ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ
И ПРАКТИКИ
КАК УСЛОВИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
5 ноября 2017 г.
Часть 3
Казань
НИЦ АЭТЕРНА
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
И 57
ИНТЕГРАЦИЯ
НАУКИ
И
ПРАКТИКИ
КАК
УСЛОВИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА: сборник статей Международной
научно - практической конференции (5 ноября 2017 г., г. Казань). В 3 ч.
Ч.3 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 200 с.
ISBN 978-5-00109-309-1 ч.3
ISBN 978-5-00109-310-7
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ КАК
УСЛОВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА», состоявшейся 5 ноября
2017 г. в г. Казань. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-309-1 ч.3
ISBN 978-5-00109-310-7
© ООО «АЭТЕРНА», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.

3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет

4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

5

УДК 510

С.Г. Кондратьева
преподаватель математики ГПОУ
«Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово, РФ
kusvge@yandex.ru
КЛЕЙНОВЫ ПОВЕРХНОСТИ

Аннотация
Цель работы – дать обзор клейновых поверхностей, изучить гармонические
дифференциалы на клейновой поверхности. Построить явные примеры клейновых
поверхностей малого рода и все основные топологические типы поверхностей с диа - и
ортосимметрией.
Вещественные алгебраические кривые нашли многочисленное приложение в теории
функций, дифференциальных уравнениях (Петровский И.Г., Олейник О.А.), в теории
алгебро - геометрического интегрирования и ряда нелинейных уравнений математической
физики (уравнение Кортвега де Фриза, Кадомцева Петвиашвили и уравнения Шредингера),
в работах школы академика С. П. Новикова.
Ключевые слова:
Клейновы поверхности, род, базис, группа, инволюция, автоморфизм, топологический
тип, морфизм.

~
Пусть K (g,n) – клейнова поверхность с g ручками и n овалами (переходными кривыми).
Это неориентируемая поверхность, которая получается из римановой поверхности рода g
~
вклейкой n лент Мёбиуса. Тогда ее первая фундаментальная группа  1 K ( g , n) порождается

 a
g

петлями {a1 , b1 ,..., a g , bg , c1 ,..., cn } и одним соотношением

j 1

j



, b j  c1 ,..., c1  1 . Построим
2

2

дубль K(g,n). Это будет ориентируемая риманова поверхность рода 2g+n - 1 с инволюцией
 и её первая фундаментальная группа  1 K ( g , n) порождается петлями
2

2

{a1 , b1 ,..., a g , bg , (a1 ), (b1 ),..., (a g ), (bg ), c1 ,..., cn1 , d1 ,..., d n1}

соотношением
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), (b j )]  [c1 , d1 ],...,[cn1 , d n1 ]  1.

с

определяющим
Характером



на

клейновой поверхности K ( g , n) называется любой гомоморфизм из группы  1 K ( g , n) в

C *  C \ 0, который на петлях c1 2 ,..., cn1 2 принимает любые вещественные значения, а на

петлях d1 ,..., d n равен единице.

~
Предложение. Любой характер на  1 K ( g , n) однозначно задается набором комплексных
чисел (  (a1 ),  (b1 ),...,  (a g ),  (bg ),  2 (c1 ),...,  2 (cn1 ))  C 2 g  R n1 . Вещественно - аналитическая
~
Hom( 1 K ( g , n), C * )
задается
с
помощью
изоморфизма
структура
на
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~
Hom( 1 K ( g , n), C * )  C 2 g  R n1

с точностью до вещественно - аналитического
автоморфизма этого пространства.
Здесь произведение характеров 1 и  2 определяется по формуле:
а) 1   2 (a)  1 (a)   2 (a); б)  (a 1 )   (a) 1 , a  1 K ( g , n), а на группе C 2 g  R n1
задается покоординатное умножение строк.
Клейновы поверхности можно рассматривать как римановы поверхности, допускающие
антиконформную инволюцию.
Построим три примера клейновых поверхностей для случая g=1.
~
Пример 1. Клейнову поверхность K (1,2) рода 1 с двумя овалами можно задать как
фактор пространство C / , где   A, B , A(z)=z+1, B( z)  z  ai, a  R, a  0 и инволюция
 ( z)  z.

~

Пример 2. Клейнову поверхность K (1,1) рода 1 с одним овалом можно задать как фактор
1
2

пространство C /  , где   A, B , A(z)=z+1, B(z)= z  ai  , a R , a>0 и инволюция  ( z)  z .
~

Пример 3. Клейнову поверхность K (1,0) рода 1 без овалов можно задать как фактор
1
2

пространство C /  , где   A, B , A(z)=z+1, B(z)= z  ai , a R , a>0 и инволюция  ( z )  z  ,
1
2

A( z )  z  1, B( z )  z  ai  .
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Уфимский государственный нефтяной технический университет
Уфа, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Теплоизоляция трубопроводов играет важную роль при транспортировке воды, нефти и
газа [1, c.78]. Она служит эффективным способом защиты от тепловых потерь и от
коррозии [2, c.176], а следовательно, уменьшает экономические затраты.
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Опыт эксплуатации трубопроводов показывает, что современные теплоизоляционные
материалы должны соответствовать следующим требованиям: низкий коэффициент
теплопроводности, высокий коэффициент сопротивления диффузии водяного пара,
устойчивость к нагрузкам на сжатие и растяжение, стойкость к агрессивным и химическим
средам, огнестойкость [3, c.19].
Важным этапом при прокладке трубопроводов является подбор теплоизоляционных
материалов, так как от выбранного материала зависит нормальное функционирование и
срок службы трубопровода [4, c.36].
На сегодняшний день различные компании используют разнообразные
теплоизоляционные материалы. Так, например, в России чаще всего в качестве
теплоизоляционных материалов используются: К - Флекс / K - FLEX и пенополиуретан
(ППУ).
К - Флекс, а именно K - FlexIGO– материал, созданный на основе вспененного каучука.
Рассмотрим его технические характеристики:
Коэффициент теплопроводности, Вт / (м×°C)
0,045 - 0,049
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, (μ)
≥ 7 000
Прочность на сжатие, кПа
15,5 - 23,5
Плотность,кг / м3
130 ± 25
Экологическая безопасность
без асбеста
Группа горючести
Г1
Водопоглощение за 24ч. по объему при полном погружении, %
1
Как видно, К - Флекс вполне удовлетворяет техническим требованиям. Главным
преимуществом каучуковой теплоизоляции, в т.ч. теплоизоляции К - ФЛЕКС / K - FLEX
перед полиэтиленом, является факт отсутствия усадки, что гарантирует герметичность
склеивания стыков, что особенно важно на холодных носителях для обеспечения защиты от
конденсата. Однако у данного материала есть недостаток. К - Флекс применяется для
теплоизоляции трубопроводов низких температур и трубопроводов с температурой до
130°C на объектах, где нет ужесточенных требований к пожарной классификации
теплоизоляции.
Пенополеуретан (ППУ) – теплоизоляционный материал относится к классу
газонаполненных пластмасс. Имеет следующие технические характеристики:
Коэффициент теплопроводности, Вт / (м×°C)
0,020 - 0,035
Водопоглощение за 7 суток, %
не более 0,3
Прочность на сжатие, кПа
300
Плотность, кг / м3
60 - 100
Экологическая безопасность
без асбеста, фреона, формальдегида
Группа горючести
Г1 - Г3
Преимуществами ППУ являются низкий коэффициент теплопроводности, устойчивость
к химикатам, кроме того обладает уникальным свойством предотвращения
распространения огня: он обугливается и коксуется только там, где на него воздействует
открытое пламя. К минусам ППУ относится неустойчивость жесткой скорлупы к
ультрафиолетовым лучам, т.к.солнечные лучи размягчают структуру, что постепенно
приводит к рассыпанию.
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Какие теплоизоляционные материалы используются за рубежом? В Норвегии, например,
компания Shell на газовом месторождении ОрменЛанге в качестве теплоизоляционного
материала использует криогель - стекловолокнистый холст с распределенными в нем
частицами аэрогеля. Аэрогели - гели, в которых жидкая фаза полностью замещена
газообразной средой. Технические характеристики этого материала:
Коэффициент теплопроводности, Вт / (м×°C)
0,017
Водопоглощение
Водонепроницаем
Плотность, кг / м3
Экологическая безопасность

130
не содержит опасных веществ и
вдыхаемых волокон
Группа горючести
Г1
Итак, криогель - это высокоэффективный теплоизоляционный материал,
предназначенный для применения в условиях низких температур. Эластичный и упругий
материал, не меняющий своих термических свойств даже при больших сжимающих
усилиях. Диапазон рабочих температур: от - 260 до +90ºС.
Аэрогель применяется не только за рубежом, сравнительно недавно на рынок России
был заявлен один из видов аэрогеля - пирогель. Но этот материал не имеет широкого
применения у нас в стране, хотя он ничуть не уступает вышеперечисленным
теплоизоляционным материалам по техническим характеристикам. Лишь компания ОАО
«Газпром» на компрессорной станции «Северная» (ГПА) применила в 2011 году
комбинированную тепло - шумоизолирующую конструкцию, состоящую из материала
PyrogelXT и минеральной ваты. В течение года эксплуатации ГПА велся визуальный и
измерительный контроль температуры на поверхности теплоизоляционной конструкции. В
результате было установлено, что физические теплотехнические свойства не изменились, а
уровень шума остался в пределах проектных норм. Сравним технические характеристики
данных теплоизоляционных материалов (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов
Наименование
КППУ
Криогель
Пирогель
показателя
Флекс
1
2
3
4
5
Коэффициент
теплопроводности, Вт /
0,045 0,020 0,013 - 0,016 0,006 – 0,015
(м×°C)
0,049
0,035
Водопоглощение, %
1
не более
0
0
0,3
Прочность на сжатие,
15,5 300
51 - 172
102 - 183
кПа
23,5
Плотность, кг / м3
130 ± 25
60 - 100
130
180
Экологическая
без
без асбеста, не содержит не содержит
безопасность
асбеста
фреона,
опасных
опасных
формальде
веществ
веществ
гида
Группа горючести
Г1
Г1 - Г3
Слабогорючи Негорючий
й (Г1)
(НГ)
9

Коэффициент теплопроводности,
Вт / (мК)

0,05
К-Флекс
ППУ
Криогель
Пирогель

0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
1

Рисунок 1 – Значения коэффициента теплопроводности изоляционных материалов
Проанализировав и изучив свойства разных теплоизоляционных материалов, можно
сказать, что все они удовлетворяют техническим требованиям [5, c.547], однако еще не
найдены материалы, которые могли бы обеспечивать хорошую теплоизоляцию
трубопроводов во всех климатических условиях. Теплоизоляционный материал из аэрогеля
эффективнее использовать при очень низких температурах, т.е. в условиях Севера [6, c.45].
ППУ скорее подойдет для средней полосы России. К - Флекс лучше применять при
температурах до 130ºС и небольших диаметрах труб. Следует уточнить, что
пенополеуретан и К - Флекс выделяют токсичные вещества, концентрация которых не
превышает ПДК, но обладает накопительными свойствами, что огранивает применение
данных материалов. Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом, учитывая
технические, эксплуатационные и экологические свойства, является аэрогель. Однако
производство этого материала требует больших экономических вложений.
Список использованных источников:
1. Хасанов Р.Р., Султанмагомедов С.М. Современное положение и проблемы
защитных покрытий магистральных трубопроводов // Уральский научный вестник. 2014. №
4 (83). С. 78 - 87.
2. Локтева Д.В., Попов А.М., Ганиев Р.И., Новоселов И.В. Методы борьбы с
коррозией трубопроводов // Аллея науки. 2017. №7. С.176 - 186.
3. Кузнецова Е.В., Ерилин И.С. К вопросу применения современных материалов в
трубопроводных системах // в сборнике Наука, образование и инновации. 2016. С. 19 - 22.
4. Байков И.Р., Китаев С.В., Смородова О.В., Колотилов Ю.В. Анализ свойств
теплоизоляционных материалов для трубопроводной арматуры // Все материалы.
Энциклопедический справочник. 2017. № 9. С. 36 - 39.
5. Нуретдинов А.И., Кузнецова Е.В. Основные вопросы эксплуатации систем
теплоснабжения // Аллея науки. 2017. Т. 2. № - 9. С. 547 - 554.
6. Байков И.Р., Китаев С.В., Смородова О.В., Дарсалия Н.М., Колотилов Ю.В.,
Резяпов Н.Р. Cистемный анализ и моделирование характеристик материалов криогенных
трубопроводов // Технология металлов. 2017. № 9. С. 45 - 48.
© Мухаметшина К.Р., 2017
10

УДК518.9

В.Д. Ширяев
канд. физ. - мат. наук,
профессор кафедры фундаментальной информатики,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Бикмурзина Р.Р.
канд. пед. наук,
доцент кафедры алгебры и геометрии,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ НЕПУСТОТЫ С - ЯДРА
В ИГРАХ С НЕБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ УЧАСТНИКОВ
Обозначим множество всех игроков через N. Далее будем считать множество N
конечным. Обычно принято различать игроков по их номерам, т. е. считать, что
N={1,2,…,n}. Пусть v - характеристическая функция над множеством игроков N. Будем
рассматривать кооперативную игру, или игру в форме характеристической функции N, v ; в качестве принципа оптимальности - С - ядро этой игры. С - ядро кооперативной
игры N, v полностью описывается следующей теоремой.

Теорема 1 [1]. Для того чтобы дележ x  x1 , x2 ,...xn  принадлежал С - ядру

кооперативной игры N, v , необходимо и достаточно, чтобы для каждой коалиции S
выполнялось неравенство
 xi  vS  . (1)
iS

Из теоремы 1 следует, что С - ядро является выпуклым многогранником (как множество
решений системы линейных неравенств). Он определяется булевской матрицей
ограничений размерности 2 n  n . Поэтому можно воспользоваться теорией линейного
программирования для выяснения вопросов, связанных с понятием ядра. Используем
подход, предложенный С. А. Ашмановым [2].
Рассмотрим следующую задачу линейного программирования:
найти min  xi при ограничениях  xi  vS , S  N , i  1, n . (2)
iN

iS

Введем следующие обозначения: двойственную переменную, соответствующую
ограничению, которое касается коалиции S, обозначим p . Введем векторы Sˆ  R n :
S

1, если i  S ,
Sˆ i   
0, если i  S .

