратами Фитоспорин и
Bacillus subtilis (5млрд КОЕ - 30 мин). Прибавка урожайности в этих вариантах по
сравнению с контролем составила от 8,3 – 15,1 т / га, при товарности 90,5 - 93,7 % (табл.3).
Таблица 3. Урожайность и товарность клубней картофеля (2010 - 2013 гг.)
Варианты
Урожайность, т / га
Товарность, %
прибавка к
средняя
контролю
Контроль - без обработки
15,2
84,2
ТМТД - 80 %
20,3
5,1
89,9
Bаcillus subtilis - 5 млрд КОЕ - 30
23,5
6,9
90,5
минут
Bаcillus subtilis - 1 млрд КОЕ - 30
20,3
5,1
89,8
минут
Bаcillus subtilis - 1 млрд КОЕ - 60
20,5
8,3
88,5
минут
Фитоспорин перед посадкой
25,9
10,7
92,7
Ридомил голд в период вегетации
27,4
12,2
92,2
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Купроксат в период вегетации
Оксихом в период вегетации
НСР05

30,3
23,1
4,9

15,1
7,9

93,7
91,5
-

Таким образом, наиболее высокую эффективность показали, использование
биопрепаратов Bacillus subtilis (5млрд КОЕ - 30 мин) и Фитоспорин на клубнях картофеля и
обработка вегетирующих растений препаратом Ридомил Голд, содержащим мефеноксам,
обеспечивающий внутреннюю защиту растений за счет системного действия и
эффективное контактное действие препарата Купроксат, которое обеспечивает внешнюю
их защиту от патогенной микрофлоры.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ В
КАРТОФЕЛЬНО - КОРМОВОМ СЕВООБОРОТЕ
Аннотация. Исследования с целю изучения показателей плодородия пахотного слоя
почвы в зависимости от применения сидеральных паров при возделывании картофеля
проводили в стационарном опыте (2014 - 2016 гг.) на базе Якутского НИИСХ. Объектами
изучения взяты три вида сидеральных паров, картофель, два слоя почвы. В качестве
контрольного варианта использовано возделывание картофеля в монокультуре. Выявлено,
что использование сидеральных паров положительно влияет на фосфорную, калийную
режимы, а также на содержание гумуса.
Ключевые слова: мерзлотные почвы, фосфорный режим почвы, калийный режим
почвы, гумус, сидеральные пары, картофель.
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Мерзлотные почвы Якутии по показателям плодородия находятся в кризисном
состоянии и относятся к нерационально используемым объектам экосистем Севера. Наши
почвы находятся в условиях лимитирующего температурного режима, обладают низкой
биологической активностью, которая обуславливает низкий уровень почвенного
плодородия и слабую устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Эти факты
требуют осторожного подхода при возделывании мерзлотных почв Якутии, иное
отношение может привести к необратимым процессам. При использовании земли для
сельскохозяйственных нужд необходимо учесть региональные особенности земледелия.
Первостепенное значение при освоении систем земледелия в Якутии придается
севооборотам. Они становятся основой технологии возделывания культур и важнейшим
средством регулирования почвенных режимов, влагообеспеченности растений, борьбы с
сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.
Увеличение содержания гумуса в мерзлотных почвах при длительном
функционировании сидеральных севооборотов зафиксировано в работах Попова Н.Т. [3].
Изучение в стационарных опытах вопросов сохранения плодородия мерзлотных почв,
дифференциация пахотного слоя по основным показателям плодородия остается
актуальным.
Целью исследований является выявить влияние различных севооборотов на показатели
плодородия почвы.
Условия, материалы и методы исследований. Исследования проводили на базе
Якутского НИИСХ в стационарном полевом опыте в течение трех ротаций. Почва
опытного участка мерзлотно – палевая суглинистая. Имеет слабощелочную реакцию в
верхних горизонтах (рН примерно 7,8), содержание гумуса в пахотном слое 2,4 - 3,0 % .
Определение подвижных форм азота показало, что в почве обнаруживаются следы
аммиачного азота, а нитратный азот содержится в пределах 1,0 - 4,0 мг / 100г почвы, что
относится к низкой обеспеченности растений легкодоступным азотом. Содержание
валового фосфора составляет 0,12 - 0,16 % , при этом сравнительно высокая обеспеченность
растений легкодоступным фосфором – содержание подвижных форм его составляет 17,4 23,8 мг / 100г почвы. Содержание валового калия 1,8 - 2,1 % , и обменного – 26,2 33,2 мг /
100г почвы, что указывает на высокую обеспеченность этим элементом питания.
Схема опыта предусматривала изучение севооборотов с различными вариантами
сидеральных паров: картофель (бессменно, контроль); овес на запашку – картофель –
картофель; донник – донник на запашку – картофель; викоовсяная смесь на запашку –
картофель – картофель; горохоовсяная смесь на запашку – картофель – картофель.
Минеральные удобрения вносили на планируемый урожай картофеля.
Агротехника возделывания культур общепринятая для Центральной Якутии.
Повторность четырехкратная. Расположение делянок систематическое.
Ежегодно до и после посадки, во время вегетации и после уборки отбирали почвенные
образцы на агрохимический и микробиологический анализ буром Качинского послойно 0 10, 10 - 20 см.
Агрохимические анализы выполнены лабораторией биохимии Якутского НИИ
сельского хозяйства. Содержание гумуса определено в процентах по методу Тюрина,
нитратный азот по методу – Грюндваль - Ляжу, аммиачный азот – с реактивом Несслера в
мг на 100 гр., подвижный фосфор и калий в мг на 100 г по методу Эгнера – Римма, сумма
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обменных оснований в мг – экв на 100 г по Каплану, CL и обменный Na в % и мг на 100 г
по методу Антипова – Каратаева и Мамаевой, величина pH водяной вытяжки рН - метром,
засоленность - в % водяной вытяжки. В начале и конце опыта каждой ротации
определялось содержание в почве общего азота, фосфора и калия по методу Аринушкиной
Е.В.
Микробиологические анализы проведены по методическим пособиям Терещенко Н.Н. и
др. «Практикум по микробиологии для оценки плодородия почвы и качества грунтов» [4].
Метеоусловия вегетационных периодов существенно различались между собой по
количеству осадков и среднесуточной температуре воздуха. Отмечены сухие и жаркие
(2014), так и увлажненные (2015 - 2016 гг.) годы.
Результаты и обсуждения. Результаты изучения общего состава почвенной
микрофлоры показали, что в почве опытного участка преобладают бактерии, составляя
около 82,9 % , грибы – 14,3 % и актиномицеты – 9,9 % . Значительная часть бактериального
населения почв принадлежит к группе споровых бактерий, среди которых встречаются
такие виды, как Bacillusagglomeratus, Bac. idosus, Bac. mycoides и Bac. subtilus.
Содержание актиномицетов в исследуемых нами почвах составляет до 67 млн. КОЕ / гр
почвы. Наиболее широко распространены в исследуемой почве белые, серые
актиномицеты и коричневые с ярко выраженной пигментацией на питательной среде.
Актиномицеты представлены видами Actinomucesalbum.
Микроскопические грибы представлены несколькими родами, среди которых
доминируют Penicillium, Trichoderma, Fusarium, Mucor, реже Aspergillus, Alternaria.
Численность грибов колеблется от 7,7 до 47 тыс. КОЕ / гр почвы.
В вариантах севооборота с включением опыта численность почвенных микроорганизмов
на 2 раза выше, чем в контрольном варианте. В конце исследований повышается
численность микроорганизмов в 1,6 - 2,3 раза. Среднее количество почвенных
микроорганизмов составляет 376,7 млн. КОЕ / г почвы.
В результате проведенных исследований выявлено, что сидеральные культуры
оказывают влияние не только на численность микроорганизмов, но и на ее групповой
состав, что приводит к усиленному размножению бактерий и актиномицетов [1, 2].
По разложению хлопчатобумажной ткани биологическая активность пахотного слоя
почвы в вариантах опыта с включением сидеральных культур, в третий год исследований
составляла 11,5 - 10,6 % , в слое почвы 10 - 20 см – 11,5 - 9,7 % (НСР05 - 1,0 % ).
Использование в звене севооборота сидерального пара приводило к снижению
образования нитратов в почве, по сравнению с возделыванием картофеля в монокультуре.
Величина этого показателя была высокой и не отличалась по слоям (0,17 мг / 100 г почвы в
слое 0 - 10 см и 0,15 мг / 100 г почвы в слое 10 - 20 см). В снижении образования нитратов в
почве при возделывании картофеля в монокультуре способствовало глубокое безотвальное
рыхление, в результате которого произошло частичное промешивание менее плодородного
нижележащего горизонта.
В вариантах опыта изменение в фосфатном режиме прослеживалось по содержанию
подвижного фосфора и степени подвижности. Отмечается снижение величины этих
показателей по слоям и в среднем составило от 150 до 207 мг / кг. В слое почвы 0 - 10 см
содержание фосфора на 1,14 раза больше, чем в слое 10 - 20 см. При звене севооборота с
включением викоовсяной смеси содержание фосфора резко увеличивается и на 1,25 раза
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выше, чем в других вариантах с включением сидеральных культур. Это превышение
оказалось математически доказуемым (НСР05 составляет 2,5). Бессменное возделывание
картофеля не способствовало повышению содержания фосфора почвы. Этому могли
способствовать активные процессы минерализации сидеральных культур. Аналогичные
результаты получены при наблюдении содержания обменного калия и степени его
подвижности. Содержание обменного калия в среднем за годы исследований составляет от
258 - 282 мг / кг.
Таблица 1. Фосфатный и калийный режим почвы
в зависимости от севооборота 2014 - 2016 гг., мг / кг почвы
Вариант
Содержание
Степень подвижности
севооборота
Р2О5
К2О
Р2О5
К2О
0 - 10 10 - 0 - 10 10 - 0 - 10 10 - 0 - 10 10 20
20
20
20
картофель
158
150
258
249
3,55
3,07 43,41 39,16
(бессменно,
контроль)
овес на запашку – 165
159
264
251
4,41
3,16 44,35 44,34
картофель
–
картофель
донник – донник 182
177
277
266
4,28
3,96 46,36 48,84
на запашку –
картофель
викоовсяная смесь 207
182
282
275
4,93
4,58 45,81 42,02
на запашку –
картофель
–
картофель
горохоовсяная
196
190
268
267
4,22
4,43 42,54 44,11
смесь на запашку
– картофель –
картофель
Таким образом, включение в звене севооборота сидеральных культур положительно
влияет на фосфатный и калийный режимы почвы.
Содержание общего азота под опытом представлено в таблице 2. Ошибка среднего
значения содержания общего азота в слое 0 - 10 см почвы указывает на высокую пестроту
плодородия на вариантах с использованием сидератов до 0,5 % . В слое 10 - 20 см ситуация
меняется, наблюдаются различия по содержанию общего азота в слое 0 - 10 см почвы
между вариантами опыта. С увеличением глубины, в слое 10 - 20 см, различия по
вариантам сводятся к минимуму (0,03 % ), становятся сравнительно малыми, в отличие от
контрольного варианта, т.е. возделывания картофеля в монокультуре.
Среднее значение содержания гумуса под опытом уменьшается от слоя 0 - 10 к слою 10 20 см. Значения содержания гумуса в слое 0 - 10 см почвы выйдут за пределы интервала 0,1
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- 0,02 % . С такой же вероятностью данные по содержанию общего азота в слое 10 - 20 см
почвы находятся вне интервала 0,14 - 0,27 % .
Таблица 2. Содержание гумусовых веществ в пахотном слое
в зависимости от звена севооборота, %
Вариант севооборота
Азот общий
Азот нитратный
Гумус
0 - 10
10 - 20
0 - 10
10 - 20
0 - 10
10 - 20
картофель
(бессменно,
0,27
0,20
0,16
0,15
2,60
2,37
контроль)
овес на запашку –
0,27
0,23
0,16
0,16
2,66
2,59
картофель – картофель
донник – донник на
0,31
0,22
0,17
0,15
2,68
2,51
запашку – картофель
викоовсяная смесь на
0,32
0,23
0,18
0,17
2,66
2,56
запашку – картофель –
картофель
горохоовсяная смесь на
0,31
0,23
0,16
0,15
2,76
2,64
запашку – картофель –
картофель
Содержания гумуса в слое 0 - 10 см почвы повышается при возделывании картофеля
после сидеральных культур, как в слое 0 - 10 см, так и в слое 10 - 20 см. Наибольшее
повышение наблюдается при использовании горохоовсяной смеси в качестве сидерального
пара. При возделывании картофеля в монокультуре разница составляет 0,16 % в слое 0 - 10
см и 0,27 % в слое 10 - 20 см.
Выводы. Возделывание картофеля с включением сидеральных культур формирует
пахотный слой с верхним расположением плодородного горизонта. В слое 10 - 20 см
отмечено снижение содержание подвижного фосфора и обменного калия и их степени
подвижности, а также содержание гумусовых веществ и биологической активности почвы.
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РОЛЬ РИСЦ В ФОРМИРОВАНИИ И ВЫДАЧЕ ПЛЕМЕННЫХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
Приказом Министерства сельского хозяйства России от 10 июня 2016 года № 232
утверждены формы племенных свидетельств на племенную продукцию. В Ставропольском
крае формирование племенных свидетельств проводит РИСЦ ГКУ «Племцентр», а выдачу
орган государственной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в области
племенного животноводства - Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Племенное свидетельство выдается владельцу племенного животного (племенной завод,
племенной репродуктор, селекционно - генетический центр) в случае отчуждения или
иного перехода права собственности на племенную продукцию (материал).
Ключевые слова:
Племенное свидетельство, племенное животное, региональный информационно селекционный центр, крупный рогатый скот, овцы, свиньи, козы.
Племенное животное это сельскохозяйственное животное, имеющее документально
подтвержденное происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы
и зарегистрированное в установленном порядке в организации по племенному
животноводству.
В нашей стране 47 регионов имеют региональный информационно - селекционный
центр (РИСЦ), имеется он и в Ставропольском крае на базе Государственного казенного
учреждения «Центр племенных ресурсов» (ГКУ «Племцентр») серия ПЖ 77 № 003918 от
25 июля 2012 года приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 405.
Приказом Министерства сельского хозяйства России от 17 ноября 2011 года № 431
РИСЦ наделен следующими полномочиями:
- осуществление научно - методического руководства и координации селекционно племенной работы;
- оказание услуг по мечению и идентификации племенных животных;
- учет племенных животных, племенных стад по всем видам сельскохозяйственных
животных, разводимых на территории субъекта Российской Федерации;
- обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и оценки
племенной ценности животных;
- осуществление системного анализа селекционно - генетических процессов в породах
сельскохозяйственных животных;
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- подтверждение племенных свидетельств на племенных животных, племенную
продукцию (материал).
В Ставропольском крае имеются организации по учету, контролю, оценке уровня
продуктивности и качества продукции:
- лаборатория иммуногенетической экспертизы - ФГБНУ ВНИИОК;
- лаборатория селекционного контроля качества молока - ФГБОУ ВО СГАУ;
- лаборатория селекционного контроля качества молока - ГБУ СК «Ставропольская
КВЛ»;
- лаборатория селекционного контроля качества шерсти - ФГБНУ ВНИИОК.
Приказом Министерства сельского хозяйства России от 10 июня 2016 года № 232
утверждены формы племенных свидетельств на племенную продукцию:
- на крупный рогатый скот молочного направления продуктивности;
- на крупный рогатый скот мясного направления продуктивности;
- на овец грубошерстных и полугрубошерстных пород;
- на овец тонкорунных и полутонкорунных пород, пород мясного направления
продуктивности;
- на коз молочных пород;
- на свиней;
- на птиц (племенной молодняк);
- на птиц (инкубационные яйца / эмбрионы);
- на пушных зверей;
- на эмбрионы крупного рогатого скота;
- на семя / сперму крупного рогатого скота.
Племенное свидетельство выдается в случае отчуждения или иного перехода права
собственности на племенную продукцию (материал).
При этом владелец племенных животных (племенной завод, племенной репродуктор,
селекционно - генетический центр) предоставляет:
- в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края (орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации) письменный запрос на выдачу племенного
свидетельства с описью на животных;
- в РИСЦ копию письменного запроса на выдачу племенного свидетельства с описью на
животных и актуализированную информацию о племенном животном посредством
использования систем информационных технологий.
При этом специалист РИСЦ выезжает в хозяйство, где совместно со специалистами
хозяйства участвует в контрольном взвешивании животных, читке идентификационных
номеров, проверяет правильность ведения журналов первичного зоотехнического учета и
оказывает помощь в оформлении племенных свидетельств [1, с.34].
В целях учета племенных животных, в племенных стадах Ставропольского края, в ГКУ
«Племцентр» установлены следующие программные продукты в которых созданы и
ежеквартально обновляются базы:
- сетевая версия программы «Многохозяйственный Селэкс. Мясной скот»;
- сетевая версия многохозяйственной программы ВНИИМС «Оценка племенной
ценности КРС мясного направления продуктивности»;
- сетевая версия программы «Многохозяйственный Селэкс. Молочный скот»;
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- сетевая версия программы «Многохозяйственный Селэкс. Овцы»;
- федеральная информационно - аналитическая система управления селекционно племенной работы в свиноводстве.
С каждым годом сокращается импорт животноводческой племенной продукции. В РФ в
2015 году было импортировано на 50 % меньше молочного крупного рогатого скота по
сравнению с 2012 г., а импорт мясного крупного рогатого скота и свиней снизился на 97 %
[2, с.21].
В 2015 г. было реализовано 75 тыс. гол. племенного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности, 30,5 тыс. – мясного направления продуктивности,
125,1 тыс. свиней, 157,1 тыс. гол. овец и коз [3, с.13].
В Ставропольском крае в 2016 году крупный рогатый скот мясного направления
продуктивности герефордской, казахской белоголовой, калмыцкой и лимузинской пород
реализован в количестве 1785 голов; молочного направления продуктивности голштинской,
ярославской, черно - пестрой и айрширской породы в количестве 539 голов (таблица 1).

n, гол
2324

Таблица 1 – Реализация крупного рогатого скота
племенными организациями Ставропольского края
в том числе
живая
бычки
телочки
нетели
масса,
n,
живая
n, живая
n, живая масса,
тонн
гол
масса, тонн гол масса, тонн гол тонн
582,4
1060
229,0
1149 294,0
115 59,4

Реализация овец тонкорунных пород: ставропольская, советский, манычский и
джалгинский меринос в 2016 году реализованы в количестве 12628 голов,
полутонкорунной породы – северокавсказская мясо - шерстная порода в количестве 2420
голов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Реализация овец племенными организациями Ставропольского края
живая
в том числе
масса,
овцематки
баранчики
ярочки
n, гол
тонн
n,
живая масса, n,
живая масса, n,
живая
гол
тонн
гол тонн
гол масса, тонн
14818 183,5
3059
130,0
7942 243,1
3817 110,4
В крае разводится одна порода коз молочного направления продуктивности – зааненская,
в племенном репродукторе «Русь – 1» Буденовского района. В 2016 году данным
хозяйством реализовано 12 козликов и 85 козочек (таблица 3).
Таблица 3 – Реализация коз племенными организациями Ставропольского края
живая
в том числе
n, гол масса,
козлики
козочки
тонн
n, гол живая масса, тонн
n, гол живая масса, тонн
97
2,7
12
0,7
85
2,0
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СПК «Россия» Новоалександровского района в 2016 году реализовано 26 голов хрячков
крупной белой породы (тип григорополисский - 1) – таблица 4.
Таблица 4 – Реализация свиней племенными организациями Ставропольского края
живая
в том числе
n, гол масса,
хрячки
свинки
тонн
n, гол
живая масса, тонн
n, гол живая масса, тонн
26
1,9
26
1,9
0
0
Формирование племенного свидетельства и подтверждение содержащейся в нем
информации о происхождении и качестве племенных животных осуществляется РИСЦ в
течение пяти рабочих дней.
РИСЦ вправе отказать в формировании племенного свидетельства, если отсутствуют
данные о племенном животном необходимые для заполнения форм племенных
свидетельств, в этом случае он в течение 5 рабочих дней письменно извещает владельца
животного об отказе в формировании племенного свидетельства.
Заключение: выдает племенное свидетельство орган исполнительной власти в АПК, а
выдается оно продавцу племенной продукции (племенной завод, племенной репродуктор,
генофондное хозяйство, селекционно - генетический центр), который в дальнейшем вместе
с животным передает его покупателю. В свою очередь РИСЦ осуществляет формирование
и подтверждение племенных свидетельств в соответствии с данными находящимися в
системе управления селекционно - племенной работы, соответственно, для получения
племенного свидетельства каждая организация по племенному животноводству должна не
только состоять в единой информационной системе, но и активно в ней работать.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН

Аннотация:
Данная статья описывает основные принципы определения посевных качеств семян.
Ключевые слова:
Семена, качество семян, средние образцы, всхожесть.
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Качество любых изделий является важнейшим показателем в производстве. Особое
значение для лесокультурного производства имеет качество посевного материала.
Качество семян - совокупность свойств и признаков, определяющие пригодность семян к
посеву. Посевные качества семян определяют их пригодность и по этому признаку семена
делят на:
1. Кондиционные - пригодны для посева;
2. Некондиционные - в производственных условиях строго запрещены.
Существуют ГОСТы 2 типов:
- Методические. В них изложена методика испытаний семян с целью определения у них
посевных качеств. К ним относятся такие показатели как чистота семян и всхожесть.
- Оценочные. Наряду со всхожестью для определенного класса может быть использован
показатель такой как жизнеспособность, а для крупных семян - доброкачественность. Эти
показатели определяют кондиционность семян и класс их качества (1,2,3 классы).
При определении посевных качеств используют не просто семена, а их партии - любое
количество по массе ( весу) однородного семенного материала одной породы, собранные в
одинаковых условиях произрастания, в насаждении одного класса возраста в одно и тоже
время, одним и тем же способом, одинаково переработанные и хранящиеся в одинаковых
условиях при одинаковой температуре и влажности.
Выемка - небольшое количество семян, отбираемые от одной партии для составления
образца.
Средний образец - небольшое количество семян, выделяемые из исходного образца,
объективно характеризующие всю партию семян. Образец отправлен на лесосеменную
станцию для определения посевных качеств семян. При определении посевных качеств
берется навеска - часть среднего образца, выделяемая из него ( в соответствии с ГОСТом).
Отбор средних образцов на предприятиях производится специальной комиссией не
позднее 10 дней после того как сформировалась партия. Комиссия организуется в
предприятии приказом руководителя и состоит из :
- специально уполномоченный человек ( лесничий, помощник);
- отвечающий за хранение ( зав. складом);
- бухгалтер;
- бригадир;
- бригада сборщиков.
Средний образец помещен в мешочек, делается этикетка, копия паспорта. Отправляются
в посылке по почте. Также делается акт - документ о совершенном действии, в 3
экземплярах: первый идет на лесосеменную станцию, второй остается в хозяйстве и третий
в бухгалтерию.
Путем анализа образца выявляют чистоту семян – это процент содержания чистых семян
исследуемой породы в партии, определяемые в соответствии с ГОСТом 66.2.06.
Отношение массы чистых семян к первоначальной массе семян навески, взятых для
анализа образца 50 г, навески 5 - 10 г от общей массы.
Из чистых семян 400 семян берутся для определения всхожести, закладывается на
проращивание отдельно в аппарат для проращивания семян.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Аннотация
Затраты на корма птицы занимают более 70 % в себестоимости продукции, однако
вопрос обеспечения их качества остается нерешенным. Цель работы - изучение
продуктивности цыплят - бройлеров при замене премикса «Provitan» (Украина) на
«Мегамикс» (Россия). Результаты обработаны в Microsoft Excel с использованием
статистических формул. Замена премикса позволила повысить среднюю живую массу
цыплят на 44,2 г, себестоимость производства мяса снизилась на 2,35 % , рентабельность
возросла на 2,67 п.п.
Ключевые слова:
Добавка, живая масса, корм, премикс, продуктивность, цыплята - бройлеры.
Птицеводство в большинстве стран мира является динамичной и важной отраслью,
обеспечивающей получение высококачественных продуктов питания. Важное место в
производстве комбикормов занимали премиксы, в состав которых входят биологически
активные вещества - витамины, соли микроэлементов, аминокислоты, ферменты и
пробиотики [5, с. 59].
Экспериментальная часть работы по изучению применения биологически активных
добавок в составе премиксов «Provitan» производителя «Provitan» (Украина) и «Мегамикс»
(Россия) при выращивании цыплят - бройлеров в птичнике с напольным содержанием. В
период проведения опыта часть птичника была перегорожена сеткой на две равные части
по 25 м2 каждая. В одной из них разместили птицу контрольной группы, в другой –
опытной группы. Плотность посадки составила 20 голов на 1 м2 помещения.
Для проведения опыта были сформированы группы цыплят - бройлеров кросса Кобб 500 по методу аналогов с учетом возраста и живой массы [6, с. 129]. Количество цыплят бройлеров в опытных группах определялось исходя из минимально допустимого
количества птицы в опыте, а также системы содержания птицы в опыте и вида
применяемого оборудования. Рекомендуемое количество цыплят - бройлеров в каждой
группе должно быть не менее 100 голов, в нашем опыте составило по 500 голов.
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Контрольная группа получала полнорационный комбикорм в 3 периода: I период – С 1
по 11 день - комбикорм ПК - 5 старт +1 % премикс «Provitan»; II период – с 11 по 25 дня комбикорм ПК - 5 рост + 1 % премикс «Provitan»; III период - С 25 по 40 день - комбикорм
ПК - 6 финиш+1 % премикс «Provitan». Опытная группа цыплят получала точно такой же
полнорационный комбикорм, только с добавлением отечественного премикса «Мегамикс»:
I период – С 1 по 11 день - комбикорм ПК - 5 старт +1 % премикс «Мегамикс», II период – с
11 по 25 дня - комбикорм ПК - 5 рост + 1 % премикс «Мегамикс», III период - С 25 по 40
день - комбикорм ПК - 6 финиш+1 % премикс «Мегамикс».
Уровень премиксов «Provitan» и «Мегамикс» равнялся 1 % во все периоды опыта.
Стоимость премикса «Provitan» составляла 54,2 рубля за 1 кг, премикса «Мегамикс»
(Россия) - 26,6 рубля за 1 кг. Необходимо отметить, что комбикорм перед скармливанием
проходил все лабораторные исследования на физико - химические показатели:
органолептический анализ, влажность, содержание поваренной соли, кальция и фосфора,
содержание сырого протеина [3, с. 17].
Сравнительный анализ состава и питательности комбикормов для цыплят - бройлеров
ПК - 5 - 0 старт показывает, что в комбикорме цыплят - бройлеров контрольной и опытной
группы уровень обменной энергии и содержание всех основных питательных веществ
находится на достаточном уровне. Применение в составе комбикорма премикса
«Мегамикс» в комбикорме опытной группы цыплят бройлеров несколько повысило
содержание витаминов А, Д, Е, В2, В4, В6 и микроэлемента Fe. Количество других
биологических веществ, по сравнению с комбикормом контрольной группы, не
изменилось. За период опыта было проведено несколько взвешивания цыплят - бройлеров
при рождении и по периодам выращивания 7, 14, 21, 28, 35 и в период сдачи цыплят на
убой в возрасте 41 день.
Результаты показали, что в результате применения премикса «Мегамикс» в комбикорме
опытной группе цыплят - бройлеров их живая масса была выше аналогичного показателя
контрольной группы во все возрастные периоды [1, с. 152]. Однако разница в живой массе
была статистически недостоверной во все изучаемые возрастные периоды и составила в
среднем 2408,7 г / гол. в опытной и 2364,5 г / гол. в контрольной группе [2, с. 85].
Сохранность поголовья цыплят - бройлеров повысилась до уровня 93,2 % за весь период
выращивания.
Анализ показал, что при применении отечественного премикса «Мегамикс» наблюдается
тенденция к увеличению среднесуточного прироста живой массы у цыплят опытной
группы в периоды 7 - 14 дней, 14 - 21 день и в период 28 - 38 дней, где показатель
среднесуточного прироста был выше на 0,9 - 3,1 % по сравнению с приростом цыплят
контрольной группы.
Как показывают данные экономической эффективности, применение премикса
«Мегамикс» позволило повысить общее производство мяса птицы в опытной группе как за
счет увеличения массы потрошенной тушки, так и за счет увеличения сохранности
поголовья птицы. В опытной группе было произведено 757,66 кг мяса, что на 20,29 кг или
2,75 % больше чем в контрольной группе цыплят, что позволило снизить стоимость затрат
на сумму 169,03 рублей [7, с. 65]. Себестоимость производства мяса птицы снизилась до
уровня 92,16 руб. / кг или на 2,22 рубля ( - 2,35 % ), при повышении уровня рентабельности
производства до 13,39 % , или на 2,67 п.п. [4, с. 127].
Таким образом, проведенные исследования показали экономическую целесообразность
применения отечественного премикса «Мегамикс» для обогащения комбикормов
биологически активными веществами при выращивании цыплят - бройлеров.
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КУБАНИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ПОЛЕЗНОСТИ КОСМПОНЕНТОВ
ЛЮЦЕРНО - РИСОВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Аннотация
В статье раскрыты аспекты экологически чистого производства риса на Кубани с
помощью ландшафтно - организационного подхода и вытекающие из этого проблемы
связанные с повышением полезности компонентов люцерно - рисовых севооборотов.
60

Ключевые слова:
Рисоводство, ландшафтно - организационный подход, севооброт, режимы орошения,
сельское хозяйство, природно - ресурсный потенциал, почва.
Для отечественного и Кубанского рисосеяния одной из приоритетных зaдaч является
выращивание экологически безопасной и чистой продукции. Технология возделывания
риса включает минимальную обработку почвы, ресурсосберегающий режим орошения и
севооборот, использование которого создает предпосылки отказа от средств защиты
растений от сорняков и вредителей [1].
Переход на экологически безопасное производствометодологически обоснован, а сама
технология является основным звеном стратегии устойчивого развития рисоводства на
Кубани [1,2].
Общепринятое мнение, что без применения средств химизации невозможно получение
устойчивых и высоких урожаев риса опровергается практическими результатами
рисосеющих хозяйств на Кубани, использующие биологические методы земледелия и
применивших севообороты, позволяющие эффективно использовать природно - ресурсный
потенциал предпосевного периода [3, 4, 5].
Ландшафтно - организационный подход изменяет экономику рисосеющих хозяйств, а
структура севооборота с доведением люцерны до 25 - 50 % и посевом риса каждый год по
пласту многолетних трав создаёт условия производства экологически чистой продукции
риса и других кормовых культур с минимальными затратами и высокой рентабельностью,
без применения азотных минеральных удобрений и пестицидов [6, 7, 8].
Севообороты становятся рациональными агроландшафтами и приобретают функции
естественных ландшафтов: устойчивость агробиогеоценоза; биовоспроизводство
почвенного плодородия; низкий уровень энергозатрат и высокую рентабельность
производства [9].
Опыт показывает, что на Кубани лучших результатов можно добиться при возделывании
риса с помощью севооборота, сконструированных на эколого - ландшафтной основе, что
позволяет достигать высоких урожаев при меньшем количестве удобрений и без
применения пестицидов [10, 11].
Сбалансированное сельское хозяйство включает некоторые варианты нетрадиционного
сельского хозяйства, которое часто называют органическим, альтернативным,
регенеративным, экологическим или низкокапиталоемким. Но «органическая» или
«альтернативная» система еще не является «сбалансированной». Чтобы быть
«сбалансированной»
она
должна
производить
достаточное
количество
высококачественного продовольствия, сохранять свои ресурсы, быть безопасной для
окружающей среды и приносить доход. А чтобы не быть зависимой от таких покупных
материалов, как удобрения, «сбалансированная» система должна опиратьсяна выгодные
природные ресурсы и собственные возобновляемые источники.
Важнейшим элементом почти всех сбалансированных агросистем является севооборот.
Севооборот же позволяет успешнее бороться с сорняками и вредителями, повышает
устойчивость к болезням, обеспечивает более эффективное прохождение через почву
питательных веществ и дает некоторые другие преимущества.Только соблюдение
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севооборота гарантирует увеличение урожайности на 10 - 15 % по сравнению с
бессменным посевом.
Отсюда следует, что главным принципом ландшафтного подхода является подбор
культур и размещение их в пространстве и времени с целью максимально эффективного
использования природно - климатических ресурсов с обеспечением их самовосстановления
и накопления при малых затратах труда.Это положение применимо как для районов
рисосеяния, так для степной левобережной и предгорья зон Низовий Кубани [12, 13, 14, 15].
Рис относится к мезофитам с индивидуально приспособляемостью к условиям
затопления, но только не в период образования всходов, так как всходы риса могут быть
только при наличии свободного кислорода в окружающей прорастающей зерновой среде.
Люцерна так же является типичным мезофитом, с высоким водопотреблением, именно
поэтому, люцерна - лучший предшественник для риса.
Каждое предыдущее поле должно быть наилучшим вариантом для последующего. Из
этого становится понятно, что последовательные посевы «рис по рису» должны быть
исключены [1]. Для обеспечения повышения урожайности культур и улучшения
мелиоративной обстановки на рисовом поле применяется их правильное чередование,
например, люцерно - рисовые севообороты [16].
Люцерна, накопившая за три года большую массу органического вещества и аммиачных
форм азота, а так же освободившая почву от восстановленных соединений и токсичных
веществ.При возделывании люцерны в пахотном слое почвы в зависимости от ее
продуктивности и длительности использования остается от 4 до 7 тонн сухого
органического вещества. При его гумификации происходит обогащение почвы активным
гумусом.Люцерна способна использовать азот воздуха, поэтому ее продуктивность не
зависит от внесения азотных удобрений и содержания азота в почве. Необходимо также
отметить, что глубокопроникающая корневая система люцерны извлекает зольные
элементы из глубоких слоев почвы, в силу чего она не конкурирует с рисом в отношении
питательных элементов.
В опытах КубГАУ изучалось влияние люцерны на почвенное плодородие. С точки
зрения сбалансированного сельского хозяйства роль многолетних трав в земледелии
значительно шире. Наряду с уже названным позитивным влиянием этих культур на
содержание гумуса в почве, на ее структурно - агрегатный состав, водно - воздушный
режим, нужно отметить огромную роль люцерны как фитомелиоранта, прекрасного
кормового растения и симбиотического азотфиксатора.
Накопление азота в почве на протяжении роста и развития люцерны существенно
изменяется. В год посева покровная культура угнетает люцерну, но существенно снижает
ее засоренность и дает урожай зерна. До завершения вегетации люцерна первого года
жизни накапливала на неудобренном фоне 52 кг / га азота, а на удобренных вариантах – на
18–31 % больше. Люцерна второго года жизни формировала за вегетацию три укоса и
активно накапливала азот: на неудобренном фоне 178 и на удобренных – 252 кг / га.
Люцерна третьего года жизни за один укос оставляла в почве на неудобренном фоне 144 кг
/ га и на удобренных – около 260 кг / га. В первый год жизни подпокровная люцерна
накапливает в почве 10–12 % , во второй год жизни – 48–58 % и в третий год жизни – 36–38
% общего количества азота за весь цикл развития. За счет этого люцерна на 60 % покрывает
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свои потребности в азоте и оставляет его после себя в почве в количествеоколо 350 кг на 1
га.
Использование биологического азота в земледелии, в том числе и в рисосеянии,
обеспечивает снижение энергозатрат, экономию материальных ресурсов, уменьшает
загрязнение окружающей среды продуктами деградации азотных удобрений, решает в
определенной степени проблему дефицита растительного белка. Это позволяет в
сбалансированном сельскохозяйственном производстве решить проблему сохранения
плодородия почвы, повышения продуктивности пашни и получения конкурентоспособной
продукции.
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ОБЛАСТЕЙ)
Аннотация: В статье дается анализ преобразований в сфере осуществления
рационализаторской и изобретательской деятельности на территории Куйбышевской и
Ульяновской областей в 1950 - 1960 гг. Основное внимание уделяется рассмотрению
региональных особенностей, сравнению с общесоюзными тенденциями развития
технического творчества. Выявляются причины недостаточно эффективного внедрения
инновационных научных идей в производственный сектор экономики.
Аnnotation: The article analyses the transformations in the implementation of rationalization and
inventive activities on the territory of the Kuibyshev and Ulyanovsk regions in 1950 - 1960 focuses
on the consideration of regional characteristics, compared to the all - Union tendencies of
development of technical creativity. Identifies the causes of lack of effective implementation of
innovative scientific ideas in the manufacturing sector of the economy.
Ключевые слова: рационализаторство, изобретательство, патентное дело, патентование,
новаторство, научно - исследовательский институт, научно - техническая революция,
инновация.
Keywords: innovation, invention, patenting, research Institute, scientific - technical revolution,
Происходящие в современной России процессы многие специалисты определяют как
инновационные, подразумевая при этом модернизацию, «обновление» общества,
приближение его к постиндустриальной модели устройства. Для того чтобы органично
войти в формирующиеся информационное общество представляется чрезвычайно важным
найти своё место в этом процессе которое бы соответствовало возможностям научно технического потенциала государства. Ключевой направлением сегодня является
всесторонняя модернизация и технологическое обновление всей производственной сферы
страны. Это возможно лишь на основе внедрения современных, уникальных технологий,
которые будут определять экономический рост, и подтягивать за собой все отрасли
промышленности. Основным механизмом в реализации этой задачи, видится,
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существенное развитие научно - исследовательской, рационализаторской и
изобретательской деятельности.
Подобные задачи, хотя и на ином историческом витке стояли перед нашей страной в
середине XX века. Анализ реализации последних создает историческую и научную почву
для прогнозирования и осуществления современной научно - технической политики, как в
рамках Российской Федерации, так и ее отдельных регионов. Важно рассмотрение не
только позитивных реформ в данной области, но и просчетов, для недопущения подобных
ошибок в будущем. В этой связи существует потребность исследования исторического
опыта внедрения инновационных научных идей в производство, сложившегося на
территории крупных индустриальных и научных центров страны.
В указанный период времени в производственном секторе Куйбышевской и
Ульяновской областей, составлявших промышленное ядро Среднего Поволжья, одними из
первых, в качестве пилотных были проведены преобразования рационализаторской и
изобретательской деятельности на предприятиях и научных центрах. Эти изменения и
определили дальнейшее технологическое развитие индустриального сектора экономики
данных регионов нашего государства.
Основой для подобных реформ стало Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об
улучшении дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений
передовой отечественной и зарубежной науки и техники», принятое в мае 1955 г. [2,с.66 70]. Документ стал платформой для проведения Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в
Москве с 4 по 12 июля 1955 г. На нем и были сформулированы основные задачи по
улучшению организации производства на основе научно - технических преобразований.
Решения Июльского Пленума стали основным ориентиром в создании и осуществлении
региональной политики по развитию промышленности на местах. Изучение
государственных постановлений и программ в этой области позволяет сделать вывод о том,
что большинство планов было направлено на совершенствование научно - технической
политики, включающей в себя «принятие своевременных мер к внедрению результатов
изобретательской и рационализаторской деятельности» [2,с.77]. Для решения подобных
задач партийная элита делала ставку на создание новых форм внедрения инновационных
научных идей в промышленность, прежде всего развитие изобретательства и
рационализаторства на местах.
Главным центральным органом по решению задачи «создания массовости и принятия
своевременных мер к внедрению результатов изобретательской и рационализаторской деятельности» был, созданный в 1955 г. Государственный комитет по делам изобретений и
открытий СССР [2,с.77]. При Комитете был организован информационно - издательский
отдел, информировавший региональные министерства, совнархозы, НИИ о новых
отечественных и иностранных изобретениях, открытиях через специальные издания
«Бюллетень изобретений», «Бюллетень товарных знаков», «Информации по
изобретательству», сборники аннотаций по иностранным патентам [1,с.137 - 138].
В октябре 1956 г. Комитет по делам изобретений и открытий СССР созвал первое
Всесоюзное совещание рационализаторов, изобретателей и новаторов производства, по
итогам которого при активном участии куйбышевских и ульяновских рационализаторов
было восстановлено Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
[3,с.15].
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В изучаемых регионах также одними из первых в стране началось планирование
изобретательской деятельности по отдельным темам, наиболее важным для предприятий
(так называемое тематическое планирование). Однако при проведении этих мероприятий
не была проведена должным образом подготовительная работа, прежде всего не был сделан
анализ экономической эффективности направлений плана. В частности, Государственное
регулирование шло по двум весьма противоречивым каналам. Морально и материально
поощрялось не выполнение тематического планирования, а выполнение показателей,
заложенных в условиях социалистического соревнования, определявшихся исходя из
количества внедренных предложений, которые не всегда имели какое - либо значение для
производства и процента внедренных предложений к числу принятых [4]. Это приводило к
тому, что зачастую заводской рационализатор или отраслевой специалист считался в
вопросах модернизации производства более компетентным экспертом, чем ученые,
особенно занятые фундаментальными разработками [5, с.133]. Таким образом
«массовость», которой привыкли оценивать эффективность реализации программ
советские управленцы, в деле осуществления научно - технической политики государства
приводила к существенным экономическим потерям. Большое влияние на
изобретательскую деятельность оказывали и идеологические приоритеты государства,
связанные с преимущественным развитием ВПК и тяжелой промышленности. Это
особенно заметно при анализе рационализаторского движения в Среднем Поволжье.
Статистические данные показывают, что в период с 1956 - 1966 гг. рост числа
изобретателей и рационализаторов составил: в Куйбышевской области - 3,7 тыс. чел. в год,
в Ульяновской области - 0,45 тыс. чел. в год. Рассмотрение отраслевых данных
свидетельствует о сильном влиянии приоритетной материальной поддержки ряда
направлений: наибольший рост числа изобретателей и рационализаторов был в
Куйбышевской
области
в
отраслях
машиностроении,
нефтедобыче,
нефтегазопереработке, здесь процент внедренных предложений колебался от 73 % до 95 % ,
что было значительно выше среднего показателя по области [6]. В Ульяновской области с
наибольшим успехом внедрялись рацпредложения и изобретения в машиностроении, где
внедрение составляло 87,2 % [7, с.125]. Высокие проценты внедрения были, прежде всего,
результатом форсированной научно - технической политики.
Новым направление в проведении научно - технической политики в Среднем Поволжье
в 1950 - 1960 гг. наряду с поддержкой рационализаторства и изобретательства становится
патентование открытий.
В конце 1950 - х годов в Комитете по делам изобретений и открытий СССР был
организован отдел патентования и патентной экспертизы, осуществлявший защиту
государственных интересов в области изобретений за рубежом, контроль работ советских
предприятий и организаций по обеспечению патентной чистоты экспортных поставок,
участие в работе по отбору советских изобретений для патентования за границей.
Промышленная применимость изобретения могла быть осуществлена, во - первых, с
помощью известных в технике средств, и во - вторых, обеспечивала бы тот или иной
технический эффект, который проверяли специально созданные патентные группы. В 1961
г. на большинстве крупных промышленных предприятиях Куйбышевского и Ульяновского
совнархозов были созданы патентные группы для выявления изобретений по проверке
патентной чистоты экспортной продукции [8]. Кроме того весной 1959 г. было принято
принципиально новое «Положение о вознаграждении за открытия, изобретения и
рационализаторские предложения», где впервые было дано определение понятий
«открытия», «изобретения» и «рационализаторского предложения» [1, с.143 - 144].
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Взамен еще довоенного деления предложений на изобретения, технические
усовершенствования и рационализаторские предложения, было установлено только два
вида предложений, на которые распространялась правовая охрана - изобретения и
рационализаторские предложения. Положением впервые вводилась правовая охрана
открытий. Диплом, выдаваемый на открытие, утверждал государственный приоритет
отечественной науки, подчеркивал важность научного достижения. Документ однозначно
регламентировало работу Всесоюзного общества изобретательства и рационализаторства
(ВОИР) по развитию изобретательства и рационализаторства. Основные же функции по
развитию массового научного творчества были возложены на предприятия, совнархозы,
министерства и исполкомы Советов депутатов трудящихся. Новое положение сыграло
позитивную роль в деятельности Госкомитета по делам изобретений и открытий СССР,
научно - исследовательских институтов, увеличению научных изысканий в регионах.
В частности количество заявок на получении патентов изобретений, поданных из
Куйбышевской и Ульяновской областей достигло максимального показателя в 1960 - 1961
гг., сразу после принятия вышеупомянутого положения. Однако, Постановление Совета
министров СССР от 14 июля 1962 г. «Об улучшении охраны государственных интересов в
области изобретений и о дальнейшем улучшении организации изобретательства в СССР»
под руководством региональных совнархозов создавало патентно - лицензионные
подразделения в НИИ и патентные отделы на предприятиях и организациях, призванные
представлять заявки на выдачу авторских свидетельств, а также о патентовании из - за
границы и продажи по ним лицензий [9].
Это партийное решение ужесточило контроль подаваемых заявок на изобретения, что
привело, с одной стороны, к сокращению количества поступавших в Госкомитет по делам
изобретений и открытий СССР заявок из регионов, с другой стороны, способствовало более
тщательному отбору и выявлению дублирующих. Статистические данные, приводимые в
таблице 1 свидетельствуют о резком снижение изобретательской деятельности на
территории Куйбышевской и Ульяновской областей после 1962 г.
Таблица 1. Сводная таблица заявок на получение патентов
в Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР
из Куйбышевской и Ульяновской областей 1957 - 1965 гг. [10]
Годы
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Регионы
Куйбы- 28
шевская
область

103

157

323

495

289

114

102

100

Улья0
новская
область

20

27

47

73

52

31

16

15

Примечательно, что в выдаче патентов и лицензий не наблюдалось поступательного
роста, как на региональном, так и на общесоюзном уровне [1, с. 281], что свидетельствовало
о нарастающем противоречии экстенсивного накопления научно - технического
потенциала безотносительно к достигнутым конечным результатам научных исследований.
Государство, осуществляя научно - техническую политику, пыталось разграничить
каналы внедрения инновационных технологий, отдавая предпочтение приоритетным
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направлениям промышленного производства, куда направлялись основные силы по
развитию изобретательства и рационализаторства. Подобные тенденции наглядно
проявились и в реализации инновационных методов в промышленном секторе регионов
Среднего Поволжья, получавших максимальное развитие в машиностроении, топливно энергетическом комплексе, ВПК.
Таким образом, осуществив прорыв в идеологически и технически перспективных
отраслях экономики, очевидного эффекта в других отраслях достигнуто не было.
Недооценка научно - технических факторов развития имела место, прежде всего, в
потребительской составляющей народнохозяйственного комплекса. Кроме того отсутствие
единой, системной и последовательной концепции развития изобретательства и
рационализаторства в стране стало одной из причин стагнации в позднесоветский период
экономики и науки.
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В третьем столетии на протяжении почти полувека (235 – 284 гг.) Римскую империю
сотрясали перевороты, борьба за императорский престол, войны с соседями, нашествия
варваров, мятежи. Впервые Рим столкнулся с сильнейшим сепаратизмом, когда целые
провинции и даже группы провинций выходили из подчинения и становились
самостоятельными образованиями. Ещё в ХVIII в. великий английский историк - антиковед
Эдвард Гиббон выделил этот исторический период как «Великий кризис Римской
империи». Началом его традиционно считается 235 г., когда после убийства мятежными
легионерами императора Александра Севера и его матери Юлии Мамеи в империи
прекратилась династия Северов, правившая в Риме сорок с лишним лет (193 – 235 гг.). У
власти, опираясь на армию, оказался военачальник Максимин. Фракиец по
происхождению, родом с придунайской окраины империи, пастух в юности, он поступил
на службу в армию. Благодаря своей невероятной силе, помноженной на приобретённое
воинское умение, Максимин сделал фантастическую карьеру - от простого легионера до
видного полководца и добрался до императорской власти. Это окончательно обозначило
важнейший рубеж: владыкой Рима может стать любой человек, если он опирается на
вооружённые силы. Впрочем, и свергнут он может быть аналогичным образом таким же
безродным претендентом. Не случайно в исторической науке эпоха «Великого кризиса»
именуется также временем «солдатских императоров».
Максимин, первый «солдатский император», за три года правления не удосужился даже
побывать в Риме. Правда, на границах легионы успешно отражали нападения варваров.
Военное дело Максимин знал отменно. Римляне, однако, крепко невзлюбили совсем уж
безродного императора, и в 338 г. он был убит. В последовавшей за этим короткой, но
жестокой гражданской войне погибли также четыре претендента на власть, императорами
провозглашённые: Гордиан I, его сын Гордиан II, Пупиен и Бальбин. Новым властелином
Рима стал тринадцатилетний Гордиан III, то ли сын, то ли племянник Гордиана II. Он стал
популярен в народе и за шесть лет правления (238 – 244 гг.), подрастая и мужая, проявлял
себя достойным образом. Гордиан III был прекрасно образован, ценил интеллектуалов,
дружил с великим философом - неоплатоником Плотином (205 – 270 гг.). Тот сопровождал
юного императора в оказавшемся вполне успешным походе против персов. Но достойному
юноше не суждено было долго царить в Риме. Жестокий и коварный префект претория
Филипп Аравитянин, прозванный так из - за арабского происхождения, убил Гордиана III и
стал новым императором. Его пятилетнее правление (244 – 249 гг.) ознаменовалось
торжественным празднованием 21 апреля 247 г. тысячелетия Рима. Известно, что Филипп
Аравитянин благоволил к христианам. В 249 г. в легионах, стоявших на Дунайской границе
империи, вспыхнул мятеж. Филипп направил на его подавление видного полководца
сенатора Деция. Тот, однако, нашёл общий язык с восставшими и был ими провозглашён
императором. После этого Деций во главе дунайских легионов двинулся в Италию, где в
битве при Вероне разгромил Филиппа, который и пал в этом сражении. Деций за два года
своего правления более всего прославился указом, изданным в 250 г. при полной
поддержке римского сената. Согласно указу, все взрослые подданные Римской империи
должны были публично принести жертвы Гению императора (культ божества,
покровительствующего властелину Рима). Понятно, что христиане в силу своей веры не
могли приносить эти жертвоприношения. Отказ их немедленно привёл к жестоким
гонениям на христиан со стороны римской власти, приведшим к многочисленным жертвам.
Преследование, впрочем, оказалось недолгим. Деций погиб в 251 г., отражая в Нижнем
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Подунавье вторжение германских варваров (готов). По преданию, он утонул в болоте.
Христиане восприняли это как небесную кару гонителю.
Деция сменил Требониан Галл, правивший со своим сыном Волузианом около двух лет
(251 – 253 гг.). Они погибли в схватке с очередным претендентом на власть Эмилианом.
Тот удержать её не смог, и в том же 253 г. власть перешла к знатному римлянину сенатору
Валериану. Его правление длилось семь лет (253 - 260 гг.) и ознаменовалось очередным
гонением на христиан, объявленным в 257 г. Преследование это тем более удивительно, что
в первые четыре года своего пребывания у власти новый император относился к
христианам не только терпимо, но даже доброжелательно.
Закончилось правление Валериана самым трагическим и позорным для Римской
империи событием: в 260 г. император был разгромлен и взят в плен войсками правителя
Новоперсидской державы Сасанидов шаха Шапура. Победоносный шах старался как
можно сильнее унизить пленённого владыку Рима. Так согбенный Валериан служил
ступенькой, когда Шапур садился на лошадь. В плену Валериан и умер.
Преемником этого императора стал его сын Галлиен. Восемь лет его правления (260 –
268 гг.) стали временем самого тяжёлого кризиса империи. Вслед за внешними неудачами
пришёл распад самой Римской державы. В Галлии был провозглашён императором
Постум. Возникла самостоятельная Галльская империя. В Греции объявил себя
императором некто Валент, в Иллирии правил Авреал, в Египте Эмилиан, а весь Восток
империи оказался под властью Пальмирского царства царицы Зенобии. По сути, власть
Галлиена распространялась только на Италию. Наступил апогей кризиса. Угроза распада,
однако, сплотила римлян. И при преемниках Галлиена империя сумела выйти из кризиса.
Итак, периодизация «Великого кризиса» выглядит следующим образом: с 235 - го по
260 год кризис выражался прежде всего в неустойчивости высшей власти и насильственной
смене каждого нового правителя. А со времени катастрофы римской армии в Персии и
пленении Валериана бедствия империи приняли всеобъемлющий характер. К концу
правления Галлиена наступил распад державы, и в руках центральной власти осталась
практически одна Италия.
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Аннотация
В статье представлен анализ научно - исследовательского проекта, который реализуется
на базе факультета истории и права МГПИ им. М. Е. Евсевьева, и направлен на сохранение
и систематизацию исторических источников о советской эпохе. Фиксация воспоминаний
об этой эпохе имеет особую ценность для исторической науки, поскольку количество
очевидцев этого периода ежегодно сокращается.
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Культурно - историческое наследие любого государства – это уникальный завет предков,
который обязано хранить и приумножать общество. По отношению к исторической памяти
судят об уровне развития страны в целом, её цивилизованности и культуре, приоритетных
ценностях. Так, в 1812 году Наполеон, оценивая московский пожар, называл русских
«варварами»: «Чтоб причинить мне временное зло, они разрушили созидание многих
веков» [2, с. 148]. За два с лишних столетия в России многое изменилось, но мы по прежнему нередко бездумно теряем то, что создавалось веками. И это касается не только
культурно - исторических памятников, которые разрушаются в угоду интересам бизнеса, но
и уникальных свидетелей прошлого – исторических источников. В частности, по данным
Министерства труда РФ, в 2016 году ушло из жизни 300 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. Общество теряет не просто родных и близких, но и свидетелей этой
эпохальной войны, а также других достижений и противоречий советской эпохи.
Представители современного молодого поколения часто просто не успевают их спросить
об этих временах, которые не успели застать.
Стремление запечатлеть и сохранить эти воспоминания и легло в основу проекта «Назад
в СССР», идея которого зародилась среди преподавателей и студентов факультета истории
и права ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е.
Евсевьева» в 2017 г. Опыт апробации подобных проектов на факультете уже был – весьма
результативным оказался проект «Повседневность в истории», реализованный студентами
совместно со школьниками в 2015–2016 гг. в процессе педагогической практики [1, с. 88].
Актуальность проекта также не вызывает сомнений и определяется необходимостью
сохранения ценных источников, которые могут быть утрачены, возможностью
прочувствовать историю, увидеть её глазами «маленького человека», через его ценности,
запросы, интересы. Кроме того, проект позволит начинающим исследователям приобрести
навыки работы с источниками личного происхождения. Названными факторами
определялась и цель проекта – сохранение исторической памяти о советской эпохе через
сбор и систематизацию воспоминаний её очевидцев.
Попытки собрать воспоминания о советской эпохе часто ограничиваются рамками одной
семьи или одной научной работы. Проект «Назад в СССР» нацелен на сбор и сохранение
максимально возможного количества воспоминаний о советской эпохе. Его предполагается
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осуществлять на различных уровнях: факультета истории и права; вуза в целом; отдельных
классов и школ в рамках педагогической практики; через взаимодействие со студенческими
научными сообществами; актуализацию результатов проекта в научной прессе и его
продвижение в социальных сетях. Соответственно, с целью максимальной объективности
собранной информации особое внимание уделяется методам работы с респондентами и
анализа источников.
Преимущества проекта очевидны: практико - ориентированный характер – работа
студентов и школьниками с историческими источниками, формирование навыков их
научного анализа и систематизации; воспитательный и духовно - нравственный потенциал;
освоение различных форм научно - исследовательской деятельности; развитие научного
взаимодействия на разных уровнях; систематизация и сохранение широкого спектра
неопубликованных исторических источников; стремление к объективности – проект
ориентирован на работу юных исследователей с бабушками и дедушками, родителями и
другими родственниками. Опыт показывает, что близкий человек, как правило, более
откровенен, чем посторонний.
Реализация проекта запланирована на 2017–2018 гг. Уже составлен план, определены
этапы предстоящей сложной, но интересной работы. Среди ожидаемых результатов
проекта: создание сайта «Назад в СССР», где каждый желающий может оставить свои
воспоминания о советской эпохе; издание сборника воспоминаний по результатам проекта;
научные публикации различных уровней; конкурсные научно - исследовательские работы.
Самое важное, чтобы удалось реализовать приоритетную задачу проекта – возрастание
интереса к историческому наследию и истории в целом, восприятие истории как важной
составляющей жизни отдельного, порою очень близкого человека с его эмоциями,
мыслями, переживаниями и стремлениями.
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация
В мировой исторической науке 70 - е годы ХХ в. были временем рождения истории
женщин как самостоятельного направления. История женщин включила в сферу своих
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интересов почти все вопросы, имеющие отношение к жизни женщин в разные эпохи, и дала
импульс к созданию т.н. гендерной истории, которая является на сегодняшний день одним
из перспективных направлений в отечественной исторической науке.
Ключевые слова:
Гендерные исследования, история женщин, история повседневности
Вторая волна женского движения на Западе в конце 60 - х – начале 70 - х гг. ХХ в. дала
толчок развитию исследований, которые теперь называются гендерными.
Понятие «гендер» (от английского «gender» - «пол») пришло в современную
отечественную науку из англоязычных стран в начале 1990 - х годов вместе с началом
рыночных преобразований. Однако в Великобритании, Франции, многих
восточноевропейских странах термин «гендер» не заменил активного применения
традиционного понятия «wоmen’s studies». Дифференциация понятий пола и гендера
означала выход на новый теоретический уровень. Впервые различие понятий «пол» и
«гендер» было обозначено психологом Робертом Столлером в 1968 году [1, с. 78].
Позже (1972 г.) эту идею поддержали феминистские антропологи. Изучая различные
общества, они обнаружили значительную разницу в понимании мужских и женских ролей,
позиций, черт характера и др. Впервые на это обратила внимание в середине ХХ века М.
Мид. В 1972 г. появляется ставшая знаменитой книга «Женщина, культура и общество»,
вышедшая под редакцией М. Розальдо и Л. Ламфере. Статья Ш. Ортнер «Соотносится ли
женское с мужским так же, как природное с культурным?». В этой работе отмечается тот
факт, что репродуктивная роль женщин не учитывается при определении ее социального
статуса в обществе и что женщины вытеснены из сферы социального в сферу приватного,
потому что они ассоциируются с природным, а не социальным [2].
Далее следует упомянуть работу психолога Р.Унгер «О редефиниции понятий пол и
гендер», где она предложила использовать слово sex только по отношению к специальным
биологическим аспектам человека, а термин «гендер» только при обсуждении социальных,
культурных и психологических аспектов.
Следующей важной для становления гендерной теории работой была книга А. Рич
«Материнство как опыт и институт». Рич приходит к выводу о том, что гендер –
своеобразная система, взаимосвязанная с другими властными (стратификационными)
категориями [3, с. 11].
Рождение концепции «гендера» способствовало появлению и быстрому росту числа
исследователей. Центральным местом исследований стал исторический аспект гендерных
представлений, особым образом выражающих системные характеристики социальной
организации и структурирующих отношения между индивидами в специфическом
контексте. Особую остроту приобрели вопросы о соотношении между понятиями класса и
пола, между социальной и гендерной иерархией, между социальной и гендерной
мифологией и, соответственно, между социальной и гендерной историей [4, с. 80].
Новая перспектива виденья оказалась, действительно, революционной, взрывающей
представления о природе человека в самых основаниях, она меняла или, по крайней мере,
корректировала сам способ мышления, раздвигала рамки мировоззрения. Она позволила
совсем иначе взглянуть на многие «вечные» проблемы человеского бытия. Ведь «гендер» это не просто «социальный пол», это – отношение между полами и более того, это 75

постоянно воспроизводящаяся в социуме система конструирования половой идентичности
человека. Система, которая призвана воспроизводить отношения половой ассиметрии,
иерархичности в обществе, культуре, цивилизации. Гендерная методология, гендерный
анализ, гендерный подход призваны вскрывать, обнажать властный характер данного
воспроизводства, жестко ограничивающий многообразие индивидуально - личностых
проявлений половой идентичности современного человека [5].
Современные российские ученые за короткий исторический период развития в нашей
стране гендерных исследований внесли существенный вклад в развитие в данного
направления, как в теоретическом, так и практическом плане. Среди современных
историков, научные исследования которых связаны с гендерной тематикой, наиболее
известными являются Н.Л. Пушкарева, Е.А. Здравомыслова, О.А. Хасбулатова, Н.А.
Блохина, Г.И. Зверева, А.А. Темкина, С.Г. Айвазова, И.И. Юкина, П.П. Щербинин, Л.П.
Репина и др.
Что же нового, какие новые ценности приносит гендерные исследования в наше
понимание прошлого? Прежде всего, интерес к субъекту, отказ от официальной истории
правителей в пользу каждодневной, живой истории людей.
Новой направление придало иной смысл изучению истории повседневности, убедив в
историчности разделения социальной жизни на публичную и приватную сферы. Вместе с
гендерной историей родились новые темы, связанные с теми аспектами повседневности,
без которых трудно представить именно женский цикл жизни – «история прислужничества
и найма кормилиц», «история домашней работы», «история вынашивания детей и
родовспоможения», «история подкидывания детей и отказа от них» .
Буквально второе рождение пережила в конце XX в. и историческая демография. Особое
значение приобрела тогда и «психоистория» – история чувств (эмоций). Исследования
повседневности [6, с. 186], ментальностей, частной жизни, сексуальности, выполненные
историками - феминологами, показали ранее малоизученную сторону этих научных
сюжетов [7, с. 72].
К теме повседневности примыкает "медицинский" или "телесный" аспект, то есть
вопросы, связанные со здоровьем женщины, ее репродуктивными функциями, а также с ее
"правами на свое тело" (роды, материнство [8, с. 71], аборты, сексуальность, болезни,
проституция). Методы исследования при этом могут быть как социологические, так и
литературоведческие и / или антропологические [9, с. 125 - 150].
К концу 80 - х гг. ХХ в. во многих странах получила запоздалое признание так
называемая «устная история» (oral history), не похожая на историю «записанную» и не
сводимую к ней. Гендерная история оказалась обладающей массой точек соприкосновения
с «устной историей», поскольку, как и устная, позволяла «дать голос» всем «исчезнувшим и
молчащим». Кроме того, «устная история» была пограничным полем между историей и
социологией, позволяя обеим дисциплинам использовать методы, подходы и преимущества
друг друга [7, с. 75].
Теоретические и практические аспекты использования метода устной истории в
историко - научных исследованиях рассматривались в работах зарубежных ученых (R.
Doel, M. Mahoney, M. Collins, S. Benison, T. Rivers, etc), в трудах отечественных историков
науки (С.С. Илизарова, М.В. Мокровой, Д.А. Александрова, Н.Л. Кременцова, Д.С. Данина
и др.) [10, с. 52].
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Значимую роль играют источники личного происхождения (дневники, письма,
автобиографии), а также разработки новых подходов к биографическому исследованию [11,
с. 27], которые позволяют сквозь призму личного взгляда «почувствовать эпоху».
Отметим, что среди российских исследователей по гендерной истории существует ряд
разногласий. Перечислим некоторые из них: нет единого мнения о начале т.н. women’s
studies в российских гуманитарных науках, статуса нового научного направления.
Методологическая база практической гендерологии остается "слабым местом"
отечественных работ. Значительным недостатком, весьма распространенным в
отечественных работах, как отмечает О.И. Ключко, остается так называемый
"псевдогендерный" подход - распределение данных по полу в стандартном
социологическом, демографическом или психологическом анализе. Такая ситуация
складывается в том случае, когда ученые осознанно или неосознанно стоят на
биодетерминистских позициях, а термин "гендер" используют как "более современный"
[12, с. 172 - 176].
Таким образом, дальнейшая разработка гендерного подхода к реконструкции
исторического прошлого потребует значительных усилий исследователей.
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УКАЗЫ О КРЕСТЬЯНАХ КОНЦА XVI − НАЧАЛА XVII ВЕКА
Аннотация
В статье освещается усложнение (бюрократизация) крестьянского перехода и политика
государства в отношении беглых крепостных.
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Беглые, крестьяне, указ, Соборное Уложение 1607 г., выход, прописка
Нами изучены указ царя Федора Ивановича о сыске беглых крестьян за пятилетней
давностью от 21 ноября 1597 г., указ царя Бориса Федоровича Годунова о возвращении
крестьянам выхода по старине от 21 ноября 1601 г. и Соборное Уложение царя Василия
Ивановича Шуйского от 9 марта 1607 г. Уложение царя Федора Ивановича, видимо, не
сохранилось, а лишь упоминается в его жалованных грамотах. Указы представлены в
копиях XIX в., к которым имеются примечания, являющиеся исследованием историка документалиста того же века, но они, видимо, не были опубликованы, а сохранились лишь
в рукописи. Этот историк написал следующее заключение для своего исследования: «И
тако сим окончав подочуся, елико возможность допустить, и вышеписанных архив указы
законные выбрав, изъяснить и для любопытных, как и для пользы отечества к ведению и
рассуждению о законах в сем сообечит, если бог силы мне и возможности к тому подать
соизволит» [1, л. 18]. Имя этого историка нами не обнаружено.
Царь Федор Иванович по совету Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр,
ввел для крестьян прописку для выплаты налогов, чем сильно усложнил выход. Это
вызвало многие вражды, крамолы, судебные тяжбы [1, л. 16] и побеги крестьян, которых на
побеги подговаривали подстрекатели. 21 ноября 1597 г. Федор Иванович издал указ, по
которому крестьян, выбежавших от феодалов за последние 5 лет, по суду надо было
разыскивать и вместе с женами и детьми, и со всем их имуществом отвозить назад [1, л.
11об.] От беглых крестьян государство терпело вред, а бедное дворянство − разорение. В
народе было роптание и волнение. 21 ноября 1601 г. царь Борис Годунов издал указ о
возвращении крестьянам выхода по старине и о перевозке их дворянами, которые служили
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из выбора, а также другими душевладельцами [1, л. 12]. Регистрационные книги велено
было отставить, но переход был возвращен не совсем, что судьи не знали и, соответственно,
не знали, как по тому суды вершить. И при Василии Шуйском происходили в том великие
распри, насилия многим, разорения, убийства, разбой и грабежи. В Соборном Уложении 9
марта 1607 г. было постановлено крестьянам, прописанным за одним феодалом последние
15 лет, там же и оставаться. Крепостным разрешалось с ведома их душевладельца
наниматься в работу на лето или на зиму, или на весь год, но без семьи и не далее 30 верст
от места прописки. Крепостные тогда еще к неволе не привыкли. Пожилое тогда было
установлено в высоком размере − около 8 руб., что редкий двор мог заплатить вотчиннику
[1, л. 16об.] «А побежит женка или вдова, или девка в чужую отчину и выйдет замуж, и того
крестьянина, которой женится на чужой женке, отдати тому, чья женка со всеми его
животы и с детьми, кои от той беглыя родились. А буде у того крестьянина дети четь от
первой жены, и до тех дела нет… не отдавать, а буде они малы, то пустити с отцом, доколе
коему минет от рода 15 лет (а). А которые люди держат рабу до осьмнадцати лет девку; а
вдову молоду после мужа боле дву лет, а парня холостого за 20 лет, а не женят, и воли им
не дают, и той вдове или девке, или парню идти к казначею, а казначею, опытав о том, и
доведут, что им те лета минули, а государь их не женит, и на тем дати отпукные в Москве
казначею, а в иных городех наместником и судьям (b). А будь государь их бить челом о
краже или сносе, и ему в том отказати и суда не давати, не держи не женатых над закон
божий и правила святых отец, да не умножится блуд и неверно деяние в людех (с)» Срок
сыска беглых был увеличен до 15 лет. Подстрекателей крестьян на побег было
постановлено бить кнутом. «А которой наместник или судья, или дьяк и иной приказной
человек о пришлых в его въезде проведывать и сыскивать, и допрашивать не будет, и за
прием в деньгах полготить [не взыщет]. А доведут на него в том, и с него те деньги
доправити вдвое и от дела отбросити, и впредь ему ни у какого государева дела не быти» [1,
л. 17об.]
Петр Великий установил штраф в 100 руб. за прием чужих крепостных [1, л. 16об.] «За
прием не дворцовых брать, а пожилые с дворцовых и государственных так за оных
сотенников Петр Великий весьма благорассудно отставил, ведая, что из правежа оного боле
вреда и разорения, нежели пользы и прибытка» [1, л. 18].
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ЗАКРЕПОЩЕНИЕ КРЕСТЬЯН В РОССИИ

Аннотация
В статье раскрывается сложная закрепостительная политика русских великих и удельных
князей и царей и взаимоотношения феодалов и крепостных.
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Историография подразделяется на исторические сочинения и документальную историю,
исторические сочинения, как правило, выстраиваются по определенной концепции: берутся
несколько фактов, и на их основе додумывается историческое сочинение в русле
определенной, как правило, неверной концепции. Документальная история пишется по
историческим источникам. В отечественной историографии документалистами источниковедами можно назвать канцеляриста Сената Сяакова д Лакова, секретаря Сената
Андрея Ставцова и сотрудника Московского архива Коллегии иностранных дел Н. Н.
Бантыша - Каменского. Первый в 1744 г. назвал крепостных Руси и Русии, начиная с XIV в.
приписными [1, ф. 248, оп. 1. д. 763, л. 1], а жалованные грамоты на села и деревни −
крепостями [1, ф. 248, оп. 1. д. 763, л. 24]. По закрепощению крестьян есть марксистские
сочинения советских историков, документальных же работ нет, в силу трудности работы с
источниками, написанными полууставом и скорописью, да к тому же содержащими
бессмысленные фрагменты, которые, на наш взгляд, являются отражением характера
эпохи; больше всего их в грамотах XVII в. Ко времени начала обнаружения и описания
грамот великих и удельных князей (1744 г.) русское дворянство перешло на французский
язык и письмо, из - за чего полуустав, скоропись и гражданский шрифт стали для них
малочитаемы. Сяаков д Лаков и Н. Н. Бантыш - Каменский в 1744 и 1766−1767 гг.
переписали часть этих грамот гражданским шрифтом, который уже для Н. М. Карамзина
был малочитаем. Последний из копий грамот Бантыша прочитал лишь некоторые
фрагменты. Исторические сочинения и документальная история отличаются и довольно
существенно. Для правильного понимания документальную историю нужно пропускать
через концепцию, исторические сочинения, в общем - то, выстраивать можно, а при
отсутствии документальных работ иного неспециалисту и не остается. Пожалуй, марксизм
прописал алгоритм создания исторических сочинений, но проблема в неверности
марксисткой концепции, хотя из разработанных она и самая научная. Кроме того, для
выстраивания сочинения нужно извлечь факты из исторических сочинений, написанных в
русле неверных концепций, а это сделать непросто, т. к. исторические сочинения можно
сравнить с морем, в котором соль растворена. Сомнений нет в верности следующей
концепции истории: история вращается вокруг вещей, продуктов питания, земли,
крепостных, скота, денег (золота), дорог и представляет собой матрицы с первоначала,
которым являются мифы, а их ядро − миф о Геракле и Троянский цикл. Сами матрицы, по
сути, одинаковы, отличаются они в частностях, которыми являются перетасовки фактов и
сдвиги сроков. Эти факты и сроки легендарны. Любое время модернизационно, так же как,
видимо, и любой язык. В критические моменты истории в нее вмешиваются высшие силы
(Бог, Небо, Всевышний, Солнце). Исторические сочинения в историографии абсолютно
преобладают.
Причиной закрепощения крестьян было стремление, прежде всего, московских великих
князей к возвышению в России через поддержку церкви.
Предположительно, вначале, еще в Киевской Руси, была великокняжеская вотчина.
Закрепощение началось в XIII в. со «взятий» сел и деревень мужами с их дружинами для
кормления и превращения их в вотчины [1, ф. 135, д. 1]. С начала XIV в. села и деревни
стали жаловать игуменам и братиям (игуменьям с сестрами) монастырей великие и
удельные князья в качестве пожертвований с целью поминаний в них их предков, рода и их
самих. Символически села и деревни игуменам давал Христос за их святость [1, ф. 281, оп.
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1, д. 9821, л. 2]. Игумен с братию (игуменья с сестрами) таким образом, были феодалами, а
владения последних стали называться домами [1, ф. 135, д. 51], которые надо было
обустраивать, о чем прописано в Домострое. Великий князь московский Иван Данилович
накупил много крестьян и посадских, которые в его духовной грамоте названы
оброчниками, и его «имение» было крупнейшим, которое он разделил между тремя
сыновьями и женой [1, ф. 135, д. 13]. Черносошные крестьяне, не выкупившие свои наделы,
могли покупаться без земли у соответствующего великого или удельного князя. Если они
не могли выкупить свои наделы, то они не вступали в общее посошное тягло черносошных
крестьян и были индивидуальными тяглецами великого или удельного князя. Если же они
и вовсе тягло не тянули, то теряли свои наделы, переходившие задаром соответствующей
крестьянской общине [1, ф. 135, д. 30, л. 3]. После присоединения Казанского ханства на его
территории прошло закрепощение [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 170−170об.] При царе Иване
Васильевиче началась практика отчуждения вотчин у одних феодалов в пользу других за
денежный выкуп по царским грамотам, за исключением монастырских вотчин, но его сын
Федор Иванович совершал изъятия из данного исключения [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л.
193−194]. Кроме того, при царе Иване Васильевиче было запрещено вести судебные тяжбы
о вотчинах с монастырями, а последним запретили покупать земли [1, ф. 248, оп. 1, д. 763,
л. 215об.−216]. Эта практика может служить косвенным доказательством тотального
закрепощения сельских и деревенских крестьян к периоду царя Ивана Васильевича. Кроме
того, Федор Иванович жаловал уже пустоши [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 197]. Одной из
категорий крестьян были волостные; в волости был рынок, и не хватало земли, что, видимо,
свидетельствует о торговле как о важнейшем занятии волостных крестьян. В 1587 г.
соседние с Троице - Сергиевым монастырем три волостных крестьянина и староста
завладели монастырскими лесом, пашней и лугом и на той земле поставили две деревни.
Между монастырем и указанными волостными крестьянами возник спор о
принадлежности указанных земель и деревень, который царь Федор Иванович разрешил в
пользу Троице - Сергиева монастыря [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 213−213об.]
Для крепостных крестьян и полевых холопов Юрьев день действовал не в полной мере,
отпускать, видимо, пришлых из данной деревни крестьян в села и деревни других
душевладельцев могли в любые дни, но при этом они оставались в личной зависимости от
прежнего душевладельца, которому они продолжали платить оброк и который мог их
возвращать, т. е. душевладелец «держал» своих крепостных в селах и деревнях другого
душевладельца [1, ф. 135, д. 21, л. 2об.] Из - за этого крепостное право, видимо, часто было
чересполосно. Но в юрисдикцию они попадали к новому душевладельцу [1, ф. 135, д. 119].
Судя по найденной нами грамоте, в этой чересполосице были заинтересованы тяглые
душевладельцы, которые, в случае перехода их крестьян в белые поместья, становились
нетяглыми. Феодалы перезывали на свои пустоши в деревни и села деревенских пришлых
[1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 23]. Если пустошей было много, то перезывали и в села, а если
мало, то в деревни. Дело в том, что статус села отличался от статуса деревни: село было
центром тягла, и к нему примыкали деревни [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 182]. В таком случае
перезванные пришлые получали налоговые льготы (не платили дань великому князю в
течение 6−10 лет), а также наряду с местными старожильцами не платили пошлины и не
несли натуральных повинностей [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 35]. В договорной грамоте
Дмитрия Донского с его двоюродным братом кн. серпуховским и боровским Владимиром
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Андреевичем 1367 г. нами обнаружена договоренность о недопущении взаимной
крепостной чересполосицы в их уделах [1, ф. 135, д. 21, л. 2об.]
Для черносошных и волостных крестьян норма Юрьева дня действовала в трактовке
положения Судебника 1497 г. «О христианском отказе» [1, ф. 135, д. 384, л. 11]. У
владельца было право суда над своими крепостными личного или совместного с
наместником и тиунами и изгнания воров [1, ф. 135, д. 106]. В духовной грамоте великого
князя Симеона Ивановича упомянуты его деловые люди, которым он дал после своей
смерти вольную [1, ф. 135, д. 16, л. 2об.]; видимо, речь идет о его крепостных купцах. Уже в
первой половине XIV в. села и деревни покупались, продавались и обменивались [1, ф. 135,
д. 14, л. 3]. Монастыри продавали иноков великим князьям [1, ф. 135, д. 27], при том что
сами иноки были феодалами [1, ф. 1209, Оп. 77, Д. 20280]. Среди крестьян, по крайней
мере, Троице - Сергиева монастыря в конце XV в., было много лошадных, если возникла
необходимость клеймения их лошадей монастырским клеймом, и лошади им были нужны
не для вспашки больших наделов, т. к. последние были не нужны − крестьянские семьи
были относительно небольшими, и товарности не было, т. к. не было бумажных денег, а
серебряных было мало. Кроме того, в Московском уезде были пустоши [ф. 135, д. 146, л.
4об.] Скорее всего, лошади были украшением жизни, что и породило их обмен, который
подразумевал не обмен лошадей разного качества, а обмен лошадей разных мастей, когда
имеющаяся масть надоедала. Феодальной повинностью крепостных был оброк [1, ф. 135, д.
13, л. 3]. Сельхоз культурами были: рожь, пшеница, овес и гречиха [1, ф. 1209, оп. 77, д.
32755]. При царе Иване Васильевиче на пустошах для перезванных пришлых крестьян
появляется барщина. Перед великим или удельным князем крепостные несли натуральные
повинности. С самих же душевладельцев великие или удельные князья брали денежную
дань [1, ф. 135, д. 28, л. 3об.] Черносошные, волостные крестьяне и посадские платили
налоги только своему великому или удельному князю, т. е. денежный оброк [1, ф. 135, д.
32] и несли натуральные повинности. По терминологии того времени крепостных их
владельцы ведали и держали, а черносошных великие или удельные князья блюли. При
Федоре Ивановиче по отношению к крепостным появляется уже формула «ведали и
владели» [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 207]. По формуле XV в. крепостные находились «за»
феодалом [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 13]. Похоже, черносошные крестьяне были подобны
английским крестьянам, т. е. их не выкупленные наделы могли покупать [1, ф. 135, д. 30, л.
2об.], и, соответственно, они оставались без земли. При Федоре Ивановиче появляется залог
вотчин [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 222об.] В 1629 г. средняя численность сельских
населенных пунктов в Переяславль - Залесском уезде составляла около 120 человек [1, ф.
248, оп. 1, д. 763, л. 368−369].
В грамоте царя Федора Ивановича архимандриту с братию Троице - Сергиева монастыря
фиксируется за 1589 г. запустение, т. е. превращение деревень в пустоши «от несуседства и
от обид» отдаленных земель монастыря, находящихся в разных городах, которые
называются «не великими местами» (овражистые). Архимандрит с братию просили царя
эти земли переписать на себя, а их пожаловать другими, каковую просьбу царь и выполнил
[1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 249−251]. Либо же Федор Иванович велел губным старостам и
городовым приказчикам переписывать отдаленные неспокойные земли Троице - Сергиева
монастыря на царя, а по приходе соответствующих царских грамот − ехать в эти земли и
отказать их архимандриту с братию Троице - Сергиева монастыря, а крестьянам велеть их
слушать по - прежнему [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 255−256].
Крепостная зависимость не была прописана в кодексах, не было соответствующей
терминологии и государственного статуса крепостного права − они подразумевались сами
собой. В Судебнике 1497 г. крепостные упоминаются как «их люди» [1, ф. 135, д. 384, л.
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7об.], а в Судебнике 1550 г. упоминаются пашенные и непашенные крестьяне [1, ф. 135, д.
385, л. 2об.]. Крепостные в источниках называются крестьянами, оброчниками [1, ф. 135, д.
21, л. 2об.], «их людьми», в Рязанском княжестве их называли «данными людьми» [1, ф.
281, оп. 1, д. 9821, л. 2], по отношению к монастырским крестьянам иногда использовался
термин «христьяне» [1, ф. 135, д. 126], что можно сравнить с положением рабства в США, а
феодальные владения − домами и вотчинами, последние у князей. Видимо, христьяне или
крестьяне − это живущие по православному люди [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 182]. При царе
Иване Васильевиче термин люди и крестьяне разделяют монастырских крепостных [1, ф.
248, оп. 1, д. 763, л. 158об.] При нем же феодальные владения стали универсально
называться поместьями и вотчинами. При Федоре Ивановиче жалованные грамоты на села,
деревни и пустоши называются крепостями [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 198]. В заголовке
Собрания жалованных грамот Троице - Сергиева монастыря с 1425 / 27 по 1731 г. от 1744 г.
монастырские крепостные названы приписными [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 1], а в
комментарии к копии списка жалованной грамоты великого князя Ивана Васильевича 24
октября 1489 г. соответствующие жалованные грамоты названы крепостями [1, ф. 248, оп.
1, д. 763, л. 24]. Первыми и крупнейшими крепостниками были великие князья. Светские
душевладельцы назывались боярами и слугами [1, ф. 135, д. 28, л. 3об.], они могли
выбирать себе сюзерена за пределами их владений, но при этом их села переходили в
ведение суверена территории, на которой они находились [1, ф. 135, д. 28, л. 3]. При царе
Иване Васильевиче они стали называться помещиками и вотчинниками.
Воля и свобода. Воля на Руси понималась как свобода передвижения: «Идти куды ему
любо», а свобода производное от «слобода», т. е. община: автономия и самоорганизация на
своей территории. Душевладелец подавлял и заменял собой общину своих крепостных, а
черносошные крестьяне были общинниками. Царь Михаил Федорович 17 октября 1625 г. в
охотничьих угодьях, принадлежащих архимандриту и келарю с братию Троице - Сергиева
монастыря, запретил охоту на лося, медведя, волка и лисицу [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 355],
тем самым, лишив народ свободы. И неместным не приглашенным крестьянам и людям
запретил приезжать к крестьянам Троице - Сергиева монастыря на пиры, братчины и
свадьбы [1, ф. 248, оп. 1, д. 763, л. 356], тем самым, ограничив народное веселье.
Список использованной литературы:
1. Российский государственный архив древних актов.
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НОВЫЕ ИДЕИ ФЕДЕРАЛИЗМА П. А. КРОПОТКИНА
В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ
Петр Алексеевич Кропоткин – выдающийся российский ученый и анархист, известный
своими научными и социальными теориями во всем мире, пользовавшийся непререкаемым
авторитетом среди своих единомышленников, неожиданно для всех выдвинул абсолютно
не типичные для анархиста идеи политического федерализма в реформирования
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послереволюционного Российского государства. Новые идеи П. А. Кропоткина о
федерализме отразили глубокие, по сути революционные, изменения в его общественно политических взглядах от анархо - радикализма к анархо - реформизму.
Идеи федерализма были присущи П. А. Кропоткину на протяжении всего анархического
периода его общественно - политических взглядов. Однако, если первоначально это был
анархический федерализм, как продолжение анархической традиции федералистских идей
П. Ж. Прудона и М. А. Бакунина, то в XX веке у Кропоткина под влиянием его анархо реформистских взглядов сформировались собственные оригинальные идеи федерализма.
Новые идеи федерализма разрабатывались П. А. Кропоткиным как теоретически, в
статьях «К вопросу о федерации», «Федерация», «Федеративный строй Канады»,
«Федерация — путь к объединению», так и практически – созданием в 1917 г. Лиги
Федералистов в Москве. (22, с. 110) Об этом же говорит и довольно значительный список
литературы по вопросам федерализма и автономии, сохранившийся в архиве Кропоткина.
(1, д. 227)
Мысль о федерализме проходила через все творчество Петра Алексеевича. Хотя его
взгляды по этому вопросу претерпели значительную эволюцию, о чем свидетельствуют его
работы последнего периода жизни. И наиболее отчетливо новые идеи Кропоткинского
федерализма стали проявляться именно в период Февральской революции в России. В этих
условиях надежды П. А. Кропоткина были направлены в первую очередь на рабочее
движение и федерализм.
Первоначально, еще до Февральской революции в России, развитие рабочего движения
обращало на себя первоочередное внимание П. А. Кропоткина. Так после революционных
выступлений рабочих в России в 1905 г., он изложил свои взгляды в статье «Русский
рабочий союз», (9, с. 181 - 198) в которой Кропоткин возвращался к идеям Бакунинского
Интернационала Рабочих союзов. (12, с. 107) В письме от 24 марта 1901 г. к секретарю
Центрального Рабочего союза Чикаго, Петр Алексеевич писал, что важной задачей Союза
является образование рабочего класса, с тем, чтобы он мог компетентно управлять
производством. (6, л. 1)
Вначале идея союзов и федераций, существовавших вне государства, была очень важна
для П. А. Кропоткина. Именно поэтому он в конце жизни наиболее высоко ценил
синдикалистское и кооперативное движение. (21, с. 5 - 6) Но позже Петр Алексеевич
увидел в политической федерации демократического государства переходный период
становления анархического общественного устройства. Именно в этом главный смысл
новых идей федерализма Кропоткина и его поддержка нового Российского государства
после Февральской революции, двигавшегося в сторону демократии и республиканского
политического устройства.
При этом первое условие подлинной демократизации общества для П. А. Кропоткина –
это децентрализация. В рукописи «К вопросу о федерации», он утверждает: «Демократия –
не что иное, как широкоразвитое самоуправление. А самоуправление может сохраниться
только тогда, когда соединение мелких единиц в одно более общее целое происходит на
федеративных началах». (19)
Вместе с тем, Кропоткин особо подчеркивал важность таких идей, как самоуправление,
синдикализм и федерализм, без которых невозможна истинная демократия. Это имело для
Петра Алексеевича принципиальное значение, поскольку именно капиталистические
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страны западной демократии воплощали для него прогрессивное развитие, как государства,
так и общества в них.
Петр Алексеевич Кропоткин заявлял в 1917 году, что в настоящее время по всей Европе
возникла система муниципального социализма: стали строиться целые города на
общественных началах, где преобладающее влияние имели рабочие организации,
кооперативы, социалистические партии. Он считал, что именно таким образом, путем
постепенной эволюции должно было вестись строительство социализма и в России. (14, с.
120)
В письме с обращением «Милостивая государыня» П. А. Кропоткин утверждал, что
«Россия, да и весь образованный мир, кроме Германии, т. е. Англия, Франция, Италия,
США вступили с этой войной в полосу глубокой социальной перестройки. Везде вопрос
труда и капитала, личного и общественного владения землей, производства и потребления,
встал во весь рост в последние 3 года». (4, л. 1)
Поэтому П. А. Кропоткин призвал не к классовой борьбе и даже не к уничтожению
государства, как его соратники - анархисты. Он, критикуя большевистскую пропаганду,
предпочитая в политике сильному правительству слабое, призывал рабочих и крестьян,
дворян и буржуазию, правых и левых к классовому миру, к консолидации всего общества в
деле создания новой Российской Федеративной республики. (14, с. 118)
Вернувшись после февральской революции 1917 г. в Россию, П. А. Кропоткин,
пропагандируя демократические ценности правового государства, принял участие в
Обществе сближения с Англией, для которого писал статьи (1, д. 18, 21) и специальную
работу о целях создания этого общества, (1, д. 19) а в 1918 г. под его редакцией вышел
«Вестник» Общества. Одна из работ Кропоткина называлась «Правда об Англии». (1, д. 20)
И хотя большинство авторов вестника было крайне далеки от социализма, но Петр
Алексеевич настойчиво призывал всех своих соотечественников вернуться в Антанту,
встать в ряды борющихся демократических государств. (7, с. 3 - 6)
Позиция П. А. Кропоткина в отношении войны с Германией до победного конца и
проповедь классового мира внутри России позволила ему участвовать в работе
Всероссийского Государственного совещания, проходившего в Москве 12 августа 1917 г.
(20, с. 8) Из стенограммы его выступления видно, что Кропоткин открыто высказался за
сохранение в России государства: «Мне кажется, нам, в этом Соборе русской земли,
следовало бы уже объявить наше твердое желание, чтобы Россия гласно и открыто
признала себя республикой. При этом, граждане, республикой федеративной!... если бы в
России, на несчастье, различные народности разбились бы на мелкие государства:
кавказское, украинское, финское, литовское и т. д., то это была бы такая катавасия, которую
мы видим на Балканском полуострове... Нет, не такая федерация государств нам нужна, а
федерация, которую мы видим в Соединенных Штатах, где хотя каждый штат имеет свой
парламент и этот парламент заведует внутренними всеми делами, но во всех делах, где
требуется согласие нескольких штатов, там они выступают как тесный союз, как
действительная федерация». (11, с. 229 - 232)
В конспекте своей речи, для Государственного совещания 12 августа Кропоткин писал:
«Широкое развитие за последние 20 лет муниципального коммунизма в Италии, во
Франции и в Англии, и развитие кооперативов в корне изменяют ходячие понятия о
капитале и труде среди европейского общества… В силу этого я убедительно приглашаю
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русское общество самым серьезным образом отнестись к социалистическим настроениям
крестьянских и рабочих масс в России. Считать их просто плодом совершившейся
революции и поверхностным налетом разнузданности, вызванной большевистской
пропагандой, было бы жестокой и опасной ошибкой.
Я обращаюсь поэтому с призывом, прежде всего, к крестьянам и рабочим. Приступить,
товарищи, без отлагательства, к серьезному, разработанному обсуждению того, как взяться,
с какого конца и в какой форме, за перестройку промышленности и железнодорожного
дела на общественных началах. Не взваливайте это на правительство. Какими бы
прекрасными целями оно ни было бы воодушевлено – оно одно бессильно. Само русское
общество должно взять дело в свои руки. Повсеместно оно должно основать свои комитеты
общественной перестройки, не дожидаясь для этого приказа свыше. И я также обращаюсь
поэтому к представителям и руководителям теперешней промышленной и торговой жизни
в России с такой просьбой – не бойтесь приступить к этому делу с широкими конечными
целями. Поймите желания народных масс. Признайте их законность и дайте нам ваши
знания жизни, промышленности и торговли». (2, л. 66 - 69)
После революции преобразованное российское государство должно стать, по мысли
Кропоткина, федерацией. Переходной стадией к этому состоянию общества может быть
федеративное государство или союз государств – конфедерация. В соответствии с этой
концепцией П. А. Кропоткин неоднократно высказывал мысль о необходимости создания в
России федеративной республики по типу Соединенных Штатов Америки. (10, с. 67)
Для П. А. Кропоткина федерация – это способ объединения. Федеративная республика,
по мнению П. А. Кропоткина, единственное средство удержать в союзе разнообразные
народности, входящие в состав русского государства. Поэтому «только такая федерация
будет полна творческих сил. И только федерализм приблизительно равнозначащих единиц
сможет обеспечить свободное развитие местных сил, отсутствие которых составляет до сих
пор отсталость России». (3, л. 52 - 53)
Петр Алексеевич убежден, что «Россия неизбежно должна будет перейти в федерацию
народностей и областей, имеющих каждая свое широкое самоуправление и вместе с тем так
же тесно сплоченных между собой, как республики Швейцарии, Штаты Северо Американской республики или провинции Канады. И тогда при таком федеративном строе
народы Украины, Польши, Литвы, Финляндии, Кавказа, Сибири и т. д. смогут выступить
на путь пышного расцвета их умственной и хозяйственной жизни». (8, с. 172)
По мнению П. А. Кропоткина, такая форма государственности, как федеративная
республика, имеет неоспоримые преимущества перед другими формами государственной
власти, т. к. она исключает централизацию, представляя собой «тесный союз... свободных
областей и народов». Но главное: 1) она содержит в себе элементы будущего
безгосударственного устройства, 2) учит самоуправлению, 3) доказывает, что, как уже
упоминалось, «участие рядового гражданина в общих делах» не должно «сводиться лишь к
выборам правителей и посещению митингов и собраний», а наоборот, что «все должны
иметь возможность действительного участия в общественных делах». 4) Эту возможность
дает «местное городское и земское самоуправление, которое должно быть устроено так,
чтобы 5) все отдельные самоуправляющиеся единицы, вплоть до самых мелких, были
возможно более свободными и пользовались возможно большими правами». (16, с. 53)
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И после периода Февральской революции в России П. А. Кропоткин по - прежнему
выступал против великодержавного шовинизма, так же как и против централизованного
государства, мешающих свободному развитию местного самоуправления: «Теперь растет
мысль о необходимости для русского народа безусловно отказаться от стремления к
преобладанию над окружающими его народностями. Все яснее становится невозможность
управлять из одного Центра ста восьмьюдесятью миллионами людей, расселившимися по
чрезвычайно разнообразной территории, гораздо большей, чем вся Европа. Все яснее
становится сознание, что истинная творческая сила этих миллионов людей вполне
проявится только тогда, когда они почувствуют полную свободу вырабатывать свои
бытовые особенности и строить свою жизнь сообразно со своими стремлениями и со своим
историческим прошлым». (5, л. 2 - 3)
И задача революции по П. А. Кропоткину – не разрушение, как считал Бакунин, – а
созидание, «построительная работа». Следовательно, не отчаяние угнетенных и
обездоленных людей побуждает их к революционным действиям, а надежда на коренные
изменения в обществе. И не борьба одного класса с другим за господствующее положение
в обществе является двигателем общественного прогресса, а наибольшее объединение. (19)
Но свое участие в общественной жизни П. А. Кропоткин понимал не как участие в
правительстве. С ноября 1917 г. он был занят более широкой постановкой вопроса –
созданием Российской Федерации. С этой целью Кропоткиным была образована Лига
Федералистов, ставящая перед собой задачу разработки, разъяснения и пропаганды идей
федерализма и содействие объединению России путем устроения Российской
федеративной демократической республики. (17, с. 18 - 22)
Вот что писал о деятельности П. А. Кропоткина в этом направлении член Временного
Совета С. П. Мельгунов: «Мысль многих в это время обращалась на периферию, где,
казалось, было более здоровое национальное чувство. Там по областям может создаться
крепкое государственное начало. Федерация – путь к объединению и спасению России и
ликвидации большевистской авантюры. Для пропаганды этой идеи в Москве по
инициативе П. Кропоткина была создана Лига Федерации, председателем которой он был
избран,... где собирались люди, в сущности, очень разных политических взглядов, осталось
радужное впечатление от того времени. Удивительный старик. С рвением юноши
выполнял он свою редакторскую работу. Много задушевных разговоров было у нас в то
время. И старый анархист всегда говорил, что он ближе всего себя чувствует к позиции
народных социалистов. С нашей точки зрения он был государственник в лучшем смысле
слова». (13, с. 7 - 8)
Однако первоначально большевики противились любым федералистским идеям П. А.
Кропоткина. Так, вскоре после разгона большевиками в январе 1918 г. Учредительного
собрания, ужесточении государственного террора, проведении политики военного
коммунизма и подталкивании страны к гражданской войне, детище Петра Алексеевича –
московская Лига Федералистов – стала постепенно распадаться, а затем и вовсе была
распущена большевиками, конфисковавшими при этом все материалы Лиги по
федерализму. (22, с. 113)
В итоге длительного пути развития идей федерализма в своих общественно политических взглядах, П. А. Кропоткин, отстаивая по - прежнему анархические принципы
построения нового общества (федеративное устройство свободных самоуправляющихся
87