Вектор Ŝ будем называть вектором инциденций коалиции S. Обозначим через
en  1,1,...,1 . Составим двойственную задачу к (2):
найти max  p S vS  при ограничениях  p S Sˆ  en , p S  0, S  N .
SN

SN

У двойственной задачи ограничений п, в то время как у прямой их n  2 n  2. При этом,
конечно, у двойственной задачи большее число переменных, чем у прямой.
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Прямая задача допустима, так как среди ограничений имеются неравенства вида
xi  v
i , i  N . Поскольку множество Х планов задачи (2) не пусто и целевая функция
ограничена снизу на этом множестве, то задача (2) имеет решение. Тогда по первой теореме
двойственности решение имеет и двойственная задача.
Обозначим общее значение прямой и двойственной задач через d. Нетрудно видеть, что
если d  vN  , то С - ядро С(v) непусто.
Из этих рассуждений следует, что для непустоты С - ядра кооперативной игры
необходимо и достаточно, чтобы для любого набора p S ( ps  0 для любой коалиции S из
N), удовлетворяющих равенству
 p S Sˆ  en , (3)
SN

выполнялось условие
 pS vS   vN  . (4)
SN

Множество векторов ps , S  N , удовлетворяющих ограничениям (3), является
выпуклым многогранником, поскольку каждая координата p S удовлетворяет ограничению
ps  1. Поэтому достаточно потребовать ограниченности линейной формы  p S vS 
SN

числом v(N) лишь на крайних (угловых) точках этого многогранника. Итак, имеет место
теорема.
Теорема 2 [2]. Для непустоты С - ядра С(v) кооперативной игры N, v необходимо и
достаточно, чтобы для любой крайней точки многогранника (3) выполнялось условие (4).
Значение этой теоремы состоит в том, что многогранник не зависит от
характеристической функции v(S) игры.
В качестве примера рассмотрим кооперативную игру трех лиц. В этом случае N  1, 2, 3
, множество всех коалиций, не совпадающих с N, состоит из следующих элементов:
S1  1, S 2  2, S3  3, S12  1,2, S13  1,3, S 23  2,3.
Соответствующие векторы инциденций имеют вид:
Sˆ1  1, 0, 0, Sˆ2  0, 1, 0, Sˆ3  0, 0, 1, Sˆ12  1, 1, 0, Sˆ13  1, 0, 1, Sˆ23  0, 1, 1.

Многогранник (3) задается условиями:
1 
 0
 0
1 
1 
 0
1
 
 
 
 
 
 
 
 0  p1  1  p2   0  p3  1  p12   0  p13  1  p23  1 ,
 0
 0
1 
 0
1 
1 
1
 
 
 
 
 
 
 
p1  0, p2  0, p3  0, p12  0, p13  0, p23  0.
Для определения крайних точек многогранника в п - мерном пространстве требуется п
линейно независимых уравнений. В нашем случае п=6, поэтому к имеющимся трем
уравнениям следует добавить еще три уравнения, которые можно получить из условия
неотрицательности переменных. Другими словами, следует из шести уравнений
p1  0, p2  0, p3  0, p12  0, p13  0, p23  0 выбрать три. Такой выбор можно сделать
двадцатью различными способами ( C63 ), что довольно трудоемко. Однако легко заметить,
что многогранник инвариантен относительно перенумерации неизвестных. Используя этот
факт, можно ограничиться лишь следующими наборами уравнений:
 p  0,
 p1  0,
 p1  0,
 p1  0,
 p1  0,
 p12  0,






1)  p2  0,
2)  p2  0, 3)  p2  0,
4)  p3  0, 5)  p12  0,
6)  p13  0,
 p  0;
 p  0;
 p  0;
 p  0;
 p  0;
 p  0.
 13
 13
 3
 12
 23
 13
1
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Соответствующие решения этих систем уравнений имеют вид:
1 1 1

1)  0, 0, 0, , ,  ; 2) 0, 0,  1, 0,1,1 - не принадлежит многограннику;
2 2 2

3) 0, 0, 1,1, 0,0 ; 4) 0, 0,  1,1, 0,1 - не принадлежит многограннику;
5) в этом случае матрица вырождена; 6) 1,1, 1, 0, 0,0.
Таким образом, получаем три крайних точки многогранника:
1 1 1

 0, 0, 0, , ,  , 0, 0, 1,1, 0,0 , 1,1, 1, 0, 0,0.
2 2 2

Все остальные крайние точки получаются из данных путем перенумерации переменных:
1 1 1

1↔2:  0, 0, 0, , ,  , 0, 0, 1,1, 0,0 , 1,1, 1, 0, 0,0;
2 2 2

1 1 1

1↔3:  0, 0, 0, , ,  , 1, 0, 0, 0, 0,1 , 1,1, 1, 0, 0,0;
2 2 2

1 1 1

2↔3:  0, 0, 0, , ,  , 0,1, 0, 0,1,0 , 1,1, 1, 0, 0,0.
2 2 2

Таких точек будет две: 0,1, 0, 0,1,0 , 1, 0, 0, 0, 0,1 .
Из теоремы 2 следует, что необходимые и достаточные условия непустоты С - ядра в
игре трех лиц имеют вид:
1 vS   vS   vS   vN  ,
12
13
23
2

vS13   vS12   vN , vS 2   vS13   vN , vS1   vS 23   vN ,
vS1   vS 2   vS3   vN  .
или
vS12   vS13   vS 23   2vN  ,
vS i   vS jk   vN , i  j, k; j  k; i,j , k  N ,

vS1   vS 2   vS3   vN  .
Заметим, что существенным является лишь первое условие, поскольку остальные два
выполняются вследствие супераддитивности характеристической функции игры.
Итак, для того чтобы игра трех лиц имела непустое С - ядро, необходимо и достаточно
выполнение следующего неравенства:
vS12   vS13   vS 23   2vN 
или
v1,2  v1,3  v2,3  2v1,2,3 .
Список использованной литературы:
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Мордов. ун - та, 1986. – 92с.
2. Ашманов С.А. Линейное программирование. – М.: Наука, 1981. - 304с.
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ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРОВ
МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Аннотация
Актуально использование сополимеров метакриловой кислоты в качестве компонента
гетерофазных систем, обладающего поверхностно - активными свойствами, в различных
технологических процессах. Адсорбционные явления с их участием зависят от состава
сополимеров, их конформаций и формы введения в композиции.
Ключевые слова
адсорбция, сополимеры метакриловой кислоты, полимерные поверхностно - активные
вещества
В настоящее время проявляется устойчивый интерес к высокомолекулярным
соединениям, проявляющим поверхностно - активные свойства. Примером могут быть и
полимеры, содержащие ионогенные гидрофильные группы, способные к диссоциации,
которые являются прежде всего полиэлектролитами. Сополимеры метакриловой кислоты
(МАК) относятся к веществам такого вида, так как в своем составе содержат гидрофильные
–СООН группы и гидрофобные участки макромолекул. Они могут быть отнесены к
поверхностно - активным веществам, а также рассматриваться в качестве полиэлектролитов
в случае растворения в водной фазе.
Прежде всего, подобные соединения могут быть использованы как диспергаторы и
стабилизаторы природных и синтетических дисперсных систем. Они выступают в качестве
активных компонентов пропиточных композиций для минеральных поверхностей,
рассматриваются как эффективные добавки для регулирования физико - механических и
адгезионных свойств при их введении в составы различных материалов. Полимерные
поверхностно - активные вещества (ПАВ) обладают значительно большим сродством к
межфазным границам и эффективно сорбируются на них даже при использовании малых
концентраций. Кроме того, полимерные ПАВ могут быть чрезвычайно эффективными
стабилизаторами за счет стерического фактора, вследствие наличия в своем строении
объемных и больших гидрофильных фрагментов.
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Для решения теоретических и прикладных проблем с участием подобных полимеров в
качестве компонентов гетерофазных систем, например, для использования подобных
полимерных продуктов в качестве добавок в гипсовые суспензии, необходимо, прежде
всего, оценить их поверхностно - активные свойства.
Адсорбции ионогенных полимеров на различных основах из разбавленных и
концентрированных водных и неводных растворов посвящено немало работ [1 - 3].
Доказано, что способность полиэлектролита адсорбироваться на границе раздела фаз
зависит от многих факторов, таких как температура, молекулярная масса полимера,
плотность заряда макроцепи, рН - среды, ионный состав раствора, поверхностная плотность
заряда адсорбента.
В отличие от низкомолекулярных веществ, величина адсорбции полимера определяется
его пространственным состоянием в адсорбционном слое. Для большинства полимеров
отмечается адсорбция в конформации клубка. Количество адсорбированного вещества
определяется величиной Мα, где М - молекулярная масса полимера, α – константа, которая
лежит в пределах 0,3 - 0,5. В первую очередь на твердой поверхности будут
адсорбироваться
высокомолекулярные
фракции
полимера,
вытесняя
ранее
адсорбированные низкомолекулярные фракции [4 - 6]. Чем выше молекулярная масса
полимера, тем сильнее он закрепляется при адсорбции. Адсорбция полимеров зависит от
площади адсорбента. При небольшой площади поверхности адсорбируются только
высокомолекулярные вещества, при этом наблюдается значительная величина адсорбции.
В случае большой поверхности, адсорбируются и низкомолекулярные компоненты, и
поэтому величина адсорбции будет низкая.
Важнейшим показателем полимерного ПАВ, определяющим его области применения и
растворимость в зависимости от вида и рН среды, является гидрофильно - липофильный
баланс (ГЛБ), который может быть определен по вкладам Дэвиса [7,8]:
ГЛБ = 7+ ∑ГГ +∑ЛГ
где ГГ – вклады гидрофильных групп;
ЛГ –вклады липофильных групп.
С использованием этой формулы целесообразно производить предварительную оценку
водорастворимости вновь синтезируемых сополимеров, содержащих различные
функциональные группы.
В целом, образование межфазного слоя для полимерных ПАВ требует значительно
большего времени, чем при использовании низкомолекулярного ПАВ, что объясняется
замедленной диффузией адсорбирующихся макромолекул и их ориентацией на границе
раздела фаз [9].
В работе [10] показано, что увеличение заряда макромолекулы по мере удаления от
изоэлектрической точки, создаваемое при изменении pH - среды, приводит к
возникновению электростатического барьера для выхода новых молекул полимера на
участки межфазной поверхности, т.е. величина адсорбции уменьшается. Для полимеров с
карбоксильными группами величина адсорбции на поверхности отрицательно заряженных
или почти нейтральных адсорбентов уменьшается с увеличением отрицательного заряда
полимера (для полиметакриловой кислоты с увеличением степени её ионизации) [3].
В настоящее время нет единого критерия оценки поверхностной активности соединений.
Обычно используют значения поверхностного натяжения растворов (σmin) при какой - либо
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определённой концентрации, критическую концентрацию мицеллообразования и
поверхностную активность ( - dσ / dc). Чем ниже значения поверхностного натяжения
растворов, тем лучше поверхностно - активные свойства сополимеров. В отличие от
низкомолекулярных поверхностно - активных веществ для полимеров характерно
медленное установление равновесных величин поверхностного натяжения растворов,
которые достигают постоянной величины через определенное время (до 60 минут) в
зависимости от рН - среды, концентрации и состава сополимера.
Синтез олигомерных ПАВ на основе МАК предложен в [11]. При оценке значений
поверхностного натяжения (σ) 1 % - ных водных растворов полученных продуктов,
находящихся в области 49 - 62 мН / м, была отмечена тенденция снижения σ с ростом
молекулярной массы соединений. Это подтверждает классические выводы [12] об обратно
пропорциональной зависимости Δ σ от √ n для полиметакриловой кислоты, где n – степень
полимеризации от 500 до 8000.
В работе [13] показано, что регулирование содержания гидрофильных и гидрофобных
групп в цепи сополимера (ГГБ - гидрофильно - гидрофобный баланс) даёт возможность
управлять поверхностно - активными свойствами сополимеров. Величина адсорбции
зависит от природы и строения молекул сополимера, их ориентации у поверхности, от
природы и структуры поверхности полимерной подложки. Снижение поверхностной
активности сополимера приводит к уменьшению его адсорбции на поверхности раздела фаз
и образованию числа слоёв на поверхности подложки, вероятно, меньше критического,
необходимого для значительного снижения удельного поверхностного сопротивления. В то
же время, сополимеры, обладающие незначительной поверхностной активностью,
мигрируя из объёма полимера к его поверхности, не закрепляются на ней, чем можно
объяснить плохие антистатические свойства покрытий на их основе.
Автором [14] установлено, что полимерные ПАВ на основе сополимеров метакриловая
кислота - нитрилакриловой кислоты - пиперилен с массовым соотношением звеньев
40:28:32 рационально применять как эффективный эмульгатор для синтеза стирол акрилонитрильных сополимеров. Разработана рецептура синтеза латексов стирол акрилонитрильных сополимеров в присутствии предложенных соединений, что позволяет
проводить процессы с достаточно высокими скоростями и высокой агрегативной
устойчивостью реакционной системы.
Рассматривая свойства водорастворимых сополимеров метилметакрилата с
метакриловой кислотой и их натриевых солей, автор [15] утверждает, что эти соединения
обладают невысокой поверхностной активностью, но при их адсорбции на межфазной
поверхности возникает защитный структурно - механического слой, обладающий
вязкоупругими свойствами.
Одним из примеров практического использования поверхностно - активных свойств
полимерных дисперсий сополимеров МАК является их введение в качестве полимерной
основы в составах водорастворимых смазочно - охлаждающих жидкостей и закалочных
сред в металлургических процессах [16]. Показана принципиальная возможность
использования анионактивных полиэлектролитов - концентратов водорастворимых
сополимеров МАК и акрилонитрила в процессах переработки отходов эластомерных
материалов на валковом оборудовании с повышением эффективности измельчения.
17