общин), добавил и идеи политического федерализма, и демократические ценности и
свободы, присущие демократическому республиканскому государственному устройству. А
вопросу федеративного строительства в новой России Петр Алексеевич придавал
особенную важность, так как политический федерализм являлся для него основой, на
которой должно будет строиться новое анархическое общество. В этом смысле можно
говорить даже о государственном федерализме Кропоткина. (18, с. 133 - 142)
Идеи федерализма П. А. Кропоткина продемонстрировали кардинальные изменения в
его анархических взглядах. Он начал всемерно поддерживать Временное Правительство А.
Ф. Керенского и созыв Учредительного собрания. И если раньше он видел в эволюции
государства процесс отрицания взаимопомощи, разрушения человеческой солидарности, ее
общественных учреждений, (15, с. 96) то в период Февральской революции, он
окончательно пересмотрел не только свои федералистские взгляды, но и отношение к
такому принципиальному для любого анархиста вопросу, как государство. (14, с. 125)
Следовательно, признавать федеративное демократическое государство с
государственными институтами власти переходным этапом на пути строительства
анархического общества, вносить идеи участия анархистов в политической борьбе за
демократические институты власти и общественное самоуправление – это новые идеи П. А.
Кропоткина периода Февральской революции, отражающие утверждение анархо реформизма в его изменившихся общественно - политических взглядах. И особое место в
этом ряду, безусловно, принадлежит новым идеям федерализма П. А. Кропоткина.
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ ПЕРИОДА
«ПЕРЕСТРОЙКИ»: ПОИСКИ НОВЫХ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ
ОРИЕНТИРОВ
SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE DECEMBRIST MOVEMENT PERIOD OF
"PERESTROIKA": THE QUEST FOR A NEW HISTORIOGRAPHICAL
LANDMARKS
Аннотация
В СССР имели место идеализация и романтизация революционного пути
преобразования общества. Парадигмальный подход, идущий в русле идей Т. Куна,
позволил выявить основные проблемы и способы интерпретации истории декабризма,
которые заявили о себе в переломный период развития декабристской историографии.
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Переходное состояние историографии декабризма предопределило наличие в ней как
устоявшихся традиций, так и идейных новаций.
Ключевые слова:
Движение декабристов, «перестройка», советская историография, восстание на
Сенатской площади, масонство
Abstract
In the USSR there was the idealization and romanticizing revolutionary way of transforming
society. Paradigmatic approach, which is in line with the ideas of T. Kuhn, allowed to identify the
main problems and methods of interpretation of the history of the Decembrists, who announced
himself at a critical period in the development of the historiography of the Decembrist. The
transition state of the historiography of the Decembrists determined the presence of an established
tradition, and the ideological innovations.
Keywords:
The Decembrist movement, "perestroika", Soviet historiography, the rebellion on the Senate
square, masonry
Движение декабристов вплоть до настоящего времени остается одной из самых
популярных исследовательских тем. Литература по ней насчитывала к концу ХХ – началу
XXI века свыше 12 тыс. монографий, статей, очерков, художественных произведений –
больше чем о любом другом феномене дореволюционной российской истории, за
исключением Отечественной войны 1812 года [2, с.99].
Последний и очень кратковременный этап советской историографии, более известный
как эпоха «перестройки», оживил научную мысль, принес с собой обострение интереса к
истории российского общества, в том числе, в особо выраженной степени, к истории
общественно - политических движений.
К числу характерных черт научных изданий, относящихся к этому времени, следует
отнести усложнение и расширение тематики, привлечение новых источников, ранее
активно не используемых в литературе по идеологическим причинам. В литературе эпохи
«перестройки» обнаруживается разнообразие палитры мнений, появляются разноречивые
оценки известных фактов и обстоятельств, намечается пересмотр прежних идеологических
оценок политического радикализма и «восстановление в правах» идей либерального
реформаторства как важнейшего пути общественного развития.
Много интересных мыслей о декабристах высказали И.К. Пантин, Е.Г. Плимак и В.Г.
Хорос в книге «Революционная традиция в России. 1783 - 1883 гг.», вышедшей в 1986 году.
И, пожалуй, одна из самых важных мыслей книги являлась следствием анализа движения
декабристов в контексте мирового антифеодального процесса. Авторы отмечают
многогранное воздействие Запада на декабристов, особенно - в результате и после
заграничных походов. Россия тогда недостаточно созрела для буржуазной революции. И
именно западные понятия о свободе, конституции, более высокая культура Запада и т. д.
подтолкнули декабристов к борьбе и привели их на Сенатскую площадь. Чувство
патриотизма здесь сыграло выдающуюся роль. Можно провести множество параллелей,
характеризующих движение декабристов в связи с общественным движением Запада:
увлеченность масонством и использование масонских форм конспирации на старте
деятельности тайных обществ; некоторая общность с рядом национально освободительных движений; приверженность тактике военного переворота и т.д. Мнения
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указанных исследований в определении причин возникновения движения декабристов явно
накренились (но сравнению с предыдущей историографией советского времени) в сторону
признания воздействия Запада как более важного фактора по сравнению с
внутрироссийскими обстоятельствами, породившими это движение [1, с. 87].
Но, далеко не все исследователи согласны с точкой зрения указанных выше авторов.
Н.А. Троицкий, утверждает, что тенденция, связанная с пересмотром советского взгляда на
декабризм, является малопродуктивной. [2, с. 100].
Симптоматичным для эпохи «перестройки» стал выход двух выпусков историко революционного альманаха «Факел» (1989, 1990). С точки зрения структурной альманахи
выстроены вполне традиционно в русле ленинской периодизации освободительного
движения в России – трех этапов: дворянского, разночинского и пролетарского. Но
появляются и новации. Длительное время, начиная с 1930 - х годов, в советской
историографии мало внимания по соображениям идеологического порядка уделялось
«противоположной стороне баррикад» – лагерю, противостоявшему революционерам. В
первом выпуске альманаха эта тенденция была преломлена – в нем появляется раздел
«Взгляд с той стороны». В русле декабристской проблематики в этом разделе был
опубликован ряд писем из переписки царской семьи, относящихся к 1825 – 1826 годам.
Информационно насыщенные комментарии к этой переписке составил представитель
«неофициального» направления в советской историографии Н.Я. Энделман.
В советской историографии, да и в художественной литературе, посвященной
декабристам, общим местом было упоминание о том влиянии, которое оказал на
формирование декабристской идеологии А.Н. Радищев. Так, в романе «Первенцы свободы»
Ольга Форш пишет: «Пестель все Радищева тычет в пример». [3, с.87].
В годы «перестройки» историографическая ситуация в этом отношении стала несколько
корректироваться. Н.Я. Эйдельман в очерке «Вослед Радищеву…», опубликованном в
первом выпуске альманаха «Факел», обращал внимание на то, что в показаниях
декабристов, где первыми уроками свободомыслия названы десятки сочинений русских и
западных авторов, Радищев же и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву»
встречаются сравнительно редко. Вряд ли В.К. Кюхельбекер пытался обмануть следствие,
когда упомянув «Путешествие» Радищева, заявлял: «мало что понял» [4, с. 25]. Интересно
отметить, что мнение Н.Я. Эйдельмана перекликается с мнением на этот предмет
дореволюционных историков, например, В.А. Мякотина. Мякотин, в свое время, не
упоминал о влиянии на декабристов идей Радищева, хотя и писал, что произведения
«бунтовщика, хуже Пугачева» имели широкое хождение в России [5, с.126].
В тоже время, отрицать полностью влияние идей Радищева на декабристов, было бы
неверно. В качестве аргумента можно привести следующее суждение. Вторым названием
декабристского тайного общества «Союза спасения» было «Общество истинных и верных
сынов Отечества». А у А.Н. Радищева есть сочинение «Беседа о том, что есть сын
Отечества», в котором писал, что государство обязано позаботиться о том, чтобы
подрастающие поколения получили надлежащее воспитание, которое бы помогло развить
силы человека и сделать его настоящим патриотом, истинным сыном Отечества. Даже
сугубо терминологическое пересечение названий общества и радищевского трактата
бросается в глаза. Скорее всего, и с текстом трактата были знакомы члены общества, если
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слова из него внесены в название организации. При этом, следует иметь ввиду, что работы
Радищева касались философской, педагогической и масонской проблематики.
В годы «перестройки» усиливается интерес советского общества к истории страны.
Профессиональные историки далеко не всегда успевали удовлетворять этот интерес, и, как
следствие, - большую активность в этом направлении проявляли публицисты и
непрофессиональные историки. Показательной является публикация на страницах первого
выпуска альманаха «Факел» очерка Д. Раца «Вполне несчастный» о декабристе В.А.
Дивове. Автор обращает внимание на типичные черты представителя эпохи, которые
проявились в персонаже его очерка, на окружение, которое повлияло на становление В.А.
Дивова как личности (Морской кадетский корпус во времена руководства этим учебным
заведением прогрессивным деятелем контр - адмиралом П.К. Карцовым – «карцовские
времена»). Решая вопрос о соотношении «стихийного» и «сознательного» в действиях
декабриста накануне и в день восстания на Сенатской площади, автор указывает на наличие
элемента мальчишества, жажды подвига и славы, на ощущения, связанные с
причастностью к событиям, которые кардинальным образом поменять путь развития
страны. При всем при этом в сознании молодого человека сквозила мысль, что он участвует
в избавлении народа от тирании.
Анализируя показания Дивова во время следствия, исследователь выявляет в них
тираноборческие и даже террористические мотивы. Судя по его показаниям, Дивов хотел
всячески содействовать ниспровержению трона, проявлял готовность собственноручно
убить царя, перебирал в голове способы покушения. Но, как подчеркивает Д. Рац,
длительное пребывание в крепости, нервное напряжение, отсутствие вестей с воли и
свиданий с родными, подорвали здоровье декабриста, он, порой, путал сон с явью,
пребывая в болезненном состоянии.
Очерк о В.А. Дивове вызывает интерес и в региональном аспекте декабристской
проблематикти, связанном с Архангельским Севером. Д. Рац приводит выписку из
формулярного списка Дивова, относящуюся к 1821 – 1822 гг.: «…в оном же году [1821] из
Кронштадта в Архангельск на фрегате «Урале»… 822 из Архангельска в Кронштадт на
оном же фрегате» [6, с.38]. Отметим, что В.А. Дивов упоминается в монографии Г.Г.
Фруменкова и В.А. Волынской в числе М.А. Бестужева, Н.А. Чижова, Н.П. Акулова и М.К.
Кюхельбекера, которым довелось еще до восстания на Сенатской площади служить в
северном краю. Авторы монографии подчеркивают, что каждый из них внес вклад в
исследование островов Белого моря и Ледовитого океана. Внимание моряков – участников
декабристского движения привлекала проблема Северо - Восточного пути из Европы в
Тихий океан [7, с.121]. Вполне вероятно, что архангельские впечатления о состоянии флота
и у В.А. Дивова, как у М.А. Бестужева, вызвали становление «революционных убеждений».
Однако, как пишет Д. Рац, у мичмана Гвардейского экипажа вспыхнула острая жажда
справедливости, но «ничего основательного» в голове не было [6, с.39].
В годы «перестройки» была «реабилитирована» и масонская проблематика в
декабристских исследованиях. Заново открывают эту проблематику публицисты, но
увлекшись ставшими доступными конспирологическими теориями, пытались выстроить
различные модели масонского заговора. Подключаются к изучению этой проблематики и
профессиональные историки, для подходов которых было характерно причудливое
переплетение нового и старого, что, в общем - то, отражало переходный характер
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«перестроечной» эпохи. Доктор исторических наук, профессор В.Г. Тюкавкин в 1988 году
отмечал: «Действительно, значение масонских форм было вторично, нот вряд ли
правомерно исключение вопроса о масонских ложах при рассмотрении зарождения первых
декабристских союзов» [8, с.10].
Соавтор Г.Г. Фруменкова по книге о декабристах на Севере - В.А. Волынская в очерке,
посвященном А.Н. Муравьеву, характеризуя его ближайшее окружение в 1810 - 1811 годов,
обращает внимание на то, что Муравьев был принят в масонскую ложу «Елизаветы и
добродетели». А позднее, когда уже было создано тайное общество, Муравьев, как полагала
автор очерка, рассчитывал использовать масонство для прикрытия конспиративной
деятельности. Нужно подчеркнуть, что в советской историографии среди предпосылок
возникновения декабризма редко указывалось масонское движение. Академик Н.М.
Дружинин посветил этому сюжету небольшую работу «Масонские знаки Пестеля», М.В.
Нечкина уделила ему всего несколько строк в своей монографии в том месте, где речь
ведлась о дореволюционных авторах: «Исследователи, касавшиеся Союза Спасения, более
всего, как правило, обращали внимание на масонские формы организации, на сложную
систему соподчинения – «братий», «мужей» и «боляр», на страшные клятвы, угрозы
кинжалом и ядом» [9, с.141]. При этом историк указывала на вторичность этих форм,
подчеркивая важность их содержательное наполнение: общественное и политическое. В
этом же русле высказывалась и В.А. Волынская: «… жизнь убедила в невозможности
соединения масонства с революционной программой, тайные организации создавались и
развивались по своему пути» [7, с.120 - 121].
Современные исследователи утверждают, что А.Н. Муравьев настаивал, чтобы все
организаторы Союза вошли в ложу с целью духовного роста, но нельзя говорить о том, что
он видел политическое общество именно в ее границах. Муравьев слишком серьезно
относился к масонству, чтобы проводить в его рамках какие - либо организационно политические эксперименты. Ясно, что члены Союза Спасения в самые первые месяцы его
существования желали наполнить свою политическую деятельность нравственно философским смыслом, - масонская цель усовершенствования себя стала органичной
частью идеологии тайного общества (это подтверждает, в частности, название
организации). Интересно подчеркнуть не только смысловые совпадения формулировок
масонского устава и «Записок» князя С.П.Трубецкого, но и провести параллель с
«правилами доброй жизни» Э. Сведенборга, которым впоследствии следовал А.Н.
Муравьев. Указанные идейные установки в новом ракурсе могут высветить деятельность
Муравьева на административных должностях, в том числе и на посту Архангельского
гражданского губернатора.
Более глубокие исследования проблемы «масоны – декабристы» пришлись уже на
постсоветскую эпоху, в качестве примера можно назвать работу Е.Н. Туманик,
посвященную начальному этапу политической биографии А.Н. Муравьева [10, с.172 - 179].
В свое время классиком советского декабристоведения Н.М. Дружининым была
написана сравнительно небольшая работа «Декабрист И.Д. Якушкин и его ланкастерская
школа». Традиция изучения школ взаимного обучения, созданных декабристами, была
продолжена в монографии Г.Г. Фруменкова и В.А. Волынской. В очерке, вошедшем в
указанную монографию и посвященном декабристу А.Г. Непенину, В.А. Волынская
обращает внимание на то, что офицеры - декабристы делали все возможное для улучшения
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жизни солдат, заботились о них, выступали в их защиту и особое значение декабристы
придавали нравственному и политическому воспитанию солдат.
В 32 - м егерском полку, которым командовал А.Г. Непенин, была создана ланкастерская
школа взаимного обучения. Автор очерка подчеркивает, что такие школы, создававшиеся
членами тайных обществ, - это не только школы грамотности, но и школы формирования
политического сознания, агитации среди нижних чинов. Иное дело, насколько эти агитация
и пропаганда оказывались результативными. В прописях, в которых трактовалась грамота,
в школе полка Непенина, включались политические термины «свобода», «равенство»,
«конституция». Смысл этих терминов объяснялся доходчиво с использованием
исторических примеров [7, с. 181]. Хотя не обходилось и без курьезов. Так, по - разному
настроенные современники, например, помощник квартального надзирателя, рассказывали,
что в Петербурге на Сенатской площади восставшие солдаты кричали: «Ура,
Конституция!», - полагая, что так зовут супругу Константина Павловича [2, с.94]. Сюжет о
школах взаимного обучения важен, по крайней мере, в двух аспектах. Во - первых, этот
сюжет выводит на необходимость переосмысления проблемы «декабристы и народ». Ведь
солдаты – это народ, переодетый в военные мундиры. Переосмысление указанной
проблемы в ракурсе взаимопонимания между декабристами и народом необходимо, так как
при всем хорошем отношении к солдату, стремлении просветить и распропагандировать
последнего, офицер - декабрист часто воспринимался солдатом как чужак, «барин». Во вторых, названный выше сюжет заставляет задуматься над тем, а какой смысл вкладывали
сами декабристы в политические термины, стремясь донести его до сознания солдат?
В годы «перестройки» своеобразной попыткой «историографического прорыва» стала
книга историка и писателя Я.А. Гордина «Мятеж реформаторов», выпущенная Лениздатом
в 1989 году в исторической серии «Петербург – Петроград – Ленинград» [11]. Работа автора
носит публицистический характер, но в ней содержится ряд новых моментов, пусть и
спорных, касающихся интерпретации сюжетов междуцарствия и восстания на Сенатской
площади. Так, например, события конца ноября 1825 года, связанные с деятельностью
генерал - губернатора Санкт - Петербурга М.А. Милорадовича автор интерпретирует как
государственный переворот в пользу цесаревича Константина Павловича. Однако этот
тезис не получил поддержки у других исследователей. Современный историк М.М.
Сафонов, возражая Гордину, утверждает, что Милорадович не принуждал Николая
присягать Константину [12, с.168].
Интерес вызывают замечания автора по поводу возникновения «плана действий» и
внесения в него изменений. Гордин считает, что к 12 декабря 1825 года существовал
единый, принятый тайным обществом план. Речь идет о первом плане князя С.П.
Трубецкого. Однако уже к этой дате определилась разница в тактических взглядах К.Ф.
Рылеева и С.П. Трубецкого. «Рылеев считает, что достаточно одного решительного
капитана на полк <…>, он верит в возможность революционной импровизации. Трубецкой
же хочет действовать наверняка» [11, с.126].
В ходе совещаний накануне дня восстания «план действий» был скорректирован,
превратившись из политического в боевой. Интерпретация существовавших источников
подвела Гордина к следующему видению плана: гвардейский морской экипаж, как самое
надежное подразделение, должено было захватить Зимний дворец, а все остальные полки –
собраться на Сенатской площади, образовав оперативный резерв, которым можно было бы
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воспользоваться в зависимости от развития ситуации. Согласно плану, диктатору восстания
С.П. Трубецкому назначались помощники А.И. Якубович и А.М. Булатов. Накануне
восстания они заподозрили Трубецкого и Рылеева в честолюбивых планах. Гордин пишет:
«Булатов был уверен, что Рылеев и его сподвижники стараются для того, чтобы сменить на
российском престоле династию Романовых на династию Трубецких» [11, с.184]. Булатов
решил предотвратить это, перехватив у Трубецкого руководство восстанием, тем самым
«облагодетельствовать Россию».
Из этих противоречий, по мысли Гордина, вытекала основная причина поражения
восстания декабристов. Восставших подвели не трусость Трубецкого, не неудачно
разработанный план, а саботаж решений лидеров со стороны «декабристской периферии» в
лице Булатова и Якубовича. Таким образом, ключевая идея Я.А. Гордина заключается в
том, что в стане заговорщиков сложилась группа противоречий: между С.П. Трубецким и
К.Ф. Рылеевым как лидерами «инсуррекции»; между лидерами и ближайшими
сподвижниками. Именно эта разобщенность, в конечном счете, привела восставших к
поражению. Назвав поначалу диктатора и двух его помощников тремя военными
руководителями восстания, Гордин затем заявил, что Трубецкой являлся не столько
военной, сколько политической фигурой, главная его деятельность должна была
развернуться сразу же после переворота – он должен был заняться организацией
временного правления.
Нужно подчеркнуть, что Я.А. Гордин придерживался весьма нераспространенной в
историографии точки зрения о том, что восстание декабристов имело известную
перспективу на победу. Все же мнение об обреченности восстания преобладает в трудах
историков. Свою лепту Я.А. Гордин внес и в реанимацию либеральной легенды о
декабристах, рассматривая их как «либералов с имперской идеологией».
Что же касается революционности декабристов и восстания, то здесь в исторической
литературе эпохи «перестройки» расширился спектр оценок. Если раньше восстание
декабристов представлялось как событие, с безусловной закономерностью вытекавшее из
российской обстановки вследствие обострения классовых противоречий, то нынче
высказывается мнение о том, что случайность и закономерность в событиях 14 декабря
столь переплелись, что восстание могло и не состояться. Историк С.В. Мироненко,
например, замечает, что как ни странно может показаться на первый взгляд, восстание 14
декабря принадлежало к числу тех исторических событий, у которых шансов не быть было
гораздо больше, чем состояться [13, с.280]. Это подтверждается и неготовностью
декабристов к решительным действиям, проявившейся в день восстания, и поведением С.П.
Трубецкого, и рядом других обстоятельств.
Наконец, в годы «перестройки» предпринимается попытка объединить декабристские
исследования вокруг серийных научных изданий. В их ряду необходимо выделить
киевский сборник «Декабристские чтения», выходивший в Киеве под редакцией Г.Д.
Казьмирчука и аккумулировавший в 1988 – 1991 годах декабристоведческие труды
исследователей из различных регионов СССР и получивший таким образом общесоюзный
характер.
Анализ содержания этих сборников показывает не только постепенный отход от
монополии одной идеологической схемы, установившуюся свободу исследовательской
мысли, но и некоторые наметившиеся направления переосмысления (пересмотра)
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сложившихся представлений, которые привлекали внимание историков и рассматривались
ими как актуальные. К их числу следует отнести изучение условий формирования
политического мировоззрения деятелей декабристских обществ, их политической
программы, организационных принципов, идейных взаимосвязей тайных обществ и
современного им общества.
Все отчетливее становилась сложная природа декабристских идей, совмещение в их
политических планах реформаторских и радикальных черт, т. е. происходил возврат на
новом уровне понимания и исследовательской методики к наблюдениям ряда
исследователей первых этапов историографии (дореволюционного и, отчасти, — первого
советского периода, еще не скованного диктатом схемы «единого революционного
движения»). Развивались некоторые положения работ представителей «неофициального
направления» в советской историографии. Особое значение в этих условиях приобретали
проблемы историографии многих конкретных вопросов идейной и «фактической» истории
тайных обществ (прежде всего, спорные, дискуссионные вопросы, оценка сделанного в
советское время), восстановление широкого либерального фона общественной среды,
которая способствовала формированию декабристских идей. По - прежнему важной
составляющей актуальных исследований являлось расширение фактологической базы
декабристоведения.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ:
ЭСТЕТИКА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИЛИ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ?1
Аннотация: Описываются два подхода к кинематографу, наличествующие в
современной мысли. Согласно одному, кинематограф представляет собой предел
виртуализации мира и превращения его в симулякр, согласно второму, в нем проявляется
возможность ощущения интенсивности присутствия, и ирреализация мира преодолевается.
Первый подход проиллюстрирован на примере «эстетики исчезновения» П.Вирильо,
второй обнаружен в рассуждениях теоретика присутствия Х.У.Гумбрехта и соотнесен с
понятием фантазии М.Ришира.
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Современная теоретическая мысль актуализирует вопрос о присутствии, которое, в
первую очередь, ассоциируется с опытом телесного присутствия. Абстрактное мышление
обладает свойством дереализации мира, картезианским способом вводя его в отношение к
субъекту. Но в наибольшей мере свойством дереализации обладает то, что можно назвать
эстетическим опытом, опытом чувства, который по определению субъективен.
Эстетический опыт чувства приводит к почти солипсистскому погружению во
«внутренний мир», из которого нет выходов ко внешней реальности. С этой проблемой
явственнее всего, должно быть, в начале XX века столкнулась феноменологическая мысль.
По сути дела, феноменология действует двояко: она как доводит эстетическую
дереализацию мира и превращение его в феномен сознания до предела, так и пытается эту
ситуацию преодолеть.
Столь же двойственной оказывается и сама по себе эстетика, с одной стороны,
утверждающая субъективизм суждения, рассматривающего свой предмет лишь как
проекцию взгляда, как нечто лишь «как если бы» существующее, с другой же стороны,
акцентирующая реальность иррационального переживания, сообщаемого интенсивно
испытываемым чувством.
С этой двойственностью связано, на наш взгляд, существенное расхождение в оценках
кинематографа, присутствующее в современной теории. В большинстве своем теоретики,
настаивающие на необходимости акцентировки телесного присутствия и интенсивного
проживания опыта, низко оценивают кинематограф, обнаруживая в нем главный
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инструмент обращения мира в симулякр, и в то же самое время говорят о фактическом
крахе эстетики и искусства в современном мире.
Так, например, П.Вирильо предлагает для интерпретации кинематографического
воздействия понятие «эстетики исчезновения» в противовес «эстетике появления»,
характерной для других искусств. Как описывает это различие отечественный
исследователь А.М.Сидоров: «Первая имеет место, когда мы видим, например, картину или
скульптуру, вторая – когда смотрим фильм. Картина или скульптура выступают перед нами
как устойчивые суверенные формы, сохраняющиеся во времени благодаря своей
материальности, благодаря мрамору, холсту, краскам. Основой же фильма является
быстрое движение целлулоида перед лампой проектора. Кинематографический образ
существует, исчезая; он текуч и не зависим от материального существования
представляемого объекта. И речь здесь идет не просто о различных способах восприятия
различных видов искусств, но о новых радикальных и непредвиденных изменениях в
нашем восприятии вообще» [4, с.142]. Из этого следует вывод относительно современного
искусства, на которое этот вид эстетической организации оказывает влияние: в нем
происходит «переход от искусства как репрезентации реальности к искусству как
презентации образов и форм, которые вытесняют реальность» [4, с.144].
Однако в связи с этим возникает подозрение, что различие проводится по линии почти
сугубо «материалистической», а именно: имеет ли эстетический объект за собой некий,
говоря словами Ж. - П.Сартра, «аналог»[3] в материальном мире, который бы существовал
независимо от нашего сознания, или же нет? Кинематографический объект кажется
наиболее зыбким в отношение этого «аналога», потому представляется исчезающим и
устраняющим реальность как нечто самостоятельное и суверенное. В связи с этим
художественные эксперименты авангардистов XX века так часто настаивали именно на
обращении к телесности, к прямому вторжению в плоть (как, например, у А.Арто).
Телесный опыт представляется источником повышенной интенсивности переживания, а
интенсивность рождает ощущение присутствия.
Одним из видных современных теоретиков присутствия является Х.У.Гумбрехт. Он
описывает опыт присутствия как, во - первых, опыт эстетический, то есть опыт интенсивно
проживаемого чувства, во - вторых, как опыт затерянности, где наше субъективное Я,
дистанцирующее нас от мира, стирается и мы «теряемся в сосредоточенной
интенсивности» [2, с.108], и, в - третьих, он описывает этот опыт как опыт, сходный с
мистическим, как некую «эпифанию», явление мистической сущности из ниоткуда, причем
одновременно с этим, как опыт, непременно связанный с ощущением присутствия некой
субстанции [2, с.114]. Также надо отметить, что важнейшей характеристикой опыта
присутствия является некий акт, который он называет «презентификацией» [2, с.99], то
есть, фактически, акт переведения в настоящее. Презентификация, в первую очередь,
связана с опытом «реального» проживания удаленного во времени как непосредственно
актуального. Он пишет: «Лишенные возможности все время осязать, слышать и обонять
прошлое, мы охотно лелеем иллюзии подобных ощущений» [2, с.123]. Однако можно
предположить, что возможности презентификации значительно шире. В качестве одного из
примеров презентификации Гумбрехт приводит действие кинематографа. Кинематограф
также оказывается в высшей степени двойственной практикой, поскольку одновременно
полностью виртуализирует воспринимаемый мир и дереализует его, но также и в
наибольшей мере способствует ощущению реальности создаваемого виртуального мира, и
тем самым спасает нас для описанного Гумбрехтом опыта телесного присутствия.
Таким образом, являясь эстетическим и анти - эстетическим одновременно (т.к.
дереализуя, превращает мир в эстетический объект, и в то же время заставляет забыть о
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том, что это эстетический объект и возвращает ему реальность), кинематограф являет собой
также и воплощение феноменологического акта по отношению к миру: будучи чистым
потоком явлений, фильм становится также и пространством новой, неопосредованной
структурами символизации, реальности. Мы можем воспринимать кино не как искусство –
то есть не как указание на какую - то реальность, но проживать его как развертывание иной
реальности, избежавшей наших структур опосредования и позволившей нам раствориться в
ней.
Интересно, что в этом смысле к кинематографу оказывается хорошо применимым
феноменологическое понятие «фантазии», разработанное в концепции М.Ришира, хотя и не
в применении к кинематографу. Еще одна отечественная исследовательница,
А.С.Детистова, характеризуя фантазию по Риширу не как интенциональный акт, но «прото
- онтологический» процесс, объявляет, что «Ришир делает акцент на том, что фантазия есть
явление отсутствующего или не - настоящего в его “телесности»”»[1]. И именно таким
образом, как мы пытались описать выше, происходит осуществление интенсифицирующей
презентификации отсутствующего в кинематографе: одновременно стирая реальность
онтологически самостоятельного мира «там во - вне», и, по существу, представляя нам его
исчезновение, в полном согласии с идеей Вирильо, кинематограф способен развертывать в
этом исчезновении пространство фантазии как пространство отсутствующего в его
подлинной самостоятельности, не зараженной нашей интенциональной установкой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ГНОСЕОЛОГИИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основные средневековые гносеологические концепции сущности
идентификации и самоидентификации личности. Их специфика заключена в попытках
101

объяснения сущности человека и его познавательной активности в теологическом ключе.
Это приводит к рассмотрению всякой активности индивида как инициированной и
зависящей от более значимой сверхъестественной воли, нежели индивидуальной. До конца
не решен спор философами и о том, как в конкретной личности уникальная
индивидуальность сочетается с всеобщей идеей о человеке.
Ключевые слова
Идентификация, самоидентификация, тождество, познание, самосознание, интуиция.
Вопросы идентификации и самоидентификации личности поднимались философами со
времен греко - римской античности, поскольку понимание механизмов поиска и
установления тождества между индивидом и миром позволяло объяснять процессы
становления личностной идентичности, прогнозировать социально значимое поведение
индивида в обществе, и даже его программировать. Возможность самоидентификации
также всегда служила необходимости формировать самосознание. В контексте историко философского исследования вопросы поиска тождества чаще всего рассматриваются в
русле познавательных, а их предметом служит проблема соотношения общего и
единичного (индивидуального) в условиях конкретной социокультурной реальности.
Средние века в этом отношении не стали исключением.
У Августина Блаженного человек мыслится как творение Божье, воплощение его
замысла, наделенное способностью к познанию и самопознанию, а также свободной волей
для их осуществления. Источником знания служит интуитивное постижение мира, себя в
поисках истины, предопределенное верой в сверхъестественные силы. «Если Вы не
поверите, Вы не поймете» [1]. Философ не отрицает значения органов чувств, не отвергает
он и способность разума анализировать воспринятое, однако утверждает, что целостная
картина бытия может быть сложена лишь при помощи некоего «внутреннего чувства»,
сродни интуиции, которое дает возможность систематизировать то, что стало результатом
работы органов чувств и разума одновременно. Это самое «внутреннее чувство» у
Августина объясняет дифференциацию восприятия, при которой одну и ту же часть бытия
разные люди воспринимают по - разному. «Внутреннее чувство» можно идентифицировать
как душу, как нечто сверхъестественное, что обуславливает самобытность, уникальность
каждого человека [1]. Оно является одновременно источником познания истины, когда
воспринятое укладывается в религиозную картину бытия, и основой для заблуждения, хотя
последнее в этом случае человеком не осознается как таковое. Иными словами,
идентификация себя с миром, Богом, живым существом, одухотворенным созданием
одновременно способным воспринимать мир чувственно, рационально, интуитивно – это
основа гносеологической позиции Августина.
У философа конечная цель самоидентификации – это понимание себя как части
мироздания [6, c. 11]. Индивид здесь выступает одновременно в двух ипостасях: как
субъект познание, стремящийся к истине, и как объект Божественного замысла, могущий
постичь лишь то, что ему позволено Создателем. Августин, таким образом, утверждает
право на стремление к познанию и ограниченность индивида, лежащую в основе самой
идее о нем и его проявлениях.
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Социальная гносеология Фомы Аквинского одновременно и рациональна, и
сенсуалистична. Убеждая читателя в бытии Бога, мыслитель обращается к построению
суждения, строит умозаключения, опираясь на сведения из Священного писания. По его
убеждению, «человеку не следует покушаться на то, что превышает его разумение, в
согласии со словами: «Что выше сил твоих, того не испытывай»» [2, с. 34]. Иными словами,
способности человека к познанию, по мнению теолога, не одинаковы у разных людей, а
потому исследовать нужно лишь то, что доступно исследованию. К примеру, человек не
может постичь божественную сущность, поскольку сам – творение своего создателя и «Бог
превосходит постижение его разума» [2, с. 34], а значит, он может познать только то, что
свойственно человеку и было заложено к изучению Всевышним. В этом подходе у Фомы
прослеживается некоторое противоречие, поскольку иное теологическое утверждение о
том, что человек создан «по образу и подобию божьему» определяет способность человека
к тем же действиям, что и его Создателя. С другой стороны, постижение
сверхъестественного у Фомы может быть реализовано только через «божественное
откровение», что само по себе утверждает изначальное различие между людьми по их
задаткам и способностям, обуславливает неравенство и продуцирует дальнейшее
расслоение людей по многим основаниям. «Даже и относительно того, что может узнать о
Боге человеческий разум, человеку необходимо божественное откровение» [2, с. 35]. Все
это и определяет процессы идентификации как процессы неодинаковые для многих людей,
обуславливает возможность влиять на самоидентификацию и идентификацию через
толкование Священного писания, показывает несостоятельность одних библейских
утверждений, одновременно актуализируя другие. Иными словами, в идентификационные
процессы активно вмешивается манипуляция словами, терминами, понятиями, которая
позволяет устранить одни идентификационные основания и заменить их другими.
Решением вопроса об однозначности оснований идентификации становится вера, а именно,
для верующих возможно постижение непостижимого, для сомневающихся – многие
откровения Священного писания недоступны для осмысления и понимания. При этом для
тех, кто находит коллизии и противоречия, всегда может быть объяснение о
недостаточности искренности и убежденности, обуславливающих неспособность постичь
божественный замысел.
Гносеологическими основаниями у Николая Кузанского выступает чувственное
восприятие мира. При этом значимость органов чувств в процессе познания неодинакова.
Наивысшим средством формирования сознания выступает зрение, так как оно позволяет
увидеть один и тот же предмет с разных сторон. У разных людей зрение неодинаково, а
потому оно относительно, абсолютным же зрением обладает только Бог. Только это зрение
«превосходит всякую остроту, всякую быстроту и силу всех как действительно, чтобы то
ни было видящих, так и могущих увидеть» [4, с. 37], а потому истина доступна лишь
пониманию Бога как творца мироздания, а человек постоянно находится в плену у
заблуждений, проистекающих из неспособности увидеть все и сразу. Абсолютное зрение
«сразу вбирает в себя все способы видения, причем так, что и каждый в отдельности, но от
всякого разнообразия остается совершенно свободным» [4, с. 38].
Познавая мир вокруг, человек, по мнению Н. Кузанского, должен всегда
идентифицировать себя с творением Бога, наделенным органами чувств, способностью к
восприятию и осмыслению. Но, в отличие от учения Ф. Аквинского и А. Блаженного, Н.
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Кузанский, исследуя основания идентификации, не устанавливает тождество с Богом или
его сыном, богочеловеком. Напротив, он недвусмысленно утверждает ограниченность
человеческих способностей, невозможность для него достичь совершенства «посредством
уподоблений» [4, с. 35]. Именно эта ограниченность и ставить человека как бы в
зависимость перед Богом, обосновывает необходимость веры и следования христианским
канонам.
По вопросу познания индивидуальной сущности И. С. Эриугена достаточно ясно
изъясняется, говоря, что человек – это животное, но не всякое, а то, в котором заключен
образ Бога [5]. Иными словами, социальная компонента сущности человека как
универсалии заключена в его способности осмысливать и идентифицировать себя и других
с общими понятиями о себе и окружающих, что, тем не менее, не отрицает наличие
инстинктивной природы в человеке и всех противоречий, связанных с синтезом
биосоциальных начал.
Ансельм Кентерберийский также в своих теологических изысканиях отчасти занимался
вопросами идентификации личности. У него феномен идентификации напрямую связан с
процессом познания. Субъектом идентификации выступает человек как субъект бытия,
активно действующий и познающий. Сама же идентификация служит цели установления
тождества между объектом и его качествами. Например, человек «есть субстанция»,
«грамотный есть качество», тогда как сочетание «грамотный человек» обозначает
одновременно и субстанцию, и ее качество [3, c. 5 - 6]. Иными словами, идентификация
служит точной дефиниции.
Итак, средневековые гносеологические концепции чрезвычайно теологичны. Понимание
Бога как краеугольного камня при познании истины порождает представление о человеке
как существе непостоянном и ограниченном и заранее обессмысливает все попытки
установить истинные основания идентификации. Однако даже в них человек признан
субъектом познания и самопознания, поскольку наделен свободной волей. Специфичны в
них и объяснения уникальности единичных индивидов, возможной лишь благодаря
«внутреннему чувству», явлению сверхъестественной силы, но все же признанной в
наличии и инициирующей попытки к своему объяснению. Целью же идентификации
средневековые философы мыслят раскрытие сущности человека, а также соотнесение
компонентов личностной индивидуальности с самой идеей о человеке. Иными словами,
познание и идентификация в исследуемую эпоху отчасти служат решению
онтологического спора о всеобщем и единичном и их сочетании в конкретных объектах
бытия.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ И РЕАЛЬНОСТЬ2

Аннотация: статья посвящена сопоставлению концепций теоретиков и философов
кинематографа А.Базена и С.Кэвелла. Главное внимание уделяется онтологической
проблеме кино, то есть, соотношению фильма и реальности, а также восприятию
реальности в кинематографическом опыте зрителя. Оба теоретика видят специфику
фотографии и кино в способности запечатлевать действительность без вмешательства
человеческой субъективности, благодаря самой технологии их производства.
Ключевые слова: кинематографический опыт, реальность, онтология, кинематограф,
модернизм.
Для американского философа Стэнли Кэвелла главная теоретическая проблема
кинематографа заключалась в отношении зрителя к его киноопыту и самого
кинематографического произведения к реальности. Что мы видим на экране? Копию
фактической действительности, виртуальный фантом или самостоятельный мир? В своих
размышлениях Кэвелл опирался на работы французского теоретика кино Андре Базена,
который видел специфику фотографии и кино в том, что он называл автоматизмом –
способностью кинематографической техники запечатлевать мир без вмешательства
человеческой субъективности. Согласно Базену, фотография и кино удовлетворяют
давнюю навязчивую, выраженную уже в новоевропейском реалистическом искусстве,
потребность человека в воспроизведении самой реальности, в создании ее копии, двойника.
Фотография и кино способны на это более, чем другие формы создания образов, благодаря
технике механического репродуцирования без участия человека. Психологическая
потребность, которую реализм в конечном счете призван удовлетворять – это потребность в
неразрушимости силами природы или преодоления смерти. Но эволюция искусства вместе
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №17 - 03 - 00495 «Стратегии
философского анализа кинематографического опыта»
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с прогрессом цивилизации приводят к сублимации человеческого ужаса быть
поглощенным временем. Эта сублимация движет развитием иллюзионистского реализма, С
исчезновением веры в магию, отношения между копией и моделью становятся
иллюзионистскими.
В период между древним Египтом и Новым временем духовный реализм преобладал над
функцией образов, и искусство видит «свою первейшую задачу в выражении духовного
содержания» [1, 40], но, начиная с эпохи Возрождения выражение духовного содержания
все больше сочетается с имитацией внешних форм, пока последняя не выходит на первый
план. Изобретение фотографии в конце концов приводит к перевороту в отношениях между
эстетикой и психологией. Вторжение механических средств в производство образов –
использование камеры - обскуры Леонардо да Винчи для создания иллюзии трехмерного
пространства, «в котором глаз воспринимал предметы как так же, как в реальности» [1, 40],
уже в эпоху Возрождения предвосхищало фотоаппарат – редуцировало реализм к
сенсорному или перцептуальному реализму. Начиная с этого момента истории, западное
искусство разрывается между эстетическим реализмом, выражающим духовные
реальности, «когда натура выводится за ее пределы посредством символических форм, и
психологическим реализмом, связанным со стремлением создать «двойника» видимого
мира» [1, 40 - 41]. Вкус к определенного вида иллюзии, а именно иллюзии бессмертия,
сменился вкусом к иллюзии как таковой.
Сила фотографии раскрывать саму реальность меняет соотношение между субъектом и
объектом и меняет источник творческой силы искусства, так, что она больше не находится
в художнике. Мир дается нам как образ самого себя, который больше не обременен
субъективностью смотрящего. Сказанное по поводу фотографии Базен считает верным и в
случае с кинематографом, с тем расширением, что кино способно запечатлевать и
движение во времени. «В этой связи кино предстает перед нами как завершение
фотографической объективности во временном измерении» [1, 44].
Какое же применение этой теории находит в своей книге Кэвелл? Собственные
рассуждения Кэвелла являются результатом развития, обогащения нюансами, подведения
строгого философского базиса под непростую и часто ошибочно трактуемую базеновскую
философию кино, и придания глубокого экзистенциального смысла базеновским
построениям. Когда Кэвелл говорит о том, что фотография превосходит субъективность
«посредством автоматизма, посредством устранения человеческого агента из задачи
воспроизведения», он в точности следует за Базеном. Кэвелл пишет: «Если фотография
удовлетворяет желание, то она удовлетворяет желание присущее не только художникам, но
человеческое желание, усилившееся на Западе, начиная с Реформации, избежать замыкания
в субъективности и метафизической изоляции – желание способности войти в контакт с
этим миром…» [2, 21]. Кэвелл, следовательно, связывает автоматизм с западным
экзистенциальным кризисом, который возник после заката средневекового религиозного
идеализма. А именно, желание свести на нет условие субъективности, которая
вклинивается между нами и природой, как бы денатурализируя опыт природы стало
следствием ослабления власти религии на Западе после Ренессанса и Реформации.
Протестантское отношение к Богу «напрямую», без посредничества церкви имело
секулярный аналог в культурной сфере в стремлении установить прямое отношение к
природе. Фотография одновременно, и, кажется, парадоксально регистрирует нашу
106

отчужденность от мира, устраняя субъективность, и, в то же время, и благодаря этому,
обещает непосредственный доступ к реальности. Тем самым, она является как бы
искуплением того самого первородного греха субъективности, о котором речь шла выше, и
возвращает человека в состояние невинности.
В то время как Базен описывает соревнование фотографии и живописи в достижении
иллюзионистского реализма, Кэвелл утверждает, что в своих поисках визуальной
реальности оба искусства идут разными путями. Если живопись вынуждена смириться с
отдалением реальности и с неизбежностью становится модернистской, то фотография
наоборот утверждает присутствие мира за счет отсутствия нас. Кэвелл переносит акцент с
неоднозначной базеновской идеи реализма на понятие «присутствия». Присутствие для
Кэвелла – это духовная категория, в разработку которой вовлечены все искусства модерна.
Вопрос о присутствии лежит в основе его озабоченности субъективностью, в той мере, в
какой она препятствует человеку и природе быть полностью данными друг другу.
Источником отпадения от реальности было утверждение человеческого Я. Кинематограф с
самого начала избавляет нас от этой помехи, поскольку изображает мир, в который больше
не вклинивается субъективность.
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«Умение общаться с людьми - такой же покупаемый за деньги товар, как сахар или
кофе. И я готов платить за это умение больше, чем за какой - либо другой товар в мире».
Джон Д. Рокфеллер
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потребность в общении, эмоционально – эмпатийное, познавательное, профессиональное
общение, социализация и профессионализация личности, формирование субъективности
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Человеческая жизнь - непрерывная цепь состояний, постоянно сменяющих друг друга, в
принципе повторяющихся, но никогда полностью не совпадающих одно с другим.
Проблема смысла жизни – это проблема искомого идеала или истины. Ее пониманием
определяется цель, направление и характер всей деятельности человека. В поведении
человека существуют две взаимосвязанные стороны: побудительная и регуляционная.
Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а регуляция отвечает
за то, каким оно будет от начала и до конца
В формировании и развитии психических функций человека, его личностных структур
исключительно большое значение имеет потребность в общении. На протяжении всей
жизни человек интуитивно осваивает этические нормы и правила общения. Общение с
другими людьми является одной из основных, базовых потребностей человека. Усвоение
человеком социальных норм, правил, ценностей, овладение социальным опытом
происходит через реализацию этой потребности, осуществляются нравственная,
политическая, правовая и другая социализация и профессионализация личности,
формируется ее субъективность. Через общение человек приобретает навыки как познавать
других людей и самого себя, наращивает свой коммуникативный потенциал, более
успешно решает жизненно важные задачи.
Общение выступает одной из форм проявления общественной сущности человека. Эта
потребность в общении начинает функционировать с момента рождения человека и
действует на протяжении всей его жизни. Она реализуется в различных формах:
эмоционально – эмпатийное (скрытый коммуникативный, невербальный процесс,
посредством которого чувства передаются другому человеку) общение матери с ребенком,
игровое, познавательное, педагогическое, профессиональное общение и т.д.
Общение - это форма деятельности, осуществляемая между людьми как равными
партнерами и приводящая к возникновению психологического контакта, проявляющегося в
обмене информацией и взаимопонимании. Психологический контакт характеризует
общение как двустороннюю деятельность, взаимную связь между людьми. Общение важнейшая социальная потребность, определяющая личностный смысл в формировании
личности. Общение - это процесс взаимодействия личности и социокультурной среды,
которая и является источником формирования этой потребности. Одна из задач этики –
предложить идеальную модель межчеловеческих отношений, научить морали. Специфика
этики и состоит в том, что цели формулируются в форме идей о должном, в виде идеалов,
моральных принципов и норм поведения, учения о назначении и смысле жизни человека.
Один из ведущих ученых А.Н. Леонтьев обозначает общение как "коммуникативную
деятельность", к основным структурным компонентам которой относятся:
предмет общения - это другой человек, партнер по общению как субъект;
потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и оценке других
людей, а через них и с их помощью – к самопознанию, к самооценке;
коммуникативные мотивы - это то, ради чего предпринимается общение;
действия общения - это единицы коммуникативной деятельности, целостный акт,
адресованный другому человеку (две основные категории действий общения инициативные и ответные);
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задачи общения – особенно если это касается межнационального диалога, это та цель, на
достижение которой в конкретной коммуникативной ситуации направлены разнообразные
действия, совершаемые в процессе общения;
средства общения - это те операции, с помощью которых осуществляются действия
общения;
продукт общения - образования материального и духовного характера, создающиеся в
итоге общения.
Общение универсальное явление общественной жизни, так как оно охватывает все ее
стороны. Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями совместной деятельности. Общение как фактор развития
диалога, включает в себя обмен информацией между её участниками, который может быть
охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. Вторая сторона общения
– взаимодействие общающихся – обмен в процессе речи не только словами, но и
действиями, поступками. Третья сторона общения предполагает восприятие общающимися
друг друга.
В процессе общения выделяют три стороны:
- коммуникативную (передача, обмен информацией);
- интерактивную (взаимодействие);
- перцептивную (взаимовосприятие).
В процессе общения субъект и объект обмениваются разного рода информацией.
Познание есть отражение действительности, моментом которого может выступать
снятие неопределенности. При достаточно низком уровне начальных знаний субъект не
сможет «понимать» сообщение и не извлечет из него достаточного количества информации
[1,91 - 94]
. «Школьник младшего класса, извлечет очень мало информации из учебника
дифференциального исчисления ввиду недостаточной априорной информации, а академик
извлечет из того же учебника также мало информации, но уже по той причине, что он
обладает всей нужной информацией» [3,17].
Пользоваться словами, понятиями и терминами, значение которых человек точно не
знает, не следует. Они будут звучать неестественно, а, скорее всего, и неуместно, и речь
потеряет точный свой смысл и это приведёт к неточному её пониманию. Чтобы этого
избежать, надо знать следующие условия для создания точной и правильной речи:
1.знание предмета речи;
2.знание языка;
3.владение речевыми навыками.
Как единство субъективного и объективного выступает ценность информации. Причем
получатель информации выступает как субъективный фактор ценности, а сама информация
как объективный фактор ценности (как носитель ценности). Получатель информации
обладает потребностью, удовлетворить, осуществить которую в состоянии только объект
(информация). Объект же внутренне обладает такими свойствами, которые необходимы
субъекту (как потребителю информации).
Ценность информации можно классифицировать в зависимости от:
1) потребителя информации,
2) самой информации,
3) целей, которые ставятся при использовании информации.
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Ценность информации как прагматическое отношение может изменяться в зависимости
от того или иного субъекта. Следовательно, классификация ценности информации может
строиться в зависимости от субъектов, потребителей информации. Ценность информации
может быть индивидуальной (например, для отдельного студента, ученого), групповой
(скажем, для сектора, отдела, лаборатории, научного учреждения), ведомственной,
государственной и т. д.
Ценность, например, научной информации может изменяться в зависимости от целей ее
применения. Можно говорить о теоретической и практической ценности, в свою очередь
теоретическую ценность можно подразделить на методологическую,
методическую и т. п., а практическую ценность на экономическую, производственную,
техническую и т. д.
Поэтому ценность информации является результатом взаимодействия субъективного и
объективного факторов. Не «переживания» субъекта полностью определяют ценность
информации, а лишь взаимосвязь субъекта и информации (и обычно еще цели, или целей).
Несомненно, что ценность одной и той же информации может быть различной для
разных индивидуумов, ее получающих. Первоначально идея ценности информации
зародилась, как можно думать, в рамках развития теории игр и решений. Ценность,
например, научной информации может изменяться в зависимости от целей ее применения.
Соответственно, всякая информация, содействующая научному (и другому) прогрессу,
является ценной. Оценивая воздействие речи по содержательной стороне, обычно
выделяют следующие характеристики: насыщенность речи информацией, логичность,
точность, понятность её собеседнику, целесообразность (уместность).
Информативность речи зависит, прежде всего, от новизны и важности или ценности для
слушателя сообщаемых фактов. Она существенно повышается в зависимости от
способности говорящего к анализу и обобщению имеющихся сведений. Информативность
речи существенно зависит от полноты раскрытия основной мысли, её иллюстрации
необходимыми фактическими данными, практическими примерами. При этом следует
помнить, что информативность снижается при наличии в речи лишней информации, не
относящейся к предмету обсуждения.
Наряду с этими понятиями фигурирует такая характеристика, как понятность. Она
предполагает, с одной стороны, не только учёт интеллектуального потенциала собеседника,
его предварительной осведомлённости в обсуждаемой теме, его мировоззрение, личное
отношение к тем или иным политическим вопросам, но и конкретная целенаправленность
межнационального диалога, не исключая возможность с другой стороны «упрощения»
материала.
Вторая группа параметров, связанная с формой высказывания, включает в себя
следующие характеристики: правильность и чистота, богатство (разнообразие знаковых
средств), выразительность и образность.
В устном общении правильность речи заключается в соблюдении этических,
грамматических, лексических, фразеологических, стилистических и других норм.
Не менее важен также осуществляемый в ходе общения обмен настроениями,
интересами, чувствами. Это предстает как коммуникативный процесс. Комплекс знаков,
используемых в данном случае (речь, жесты и т.д.), направлены на обеспечение исполнения
принятого решения.
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Специфика коммуникативных процессов проявляется в следующих особенностях:
1. В характере процесса обратной связи;
2. В наличии коммуникативных барьеров;
3. В наличии феномена коммуникативного влияния;
4. Существование различных уровней передачи информации.
С точки зрения эффективности управления, для руководителя очень важно понимание
этих особенностей и их учёт в повседневной деятельности. Кроме того, очень важно
правильно понимать назначение и уместность следующих знаковых систем:
1. Вербальные средства коммуникации - речь, пара – и экстралингвистические системы
(интонация, неречевые вкрапления в речь - паузы и так далее)
2. Невербальные или экспрессивные, средства коммуникации - оптико - кинетическая
система знаков (жесты, мимика, пантомимика), система организации пространства и
времени коммуникации, система «контакта глазами».
Каждая в отдельности знаковая система являет собой некий рычаг в установлении
этического (корректного), зависящего от ситуации, контакта с партнером, умение влиять на
его психику и его внутреннее состояние без непосредственного вмешательства.
Невозможно, например, создание доброжелательной и доверительной атмосферы в беседе,
если один из её участников своим внешним видом постоянно подчёркивает своё
превосходство. В результате нарушается один из основных принципов проведения беседы создания атмосферы взаимного доверия. Интеллектуальный потенциал подчинённого в
таком общении, скорее всего не будет использован.
Движение глаз, направленность взгляда связываются многими людьми с нравственно этическими характеристиками человека. Запрет и разрешение на «контакт глаз» являются
своеобразными механизмами регуляции отношений между людьми. Для оценки
атмосферы общения важно учитывать и частоту обмена взглядами, длительность задержки
взгляда на партнёре, то есть динамические характеристики взгляда или «контакта глаз».
Обычно сообщение важной информации коммуникатором, а также желание одного из
партнёров получить дополнительную информацию сопровождается активным зрительным
восприятием. Стремление избежать «контакта глаз» или отведение взгляда от собеседника
свидетельствуют о возникновении коммуникативных барьеров. Пристальный
неподвижный взгляд говорит о нарушении обратной связи. Несоответствие между
характеристиками взгляда и других коммуникативных средств (например, сочетание
недоброжелательного взгляда с речевым высказыванием о радости общения с партнёром)
показывает неискренность собеседника.
Также не менее важны жесты: одни помогают говорящему полнее отобразить объект
беседы, другие показывают собеседникам о настроении друг друга внутренних колебаниях.
Поза - как один из важных неречевых средств общения наиболее подвержена
регулированию, так как есть определённые этические каноны в деловом
(профессиональном) общении.
Общение предполагает особую пространственную организацию. К невербальным
средствам общения обычно относят и пространственную организацию коммуникации,
важным компонентом которой является расстояние между собеседниками. Многие могут
вспомнить чувство дискомфорта, когда партнёр по общению, образно говоря, «давит» или
«нависает» над вами, сокращая оптимальную дистанцию, что является не только не
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этичным, но и не эстетичным. С другой стороны, трудно представить себе интимную
беседу, участники которой удалены на расстояние более четырёх метров. Здесь также есть
определённые закономерности. Люди, находящиеся в очень близких отношениях, обычно
общаются на расстоянии до 50 см, («интимная дистанция общения»). С коллегами по
работе, знакомыми, не очень близкими друзьями общаются на расстоянии от 0,5 до 1,5 м,
(«личностная дистанция»). В общении типа «начальник - подчинённый» участники обычно
удалены друг от друга на 1,5 - 4 метра, («официальная дистанция»). Публичное общение с
аудиторией или большой группой людей осуществляется на расстоянии более 4 метров,
(«открытая дистанция»). Такое выделение разновидностей дистанций условно, поскольку
дистанция может значительно изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей
собеседников и социально - культурной среды.
Чтобы добиться гармоничности в использовании экспрессивных средств общения,
нужно учитывать, что они проявляются и воспринимаются комплексно. Все без
исключения средства важны в ходе беседы, поэтому нельзя упускать из виду хотя бы один
вид средств. Противоречия в использовании различных средств в общении приводит к
дезорганизации внимания собеседника, и впоследствии возникает недоверие к партнеру и к
тому, что он говорит.
Предпочтительные этические нормы коммуникативных средств для участников деловой
(профессиональной) беседы:
1. доброжелательное, внимательное выражение лица;
2. периодический и как можно более продолжительный контакт глаз;
3. сдержанные неинтенсивные жесты;
4. открытая поза, корпус наклонён к собеседнику;
5. спокойный голос, интонационное выделение наиболее важных мыслей, структурных
элементов, этапов беседы.
Учёт особенностей обратной связи, использование психологических знаний для
преодоления коммуникативных барьеров, а также правильный выбор типа
коммуникативного воздействия и некоторые советы по этике общения будут
способствовать развитию межнационального диалога [2, гл.4].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» по сравнению с
другими главами Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК
РФ) содержит наибольшее количество составов преступлений, предусматривающих
ответственность за различные деяния (в настоящее время гл. 22 УК РФ содержит 47 статей)
[1, с. 19 - 21]. Вместе с тем, количество выявленных преступлений, квалифицируемых по
статьям данной главы, не является наиболее распространенным из преступлений
экономической направленности, квалифицируемых по другим главам УК РФ [2, с. 56 - 60].
Ключевые слова:
Предупреждение, профилактика преступности, экономическая деятельность, состояние
преступности, мониторинг криминальной ситуации, право.
Количественные показатели зарегистрированных преступлений, предусмотренных
статьями гл. 22 УК РФ, по субъектам РФ за 2011 - 2016 гг. показывает, что
распространенность преступлений различна [3, с.2 - 6]. В частности, по отдельным статьям
возбуждены сотни преступлений (например, по ст.ст.: 171.1 УК РФ «Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» [4, с. 47 - 51]; 171.2
«Незаконные организация и проведение азартных игр»; 173.1 «Незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица»; 177 «Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности»; 180 «Незаконное использование средств индивидуализации
товаров (работ, услуг)»; 183 «Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» [5, с.596 - 602]; 187
«Неправомерный оборот средств платежей»; 193 «Уклонение от исполнения обязанностей
по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и др.); по другим
– лишь десятки (ст.ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской
или иной деятельности»; 170 «Регистрация незаконных сделок с землей»; 173.2
«Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридического лица»; 178 «Ограничение конкуренции»; 179 «Принуждение к совершению
сделки или к отказу от ее совершения»; 181 «Нарушение правил изготовления и
использования государственных пробирных клейм»; 193.1 «Совершение валютных
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета
нерезидентов с использованием подложных документов» [6, с. 4 - 9]; 197 «Фиктивное
банкротство» и др.); по третьим единицы (например, по ст. 185.1 «Злостное уклонение от
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раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о
ценных бумагах»; 190 «Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей» [7, с. 45
- 49]).
Наряду с этим, имеется ряд статей гл. 22 УК РФ, по которым уголовные дела длительное
время вообще не возбуждаются [8, с. 27 - 30]. К ним относятся статьи: 184 «Оказание
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или
зрелищного коммерческого конкурса»; 185 «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»;
185.3 «Манипулирование рынком»; 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской
информации»; 192 «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней». Не останавливаясь детально на причинах данного положения,
отметим лишь, что в большинстве случаев это связано с несовершенством редакции
данных статей, а относительно ст. 192 УК РФ «Нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней» - несоответствие запретов данной статьи
требованиям рыночной экономики [9, с. 68 - 71].
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В России каждому человеку предоставлен достаточно мощный механизм по защите
своих прав – это судебный порядок обжалования действия и решений должностных лиц,
осуществляющих уголовное производство. Закрепленное в ст. 46 Конституции РФ право
обжалования решений в досудебном производстве выступает гарантией судебной защиты
прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. УПК РФ в ст. 125 конкретизировал
данное право и установил, что в судебном порядке могут быть обжалованы действия
(бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора,нарушающие
конституционные права человека, либо затрудняющие доступ к правосудию. Следует
отметить, что часто при подаче жалобы в порядке ст. 125 УПК допускаются нарушения.
Рассмотрим наиболее распространенные из них. Во - первых, довольно часто в
судебной практике, возникает такая ситуация, когда жалоба не содержит
необходимых для ее рассмотрения сведений. Так, заявитель М. обратился в
Преображенский районный суд г. Москвы с жалобой, поданной в порядке ст. 125
УПК РФ на незаконный отказ в проверке его заявления о преступлении, поданного в
Мещанский МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК РФ. Соответствующим постановлением
жалоба была возвращена М. для устранения недостатков. Гр. М. обратился с
кассационной жалобой на указанное постановление суда, которой указал, что не
согласен с постановлением суда и считает, что жалоба содержала все необходимые
сведения и подлежала рассмотрению по существу судом первой инстанции. В
жалобе М. просил отменить судебные решения и направить его жалобу на новое
рассмотрение. Кассационная инстанция рассмотрев представленные материалы,
проверив доводы кассационной жалобы, посчитала, что оснований для передачи
жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не
имеется, поскольку суд, принимая, принимая решение о возвращении жалобы
заявителя М., обоснованно указал, что из представленной заявителем жалобы,
поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, не представляется возможным установить,
какие конституционные права и законные интересы заявителя нарушены [1]. Кроме
того, может быть ситуация, когда заявитель не указывает, когда и кем вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, почему он не согласен с
этим постановлением, какие его права и свободы нарушены данным
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постановлением. В связи с этим суд принимает решение о возвращении заявителю
жалобы для устранения недостатков.
Во - вторых, жалоба может быть подана с нарушением подсудности. В
соответствии с ч.1 ст.125 УПК РФ жалоба подается в районный суд по месту
проведения предварительного расследования, которое в соответствии с ч. 1 ст. 152
УПК РФ производится по месту совершения преступления. Рассмотрим некоторые
примеры из судебной практики. П. обратился в Советский районного суд г.Брянска с
жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие заместителя руководителя
Советского МСО г. Брянска СУ СК по Брянской области К.В.И, который отказал
ему письмом в рассмотрении его заявления о преступлении в порядке ст.144 УПК
РФ.Суд отказал заявителю в принятии к рассмотрению его жалобы, объясняя тем,
что она подана снарушением правил подсудности. Так, П. настаивает на
возбуждении уголовного дела по факту фальсификации протокола судебного
заседания по уголовному делу, рассмотренному Володарским районным судом
г.Брянска, в связи с чем местом совершения деяния, которое содержит признаки
преступления, территория Советского района быть не может. Законность данного
вывода была подтверждена кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам окружного военного суда [4]. Подводя итог, необходимо отметить,
что при подаче и составлении жалоб, заявителем нередко допускаются нарушения.
В связи с этим необходимо изложить в ст.125 УПК РФ точные требования к жалобе.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИСПОЛНЕНИЕ
ВЫНЕСЕННОГО ПО ДЕЛУ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Данная научная статья посвящена принудительным мерам административного
предупреждения, реализуемым в деятельности подразделений полиции, участвующих в
охране общественного порядка. Дается классификация рассматриваемых мер по различным
основаниям и особенности их применения с учетом вида.
Ключевые слова:
Государственное принуждение, административное право, административная
деятельность полиции МВД России, административно - процессуальные меры
принуждения, органы внутренних дел, полиция.
Процессуальное принуждение может осуществляться только в рамках производства по
делу, в ходе которого решается вопрос о возможности применения к виновному
административно - правовых санкций. Под принудительными мерами административно процессуального обеспечения следует понимать установленные административно процессуальными нормами способы, приемы и действия, состоящие во вторжении в сферу
прав и свобод конкретного лица, подозреваемого в совершении правонарушения, в рамках
производства по делу об этом правонарушении и направленные на обнаружение орудий и
предметов правонарушения, установление личности нарушителей, обнаружение,
закрепление и приобщение к делу доказательств и создание иных условий для
объективного, всестороннего и полного рассмотрения дела в целях реализации норм
административного материального права, устанавливающих ответственность, главным
образом, за административные правонарушения, а также для реализации некоторых иных
видов административно - правовых санкций [5,С.120 - 128].
Меры административно - процессуального обеспечения включают в свой состав: 1)
меры, обеспечивающие участие обязанных лиц в производстве по делу об
административном правонарушении; 2) меры, направленные на получение доказательств:
3) меры, обеспечивающие исполнение вынесенного по делу решения.
Для сбора (обнаружения, закрепления и приобщения к делу) доказательств
сотрудниками полиции применяются разнообразные, предусмотренные гл. 27 КоАП РФ[1],
принудительные меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, к числу которых относятся: личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ); осмотр принадлежащих
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юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ); досмотр транспортного средства
(ст. 27.9); изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ); направление на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения (ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ и ст. 27.12.1 КоАП
РФ ); арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ).
Также в п. 18 ст. 13 ФЗ «О полиции» указано, что полиция имеет право «осуществлять в
целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с
организаторами публичных и массовых мероприятий личный осмотр граждан,
находящихся при них вещей при проходе на территории сооружений, на участки местности
либо в общественные места, где проводятся такие мероприятия, с применением в случае
необходимости технических средств, а при отказе гражданина подвергнуться личному
осмотру не допускать его на такие территории, участки местности и в такие общественные
места».
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП
РФ), т.е. обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности,
осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо
предметов административного правонарушения должностными лицами, указанными в ст.
27.2, 27.3 КоАП РФ.
Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии
двух понятых того же пола. Доступ других лиц в помещение, где производится личный
досмотр, должен быть исключен. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице
(ручной клади, багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных
предметов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии
двух понятых либо с применением видеозаписи.
В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при
физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия,
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть
осуществлены без понятых. В случае необходимости применяются фото - и киносъемка,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. О личном досмотре,
досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном
задержании.
В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о
виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе,
марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о
виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при
досмотре, находящихся при физическом лице. Протокол о личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице, подписывается должностным лицом, его
составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру,
понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу,
владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается
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соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей,
находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру,
по его просьбе.
2. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ).
Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов производится должностными лицами,
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ в присутствии представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых.
В случае необходимости применяются фото - и киносъемка, видеозапись, иные
установленные способы фиксации вещественных доказательств. Об осмотре
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов составляется протокол, в котором
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его
законном представителе либо об ином представителе, об индивидуальном
предпринимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о
виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах
документов.
В протоколе об осмотре делается запись о применении фото - и киносъемки,
видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств.
Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото - и киносъемки,
видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств,
прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол об осмотре принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов подписывается должностным лицом, его
составившим, законным представителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем
юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также
понятыми. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его
представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания
протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об осмотре
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю
юридического лица или иному его представителю, индивидуальному предпринимателю
или его представителю.
3. Досмотр транспортного средства любого вида (ст. 27.9 КоАП РФ), т.е.
обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной
целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения. Досмотр транспортного средства осуществляется
лицами, указанными в ст. 27.2, 27.3 КоАП РФ, в присутствии двух понятых либо с
применением видеозаписи. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии
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лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр
транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица. В случае
необходимости применяются фото - и киносъемка, иные установленные способы фиксации
вещественных доказательств. О досмотре транспортного средства составляется протокол
либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его
составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится
транспортное средство, подвергнутое досмотру, а также понятыми в случае их участия. В
случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится
транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается
соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается
лицу, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.
4. Изъятие вещей и документов, явившихся орудиями совершения илипредметами
административного правонарушения (ст. 27.10 КоАП РФ). Вещи, являющиеся орудием
или предметами административного правонарушения, и документы, имеющие значение
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте
совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного
средства, подлежат изъятию лицами, указанными в ст. 27.2, 27.3, 28.3 КоАП РФ, в
присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.
Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об
административном правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра
принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него
товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответствующих документов,
осуществляется лицами, указанными в ст. 28.3 КоАП РФ, в присутствии двух понятых либо
с применением видеозаписи. В случае необходимости при изъятии вещей и документов
применяются фото - и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных
доказательств. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном
задержании. Об изъятии водительского удостоверения, удостоверения тракториста машиниста (тракториста) делается запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения.
В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются копии, которые заверяются
должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются
документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить
копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо
передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в
течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по
истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были
переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение
трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем
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делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. Копии
документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу
места жительства физического лица, указанному в протоколе.
В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах
изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых
вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных
идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов. Протокол
об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим,
лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого
изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая
запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его
законному представителю.
Изъятие следует понимать, как лишение права пользоваться и владеть предметами
материального мира. Процессуальное изъятие безвозмездно, носит временный характер,
оно продолжается до принятия постановления по делу, в котором должен быть решен
вопрос об изъятых товарах и иных предметах. Такое изъятие имеет обеспечительный характер, так как осуществляется в целях сохранения и использования в производстве
вещественных доказательств, а также обеспечения исполнения постановлений о
конфискации, изъятии, административном штрафе, взыскании стоимости товаров и
транспортных средств. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются
и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об
административном правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом органа
внутренних дел, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему,
иное оружие, а также боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области внутренних дел.
5. Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения подлежат управляющие
транспортными средствами лица, в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что они находятся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ). Направление
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляется
должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и
контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства
соответствующего вида, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ[3].
Освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения подлежит водитель транспортного средства,
в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в
состоянии опьянения. Достаточными основаниями полагать, что водитель транспортного
средства находится в состоянии опьянения, является наличие одного или нескольких
следующих признаков: а) запах алкоголя изо рта; б) неустойчивость позы; в) нарушение
речи; г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; д) поведение, не
соответствующее обстановке.
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Согласно ч. 1.1. ст. 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего
вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо
находится в состоянии опьянения, подлежит освидетельствованию на состояние
алкогольного опьянения в соответствии с ч. 6 данной статьи. При отказе от прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения либо несогласии указанного
лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований
полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит
направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Пункт 2 Правил освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
«медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения подлежит водитель
транспортного средства, в отношении которого имеются достаточные основания полагать,
что он находится в состоянии опьянения, а также водитель, в отношении которого
вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ». В этом пункте указывается на то, какие меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении (освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на
состояние опьянения) подлежат применению, если в отношении водителя имеются
достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения[4].
Направление водителя транспортного средства на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения в медицинские организации осуществляется должностным лицом,
которому предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью
движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в отношении
водителя транспортного средства Вооруженных сил Российской Федерации, войск
национальной гвардии Российской Федерации, войск гражданской обороны, инженерно технических и дорожно - строительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти - также должностным лицом военной автомобильной инспекции в
присутствии двух понятых.
О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения
составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении
которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении. Копия протокола вручается водителю транспортного средства,
направляемому на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится в медицинских
организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, с
указанием соответствующих работ и услуг. Акт медицинского освидетельствования на
состояние опьянения составляется в трех экземплярах, подписывается врачом
(фельдшером), проводившим медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и
заверяется печатью с названием медицинской организации и наименованием
подразделения, в котором проводилось освидетельствование[6, С.22 - 28.].
В случае отсутствия у освидетельствуемого водителя транспортного средства
документов, удостоверяющих его личность, врачом (фельдшером) в акте медицинского
освидетельствования на состояние опьянения делается запись, содержащая сведения об
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официальном источнике информации, с помощью которого установлена личность
освидетельствуемого. Первый экземпляр акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения выдается должностному лицу, доставившему водителя транспортного
средства в медицинскую организацию, второй экземпляр акта хранится в соответствующей
медицинской организации, третий экземпляр акта выдается водителю транспортного
средства, в отношении которого проводилось медицинское освидетельствование на
состояние опьянения.
6. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ). Арест
товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями совершения или
предметами административного правонарушения, заключается в составлении описи
указанных товаров, транспортных средств и иных вещей с объявлением лицу, в отношении
которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае
необходимости и пользоваться) ими и применяется в случае, если указанные товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность может быть
обеспечена без изъятия. Товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен
арест, могут быть переданы на ответственное хранение иным лицам, назначенным
должностным лицом, наложившим арест.
Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется должностными
лицами органов внутренних дел в присутствии владельца вещей и двух понятых. В случаях,
не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуществлен в отсутствие их
владельца. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется протокол.
Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей вручается лицу, в
отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, либо его законному представителю.
Меры административно - процессуального обеспечения являются относительно
самостоятельным институтом и представляют собой сложное явление, состоящее из
совокупности различных принудительных мер разнопланового характера. В качестве
критериев данных мер могут выделяться: характер правоограничений, содержащихся в
этих мерах, а также объекты применения мер административно - процессуального
обеспечения[7, 112с.].
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Аннотация
В статье анализируются проблемы, связанные с использованием судебного штрафа в
качестве нового основания освобождения от уголовной ответственности за совершение
впервые преступления небольшой / средней тяжести. Кроме того, дается оценка внесенным
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в законодательство изменениям, и предлагаются некоторые пути устранения правовых
пробелов в части применения судебного штрафа.
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В июле 2016 года Президент Российской Федерации подписал ряд законов о внесении
изменений в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы РФ, направленных на
гуманизацию уголовного законодательства. Среди них федеральный закон № 323 - ФЗ [1] в
соответствии, с которым был введен новый вид освобождения от уголовной
ответственности – в связи с применением иной меры уголовно - правового характера в виде
судебного штрафа.
Возникает вопрос, какова сущность нового основания освобождения от уголовной
ответственности? Как справедливо отмечает Л.В. Головко, законодателю так и не удалось
определиться, что такое судебный штраф: форма освобождения от уголовной
ответственности или форма упрощенного слушания дела по существу[3]. Действительно,
обратившись к положениям главы 40 УПК РФ и Постановлению Пленума Верховного
Суда РФ № 19 от 27.06.2013 года, сходства в процедурах становятся очевидными - судья
как при рассмотрения дела в особом порядке, так и при принятии итогового решения о
прекращении уголовного дела / уголовного преследования должен убедиться в
обоснованности предъявленного обвинения, подтверждается ли оно доказательствами
собранными по уголовному делу.
Первые результаты применения нового основания освобождения от уголовной
ответственности были подведены в ноябре 2016 г на заседании Верховного Суда
Российской Федерации. Согласно им за период с 15 июля до 15 октября 2016 г. судами
было вынесено более 1300 решений о прекращении уголовных дел в отношении
подозреваемых / обвиняемых по данному нереабилитрующему основанию[4]. Однако,
говорить об устоявшейся практике применения рассматриваемой нами иной меры уголовно
- правового характера еще рано, несмотря на то, что Пленум Верховного Суда Российской
Федерации уже обобщил рассмотренные судами в июле - октябре уголовные дела и дал
разъяснения по накопившимся вопросам в Постановлении от 27.06.2013 №19, проблемы в
применении нового основания продолжают возникать.
Во - первых, в чем различия между новым основанием прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) в связи с назначением судебного штрафа и примирением с
потерпевшим? Обратимся к статьям 76 и 76.2 УК РФ, в том и другом случае уголовное дело
или уголовное преследование в отношении лица могут быть прекращены при соблюдении
нескольких условий материально - правового характера, а именно:

совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести;

заглаживание, причиненного преступлением вреда.
Таким образом, по каждому из рассматриваемых нами оснований освобождения от
уголовной ответственности, решение о прекращении уголовного дела / уголовного
преследования принимается в отношении лица, совершившего впервые преступление
небольшой или средней тяжести и загладившего, вред, причиненный общественно опасным деянием. Однако не стоит забывать, что на основании ст. 76 УК РФ уголовное
дело может быть прекращено только при соблюдении еще одного условия - примирения с
потерпевшим. В свою очередь основание освобождения от уголовной ответственности,
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предусмотренное ст. 76.2 УК РФ этого не требует. Следовательно, с введением в действие
нового основания освобождения от уголовной ответственности – в связи с применением
иной меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа у правоприменителей
появилась возможность прекращать уголовные дела, в которых нет потерпевшего. Так,
расширение процессуальных возможностей судебно - следственных органов по
освобождению от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней
тяжести способствует института освобождения от уголовной ответственности в целом
Немаловажным является вопрос о том, как быть правоприменителю, если по делу
имеется условия для освобождения по нескольким основаниям, например
предусмотренных статьями 76, 76.1, 76.2 УК РФ[4]? В поисках ответа на данный вопрос
обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности». Согласно п. 15.1: « В случаях
выполнения не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных статьей 76.1 УК
РФ, лицом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, его ходатайство о прекращении
уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьями 75, 76 или 76.2 УК
РФ, может быть удовлетворено судом при условии выполнения содержащихся в указанных
нормах требований». Так, например 27.02.2017 г. судьей Энгельсского районного суда
Саратовской области было прекращено уголовное дело по обвинению Б. в совершении
преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, в связи с назначением иной меры
уголовно - правового характера в виде судебного штрафа, несмотря на то, что имелись все
необходимые условия для прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному
ст. 76.1 УК РФ[7]. Таким образом, как видно освобождение от уголовной ответственности
по делам об экономических преступлениях, предусмотренное ст. 76.1 УК РФ, является
дополнительной гарантией и не препятствует применению других оснований
освобождения от уголовной ответственности. Следовательно, согласно позиции Пленума
Верховного Суда РФ каждое из оснований освобождения от уголовной ответственности, в
том числе предусмотренных ст. 76, 76.1, 76.2 УК РФ следует применять независимо друг от
друга, то есть обвиняемый может отказаться от прекращения дела по одному
нереабилитирующему основанию и согласиться на другое. Но стоит помнить о том,
освобождение от уголовной ответственности лица с назначением судебного штрафа, в
отличие от освобождения от уголовной ответственности по преступлениям в сфере
экономической деятельности при соблюдении условий ст. 76.1 УК РФ – право суда.
Также Пленум Верховного Суда РФ, в связи с введением нового вида освобождения от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, дополнил ранее
рассматриваемое нами Постановление № 19 п.16.1[2]. Согласно ему новелла Уголовного
кодекса РФ может применяться и к лицам, совершившим впервые несколько преступлений
небольшой и (или) средней тяжести. Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ
поставил точку в вопросе правоприменителей о возможности освобождения от
ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ при совершении нескольких
преступлений. Но, к сожалению, от ответов на вопросы судов о порядке назначения
судебного штрафа при множественности преступлений и механизме его исчисления
Пленум Верховного Суда РФ воздержался. Также был оставлен открытым вопрос о
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возможности прекращения уголовного дела по преступлениям с формальным составом, не
смотря на то, что в Уголовном кодексе РФ содержится существенное количество
формальных составов преступлений небольшой / средней тяжести, в которых не
предусмотрено наступление общественно - опасных последствий и отсутствуют
потерпевшие. Однако судебная практика по данному вопросу уже существует. Так,
Мировой судья судебного участка № 106 Центрального района г. Сочи прекратил
уголовное дело в отношении Ш., обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и назначил судебный штраф в размере 20 000
рублей[5]. Тем самым мировой судья из соображений гуманности прекратил уголовное
дело с формальным составом, по которому обвиняемый не возместил вред и не загладил
ущерб, причиненный в результате совершения преступного деяния, иным образом, так как
ущерб преступлением причинен не был. Но отвечает ли принятое решение принципу
законности?
Таким образом, мы обозначили, наиболее актуальные вопросы, которые возникали уже с
самого начала формирования судебной практики освобождения подозреваемых /
обвиняемых от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ. Очевидно, общего
понимания применения нового основания освобождения от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа у правоприменителей еще не сложилось. Безусловно, это
связано с тем, что суды не наработали достаточной практики для того, чтобы Пленум
Верховного Суда Российской Федерации мог ответить на все возникшие вопросы. В
частности, разъяснить, возможно, ли прекратить уголовное дела в связи с назначением
судебного штрафа по преступлениям с формальным составом, а также установить порядок
назначения судебного штрафа при множественности преступлений и определить механизм
его исчисления. На основании вышеизложенного представляется целесообразным, для
обеспечения единообразного применения ст. 76.2 УК РФ на уровне Пленума Верховного
Суда РФ более детально урегулировать применение рассматриваемой нами иной меры
уголовно - правового характера.
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Дизентерия известна с глубокой древности. Имеется описание многочисленных
эпидемий, относящихся еще к средним векам. Термин «дизентерия» введен Гиппократом.
Возбудителем сначала считали амебу, впервые выделенную Лёшем в Петербурге в 1875г. О
бактериальной дизентерии стало известно с 1891 г., после того как Григорьев обнаружил
дизентерийные палочки, изучил их морфологию, патогенные свойства и показал их
значение в этиологии болезни.
Известно, что возбудителями болезни являются дизентерийные бактерии. Согласно
Международной классификационной схеме, они относятся к роду шигелл и делятся на пять
видов, из которых вид Флекснера подразделяется на три подвида и ряд подтипов .Шигеллы
- небольшие подвижные палочки (размером 1 - 3 мкм) с "закругленными концами, хорошо
красятся анилиновыми красками, грамотрицательны, растут на обычных питательных
средах. Морфологически разные виды неотличимы друг от друга, дифференцируются по
биохимическим и серологическим свойствам (эти свойства относительно неустойчивы).
Дизентерийные палочки Григорьева - Шига выделяют экзотоксин, остальные - только
эндотоксин. [https: // vse - zabolevaniya.ru / bolezni - infekcionnie - detskie / dizenterija.html].
Наши исследования показали следующие результаты:
Предрасполагающими факторами развития заболевания являлись: искусственное
вскармливание у 26,2 % , гипотрофия у 13,4 % , экссудативный диатез у 8,7 % , острые
кишечные инфекции в анамнезе у 12,5 % детей. В первые 2 дня заболевания
госпитализированы 81,3 % больных, на 4 - 7 день заболевания 18,7 % пациентов.
Этиологическим фактором заболевания являлись Shigellaflexneri 1в и Shigellaflexneri 2а.
Легкая степень тяжести дизентерии отмечалась у 9 больных (11,2 % ), клинически
характеризовалась повышением температуры тела до 37,5°C, стул учащался до 5 - 6 раз в
сутки, становился кашицеобразным. В копрограмме слизь, единичные лейкоциты.
Длительность дисфункции 8,6 ± 1,2 дня. Среднее пребывание в стационаре 13,1 ± 1,4 дня.
Среднетяжелая форма дизентерии отмечалась у 35 (43,7 % ) больных. Заболевание
начиналось с повышения температуры тела до 38 - 39°C у 57,1 % (от числа больных данной
группы), у 42,9 % температура оставалась нормальной. Стул учащался до 10 раз в сутки. В
копрограмме у 34,3 % определялись слизь, лейкоциты (до 20 - 30). У 8,6 % детей
отмечалась дегидратация I степени. Среднее пребывание в стационаре 19,6 ± 5,8 дней.
Тяжелая дизентерия имела место у 36 (45 % ) больных. Заболевание начиналось остро.
Температура тела повышалась до фебрильных цифр у 61 % больных, у 25 % субфебрильная, у 14 % оставалась нормальной. У 77 % больных в клинической
симптоматике преобладал токсикоз, у 52,8 % больных токсикоз с дегидратацией II степени.
Частота стула увеличилась до 15 и более раз. Стул быстро утрачивал каловый характер,
становясь слизисто - кровянистым. В периферической крови у 15 больных (41,7 % )
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лейкоцитоз от 16,2 до 30,0 х 109, палочкоядерный сдвиг, токсическая зернистость
нейтрофилов, СОЭ 10 - 18 мм\час. Длительность дисфункции 12,2±1,3дня. У 33 % больных
развился дисбактериоз кишечника, который характеризовался отсутствием бифидо - и
лактобактерий, большим количеством условно - патогенных микроорганизмов (протей,
синегнойная палочка). Санация организма происходила медленно. У 50 % больных
шигелла продолжала высеваться на 2 - 3 неделе заболевания. Среднее пребывание в
стационаре составило 22,0 ± 3,4дня.
Антибактериальная терапия назначалась с учетом чувствительности возбудителей
кишечной группы, циркулирующих в Астраханской области, к антибиотикам. При
нормализации стула, но продолжающемся бактериовыделении шигелл проводился курс
лечения бактериофагами (дизентерийный, интести бактериофаг), пробиотиками.
Патогенетическая терапия проводилась по общепринятым правилам (оральная
регидратация, внутривенное введение растворов) в зависимости от степени тяжести
заболевания. Дизентерия Флекснера у 88,7 % детей раннего возраста протекала в
среднетяжелой и тяжелой форме. Для тяжелых форм заболевания характерно наличие
токсикоза с дегидратацией, длительное бактериовыделение шигелл, развитие
дисбактериоза кишечника.
Важное место в лечении больных детей шигеллезом также занимает патогенетическое
лечение, включающее проведение дезинтоксикации и регидратации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ
УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. Заболевания c временной утратой трудоспособности имеют огромное
социальное и экономическое значение, в cвязи с этим нарастает роль здравоохранения в
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решении задач по снижению заболеваемости и смертности населения трудоспособного
возраста.
Ключевые слова: заболеваемость, временная утрата трудоспособности, лица
трудоспособного возраста.
Актуальность. Как известно, в конце 90 - х годов ХХ века и до 2010 года
демографическая ситуация страны характеризовалась отрицательным естественным
приростом населения. К тому же, среди населения работоспособного возраста наблюдалась
очень высокая смертность, и это тормозило экономический рост в стране. Вследствие этого
статистика заболеваемости с временной утратой трудоспособности приобрела
значительное развитие [1]. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)
характеризуется частотой всех случаев и дней потери трудоспособности по причине
заболевания, травмы или иных медицинских проблем, связанных со здоровьем, среди
различных категорий работающего населения [4].
Материалы и методы. Единицой наблюдения являлся отдельный законченный случай,
а основным учетным документом заболеваемости с временной утратой трудоспособности форма 095у.
Предметом исследования являлся анализ заболеваемости с временной утратой
трудоспособности граждан работоспособного возраста на врачебном территориальном
участке. С целью анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности
изучались данные учетной формы №16 - ВН за 2011–2015 годы.
Результаты исследования. Количество случаев временной утраты трудоспособности на
100 работающих (показатель частоты) указывает на степень заболеваемости работающего
населения. Количество дней нетрудоспособности на 100 работающего населения находится
в зависимости от различных причин, оказывающих большое влияние на
продолжительность нетрудоспособности, характеризует тяжесть заболевания. К тому же,
данный признак показывает трудопотери работодателя по причине невыхода на работу из за какой - либо категории заболеваний. Показатель нетрудоспособности ( % ) в
большинстве своем для многих зарубежных государств является основным при
характеристике заболеваемости рабочего населения. Данный признак определяет основную
часть трудящихся из общего числа, в течение одного года не участвующих в
общепроизводственном процессе по причине заболевания.
Таблица 1.Уровень показателей временной утраты трудоспособности
Причина
Показатель
2011 2012 201 2014 2015
год
год
3
Год
Год
год
По заболеваниям
Случаи
23,0 24,4 23,8 24,7 25,1
на 100 человек
Дни
381,4 375,0 383, 373,2 381,6
трудоспособного
9
населения
Средняя
16,6 15,4 16,1 15,1 15,2
длительность случая
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По всем причинам
на 100 человек
трудоспособного
населения