Расширенные исследования поверхностно - активных свойств водных дисперсий
сополимеров МАК, полученных методом эмульсионной сополимеризации, в отношении
минеральных вяжущих веществ результативно начаты авторами [17]. Показано, что СПЛ
МАК в количествах от 0,05 % до 10 % проявляют активные свойства в отношении
строительного гипса на стадии его затворения водой и влияют на процессы схватывания и
твердения. В зависимости от концентрации и вида вводимого полимера в гипсовые
суспензии проявляются различные эффекты – замедление или ускорение процессов
кристаллизации. Выявленные особенности объяснятся двойственным действием
рассмотренных полимерных продуктов на схватывание гипса. С одной стороны, введение
полимера, содержащего карбоксильные группы, увеличивает число активных центров,
содержащих кислород, что сказывается на интенсификации возникновения
новообразований. С другой стороны, применение полимерных ПАВ, позволяет снизить В /
Г отношение при затворении гипса без существенного изменения характера схватывания и
твердения минерального вяжущего.
Все рассмотренные примеры подтверждают поверхностно - активные свойства
сополимеров метакриловой кислоты, что предполагает расширение их использования в
современных технологиях и процессах.
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ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕТРАГИДРОФУРАНОНА,
АННЕЛИРОВАННОГО С ОКСАЗОГЕТЕРОЦИКЛАМИ
Ранее мы сообщали о синтезе 3а,4,6,6а - тетрагидро–3Н - фуро[3,4 - с] - пиразол - 6 - она
(I) и его изомеризации в 2,3a,4,6 - тeтpaгидpo - 3H - фуро[3,4 - с] пиразол - 6 - он (II) в
присутствии кислот и оснований [1]. Было показано, что 1 - пиразолиновый цикл легко
превращается в 2 - пиразолин, а в присутствии галогенов происходит последующее
окисление до термодинамически более устойчивой системы - пиразол [2]. Для
установления устойчивости в водной среде аннелированного с пиразолиновым кольцом
бутанолида нами проведены кислотный и щелочной гидролиз его. За изменением
пиразолинового цикла наблюдали спектрофотометрически, за накоплением кислот —
методом кислотно - основного титрования.
Показано, что кислотный гидролиз соединения I в присутствии соляной кислоты при
25°С приводит к равновесию между бутанолидом и соответствующей ему
гидроксикислотой, которое устанавливается за 14 сут; при этом гидролиз лактона протекает
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на 22 % . После упаривания в вакууме кислотного гидролизата, полученного при 25°С,
образовалась смесь соединений, разделить которую не удалось. По - видимому, в состав ее
входят бициклосоединения с бутанолидным циклом, аннелированным с 2 - пиразолиновым
и пиразольным кольцами, а также гидроксикислоты с пиразолиновым и пиразольным
кольцами. При 70°С раскрытия бутанолидного (лактонного) цикла не происходит.
Щелочной гидролиз соединения (I) в водной среде также сопровождается изомеризацией
1 - пиразолина в 2 - пиразолин и последующим превращением его в пиразол, как это
наблюдалось при осуществлении кислотного гидролиза. После подкисления щелочного
гидролизата удалось выделить 4 - гидроксиметилпиразол - 3 - карбоновую кислоту (III). В
данном случае раскрытие бутанолидного цикла предшествует превращению пиразолина в
пиразол, так как уже спустя 10 мин титрование аликвотной части гидролизата указывало на
полное раскрытие бутанолида, в то время как 2 - пиразолин превращался в пиразол в
условиях реакции лишь за 3 ч. В ИК спектре кислоты (III), записанном в вазелиновом
масле, присутствуют полосы, подтверждающие эту структуру: сильная полоса при 1710 см 1
обусловлена валентными колебаниями связи С=0 в карбоксильной группе; группа полос в
области 2400—2700 см - 1 вызвана валентными колебаниями карбоксильной группы ОН.
Идентификация полосы поглощения гидроксиметиленовой группы затруднена вследствие
наложения полос поглощения групп ОН и NH в области выше 3000 см - 1, но, по видимому, широкую полосу при 3155 см - 1 можно отнести за счет валентных колебаний
ассоциированной аминогруппы пиразола, а широкая и сильная полоса с частотой 3280 см - 1
объясняется колебаниями связанной спиртовой гидроксильной группы. Соответствующие
качественные реакции подтверждают присутствие в кислоте (III) гидроксигруппы
(обесцвечи - вание бромной воды, раствора перманганата калия) и карбоксильной группы
(кислая реакция водного раствора). Молекулярная масса, определенная по эквиваленту
нейтрализации, составляет 138 (в соответствии с расчетом - 142).
В продолжение начатого изучения [3] химических свойств 6 - оксо - 2,7 - диокса - 3 азабицикло[3,3,0]октанов (IV), методика получения которых впер - вые была описана в
работе [4], нами получен ряд функционально замещенных изоксазолидинов за счет
раскрытия бутанолидного кольца, аннелированного с изоксазолидиновым циклом. Так,
щелочной гидролиз лактонного цикла соединений IV приводит к соответствующим солям
замещенной изоксазолидин - 4 - карбоновой кислоты V, которые хорошо растворяются в
воде в отличие от других замещенных изоксазолидинов этого ряда. Совокупность физико химических констант подтверждает строение полученных натриевых солей. Так, в их ИК
спектрах проявляются полосы поглощения карбоксилат - ионов при 1600 (νas) и 1400 (νs) см 1
, наблюдается также поглощение связанной гидроксигруппы в области 3160—3550 см - 1.
Таким образом, относительная простота синтеза позволяет получить гидроксибутановые
кислоты и их соли, содержащие оксазогетероциклы, которые недоступны иным путем.
Часть синтезированных веществ обладают биологической активностью [5 - 7]
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ОСОБЕННОСТИ БИОТОПИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ
ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ТУЛЯРЕМИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ОЗЕРА
ИК НА СЕВЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Туляремия - природно - очаговая зоонозная инфекция, имеющая широкое
распространение на территории России. Очаги этой инфекции характеризуются
стойкостью, длительностью существования и способностью проявлять активность через
много лет эпизоотологического и эпидемиологического благополучия[1] . Природные
условия Омской области благоприятны для укоренения природных очагов туляремии в
регионе. Изучению туляремии в Омской области посвящены многие работы [2; 3]. Омская
область делится на три зоны: лесную, лесостепную и зону остепненных районов [4].
Ландшафтно - экологические особенности территории обеспечивают разнообразие
животного мира. Это относится и к грызунам, и насекомоядным, большинство из которых
имеют значения в сохранении и трансмиссии как возбудителя туляремии, так и ряда других
инфекционных заболеваний.
Цель работы - выявление роли отдельных видов мелких млекопитающих в поддержании
природных очагов туляремии.
Материалом для работы послужили результаты эпизоотологического обследования на
туляремию прилегающих территорий озера Ик в период с 2014 - 2016 гг. Полевой материал
исследовали в лаборатории Центра гигиены и Эпидемиологии в Омской области
бактериологическими и серологическими методами.
За период с 2014 по 2016 года было отработано 2210 ловушко / суток. Лабораторному
бактериологическому исследованию на туляремию подвергнуты 188 особей мелких
млекопитающих различных видов, в том числе мышь полевая - 90 экз., малая лесная мышь,
домовая мышь, крыса серая по 1 - экз., полевка красная - 29 экз., полевка - экономка - 23
экз., полевка водяная - 5 экз.., бурозубки - 12 экз. С 2014 по 2016 года на территории озера
Ик было сформировано 188 проб печени и селезенки.
Отлов и учет мелких млекопитающих производили в 2014 году в окрестностях д.
Калачики, 2015 - 2016 года в окрестностях д. Китерма. Данную территорию подели на 5
стаций:
1. крапивный луг в окрестностях д. Калачики;
2. злаковое поле в окрестностях д. Китерма;
3. злаково - разнотравный луг в окрестностях д. Китерма;
4. березово - осиновый лесоколок;
5. берег оз. Ик.
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Изучение видового состава за 3 года показало, что основу зооценоза на данной
территории составляют: Apodemus agrarius - 48,13 % ; Clethrionomys rutilus - 15,51 % ;
Microtus gregalis - 13,37 % ; Microtus oeconomus - 12,3 % ;, Arvicola terrestis - 2,67 % ; Rattus
norvegicus; Apodemus (Sylvaemus) uralensis; Mus musculus - 0,53 % ; род Sorex 6.42 % [5].
Наибольшим разнообразием видового состава мелких млекопитающих и их высокая
численность характеризуется в злаковом поле в окрестностях д. Китерма. В 2015 году
зарегистрировано 31 особь мелких млекопитающих. Численность составила 10,33 особей
на 100 л / с (таблица 1). Преобладающим видом являлась узкочерепная полевка - 5,66
особей на 100 л / с., несколько меньше полевая мышь - 3,33 ос. на 100 л / с[5]. В реакции
РНАТ получено 7 положительных проб. В 2016 г. наблюдалось снижение численности
полевой мыши. Численность которой составила 0,67 ос. на 100 л / с[5]. Сероположительных
реакций на туляремию в этом году на данной территории не выявлено[6].
Также преобладающим видом на крапивном лугу в окрестностях д. Калачики была
полевая мышь, численность которой доходила до 12,29 ос. на 100 л / с[5]. Численность
красной полевки составляла 2,57 ос. на 100 л / с. В реакции РНАТ получены
положительные результаты для двух полевых мышей и одной красной полевки[7].
По 12 особей отловлено в 2015 и 2016 годах на злаково - разнотравном лугу в
окрестностях д. Китерма. В 2015 году поймано 5 особей водяной полевки, что
соответствует 1,67 ос. на 100 л / с [5]. Численность полевой мыши на данной территории
составляла 1,33 ос. на 100 л / с (таблица 1). В реакции РНАТ выявлено 3
сероположительных проб у полевок водяной, узкочерепной и экономки [6]. В 216
наблюдался подъем численности полевой мыши (4,5 ос. на 100 л / с). По 1 особи
приходится на узкочерепную полевку и малую лесную мышь. Методом РНГА и РНАТ
выявлено сероположительные результаты у полевой мыши и у 1 малой лесной мыши
методом РНАТ[7].
В березово - осиновом лесоколке при отработанных в 2015 году 100 л / с отловлено по
пять особей полевой мыши и узкочерепной полевки и две особи красной полевки [5]. У
красной и узкочерепной полевок обнаружены сероположительные реакции [6].
В 2015 году на берегу озера Ик преобладала красная полевка, ее численность составляла
5,55 ос. на 100 л / с. Кроме того присутствовали бурозубки (4,44 ос. на 100 л / с). 3,33 ос. на
100 л / с приходилось на полевку экономку (таблица 1). Была отловлена одна особь полевой
мыши, которая дала сероположительные реакцию на туляремию [6]. В 2016 году
преобладающим видом выступала полевка экономка с численностью 4 ос. на 100 л / с.
Численность полевой мыши составляла 3,25 ос. на 100 л / с и 1,5 ос. полевки красной.
Методом РНАТ получены положительные пробы для полевки красной и методом РНГА
для экономки.
Таблица 1. Численность мелких млекопитающих на территориях, прилегающих к оз. Ик.
Территория, стация
Численность (ос. на 100 л / с)
Д. Калачики, крапивный луг
Д. Китерма, злаковое поле
Д. Китерма, злаково - разнотравный луг
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2014
15,14
-

2015
10,33
4,00

2016
0,67
6,00

Д. Китерма, берез - осиновый лес
Д. Китерма, берег оз. Ик

-

12,00
13,89

6,25
9,00

В 2014 году доля положительных проб составила 2,83 % ,что говорит о малой
активности очага туляремии. Резкий скачок положительных реакций - 9,37 % выявлен в
2015 году. Вероятным распространителем туляремии выступает водяная полевка, которая
более восприимчива и высокочувствительна к туляремии [1]. Для водяной полевки
характерна смена стаций. Весной и летом она предпочитает берега водоемов [8]. Во второй
половине июня, в июле наблюдается волна миграций грызунов. В связи с затуханием
размножения миграции прекращаются. В начале сентября вновь возобновляются миграции
от водоемов в зимовочные стации. Вероятно заражение других мелких млекопитающих
происходит во время таких миграций, а также в период размножения [8].
Таким образом, в результате проведенных исследований на территориях, прилегающих
к озеру Ик были отловлены представители 8 видов грызунов, а также бурозубки. От 6 видов
грызунов и бурозубок выявлены сероположительные реакции на туляремию, в частности
водяной полевки.