показатели

Болезни
органов
дыхания
Болезни
костно мышечной
системы
Болезни
системы
кровообра
щения
Болезни
органов
пищеварен
ия
Болезни
мочеполов
ой
системы

Случаи

30,6

Дни

32,1

32,3

30,4

30,1

423,4 424,0 433, 416,3 426,9
1
13,8 13,2 13,5 13,7 14,2

Средняя
длительность случая

Таблица 2.Заболеваемость с ВУТ по классам болезней
(на 100 трудоспособного населения)
2011г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
случаи дни случа дн случа дн случа Дни случа дни
и
и
и
и
и
и
7,51
70,3 7,56 69, 8,71 79, 8,56 79,8 7,1 68,4
2
9
4,13

64,1

4,22

65,
3

4,3

68,
5

3,29

63,6

4,14

72,1

2,41

41,9

2,4

40,
7

2,3

39,
1

2,12

37,6

2,21

40,5

1,72

24,1

1,7

24,
4

1,69

22,
5

1,53

20,7

1,57

21,7

1,6

19,7

1,63

19,
6

1,5

18,
6

1,46

17,3

1,36

16,8

Таблица 3. Средняя длительность одного случая нетрудоспособности в основных группах
причин временной утраты трудоспособности (дни)
Показатели
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего

13,8

13,4

13,5

13,7

14,2

Заболевания

14,7

14,4

14,4

14,7

15,3

Травмы и
отравления

21,6

21,6

21,9

23,8

24,6
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Таблица 4.Средняя длительность одного случая нетрудоспособности
по заболеваниям за 2011 – 2015 гг.
Причины нетрудоспособности
Средняя длительность
одного случая ВУТ
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Инфекционные и паразитарные
болезни
Новообразования

28,51

26,44

29,12

33,16

31,5

22,6

23,22

26,06

28,33

27,42

Болезни эндокринной системы

21,24

19,5

21,41

21,52

20,01

Болезни нервной системы

14,3

13,5

14,2

14,9

14,8

Болезни системы кровообращения

17,32

16,78

17,1

17,63

18,09

Болезни органов дыхания

9,4

9,2

9,2

9,4

9,7

Болезни органов пищеварения

14,4

14,1

13,6

14,1

14,0

Болезни костно - мышечной
системы
Болезни мочеполовой системы

15,8

15,4

15,9

16,2

16,5

12,21

12,16

12,18

11,8

11,72

Обсуждение результатов. За 2011 – 2015 гг. отчетливо наблюдается динамика
изменения показателей по причине заболеваемости (таблица 1), а именно: возросло
количество случаев с ВУТ с 23,0 до 25,1, однако, средняя длительность снизилась с 16,6 до
15,5, что говорит об улучшении качества проводимого лечения. В структуре случаев ВН
(таблица 2) за 2011 – 2015 гг. чаще остальных показателей встречались болезни органов
дыхания и костно - мышечной системы, далее – болезни системы кровообращения и
органов пищеварения. В 2015 году, по сравнению с 2011 г., отмечено значительное
увеличение показателей заболеваемости с ВУТ с 13,8 до 14,2 дней (таблица 3), в том числе:
по болезни – с 14,7 до 15,3 дней, травмы – с 21,8 до 24,6 дней. Следует отметить, что самый
большой показатель средней длительности случая нетрудоспособности приходится на
травмы, так как при данном виде заболевания зачастую требуется длительное
хирургическое лечение и высокотехнологичная медицинская помощь. Также возможно
отследить динамику изменения средней длительности одного случая с ВУТ (таблица 4).
Как видно, более длительно протекают заболевания инфекционной природы,
новообразования и болезни крови и кроветворных органов, что можно объяснить
необходимостью длительной медикаментозной терапии или реабилитационного лечения.
Полученные данные показывают необходимость более пристального внимания к
заболеваниям, повышения качества лечения и усиление организации первичной
профилактики.
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Вывод: Анализ полученных данных позволяет наиболее тщательно дать оценку уровню
заболеваемости населения и вовремя предпринять нужные координационные решения.
Таким образом, в целях поддержания здоровья населения следует применить
инновационные методики по профилактике заболеваний, активно пролонгировать и
развивать диспансеризацию, усиливать работу по увеличению продуктивности
профилактических программ и диспансеризации населения. Плодотворные
профилактические мероприятия приводят к поддержанию и укреплению здоровья
населения.
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ЛИЦ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. С целью оценки эффективности антиаритмической терапии при
пароксизмах фибрилляции предсердий в исследование включен 91 человек в возрасте от 60
до 75 лет. У пациентов пожилого возраста наиболее эффективно применение кордарона.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, пароксизмы, антиаритмическая терапия.
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – одна из наиболее часто
встречающихся форм нарушения сердечного ритма. Известно, что встречаемость ФП в
основном зависит от возраста и здоровья популяции в целом. Вероятность развития ФП
резко возрастает после 40 - 50 лет и продолжает увеличиваться по мере старения человека и
присоединения любых заболеваний сердечно - сосудистой системы. [5].
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У большинства пациентов ФП приводит к уменьшению толерантности к физической
нагрузке вплоть до развернутых проявлений сердечной недостаточности, снижает
коронарный и церебральный сосудистый резервы, повышает уровень тревожности и
существенно ухудшает качество жизни. Персистирующая ФП особенно ухудшает качество
жизни пожилых больных, служит причиной тромбоэмболических осложнений, зачастую
является причиной смерти [6].
Материалы и методы. В исследование было включен 91 человек с персистирующей
ФП (59 мужчин и 32 женщины) в возрасте от 60 до 75 лет. Длительность аритмического
анамнеза колебалась от 1 года до 7 лет. Частота приступов составила в среднем от 1,4 до 2,8
в месяц. Наблюдение проводилось в течение 2 - х лет. Программа обследования пациентов
включала общее клиническое исследование, проведение эхокардиографии и суточного
мониторирования ЭКГ. По результатам эхокардиографии размеры левого предсердия у
пациентов составляли 3,4 - 4,5 см, фракция выброса левого желудочка 58,4 - 6,2 % . По
результатам суточного мониторирования ЭКГ у пациентов на фоне синусового ритма
зарегистрированы предсердные экстрасистолы по типу аллоритмии в 17 случаях, групповая
предсердная экстрасистолия в 38 случаях, в 45 случаях регистрировались пароксизмы
предсердной тахикардии, у 8 пациентов документирована ФП.
В процессе исследования больных разделили на три группы :
1 – 29 человек, принимавших соталол в дозе 80 мг 2 раза в сутки;
2 – 30 человек, принимавших аллапинин по 25 мг 3 раза в сутки;
3 – 32 человека, принимавших кордарон по схеме: 200 мг 3 раза в сутки 7 дней, 200 мг 2
раза в сутки 7 дней, далее 200 мг 1 раз в сутки;
Оценка эффективности,проводимой антиаритмической терапии, осуществлялась по
следующим критериям [4]:
1. Полное прекращение приступов
2. Урежение приступов на 70 %
3. Сокращение продолжительности приступов на 70 %
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием
критерия Стьюдента, Уилкоксона и Манна - Уитни. При р < 0,05 результат считался
статистически достоверным.
Обсуждение результатов. Результаты исследований показали, что у больных,
получавших соталол, уменьшение частоты рецидивов произошло в 20 случаях – 68,99 % (р
> 0,1). Среди больных второй группы, урежение рецидивов ФП отметили 22 человека – 73,3
% (р < 0,1). Побочные эффекты в виде головной боли, головокружения отмечены у пяти
больных, однако отмены препарата не потребовалось. Среди больных, получающих
кордарон 29 человек – 87,9 % (р < 0,02) отметили уменьшение частоты рецидивов. У
больных, принимавших кордарон, отмечена наибольшая эффективность удержания
синусового ритма. Особенно применение кордарона оправдано при сочетании ФП с
ишемической болезнью сердца, сопровождающейся развитием явлений недостаточности
кровообращения. Достаточно высокая эффективность аллапинина у больных в возрасте 60 75 лет может быть объяснена наличием у него свойств периферического вазодилататора:
уменьшение общего периферического сопротивления, увеличение сердечного выброса.
Применение соталола менее эффективно, что можно объяснить наличием у пациентов
сопутствующих заболеваний, при которых применение соталола ограничено, либо совсем
невозможно (хроническая сердечная недостаточность IIB – III ст, облитерирующие
заболевания сосудов, обструктивные заболевания дыхательных путей).
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Выводы:
1. При лечении персистирующей ФП у больных в возрасте 60 - 75 лет достоверно
значимый эффект получен при применении кордарона.
2.Аллапинин обладает хорошей переносимостью. За время наблюдения серьезных
побочных явлений отмечено не было.
3.Применение соталола ограничено наличием сопутствующих заболеваний.
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СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ И ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМ ЗАБЕЛЕВАНИЯ
Необходимость ликвидации дефицита в питании населения микронутриентов, является
приоритетной задачей в области здорового питания населения Российской Федерации.
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Анализ фактического питания и оценка пищевого статуса населения в различных
регионах России свидетельствуют о том, что рацион питания россиян характеризуется
избыточным потреблением легкоусвояемых углеводов и жиров животного происхождения
[1].
Современные данные о потребности организма в пищевых веществах и взаимосвязи
между ними обобщены в учении о сбалансированном питании, согласно которого для
жизнедеятельности организму необходимы все пищевые вещества в определенных
соотношениях. От недостатка или избытка поступающей с пищей энергии или пищевых
веществ возникают расстройства питания организма. В зависимости от степени и
продолжительности нарушений полноценного, сбалансированного питания в организме
может ухудшаться обмен веществ и снижаться приспособительные возможности
организма, его сопротивляемость неблагоприятным факторам окружающей среды;
возникнуть клинически выраженное проявление расстройства питания: авитаминозы,
ожирение, эндемический зоб, анемии и др.
Нерациональное питание: дефицит полноценных белков, полиненасыщенных жирных
кислот, витаминов, микроэлементов, избыточное потребление углеводов является одним из
факторов, способствующих развитию заболеваний, обусловленных алиментарными
факторами[2].
Питание населения республики (по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Мордовия) характеризуется
недостаточным потреблением биологически ценных продуктов питания: мяса и
мясопродуктов, овощей и бахчевых, молока и молочных продуктов, яиц. Структура
питания населения имеет преимущественно углеводный характер за счет преобладания в
рационах питания хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий [3].
При анализе характера питания населения г. Саранска выявлено, что хлеб и картофель
являются наиболее употребляемыми продуктами у 88 % и 56 % опрошенных. 30 %
респондентов отметили, что в своем ежедневном рационе они употребляют овощи, 29 % мясо, 28 % - сливочное масло. Менее всего среди ежедневно употребляемых продуктов
были представлены рыба и рыбопродукты, бобовые, соки, яйца и др. Одним из самых
малоупотребляемых продуктов среди всех групп являются бобовые (фасоль, горох). Все
население также мало упортребляет (реже, чем раз в неделю) крупы, овощи, фрукты и соки,
рыба и рыбные продукты, молочные продукты.
По результатам прежних исследований питания населения Саранска было установлено,
что и материально обеспеченные люди придерживались традиционного характера питания
(малое упортребление белков, фруктов и овощей, преобладание в рационе углеводов) [1].
Исследована (по данным госсанэпиднадзора в г. Саранске) заболеваемость населения
различными видами анемий, развитие которых может иметь определенную связь с
характером питания (например железодефицитные, которые в г. Саранске составляют 80 %
от всех форм анемий). Было установлено, что в рационе жителей Саранска преобладают
углеводы, наблюдается дефицит белков, витаминов, микроэлементов [4].
По сравнению с 2014 годом в 2015 году увеличились показатели заболеваемости
анемиями всего населения в 11 районах: Ромодановском в 9,7 раза, Ичалковском в 7,6 раза,
Старо - Шайговском в 2,1 раза, Больше - Игнатовском в 1,9 раза, Темниковском в 1,5 раза,
Кочкуровском на 23 % , Атюрьевском на 17 % , Ковылкинском на 8 % , Атяшевском на 7 %
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, Дубенском и Теньгушевском на 2 % . Наиболее высоким показателем заболеваемости
анемией характеризуется Зубово - Полянский район (9,3 на 1000 населения). Самой
распространенной анемией является железодефицитная, на её долю приходится 100 % ,
против 99 % в 2014 году. Наиболее неблагополучными районами по заболеваемости
населения железодефицитной анемией следует считать: Зубово - Полянский, Ардатовский,
Ромодановский, Дубенский и Торбеевский районы. В 2015 году республиканский
показатель заболеваемости железодефицитной анемией составил 0,99 на 1000 взрослого
населения, увеличился на 24 % в сравнении с 2014 годом. В 15 районах республики и в г.
Саранск отмечается увеличение показателей заболеваемости взрослых железодефицитной
анемией, в сравнении с 2014 годом: Ичалковском в 20 раз (с 0,18 до 3,77), Ромодановском в
10,8 раза, Атюрьевском в 3,9 раза, Инсарском в 3,1 раза, Старо - Шайговском в 1,7 раза,
Темниковском в 1,6 раза, Ковылкинском в 1,5 раза, Торбеевском на 19 % ,
Краснослободском и Теньгушевском на 17 % , Ардатовском на 14 % , г. Саранск на 13 % ,
Кочкуровском с 0,0 до 0,23 на 1000 взрослого населения, Лямбирском с 0,0 до 0,62 [3].
Другим важным фактором, определяющим высокий уровень заболеваний является
присутствие свинца в окружающей среде, роль которого в развитии анемий в любом
возрасте не подлежит сомнению. В Саранске свинец в почве обнаруживается практически
повсеместно в концентрациях, превышающих ПДК, в атмосфере также отмечается его
присутствие. Основным источником свинцового загрязнения Саранска, по нашему
мнению, в настоящее время является автомобильный транспорт.
Следовательно, среди основных факторов, определяющих развитие анемий у населения
Саранска следует выделить недостаточность и несбалансированность питания, дефицит
микроэлементов. Дополнительным фактором в развитии анемий является поступление в
организм свинца и его соединений [4].
Исследования питания населения Саранска показывают, что продукты богатые
содержанием йода (морская рыба, рыбопродукты), как отмечалось выше, для большей
части населения остаются малодоступными. Существующий дефицит йода, в рационе
питания жителей республики приводит к росту заболеваемости диффузным
(эндемическим) зобом, связанным с йодной недостаточностью, субклиническим
гипотериозом.
В 2015 году показатель заболеваемости населения эндемическим зобом составил 1,0 на
1000 жителей, снизился на 37 % в сравнении с 2014 годом, ниже среднемноголетнего
республиканского показателя на 49 % . К наиболее неблагополучным территориям в
республике по первичной заболеваемости эндемическим зобом (по среднемноголетнему
показателю на 1000 населения) относятся: Теньгушевский район (3,3); г. Саранск (3,1);
Зубово - Полянский (2,1); Атяшевский (1,9) и Рузаевский (1,6) районы. В 2015 году был
отмечен рост первичной заболеваемости населения эндемическим зобом в муниципальных
районах: Ичалковском в 6 раз, Чамзинском в 2 раза, Темниковском на 17 % , Старо Шайговском с 0,0 до 0,08 на 1000 населения, в сравнении с 2014 годом. Показатели
заболеваемости диффузным зобом превышают республиканский в г. Саранск в 2 раза, в
Теньгушевском и Чамзинском районах в 1,2 раза. Удельный вес заболевших эндемическим
зобом взрослых составил 21 % . Показатель заболеваемости эндемическим зобом взрослых
в 2015 году в республике составил 0,24 на 1000, в сравнении с 2014 годом
стабилизировался. Рост заболеваемости отмечается в 5 районах республики и г. Саранск:
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Ичалковском в 3 раза; Ардатовском в 2,5 раза, Теньгушевском в 2 раза, Чамзинском в 1,4
раза и в г. Саранск на 8 % . В целом по республике отмечается тенденция к снижению. При
ранжировании территории Республики Мордовия по заболеваемости взрослых
эндемическим обом первое место занимает Рузаевский район, второе – Чамзинский район,
третье – Атяшевский район, далее следуют Зубово - Полянский и Атяшевский районы.
Наибольший удельный вес заболеваемости тиреотоксикозом был у взрослого населения
- 97 % , детей - 3 % . В 2015 году показатель заболеваемости взрослых составил 0,16 на 1000
взрослого населения, в сравнении с 2014 годом снизился на 13 % . Показатель
заболеваемости тиреодитиом по Республике Мордовия в 2015 году составил 0,25 на 1000
жителей, в сравнении с 2014 годом снизился на 7 % [3].
В целях профилактики заболеваний, обусловленных микронутриентной
недостаточностью на территории республики Мордовия четыре пищевых предприятия
вырабатывают продукты, обогащенные микронутриентами: ОАО «Маслодельный завод
«Атяшевский» вырабатывает молочную продукцию «Умница» (йодсодержащая добавка
«Йодказеин»): молоко м.д.ж. 3,2 % и кисломолочную продукцию - творог м.д.ж. 9 % ,
кефир 2,5 % м.д.ж. Практически всеми молокоперерабатывающими предприятиями
республики вырабатываются молочные продукты, обогащенные пробиотическими
микроогранизмами; ОАО «Саранский хлебокомбинат» вырабатывает хлебную продукцию:
батон «Йодированный» (йодсодержащая добавка «Йодказеин»), хлебцы «Здоровье» (с
добавлением йодированной соли и витаминов гр. «В»); ОАО «Хлебозавод» вырабатывает
хлебную продукцию: булка «На здоровье» (витаминно - минеральный комплекс «Валетек 8»), батон «Целебный» (биологически активная добавка «Модифилан» - сухая морская
капуста), булка и хлеб «Отрубной» (пшеничные отруби), хлеб «Зерновой» (проращенное
зерно пшеницы); ИП Клемина Е.И. г. Саранск вырабатывает хлебную продукцию: булка и
хлеб «Рябинушка» (витаминно - минеральная смесь «АмТ - 4» - витамины В1, В2, РР, йод),
булка «Облепиховый цвет» (Веторон - С - бета - каротин с вит. С). Кроме того, около 20
хлебопекарных предприятий республики осуществляют выработку хлебобулочных
изделий с заменой пищевой соли на йодированную. Удельный вес вырабатываемой
хлебобулочной продукции, обогащённой микронутриентами в 2015 г. составил 12,5 % (в
2014 г. 12,7 % ). Основным способом восполнения существующего дефицита йода в
рационах питания населения является использование в питании йодированной соли. В
целях повышения обеспеченности населения йодированной солью индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам рекомендовано включение данного продукта в
ассортимент реализуемой продукции, руководителям лечебно - профилактических,
образовательных учреждений предложено проводить замену пищевой соли на
йодированную [3].
Таким образом, обнаружен резкий дисбаланс питания населения Саранска,
выражающийся в дефиците белка, минеральных веществ, витаминов, микроэлементов.
Избыточное поступление углеводов и жиров сочетается с дефицитом животных и
растительных белков, дефицитом витаминов, макро - и микроэлементов. При этом
недостаточное потребление микронутриентов является фактором, отрицательно влияющим
на здоровье, рост, развитие и жизнедеятельность населения.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - патология структуры и функции яичников,
характеризующаяся овариальной гиперандрогенией с нарушением менструальной и
генеративной функций [1].
СПКЯ был впервые описан Штейном и Левенталем в 1935 году, но до 2003 года не были
сформулированы точные критерии для постановки диагноза. В 2003 году были
предложены Роттердамские критерии.
Эти критерии включали:
1. Нерегулярный цикл / ановуляцию.
2. Клиническую / лабораторную гиперандрогению.
3. Поликистозные яичники.
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Для постановки диагноза должны присутствовать два критерия, а другие причины
симптомов пациентки должны быть исключены.
Большинство пациенток с СПКЯ инсулинорезистентны, и около 50 % пациентов
соответствуют критериям метаболического синдрома [2].
Заболевание встречается у 2 % - 20 % женщин, и является наиболее распространённой
эндокринопатией у женщин репродуктивного возраста. Общая заболеваемость в мире
составляет 3,5 % [3].
СПКЯ определяется как полиэтиологическое заболевание. Риск появления СПКЯ
увеличен у девочек, рожденных от матерей, у которых был избыток андрогенов и
нарушения цикла. СПКЯ наследуется полигенно [7]. Семейные исследования показали, что
распространённость СПКЯ составляет 25 - 50 % у родственников первой близости
пациенток с СПКЯ, что свидетельствует о сильном генетическом компоненте СПКЯ.
Чаще всего женщины с СПКЯ предъявляют следующие жалобы:
 Проявления гиперандрогении: усиленный рост волос на теле по мужcкому типу или
же гирсутизм, повышенная жирность кожи, угревые высыпания на лице и спине (акне);
 Нарушения менструального цикла (редкие менструации (олигоменорея), длительное
отсутствие менструаций(аменорея), постоянные кровянистые выделения, не зависящие от
цикла); отсутствие беременности в течение продолжительного времени [2].
Гирсутизм определяется как увеличение роста волос у женщин по мужскому типу
оволосенения. Распространенность гирсутизма составляет более 25 % у женщин
репродуктивного возраста [4]. Гирсутизм вызван повышенной андрогенной активностью в
волосяных фолликулах и сальных железах, что приводит к увеличению роста волос. У
пациенток с повышенной активностью фермента 5α - редуктазы кожи, который отвечает за
превращение тестостерона в более мощный дигидротестостерон. Индивидуальные
изменения в активности дермальной 5α - редуктазы могут объяснять то, что у пациентки
часто наблюдаются почти нормальные уровни тестостерона. Это может объяснить, что
уровень циркулирующего тестостерона не связан с клиническими проявлениями
гирсутизма.
95 % пациенток с гирсутизмом имеют СПКЯ, если этот диагноз установить нельзя, то
речь идет об идиопатическом гирсутизме. Идиопатический гирсутизм определяется как
гирсутизм у женщин с регулярной овуляцией и нормальными уровнями тестостерона. В
зависимости от применяемых методов диагностики распространенность идиопатического
гирсутизма варьирует от 5 до 25 % среди всех пациенток с гирсутизмом [5].
Большинство пациенток с СПКЯ инсулинорезистентны, и около 50 % пациенток
соответствуют критериям метаболического синдрома. Точный механизм резистентности к
инсулину не определен, но у пациентов могут быть дефекты в инсулин стимулированном
метаболизме глюкозы. СПКЯ часто ассоциируется с б - клеточной дисфункцией, что
повышает риск развития диабета типа 2 (T2D).
Элементы метаболического синдрома в СПКЯ приведены ниже
 Талия ≥ 88 см
 Нарушение толерантности к глюкозе
 Артериальное давление> 130 / 85 мм рт. ст.
 ЛПВП <1,3 ммоль / л
 ТГ> 1,7 ммоль / л [2].
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Проявления СПКЯ разнообразны и до 50 % пациентов имеют нормальный вес. Однако в
большинстве случаев тяжесть симптомов может быть связана с абдоминальным ожирением
[2].
Известно, что абдоминальное ожирение и резистентность к инсулину стимулируют
выработку овариальных и надпочечниковых андрогенов, тогда как уровни глобулина,
связывающего половые гормоны, снижаются под влиянием инсулина. Повышенные
уровни тестостерона могут дополнительно увеличить абдоминальное ожирение и
воспаление, поэтому СПКЯ описывается как порочный круг. Абдоминальное ожирение и
повышенная активация воспалительной системы проявляются как у пациенток с
нормальным весом, так и у пациенток с ожирением и СПКЯ, что приводит к увеличению
риска дислипидемии, диабета и, возможно, сердечно - сосудистых заболеваний. Таким
образом, пациенты с диагнозом СПКЯ должны быть подвергнуты скринингу на элементы
метаболического синдрома, включая вес, объем талии, артериальное давление и липидный
статус.
Женщины с СПКЯ подвергаются повышенному риску развития аномалий эндометрия,
включая опухолевое перерождение, и следует внимательно следить за этими нарушениями,
потому что гиперинсулинемия и гиперэстрогеномия от овуляторной дисфункции
способствуют пролиферации эндометрия. Ультрасонографию, биопсию эндометрия и
терапию прогестагеном следует использовать, если у пациентки с СПКЯ развиваются
аномальные вагинальные кровотечения, особенно в постменопаузальный период [6].
Огромная роль в диагностике СПКЯ принадлежит ультразвуковому исследованию. УЗИ
признаки СПКЯ это увеличение объёма яичника более 10 мл. При этом число анэхогенных
фолликулов диаметром от 2 до 9 мм должно быть не менее 25 в одном яичнике. Структура
яичников оценивается при помощи УЗИ с трансвагинальным датчиком. Необходимо знать,
что результат УЗИ зависит от чувствительности УЗ датчика. Поэтому рекомендовано
использовать датчики с частотой 8 mHz для оптимальной оценки морфологии яичников [7].
СПКЯ - это пожизненное состояние, которое необходимо лечить. Методы лечения
включают:
Модификацию образа жизни, а именно отказ от всех вредных привычек из - за
возможного сердечно - сосудистого риска. Отказ от продуктов, способствующих
изменению липидного профиля.
Прием сенсибилизаторов инсулина, таких как метформин.
Лечение комбинированными оральными контрацептивами(КОК) для нормализации
уровня половых гормонов, но нужно учитывать риск незначительного набора веса.
Лечение гирсутизма, как правило, осуществляется гестагенным компонентом КОК.
Чаще всего это: дроспиренон - производное спиронолактона, он увеличивает количество
ГСПГ, снижает активность 5а - редуктазы, ответственной за переход тестостерона в его
активную форму, блокирует рецепторы тестостерона; ципротерона ацетат - синтетический
гидроксипрогестерон с выраженной антиандрогенной активностью, снижает активность5а редуктазы, замещает андрогеновые рецепторы, Диеногест – снижает активность 5а редуктазы.
Основываясь на результатах исследований, клиницисты должны рассмотреть
комбинированное лечение метформином и КОК также у пациенток с нормальным весом с
СПКЯ.
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Если же пациентка планирует беременность, то ей следует обратиться к гинекологу для
стимуляции овуляции и последующим ведением беременности.
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КРИТЕРИИ ЗАТЯЖНОЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ В ДОМАХ РЕБЕНКА

Аннотация
Приспособление ребенка к новым условиям сопровождается адаптивными изменениями
здоровья. До настоящего времени нет четких критериев затяжной (более 6 месяцев),
осложненной адаптации. Цель: установить диагностические критерии затяжной,
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осложненной адаптации детей в домах ребенка. Осуществляли ежедневный мониторинг
461 воспитанника на различных сроках с момента оформления в дом ребенка,
обработанные с использованием методов непараметрической статистики. Полученные
результаты позволили выделить критерии затяжной, осложненной адаптации.
Ключевые слова
Дети, затяжная осложненная адаптация, диагностические критерии
Известно выделение трех степеней тяжести адаптации детей к новым условиям
социального окружения, которые определяются наличием и способностью к
немедикаментозной коррекции соматовегетативных отклонений на фоне адаптивных
снижения резистентности и функциональных расстройств центральной нервной системы
[2]. Считается, что при соблюдении условий постепенного вхождения ребенка в социум его
завершенная адаптация характеризуется сохранением исходного уровня резистентности,
минимумом поведенческих нарушений и достижима в течение одного календарного
месяца, и это характеризует адаптацию ребенка к социуму как легкую. При сниженных
адаптационных способностях детей продолжительность адаптивных изменений их
здоровья может увеличиваться до полугода с рецидивами симптоматики острого периода
адаптации и развитием соматовегетативных нарушений, не требующих (при
среднетяжелом течении), или требующих (при тяжелом течении) медикаментозной
коррекции. Эпидемиологическими наблюдениями было установлено, что восстановление
стрессобусловленных отклонений здоровья у детей в домах ребенка продолжается не менее
6 месяцев и, несмотря на их транзиторный характер, в ряде случаев может затягиваться до
двух лет с момента оформления ребенка в учреждение [1, с. 68 - 69; 3, с. 9 - 15]. Такие
изменения здоровья, наблюдаемые при превышении ориентировочных сроков и
осложняющие процесс приспособления ребенка к социуму предлагалось называть
адаптационной болезнью [2]. В международном классификаторе (МКБ - X) с термином
«адаптация» закодированы три причины обращений за медицинской помощью: F43, Z55.4,
Z60.0 [4], ориентированные на детей школьного возраста. В возрастном аспекте более
близкими по своему наполнению к «адаптационной болезни» воспитанников домов
ребенка можно считать состояния, связанные с реактивным расстройством привязанности
(F94) и детский госпитализм (F43.2), но симптомокомплекс этих состояний ориентирован
на психологическую составляющую здоровья и не учитывает соматических расстройств,
сопровождающих осложненные варианты адаптации ребенка к новому социальному
окружению. Спектр только функциональных нарушений ЦНС адаптивного происхождения
насчитывает более сорока спецификаций по десяти обобщающим показателям, а
симптоматика острого периода адаптации может возобновляться при каждом эпизоде
вынужденной смены привычного окружения (переадаптация) и последующем
возвращении в группу (реадаптация).
Цель и задачи исследования: установить критерии затяжной, осложненной адаптации
детей в домах ребенка.
Поскольку некоторые из этих нарушений напрямую связаны с разрывом объектной
привязанности и могут нивелироваться с возрастом, задачами исследования стали:
1) выделить патогномоничные клинические проявления адаптационных нарушений с
учетом возрастных особенностей и связи с наличием объектной привязанности ребенка к
моменту его оформления в дом ребенка
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2) из общей совокупности выделить сочетание признаков, позволяющее
верифицировать незавершенность адаптации и охарактеризовать ее как затяжную,
осложненную.
Материалы и методы:
Анализу подвергнуты клинические проявления, поведенческие нарушения и
последствия адаптационных изменений здоровья в периоде первичной адаптации (пА)
первого месяца вживания в коллектив дома ребенка, при эпизодах реадаптации на
протяжении первого полугодия пребывания (реА) и после полугода общественного
воспитания – в периоде отдаленной реадаптации (ОреА) у 461 условно здорового
воспитанника дома ребенка. Наблюдения протоколировались в специально разработанных
адаптационных листах при любом изменении привычного окружения ребенком
(вынужденной реадаптации). Критерии исключения: дети с грубыми врожденными
аномалиями, пороками развития и подтвержденной хронической патологией,
сопровождающимися нарушением функционирования органов и систем.
Наблюдения дифференцированы по характеру сформированной объектной
привязанности у детей: разобщенных в первом полугодии жизни – с отсутствием
объектной привязанности (группа 1) и у детей со сформированной объектной
привязанностью к моменту поступления в дом ребенка (группа 2).
Результаты и обсуждение. По итогам выполненных наблюдений было установлено, что
у детей с несформированной объектной привязанностью реже наблюдаются поведенческие
нарушения, свойственные детям, привязанных к матери на момент оформления в
учреждение, что согласуется с феноменами, описываемыми в комплексе изменений,
наблюдаемых у детей с reactive attachment disorder - тревожным и заторможенным
вариантами разрыва привязанности [5].
Из совокупности признаков выделены те, распределение которых в группах сравнения
отличалось статистической значимостью (см. табл.1).
Таблица 1. Статистически значимые признаки
затяжной, осложненной адаптации
пА
реА
ОреА
1
2 группа 1
2 группа
группа
группа
Признак (абс.кол - во / % )
Снижение
резистентности
более 6 месяцев
Регресс нервно - психического
развития по 2 линиям при
вынужденной реадаптации
Развитие
функциональных
нарушений органов и систем
при эпизодах реадаптации
Формирование «хронического
очага»

n=38
-

n=92
-

-

-

27 / 20,7*

-

2 / 2,2
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n=23
2 / 8,7

n=196
n=112
101
/ 18 / 16,1
51,5*
156 / 71,2*
12 / 10,7

2 / 8,7

13 / 6,6

3 / 2,6

-

4 / 2,0*

18 / 16,1

Регресс физического развития
у детей со средним развитием 1
Несоответствие BMI возрасту
у детей с низким развитием 2
Протестные
реакции
на
каждый эпизод реадаптации
Снижение
аппетита
и
нарушения
пищевого
поведения
Расстройства сна

5 / 17,2
(n=29)
2 / 22,2
(n=9)
0/0
30 / 23,1*

24
/
16,1
(n=149)*
16
/
22,9
(n=70)*
2 / 8,6
20
/
10,2*
4 / 17,4 40 / 20,4

86 / 66,2*

3 / 13,0

2 и более эпизодов бронхита за 6 месяцев
Двукратное выделение одного возбудителя при бакпосевах
Ночное недержание мочи у детей старше 3 лет

10 / 15,2
(n=66)
5 / 19,2
(n=26)
10 / 10,9

-

22 / 10,1*

147
75,0

3 / 3,9
(n=76)
1 / 2,8
(n=36)
24 / 21,4
5 / 4,5

/ 15 / 13,4

12
/
20,0*
(n=60)
12 / 42,8 16
/
(n=28)
45,7*
(n=35)

3 / 2,7
4 / 6,6
(n=60)
10 / 17,2
(n=58)

Прим.: * - p<0,05 (непараметрический анализ)
1 – для детей со средними показателями длины и массы тела к моменту поступления
2 – для детей с низкими показателями длины и массы тела к моменту поступления
Снижение резистентности, наблюдаемое у детей со сменой микробиологического
окружения при оформлении в организованный детский коллектив, сохраняется более
полугода у 8,7 % детей с несформированной объектной привязанностью и у половины
детей группы 2. Значимое сокращение доли детей с длительным нарушением
резистентности наблюдается по прошествии полугода адаптации (χ2=56,85 ; p=0,001).
Изменения поведения с легким транзиторным регрессом нервно - психического развития
по одной из линий (например, в форме кратковременной утраты ранее приобретенных
навыков) отмечаются у детей любого возраста при смене привычного социального
окружения. Регресс по 2 и более линиям нервно - психического развития наблюдается
реже: на протяжении первого полугодия пребывания в доме ребенка частота этого
симптома составила 71,2 % , а в последующем значимо сокращается до 10,7 % (χ2=106,18;
p= 0,001).
Также, по мере увеличения стажа воспитания, постепенно снижается частота развития
адаптивных нарушений функции органов и систем, однако статистической значимости эти
различия приобретают по прошествии 6 месяцев пребывания в доме ребенка (χ2=16,5;
p=0,001 ).
Наряду с тем, что у детей в домах ребенка частота острых заболеваний респираторной
системы превышает аналогичные показатели детей, проживающих в условиях семьи, мы не
установили значимых различий в частоте формирования хронических очагов. Вместе с тем,
хронизация патологии лимфоглоточного кольца, сменяющая компенсаторную
гипертрофию миндалин, является негативным фактором и свидетельствует об
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осложненном течении адаптации. Частота хронизации возрастает во втором полугодии
пребывания детей в домах ребенка с 2,0 % до 16,1 % (χ2= 19,09; p=0,001).
Столь же значимо различие частотного распределения адаптивного регресса
физического развития, дифференцируемого по исходным показателям антропометрии к
моменту поступления. 22,9 % детей, поступающих в дом ребенка с низкими показателями
антропометрии, не достигают возрастных норм массо - ростового индекса в течение первых
шести месяцев пребывания в доме ребенка. По прошествии этого периода способность к
восстановлению и поддержанию гармоничного баланса показателей роста и массы тела
приобретают 97,2 % детей, но у оставшихся 2,8 % проявления дисгармоничности следует
признать последствием неблагоприятного варианта адаптационного синдрома, т.е.
признаком затяжного течения адаптации (χ2=5,71; p=0,02).
В свою очередь, 3,9 % детей, физическое развитие которых к моменту поступления в дом
ребенка характеризовалось как среднее по возрасту, после адаптационного регресса массы
тела, обусловленного совокупностью факторов, в т.ч. изменением стереотипов питания и
формированием толерантности к рациону домов ребенка, даже через 6 месяцев
оказываются неспособными оперативно восстанавливать антропометрические
характеристики до долженствующих (χ2=5,94; p=0,02).
Увеличение продолжительности периода адаптации также оказалось ассоциированным с
рецидивами бронхита, которые отмечаются у 2,7 % детей, преодолевших полугодовой стаж
пребывания в доме ребенка, что значимо реже, чем на первом полугодии воспитания
(χ2=4,75; p=0,03 ), сохранением эпизодов ночного недержания мочи у детей старше 3 лет
(χ2=7,43; p=0,006), подтвержденным бактериологическими методами постоянством
контаминации одним и тем же представителем бактериальной флоры (двукратный высев из
одного локуса по двум, не связанным друг с другом случаям острого заболевания) в
отсутствие признаков хронизации (χ2= 3,53; p=0,06), а также отдельные поведенческие
нарушения, в числе которых значимыми оказались снижение аппетита и нарушения
пищевого поведения, отмечаемые у 23,1 % детей на этапе первичной адаптации и
возобновляющиеся у 4,5 % детей по прошествии полугода воспитания в закрытом
коллективе (χ2= 15,38; p=0,001) , расстройства сна (χ2=66,72; p=0,001) и адаптивные
протестные реакции при каждом эпизоде вынужденной смены привычного окружения
(χ2=6,45 ; p=0,01).
Расчет прогностических коэффициентов с использованием последовательной процедуры
распознавания Вальда позволил установить степень их выраженности по
угрозометрической шкале. Каждый из пяти первых перечисленных критериев (большие
критерии) определяют 70 % , а каждый из шести последних (малые критерии) – 35 %
шансы неблагоприятного течения адаптации, характеризуемой нами как затяжная,
осложненная. Таким образом, выявление сочетания 1 большого и 1 малого критерия или 3
малых критериев через 6 месяцев с момента социализации могут быть основанием для того,
чтобы считать адаптацию ребенка затяжной, осложненной, что дает возможность адресной
профилактики неблагоприятных исходов адаптационного синдрома.
Выводы:
1. Затяжная, осложненная адаптация у детей в домах ребенка характеризуется пятью
большими и шестью малыми критериями.
149

Большие критерии затяжной, осложненной адаптации:
1) стойкое (в течение 6 месяцев) снижение резистентности с ежемесячными повторными
случаями острых заболеваний,
2) регресс нервно - психического развития по 2 и более линиям при каждом эпизоде
вынужденной реадаптации,
3) развитие функциональных нарушений органов и систем, подверженных регуляции
вегетативной нервной системы, при каждом эпизоде вынужденой реадаптации,
4) формирование у ребенка хронических очагов инфекции,
5) не восстанавливаемый за 24 недели регресс антропометрических характеристик у
детей со средним уровнем физического развития к моменту поступления в дом ребенка
либо не соответствующий возрасту массо - ростовой индекс (BMI) у детей с исходно
низким уровнем развития.
Малые критерии затяжной, осложненной адаптации:
1) 2 и более эпизодов острого бронхита за 6 месяцев пребывания в доме ребенка,
2) сохранение ночного недержания мочи в возрасте старше 3 лет,
3) выделение постоянного возбудителя в серии двух и более бактериологических
исследований в отсутствие других клинических признаков формирования хронического
очага инфицирования.
4) снижение аппетита и негативные изменения пищевого поведения при каждом эпизоде
вынужденной реадаптации,
5) расстройства сна при каждом эпизоде вынужденной реадаптации,
6) протестные реакции в форме агрессивного поведения при каждом эпизоде
вынужденной реадаптации,
2. Сочетание одного большого и одного малого критериев, либо трех малых критериев
характеризует адаптацию ребенка к условиям учреждения социальной защиты как
затяжную, осложненную.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ
В ДИНАМИКЕ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА –18ºС
Аннотация.
В работе представлены результаты морфологического исследования печени крыс,
подвергнутых экспозиции холода при температуре –18ºС. на светооптическом и электронно
- микроскопическом уровне оценено состояние стромы и паренхимы печени через 1, 3, 5, 7
часов воздействия. Исследование показало нарастание выраженности морфологических
изменений печени, отражающих ее адаптивную перестройку, направленную на
поддержание температурного гомеостаза.
Ключевые слова.
Печень, гипотермия, морфология, общее переохлаждение организма
Актуальность. Публикации последних лет [1, 3 - 8, 11 - 13, 17, 19, 20] посвященные
морфологическим изменениям внутренних органов при воздействии на организм
экстремальных факторов внешней среды, в том числе общей гипотермии, достаточно
подробно раскрывают некоторые звенья патогенеза адаптивных изменений организма,
реализующиеся в основном через гипоталамо - гипофизарно - надпочечниковую систему
или мочевыделительную [14 - 16]. Структурные изменения некоторых органов положены в
основу дифференциальной диагностики причины смерти при одновременном влиянии на
организм нескольких факторов, каждый из которых мог стать летальным [1 - 3, 9, 10, 19].
Морфологические изменения печени при общем переохлаждении организма,
зарегистрированные на светооптическом и ультраструктурном уровне, не достаточно
описаны особенно применительно к динамике действия стрессора.
Цель. Установить характеристику морфологических изменений печени в динамике
общей гипотермии при температуре атмосферного воздуха –18ºС.
Материал и методы. Объектом исследования явились половозрелые (в возрасте 3 мес.)
беспородные белые крысы – самцы массой 250 - 280 г (n=40). Контрольную группу
составили 5 интактных крыс - самцов. Эксперимент проведен в осенний период с ноября
2013 по март 2016 года. За сутки до эксперимента животных лишали пищи. Время начала
воздействий в каждой серии эксперимента 9 часов 00 минут. В серии экспериментов крыс
подвергали охлаждению при температуре окружающей среды –18С путем помещения
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клетки с животными на открытый воздух на срок 1, 3, 5, 7 часов, после чего животных
выводили из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом. При вскрытии
органы выделяли единым органокомплексом, отпрепаровывали печень, фиксировали
кусочек для последующей световой микроскопии в 10 % растворе нейтрального
формалина. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Для электронной микроскопии
кусочки фиксировали в 2,5 % растворе глутарового альдегида на какодилатном буфере рН
7,4, постфиксировали в 1 % четырехокиси осмия, дегидратировали в спиртах возрастающей
концентрации и заливали в эпон - аралдит. Срезы готовили на ультратоме LKB - III.
Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца. Полутонкие
срезы окрашивали толуидиновым синим.
Статистическая обработка результатов была проведена с использованием пакета
программ «STATISTICA 6.0» с вычислением для каждой выборки следующих параметров:
среднее арифметическое (М) и ошибка среднего арифметического (m). Данные,
полученные на экспериментальном материале, обработаны с помощью теста Манна Уитни корреляционного анализа Спирмана. Статистически значимыми результаты
считались при p<0,05, о выраженной тенденции судили при p<0,1.
Результаты исследования.
В ходе исследования установлено, что печеночная ткань экспериментальных животных
при экспозиции на атмосферном воздухе температурой –18ºС характеризуется умеренными
и выраженными мелкокапельными дистрофическими изменениями в гепатоцитах.
Гепатоциты с вакуолями располагаются преимущественно в центролобулярной и
перипортальной зонах ацинуса. Также как и в контрольной группе гепатоциты в состоянии
некроза не обнаруживаются.
В течение семичасового воздействия холода на организм кровенаполнение паренхимы
печени имеет четкую зависимость от зоны ацинуса. Сосуды портальных трактов
характеризуются умеренным кровенаполнением. Отмечается выраженное полнокровие
центральных вен и капилляров на протяжении всего воздействия.
В ходе исследования выявлено наличие очаговой мононуклеарной инфильтрации в
паренхиме печени. Она в течение эксперимента выражена сильнее по сравнению с
контрольной группой. В первой половине эксперимента в поле зрения микроскопа
встречаются до 3 - 5 мелких очагов, либо крупный очаг. Во второй половине эксперимента
регистрируются в поле зрения микроскопа по 1 - 2 очага мононуклеарной инфильтрации до
10 клеток в каждом. Кроме того, наблюдается слабо выраженная диффузная
мононуклеарная инфильтрация: лимфоциты в полях зрения либо отсутствуют, либо
обнаруживаются по 2 - 4 клетки рассеянно друг от друга.
Печень экспериментальных животных, подвергавшихся к действию холода при
температуре атмосферного воздуха –18ºС характеризуется отсутствием отека в первые 5
часов воздействия, слабо выраженный отек появляется к седьмому часу эксперимента.
Происходит также не значительное увеличение числа гепатоцитов с двумя ядрышками.
Выявлены
следующие
корреляционные
взаимосвязи
параметров
морфофункционального состояния печени друг с другом при общем переохлаждении при
температуре –18ºС. Чем больше кровенаполнение печени, тем сильнее выражена очаговая
инфильтрация (r=0,83, p=0,02), количество диффузно расположенных лимфоцитов. И чем
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больше количество лимфоцитов, тем больше выраженность очаговой инфильтрации
(r=0,76, p=0,009).
Среди признаков, регистрируемых на светооптическом уровне, выявлено усиление в
динамике воздействия выраженности очаговой мононуклеарной инфильтрации.
Среди статистически значимых различий по сравнению с контрольной группой на
ультраструктурном уровне выявлено увеличение в гепатоцитах всех зон ацинуса удельного
объема митохондрий, ядра и ядрышка начиная с 3 и до 7 часа холодового воздействия.
Выводы. Как показало проведенное исследование, при общем переохладжении
организма при температуре –18ºС в печени экспериментальных животных развиваются
морфологические изменения, отражающие адаптивную реакцию всего организма на
холодовой стресс, что можно расценить как солидарное значительное усиление
функциональной активности гепатоцитов всех зон ацинуса печени, направленное на
увеличение продукции энергии. При этом отсутствие кариопикноза гепатоцитов во всех
зонах в течение всего периода наблюдения можно также расценить как тотальную
вовлеченность паренхимы печени в адаптивную реакцию организма на гипотермию
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В статье приводится сравнительная оценка ограждающих конструкций с
использованием цифровых технологий обработки данных.
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Трудно представить современное здание без утеплителей, особенно в условиях
российского климата. Они позволяют поддерживать оптимальные параметры
микроклимата и повысить долговечность материалов стен.
Применение внутреннего утеплителя, как среднего слоя стены, является эффективным
способом повышения теплозащиты здания.
В нашем исследовании была поставлена следующая цель:
- провести сравнительную оценку возможного и существующего вариантов
ограждающей конструкции с использованием цифровых технологий обработки данных;
Исследования проводились в детском дошкольном образовательном учреждении в селе
Шедок Краснодарского края, в групповой первой младшей группы, имеющей размеры в
плане 5,39,4 м, высота 3,0 м. Была рассмотрена стена трёхслойная с облицовкой из
кирпича. Послойная конструкция представлена в таблице 1.

№
1
2
3

Таблица 1 – Послойная конструкция стены
Материал слоя
Плотность, кг /
м3
Плиты минераловатные из каменного
125
волокна
Кирпичная кладка из сплошного
1800
кирпича
Кирпичная кладка из сплошного
1800
кирпича

Толщина,
мм
70
380
120

Основным показателем теплотехнического расчёта является сопротивление
теплопередаче ограждающих конструкций. Замеры для существующей стены проводились
по методике ГОСТ Р 54853 - 2011. В соответствии с климатическим районом расположения
детского сада требуемое сопротивление теплопередаче конструкции Rтр=2,28 м²·°С / Вт.
Возможный вариант конструкции стены с применением современного утеплителя был
смоделирован в программе «LIT THERMO ENGINEER». На рисунке 1 представлены
полученные результаты.
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Рисунок 1. Результаты теплотехнического расчёта для конструкции стены
смоделированной в программе «LIT THERMO ENGINEER»
Также получены значения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции,
которые сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Значения сопротивления теплопередаче конструкции
для натуральных и смоделированных условий
№

Показатель
теплотехнического расчёта

1

Сопротивление
теплопередаче
конструкции

Для результатов
измерений,
полученных в
программе
2,54

Для результатов
измерении в
натуральных
условиях
2,51

Сопротивление теплопередачи конструкции для смоделированной стены превышает
значение для натуральных условий и соответствует требованиям для данного
климатического района.
В заключении следует отметить, что использование современных утеплителей
позволяет добиться более высоких показателей теплозащиты в короткие сроки.
© В.Н. Лысенко, А.В. Карабанов 2017
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что рассматривается возможность применения
снега и льда как строительных материалов. Автором дан обзор создания архитектуры изо
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льда и снега в Швеции. Цель работы выявить особенности доступных в природе
материалов. Показать возможности механических и конструктивных свойств снега и льда
при создании объектов различной сложности.
Ключевые слова:
Снег, лед, ледяная архитектура, строительные материалы, архитектурные сооружения.
С незапамятных времен, человек живет во взаимодействии с природой. Природа с ее
изначально безграничными ресурсами всегда была основой и источником жизни человека.
А в период расцвета культуры и искусства природа становится еще и источником красоты,
радости и вдохновения.
Несмотря на стремительный прогресс человек все чаще возвращается к ее истокам.
Очевидно, что наряду с индустриализацией массового строительства стоит вопрос и
утилизации материалов, конструкций, полученных в результате демонтажа зданий и
сооружений с возможностью повторного их использования.
Природные возобновляемые строительные материалы существовали всегда – это снег и
лед. Лед как природный ресурс, известен своими прочностными, с небольшим пределом
упругости, свойствами, благоприятными для использования в строительстве временных
зданий и сооружений. Существует многолетний опыт использования льда и снега
этническими народностями циркумполярной цивилизации на арктических территориях.
Это «ледяные хижины» – деревянные жилые постройки, политые на морозе водой и
хижины, выполненные непосредственно из ледяных блоков – иглу.
Интересен факт, что впервые как полноценное строение изо льда, появилось на
территории Китая, о чем свидетельствует древнейший литературный источник XI - VIII
века до нашей эры – «Книга Песен», где упоминается о народности провинции Шаньси,
которые использовали ледяные сооружения в качестве хранилища для рыбы [1].
Использование снега и льда как строительного материала в наше время приобретает
широкое применение. Новейшие технологии возведения и эксплуатации позволяют
использовать такие сооружения не только на территориях, покрываемые снегом, но и в
теплых климатических районах, например, в Дубаи и Барселоне [2].
Основные особенности льда как строительного материала обобщены в работах К. Ф.
Войтковского и И. С. Песчанского, в монографии Г.К. Тушинского. «Инженерная
гляциология» и др. [3]. Лед и снег теряют свои качества при повышении температуры
окружающей среды выше 0°C. Поэтому это свойство является основным ограничением его
использования, так как устойчивость сооружений может быть обеспечена, только тогда,
когда снежные конструкции защищены от таяния [3].
Швеция, государство в Северной Европе, расположенное на территории Скандинавского
полуострова, климатические условия которого позволяют использовать все преимущества
льда и снега при строительстве временных сооружений в зимнее время. Такие сооружения
не требуют детальных теплотехнических расчетов, так как их термическая устойчивость
обеспечивается за счет отрицательной температуры наружного воздуха.
В мире много мест где устраивают великолепные снежные фестивали, которые
погружают посетителей в прекрасный сказочный мир. Один из них проводится в
самом северном городе Швеции Кируна. Снежный фестиваль (Kiruna Snow Festival)
впервые был организован в 1985 году в честь запуска ракеты «Викинг» с
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находящегося неподалеку ракетного полигона научного космического центра
Esrange [4]. Наряду с различными мероприятиями, в рамках фестиваля проводится
конкурс снежных скульптур и сооружений, где более 60 профессиональных
скульпторов и дизайнеров создают свои уникальные произведения, поражающие
своей красотой и великолепием (рис.1).

а)

б)
в)
Рис.1. Снежный фестиваль г.Кируна , Швеция, 2014 г.
а, б, в – арт - скульптуры [5]

Но еще большие возможности применения льда и снега демонстрирует
уникальное сооружение – гостиница «ICEHOTEL», расположенная в поселении
Юккасъярви в регионе Норботтен, в 15 километрах от Кируны.
Это первый и самый большой отель в мире, построенный из снега и льда.
Инфраструктура охватывает 6000 квадратных метров и построена из 2000 тонн
льда из реки Торн (Torne) и 30000 тонн «снайса» (snice)3. Каждый год в течение
восьми недель с октября по декабрь очередная группа профессиональных
художников, дизайнеров, архитекторов и специалистов создают этот грандиозный
комплекс. Технология строительства ледяного отеля отработана годами и
запатентована на территории Швеции и Норвегии. Несмотря на то, что Ледяной
отель принимает своих посетителей с декабря до середины апреля, возведение его
является процессом круглогодичным.
Ингве Бергквист (Yngve Bergqvist) является основателем отеля ICEHOTEL,
именно ему в 1989 году впервые пришла идея провести двухнедельный семинар в
Юккасъярви с обучающимися мастер - классами по «ледяному ремеслу». Позже
появилась эскимосская иглу с художественной галерей Arctic Hall, где
демонстрировались произведения из снега и льда. Наряду с выставкой современного
искусства здесь устраивались кинопоказы, проводились свадебные церемонии и
вечеринки. Привлекая к себе все большее внимание, появилась идея создания
ледяного отеля [6].
Руководители проекта архитектор Аке Ларсон (AkeLarson) и дизайнер Арне Бергс
(ArneBergs) каждый год объединяют свои усилия в создании этого уникального
комплекса. Ежегодно более 50 художников и архитекторов съезжаются сюда о всего
мира, чтобы воплотить свои уникальные идеи.

3

«снайс» (snice) – смесь снега и льда, которая благодаря высокой плотности отражает солнечные лучи и защищает лед
внутри отеля от таяния.
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а)
б)
Рис. 2. Отель ICEHOTEL, Юккасъярви, 2011 г. [8]
а – дизайн арт - люкса«Bubble» (авторы:Wilfred Stijger & Edith van de Wetering)
б – дизайн арт - люкса «Arktikos» (автор: Anna Sofia Maag )
В сводчатые коридоры здания ICEHOTEL выходят 65 гостиничных номеров. В
структуру отеля также включены ледяной бар, ресторан, центральный выставочный зал,
зона ресепшн, ледовый театр. Главной достопримечательностью комплекса является
ледяная церковь Ice Church, увенчанная 10 - ти метровым куполом и поддерживаемая
ледяными колоннами высотой 6 метров. Не только сьюты (suite)4, но и вся мебель,
скульптуры, инсталляции, картины и даже посуда являются авторскими и выполнены изо
льда (рис.2) [7]. Интерьер дополняют шкуры животных и дизайнерская светодиодная
подсветка.
Строительство такого сложного ледяного сооружения требует тщательной подготовки,
так как необходимо обеспечить надежность и устойчивость возводимой конструкции с
учетом физико - механических свойств снега и льда. За весь период существования этого
проекта накоплен большой опыт по строительству и возведению здания, отработаны
методы и технологии. И, тем не менее, каждый год строители и специалисты сталкиваются
с новыми задачами, которые необходимо решать.
В качестве строительного материала используют не только снег, но и лед, который
заранее заготавливают на реке Торн. Ледяные блоки являются более прочным материалом
и большей частью служат для возведения несущих конструкций: колонн, стен [7,9]. Когда
построен основной объем здания приступают к внутренним работам: заделке швов,
шлифовке стен, отделке и дизайну помещений. Весь этот процесс тоже занимает
достаточное время и является важным этапом в строительстве. В целом возведение такого
отеля занимает 6 - 8 недель, в зависимости от погодных условий. За этот период создается
неповторимое уникальное архитектурное сооружение, в день которое посещают около 40
тысяч туристов и остаются на ночь около 12 тысяч человек.
Чтобы удовлетворить рыночный спрос, основатель отеля Ингве Бергквист решился на
еще более смелую идею – создание Icehotel 365 круглогодичного использования. В новом
здании температура составляет - 5°C, а холодильная установка, которая обеспечивает
охлаждение Icehotel 365 в летнее время, работает на энергии, получаемой от солнечных
батарей. Открытие этого отеля произошло в ноябре 2016 года. В его структуру также
входят ледяной бар, ледяная галерея и ледяные комфортабельные апартаменты.
4
сьюты (suite) –номер повышенной комфортности и улучшенной планировки, состоит, как правило, не менее чем из
двух комнат: спальни и зоны отдыха.
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Внутренние стены сделаны из снега и блоков льда, внешние – из бетона. Покрытие в
летний период представляет собой зеленую кровлю с растительным покровом на основе
высокогорных альпийских растений седумов и газонной травы [10].
Таким образом, на рассмотренных в статье примерах можно сделать
вывод о перспективности использования снега и льда в качестве строительных
материалов. Эти природные ресурсы доступны и экологичны. А физико - механические
свойства позволяют широко их использовать в строительстве. Исследование этой темы
показало, что вариативность применения таких материалов обеспечивается применением
новейших технологий. Большой приток туристов создает условия для рентабельности
таких архитектурных объектов и сооружений, дает ощутимый экономический эффект в
туристической сфере и расширяет межкультурное пространство.
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ПРОГРЕССА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В современном обществе среди различных социальных явлений особенно актуален
сегодня феномен волонтёрство. Добровольчество является одним из главных принципов
волонтёрской деятельность. При этом важно сказать, что институт добровольчества
появился вместе с самим обществом и развивался по мере его становления. Всегда были
люди, готовые добровольно тратить время на других, нуждающимся в помощи.
Существенно изменил общественную реальность людей по всему миру XX век.
Социальные, экономические, демографические и другие проблемы общества стали расти в
быстром темпе. Именно с этим веком связывают начало появления Глобальных проблем в
обществе. Проблемы экологии, бедности, войны и мира, демографическая, деморализация
общества и многие другие. Все они мирового уровня и значения. Кроме этого, внутри
отдельных государств возникает все больше своих подобных социальных проблем:
увеличение количества социально - незащищенных категорий населения, бедности и
других. С появлением Глобальных Проблем, ростом проблем внутри государства,
многочисленных войн, общественных преобразований, быстро сменяющих друг друга,
стали необходимы новые инструменты решения данных проблем. С их появлением, ростом
проблем внутри государства, многочисленных войн, общественных преобразований,
быстро сменяющих друг друга, стали необходимы новые инструменты решения данных
проблем.
Добровольчество стало трансформироваться в институт волонтёрства. Люди,
занимающиеся этой деятельность, безвозмездно отдают своё свободное время на пользу
других, становятся жизненно необходимым социальным ресурсом в обществе, помогая
государству становиться социальным, а обществу – гражданским.
Актуальность изучения волонтёрского труда подтверждена и тем, что Организацией
Объединенных Наций признано, что в любой стране должна быть стратегия решения
социальных проблем, в которой необходимый элемент – работа на добровольных началах.
Поэтому Согласно Резолюци ООН A / RES / 56 / 38 и специально выработанных к ней
рекомендаций, Организацией Объединенных Наций правительствам всех стран
рекомендовано включить добровольчество в национальные планы развития как компонент
планов по достижению целей устойчивого развития. [1]
Сегодня волонтёрство является многокомпонентным феноменом. Его изучают
специалисты разных дисциплин. Экономисты изучают эффективность волонтёрского
труда, психологи – детерминанты их деятельности, педагоги изучают роль волонтёрства
труда в социализации подростков, молодежи. Социологи изучают вклад волонтёров в
развитие общества, рассматривая его как движение, приносящие изменения в обществе.
В XX веке П.А. Сорокин предложил теоретическую схему изучения различных
проявлений просоциальной активности, создав многомерную модель альтруизма. Он
предложил интегральное познание общества, дополнив чувственное познание
возможностями разума. «В результате трансформируется вся система общественных наук –
ее содержание, характер, методология. Очевидным практическим результатом
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преобразования науки станут создание эффективной системы предотвращения социальных
бедствий, новые великие творческие открытия, разработка и внедрение системы
универсальных ценностей». ».[2]
Ю. Д. Долгов применил модель альтруизма П. А. Сорокина для описания волонтёрской
деятельности. «Сегодня феномен волонтёрской деятельности очень сложен, включает
различную мотивацию волонтёрского труда у граждан. Поэтому общество нового типа,
предложенное П. Сорокиным, будет решать разные проблемы. В основе такого социума
будет лежать альтруистическая любовь, которая может стать высшей ценностью,
безграничной созидательной силой, преобразующей мир, предотвращающей кризисы и
конфликты. А волонтёрство будет социальным институтом, одной из функций которого
будет состоять в «ослаблении социальных противоречий».[3]
Сегодня волонтеры являются важной общественной силой, которая может осуществить
различные начинания, потому что они не воспринимают установленный порядок как нечто
само собой разумеющееся и не обладает закрепленными законом интересами ни
экономического, ни духовного характера».
В силу своего особого взгляда на общественные проблемы, добровольцы становятся
инициаторами изменений в обществе. А волонтёрство, в свою очередь, как общественное
движение открывает перспективу добровольцам проявить свои социальные и культурные
особенности.
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РОЛЬ АППОЛОНИЧЕСКОГО И ФАУСТОВСКОГО ТИПОВ КУЛЬТУРЫ В
СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ
Связь между культурой и наукой интересовала ученых и мыслителей с древних времен.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что наука является подсистемой
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культуры. Исследование этой научной подсистемы является предметом изучения
культурологии науки (раздела современной философии науки). Культурология науки
помогает обеспечить историческое видение науки, объясняет законы её развития,
функционирования. Влияние, оказываемое культурой на науку, прежде всего выражается в
передаче ей норм и ценностей, которые являют собой саму суть любой культуры. При этом
каждый тип культуры оказывал своё, уникальное воздействие на развитие и
функционирование науки. В связи с этим будет интересно изучить основные
характеристики различных типов культуры (ассоциирующихся с определёнными
территориями).
Интересную концепцию развития культуры представляет нам немецкий философ
Освальд Шпенглер (1880 - 1936). Одной из тем, затронутых ученым в двухтомном
произведении «Закат Европы» [3], выступает культура во всей её уникальности и
самобытности. Шпенглер представляет читателю полное переосмысление устоявшихся
концепций культуры и развеивает ставшие догматическими мифы о ней.
В своей работе он отходит от распространённого «логицизма» Гегеля. Согласно
концепции Гегеля, культура представляет собой однонаправленный процесс, который
сводится к одной высшей точке. Он провозглашает единство мировой культуры и её
логичный и рациональный характер. Шпенглер критикует все эти допущения. По его
мнению, культура не может сводиться к подобной единой системе, каждая культура имеет
свою, уникальную судьбу.
Чтобы объяснить природу происхождения культуры, а также выявить закономерности её
развития, Шпенглер вводит основополагающее для его теории понятие «душа культуры».
Она находится вне рациональности и не может сводиться к определённой логике. Наука,
политика, искусство – все вторично по отношению к ней. По Шпенглеру культура – это
символически выраженная смысловая целостность (система), в которой естественно (и
многообразными способами) реализует себя соответствующая душа [3, с. 184]. Каждая
душа уникальна. Людям сложно понять культуру другого народа, поскольку душу
культуры нельзя передать и объяснить рациональными способами и средствами. По
причине уникальности каждой из культур их нельзя объединить в одну единую культуру.
По Шпенглеру культуры изолированы и не могут проникать друг в друга. Поскольку душа
культуры состоит из людей (носителей), то она смертна. Не объясняя истоки
происхождения самой души, Шпенглер описывает стадии развития культуры. Он
сравнивает её с жизненным циклом человека – каждая культура рождается, расцветает,
достигает своего пика, а затем стареет и умирает. Культура живёт только до тех пор, пока
существует её связь с человеческой душой, пока её ценности и нормы важны для
носителей. После смерти культуры происходит переход к цивилизационной эпохе в
развитии общества [2,с. 37].
Перейдём к типологии культурной души, уникальной для Шпенглера. Он выделял три
типа души, каждый из которых лёг в основу определённой культуры: апполонический тип,
магический тип, фаустовский тип.
Апполоническая душа стала основой греко - римской культуры, магическая – арабской
средневековой культуры, а фаустовская – европейской. Нас будут интересовать именно
апполонический и фаустовский типы, поскольку именно они в наибольшей степени
повлияли на развитие и становление современной европейской науки.
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Античный мир является уникальным примером беспрецедентных для того времени
достижений в области культуры. Система полисов, а также открытость государственных
структур и их диалог с народом позволили греко - римскому сообществу стать
основателями одной из самых известных культур в истории. Другой особенностью
культуры того времени стало повсеместное использование рабского труда, что позволило
гражданам в большей степени уделять внимание духовному и нравственному развитию,
совершенствованию аппарата государственного управления, а также приобщению широких
масс к искусству. Античная наука была нацелена на получение объективной и единой
истины и на последующее её доказательство. Ученые того времени обращали наибольшее
внимание на разум и мышление, и именно с их помощью осуществляли научное познание
мира. Вся античная культура пронизана такими ценностями, как «Свобода», «Демократия»,
«Гармония», «Познание».
Для Шпенглера прасимволом античной культуры становится ограниченное
материальное тело. Символом этой культуры является колонна. Греки воспринимали
только реально существующие объекты, могли взаимодействовать только с ними. Их
можно было ощутить, измерить, изучить.
Мысль Шпенглера подтверждается характером греческой архитектуры. Здесь мы не
найдем устремленных вверх величественных сооружений. Чаще всего жилища и
памятники греков представляют собой удобные и приземленные строения. В искусстве
скульптуры они восхваляли человеческое тело в его первозданной красоте, не
приукрашивая и не изменяя.
Греки привыкли жить, обозревая родной для них полис. Именно поэтому их не влекли
неизведанные дали. Для грека главное – видеть границы своего существования, опираться
на них. Все то, что находилось вне их поля зрения, за стенами родного города, представляло
собой нечто чужое, иногда даже опасное и вражеское.
Также греков мало интересовало измерение времени. Для эллинов не существовало
определенного и точного отсчёта временных рамок, и поэтому они не создавали точные и
датированные летописи или мемуары, не обращали внимание на сохранность исторических
документов и свидетельств. Гораздо больше истории греков интересовал миф. Даже
предсказания их оракулов представляли собой не описание конкретного события в
конкретном промежутке будущего, а пространные описания того, что случится «когда нибудь».
Все вышеизложенные принципы апполонического типа культуры без сомнения оказали
влияние на науку. Это можно проследить в характере научных поисков той эпохи, а также в
используемых мыслителями методах и способах доказательства своих теорий.
Культура Западной Европы по праву считается одной из богатейших культур,
существовавших во все времена. Она кардинально отличается от античной греко - римской
культуры. Все её основополагающие символы и особенности противоположны
апполонической культуре и отрицают её.
Прасимвол западноевропейской культуры для Шпенглера – это бесконечность и
свободное пространство. Символ этого типа культуры представляет собой устремленный
ввысь шпиль готического собора. Людям этой культуры как воздух необходима свобода и
воля, они устремлены вдаль в своем желании познать все окружающее так же, как и самих
себя. Завоевания новых территорий, кругосветные путешествия, образование Империй –
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все это свидетельствует о неизмеримой тяге западноевропейского человека к
бесконечности.
Сама Христианская религия свидетельствует в пользу теории Шпенглера. Христианский
Бог бесконечен во всех его проявлениях. Он Мудр, Могущественен, Бессмертен и Вечен.
Западный человек все больше обращает внимание на понятие времени. Для него время
представляет собой «стрелу», но все также бесконечную по своей природе. Европейцы
активно пользуются измерителями времени – часами. Без них невозможен ни один важный
ритуал или процесс. Время тоже является объектом научного интереса. Именно европейцы
придают ему настолько большое значение и всячески пытаются его изменить. Самое
большое желание человека этой культуры – выйти за пределы времени и обратиться к
прошлому или будущему. Эта тяга к временным путешествиям сопоставима у европейцев
со стремлением к географическому познанию и изучению всех существующих территорий.
Для них время бесконечно и беспощадно. Однако оно ведет не только к старению и
увяданию, но и к новым возможностям и победам. Такой большой интерес западного
человека к феномену времени прослеживается в его тяге к созданию различных собраний,
коллекций и музеев, которые представляют собой «связь с прошлым», а также к сочинению
утопических проектов, нацеленных на будущее.
Интересным является выбор Шпенглером именно термина «фаустовский». Он был
введен в книге «Закат Европы» и разъяснялся посредством описания самой легенды о
Фаусте. Она носила все основные черты, присущие европейской культуре, описанной
Шпенглером [1, с. 12].
Как известно, Фауст в произведении Гёте заключил договор с Дьяволом не для
материального обогащения, что описывалось в подобной литературе ранее. Он стремился к
безграничному познанию, которое ему не смогли дать книги и научные труды, и с его
помощью улучшить жизнь простых людей, изменить весь мир. Здесь прослеживается
характерное для культуры Западной Европы желание выйти за установленные обществом и
государством пределы, приблизиться к Творцу. Характерно в истории Фауста и
пренебрежение нормами морали для достижения собственной цели. Для людей того
времени важно последовательное и логичное движение в сторону осуществления
задуманного, разработка тщательной стратегии и точного плана.
Тяга Фауста к познанию привлекает многих исследователей и ученых. Они обращают
внимание на то, что герой осуществляет вложенное в каждого человека безграничное
желание познавать, которое, однако, реализуется далеко не всеми. Со временем западный
человек осознает, что именно наука выступает основой его культуры. Поэтому можно
сделать логический вывод, что фаустовский тип культуры оказал ощутимое влияние на
принципы науки западноевропейской культуры.
Проанализировав описание Шпенглером двух типов культуры, можно выделить
результаты влияния каждого из них на становление и развитие европейской науки.
Благодаря апполоническому типу культуры в науке распространились теоретические
знания, дедуктивные системы познания, возникли философия, математика,
теоретическая астрономия и теория государства, сформировались основные принципы
научного естествознания, наступило осознание важности доказательств в любой науке.
Влияние фаустовского типа культуры на науку отразилось в следующем: возобладали
индивидуалистический, методологический и рефлексивный характеры познания, его
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эмпиризм и рационализм, свобода от авторитетов, догм и традиций; пришло понимание
огромной важности самого процесса познания и того, что любое знание должно
приносить пользу обществу.
В заключение еще раз подчеркнем, что влияние двух вышеописанных типов культуры на
современную европейскую науку неоспоримо и обширно. Благодаря им мы имеем
возможность пользоваться большим арсеналом научных методов и теорий.
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НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

В философии науки выделяют несколько моделей исторической реконструкции
развития науки: кумулятивную модель, модель научных революций и модель case study, в которой история науки трактуется как совокупность индивидуальных,
частных событий.
Исторически первой и самой распространенной является кумулятивная модель,
рассматривающая развитие научных знаний как их постепенное накопление,
приращение, как движение от незнания к все более глубокому и полному знанию.
Данной модели соответствует и классическая (корреспондентская) концепция
истины, определяющая истину как соответствие знания действительности. Иными
словами, чем точнее полученное знание соответствует действительности, тем мы все
больше приближаемся к абсолютной истине, к знанию, тождественному своему
предмету.
Однако в XX веке интерес начинают представлять альтернативные модели
развития науки, в частности, модель развития науки через научные революции.
Данную модель принято связывать с именем выдающегося американского философа
Т. Куна и его работой «Структура научных революций» (1962). Но еще до
появления работы Т. Куна французский историк науки А. Койре в «Галилеевских
этюдах» (1939) утверждал, что период XVI - XVII веков в Европе является временем
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революционных трансформаций в истории научной мысли. Подлинным
революционером в науке, по мнению А. Койре, был Г. Галилей.
Смена научных представлений сопряжена с радикальным изменением
философских оснований науки. История научной мысли, замечает французский
историк науки, учит нас, что «а) научная мысль никогда не была полностью
отделена от философской мысли; б) великие научные революции всегда
определялись катастрофой или изменением философских концепций» [1, с. 14 - 15].
Таким образом, А. Койре одним из первых показал, что в истории науки возможна
некоторая прерывность, связанная с научными революциями.
Сторонниками развития науки через смену научных революций являются многие
выдающиеся современные мыслители. Американский философ и историк науки Т.
Кун для объяснения своей модели развития науки использует понятия «парадигма»,
«нормальная наука», «головоломка», «научная революция». Период господства
какой - либо парадигмы Т. Кун называет периодом «нормальной науки».
«Нормальная наука» характеризуется накоплением научных результатов, найденных
при решении очередных задач по стандартным образцам и методикам («решение
головоломок»), тогда как смена парадигм является периодом научной революции.
Научная революция сопровождается коренной ломкой, трансформацией,
переинтерпретацией
основных
научных
результатов
и
достижений,
принципиальным видоизменением всех главных стратегий научного исследования.
Развитие науки некумулятивно, при смене парадигм меняется язык, что порождает
проблему несоизмеримости научных теорий. Переход от одной парадигмы к другой
происходит вследствие того, что сторонники последней парадигмы обладают
большими силами, ресурсами, имеют больший экономический и даже политический
потенциал. Смена парадигм - это, скорее, психосоциологический процесс, почти
полностью безразличный к эмпирическим и логическим требованиям. Поэтому
всякая парадигма относительна в плане научных достоинств.
Кумулятивное развитие науки отрицает также выдающийся британский философ
К. Поппер, полагая, что эволюцию научных теорий можно изобразить как движение
от одной проблемы к другой проблеме.
Таким образом, концепции А. Койре, Т. Куна, К. Поппера, В.С. Степина подводят
реально происходившие научные события под схему, имеющую собственную
определенную логику. Они обратили внимание на то, что на развитие науки и смену
тех или иных господствующих научных представлений существенное влияние
оказывают метатео - ретические социокультурные факторы.
Уместно задаться вопросом: подчиняется ли логике научных революций развитие
социальных теорий, в целом социальных наук?
Например, если попытаться экстраполировать модель развития науки Т. Куна на
социальные науки, то здесь мы встретимся с определенными трудностями. Прежде
всего, социальные науки являются многопарадигмальными дисциплинами, где
всегда присутствует несколько теоретических направлений, традиций.
Напрашивается вывод, что либо социальные науки еще не достигли развитого этапа,
либо они принадлежат к такому типу наук, которые не объясняются логикой Куна.
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По нашему мнению, «социальные науки являются полипарадигмальными
дисциплинами, где всегда присутствует несколько теоретических традиций. Мы не
можем говорить о господстве только одной научной парадигмы в социальных
науках (как это происходит, например, в физике)» [4, с. 238]. В настоящее время
сосуществуют самые разнообразные социальные теории: феноменологические,
бихевиористские, неомарксистские, постмодернистские, феминистские и другие. Их
можно классифицировать по разным основаниям. При этом любая социальная
теория, как и социальная парадигма, является односторонней и избирательной.
Социальная парадигма, как писал американский философ Р. Мертон, «способна
вызвать зашоренность. Вооружившись своей парадигмой, социолог может закрыть
глаза на стратегические данные, которые этой парадигмой четко не предусмотрены»
[3, с. 104].
Социальные теории, социальные парадигмы должны рассматриваться не как
конкурирующие, а как дополняющие друг друга подходы к изучению социальной
реальности. Любая социальная теория является односторонней и должна быть
нацелена на критический рефлексивный анализ собственных исходных предпосылок
и оснований и, следовательно, на выход за пределы жесткой системы своих
исходных познавательных координат.
Социальные парадигмы во многом не противоречат друг другу, так как обращены
к действиям разных типов или к разным их аспектам.
Следовательно, логическая реконструкция развития науки через смену научных
революций более справедлива для естественных наук, нежели для социальных наук.
Для социальных теорий и социальных парадигм более правильным является
утверждение
их
дополнительность.
Признавая
сосуществования,
их
полипарадигмальность социального знания, необходимо поставить вопрос о
возможности диалога между представителями разных социальных теорий и
парадигм.
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так как молодежь это будущее страны. В данной статье рассмотрены основные
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Ситуация, которая складывается на рынке труда в настоящее время, достаточно
напряжена и характеризуется тенденциями к ухудшению. Рост безработицы отрицательно
сказывается на обществе, так как от уровня безработицы зависят многие как факторы, такие
как уровень жизни общества, уровень преступности.
Специалистов сегодня обучают все меньше в учебных заведениях, в связи с ориентиром
на международное образовательное пространство в нашей стране в вузах обучают
бакалавров в соответствии с новыми программами и магистрантов. Но тем не менее мы
продолжаем применять термин специалист, так как после обучения например бакалавр по
специальности Социальная работа получает квалификацию специалист по социальной
работе. Поэтому говоря о молодых специалистах мы подразумеваем всех сегодняшних
выпускников. Молодежный рынок труда отличается специфичностью.
Прежде всего, рынок труда обладает неустойчивостью спроса и предложения и
обуславливается своеобразной изменчивостью ориентации молодежи, а так же социально профессиональной неопределенностью. Когда происходит обострение социальных
проблем, которые связаны с коренным изменением социокультурных и политических
условий, особенно остро усугубляется положение молодого поколения и развития
личности. Несомненно такие изменения влекут за собой трудности самоопределения
молодых людей, как в личном так и в профессиональном плане.
Более того, если сравнивать с другими возрастными группами, для молодежного рынка
труда характерна низкая конкурентоспособность. Так как молодые люди не имеют
практического опыта и профессиональных навыков, а если даже кто - то имеет, часто не
хватает способности грамотной презентации себя и своих знаний. С другой стороны среди
экономически активного населения, молодежь подвержена наибольшему риску потерять
уже имеющуюся у него работу, не говоря о существующей проблеме трудоустройства. Ни
для кого не секрет, что возможности найти подходящую работу молодёжи, которая
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вступает на рынок труда впервые, уменьшаются. Соответственно ограничение спроса на
рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников учебных заведений.
Отметим так же, что продолжает увеличиваться число молодых людей, которые нигде
не работают и не учатся. Безработица среди молодёжи становится проблемой социальной,
не занятая молодёжь становится трудно управляемой, легко попадая под влияние
криминальных групп.
В конце концов молодежный рынок труда характеризуется большой вариантностью,
обусловленное тем, что на него выходят выпускники учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов по всем возможным профессиям. Отсутствие спроса на
региональном рынке труда, приводит к тому, что большая часть ищущих работу молодых
людей, в том числе выпускников учебных заведений, трудоустраивается по
специальностям, далеким от базового образования, для многих переподготовка является
единственной возможностью получить работу. Ежегодно из числа выпускников каждый
четвертый становится потенциальным кандидатом на переобучение, то есть получение
второй профессии. Кроме того, пятая часть молодых людей увольняется из - за
неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год работы [1 , с. 50].
В заключении хотелось бы добавить, что молодежь на рынке труда является достаточно
уязвимой категорией граждан и вопросы, касающиеся воспитания, развития,
трудоустройства, обеспечения жильем молодых семей являются в первую очередь
вопросами государственной политики.
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В связи с ростом средств размещения в России, возникает необходимость обеспечивать
конкурентоспособность на рынке и один из способов – выбор необходимой стратегии
конкурентоспособности.
В современных условиях предприятия индустрии гостеприимства должны в своей
деятельности использовать международный опыт формирования собственных
конкурентных преимуществ. Рассмотрим далее основные научные подходы к определению
сущности подходов конкурентоспособности (таблица 1).
Таблица 1 – Основные подходы конкурентоспособности гостиничного предприятия
№
Подход
Автор
1 Комплексный подход (определение

Гаранина Е. Н.
конкурентной стратегии, согласованной с [1, c. 2]
условиями сферы гостеприимства,
навыками и капиталом, которыми
обладает конкретная гостиница)
2 Подход к обеспечению
Кротков А. М.,
конкурентоспособности предприятий, Еленева Ю.Я [2, с. 2]
основанный на стратегиях
конкуренции.
(позволяет провести анализ достигаемых
конкурентных преимуществ, но не дает
точного количественного выражения
результатов )
3 Стоимостный подход. В теории и
Кротков А.М.,
практике существует 3 подхода к оценке Еленева Ю.Я [2, с. 4]
бизнеса:
- доходный подход;
- сравнительный (рыночный);
- затратный (на основе активов) подход.
Существует 4 - й подход, основанный на
оценке имущественных (реальных)
опционов.
Таким образом по данным таблицы 1 видно, что в основном указанные авторы
рассматривают 3 основных подхода конкурентоспособности гостиницы, а именно:
стоимостный подход, комплексный подход и подход, основанный на стратегиях
конкуренции.
В свою очередь, М. Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса говорит:
"Разработка конкурентной стратегии заключается, по существу, в отыскании четкой
формулировки того, как предприятие будет вести конкуренцию, какими должны быть его
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цели и какие средства и действия понадобятся для достижения этих целей". Оказывающие
влияние на конкурентоспособность компании обстоятельства, он рассматривает на как
основу из трех подходов. В границах первого он объединяет производственные факторы и
обстоятельства конкурентоспособности компании, предоставляя указанные факторы,
визуализируя модель нескольких глобальных объединений [4]:
Подход первый.
- людские ресурсы (степень квалификации наёмного лица, объем ресурсов и стоимость
оплаты труда);
- физические возможности (сумма, доступность, качество и цена недвижимости,
ресурсов водоёмов, лесные и ископаемые ресурсы, источники гидроэлектроэнергии, погода
и географическое положение компании);
- ресурсы знаний (источники знаний, воздействующие на конкурентоспособность
товаров и услуг);
- денежные ресурсы (количество и стоимость капитала, который может быть употреблен
на финансирование отдельной компании и промышленности);
- инфраструктура (форма, качество и характер предоставленной инфраструктуры.
Денежная плата за её использование, непосредственно воздействующая на характер
конкуренции) [4].
Второй подход. Степень специализации это фундамент данного подхода к
классификации факторов конкурентоспособности компании, который был предложен М.
Портером. Соответственно с этим он разделил факторы на две позиции:
- общие факторы (система авто дорог, трудовые ресурсы с высшим образованием,
капитал. Они могут быть применены в довольно широком диапазоне отраслей и
предоставлять компании превосходство ограниченного характера);
- специализированные факторы (персонал узкой специализации, накопленный опыт
данных в конкретных отраслях знаний, инфраструктура специфического характера. Они
порождают
значительный
более
долговременный
фундамент
обеспечения
конкурентоспособности компании [4].
Третий подход М. Портера опирается на разделение факторов конкурентоспособности
компании по двум типажам:
- основные факторы (соединяют в себе природные ресурсы, географическое
расположение
государства,
влияние
климата,
неквалифицированный
и
полуквалифицированный человеческий труд, дебетовый капитал);
- развитые факторы (высококвалифицированные кадры с высшим образованием,
специалисты в сегменте персональной компьютерной техники и научно исследовательских отделов ВУЗов, изучающих сложные высокотехнологичные
дисциплины).
Рассмотрим одну из основных конкурентных стратегий — стратегия фокусирования. Её
отличительной чертой является концентрация на узкой сфере деятельности. Компания,
избравшая такую стратегию, определяет один или несколько сегментов. [4].
Следует отметить, что данная стратегия тесно связана с двумя базовыми стратегиями М.
Портера - стратегия лидерства по издержкам и стратегия дифференциации. Отличие
фокусирования от лидерства по издержкам или дифференциации заключается в масштабе
охвата потребителей. При этом, как правило, лидерство по издержкам и дифференциацию
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(если рассматривать в масштабе всего рынка) принято называть широким лидерством по
издержкам или широкой дифференциацией, а лидерство по издержкам и дифференциацию
(если рассматривать в масштабе отдельного рыночного сегмента) – узкой или
сфокусированной.
У стратегия фокусирования есть существенные преимущества, которые могут создать
предприятию высокую степень конкурентоспособности на рынке, а именно:
- бизнес ориентирован на определенную рыночную нишу;
- выработка общего корпоративного духа среди персонала;
- удовлетворение узких однородных потребностей клиентов;
- сосредоточение производственных и прочих усилий предприятия на предоставляемой
услуге.
Все
вышеперечисленные
преимущества
данной
стратегии
повышают
конкурентоспособность предприятия и, в свою очередь, делают предоставляемые услуги
уникальными и неповторимыми.
Также необходимо отметить, что, несмотря на ряд преимуществ, данная стратегия
сопряжена с группой рисков:
- риск имитации стратегии конкурентами;
- появление в целевом сегменте компаний с более широкой специализацией;
- новые конкуренты, заполоняющие рынок, сегментируют его вновь, более узко.
Необходимо отметить, что в гостиничном бизнесе ярким примером реализации данной
стратегии является сеть отелей Rocco Forte Hotels. Сеть состоит из уникальных малых
отелей категории 5 звёзд. В 2000 г. сеть Rocco Forte Hotels разработала новую стратегию
выхода на европейский рынок, где тогда не было сети с разными по своим концепциям
отелями. Ставка делалась на создание уникальной гостиничной сети малых пятизвездочных
отелей (20 - 25 отелей по всему миру). Каждый отель имеет не имеет аналогов и отражает
особенности страны или региона. Сеть предлагает услуги ультрасовременного (по дизайну
и архитектуре) отеля или отеля, полностью сохранившего исторический облик старинного
здания. Каждый отель сети считается своеобразным брэндом[3].
Основой для выбора конкурентной стратегии является детальный анализ её
преимуществ и недостатков.
Использованные источники:
1. Гаранина Е. Н. Проблемы управления конкурентоспособностью гостиниц, Журнал
"Вестник РМАТ". 2013. № 2 (8), с. 2 - 9.
2. Кротков А. М., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к
обеспечению, критерии, методы оценки, Журнал "Маркетинг в России и за рубежом". 2001.
№6, с. 2 - 12.
3. Катькало В.С., Мукба В.Н. Международные гостиничные сети: специфика
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университета".2008. - №4(32), с.3 - 30
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Статья посвящена анализу четвертой промышленной революции. Автор раскрывает
содержание понятия «Индустрия 4.0», выделяет характерные особенности научно технической революции XXI века. Также в работе обозначены мегатренды современности.
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В истории развития науки выделяют три промышленные революции, оказавшие влияние
на трансформационные процессы в обществе. Однако с недавнего времени ряд ученых
говорит о том, что современный мир находится на новом этапе своего развития и
характеризуется переходом от третьей промышленной революции к четвертой.
О характерных чертах первых трех технических революций уже давно известно. Более
того, социологи ХХ века, такие как А. Ростоу, Д. Белл, А. Турен, О. Тоффлер, предприняли
попытку дать общую схему развития человечества.
Что понимают под четвертой революцией или «Индустрией 4.0»? Основатель теории
немецкий экономист Клаус Шваб определяет ее как «смешение технологий физического,
цифрового и биологического мира, которое создает новые возможности и воздействует на
политические, социальные и экономические системы» [1, с. 23 - 24].
Каждой промышленной революции присущи свои особенности и специфика. Так, первая
промышленная революция, связанная с изобретением парового двигателя в XVII в.,
обеспечила переход от ручного труда к машинному, от аграрной экономики к
промышленному производству.
Вторая промышленная революция, кульминацией которой стало появление поточного
производства, преимущественно была основана на научных достижениях, подтвержденных
экспериментальным путем, а не на просто удачных изобретениях. Благодаря развитию
электричества, двигателей внутреннего сгорания и конвейерной сборки, главным товаром
данного периода стал автомобиль.
Третья промышленная революция отличалась появлением новых источников энергии
(солнечная, ветряная, гидро и т.д.), переходом к нанотехнологиям и биотехнологиям,
применением в производстве инфокоммуникационных технологий.
Новая четвертая промышленная революция – принципиально иной образ восприятия
науки, а также новая система общественных норм и ценностей. Уникальность «Индустрии
4.0» заключается в огромной скорости внедрения новых технологий, высокой конкуренции
и интеграции большого количества различных научных дисциплин и открытий [2, с. 7].
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К числу основных мегатрендов четвертой промышленной революции относят
следующие:
1) 3D - печать (так называемое аддитивное производство). Данная технология имеет
широкий спектр применений, но на сегодняшний день применяется в медицинской,
автомобильной и аэрокосмической отраслях;
2) интернет вещи - более тесная интеграции реального и виртуального миров, в
которой общение производится между людьми и устройствами;
3) большие данные (Big Data) - совокупность технологий, необходимых для
обработки быстро поступающих больших объемов данных;
4) виртуальная реальность - созданный техническими средствами мир, передаваемый
человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие.
Искусственный интеллект, беспилотные транспортные средства, передовая
робототехника, синтетическая биология – это также продукты «Индустрии 4.0».
Сегодня мы находимся на начальном этапе четвертой промышленной революции, но
уже стоим на пороге глобальных перемен во всех сферах жизни, масштаб и сложность
которых не имеет аналогов в истории человечества.
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Подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов –
основная задача высшего учебного заведения. Квалифицированные социологи – это
специалисты, способные быстро реагировать на изменения, происходящие в обществе;
владеющие необходимыми теоретическими и прикладными знаниями; активно
использующие современные информационные технологии для решения прикладных задач
[1, 2].
В работу социолога помимо изучения общественного мнения входит также проведение
полноценного
социологического
исследования,
прогнозирование
социальной
действительности, обнаружение и исследование статистических закономерностей, четкий
анализ и трактовка результатов, что невозможно без использования математических
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методов и компьютерной техники [3 - 5]. Востребованными является специалист, который
не только достаточно хорошо разбирается в таких гуманитарных науках, как социология,
психология, маркетинг, владеет иностранным языком, но и обладает знаниями математика,
умеет мыслить формальными категориями, глубоко понимать задачу, адекватно применять
математический аппарат для ее решения, понимает суть используемых математических
методов, умеет работать со специализированным программным обеспечением.
При подготовке социологов учебным планом предусмотрено преподавание блока
предметов, которые должны обеспечить требуемый объем знаний в области
математической теории; способствовать формированию необходимых навыков по
практическому применению математических методов и компьютерных технологий в сфере
их профессиональной деятельности. Однако на практике наблюдается некоторый
дисбаланс между сформулированными выше требованиями на рынке труда к специалистам
- социологам и уровнем математической подготовки студентов. Задача статьи заключается
в том, чтобы проанализировать причины этого дисбаланса и предложить пути его
устранения.
Первая причина заключается в изначальном позиционировании социологии как
специальности, не требующей математической подготовки: минимальный проходной балл
ЕГЭ по математике для специальности «Социология» почти самый низкий по сравнению с
другими. Как следствие, данное направление выбирают для себя в основном абитуриенты,
относящие себя к гуманитариям и не планирующие связывать свою профессиональную
деятельность с применением математических методов и информационными технологиями.
Вторая причина – малый объем времени, который отводится на изучение дисциплин,
связанных с математическими методами анализа данных.
Третья причина – отсутствие преемственности между дисциплинами гуманитарного и
математического цикла. Преподаватели выпускающих кафедр, в основном, не требуют
использовать математический аппарат при написании курсовых и дипломных работ даже в
случае, если работы имеют эмпирическую направленность. Для студентов это является еще
одним аргументом в пользу «бессмысленности изучения математики».
Четвертая причина – отсутствие практики в организациях, занимающихся подготовкой и
проведением полноценных социологических исследований, в процессе прохождения
которой студенты получили бы дополнительную мотивацию для осознанного изучения
математических дисциплин и приобретения навыков работы с профессиональным
программным обеспечением.
Возможными путями решения обозначенной проблемы математической подготовки
социологов могут стать следующие:
разъяснение абитуриентам, уже при знакомстве с выбираемой специальностью (на дне
открытых дверей), что они будут достаточно глубоко изучать обязательный блок
математических и компьютерных дисциплин, которые необходимы для их будущей
профессиональной деятельности. Следовательно, от них потребуется хорошая базовая
подготовка по математике;
введение спецкурса, задачей которого будет научить студента грамотному
использованию математического языка для описания возникающих в рамках
социологических исследований ситуаций. Сформировать правильное представление о роли
математики в социологии, как о необходимой составной ее части. В этом случае
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дальнейшее преподавание математических предметов будет базироваться на некотором
фундаменте, изучение их будет более осмысленно;
внедрение в курсовые проекты и дипломные работы обязательных требований по
использованию математических методов и специализированных пакетов обработки данных
[4], чтобы студенты с первого курса понимали необходимость изучения математических
дисциплин и современных информационных технологий, видели их практическое
применение в профессиональной деятельности.
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ТЕРРОР КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ»
Аннотация
В данной статье рассматривается период существования якобинской диктатуры во
времена существования Первой Республики во Франции. Автор делает упор на
рассмотрение внутренних изменений в Якобинском клубе и устранении политических
оппонентов. Террор и различного рода гонения не прекратились после падения режима
диктатуры, а свое зарождение и наивысшее развитие обрели именно во время правления
якобинцев.
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Якобинская диктатура, осуществляя свою деятельность в разных направлениях, имела и
свои отрицательные последствия. Лидер революционного правительства Максимилиан
Робеспьер и его сторонники не стеснялись в средствах, расправляясь со своими
противниками [1]. Усилившееся наступление интервентов и контрреволюционное
движение в окраинах вынуждало якобинцев всеми способами формировать общество
единое в своих взглядах на мироустройство. Для достижения этой цели в частности
распространился террор, как быстрый способ устранения оппонентов и инакомыслящих.
Издается декрет «О врагах народа» - упрощенная судебная процедура, без права на защиту
[2].
В октябре 1793 года королева Мария - Антуанетта вместе со многими своими
приближенными была казнена. 9 октября большинство мятежных жителей Лиона было
уничтожено. Тысячи «подозрительных» по всей стране были заключены в тюрьмы или
казнены. Опале подвергались не только политические противники, но также и члены
Якобинского клуба (дантонисты и эбертисты), которые подобно своим предшественникам:
фельянам и жирондистам, встали на путь контрреволюции. Так, 31 марта 1794года Дантон,
Демулен и несколько их сподвижников были арестованы по обвинению в заговоре с целью
низвержения республики. Однако не стоит описывать происходящие исключительно в
темных тонах, так как это явление, как и большинство других в мировой истории весьма не
однозначно. Так, например, одним из высших принципов якобинской республики
признавалось развитие гуманизма в сочетании с патриотизмом.
По нашему мнению, террор в данной конкретной ситуации был необходим, так как
страна находилась на грани полного уничтожения. Истинные герои Франции – Марат,
Дантон, Робеспьер, Сен - Жюст и многие другие не дали сломить хребет великому
французскому народу, пусть и ценой многих жизней. Николо Макиавелли писал, что цель
оправдывает средства. Многие на протяжении веков соглашались с этим утверждением,
другие гневно оспаривали его, но если цель являет собой право на существование и
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достижения «общего блага», то по нашему мнению стоит задуматься и о положительной
стороне применения жестоких средств. Террор периода якобинской диктатуры позволил
сохранить единое централизованное французское государство, добиться его независимости
и отстоять национальные интересы.
Так же стоит отметить, что особое место в вопросе применения силы против врагов
революции занял Луи Антуан Сен - Жюст. Та роль, которую сыграл Сен - Жюст в
политической жизни Республики весною 1794 года, представляется порою даже
историками, симпатизирующими робеспьеристам, несколько зловещей: четыре
обвинительных доклада в Конвенте менее чем за месяц. Три политических процесса над
ведущими деятелями революции, ответственность за которые он во многом взял на себя,
сделали Сен - Жюста едва ли не центральной фигурой террора [3].
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МОДЕЛИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация
В статье даются оценки основным моделям внешнеполитического поведения России
последних столетий. Особое внимание уделяется углублённому анализу модели,
сформировавшейся в первые десятилетия ХХ1 века, раскрыты её детерминанты,
современное содержание и возможные перспективы.
Ключевые слова: модель внешнеполитического поведения, полицентризм,
иерархичность миросистемы, евразийство, национально - государственная идентичность,
«умная сила».
Введение
Мир меняется беспрецедентными темпами. Сокращаются возможности исторического
Запада доминировать в мировой политике и экономике. Происходит рассредоточение
183