с.
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Аннотация. Для сохранения здоровья, повышения уровня работоспособности
необходимо, чтобы образ жизни человека совпадал с фактическими колебаниями
временных процессов его организма.Нервно - эмоциональное напряжение,
интеллектуальные перегрузки, нарушения режима труда и отдыха могут привести к
серьезным изменениям состояния здоровья.В связи с этим возникает необходимость
организации режима жизнедеятельности в строгом соответствии с ритмическими
особенностями организма. Особое внимание следует уделить профилактике сезонных
нарушений, оптимизации умственных и физических нагрузок, соблюдении режима труда и
отдыха.
Ключевые слова: биологические ритмы, хронитип, умственная работоспособность,
студенты.
Все живые организмы начиная от простейших одноклеточных и кончая такими
высокоорганизованными, как человек, обладают биологическими ритмами, которые
проявляются в периодическом изменении жизнедеятельности и, как самые точные часы,
отмеряют время. С каждым годом ученые находят новые внутренние ритмы, если в 1931
году шведскими учеными Г. Агреном, О. Виландером и Е. Жоресом впервые было
доказано существование суточного ритма изменения содержания гликогена в печени и
мышцах, то в 60 - х годах обнаружено уже более 50 - ти биологических функций, имеющих
суточную периодичность. В настоящее время их насчитывается более ста[1 - 7].
Цель исследования– изучить влияние биологических ритмов на работоспособность
человека.
С целью исследования влияния биологических ритмов на работоспособность студентов
был проведен теста Остбера в модификации профессора С.И. Степановой на определение
индивидуального биоритма человека. Экспериментальная часть работы выполнена на базе
Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова. Всего
было обследовано более 100 человек. Возраст опрошенных от 18 до 23 лет.
26

В результате анализа полученных результатов исследований у первокурсников были
выявлены следующие особенности биологических суточных ритмов: к хронотипу «четко
выраженный вечерний тип» принадлежат 10 % студентов, «слабо выраженный вечерний
тип» - 23 % , «адаптивный тип» - 59 % , «слабо выраженный утренний тип» - 8 % .
Наиболее распространенным среди первокурсников оказался промежуточный дневной
«адаптивный» тип.
На втором курсе преобладающим типом также оказался «адаптивный» тип - 50 %
студентов, 12 % относится к хронотипу «четко выраженный вечерний тип», 38 % - «слабо
выраженный утренний тип». На том курсе не выявлено обучающихся с хронотипом «слабо
выраженный вечерний тип» и «четко выраженный утренний тип».
На третьем курсе преобладающим оказался тот же «адаптивный» хронотип - 58 % , 33 %
- «слабо выраженный вечерний тип» и 9 % «четко выраженный утренний тип».
На четвертом курсе из общего числа студентов выявлено 45 % «адаптивного» типа, на
втором месте по распространению находились «слабо выраженный вечерний тип» - 39 % ,
и по 8 % приходилось на «четко выраженный утренний тип» и «слабо выраженный
вечерний тип».
На пятом курсе индифферентный «адаптивный» тип составлял 54 % , по 23 %
распределялось между «слабо выраженным вечерним типом» и «слабо выраженным
утренним типом».
Таким образом, среди студентов преобладают люди с «адаптивным» типом.
Наибольшее количество этого типа выявлено на первом курсе - 59 % , наименьшее на
четвертом - 45 % . На втором месте по распространенности находятся «слабо выраженный
вечерний тип» - люди с вечерне - дневным типом, в наибольшей степени этот тип
характерен для студентов четвертого курса - 39 % , в наименьшей для 1 и 5 курсов по 23 %
соответственно. На третьем месте «слабо выраженный утренний тип» - утрене - дневной
тип, от 8 до 38 % студентов, наибольшее количество на 2 курсе. «Четко выраженный
вечерний тип» - распространен от 8 % на 4 курсе до 12 % на 2 курсе. На последнем месте по
распространению находятся «четко выраженный утренний тип» - люди с утренним типом
суточной активности, всего 9 % учащихся третьего курса.
Для выявления взаимосвязи между хронотипом и параметрами работоспособности, а
также устойчивости внимания в разное время, было организовано изучение умственной
работоспособности студентов разных групп естественно - географического факультета по
хронотипу. У всех студентов режим дня организован одинаково, они обучаются в первую
смену, наибольшая нагрузка приходится на утренние и обеденные часы (с 8 до 16 часов).
Для выявления уровня умственной работоспособности человека можно использовать 4 минутное дозированное задание. При обработке результатов определяются количественные
показатели работоспособности, такие как объем работы (количество просмотренных знаков
за 4 минуты); объем зрительной информации; скорость переработки информации.
Результаты пробы оказались следующими: 1 курс: эффективность работоспособности
вначале рабочего дня – 189,4 у.е., в конце рабочего дня – 192,4 у.е. Эффективность
работоспособности вначале недели – 198,3 у.е., в конце недели – 192,4 у.е. Эффективность
работоспособности вначале месяца – 186,5 у.е., в конце месяца – 180,8 у.е.
2 курс: эффективность работоспособности вначале рабочего дня – 205,4 у.е., в конце
рабочего дня – 207,3 у.е. Эффективность работоспособности вначале недели – 212,7 у.е., в
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конце недели – 207 у.е. Эффективность работоспособности вначале месяца – 207,1 у.е., в
конце месяца – 205,4 у.е..
3 курс: эффективность работоспособности вначале рабочего дня – 188 у.е., в конце
рабочего дня – 196 у.е. Эффективность работоспособности вначале недели – 199,2 у.е., в
конце недели – 196 у.е. Эффективность работоспособности вначале месяца – 199,2 у.е., в
конце месяца – 196 у.е.
4курс: эффективность работоспособности вначале рабочего дня – 184 у.е., в конце
рабочего дня – 192 у.е. Эффективность работоспособности вначале недели – 195,2 у.е., в
конце недели – 192 у.е. Эффективность работоспособности вначале месяца – 195,2 у.е., в
конце месяца – 193 у.е.
5 курс: эффективность работоспособности вначале рабочего дня – 187 у.е., в конце
рабочего дня – 199 у.е. Эффективность работоспособности вначале недели – 194,2 у.е., в
конце недели – 192 у.е. Эффективность работоспособности вначале месяца – 198,2 у.е., в
конце месяца – 192 у.е.
Таким образом, эффективность работоспособности соответствует средним показателям и
составляет 180,8 – 217,7 у. е. (200 у.е.). В начале дня показатели ниже на 2 – 3 у. е. К концу
недели снижаются 5 – 6 у. е. В конце месяца показатели ниже на 2 – 4 у. е. В конце месяца
показатели 1 курса увеличились, так как закончился период адаптации.
Умственная работоспособность в утренние часы у представителей хронотипа «четко
выраженный вечерний тип» составляла 92 % , во второй половине дня 96 % . У студентов с
хронотипом «слабо выраженный вечерний тип» уровень умственной работоспособности в
утренние часы составлял 86 % , во второй половине дня 90 % , с «адаптивным» хронотипом
96 % и 94 % соответственно. Студенты с хронотипом «слабо выраженный утренний тип»
показали 91 % работоспособности в первой половине дня и 83 % во второй, а хронотип
«слабо выраженный утренний тип» по 88 % и 93 % в первой и во второй половине дня.
В тесте «корректурная проба» (устойчивость внимания) испытуемые с
хронотипом слабо и четко выраженный утренний тип, показали результаты, которые
оказались выше показателей испытуемых с хронотипами четко вечерних и вечерне дневных типов, а также аритмического типа. При этом выявленный уровень
устойчивости внимания у студентов с четко утренним и утренне - дневным типом
оказался выше среднегруппового значения по данному тесту. Результаты студентов
с хронотипами четко и слабо выраженный вечерний тип и аритмики незначительно
отличались от среднегруппового значения по данному тесту.
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что у студентов, относящихся к разным
хронотипам, уровень проявления устойчивости внимания неодинаков. У представителей
хронотипов «слабо выраженный утренний тип» и «четко выраженный утренний тип»
выявлены самые высокие показатели устойчивости внимания при длительной монотонной,
но требующей точности работы, а также самые высокие параметры продуктивности и
эффективности умственной монотонной работы. У аритмиков выявлены средние значения
показателей, то есть представители этого хронотипа имеют наиболее гармоничный вариант
приспособления к аудиторной учебной нагрузке. Однако достоверно более высоких
результатов ни по одному изучаемому показателю у аритмиков не выявлено в отличие от
студентов «четко выраженного утреннего типа».
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАРЕЗКИ ВТОРЫХ СТВОЛОВ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрены существующие технологии и технические средства для
вырезания «окна» в обсадной колонне и зарезка бокового ствола из ранее пробуренной
скважины. Эта операция является одной из самых ответственных и трудоемких в процессе
бурения боковых стволов (БС) из бездействующих, обводнившихся и малодебитных
скважин. Рассмотрены два варианта ферзерования бокового ствола: последовательное
формирование профиля «окна» за два рейса, либо создание «окна» за один рейс.
Ключевые слова:
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Бурение вторых стволов является одним из методов восстановления работоспособности
эксплуатационных скважин, а также капитального ремонта скважин.
В настоящее время бурение вторых стволов является интенсивно развивающимся
направлением в области строительства эксплуатационных нефтяных и газовых скважин во
всем мире.
В отличие от строительства обычных наклонных или горизонтальных скважин
восстановление скважин методом бурения вторых стволов включает дополнительные
операции, связанные с формированием «окна» в обсадной колонне.
Для строительства второго ствола используются следующие методы его забуривания из
эксплуатационной колонны:
–
с уипстока (клина - отклонителя) через боковое «окно» в колонне;
–
с зарезного цементного моста из вырезанного участка колонны по всему сечению;
–
из - под башмака обсадной колонны.
Выбор метода забуривания определяется геологическими условиями и технико технологическими возможностями предприятия подрядчика, который осуществляет
бурение второго ствола.
Для фрезерования (вырезания) бокового окна в обсадной колонне обычно применяются
две схемы: последовательное формирование профиля «окна» за два рейса, либо создание
«окна» за один рейс.
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При последовательном формировании бокового «окна» за два рейса используются
следующие КНБК:
первая КНБК для первоначального фрезерования обсадной трубы по длине
направляющей части уипстока, включает стартовый (зарезной) фрезер, телесистему
(ориентатор), бурильные трубы;
вторая КНБК включает оконный (проходной) фрезер для вырезания “окна” полного
профиля, калибрующий (арбузообразный) для расширения и калибрования “окна”,
бурильные трубы.
Создание окна за один рейс осуществляется с помощью КНБК, включающей стартовый
фрезер, за ним оконный и через гибкий патрубок, калибрующий фрезер, далее включается
телесистема (ориентатор), и бурильные трубы. Возможен вариант, когда вместо стартового
и оконного фрезера используется один стартово - оконный фрезер. Технология создания
окна за один рейс является наиболее прогрессивной и позволяем значительно сократить
время вырезания бокового окна.
В процессе вырезании окна фрезерами необходимо следовать рекомендациям по
поддержанию оборотов и нагрузки, которые отражены в паспортных данных на
соответствующее оборудование.
При работе первой КНБК со стартовым фрезером производится первоначальное
фрезерование (вскрытие окна) обсадной трубы по длине направляющей части уипстока .
Рекомендуемый режим вырезания:
частота вращения 1,0 1,5 об / с (60 90 об / мин);
осевая нагрузка на фрезер 20 25 кН (2 2,5) т;
расход промывочной жидкости 0,010 0,018 м3 / с (10 18 л / с).
После прорезания обсадной трубы стартовый фрезер поднимают из скважины.
Второй рейс предусматривает формирование бокового «окна» полного профиля и его
расширение за счет применения компоновки инструмента, включающей оконный и
арбузообразный фрезеры.
Рекомендуемые режимы работы оконного фрезера:
частота вращения  1,0 1,5 об / с (60 90 об / мин);
осевая нагрузка на фрезер 8 15 кН (0,8 1,5 т);
расход промывочной жидкости (0,01 0, 18 м3 / с) 10 18 л / с.
Рекомендуемые режимы работы арбузообразного фрезера:
частота вращения 1,0 1,3 об / с (60 90 об / мин);
осевая нагрузка на фрезер 5 12 кН (5 12 т);
расход промывочной жидкости (0,01 0, 18 м3 / с) 10 18 л / с.
При вырезании «окна» в обсадной колонне рекомендуется устанавливать магниты на
выходе бурового раствора из скважины для очистки раствора от металла. Операция по
вырезанию «окна» считается завершенной, если последний фрезер, а также КНБК для
бурения без промывки и вращения свободно без посадок проходит через него.
Технология фрезерования бокового окна в обсадной трубе за один рейс позволяет
совместить спуск уипстока и операцию по полному вырезанию бокового окна за счет
включения в компоновку полного набора фрезеров.
Технология вырезания за один рейс выполняется в соответствии с инструкцией фирмы
производителя по работе с системой вырезания бокового окна, которая включает уипсток и
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набор фрезеров, с учётом паспортных данных на используемые изделия. Вследствие
значительного крутящего момента и повышенного объёма металлической стружки
обязательными условиями реализации данной технологии является наличие
высокопрочных бурильных труб, а также применение промывочной жидкости с высокой
выносной способностью. При выходе на виброситах длинной тонкой стружки необходимо
увеличить нагрузку или уменьшить обороты, а при выходе толстой витой стружки уменьшить нагрузку или увеличить обороты.
При фрезеровании не допускается превышение рекомендуемых осевых нагрузок для
избежания преждевременного выхода инструмента из колонны и смещения клина, как в
вертикальном, так и в окружном направлении.
Затраты времени и средств на забуривание нового ствола по существующей технологии
составляют примерно 10 - 20 % общих затрат на строительство скважины. Поэтому,
технология фрезерования бокового окна за один рейс заметно сокращает
продолжительность забуривания бокового ствола за счет уменьшения спуско - подъемных
операций и является экономически эффективным.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАБОЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ В ПРОЦЕССЕ
БУРЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы качественной проводки ствола скважины, и
пути их решения. Применение телеметрических систем позволит сократить
эксплуатационные расходы, связанные со строительством скважин сложного профиля.
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Эффективность освоения нефтяных и газовых месторождений в значительной мере
зависит от совершенства техники и технологии бурения скважин с большими
отклонениями от вертикали и с горизонтальными участками сравнительно большой
протяженности. Бурение таких скважин осуществляется, как правило, с применением
телеметрических систем контроля забойных параметров непосредственно в процессе
бурения.
Применение телеметрических систем для качественной проводки ствола скважины
приобретает особую важность и актуальность не только для бурения в Западной Сибири, но
и в связи с необходимостью освоения целого ряда месторождений арктического шельфа
РФ.
Основной задачей бурения горизонтальной скважины является вскрытие продуктивного
пласта продольным стволом, при этом горизонтальный участок должен иметь
геометрические параметры, соответствующие форме и структуре продуктивного пласта.
Анализ показывает, что основными причинами неудачного бурения горизонтальных
скважин являются либо несоответствие вскрытых продуктивных зон для горизонтального
бурения, либо недостаточно эффективные контроль и реализация траектории
горизонтального участка ствола скважины. Одним из показателей эффективности такого
контроля служит отношение протяженности вскрытой продуктивной зоны к общей длине
горизонтального участка, а его значения могут изменяться от 0 до 100 % .
До настоящего времени использование замеров в процессе бурения (теле - систем)
сводилось к получению в реальном масштабе времени пространственной информации,
включающей данные об угле, азимуте и направлении отклонителя. Забойный момент и
забойная нагрузка на долото анализировались отдельно для решения проблем бурения.
Геологическая информация, включающая данные гамма - каротажа и
электросопротивлений, также, использовалась отдельно с целью корреляции
геологического разреза. Только появление современных комплексных телеметрических
систем создает условия, при которых инженер по бурению может получать в реальном
масштабе времени данные о параметрах разбуриваемой продуктивной зоны и принимать
оперативные решения по изменению направления ствола скважины так, чтобы оставаться в
пределах вскрываемого продуктивного пласта, без превышения допустимых отклонений.
Высокий прорыв в области MWD систем добились такие компании, как Schlumberger,
Sperry - Sun, Baker Hughes и др. Применение современных телеметрических систем
позволяют буровым компаниям сократить эксплуатационные расходы, связанные с
освоением морских месторождений шельфа РФ, а так же сократит время строительства и на
месторождениях Западной Сибири, где скважины имеют сложный профиль.
К сожалению, российские компании вынуждены пользоваться телеметрическими
системами зарубежных компаний, из - за отсутствия на рынке серийных
конкурентоспособных телеметрических систем отечественного производства. Но, на
сегодняшний день Российские компании ведут работы в области бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин, применяя экспериментальные образцы
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телесистем собственной разработки. Поэтому создание современной отечественной
телесистемы является весьма актуальной задачей.
Таким образом, для успешной проводки горизонтальных скважин в соответствии с
проектными решениями и оперативного управления траекторией движения долота,
особенно в условиях сложного геологического строения месторождения или при
недостаточной геолого - геофизической информации о проходимом скважиной разрезе,
необходимо использовать пространственную и геофизическую навигации в комплексе,
причем глубинная информация должна поступать в реальном времени бурения, а датчики
информации следует располагать как можно ближе к долоту.
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ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РИСА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЙ ОСНОВЕ
Приоритетной задачей для отрасли рисоводства Краснодарского края является экономия
природных и материальных ресурсов, рациональное их использование исходя из стратегии
устойчивого развития[1,2].
Площадь рисовых оросительных систем в Краснодарском крае составляет 236,4 тыс. га,
строительство которых велось в период 1929 - 1983 гг. В настоящее время рисовые
оросительные системы частично или полностью нуждаются в реконструкции [3].
Обоснованная методологическая платформа, которая отвечает устойчивому рисоводства
Кубани разработали С.А. Владимиров и В.П. Амелин [2,4,5].
Производство, а так же возделывание риса на Кубани является весьма важным
направлением оздоровления и развития экономики Краснодарского края. Однако в
условиях Нижней Кубани для переводa отрасли рисоводства в статус экологически
безопасного и устойчивого производствa понадобилось специальное технологическое
обосновaние и разработкa различных агромелиоративных приемов возделывания риса на
экологически чистой основе для повышения рентабельности производства [6,7].
Широкое применение в рисосеянии получило ресурсосберегающая, а так же
энергосберегающая технология выращивания риса и севооборотных культур , которая была
разработана В.П. Aмелиным и С.А. Влaдимировым, [8].
Ограничивающим фактором ирригационных систем Кубани на сегодняшний день
является то, что они утратили свой былой потенциал и устарели [1,3]. КПД рисовых
оросительных систем в хозяйствах левобережья Кубани значительно снизился в 2007 г. до
0,48 - 0,72 (рисунок 1), для Крымского и Aбинского районов составил 0,66 и 0,62
соответственно, а по рисовым оросительным системам Краснодарского края – 0,76, это
заметно ниже нормативного показателя. При такой низкой урожайности большое
количество хозяйств Краснодарского края вынуждены были прекратить свою деятельность.
Это затронуло хозяйства Адыгеи и небольшую часть Крымского района (рисунок 2) [3].
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Выход из сложившейся экономической ситуации состоит в иновационном подходе и
расширении функциональных возможностей рисовых оросительных систем[6].