мирового потенциала силы и его смещение из Евро - Атлантического в Азиатско Тихоокеанский регион. Возрастает децентрализация и фрагментация международной
системы, снижается её управляемость. Усиливается миграционное давление Юга на Север,
стимулируемое прежде всего стремлением населения развивающихся стран улучшить своё
положение.В самую проблемную зону мира и главный источник угроз международной
безопасности превратился территориальный ареал от Северной Африки до Центральной
Азии. В контексте этих реалий актуален вопрос о влиянии российской внешней политики
на современные международные процессы.
В российской истории последних столетий с известной условностью можно выделить
следующие модели поведения на международной арене – имперскую, неоимперско коммунистическую, следования в фарватере Запада, умеренно альтернативную по
отношению к Западу и современную прагматическую центросиловую, ориентированную
прежде всего на обеспечение контроля над пространством бывшего СССР.
В период президентства Б.А.Ельцина Россия в наибольшей степени демонстрировала
намерение интегрироваться в евроатлантическое сообщество и при этом сохранить статус
великой державы5. Прозападный курс изначально опирался на коалицию западников и
прагматично настроенных державников, рассчитывавших на новый «план Маршалла» для
России.
Попытки сочетать ассимиляцию России в «Запад» и её автономию предпринимались и в
начале 2000 - х гг. На исходе первого десятилетия ХХ1 века главной задачей российской
внешней политики было объявлено содействие технологической модернизации страны
путём привлечения ресурсов развитых экономик.
В дальнейшем стало ясно, что Россия в силу своих размеров, геополитических
интересов, восприятия себя великой державой не может присоединиться к атлантическому
сообществу и стать частью расширенного Запада. Последующие действия России в
существенной степени определялись геополитическими соображениями и стремлением
сохранить статус - кво внутри страны.
После гражданских протестов 2011 - 2012 гг. правящие круги, видимо, пришли к выводу
о том, что продвинутое взаимодействие с Западом («Европейский путь») способно размыть
режим «управляемой демократии» и разрушить российскую государственность.
Расширение НАТО на восток расценивалось российским руководством и большей частью
правящего класса как угроза национальным интересам, а попытка ускоренного втягивания
Украины в Европейский Союз явилась важнейшей причиной возникновения кризиса в
отношениях между Россией и США. Поэтому был взят курс на дистанцирование от Запада,
поворот в Евразию и далее на восток – на взаимодействие со странами АТР, где экономика
быстро развивается, а проблемы демократии и прав человека не являются актуальными и
широко обсуждаемыми.
Отличительной особенностью нынешнего внешнеполитического курса России является
опора преимущественно на военную мощь, прежде всего ядерную, при отсутствии
диверсифицированной высокотехнологичной экономики и эффективной социальной
системы. Пропагандистский аппарат внушает обществу, что рост военных расходов и
5
Официальная идеология «либерального государственничества» постулировала приверженность России либеральным
ценностям при соблюдении национальных интересов. Во второй половине 90 - х гг. в стране возник новый
внешнеполитический консенсус на основе «евразийства», ориентированный не на интеграцию с Западом, а на
выборочное, прагматичное и «равное» партнёрство с ним в рамках многополярного мира.
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ограничение демократических свобод – это необходимые меры для противостояния той
угрозе благополучию страны, которую представляют собой США и Запад.
Россия пытается вести себя как великая держава, не располагая для этого необходимыми
ресурсами и по существу не имея союзников. Энергичное задействование силового
компонента может принести определённые дивиденды в тактическом плане, но в
стратегическом чревато трудно прогнозируемыми последствиями, способно создать
множество конфликтных ситуаций.
Применение военной силы наиболее вероятно на «нижних» этажах международных
отношений, в случае локальных конфликтов, особенно с учётом прогрессирующей
дестабилизации Ближнего Востока и усиления исходящей оттуда террористической угрозы.
Но опора преимущественно на этот фактор не способна обеспечить стабильное влияние на
глобальном уровне.
Эффективные вооружённые силы необходимы России для нейтрализации очагов
нестабильности вдоль собственных границ, как гарант предотвращения давления и
втягивания в войны, но они в убывающей мере способны компенсировать слабость страны
по другим параметрам национальной мощи.
Влияние государства в конечном счёте определяется экономическим могуществом,
технологическим уровнем и качеством человеческого капитала. Статус России в
глобализирующемся мире будет обусловлен прежде всего положением внутри страны,
эффективностью модели социально - экономического и политического развития, но также
и умением выстраивать отношения со своими внешними партнёрами, не претендуя на
некую «особую миссию».
Как самая большая страна, сталкивающаяся с многочисленными вызовами по периметру
своих границ, Россия должна быть заинтересована в сотрудничестве с самыми разными
партнёрами по противодействию этим вызовам, стремиться к минимизации конфликтов с
соседями, поиску оптимальных комбинаций партнёрств для решения конкретных проблем.
Заслуживает внимания новый подход Китая к конструированию международных
отношений и практик. Несмотря на растущий экономический и политический вес этой
страны, повышенное внимание к ней со стороны мирового сообщества, Китай не стремится
к выстраиванию устойчивых блоков и предпочитает ситуативные двусторонние альянсы,
возникающие на основе взаимной заинтересованности в решении конкретных проблем.
По образному определению отечественного учёного П.Б.Салина, эту стратегию можно
назвать «капиллярной», предполагающей (предусматривающей) точечное проникновение в
отличие от «фронтальной», присущей западной внешнеполитической традиции и
ориентированной на раздел географических сфер влияния[1, c.77]. Реализация такой
стратегии предполагает отказ от «игры с нулевой суммой», где выигрыш одной из сторон
сопровождается проигрышем другой (соответственно России или Запада).
Для эффективного взаимодействия с различными международными агентами,
оказывающими сколько - нибудь заметное влияние на международные процессы,
необходима сетевизация внешней политики – выстраивание гибких, но относительно
постоянно действующих и устойчивых сетей, объединённых общими интересами в
решении конкретных проблем или их комплексов. Сегодня, как отмечает известный
немецкий философ Ю.Хабермас, «ветвящиеся по всему миру средства массовой
информации, сети и системы вообще способствуют уплотнению символических и
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социальных отношений»[2, с. 289 - 290], вследствие чего местные и отдалённые события
оказывают взаимное влияние.
К числу таких значимых акторов следует отнести прежде всего транснациональные
корпорации, которые еще 10 - 20 лет назад были продолжением национальных государств и
постепенно приватизировавших их функции; неправительственные организации (НПО),
особенно экологические; профессиональные корпорации и сообщества по интересам
(журналистское, экспертное, научное, объединения спортивных и прежде всего
футбольных болельщиков).
Успешность сетевизации внешней политики зависит от эффективности стимулирования
акторов к объединению с Россией в выгодные для неё структуры с использованием
инструментария «мягкой силы». Для этого необходимо сконцентрировать усилия на
внутреннем развитии страны – инноватизации всех сфер жизни общества, росте его
благосостояния и духов ности, так как только притягательность примера способна привлечь потенциальных
контрагентов. Немалую международную роль может сыграть «мягкая сила» инноваций,
которые становятся элементом положительного имиджа ведущих экономик мира, их
ценностей, образа жизни.
Исследования внешнеполитических ориентаций российских граждан в контексте
вызовов современной глобальной политики показывают, что показывают, что для
большинства граждан главным критерием отнесения страны к числу ведущих мировых
держав является решение внутренних политических, социально - экономических и
культурных проблем. При этом подчёркивается, что экспансионистские, имперские,
«мессианские» настроения не имеют широкого распространения [ 3, с.632 ].
В целях обеспечения национальных интересов России одной из основных задач является
усиление её роли в мировом гуманитарном пространстве, распространение и укрепление
позиций русского языка в мире, популяризация достижений национальной культуры,
национального исторического наследия и культурной самобытности народов России,
российского образования и науки, консолидация российской диаспоры.
«Подлинное объединение усилий международного сообщества, - подчёркивается в
«Концепции внешней политики Российской Федерации», - влечет за собой необходимость
формирования ценностных основ совместных действий с опорой на общий духовно нравственный потенциал основных мировых религий, а также на такие принципы и
понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство, свобода, ответственность,
честность, милосердие и трудолюбие» [4].
Геополитический разворот России на Восток имеет свои пределы и ограничения и не
должен означать девальвации её «западного направления». Особую ответственность Россия
и Соединённые Штаты несут за глобальную стратегическую стабильность и состояние
международной безопасности в целом. В перспективе может оказаться востребованной
идея формирования единого экономического и гуманитарного пространства от
Атлантического до Тихого океана.
Периодическое обострение отношений России с США и ЕС не отменяет необходимости
взаимодействия по таким жизненно важным вопросам, как нераспространение ядерного
оружия, нейтрализация международного терроризма, поиск путей разрешения
конфликтных ситуаций и пр. Существующие разногласия между Россией и странами
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Запада не носят необратимого характера, предполагают поиск сфер совпадения интересов.
Долгосрочные интересы РФ требуют диверсификации и сбалансированности её внешней
политики.
Первоочередными мерами для преодоления нынешнего противостояния России и
Запада, на наш взгляд, могли бы явиться: урегулирование ситуации на Украине при
обеспечении внеблокового статуса; прекращение войны в Сирии; отказ Соединённых
Штатов от демонизации России как агрессора и налаживание взаимодействия с ней как
равноправным партнёром; преодоление в России конспирологического видения всех
мировых проблем как инспирируемых Вашингтоном; прекращение обеими сторонами
информационной войны и сосредоточение усилий на реальном решении мировых проблем;
возобновление диалога между Россией и международными институтами (НАТО, ЕС,
ОБСЕ), её участие в Совете Европы; интенсификация неформальных контактов и общения
на уровне общественных организаций.
В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости между двумя наиболее
мощными центрами силы современного мира – США и Китаем оптимальной стратегией
России представляется развитие двусторонних отношений с обоими государствами в
соответствии с собственными интересами, избегая «привязки» к одному из них. В
сотрудничестве с Соединёнными Штатами целесообразно объединение усилий прежде
всего в области обеспечения безопасности , а с Китаем (а также Японией и Южной Кореей)
– в совместном торгово - экономическом освоении Евразии и Дальнего Востока.
«Равноудалённость» от США и Китая может быть выигрышной для России и в случае её
арбитража в конфликтных инцидентах. От снижения остроты соперничества между
развитыми странами во многом зависит успешность нейтрализации глобальных вызовов,
особенно исходящего от терроризма, превратившегося в главную угрозу для человечества.
Статус России в мире в существенной мере будет зависеть от обретения национально государственной идентичности, понимаемой в политической науке как чувство
коллективной принадлежности к конкретному государству и его культуре. Суть проблемы
состоит в том, что после распада СССР её граждане не имеют чётких представлений о том,
в какой стране они живут и каковы её место в мире и перспективы – ближайшие и более
отдалённые. Без культурно - исторического и ментального самоопределения невозможно
сформулировать внешние ориентиры.
Самоопределение России способно оказать существенное влияние на становление
нового мирового порядка, основывающегося на полицентризме с изменяющейся иерархией
центров силы и геополитическом соперничестве. России, по утверждению французского
исследователя А.Леклерка, «необходимо обрести своё место в новом формирующемся
балансе мировых держав. Она должна определить и закрепить свою самобытность на
планете, где возрождение больших цивилизационных пространств ставит под вопрос
глобальные претензии Запада»[ 5. с. 330 ]
В продолжающейся полемике по вопросу о самоопределении России в международной
среде – следовать ли в русле Запада или создавать уникальную цивилизацию,
развивающуюся по собственной логике, мы считаем оптимальным следующий подход:
геополитически Россия – страна евразийская, а в этнокультурном, конфессиональном и,
главное, ценностном плане - неотъемлемая, хотя и особая часть европейской цивилизации,
её восточное продолжение. На наш взгляд, именно такое видение российской идентичности
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позволит стране наиболее адекватно адаптироваться к глобальным трендам и ощутимо
влиять на них.
Предстоит сформировать новую модель интенсивного развития, которая вберёт в себя
лучшие из российских ценностей (сильное государство, социальная справедливость,
межнациональная толерантность, христианский гуманизм) и выработает новый,
приемлемый для России синтез с ценностями универсальными, общечеловеческими.
Мы разделяем мнение известного американского политолога Зб.Бжезинского об
оптимальном выборе Россией места в формирующемся миропорядке: «…Будущее России
зависит от её способности стать важным и влиятельным национальным государством в
составе объединяющейся Европы. Если этого не произойдёт, то это крайне негативно
скажется на способности России противостоять растущему территориально демографическому давлению со стороны Китая, который проявляет всё большее
стремление (по мере роста своей мощи) аннулировать «неравноправные» договоры,
навязанные Пекину Москвой в прошлом» [6] .
Заслуживает внимания широко обсуждаемая в отечественном экспертном сообществе
идея «умной» внешней политики для России. Её содержание не должно сводиться к
повышению гибкости внешнеполитического курса и совершенствованию механизма
принятия решений. Речь должна идти о задачах принципиально иного масштаба –
продуманной геостратегии с обозначением важнейших приоритетов и потенциальных
союзников, радикальном обновлении и расширении инструментария, используемого в
международных отношениях, и прежде всего за счёт «мягкой силы», об учёте
возрастающей значимости «нематериальных» компонентов внешней политики, в
частности, экспорта образования, который может оказаться более эффективным
инструментом, чем экспорт вооружений.
«Умная» внешняя политика России может стать важным фактором, способным в
существенной мере компенсировать дефицит материальных ресурсов. Переход на
качественно более высокий уровень политики откроет перед страной новые возможности
международного влияния и перспективы интеграции в формирующуюся мировую систему.
«Умная» внешняя политика несовместима с риторикой о «величии» страны, её
«уникальности», с поисками «врагов», подкрепляемыми цитированием русофобских
высказываний некоторых западных экспертов и политиков. Сосредоточение усилий на
решении внутренних проблем, приближение российской действительности к высшим
мировым стандартам позволит улучшить условия жизни населения и не приведёт к утрате
Россией идентичности, как сохранили свою специфику десятки других государств.
Заключение
Из существующих версий вероятной конфигурации новой мировой системы
(моноцентризм под управлением США, новая биполярность, дезорганизация
международных отношений, «концерт наций» по аналогии с «европейским концертом»
Х1Х века, полицентризм) самой значимой для России является полицентричность, хотя в
конъюнктурном плане некоторые дополнительные шансы открывают сценарии новой
биполярности (дополнительные возможности маневрирования) и «концерта наций»
(достойное место в кругу «избранных»).
Перспективность полицентризма для России, на наш взгляд, обусловлена следующими
обстоятельствами. Во - первых, этот тренд начал формироваться ещё в условиях холодной
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войны по мере размывания противостоявших блоков и роста влияния Движения
неприсоединения, а в настоящее время очевидным образом складывается в реальность. Во вторых, именно такая конфигурация международной системы позволяет наиболее полно
реализовать национальные интересы страны в её взаимоотношениях с внешним миром.
С учётом иерархичности формирующейся полицентрической системы и
обостряющегося соперничества за место в иерархии перед Россией со всей остротой
встанет вопрос о её конкурентоспособности во всех сферах и прежде всего о соответствии
претензий на одну из ведущих ролей на мировой арене реальному состоянию экономики.
Позиции России как одного из центров силы в решающей степени будут зависеть от
перехода на инновационный путь развития, выстраивания эффективной системы
политического управления, наращивания потенциала «умной силы» как оптимального
соотношения компонентов «мягкой» и «жёсткой» силы. Успехи на этом направлении
способны усилить её привлекательность для мирового сообщества.
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АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ О СОПЕРНИЧЕСТВЕ США И КИТАЯ
Аннотация
Анализируются подходы ведущих американских экспертов к реалиям и перспективам
соперничества США и Китая, его влияния на становление нового миропорядка.
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Доминирует прогноз о возможном опережении Китаем Соединённых Штатов по
абсолютным экономическим показателям ВВП при замедлении темпов роста и
технологическом отставании, в том числе в военном отношении.
Ключевые слова: США, Китай, глобальное соперничество, статусные позиции,
технологическое отставание, новый миропорядок.
Одна из особенностей современной ситуации в мире – обостряющееся противоборство
ведущих держав за главенствующие статусные позиции. С нашей точки зрения, статус
государства можно охарактеризовать как его место в системе международных отношений,
определяемое геополитическим положением и возможностями реализации национальных
интересов. Наиболее значительное воздействие на формирование новой структуры мира
оказывает конкуренция США и Китая.
Пристальное внимание этой проблематике уделяет американское экспертное
сообщество. Согласно преобладающей среди экспертов точке зрения США, несмотря на
относительное ослабление своих позиций вероятнее всего ещё несколько десятилетий
останутся государством, которое по своей совокупной мощи будет превосходить любое
другое. В трудах известных исследователей международных отношений Зб.Бжезинского,
Г.Киссинджера Дж.Ная, С.Брукса, У.Уолфорта и др. интенсивно разрабатывается идея
«просвещённого лидерства» США в постбиполярном мире, предполагающая утверждение
американского руководства мировым сообществом на максимальный срок. «Миру, утверждает Зб.Бжезинский, – нужна Америка экономически жизнеспособная, социально
привлекательная, ответственно относящаяся к своей силе, мыслящая стратегически,
пользующаяся уважением в мире…»[1, P.3]. Универсальный инструмент американского
властного доминирования США Зб.Бжезинскому и Дж.Наю видится в «умной силе» (smart
power) как умелом сочетаиии «мягкой» и «жёсткой» силы [1, 2 ].
Легитимность, эффективность и продолжительность лидерства США, полагает Зб.
Бжезинский, в возрастающей степени будут зависеть от феномена всемирного
политического пробуждения человечества, начало которому положила Великая
французская революция. Действие этого феномена, подпитывающего рассредоточение
глобальной мощи, является кумулятивным результатом формирования взаимозависимого и
внутренне интерактивного мира, связанного современными видами телекоммуникаций.
Политическое пробуждение придаёт особую значимость глобальному системному
соперничеству. «Системная конкуренция между основными соперниками, - подчёркивает
он, - в настоящее время постоянно анализируется, и её будущие итоги тщательно
рассматриваются в мире, особенно зависящем от сравнительного функционирования
экономических и социальных систем Америки и Китая» [ 1, p.35 ]
В центр дебатов о лидерстве США Г. Киссинджер в книге «Мировой порядок:
размышления по поводу характера наций и хода истории» (2014) ставит проблему
преодоления вакуума силы на международной арене, который, по его мнению, является
фундаментальной причиной мирового беспорядка.
С точки зрения Г. Киссинджера, Соединённые Штаты должны играть лидирующую роль
в формировании мирового порядка, позиционируясь не как морализирующий глобальный
полицейский, а как жёсткая и реалистичная держава, действующая со своими союзниками
и даже соперниками для сохранения равновесия, а также удержания угрозы войны в
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приемлемых рамках. Поиск баланса между внешней политикой, основанной на ценностях,
и реал - политикой он считает неизбежным для сверхдержавы [ 3 ] .
Главная задача США как единственного лидера на мировой арене видится
Г.Киссинджеру «…в преобразовании своей мощи в моральный консенсус, во внедрении, а
не навязывании своих ценностей, в создании условий, при которых эти ценности принял
(весь) современный мир, на первый взгляд, сопротивляющийся этому но на деле отчаянно
нуждающийся в просвещённом руководстве» [4. с.326]
Дж. Най в книге «Закончится ли американский век?» (2015) также апеллируя к событиям
последних десятилетий, обращает внимание на то, что слово «упадок» может
подразумевать разные явления – абсолютный упадок, т.е. деградацию и разрушение, и
относительный упадок, когда властные ресурсы других государств растут или
используются более эффективно. Сторонникам идеи упадка Соединённых Штатов и
превращения Китая в ведущую мировую державу, утверждает он, следует умерить пыл,
вспомнив, насколько преувеличенными были американские оценки мощи СССР в 1970 - е
и Японии в 1980 - е годы и ошибочны представления о наступлении американского века
после окончания «холодной войны». Согласно его прогнозу, если Китай избежит крупных
внутриполитических потрясений, объём и высокие темпы экономического роста,
несомненно, увеличат относительную мощь этой страны в сравнении с Соединёнными
Штатами, но вовсе не обязательно превратят в самую влиятельную мировую державу.
Прогнозы, основанные на росте китайского ВВП, констатирует Дж. Най, односторонни и
не учитывают несопоставимость структуры американской и китайской экономик,
преимущества американцев в военной и «мягкой» силе, а также неблагоприятные факторы
геополитического положения Китая и баланс сил в Азии.
Дж.Най предостерегает от поспешных выводов относительно будущности США и всего
мирового сообщества, исходя из упрощённого подхода об упадке или подъёме
американской мощи. При всей значимости военного, экономического и ценностного
влияния главную роль в грядущих судьбах человечества будет играть способность найти
новые подходы к решению глобальных проблем, с которыми ни одно, даже наиболее
могущественное государство не сможет справиться самостоятельно [ 5 ].
Как и Дж.Най, С.Брукс и У.Уолфорт исходят из посыла, что действие таких факторов,
как опережающие темпы развития экономики Китая (даже при их относительном
замедлении), огромные финансовые возможности страны и предпринимаемые усилия для
модернизации армии со временем превратят Китай в супердержаву, и вопрос состоит в том.
как скоро это произойдёт [ 6 ].
Вместе с тем, полагают они, несмотря на окончание эры американского экономического
доминирования и быстрое увеличение ВВП, Китаю в отличие от растущих держав
прошлого необходимо преодолеть серьёзное технологическое отставание от лидирующего
государства. В этой связи они обращают внимание на то, что в прошлом растущие державы
обладали технологическим потенциалом, сопоставимым со странами - лидерами.
Приводятся следующие аргументы. В конце XIX – начале XX века США стояли вровень
с Великобританией в технологиях, а Германия в межвоенный период не уступала своим
недавним соперникам, Советский Союз в начале холодной войны технологически не
отставал от Соединенных Штатов. И когда эти государства поднимались экономически,
они могли бросить серьезный военный вызов доминирующей державе. Относительное
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технологическое отставание Китая сегодня означает, что, даже если его экономика
продолжит набирать обороты, догнать лидера в военном отношении и превратиться из
крупного регионального игрока в глобального стратегического соперника будет непросто.
К числу препятствий Китая на пути к глобальному лидерству эксперты относят как
внутренние проблемы ( замедление темпов экономического развития, обостряющаяся
нехватка сырья, рискованный финансовый рынок, противоречие между экономическим
плюрализмом и политической централизацией, загрязнение окружающей среды, отсутствие
системы социальной защиты, старение населения и пр.), так и последствия мирового
финансово - экономического кризиса конца 2000 - х гг., выявившего исчерпанность ранее
успешной модели экономического роста, основывавшейся на приоритетности экспорта
китайских товаров и услуг, заимствовании и адаптации передовых иностранных
технологий.
Именно потому, что китайская экономика так не похожа на американскую, утверждают С.Брукс и У.Уолфорт, - ВВП (а это основной показатель, заставляющий
ожидать изменения баланса сил) не отражает реальный экономический разрыв. Во первых, огромный ущерб, который Китай наносит сегодня экологии ради роста ВВП, со
временем приведет к сокращению экономического потенциала из - за уменьшения
продолжительности жизни, роста затрат на здравоохранение и борьбу с загрязнениями. Во вторых, ВВП предназначен для определения состояния производственных экономик
середины XX века и поэтому чем больше производство базируется на знаниях и становится
более глобализированным, тем в меньшей степени ВВП отражает реальный размер
экономики [6]
Согласно преобладающему мнению в экспертной среде, в настоящее время отсутствуют
конкретные свидетельства превращения Китая в технологического лидера, а быстрый рост
расходов на НИОКР и увеличение числа выпускников вузов по научно - техническим
специальностям отнюдь не гарантирует получения результатов. Темпы для преодоления
отставания имеют пределы. Кроме того, на этом пути у КНР имеются и другие препятствия
– отсутствие эффективной системы защиты интеллектуальной собственности и
нерациональные методы использования капитала, трудно преодолимые в рамках
централизованной политической системы. Итоговый вывод известного исследователя
экономики КНР А.Крэбэра характерен для западного мейнстрима: в китайских условиях
последовательный технический прогресс возможен, а технологическое лидерство
недостижимо [ 7 , p. 237 - 240] .
Констатируя рост военных возможностей КНР, американские аналитики С.Брукс и
У.Уолфорт оценивают военно - техническое отставание этой страны от США как имеющее
долгосрочный характер. Китай, полагают они, мог бы померяться силой с США на
локальном уровне, но не мировом, поскольку не обладает способностью действовать
глобально, доминировать в морском, воздушном и космическом пространствах, не
располагает обеспечивающими эти американские возможности необходимыми военными
системами. Кроме того у Соединённых Штатов имеются хорошо вооружённые страны союзники и военные базы, размещённые в этих странах, что является одним из важнейших
факторов сохранения и укрепления их влияния в ключевых геополитических регионах[ 6 ].
По мнению Дж.Ная. наибольшее действие мягкая сила Китая возымеет в культурной
сфере, обладающей особой притягательностью. Констатируя, что США и Китай понимают
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мягкую силу по - разному, он считает, что именно она является самой перспективной
сферой сотрудничества обоих государств и предотвращения конфликта [ 8 ].
Некоторыми аналитиками высказывается и альтернативная точка зрения:
привлекательность китайской модели носит ограниченный характер, а имидж Китая в мире
продолжает оставаться неоднозначным или негативным, за исключением некоторых
азиатских и африканских стран. По оценке американского профессора Д.Шамбо, с конца
2000 - х гг. репутация КНР в Азии ухудшилась из - за активной модернизации военного
потенциала и ужесточения позиции КНР в регионе Юго - Восточной Азии [9, p. 9 - 11] .
Анализ соотношения сил в американо - китайском соревновании и его возможного
влияния на конфигурацию приводит У.Уолфорта и Ст.Брукса к следующим, с нашей точки
зрения, обоснованным выводам:
1. Китай ещё долго будет оставаться в нынешнем положении претендента на статус
сверхдержавы.
2. Китай ограничен рамками упорядоченной системы международных отношений,
которая по своей природе препятствует ревизионистским побуждениям.
3. Смена или смещение центров власти преувеличены и носят гораздо более умеренный
характер, чем можно предположить, судя по риторике и гиперболам, с помощью которых
обычно описывается эти процессы [ 10 ] .
В связи с опережающими темпами роста индийской экономики по сравнению с
китайской в отдельные годы минувшего столетия (1981, 1989, 1990, 1999) и впервые в
нынешнем столетии (2015) некоторые эксперты ставят под вопрос лидерство Китая в
БРИГС. Эта оценка подпитывается стремлением многих западных аналитиков представить
Индию, разделяющую демократические ценности и стремящуюся к всестороннему
сотрудничеству с США реальным или потенциальным лидером БРИГС. Однако
сравнительный анализ текущего состояния и перспектив развития китайской и индийской
экономик, а также роли каждой из них с мировых финансово - экономических процессах не
даёт оснований для утверждений о смене экономического лидера БРИГС
Прогнозируя будущность американо - китайского соперничества, исследователи нередко
проводят аналогию между нынешней ситуацией в мировой политике и кануном Первой
мировой войны, когда ведущей страной была Англия, претендентом на эту роль –
Германия, а влиятельными участниками международного концерта – Россия, Франция,
Австро - Венгрия и Италия. Тогда конкуренция между великими державами вылилась в
глобальный конфликт, который не предотвратили ни длительный опыт сосуществования
между ними, ни соображения экономической безопасности, ни достижения человеческой
культуры и гуманизма.
Такой подход просматривается, в частности. в книге « Следующая Великая война?
Истоки Первой мировой войны и риск конфликта между США и Китаем»(2015),
подготовленной Р.Розенкранцем и Ст.Миллером к столетию глобального конфликта. Во
введении подчёркивается: «Цель настоящего издания – оглянуться назад, чтобы посмотреть
вперёд. Авторов просили исследовать истоки первой мировой войны в поисках
предупредительных знаков, уроков, предостережений или причинных связей, которые
применимы (или могли бы быть таковыми) к современному международному
порядку».[11, p.х].
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В ряде статей этого сборника (Г.Эллисона, Д.Ричардса, Ч.Майера) высказываются
опасения по поводу вероятности попадания современной международной политики в
«ловушку Фукидида» [12]. Эта популярная в западной науке метафора основывается на
анализе древнегреческим историком последствий подъёма Афин для городов - полисов:
гегемония Спарты была поколеблена, а ожесточённые войны опустошили Грецию.
Упомянутые авторы видят урок Пелопонесской войны не в неизбежности конфликта
между США и Китаем, а в необходимости усилий и сдержанности со стороны обоих
государств для поддержания мира. По мнению Г.Эллисона, современные государства
гораздо лучше подготовлены к политике маневрирования, чем древнегреческие полисы.
Д.Ричардс уверен в выгодных отличиях современной международной системы от мира
городов - полисов и Европы 1914 г. - сдерживающей роли ядерного оружия, экономической
глобализации и зависимости политических лидеров от демократической легитимации,
препятствующих развязыванию конфликтов между великими державами. Дж.Най
обращает внимание на отсутствие в современном мире «идеологии войны», в то время как
мировидение многих европейских политиков начала ХХ века определялось дарвинистской
концепцией «борьбы за выживание» [12, p.190 - 191]. Основные выводы книги позволяют
констатировать растущую озабоченность американского экспертного сообщества по
поводу нарастания конкуренции Соединённым Штатам со стороны других государств,
особенно со стороны Китая.
Известный исследователь роли географического фактора в мировой политике Р.Каплан
не без оснований утверждает, что внутренняя нестабильность Китая подпитывает его
воинственность. В духе Realpolitik он предлагает провести «красную линию» для
сдерживания этой страны, воспрепятствовав реализации её претензий на большую часть
акватории Южно - Китайского моря, в том числе путём создания военной инфраструктуры
на искусственных островах, создающей вызов американскому морскому доминированию.
В начавшемся « затяжном конфликте» с Китаем и Россией Р.Каплан рекомендует «
правильно сочетать силу и осторожность, поскольку десятилетия относительного
спокойствия во время холодной войны и сразу после ее окончания подошли к концу, и
нужно готовиться к эпохе анархии, которая может наступить в связи с силовыми играми на
евразийском континенте» [13].
Соперничество между США и Китаем за доминирование в АТР, полагает Р.Каплан,
может явиться источником нового глобального противостояния вместо прежней
биполярности. Представляется вполне реалистичным его долгосрочный прогноз: не
исключено, что стремление Соединённых Штатов, гегемона Западного полушария
помешать Китаю стать гегемоном большей части полушария Восточного, «…станет самой
потрясающей драмой нашей эпохи» [14 ] .
Анализ представлений американских экспертов о содержании и перспективах
стратегического соперничества США и Китая позволяет сделать следующие выводы.
1. Роль Соединённых Штатов в мировой экономике, финансах, торговле, науке и
информатизации оценивается как уникальная. сохраняющаяся такой на обозримую
перспективу, несмотря на происходящее относительное ослабление силы и влияния.
2. Прогнозируется возможность опережения Китаем Соединённых Штатов по
абсолютным экономическим показателям при замедлении темпов роста и технологическом
отставании, в том числе и в военном отношении.
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3. В обозримой перспективе военное столкновение между США и Китаем
рассматривается как маловероятное или носящее характер вооружённых эксцессов, но в
дальнейшем способное принять форму глобального конфликта.
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СОВРЕМЕННАЯ ВЛАСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Устойчивыми характеристиками российского политического пространства являются
централизация и персонализация власти, что стало возможно в силу трансформации
политических элит. Укрепление вертикали власти в Российской Федерации качественно
изменило характер взаимодействия политических элит и способствовало более широким
возможностям элиты влиять на развитие политической и социально - экономической
ситуации в стране, учитывая особенности того или иного субъекта Российской Федерации.
Анализируя характеристики современных органов власти с применением методов
социологии, целесообразно обратиться к данным, формирующимся в общественном
мнении. В июне 2017 г. Северо - Осетинским отделом социальных исследований ИСПИ
РАН был проведен экспертный опрос о доверии структурам власти в Республике Северная
Осетия - Алания. Было опрошено 75 экспертов (журналисты, представители научного
сообщества, чиновники, члены политических партий, работники культуры,
предприниматели, представители различных конфессий) [1]. При ответе на вопрос:
«Доверяете ли вы Главе РСО–А?» положительный ответ дали 70,4 % респондентов. Такой
высокий процент доверия эксперты объясняют тем, что глава региона выполняет свои
обещания. Население республики видит потенциал руководителя, верит в то, что он сможет
оказать положительное влияние на развитие экономики республики. Доверие к работе
Правительства РСО–А выразили 53,7 % , недоверие - 46,3 % опрошенных. Достаточно
высокий уровень недоверия, по мнению экспертов, заключается в том, что население не
видит конкретных результатов деятельности правительства.
Значимой структурой в системе законодательной власти является Парламент РСО–А.
Доверие к Парламенту республики, по оценкам экспертов, составило 22,6 % , недоверие 77,4 % . Такой низкий рейтинг, по всей видимости, можно объяснить тем, что в обществе
нет достаточной информации о деятельности депутатского корпуса. Респонденты
отмечают, что депутаты живут не проблемами социума, а своими собственными.
Политическим партиям Северной Осетии доверяют 22,2 % респондентов,
противоположного мнения придерживаются 77,4 % . Низкий рейтинг политических партий
можно объяснить тем, что в Осетии всегда были талантливые политические деятели,
которые жили интересами граждан. Сейчас, как считают эксперты, таковых нет.
Деятельности органов внутренних дел выражают доверие 30,8 % респондентов - это
самый высокий процент за последние годы. Во то же время, 69,2 % - не доверяют полиции,
считая ее коррумпированной. Доверие к судебной системе выразили 22,3 % опрошенных,
недоверие - 74 % . Граждане хотят видеть в рядах этой структуры высоконравственных
специалистов, для которых система моральных ценностей, мнение общества являются
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первичными. Эксперты считают, что в судах все решают деньги и связи, справедливости
там нет. Таким образом, негативное отношение к судебной системе, существовавшее в
прошлые годы, сохраняется и сейчас.
Важная составляющая современного гражданского общества - деятельность
общественных организаций. Процент доверия к общественным организациям со стороны
экспертного сообщества составил 55,6, противоположного мнения придерживаются 38,9 %
опрошенных. До революции 1917 г. на общественное мнение социума в Осетии оказывали
положительное влияние представители военной элиты. [2; 246] Сегодня, по мнению
экспертов, авторитет общественного мнения разрушен, в органах власти оказываются
личности, не имеющие нравственного веса в обществе и не желающие разделить личную
судьбу с судьбой своего народа.
В советский период в жизни общества определенную нишу занимала деятельность
профсоюзов. Как это выглядят на сегодняшнем этапе развития РСО - А? Процент доверия
данной структуре – 33,3 % . Это, пожалуй, единственная организация, о деятельности
которой многие представители экспертного сообщества не смогли выразить определенного
мнения (63 % ). Причина, как считают эксперты, заключается в том, что в обществе нет
информации о том, чем занимаются профсоюзы на местах.
Таким образом, в настоящее время представляется актуальным наблюдение и анализ
реакций общественного мнения на деятельность органов власти в новых условиях развития
страны [3; 163]. Органичное взаимодействие органов власти на современном этапе является
залогом стабильности в реализации курса, направленного на постепенное улучшение
социально - экономической ситуации в России.
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ТОЧКИ СОВПАДЕНИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИИ И США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Аннотация: В статье рассматривается столкновение политических позиций России и
США на Ближнем Востоке. Целью работы является анализ осуществляемой политики
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России и США на Ближнем Востоке и в сирийском конфликте, проведенный с помощью
системного, функционального, сравнительного и исторического метода. Актуальность
данной темы состоит в том, что войны на Ближнем Востоке имеют затяжной характер, и
конфликтующие стороны не всегда могут разрешить ситуацию самостоятельно. Можно
сказать, что Ближний Восток – крупный «узел» противоречий, арена столкновения
политических интересов. Терроризм, государственные перевороты, противостояние
гражданского населения и правительственных войск – все эти проблемы стоят на повестке
дня и требуют незамедлительного решения.
Ключевые слова: Ближний Восток, Россия, США, политические интересы, сирийский
конфликт.
Феномен «Арабская весна» до сих пор изучается многими политологами. Под этим
феноменом понимается совокупность политических перемен, происходящих на Ближнем
Востоке и в Северной Африке в 2010 - 2011 гг. Ряд исследователей полагает, что «арабская
весна» - это политическая технология США, цель которой заключается в осуществлении
государственных переворотов в ряде стран под флагом «либеральной демократии» [1, C.
52]. Руководство, пришедшее на место прошлой элиты, управляется Соединенными
Штатами либо лояльно им. Государственные перевороты совершаются для усиления
позиций США в регионе: устанавливаются военные базы, добыча нефтяных ресурсов
ставится под американский контроль. Логично, что руководители ближневосточных стран,
неугодные американской элите, ищут поддержки у другого сильного политического
игрока. Например, Башар Асад попросил российские власти помочь в борьбе с ИГ, которое
претендует на сирийские земли. Владимир Путин в помощи не отказал: кроме того,
президент России постоянно подчеркивает легитимность нынешней властной элиты в
Сирии и призывает к диалогу (не военному противостоянию) сирийские оппозиционные
силы, поддерживаемые США [3, C. 30].
Расхождением в дипломатических позициях России и США мы можем назвать
абсолютно разные отношения данных держав с руководствами Ирана и Сирии [2, C. 261].
Политический диалог России с этими политическими игроками негативно воспринимается
властвующей американской элитой. В большинстве случаев расхождения точек зрения,
связанных с вышеперечисленными элементами, не носят угрожающего характера для
отношений между Россией и США, потому что Москва просто по - другому видит борьбу с
негативными моментами на Ближнем Востоке – это политические переговоры с помощью
установленных каналов общения. Штаты видят в такой тактике российской дипломатии и
положительный для себя момент: Москва рискует своим имиджем и отношениями с
другими крупными игроками в этом регионе. США видят для себя угрозу в том, что Россия
поставляет оружие Сирии и Ирану, и открыто говорят об их негативном отношении к
таким поставкам. Тем не менее США не порицают Россию за поиск дипломатических
контактов с Сирией и Ираном – более того, американцы сами заметно активизировались в
этом плане.
Энергетическая сфера является камнем преткновения во внешней политике России и
США. У этих стран просто противоположные задачи в данной сфере. Энергетические
компании России и США действуют на арабских рынках, но все прекрасно понимают, что
этот вид взаимосвязи давно перестал быть только экономическим и перерос в
политический. США – покупатель углеводородов Ближнего Востока, а Россия –
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крупнейший экспортер углеводородов. Соответственно, Россия пытается политическими
методами предоставить все благоприятные условия для деятельности своих компаний на
арабском рынке и убедить страны Ближнего Востока скоординировать цены на ресурсы, а
США, в свою очередь, стараются сохранить доминирование американских компаний в
этом регионе и не допустить кооперацию России и ближневосточных стран для
согласования цен на углеводороды.
Борьба с терроризмом – еще один неоднозначный аспект, который нужно рассматривать,
исходя из интересов России и США на Ближнем Востоке. США до сих пор не добились
смещения Башара Асада с поста президента Сирии, и если они сейчас резко прекратят
поддерживать сирийскую оппозицию и поспособствуют скорейшему разгрому ИГ, то
получается, что им придется уйти ни с чем. Именно поэтому, во многом, Гражданская
война в Сирии принимает затяжной характер: американское руководство не добилось
поставленных целей. Москва же заинтересована в стабилизации обстановки в Сирии и
поиске диалога с оппозиционными силами. Кроме того, Россия помогает Башару Асаду
победить терроризм не только для восстановления территориальной целостности Сирии, но
и для того, чтобы не допустить распространения терроризма внутрь своей страны. Ближний
Восток географически располагается недалеко от России, поэтому опасения российского
руководства вполне оправданы. Можно сказать, что для американцев Ближний Восток, в
первую очередь – регион реализации долговременных собственных интересов, а для России
– зона исламской угрозы и противостояния с США [3, C. 31]. Интересно, что в
официальных документах этих стран закреплены положения о борьбе с терроризмом и
экстремизмом, то есть формально США борются с террористами, но не тогда, когда это
противоречит их геополитическим интересам.
Говоря о точках совпадения политических интересов России и США, стоит упомянуть
следующее. Подход политики России к ближневосточным проблемам определяется в
контексте взаимоотношений с США. В этих двух странах (особенно в США) велико
влияние лоббистских групп, которые выражают интересы крупных компаний, так или
иначе связанных с ресурсами. Компании конкурируют между собой за «обладание»
богатыми территориями, и государства не остаются в стороне этой «гонки». Россия и США
имеют широкие экономические интересы на Ближнем Востоке, поэтому им необходимо
оставаться системными игроками, которые смогут сыграть роль миротворца в случае
какого - либо конфликта.
Попытка двух держав оставаться миротворческими на Ближнем Востоке предполагает
высокую степень сотрудничества, что формально, как правило, соблюдается [4, С. 3].
Различие заключается в том, что Россия и США зачастую видят по - разному способы
урегулирования конфликта: наблюдаются расхождения в этом из - за разных интересов,
преследуемых державами. Тем не менее политика России на Ближнем Востоке не
направлена против США, скорее, она направлена на достижение своих целей и параллельно
на соперничество с американцами за статус миротворца. Самый важный аспект
сотрудничества между Россией и США (с точки зрения сохранения мира на Земле)
заключается в том, что общим для этих стран является позиция о недопущении
перерастания локальных конфликтов на Ближнем Востоке в тотальные катастрофы,
сопровождающиеся использованием ядерного оружия или любого другого, способного
уничтожить огромное количество людей. Дело даже не только в том, что это чревато
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огромными жертвами: последствия таких конфликтов просто никому не нужны, их очень
тяжело контролировать. Другими словами, руководство нашей страны согласно с
американским присутствием в данном регионе, но параллельно следит за тем, чтобы баланс
сил не нарушился, и американское положение не стало в регионе доминирующим.
Властвующие элиты России и США также сходятся во мнении, что необходимо не
допустить появления оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, на
Ближнем Востоке [5]. Эта задача закреплена в общих политических документах России,
Евросоюза и США. Правда, как и в случае с методами борьбы против терроризма,
отличаются подходы к этой проблеме. Россия считает, что взаимоотношения с Ираном
должны строиться с помощью переговоров, а не посредством введения санкции. Но это
расхождение позиций не приносит значимого ухудшения отношений между Россией и
США – американцы признают важность наличия дружеских отношений Тегерана и
Москвы для потенциального налаживания диалога США и Ирана, и Барака Обама в период
своего президентства намеревался эффективно задействовать этот канал.
Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы о сходствах и расхождениях
политических позиций России и США на Ближнем Востоке. Во - первых, нужно сказать о
том, что позиции руководств обеих стран на формальном уровне совпадают в большинстве
случаев (имеется в виду признание этими странами необходимости урегулирования,
например, израильско - палестинского конфликта, решения сирийской проблемы), но на
практике наблюдаются расхождения, которые зависят от различных политических
интересов России и США. Также различаются методы общения с противниками: Россия
чаще призывает к политическому диалогу, а США выбирают силовой метод. Во - вторых,
устойчивые и долговременные интересы обеих стран на Ближнем Востоке способствуют
поиску консенсуса, но расхождения между позициями обусловлены разными взглядами на
проблемы в регионе со стороны находящихся в данный момент у власти элит [6]. В третьих, шансы на взаимодействие между странами будут только увеличиваться, если
США и Россия договорятся об их истинном желании способствовать стабильному
развитию Ближнего Востока. Кроме того, эти два государства не должны рассматривать
друг друга как контригроки, которые действуют в противоположных направлениях. В четвертых, многое может зависеть от субъективного фактора, взглядов и позиций
определенной личности: если последует обновление властвующей элиты американского
или российского руководства, то есть вероятность усиления взаимопонимания между
двумя странами. В - пятых, различия в энергетических политиках, проводимых Россией и
США под давлением крупных корпораций и лоббистских групп, приводят к
недопониманию и охлаждению отношений между странами. Решение разногласий
возможно в том случае, если деятельность сырьевых компаний будет выведена только на
экономический уровень, и вмешательство государств будет минимальным. Наивно
полагать, что ресурсы станут предметом конкуренции только корпораций, особенно в те
времена, когда проблема ограниченности ресурсов становится глобальной проблемой. Тем
не менее точки совпадения американских и российских интересов существуют, и это
говорит о необходимости дальнейшего диалога и сотрудничества между странами для
совместного решения конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке.
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Этой статьей автор возобновляет серию работ, посвященных менталитету и традициям
народов мира [4, с. 227 - 228].
Французы – романоязычный народ, основное население Франции. Согласно местным
преданиям французы – потомки кельтов, смешавшихся с германцами. По данным на 2006 г.
их численность составляла 61 миллион.
Французов отличает вежливость, особенно с иностранцами. Это их национальная черта.
Они здороваются и прощаются даже в очереди. Характерно, что галантность французы
проявляют не из - за меркантильных интересов, а из - за своей склонности к общению. Эти
качества сделали их весьма приятными в общении с другими народами. Попав в чужую
страну, они легко адаптируются к местным нравам и обычаям.
Вместе с тем этой нации присущи и другие черты – суетливость, легкомыслие,
несдержанность. Внешний блеск для француза важнее солидности, основательности.
Французы легко увлекаются каким либо новым предприятием, но также быстро к ним
остывают. Это наиболее типичное проявление сангвинического темперамента.
Французы не очень жалуют власть, они всегда недовольны правящим режимом [1, с.
156]. Отчасти это объясняется традициями местной системы образования, которая
поощряет стремление к оригинальности и независимости. Здесь важно не столько знание
фактов, а сколько умение высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. В связи с
этим управлять, а тем более манипулировать французами достаточно сложно [2, с. 12].
Назвать французов трудоголиками трудно. В отличие от американцев, они не любят
задерживаться на рабочем месте или работать сверхурочно. Зато любят бастовать. К тому
же в этой стране одно из самых низких количество рабочих часов в году в Европе (1554, для
сравнения в США – 1810). Воскресенье – всеобщий выходной, в этот день нельзя найти ни
одного работающего магазина. В понедельник в стране закрыты все банки. Обеденный
перерыв во многих компаниях – с 12 до 14 часов.
Кухня для французов – предмет национальной гордости. Это диктует свои правила за
столом: нельзя оставлять еду на тарелке или подсаливать блюда по своему вкусу. Крепкие
напитки пьют редко, предпочитая вино на все случаи жизни. Оно непременный атрибут
французского обеда. Каждая пятая бутылка вина в мире имеет французское
происхождение. Местные больше любят красное вино, ему отдает предпочтение 70 %
населения. Цены на него более чем умеренные. Пространные тосты не приняты. Перед тем,
как выпить, говорят «А вотр сантс» — «За ваше здоровье». Есть во Франции и пиво. Только
качество его значительно уступает российскому. Местное пиво средней ценовой категории
не идет ни в какое сравнение с «Бочкаревым» или «Сибирской короной». Еще один атрибут
французского стола – сыр. Согласно одной местной пословице, стол без сыра – то же самое,
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что красивая женщина без зубов. Багет – также один из атрибутов французского обеда.
Хлеба они едят достаточно много. Завершает обед, как правило, распитие кофе.
Если Вас пригласили на ужин – это большой знак внимания во Франции. На него следует
прийти на 15 минут позже назначенного времени. Приход в гости предполагает подарки
хозяевам – шоколадные конфеты, шампанское, цветы. Есть только одно правило: цветы не
должны быть белого цвета, они во Франции считаются символом скорби. Нельзя также
приносить хризантемы – они олицетворяют смерть и одиночество. Находясь в гостях, есть
темы, которых лучше не касаться. Например, не стоит спрашивать сколько стоит та или
иная вещь [5, с. 7]. К сожалению, есть одна неприятная традиция – французы в
подавляющем большинстве заядлые курильщики. Курят и мужчины и женщины.
Влияние феминизма проявилось во Франции. Местные женщины попытку мужчины
заплатить за обед в кафе воспринимают как оскорбление. Перед тем как заключить брак,
французы могут несколько лет жить вместе, даже если у них есть собственный ребенок.
Женщины ведут себя довольно свободно, непринужденно высказывая свое мнение [3].
Француженки в одежде предпочитают классику. Их отличают мягкие волосы и
бархатная кожа, за которыми они тщательно ухаживают. Француженки с удовольствием
носят бижутерию и разные аксессуары. Однако это наблюдение справедливо только для
аристократических кварталов в крупных городах. Общая тенденция – понижение уровня
французских девушек, постепенное превращение их в «серых мышек» в бесформенных
балахонах и стоптанных башмаках, без макияжа. Ухоженными выглядит только старшее
поколение. Значительно больше за собой ухаживают французские мужчины, одеваясь в
натуральные одежды. Однако те и другие могут выглядеть элегантно, когда речь идет о
выходах в свет.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ "ДЕПРЕССИВНЫЙ РЕГИОН"
Аннотация
В настоящее время большинство российских регионов так или иначе являются
проблемными. Среди них наряду с отстающими, кризисными и стратегическими выделяют
депрессивные, имеющие официально оформленный статус. Цель статьи – показать
подходы формирования определения "депрессивный регион" и сформулировать его
социально - экономические характеристики.
Ключевые слова:
Депрессивный регион, стагнация, социально - экономические показатели, стратегия
социально - экономического развития, качество жизни населения.
Категория "депрессивные регионы" на различных уровнях обсуждается с начала 90 - х гг.
Существует постановление Правительства Российской Федерации № 639 от 29.06.95, в
котором использовано понятие "депрессивности" по отношению к регионам:
«депрессивный район – это район, переживающий глубокий экономический кризис,
прежде всего, в традиционных отраслях его специализации, или длительное время
находящийся в фазе застоя, сохраняющий низкие темпы производства. Основные
показатели, характеризующие социально - экономическое положение депрессивного
района, хуже как среднероссийских, так и макрорегиональных уровней». Сам термин
"депрессивные территории" был узаконен в 1998 г., когда в федеральном бюджете была
предусмотрена дополнительная финансовая поддержка таких регионов. Впоследствии была
сделана попытка наметить конкретную структуру законопроекта о государственной
поддержке регионов. Уточнялись понятия депрессивных территорий как объектов
специальной господдержки, намечались цели и принципы предоставления этой поддержки,
отрабатывались механизмы её предоставления тем, чьё состояние оценивалось как
кризисное и не способное к стабилизации или улучшению. Законопроект должен был
создать условия для устранения причин регрессивных процессов, а господдержка
предполагалась под конкретные программы со строгим контролем за исполнением и
результатом. К осени 2001 г. был разработан проект федерального закона "Об основах
федеральной поддержки депрессивных территорий Российской Федерации", однако далее
второго чтения он так и не продвинулся.
Термин "депрессивные регионы" трудно отнести к числу классических определений
отечественной науки. Неоднозначность его понимания особенно сильно ощущалась на
практике, когда в ходе выполнения названного выше постановления Правительства РФ
количество различных определений "депрессивного региона" соответствовало числу
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привлеченных исполнителей. В этой связи целесообразно рассмотреть категорию
"депрессивные регионы" с точки зрения теории.
Поскольку в данном понятии присутствует слово "депрессивный", необходимо
учитывать тот смысл, который традиционно в него вкладывается. Так, в отечественной и
зарубежной экономической теории депрессия (depression) – "ситуация, для которой
характерны падение производства, тенденция к снижению цен и рост безработицы...
Характеризуется кумулятивным процессом, при котором падение спроса (инвестиционного
и потребительского) влечет за собой снижение производства и ведет к уменьшению
использования ресурсов, что в свою очередь поддерживает спрос на низком уровне...".
Данное определение не подходит для описания российской ситуации, поскольку падение
производства произошло не только без снижения цен, но еще и с нарастающей инфляцией.
При этом рост безработицы совершенно не соответствовал темпам экономического спада.
Необходимо учитывать и то, что экономический спад в нашей стране был вызван
принципиально иными явлениями, чем те, которые вызывают депрессию. Таким образом,
если использовать традиционное понимание депрессии, то депрессивных регионов в нашей
стране в принципе быть не может, поскольку отсутствует сам процесс депрессии.
Э.Б. Алаев объясняет депрессию, как состояние экономического объекта,
характеризующееся уменьшением объема производства, завершающимся его стагнацией –
состоянием, при котором в течение длительного периода не наблюдается ни роста производства, ни тем более его развития [1, c.233]. Кроме спада производства процесс депрессии
сопровождается ростом безработицы, заболеваемости, смертности, преступности,
негативных тенденций в сфере экологии, предоставления социальных услуг и вообще
снижением уровня и качества жизни населения.
Наиболее адекватной категорией для описания российской ситуации по мнению С.
Хурсевича является такое понятие, как стагфляция (stagflation) – "экономическая ситуация,
характеризуемая сочетанием тенденций застоя или спада производства с инфляцией", но
данное определение не получило одобрения в кругу отечественных ученых.
Современный энциклопедический словарь определяет депрессивный регион как регион,
территорию, экономическое состояние которых в силу объективных, исторических условий
существенно ниже среднего в стране.
Наиболее четкое определение данной категории (не учитывающее традиционное
понимание "депрессии") дано Л.В. Смирнягиным и Г.В. Быловым: "депрессивные регионы
– территории, которые сильно и устойчиво отстают от других по главным социально экономическим показателям, в том числе по темпам развития"[2, с. 31].
В программе развития «депрессивных» и «отсталых» территорий (1995 г.) дано
следующее определение: «депрессивный район – это район, переживающий глубокий
экономический кризис, прежде всего, в традиционных отраслях его специализации, или
длительное время находящийся в фазе застоя, сохраняющий низкие темпы производства.
Основные показатели, характеризующие социально - экономическое положение
депрессивного района, хуже как среднероссийских, так и макрорегиональных уровней.
Степень такого превышения (степень депрессивности) есть показатель аномальной остроты
проблемы». В данном определении не выделяется вся система критериев отнесения территорий к депрессивным.
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Депрессивными регионами
традиционно
признаются
«территориально
производственные структуры, в которых производственно - ресурсная база перешла в фазу
устойчивого спада без возникновения новых стимулов развития». Однако данное
традиционное определение теряет смысл в силу депрессивного состояния практически всей
российской экономики в 1990 - х гг. Вот почему в настоящее время депрессионными
признаются регионы, в которых негативные явления превышают общероссийские
масштабы. А то, во сколько раз они превышены, определяет глубину аномалий и
приоритетность решения.
Ряд экономистов признают в качестве депрессивных регионов территории,
кардинальные задачи социально - экономического развития которых, сводятся в основном к
антидепрессионным мерам со стороны федерального центра. Эту точку зрения можно, на
наш взгляд, определить как правительственную, так как однотипная характеристика
приводится и в Программе Правительства РФ «Реформы и развитие экономики в 1995 1997 гг.», которая выделяет депрессивные регионы как объекты особого внимания со
стороны государства. Депрессивные регионы – территории, обладающие достаточным
экономическим потенциалом, но охваченные в результате структурного кризиса
устойчивым снижением производства и реальных доходов населения и растущей
безработицей.
В то же время депрессивными, согласно определению В. Лексина, являются такие
пространственно локальные образования, в которых по экономическим, политическим,
социальным, экологическим и другим причинам перестают действовать стимулы
саморазвития. То есть в депрессивном регионе, во - первых, отсутствуют возможности для
всех видов воспроизводств, во - вторых, нет условий для самостоятельного разрешения
сложившейся кризисной ситуации.
В качестве критерия для отнесения региона к депрессивным, согласно Постановлению
Правительства РФ от 19 сентября 1998г. № 1112, выступает «расчетное превышение
расходов над доходами в объеме бюджета».
Таким образом, можно констатировать, что отсутствие четких научных определений
категории "депрессивный регион" объясняется ее сложностью и противоречивостью. В
этом направлении необходимы дальнейшие исследования, которые позволили бы доказать
целесообразность введения указанной категории, снять существующие нестыковки с
однозначно трактуемыми экономическими терминами и определить возможности ее
практического применения. С нашей точки зрения депрессивным регионом можно
считать субъект Российской Федерации со сравнительно высоким уровнем
экономического потенциала и значительной долей промышленности, в котором в силу
объективных условий на протяжении длительного времени показатели уровня социально экономического развития устойчиво ниже среднероссийских.
Тип депрессивных регионов характеризуется в большинстве случаев ограниченным по
составу и относительно бедным природно - ресурсным потенциалом, промышленной
специализацией и повышенной квалификацией местных трудовых ресурсов. Однако в
результате низкой конкурентоспособности профилирующих отраслей, нарушения
снабженческо - сырьевых связей или переориентации стратегического курса (относительно
ОПК) эти регионы отличаются глубоким спадом производства, высокой безработицей
(главным образом структурной), малой инвестиционной активностью, низким уровнем
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финансово - бюджетной обеспеченности и реальных доходов населения и его резким
социальным расслоением. Таким негативным явлениям здесь особенно способствовали
раскрутка инфляции и свертывание госзаказа (ОПК). Уменьшение численности и
плотности населения регионов также способствует сужению специализации региональной
экономики, ухудшению инфраструктурных условий ее деятельности. С плотностью
населения коррелирует плотность создаваемого ВВП.
Решение экономических проблем необходимо осуществлять на основе региональной
политики, основанной на долгосрочной стратегии социально - экономического развития
субъекта, ориентированной на социальные и экономические направления и обязательно
учитывающей конкурентные преимущества региона. Первостепенного внимания требуют
предприятия и организации, являющиеся основой жизнедеятельности малых и средних
городов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На данный момент по причине сложной политической обстановки роль земель
сельскохозяйственного назначения, как один из основных факторов развития экономики,
значительно повысилась. Земля во все времена была одним из главных ресурсов, а земли
сельхоз назначения имеют свойства, которые сложно, а порой невозможно восполнить.
Сельскохозяйственные земли - это участки единого земельного фонда, которые
применяются по своим основным характеристикам подходящие для сельского хозяйства,
т.е. для выращивания сельскохозяйственной продукции.
По состоянию на 1 января 2017 года земли сельскохозяйственного назначения в
структуре земельного фонда составляют 2575,4 тыс. га или 30,6 % от всей площади земель
области. В 2016 году площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 0,3
тыс. га.
Все земли, которые не находятся во владении государства, 94 % (1759,2 тыс. га)
составляют земли сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 1 января 2017 года
большая часть земель сельскохозяйственного назначения принадлежит гражданам - 1450,1
тыс. га или 56,3 % от всей площади этой категории земель, во владении юридических лиц –
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309,1 тыс. га (12 % ), а в государственной и муниципальной собственности – 816,2 тыс. га
(31,7 % ).
Рыночная стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения
составляется основываясь на оценке сельскохозяйственных угодий и земель, которые
входят в его состав и заполненных зданиями, строениями, сооружениями, которые
используются для производства, хранения и первоначальной переработки
сельскохозяйственной продукции. Рыночную стоимость оцениваемого земельного участка
можно определить учетывая характеристики входящих в его состав земель, которые заняты
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно - кустарниковой
растительностью (для создания защиты земель от воздействия неблагоприятных
природных, антропогенных и техногенных явлений), закрытых водоемов, которые не
возможно использовать для деятельности предпринимателей.
Предметом оценки стоимости земли является не земля, рассматриваемая как вещь, а
стоимость правомочий, которые вытекают из различных прав на нее, дающие возможность
получать определенные выгоды и полезности. Оценивают также показатели рыночной и
нерыночной стоимости земли.
Основываясь на данные нового Международного руководства по оценке
сельскохозяйственного имущества, выделяют данные объекты оценки: растениеводческие
фермы, орошаемая земля или фермы с орошаемым земледелием, многолетние посадки,
лесные участки, молочные фермы, скотоводческие пастбищные хозяйства, объекты
сельскохозяйственного имущества, которые, обычно, не дают урожай, а их используют для
обработки и переработки или сохранения урожаев после уборки.
Главные проблемы, которые возникают на практике при оценке сельскохозяйственных
угодий:
 оценка земли основными методами доходного подхода и, как правило, нереальность
проверки результатов различными методами;
 получение официальной информации о сделках с сельскохозяйственными угодиями;
 определение ставки дисконтирования, извлечение информации об урожайности
культур на угодьях различного качества и о качестве сельскохозяйственных угодий,
которые находятся внутри хозяйств;
 оценка земли, права на которую отличны от всего права собственности (земельные
доли, право аренды земли);
 оценка земли в депрессивных регионах с невысокой плотностью населения;
 учет больших колебаний цен на сельхозпродукцию;
 оценка сельскохозяйственных угодий, которые используются под застройку (дачи,
коттеджи и объекты рекреации) ;
 оценка земли под многолетними насаждениями (садами, виноградниками и
полезащитными лесополосами, и лесной растительностью).
В итоге, независимо от многолетнего опыта земельно - оценочных работ в России,
оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий связана с колоссальными
трудностями, как в методическом, так и информационном направлении. Данное состояние
обусловлено отсутствием сформированного рынка земель сельскохозяйственного
назначения. В результате чего отсутствие привычных и отработанных на практике методов
рыночной оценки, которые основываются на данных о фактически состоявшихся сделках с
земельными участками или имущественными комплексами сельскохозяйственного
назначения. С усовершенствованием оборота сельскохозяйственных земель положение
будет меняться. Возможно будет проводить оценку, используя данные действительных
сделок купли - продажи земли.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ (ТБО) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Саратовской области проблема хранения и утилизации отходов столь же актуальна,
как и в целом по России. Сложившаяся здесь система обезвреживания ТБО также основана
преимущественно на их захоронении на полигонах и свалках. На эти же объекты
поступают для захоронения промышленные отходы 4–5 - го и частично 3 - го класса
опасности. В последние годы в Саратовской области ежегодно образуется более 4 млн. м3
(800 тыс. т) твердых бытовых отходов, которые вывозятся для захоронения на полигоны и
свалки ТБО. При этом по данным министерства строительства и жилищно - коммунального
хозяйства количество захораниваемых ТБО в области из года в год возрастает (рис. 1). Если
в 2007 г. на полигонах и свалках было размещено 3328 тыс. м3 (665,6 тыс. т) ТБО, то в 2014
г.– 4549,05 тыс. м3 (909,9 тыс. т) или на 36,7 % больше.