Для этого понадобиться капитальное переустройство рисовых оросительных систем с
созданием ландшафтно - мелиоративных нового поколения, которые позволят
оптимизировать водообеспеченность при эксплуатации рисовых оросительных систем[10].
Рисовые оросительные системы должны создавать условия для быстрых темпов весенних
посевов и осенних уборочных работ, их выполнение с высоким качеством, а так же
поддерживания в почве благоприятных водно - воздушных, солевых, тепловых режимов в
течение года и в межвегетационный период [11].
Расширение функциональных возможностей рисовых оросительных систем
производится в основном, за счёт площадей, входящих под агромелиоративное поле и
применения различных способов полива[12]. Любой проект по реконструкции должен
обеспечивать проектную урожайность риса и сопутствующих культур при условии
оптимизации ресурсопотребление и эффективном использовании потенциала климата
предпосевного периода [13,14,15,16]. Рисовые севообороты, основанные на расширении
ассортимента с широким спектром производства, переработки и реализации продукции,
разрабатываются по хозяйствам дифференцированно с насыщением рисом от 50 % до 25 %
. [1,5,8]. Основные положения стратегии устойчивого развития рисоводства ландшафтно мелиоративных систем нового поколения внедрены в хозяйствах Краснодарского
края[17,18].
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ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
Освещено содержание методов эколого - экономического стимулирования, их основные
направления и группы. Также рассмотрены современные проблемы данной темы в России,
методологическая база, механизмы реализации, используемые при решении задач развития
и применения методов эколого - экономического стимулирования.
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На всех этапах своего развития, человек всегда был и будет неразрывно связан с
окружающей его средой. Воздействие на природу всё время было направлено на
удовлетворение различных людских потребностей, которое при неправильном подходе
может принести ощутимый ущерб экологии. Такой итог несёт за собой нерациональное
природопользование, ведь у различных природопользователей нет материального интереса
к тому, чтобы строго соблюдать в своей деятельности экологические требования, принцип
рационализации и тем более осуществлять природоохранную деятельность. Мероприятия
по рационализации природопользования и охране природы, имеют высокую стоимость и
входят в экономические издержки, а значит невыгодны и зачастую никем не выполняются
[1, с. 130]. Чтобы этого не допускать и используют такой инструмент, как эколого экономическое стимулирование.
Применительно к природоохранной деятельности, сущность экономического
стимулирования заключается в создании у природопользователей материальной
заинтересованности в реализации мер природоохранного характера [2, с. 53]. Посредством
такого рода стимулирования создается зависимость между экономической выгодой
предпринимателя и соблюдением им экологических требований.
Существует две группы методов эколого - экономического стимулирования: позитивной
мотивации и негативной мотивации, другими словами – это меры заинтересованности и
меры ответственности [3, с. 54]. К негативным относят всевозможные штрафы и санкции за
нарушение правил природоохраны, к позитивным – льготы, в т. ч. налоговые.
Основные
направления
экономического
стимулирования
рационального
природопользования и природоохранной деятельности отражены в федеральном законе
«Об охране окружающей среды». Одним из рычагов рационального использования земель
является платность землепользования [4, с. 80]. Его закрепляет Статья 3 ФЗ. Статья 17 ФЗ
говорит о том, что предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны
окружающей среды, поддерживается государством [5].
Большинство данных направлений уже показало свою экологическую эффективность во
многих странах мира. Особенно широко используемым инструментом считаются налоги [6,
с. 230]. Но анализ зарубежного опыта подтверждает факт того, что ужесточение мер
ответственности не сможет стимулировать предпринимателей к соблюдению правил в
области охраны окружающей среды. В качестве наиболее «работающих» методов могут
стать налоговые льготы и освобождения [7, с. 67].
После того, как были затронуты некоторые аспекты содержание темы, стоит
сосредоточиться на её проблематике. Проблемой эколого - экономического
стимулирования является то, что для России эта концепция является относительно новой, а
значит методологическая база невелика, также для её реализации требуются внесения
соответствующих изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ и другое связующее
федеральное законодательство, создание новых законопроектов. Анализ системы
земельных платежей показал, что она не отвечает современным требованиям
рационального использования земельных ресурсов. Существующие тенденции
прогрессивной деградации земель являются одним из примеров недостаточной развитости
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экономического
механизма
стимулирования
рационального
использования
сельскохозяйственных земель [8, с. 177].
На данный момент, для обобщения и систематизации политического курса,
направленного на обеспечение охраны окружающей среды, 30 апреля 2012 года Президент
РФ утвердил Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года [9]. Так, глава III Основные задачи
государственной политики в области экологического развития закрепила такие пункты, как:
обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически
эффективных инновационных технологий; развитие экономического регулирования и
рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности [9]. Глава же IV п. 17 закрепляет конкретные механизмы, используемые при
решении задач развития экономического регулирования и рыночных инструментов охраны
окружающей среды. Как уже было отмечено, всё же более эффективны методы позитивной
мотивации, которые и закрепляет эта глава
За пять лет с момента начала реализации Основ экологической политики была
действительно проведена работа по реформированию природоохранного законодательства
РФ: принято более 60 федеральных законов и 180 подзаконных актов, направленных на
совершенствование системы экологического регулирования [10, с. 5].
Помимо этого, в целях государственной поддержки законом введен ряд экономических
стимулов для реализации предприятиями мероприятий по сокращению загрязнения
окружающей среды и внедрению наилучших доступных технологий, включая льготы по
плате за негативное воздействие на окружающую среду, налоговые льготы в части
возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. В качестве санкций
в перспективе будет увеличена плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Таким образом, в нашей стране особенно сейчас, в год экологии, люди всё острее
осознают важность рационализации природопользования, а государство при помощи
инструментов эколого - экономического стимулирования увеличивают заинтересованность
в этом. Методы стимулирования приводят к балансу соблюдения экологических
требований и экономической выгоды природопользователей, и существенно повышают
эффективность природоохранной деятельности [11, с. 342]. Реализация уже разработанных
программ, проектов и планов в области экологии в дальнейшем позитивно скажется на
состоянии окружающей среды и здоровье людей, придаст импульс экономическому
развитию. Уже сейчас можно говорить о небольшом сдвиге состояния экологии в нашей
стране в лучшую сторону.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И
ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Искусственный интеллект представляет собой одну из самых популярных тем в
современном мире. Развиваясь довольно быстрыми шагами, вопрос дальнейшего пути
развития этой области остается актуальным. В рамках этой статьи, авторы рассматривают
основные понятия, связанные с искусственным интеллектом, анализируют текущее
положение дел, а также уделяют особое внимание философской стороне вопроса.
Ключевые слова:
Искусственный интеллект, сознание, разум, машинный интеллект, научная фантастика
В современном мире тема искусственного интеллекта (ИИ) находится на пике
своей популярности, все большее количество исследователей заняты в области
создания «умных» машин и программ, а число разработок с применением такого
интеллекта с каждым днем существенно увеличивается. Принимая такое положение
дел, можно с уверенностью сказать, что изучение искусственного интеллекта
является актуальным направлением.
Скорость, с которой происходят изменения в области ИИ, постоянно увеличивается. Так,
если пару лет назад, люди с трудом представляли, что будет возможно распознать человека
по фотографии или управлять машиной с помощью голоса, то сегодня такие инновации
стали обыденными. Активно интегрируя «искусственный интеллект» в нашу повседневную
жизнь, важно понимать вектор развития таких технологии, и что людям стоит ожидать от
«умных» машин.
Разработка и внедрение искусственного интеллекта ставит перед исследователями
множество проблем как технического, так и этического характера. Поэтому актуальность
данного исследования обусловлена необходимостью изучения тех последствий, которые
влечет за собой влияние ИИ на общество и личность, какие опасности для социума может
создать искусственный интеллект.
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Определение ИИ и основные понятия
Искусственный интеллект  это наука и технология создания машин или компьютерных
программ, обладающих своим собственным интеллектом. Что же понимается под
формулировкой «интеллект машины»? По определению интеллект – это мыслительная
способность человека; может отождествляться с рассудком, разумом и интуицией. В свою
очередь роботы и компьютеры не обладают такими характеристиками, как интуиция, так
как они работают по строго заданным им командам. Поэтому, говоря о машинном
интеллекте, понимают такое свойство интеллектуальных машин, при котором они
способны выполнять творческие функции, которые изначально предписывались только
человеку[1] .
Ученые провели масштабную работу для определения тех основных признаков, по
которым можно определить представляет ли собой система интеллектуальную или нет.
Таким образом, принято выделять 4 характеристики: обучаемость, адаптивность,
накопление опыта и знаний. Интеллектуальные системы и программы в процессе обучения
должны выделять существенные наборы признаков для построения логических выводов,
также обладать некоторой функцией оценки для анализа собственной работы и дальнейшей
корректировки. В конечном итоге, в процессе накопления опыта и знаний ИИ должен
обладать свойством обобщения и проведения аналогий между имеющимися данными и
фактами.
ИИ представляет собой довольно широкое понятие, поэтому была проведена
классификация с целью некой систематизации этой области. Выделяют 3 типа ИИ:
1) Ограниченный искусственный интеллект является ИИ, который был спроектирован и
построен для применения в одной конкретной области. Например, может хорошо
распознавать музыку, но в свою очередь не способен управлять машиной.
2) Общий искусственный интеллект  робот или машина, интеллект которого похож на
человеческий, таким образом, он способен решать те же задачи, что и человек.
3) Искусственный суперинтеллект  такой ИИ, который в значительной степени будет
превосходить человеческий интеллект во всех областях, включает творческие способности
и социальные навыки.
В настоящее время человечество способно создавать лишь ограниченный искусственный
интеллект, который способен превосходить человека в решении узкоспециализированных
задач. В свою очередь перспектива создания общего ИИ, и тем более суперинтеллекта
лежит в основе взглядов людей, предсказывающих угрозу со стороны роботов и машин для
всего человечества.
Уровень развития ИИ в настоящее время
Одно из самых знаменательных событий, непосредственно касающееся возможностей
ИИ, произошло относительно недавно, когда в 2016 году программа Google AlphaGo
смогла победить абсолютного чемпиона по игре Го Ли Седоля. Этот поединок привлек
широкое внимание публики, так как до того момента считалось, что Го представляет собой
высокоинтеллектуальную игру, а от игрока требуется не просто знание правил, но и
хорошая интуиция. Google AlphaGo, обучившись на 30 млн ходов, научилась оценивать
наиболее успешные ходы, тем самым одержав победу [2]. Такой результат игры показал
возможность использования ИИ для решения даже довольно сложных задач, не говоря уже
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о таких относительно более простых операциях, как написание музыки, распознавание
эмоций или сочинение стихотворений.
В настоящий момент даже такой карманный девайс как смартфон вмещает множество
интеллектуальных программ: распознавания лица для разблокировки, голосовой помощник
и многое другое. Разработчики мобильного ПО активно работают над человеко машинным интерфейсом нового поколения, когда телефон, анализируя активность и
привычки пользователя, будет предсказывать дальнейшее поведение своего владельца.
Активные разработки также ведутся в рамках концепции умного дома и беспилотных
машин, а многие из идей уже стали частью нашей жизни.
Видя перспективу и эффективность ИИ, многие государства приняли на вооружение
интеллектуальные системы и машины для осуществления наблюдения на границе. Так,
большое количество денег инвестируются в проекты по созданию беспилотных машин или
боевых роботов.
Современные разработки и проекты в области ИИ показывают высокую
интеллектуальность систем и машин, таким образом, в ближайшем будущем людям стоит
ожидать принципиально инновационных прорывов в этой области.
ИИ в дальнейшем
Интеллектуальные системы, которые будут превосходить человеческие возможности,
станут доступны человечеству еще не скоро, однако в настоящее время разработки в этом
направлении ведутся многими специалистами [3].
Основная цель,которая стоит перед исследователями разных стран, – это создание так
называемогообобщенного ИИ (ОИИ). Такой интеллект, обучаясь на необходимой
информации, в дальнейшем будет способен отвечать на ряд широких вопросов.
Обобщенный ИИ должен решать любую задачу, которая будет ему поставлена на основе
представленных данных. Находясь на границе между слабым (ограниченным) и сильным
ИИ, ОИИ сам по себе не является конечной целью, а лишь предшественником
искусственного суперинтеллекта [4].
Так как именно суперинтеллект долгое время являлся популярной темой в научной
фантастике, возможность создания сверх интеллекта вызывает большое количество
дебатов, связанных с философской концепцией разума, сознания и интеллекта.
Многие исследователи высказывают точку зрения, что создание таких систем
искусственного разума поставит под угрозу существование человечества. Возникновение
этих споров можно связать с двумя проблемами. Одна из них заключается в понятии
«сознание». Являясь основополагающим термином в философии, психологии и
социологии, при ответе на вопрос «что такое сознание?» можно столкнуться с большим
количеством трудностей, связанных с различными подходами к определению понятия.
Более того, говоря о последствия создания сверх умного интеллекта, люди придерживаются
антропоморфической точки зрения, таким образом, приравнивая ИИ к искусственному
сознанию и проводя аналогию с человеческим. В действительности, такие опасения
являются выдуманными и необоснованными. Машины и роботы, которые бы выполняли
действия непрописанные в программном коде и по своему желанию, являются фантазией.
В свою же очередь, в рамках идеи этики искусственного интеллекта исследователи
работают над набором неких правил или алгоритмов, которые бы наделяли ИИ такими
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понятиями, как справедливость, ответственность и соблюдение этнических норм при
работе с данными [5].
Заключение
В статье рассматриваются основные понятия искусственного интеллекта, а также
приводится его классификация с целью систематизации этой области. Авторами проведен
анализ текущих достижений и разработок, связанных с ИИ. Также, большое внимание
было уделено философской проблеме создания искусственного сверхинтеллекта, в рамках
которого авторы попытались ответить на вопрос «Стоит ли людям опасаться
искусственного интеллекта?»
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНЫ
В статье проводится философский анализ необходимости и возможностей интеграции
этики и технологий в современной медицинской научной парадигме. Изучаются
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важнейшие принципы этики в её приложении к теории и практики развития медицины.
Рассматривается возможность и условия проведения медицинских экспериментов на
людях. Уточняется терминологический аппарат, относящийся к сфере медицинской этики.
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В последние годы широкое распространение во всех разделах медицины получили
инструментальные методы диагностики [11, с. 327]. В неврологии это электроэнце фалография, доплерография, компьютерная томография, магнитно - резонансная
томография черепа и позвоночника, которые позволяют бескровно заглянуть внутрь
черепа, маркировать опухоли, кисты, очаги кровоизлияний и инфарктов, оценить
параметры кровообращения и циркуляции спинно - мозговой жидкости. Население в
целом, а больные в особенности, хорошо информировано о больших диагностических
возможностях этих исследований. В этих условиях больные с тревогой, порой как
приговора ожидают результатов обследования. При этом результатами исследования
больные интересуются у врачей - инструменталистов сразу после обследования. В
подобной ситуации особо возрастают требования к деонтологической подготовке врачей инструменталистов [13, с. 242]. При оптимальном (деонтологическом) варианте диалог
между ними должен был бы происходить по следующей схеме. Врач - инструменталист,
отвечая на вопрос больного, независимо от характера и тяжести обнаруженных изменений,
говорит: "Наша задача произвести и дать описание результатов исследования. Оценку этим
результатам с учетом клинических проявлений Вашего заболевания даст Вам лечащий
врач".
На практике подобный краткий, деонтологически выдержанный, диалог не часто имеет
место. Чаще возникает далекий от требований деонтологии разговор, когда врач инструменталист выдает излишнюю, не всегда обоснованную информацию о заболевании
[3, с. 74], его исходе, а иногда даже рекомендации по медикаментозному или
хирургическому лечению.
Последствия этого таковы, что на приемах у невропатолога и психотерапевта почти
ежедневно можно наблюдать пациента с тревожно - депрессивным синдромом,
возникающим по выше описанному сценарию. Здесь нарушается один из основных
принципов врачевания: «не навреди».
Много небезосновательно пишут, что сложная медицинская техника и лабораторно инструментальные методы исследования все больше отделяют друг от друга больного и его
лечащего врача [5, с. 281]. В преодолении этой проблемы, нам кажется, что многое зависит
от профессиональной культуры и эрудиции самого врача.
Развитие техники не только не уменьшает актуальности врачебной этики, но и является
причиной возникновения дополнительной проблемы: между врачом и больным
вклинивается диагностическая и терапевтическая аппаратура, которая отдаляет
непосредственное воздействие врача на больного [12, с. 235]. Узнавая многое о больном из
данных лабораторий и вспомогательных исследований, врач иногда перестаёт
расспрашивать больного о его самочувствии, считая это излишним. Но больной этого не
понимает, он нуждается в том, чтобы кому - то высказаться, "излить душу, исповедаться". И
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когда врач оставляет таких больных без внимания, то здесь возникает плодородная почва
для широкого воздействия знахарей и шарлатанов.
Другой проблемой развития медицинской науки является специализация. Современный
мир — это мир всевозрастающей специализации, все более мелкого дробления профессий
[14, с. 192]. Сегодня два специалиста из разных отраслей даже одной и той же области
знания с трудом понимают друг друга. Это ведет к тому, что особую весомость мы
начинаем приписывать суждению специалиста. Причем, чем уже специалист, тем
авторитетнее считаются его суждения. Мы при этом забываем, что это совершенно
справедливое мнение работает лишь в узких профессиональных рамках. Идущая сегодня
дифференциация медицинского знания обнажила до предела всю остроту нравственной
инфантильности современных исследователей в медико - биологической сфере. Именно
здесь обнаружились серьезные опасности, грозящие перерождению естественной природы
человека [1, с. 79].
За последние десятилетия во многих странах создался культ специалиста [6, с. 192]. Есть
специалисты по одному заболеванию — фтизиатры, которые диагностируют и лечат
туберкулёз. Особенность этой специализации понятна в силу её социальной важности. А
вот противоположный случай: если фтизиатры являются специалистами по диагностике и
лечению туберкулёза всех органов, то в Австрии есть специализация и даже профессора по
всем заболеваниям ... волос. Подобная ситуация дала повод для шутливого высказывания,
что "укол могут делать три врача: один знает - что делать, другой - как делать, а третий куда делать".
При этом считается (даже среди врачей), что врач - специалист является врачом высшей
категории, а врач широкого профиля - низкой категории. Но это является серьёзной
ошибкой. Знания специалистов ограничены узостью своего предмета, и они постоянно
сужаются, тогда, как тщательное исследование больного требует анализа многих
специалистов. Практика показывает целесообразность закрепления больных за одним и тем
же врачом, который должен синтезировать все исследования, сделать из всех рекомендаций
полезные для больного выводы. Эти функции должен выполнить врач - практик, т.е. тот
человек, который лечит, руководствуясь советами специалистов и непосредственно
занимается больным. Не зря говорят, что учиться надо у профессоров, а лечиться у
практических врачей.
Привычка к страданию больных, профессиональное хладнокровие не должны
превращаться у врача в черствость и бездушие [8, с. 165]. Этически воспитанный врач как
раз и сумеет провести здесь нужную грань. Медсестра - руки и глаза врача. Запас доброты,
милосердия у нее должен быть поистине неисчерпаем, потому что, однажды выбрав свой
путь, она пойдет рядом с болезнью, горем и смертью... И не должна, не имеет права
привыкнуть к ним, стать равнодушной. Стало быть, научить её сопережевать больным тоже
этическая задача, являющаяся главной задачей врача. Медицинская сестра должна быть
правдивой и честной. Моральный долг медицинской сестры информировать пациента о его
правах. Она обязана уважать право пациента на получение информации о состоянии его
здоровья, о возможном риске и преимуществах предлагаемых методов лечения, о диагнозе
и прогнозе, равно как и его право отказаться от информации вообще. Учитывая, что
функция информирования пациента и его близких принадлежит врачу, медицинская сестра
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имеет моральное право передавать профессиональные сведения лишь по согласованию с
лечащим врачом в качестве члена бригады, обслуживающей данного пациента.
Допустимы ли эксперименты на людях [10, с. 80]? Для того чтобы ответить на это,
необходимо определить, что собой представляет медицинский эксперимент. Медицинский
эксперимент — это активные (фармакологические, хирургические, лучевые и др.)
воздействия на человека, на течение его физиологических и патологических процессов в
организме для достижения цели эксперимента. Острота этой проблемы определяется тем,
что здесь сталкиваются коренные интересы отдельного человека и человечества, больного
и общества. Поскольку это так, то при решении данной проблемы недостаточно
руководствоваться лишь общим принципом о преимуществе общественных интересов
перед личными [9, с. 232]. С позиций человеческой морали, человек — главная ценность,
поэтому он никогда не должен быть только средством, но всегда и целью [7, с. 29].
Важно различать два вида медицинских экспериментов:
1) чисто научные эксперименты;
2) лечебные эксперименты.
Первые проводятся как на больных, так и на здоровых, а вторые — только лишь на
больных. Научные эксперименты должны проводиться исключительно на принципах
добровольности. Человек, на котором ставится такой эксперимент, переносит страдания,
рискует здоровьем ради общего блага и, естественно, что на это он должен идти
добровольно и полностью осознавать риск. Но при соблюдении этих условий
экспериментатор должен выяснить, что лежит в его основе: стремление быть полезным
людям или желание заработать [2, с. 67]. Разумеется, проведение экспериментов, опасных
для жизни, при последнем не этично. Нельзя использовать добровольность и при случаях,
если она является следствием экзальтированности человека [4, 93], плохо осознаваемого
последствия своего поступка.
Итак, эксперименты на людях нужны. Без них замедляется развитие медицины. Но
вместе с тем должны существовать границы, в переделах которых они допустимы.
Наиболее полезны те из них, которые сочетают в себе научную и лечебную ценность.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И
МАТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В статье изучается сущность и специфика современных интеграционных процессов в
научном познании. Выясняется значение процессов математизации научного познания в
телеологических установках и характеристиках интеграционных процессов. Исследуется
роль кибернетики в интеграционных процессах в рамках современной научной парадигмы.
Уточняется терминологический аппарат, относящийся к раскрытию эвристических и
организационных особенностей современной науки.
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Масштаб и эффективность процесса проникновения математических методов в частные
науки, успехи математизации и компьютеризации во многом связаны с
совершенствованием содержания самой математики, с качественными изменениями в ней.
Современная математика развивается достаточно бурно, в ней появляются новые понятия,
идеи, методы, объекты исследования [6, с. 165].
1. В настоящее время одним из основных инструментов математизации научно технического прогресса становится математическое моделирование [5, с. 29]. Его сущность
состоит в замене исходного объекта соответствующей математической моделью и в
дальнейшем изучении на ЭВМ с помощью вычислительно - логических алгоритмов.
2. Несомненно, роль математики в частных науках будет возрастать по мере их развития.
Самое важное здесь состоит в том, что математика позволяет сформулировать интуитивные
идеи и гипотезы в форме, допускающей количественную проверку [10, с. 234].
Математика ХХ века явилась величайшей базой возникновения кибернетики, науки об
общих закономерностях процессов управления и передачи информации в технических,
биологических и социальных системах. Её основателем был Н.Винер (1894 - 1964),
выпустивший в 1948 году книгу «Кибернетика или управление и связь в животном и
машине».
Кибернетика возникла на стыке математики, теории информации, техники и
нейрофизиологии.
По существу наука, возникшая таким образом, соединила в своём содержании и
функциях свойства других наук:
 познание механизмов управления в разных системах [4, с. 190];
 проблему самоорганизации материи, начиная от неживой природы до социума (от
элементарных частиц, планетарных систем, органики, растений, животных до человека и
общества в целом) [1, с. 67];
 во всех этих системах – способность к самодвижению, к самодействию,
подчиненность законам управления, способность к самонастройке и самоорганизации [2, с.
94].
С этой точки зрения, кибернетика, созданная величайшим мыслителем ХХ века
Норбертом Винером, отразила свойства и качества самой единой, целостной природы в
органическом единстве, в которой представления об управлении происходили
эволюционно (постепенно) в форме накопления, суммирования отдельных данных
действительного мира.
При этом философская категория «управление» – фундаментальное понятие
«кибернетики» – обеспечивает:
 сохранение структуры материи на любом уровне [3, с. 280];
 поддержание установленного режима деятельности [7, с. 231];
 реализацию заданной программы деятельности (достижение цели) [8, с. 80].
При таком понимания сущности управления во всех сферах действительности (хотя
первоначально отдельные аспекты управления, по Платону, применяли к социально политическим системам) стали выделять такие его аспекты:
 создание разнообразия применительно к управлению в кибернетических системах
(У. Эшби);
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 сознательное воздействие на социальные процессы применительно к общественным
экономическим системам [9, с. 335 - 344], в частности в условиях буржуазного общества
складывается «многоэтажная» система управления со следующими уровнями: а)
традиционных личностных отношений (семья); б) профессиональных и культурных групп;
в) практически - рациональных отношений в рамках предприятий; г) рыночных
(конкурентных) регулятивных систем управления в условиях неопределенности, где
выживает сильный; д) принятия решений в масштабах общества (государство и его
органы); е) идеологических СМИ.
В кибернетике существует особая отрасль – техническая кибернетика, изучающая
технические системы управления с учетом автоматических устройств и комплексов для
передачи, переработки и хранения информации между компонентами общественной
системы, а также данной системы с окружающей ее средой и энтаропиклот как хаоса и
меры неорганизованности. В этом аспекте важно учесть, что социальная информация
играет важную роль в условиях риска, в обеспечении правопорядка и воспитании
подрастающего поколения, если СМИ отражают в своей работе эти проблемы.