Рисунок 1. Динамика захоронения ТБО
на полигонах и свалках Саратовской области, тыс. т.
Всего на территории Саратовской области в 2012 г. было расположено 725 объектов
размещения твердых бытовых отходов, из них полигонов ТБО 22, санкционированных
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свалок 373, самовольных 330, в 2015 г. – 652, в том числе соответственно 22, 381 и 249 на
общей площади 1,83 тыс. га. Самовольные несанкционированные свалки являются
основным местом, куда в области вывозят ТБО. Причем подавляющее их большинство (63
% ) расположено в левобережных районах области.
Обустройство и эксплуатация подавляющего большинства существующих в населенных
пунктах области свалок ТБО не отвечают в полной мере санитарным и экологическим
требованиям. Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы,
подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная
эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из - за отсутствия
раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и
металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком
годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с
остатками ядохимикатов, лаков, красок и т. д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки,
увеличивая негативное воздействие ТБО на окружающую среду.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Актуальность научной статьи обусловлена возрастающей потребностью
населения в плодово - ягодной продукции. Автор анализирует основные экономические
критерии и рассчитывает экономическую эффективность возделывания многолетних
насаждений на территории Белгородской области.
Ключевые слова: экономическая эффективность, садоводство, территория Белгородской
области, многолетние насаждения.
Для определения основных экономических показателей, таких как выручка, прибыль,
себестоимость 1 т. плодов и рентабельность производства, для каждой конструкции
насаждений в качестве полных затрат на закладку сада взяты расходы на приобретение
посадочного материала, установку опорных конструкций (для вариантов КВ и СВ), в
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качестве ежегодных – расходы на удобрения и их внесение, агротехнический уход за садом,
проведение защитных мероприятий против вредителей, болезней и сорной растительности,
работу сельскохозяйственной техники. При закладке сада использовали посадочный
материал только первого товарного сорта (табл. 1).
Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания многолетних насаждений на
территории Белгородской области
Многолетнее насаждение
За 10 лет, тыс. руб.
Площадь Инвестиционны
посадки,
еи
Выручка
га
операционные
затраты
Сады посадки семечковых культу
27900
72 622 200
125 467 500
в т.ч. яблони:
0
безопорный интенсивный сад на
8300
13 321 500
26 767 500
среднерослых подвоях с
формировкой Новое русское
веретено и с плотностью посадки
800 деревьев на 1 га
безопорный интенсивный сад на
8300
20 982 400
31 747 500
полукарликовых подвоях с
формировкой Модифицированное
стройное веретено и с плотностью
посадки 1500 деревьев на 1 га
шпалерно - карликовый сад на
11300
38 318 300
66 952 500
карликовых подвоях с формировкой
Компактное веретено и плотностью
посадки 2500 деревьев на 1 га
Сады посадки косточковых культур: 24000
20 687 560
27 603 200
в т.ч. вишня
8000
16 523 360
19 454 400
безопорного сада вишни с системой
2400
3 322 080
4428000
формирования Модифицированное
стройное веретено
с использованием опорных
2400
6 236 160
6242400
конструкций и системой
формирования Суперверетено
с использованием опорных
3200
6 965 120
8784000
конструкций и системой
формирования Компактное
веретено
черешня «Талисман – Испанский
4000
1 640 400
3 731 400
куст» и Талисман – Лидерная
Фогеля
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слива
абрикос
Ягодники
в т.ч. земляника
малина
смородина
ВСЕГО

8000
4000
10000
3000
2000
5000
61 900

1 643 800
880 000
4 009 400
2 232 900
648 000
1 128 500
97 319 160

2 817 400
1 600 000
9 147 900
3241200
2082200
3824500
162 218 600

Закладку яблоневых садов в рамках установленных площадей для закладки садов
необходимо осуществлять с разной плотностью посадочного материала на один гектар
(ВЦП, 2014):
1)
8300 га (30 % ) с плотностью посадочного материала – 800 штук / га;
2)
8300 га (30 % ) с плотностью посадочного материала – 1500 штук / га;
3)
11300 (40 % ) с плотностью посадочного материала – 2500 штук / га.
При реализации программы в течение 10 лет семечковые насаждения с плотностью 800
шт / га окупаемость проекта составит 7 лет, чистая прибыль – 487 тыс. руб. / га в год, при
плотности 1500 шт / га – 8 лет, чистая прибыль 480 тыс. руб. / га в год, при плотности 2500
шт / га – 7 лет, чистая прибыль 670 тыс. руб. / га в год. При предлагаемых нормах садов
разных типов общая выручка за 10 лет составит 125 467,5 млн руб. при затратах 72 622,2
млн руб.
По исследованиям [1, с. 28] при выращивании вишни наиболее рентабельно
использовать модифицированное стройное веретено (4,5×1,5 м, 1482 дерева / га),
суперверетено (4,5×0,7 м, 3175 дерева / га) и компактное веретено (4,5×1,0 м, 2223 дерева /
га). Предлагаем использование данных бизнес - планов в следующем соотношении
0,3:0,3:0,4 соответственно.
Разработанные бизнес - модели представлены в приложении 4 - 6. При площади
выращивания вишни в 8000 га, окупаемость проекта с использованием модели
модифицированное стройное веретено составит 9 лет, чистая прибыль – 375 тыс. руб. за 1
га в год, с системой суперверетено – окупаемость равна 10 лет, чистая прибыль – 587 тыс.
руб за 1 га в год, при использовании системы компактное веретено – окупаемость 10 лет,
чистая прибыль – 610 тыс. руб. за 1 га в год. При предлагаемых нормах садов разных типов
общая выручка за 10 лет составит 19 454,4 млн руб. при затратах 16523,36 млн руб.
Лучшим вариантом выращивания черешни являются «сорт - формировка»: «Талисман –
Испанский куст» и Талисман – Лидерная Фогеля» [4, с. 49], окупаемость при них
составляет 6 лет, чистая прибыль равна 620,1и 835,6 тыс. руб. с га в год, таким образом, при
посадке в области 4000 га черешни в соотношении 1:1 предлагаемых сортов и формовки
черешни выручка составит 3731,4 млн руб. при инвестиционных и операционных затратах
1640,4 млн руб. Следует отметить, что выращивание черешни целесообразно выполнять в
хозяйствах, производящих вишню, чтобы исключить закупку специализированной
техники.
Анализ данных [2, с. 55, 6 с. 76] показывают, что окупаемость выращивания сливы
составляет 6 лет, чистая прибыль равны 146,7 тыс. руб. / га в год. Таким образом, при
выращивании сливы на площади 8000 га инвестиционные и операционные затраты
составят 1 643,8 млн руб., а выручка – 2 817,4 млн руб.
По данным [3, с. 85]чистая прибыль при возделывании абрикоса составит 180 тыс. руб. с
га в год. Значит при выращивании садов на площади 4000 га инвестиционные и
операционные затраты составят 880 млн руб., а выручка – 1 600 млн руб.
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При закладке ягодников необходимо предусмотреть возделывание земляники, малины и
смородины в соотношении 0,3:0,2:0,5 в соответсвии с нормами потребления населением.
Согласно данным Дуплицкой (2013) окупаемость затрат на создание ягодников составляет
3 года, чистая прибыль при производстве земляники составляет 1080,4 тыс. руб.,
смородины – 764,9 тыс. руб., малины – 1041,1 тыс. руб. Затраты составят 4009,4 млн руб.,
выручка – 9147,9 млн. руб.
Таким образом реализация предлагаемых мероприятий по увеличению и сохранению
многолетних насаждений с получением 1 млн т продукции потребует 97 319,16 млн руб.
инвестиций. При этом чистая прибыль составит 64 899,44 млн руб. Рентабельность
производства составит 167 % .
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МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Землями обороны и безопасности считаются земли, которые используются или
предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, иных войск, воинских
215

формирований и организаций, занимающиеся вооруженной защитой и охраной
государственной границы и территории РФ, информационной и иных видов безопасности в
закрытых административно - территориальных образованиях. Согласно статье 29 ЗК РФ,
исполнительные органы государственной власти,имеют возможность передавать в аренду
или безвозмездное срочное пользование отдельные земельные участки из земель,
предоставленных для нужд обороны и безопасности, юридическим лицам и гражданам для
сельского хозяйства, охотничьего хозяйства, лесного хозяйства и иного использования.
В связи с этим необходимо проанализировать методику проведения кадастра земель
промышленности и иного специального назначения.
Исходя из государственного стандарта РФ, защитное сооружение это инженерное
сооружение, которое служит для укрытия людей, техники и имущества от каких либо
опасностей, возникающих в последствии аварий или катастроф на заведомо опасных
объектах или стихийных бедствий в районах размещения выше упомянутых объектов, а
также от воздействия современных средств поражения.
На данный момент единственная методика ведения кадастра защитных сооружений это
проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны.
Инвентаризация охватывает все организации,у которых имеются во владении защитные
сооружения гражданской обороны, находящиеся на территории области, не зависимо от их
формы собственности. Эта процедура (ведение кадастра защитных сооружений) даёт
возможность всем участникам правоотношений с недвижимым имуществом владеть
достоверной информацией о правообладателях и правовом режиме с целью защиты
публичных и иных интересов.
Перед началом инвентаризации необходимо проверить следующее:
а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других
регистров аналитического учета;
б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в
аренду и на хранение.
Если не достаёт каких либо документов, то нужно обеспечить их получение или
оформление. За помощью в данном вопросе необходимо обратиться к соответствующим
специалистам.
Также проходят проверку на наличие документы на земельные участки, которые
находятся в собственности у организации. При обнаружении объектов, не принятых на
учет, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или
указаны некорректные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись
верные сведения и технические характеристики по этим объектам.
Инвентаризация охватывает все организации, у которых имеются на балансе защитные
сооружения гражданской обороны. Использование этой схемы облегчает процесс
проведения инвентаризации специалистами. В итоге, проведение инвентаризации считается
единственным способом ведения кадастра защитных сооружений. Данный процесс
необходим для получения полной и актуальной картины состояния всей базы защитных
сооружений.
Создаётся комиссия (представители администрации, бухгалтерские службы и другие
специалисты) при участии материально ответственных лиц. Сведения заносятся в
инвентарные описи и акты (указываются по названию в единицах, принятых в учете).
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На каждой странице прописью указывается количество материальных ценностей и
общий результат. Ставится отметка о проверке цен, таксировке и подсчитываются итоги.
Ставятся подписи ответственных лиц.
Выводы по контрольным проверкам правильности проведения инвентаризаций
оформляются актом. Результаты регистрируются в книге учета контрольных проверок
правильности проведения инвентаризаций.
Перед началом проверки необходимо получить последние на момент инвентаризации
приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и
денежных средств, и:
а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других
регистров аналитического учета;
б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в
аренду и на хранение.
Список использованной литературы:
1. Аврунев Е. И., Жарников В. Б. Инвентаризация земель города Новосибирска
(Новосибирск, 24 - 28 апреля 2006 г.).
2. Веселкова Е. А., Соловьева Ю. Ю. Вопросы управления специализированными
объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности - Новосибирск:
СГГА, 2013.
3. Гавриленко Е. А. Сущность понятия «объекты недвижимости» и их классификация
при преподавании дисциплин кадастрового профиля - Новосибирск : СГУГиТ, 2015.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО - ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА К
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
В территориальном планировании одним из главных факторов является создание схем
планирования за пределами отхода от природно - экологического каркаса и эколого ландшафтных нюансов местности. Территориальное планирование на ландшафтной основе
становится одним из основных направлений развития регионов.
Создание схемы территориального планирования на уровне субъекта Российской
Федерации имеет вид проекта развития территории, основывающийся на всеобщем
научном исследовании ее природного и общественного парадокса. В западных странах
начало развиваться экологическое планирование, ландшафтная планировка и иные
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направления в экологизации научно - исследовательской и проектной деятельности,
которые постепенно внедряются и в нашей стране. На данный момент подходы создаются
путем совершенствования экологического элемента в комплексных планировочно градостроительных работах, а также в специальных схемах и проектах, направленных на
решение в основном экологических задач, или задач, которые связанны с сохранением
жизненной среды человека во всем ее многообразии. Таким образом, именно рациональное
использование природного ресурса является основой гармоничного и устойчивого развития
территории.
Варианты использования ландшафтного подхода для направлений в территориальном
планировании напрямую не обсуждается в российском законодательстве. Так или иначе,
этот подход и направление экологизации территориального планирования имеет ряд
плюсов в отличии от других:
а) общий взгляд на проблему;
б) использование всеобщей картографической основы для различных аспектов
предполагаемого анализа;
в) возможность выбора из единой базы данных тех свойств ландшафтов, являющимися
информативными для решения конкретных задач, в данном случае для задач
территориального планирования;
г) возможность многоуровнего анализа структуры территории в виде совокупности
небольших ландшафтных кластеров, собранных в более крупные зоны в системе
формирования схем развития территории.
Агроландшафты по своим структурным и функциональным свойствам приближены к
природным ландшафтам. В следствии нарастающих последствий неблагоприятных
природных процессов все большее значение приобретают идеи ландшафтного земледелия,
направляющие растениеводство и животноводство на большее "вклинивание" в природную
среду. Ландшафтный подход означает, в первую очередь, размещение
сельскохозяйственных угодий строго разделено, в соответствии с характерной структурой
ландшафта. Стабильность ландшафта достигается и тем, что при сельскохозяйственной
организации территории сохраняется разнообразие угодий в соответствии с выбором
представленных в нем ландшафтных единиц.
На региональном уровне необходима разработка подходящего соотношения разных
экосистем и агросистем, при котором возможно достижение экологического равновесия.
Но на сегодняшний момент нет достаточного количества жизнеспособных теорий
формирования системы развития территории, в которых учетываются эколого ландшафтные нюансы, на которые возможно было бы опереться территориальному
планированию.
Фондовые материалы дают возможность выявить тенденции антропогенного развития
ландшафтов и степени их разрушенности, примерный момент нарушения его
экологического равновесия, определение соотношения экосистем, характерных для
устойчивого уровня.
Значение эколого - ландшафтного подхода изменяется в зависимости от сложности
природного устройства территории и уровня выделяемых административно территориальных образований. К примеру, при выявлении высокого уровня
административно - территориальных образований обычно она является второстепенной. Но
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чем ниже уровень выделяемых административных или территориально - производственных
образований, тем более высоко значение природных факторов.
Логичнее всего вносить весь административный район (несколько районов) в границы
одной физико - географической провинции. Что позволяет качественно планировать
развитие территорий, особенно в области сельскохозяйственного производства.
В проектах территориального планирования на ландшафтной основе главное место
необходимо также отвести проектированию природно - экологического каркаса.
Внесение процедуры проектирования природно - экологического каркаса в список
документов территориального планирования разрешает управлять степенью внешнего
воздействия на ландшафт и предупреждать спорные ситуации. На данный момент это
возможно, так как природно - экологический каркас начинает участвовать в области
земельно - имущественных отношений в ранге региона, района и муниципального
образования, управляя главным процессом рационального землепользования.
Список использованной литературы
1. .Витько Е. В. Теоретические подходы к формированию устойчивости агроландшафтов
(г. Ставрополь, 22 - 24 марта 2011 г.). Ставрополь, 2011.
2.Письменная, Е. В. Отечественный и зарубежный опыт организации и управления
экологической сетью / Е. В. Письменная, А. А. Татаринцева / В мире научных открытий.
Красноярск: Научно - инновационный центр 2011. Т. 21, №9.4 (Проблемы науки и
образования).
3.Письменная, Е. В. Организация устойчивых сельскохозяйственных ландшафтов:
издательство "АГРУС", 2011 г., № 1 (5).
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА
Для нужд личного подсобного хозяйства использование земель, занятых лесным
фондом, обычно было достаточно проблематичным по двум аспектам: первое, правовой
(даже неоднократное переиздание Лесного кодекса не смогло разрешить все разногласия), и
второе, кадастровый (сам по себе процесс формирования участка влечет за собой
множество спорных вопросов).
При формировании земельных участков для осуществления личного подсобного
хозяйства на землях лесного фонда нужно, для начала, данный участок выделить и
осуществить его учет. Регулируется подобная операция также и государственным учетом
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лесного фонда, осуществляющийся в рамках ведения государственного лесного реестра, и
государственным кадастровым учетом, проводимым в рамках ведения единого
государственного реестра недвижимости.
Ведение государственного лесного реестра необходимо для осуществления
государственного учета лесных участков в составе земель лесного фонда
государственными органами власти в пределах их полномочий по внесению в указанный
реестр сведений. Главное отличие государственного лесного реестра от реестра
недвижимости заключается в разных подходах к определению земельного участка как
объекта. Земельный участок для государства является объектом природы, а для органов
кадастрового учета – недвижимостью. Эта разница вызывает большое число споров и
разногласий.
Без постановки на кадастровый учет невозможна процедура формирования участка. Если
рассматривать это с точки зрении технологии, то все стадии процедуры внесения в реестр
недвижимости сведений о земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства на
землях, занятых лесным фондом, схожи с процедурой учета любого другого земельного
участка. Перед обращением в орган кадастрового учета необходимо установить границы
земельного участка согласно земельному законодательству: с применением материалов
межевания или другой землеустроительной документации, либо же материалов
лесоустройства.
Подготовка материалов лесоустройства входит в полномочия лесной службы. Помимо
этого, одной из главнейших и непростых задач, разрешаемых лесной службой, выступает
постановка на кадастровый учет земельных участков, для которых границы еще не
установлены. Указанный процесс выявил большое количество спорных ситуаций. Большая
часть из них создана наличием недостаточной точности данных или в кадастре
недвижимости, или в лесных картографических материалах. Это увеличивает сроки
процедуры постановки лесных участков на кадастровый учет, в том числе и формирование
новых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. часто бывает, что
при установлении границ участка лесная служба взаимодействует совместно с
негосударственными геодезическими организациями, но даже подобные меры не могут
полностью решить проблемы формирования межевого плана и дальнейшей регистрации
земельного участка.
Большое количество неясных аспектов также связывается с государственным
обеспечением процедуры формирования участков. Образование земельного участка из
состава земель лесного фонда может осуществлять только уполномоченный орган
исполнительной власти Российской Федерации. В части решения вопроса о согласовании
местоположения границ земельных участков можно отметить, что полномочия по
проведению согласования местоположения границ лесных участков должно
осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации,
так как такие полномочия в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской
Федерации не предоставляются субъекту Российской Федерации.
Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочия по осуществлению, а также по предоставлению в пределах земель
лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду,
безвозмездное срочное пользование.
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К числу работ, в ходе которых происходит рассмотрение и утверждение документации,
относятся получение свода нужных для осуществления государственного кадастрового
учета сведений о необходимом земельном участке, осуществление кадастрового учета
указанного земельного участка и принятие решения об образовании такого земельного
участка. Так как данная процедура является крайне сложной, ее проведение занимает
достаточное количество времени, что понижает интерес граждан к подобному процессу.
Список использованных источников:
1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200 - ФЗ (ред. от 01.07.2017).
2. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую:
федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 № 172 - ФЗ // Рос. газ. 2004.
28 декабря.
3. Управление развитием территории. «Правовое регулирование линейных объектов».
Вып. 2; Москва, 2011.
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конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 28 августа 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 152 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 137 статей.
3. Участниками конференции стали 206 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. 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.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