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Аннотация: В работе анализируется Вторая мировая война как главное событие ХХ
века. Война стала достоянием истории. Как в современном цивилизованном мире относятся
к итогам Второй мировой войн? По - разному. К нам, в Москву, на праздник 70 - летия
Победы приехали далеко не все руководители европейских государств, бывшие
союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Почему? Практически в каждой стране
сформированы свои концепции войны, свой особенный вклад в разгром нацизма. В 2014
году Франция собрала на своей территории активных участников открытия второго фронта
в 1944 году. Говорили много, однако не чувствовалось искренности, уважения друг к другу.
Проблема изучения Второй мировой войны является актуальной. Результаты Второй
мировой войны оказывают огромное внимание на процессы происходящие в мире.
Ключевые слова: Берлинское время, история альтернативна, вероятные события,
неосуществленные варианты, историческое подсознание, концепция войны, век
тотатлитарных войн, индустриальное производство, рынки сбыта, источники сырья,
высокотехнологический, социальная энергетика, национальное государство, столкновение
цивилизаций.
Изложение основного материала.
Весной 2015 года Россия отметила 70 - ую годовщину победы в Великой Отечественной
войне. Вторая мировая война формально завершились лишь осенью, но к маю 1945 года
исход событий на Тихом океане не вызывал сомнений: Япония, лишавшаяся авиации и
флота, оставшаяся без нефти, пищевых продуктов и бумаги, Япония, промышленные
центры которой были стерты с лица земли союзной авиацией, воевать уже не могла. Вопрос
заключался лишь в условиях капитуляции.
8 - 9 мая 1945 г. война стала достоянием истории. Осенью 1946 г. она превратилась в
средство конструирования истории, и остается им до сих пор. Почему мы пишем 8 - 9 мая?
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Некоторая путаница в датах связана с двумя обстоятельствами. Во - первых, союзники
(США и Великобритания) 8 мая 1945 года приняли в г. Реймсе одностороннюю
капитуляцию гитлеровских войск. Советский Союз заявил протест, который был
немедленно принят. Реймская капитуляция была объявлена «предварительной
репетицией», после чего в Берлине, в ночь с 8 - го на 9 - е мая, произошла церемония
подписания безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Подписи под актом были
поставлены в 23.30 по Берлинскому времени (совпадающему со среднеевропейским). В
Москве, располагающейся восточнее Берлина, стрелки часов уже миновали полночь, и
наступило утро 9 - го мая. В этой связи Европа празднует окончание Второй мировой
войны 8 - го мая, а Россия и страны постсоветского пространства – 9 - го.
По итогам Второй мировой войны написано огромное количество литературы. Однако
большинство исследований политизированы. В каждой стране написана своя история
борьбы с фашизмом. Многие факты искажены. Многое умалчивается. Практически все
захваченные страны Европы помогали Гитлеру. В Прибалтике маршируют ветераны
«Ваффен - СС» и их молодые почитатели, на Украине нацисты и их пособники убивают
мирных людей в Донбассе, польские националисты кричат о ненависти к России и
разрушают памятники советским воинам.
История принципиально альтернативна, и далеко не всегда текущая реальность
складывается из самых вероятных событий. Неосуществленные варианты, возможности, не
ставшие явью, продолжают существовать, образуя «подсознание» исторического процесса,
«дерево вариантов» того Настоящего, в котором мы живем. Это «историческое
подсознание» воздействует на нас, образуя, может, контекст, а может бэкграунд мира, в
котором мы живем. И, конечно, невозможно понять суть стратегии и, тем более,
разобраться в ее приключениях (или злоключениях?), оставаясь вне контекста.
Как в современном цивилизованном мире относятся к итогам Второй мировой войны?
По - разному. К нам, в Москву, на праздник победы приехали не все руководители
европейских государств, бывшие союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.
Почему? Однозначно сказать сложно. Практически в каждой стране сформирована своя
концепция войны, истории войны, свой особенный вклад в разгром нацизма. В 2014 году
Франция собрала на своей территории активных участников открытия второго фронта в
1944 году. Говорили правильно, однако не чувствовалось искренности, уважения друг к
другу. Особо свою позицию превосходства демонстрировал президент США Барак Обама.
За 4 года Второй мировой войны США превратились из должника в мирового кредитора.
ХХ век – это век тоталитарных войн – это расцвет индустриальной фазы развитие и
начало ее гибели. Индустриальное производство всегда кредитно: деньги на строительство
завода расходуются раньше, чем этот завод дает и, тем более, продает продукцию. Поэтому
индустриальная экономика не знает «застойных» равновесных решений – она либо
расширяется, либо сталкивается с катастрофическим кризисом неплатежей. Вот почему
индустриальные государства непрерывно сражаются – с начала за рынки сбыта, потом
(желая сократить производственные издержки) – за источники сырья.
Эпоха тоталитарных войн стала разрешением нестерпимого противоречия между
конечностью земной поверхности и постоянным расширением мировой экономики.
Каждая из войн позволяла «на законных основаниях» поглотить и уничтожить огромный
объем индустриальной продукции.
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Глобальная война сама по себе явилась, хотя и негативным, но огромным рынком.
Умело играя на нем, Соединенные Штаты Америки накопили огромный золотой запас.
Глобальная война приносила огромные разрушения, причем не только в физическом, но и в
информационном пространстве: промышленная продукция не только расходовалась
(боеприпасы) или уничтожалась (здания), но и стремительно устаревала морально.
Тоталитарные войны играли роль высокотехнологичного дезинтегратора
промышленности. Вторая мировая война создала транспортную авиацию, обладающую
значительной грузоподъемностью, и «довела» до практического применения реактивный
двигатель. Возникла логистика, развивались средства связи, был создан радар, развивалось
управление. В 1950 - 1960 - е годы эти факторы, соединившись, способствовали триумфу
пассажирской авиации и резкому увеличению мобильности населения ведущих стран мира.
Эти войны в значительной мере способствовали прогрессу и – не только «негативному»
- в производстве вооружения. Значительно повысив связность мира, они поставили под
сомнение такую форму организации общества, как национальное государство.
В тоталитарных войнах ХХ столетия, особенно во Второй мировой войне классические
National States вели борьбу с химерическими, но содержащими значительную социальную
энергетику структурными представляющими собой гибрид обычной политической партии
и средневекового рыцарского ордена. Только Великобритания и США, образующие одну
из сторон конфликта: национальное государство – тоталитарная партия, - всю войну «не
меняли фронта». Остальные страны изменяли позицию не раз, регулярно сражаясь в
оружием в руках, против своих же собственных интересов.
Второй составляющей конфликта (вообще говоря, вытекающей из первой – борьбы
форм управления обществом), является столкновение цивилизаций. Все те же
Великобритания и США материалистические, рациональные, демократические, - меняя
политические конфигурации, воюют то с оккультной, магической цивилизацией Германии
(по М. Бержье, «Нацизм – это магия плюс танковые дивизии»), то с коммунистическим
Советским Союзом, взявшимся из подручных материалов строить «царство Божие на
Земле», то с синтоистской Японией, опирающейся на лозунг «дух сильнее плоти» и
бросающей против лучшей в мире противовоздушной обороны отряды летчиков
«камикадзе». Рационализм, как форма бытия, сражался с иррационализмом, комфорт – с
воинской славой. Во время Второй мировой войны американский авианосец «Йорктаун»
было необходимо срочно отремонтировать, чтобы бросить его в решающее сражение.
Среди поврежденного оборудования, замена которого была признана жизненно
необходимой, был автомат по производству газированной воды.
Можно найти и еще одну составляющую – столкновение стратегий. Сражались морские
державы против сухопутных. Сражался советско - германский стиль ведения войны, с его
акцентом на красоту операции, с англо - саксонским, опирающимся на превосходсто в
ресурсах и высшую «большую стратегию», искусство выигрывать мир. Американский
историк Эрл Земке пишет: «Советскому количественному превосходству в живой силе и
технике Германия могла противопоставить общее качественное превосходство, особенно
более высокий уровень подготовки командных кадров». [1, 329 ]
Не нужно только искать в тоталитарных войнах ХХ столетия борьбу добра против зла,
цивилизации против варварства, безоружных демократических государств против готовых
к войне безжалостных агрессоров.
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В современной картине мира Второй мировой войне отводится роль «наглядного
урока», рассказывающего о неизбежности поражения бесчеловечной фашистской
Германии, дерзнувшей поднять руку на «свободные народы». Эдакий Д.Р. Толкиен в
голливудско - новозеландской проекции.
Реальности гораздо сложнее. Все три социально - культурные общности, сражавшиеся
между собой во Второй мировой войне, одинаково неприемлемы для современного
человека.
«Гитлеровская Германия – это национализм и антисемитизм в самых грубых,
первобытных формах, это борьба с университетской культурой и костры из книг, войны и
расстрелы заложников». [2, 11]
Сталинский Советский Союз представляется системой, отрицающей всякую
человечность и тяготеющей к средневековым социальным импринтам (вплоть до
инквизиции и крепостного права).
Для демократического Запада «владеющего морем, мировой торговлей, богатствами
Земли и ею самой», типичны отвратительное самодовольство, абсолютизация частной
собственности, тенденция к остановке времени и замыканию исторической спирали в
кольцо.
С другой стороны, Рейх – это гордый вызов, брошенный побежденными
торжествующему победителю, квинтэссенция научно - технического прогресса, открытая
дорога человечества к звездам. СССР - уникальный эксперимент по созданию социальной
системы с убывающей энтропией, вершина двухтысячелетней христианской традиции,
первая попытка создать общество, ориентированное на заботу о людях и их личностном
росте. Наконец, Запад вошел в историю как форпост безусловной индивидуальной
свободы, материальной и духовной.
Безоговорочный успех одной из этих цивилизаций является бедой для человечества,
гибель любой из них – невосполнимая потеря. И, анализируя события Второй мировой
войны, надлежит всегда об этом помнить.
Эрл Земке в монографии «От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и
вермахта 1942 - 1945 гг.» пишет: «По количеству задействованных войск, ширине фронта,
пройденным войсками расстоянием и числу крупных сражений Восточный фронт являлся
главным в войне против Германии». [1, 598] Основываясь на таких статистических данных
и игнорируя то, что фактор расстояния и площади в Советском Союзе значил меньше, чем
в Европе, русские стали заявлять о своем решающем вкладе в победу над Германией
(совершенно естественно).
Победа антигитлеровских сил опиралась на неоспоримое материально - техническое
превосходство на поле боя в сочетании с количественным перевесом – и это обстоятельство
вытеснило из самой логики Второй мировой войны, как «конфликта цивилизаций».
Завершающая стадия войны стала первым, но не последним примером применения на
практике «доктрины ДУЭ», предусматривающей отказ от борьбы армий (где всегда
«возможны варианты») в пользу методичного и совершенно безопасного для сильнейшей
стороны уничтожения городов. «Требует тщательного рассмотрения вопрос о том, как
именно Германия была разгромлена на суше. Сталинград и кампания в Северной Африке
продемонстрировали, что как западные союзники, так и Советский Союз достигли
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способности концентрировать на решающих направлениях превосходящие силы
(масштабы этих операций несравнимы). [1, 598]
Города Европы по сей день не до конца залечили раны, нанесенные «ковровыми
бомбардировками» 1943 - 45 годов (центр Калининграда – кафедральный собор ХIV века,
немецкий город Дрезден). «После операции «Цитадель» Советский Союз окончательно
захватил стратегическую инициативу на Восточном фронте». [1, 598]
Невиновных не было в той войне. Захватывая города и земли, гитлеровцы
устанавливали режим жесточайшего террора и немедленно разворачивали программу
уничтожения евреев, цыган, душевнобольных (поголовно) и всех остальных выборочно.
Советские войска принесли в Европу марксизм в сталинской интерпретации, борьбу с
«врагами народа», массовые депортации и грабеж собственности в невиданных пределах.
Англичане и американцы – те просто бомбили. Пожалуй, один лишь Д. Маршалл,
начальник штаба американской армии, не справляющейся со своими военными
обязанностями, оказался на высоте положения, как политик, разглядев в мертвой Франции
и истекающей кровью Германии будущих архитекторов единой Европы.
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Аннотация
Статья раскрывает содержание понятий «абсурд» и «свобода» во взглядах А. Камю,
представителя такого философского направления как экзистенциализм. Основное внимание
в работе автор акцентирует на проблеме абсурда и его роли в жизни человека с точки
зрения философа, а также на том, что представляет собой экзистенциальное существование
в концепциях других представителей данного философского направления. В статье
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Когда человек пытается себя постичь, он подвергает сомнению себя и окружающий мир,
в этот момент в нем зарождается чувство абсурда. Скажем, нам говорят: «Принято вот так».
А мы можем чувствовать по - другому. Это происходит потому, что то уникальное, что мы
переживаем в жизни может противоречить общепринятому и тогда мир будет казаться
иллюзорным и бессмысленным. Ведь как можно найти смысл в том, что не имеет в тебе
никакого отклика, отражения? Люди нечасто задумываются, откуда пошли стереотипы,
взгляды, принципы, а когда начинают углубляться, вязнут в чувстве абсурда. Начинают
разрывать себя с окружающим миром, когда раньше связывали себя с ним. И когда человек
начинает отделяться от всего этого, то понимает, что все что было раньше – абсурдно и
остается лишь пустота, чужой мир. Иными словами, смысла ни в чем нет, а понимание
этого – и есть свобода. Мерсо – главный герой повести А. Камю «Посторонний» – знает,
что все лишено значения. В том числе и привычные нормы человеческого общества.
Поэтому он и не плачет на похоронах матери – главный грех, который ему припоминают до
конца жизни. Он попадает в любимую экзистенциалистами «пограничную ситуацию» –
оказывается перед лицом смерти — и продолжает утверждать, что все абсурдно, а социум
ему чужд. Ему на все наплевать. Он все в жизни перепробовал и от всего устал. Ничто его
не волнует, ему чужды социальные модели, роли, он просто посторонний. Смотрит на свою
жизнь со стороны. Живет ни о чем не задумываясь. Так и любому человеку нужно уметь
жить в абсурде, уметь жить в пустоте, чтобы, преодолев ее, стать личностью. Потому что в
пустоте на человека ничего не влияет. Поэтому так важно отрываясь от общества
выработать свою систему ценностей, с которой будешь жить.
Это как раз то, что ставят перед собой Камю и Сартр – погрузить человека в состояние
абсурда. Ощущать это нужно для того, чтобы понять, насколько субъективна форма
существования, насколько она глупа. И если из человека изъять все навязанные ценности,
может оказаться, что от него не останется просто ничего, белый лист. Можно прожить свою
жизнь так и не узнав кто ты есть, не зная своих истинных желаний и настоящего призвания.
То есть в абсурде. Жить в угоду большинства и не задумываться об этом.
Юнг писал: «Поскольку каждый индивид имеет свой собственный, данный ему от
рождения закон жизни, постольку у каждого есть теоретическая возможность следовать,
прежде всего, этому закону и таким образом стать личностью, т.е. достичь целостности».
Но «только тот, кто сознательно может сказать «да» силе предстающего перед ним
внутреннего предназначения, становится личностью» [4, с. 200]. Потому что все люди
связаны между собой, а когда ты уходишь в тень, ты можешь быть кем угодно. Ролей
миллионы. Погружаясь в тень, ты становишься причастен одновременно ко всему и
ничему. Можно заниматься чем угодно, а потом понять, что ничего из этого тебе не близко,
а ответ находится в чем - то другом, ты одновременно и все и ничто.
Для Ф. Достоевского темой абсурда является самоубийство. Самоубийство – это
наиболее непосредственный, жизненно - конкретный способ решения проблемы смерти и
бессмертия, и понятно, что изображая своих героев на пороге самоубийства, Ф.
Достоевский через их поступки и слова в наибольшей степени раскрывает свое собственное
отношение к этой проблеме.
Стать богом – значит стать свободным на этой земле, не служить никакому
бессмертному существу. Это значит сделать все выводы из мучительного своеволия. Если
бог есть, от него все зависит, и мы бессильны против его воли. Если его нет, то все зависит
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от нас самих. Для Кириллова, как и для Ницше, убить бога – значит самому стать богом,
реализовать на этой земле ту жизнь вечную, о которой говорит Евангелие [2, с. 7].
«Все хорошо» – так говорит Кириллов в «Бесах», когда убивает себя. Если бога нет,
Кириллов – бог. Если бога нет, Кириллов должен убить себя. Следовательно, Кириллов
должен убить себя, чтобы стать богом. Это абсурдная логика, но она - то здесь и
необходима. «Если нет бога, то я бог» [1, с. 456 с].
У Камю в «Мифе о Сизифе» Сизиф, который катит свой камень на гору, свыкается с
мыслью что это его уникальное предназначение, он живет надеждой на завтрашний день, а
не мыслью, что завтра его что - то спасет, он пытается проникнуться своей уникальной
миссией. Что бы на него не свалилось – он все преодолеет и все для него хорошо, потому
что он человек абсурда и не делит жизнь на хорошие и плохие события, а готов все
принять. Такая христианская позиция – видеть смысл жизни в том, чтобы принять то, что у
тебя есть, и извлечь из этого максимальную пользу и смысл.
Таким образом, абсурд помогает отказаться от навязанного и прийти к своим
уникальным ценностям.
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Вопрос о том, что такое счастье и что значит быть счастливым, с давних пор
интересовал человека. «Человек создан для счастья, как птица для полета». В этом хорошо
известном крылатом изречении народная мудрость «зафиксировала то обстоятельство, что
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счастье относится к глубинным сторонам человеческого существования, к самой его
природе. И уже только поэтому понятие счастья должно выражать определенный срез
нравственной жизни человека» [4; c.77].
Проблема человеческого счастья занимает одно из центральных мест в философии с
момента ее возникновения. Счастье как самостоятельная цель или как высшее благо и
желаемое, долгожданное состояние человеческого бытия, всегда было одной из главных
тем философского дискурса. Концепт «счастье», как одна из единиц языковой картины
мира, репрезентирует базовые смыслы человеческой жизни такие как: благосклонность
судьбы, удача, радость, положительный баланс жизни, чувство удовлетворения жизнью,
уверенность в завтрашнем дне. В большом психологическом слове данное слово
синонимично слову «удовлетворенность» [2;c.134].
В повседневной жизни человек часто использует в своем обиходе слово «счастье». Он
желает его другим людям и, в том числе, себе. Следует отметить, что человек
самостоятельно определяет для себя смысловую нагрузку «счастья». Для одних людей
счастье ассоциируется с семьей и здоровьем родственников, для других счастье
представляется в форме материальной стабильности, успешности в жизни, достижения
своих целей.
На отсутствие единого смысла счастья указывал еще Аристотель, который писал:
«Одним счастьем кажется добродетель, другим - рассудительность, третьим - известная
мудрость, а иным все это вместе или что - нибудь одно в соединении с удовольствием или
не без участия удовольствия, есть и такие, что включают в понятие счастья и внешнее
благосостояния [1; c.66]». Древнегреческий мудрец подтверждает мысль о том, что для
каждого человека понятие «счастье» индивидуально. Сам же отмечает¸ что счастье для него
«это тоже, что и благополучие, и хорошая жизнь» [1; с.302].
Нам интересна позиция Людвига Фейербаха – представителя немецкой классической
философии, который рассматривал стремление каждого индивида к счастью как
основополагающий принцип жизни. При моральном и разумном стремлении к счастью
эгоизм личности трансформируется в любовь к себе подобным — альтруизм. Это приводит
человека к пути достижения счастья. Проблему счастья поднимает в работе «Эвдемонизм»
где утверждает, что основой нравственного поведения должно быть счастье и, указывая на
то, что «нет добродетелей без счастья» [5; с.121].
Представитель психоанализа - Эрих Фромм считал, что только тогда, когда человек
осознает ситуацию, внутренние дихотомии своего существования и свою способность
раскрывать собственные силы, он будет в силах преуспеть в решении своей задачи: быть
самим собой и для себя, достичь счастья благодаря полной реализации тех особенностей,
которые присущи только ему, — разума, любви, продуктивного труда [6; c.66 - 67].
Современный мыслитель - Бхагван Шри Раджниш (Ошо) в своем труде «Радость.
Счастье, которое приходит изнутри» отстаивает идею, что счастье - естественное состояние
человека, для его достижения не следует прилагать дополнительных и целенаправленных
усилий. Для его достижения необходимо изменить отношение к миру и самому себе - не
пытаться контролировать происходящее, а принять мир таким, какой он есть. Счастье - есть
движение в потоке бытия и наслаждение самим процессом движения [3].
На наш взгляд человек может стать счастливым, когда человек осознает, что для него
ценно, научится это созидать, беречь, поймет, что необходимо для счастливого бытия.
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Чаще всего в перечень ценностей люди включают семью, любовь, здоровье, успех,
достаток, материальные блага. Присутствие этих вещей в жизни способно сделать человека
счастливым, а их отсутствие доставить дискомфорт. Парадокс счастья заключается в том,
что каждый индивид открывает его для себя самостоятельно, ориентируясь при этом, на
собственные внутренние критерии.
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Статья посвящена исследованию такого понятия, как судьба и присутствие его в
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Всё, происходящее с нами, это ненастоящее, условности, воспринимаемые в мире
иллюзий. Традиционное общество – это то общество, где основной ценностью считается
идеальная вписанность в социальную роль. Эту роль мы воспринимаем как данную Богом,
как судьбу, которую мы не можем изменить. В традиционном обществе нельзя не
соответствовать роли, которая у каждого одна. Если не соответствуешь, ты изгой.
Данная тема является актуальной в современное время, так как понятие «судьба»
интересует людей и по сей день. То стечение обстоятельств, которое произошло за день,
может ли человек на него как - то повлиять и что из себя представляет судьба и как
зародилось это понятие?
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Идея судьбы в античной философии появляется на почве мифологических взглядов и
занимает одно из центральных мест в диалогах античных философов.
В данном аспекте одной из крупнейших фигур является Платон. Ему судьба
представлялась, как существование упорядоченного материального мира по условиям мира
идей или надкосмического мира. [4, с. 48]. Знания людей о смысле собственного
предназначения, судьбе, сущем позволяет нам иметь адекватную реакцию на происходящее
вокруг, при этом выбирать самые оптимальные варианты реагирования и действия. У
Платона концепция рока связана по смыслу с теорией возмездия.
Свои отношения с сакральными силами Сократ трактовал так: «Благодаря божественной
судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений – это голос, который, когда он мне
слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни
к чему меня не побуждает.» [2, с. 76] .Затем Сократ приводит примеры трагической участи
друзей, которые ослушались его. «Если божеству будет угодно, ты добьешься весьма
больших успехов, и быстро, если же нет – то нет.» [2, с. 78] . Существует мнение о том, что
мудрец причастен к сущности судьбы как рока. В данном случае понятие рока определено
не как неизбежность, а как предопределенность смерти для какого - либо человека.
Трагический исход формируется по определенным законам жанра трагедии, в нем
обязательно определенное количество действующих лиц, завязка, развитие и трагическая
развязка события.
В свою очередь Гераклит писал о судьбе: «Ибо созидание и разрушение, разрушение и
созидание – это закон, обнимающий собой как самые малые, так и великие циклы жизни
природы.» [1, с. 73]. В концепции Гераклита понятие меры является ключевым. К понимаю
феномена судьбы оно имеет непосредственное отношение. Так, судьба в его понимании
является мерой данности. Значит, частные условия существования единичных феноменов
мира мерно синтезированы по условиям мирового порядка. В таких условиях бытия
причинность осуществляет безраздельное господство над миром. Всё сущее движется ,
течёт и может изменяться не спонтанно, а в строгой соразмерности, определенной судьбой.
Интересна и неоднозначна мысль Гераклита о том, что текучесть происходящего является
необратимым процессом. Его знаменитую фразу о том, «что в одну и ту же воду нельзя
войти дважды» [4, с. 50], оригинально трактует М. Мамардашвили. По его мнению такое
высказывание у Гераклита означает, что мир не дается дважды и не пребывает старея…И
то, что мы воспринимаем как ситуацию, в которой мы участвуем или не участвуем, это и
есть историческая ситуация – мы в ней уже участвуем. И выйти, посмотреть на нее со
стороны и снова войти – невозможно» [3, с. 98 - 99] . Человек, по его мнению, не может
избежать предначертанного божественным провидением. Высшее предназначение
человека – осознание смысла непосредственной необходимости свершающегося и
исполнение его судьбы.
Основой смыслоообразования становится интерпретация судьбы, она имеет особое
значение не только для личного опыта индивида. Судьба также отсылает к осмыслению
опыта другого. Судьба – это абстрактное понятие относительно конкретного мышления,
оно подразумевает под собой : эмпирические основы, обусловленные внешним влиянием.
Судьба может быть не воспринимаема, но логически мыслима. Человек может логически
постулировать прошлое и будущее, как аспекты бытия, без восприятия их. Судьба, как
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закономерность сознания, выступает констатацией постулирования и присутствия
базисных детерминант.
Итак, в античной философии идея судьбы занимает одно из центральных мест в диалогах
античных философов и имеет большое значение в жизни людей. Нельзя не отметить, что и
в модерне интересуются данным понятием. То есть при смене парадигм, судьба не теряет
своего определённого значения.
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исследуемой проблемы.
Достоинством работы является то, что свои суждения подробно аргументированы.
Ключевые слова:
Философия, право, проблема, мышления, современность.
Современная отечественная философия переживает определенный подъем. Одной из
актуальных проблем остаётся объективное исследование истории всей русской (и
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советской) философии через переинтерпретацию её исторических и современных,
культурных и идеологических текстов и контекстов. Это касается, прежде всего, контекстов
культурно - религиозных и мировоззренческих: ведь превознесение атеистической
составляющей истории русской философии в советское время, а в постсоветское –
«религиозной природы отечественной мысли», остаются теми стереотипами, которые
мешают нам постижению истинной сути процессов, происходивших в культуре России на
протяжении веков и последних столетий.
Необходимость преодоления стереотипного мышления связана и с тем, что в
большинстве своем профессиональные философы, социологи и историки, а теперь и
богословы, специализирующиеся в сфере исследования и интерпретации истории
философии, религии и культуры, так и не смогли до конца преодолеть многолетнее
тотальное давление официальной советской идеологии, существенным моментом которой
был не только так называемый «научный атеизм», но и мыслительный догматизм: многие
просто поменяли плюс на минус в интерпретации идеализма и материализма, атеизма и
религии, сменили одну догматику на другую. С этим и связано не менее радикальное и
агрессивное внедрение псевдобогословского дискурса в 90 - е годы прошедшего века в
отечественную философию и социально - гуманитарные науки.
Сейчас мы наблюдаем, как кафедры общественных и гуманитарных наук начинают
возглавлять верующие, чаще всего неофиты, воцерковленные ученые. Всё, на наш взгляд,
гораздо сложнее и в научном, и в экзистенциальном аспектах.
Дело в том, что проблема «мировоззренческой неангажированности» в ее связи с
реализацией принципов эпистемологической «объективности» и «толерантности»
присутствует и в естествознании (вспомним споры вокруг парадигмы эволюционизма
применительно и к космологии, и биологии, и антропологии), но в социально гуманитарных науках она гораздо сложнее и приобретает действительно чуть ли не
политическую остроту. Это часть общей эпистемологической проблематики: включенности
субъекта познания в объект, когда в рамках неклассической науки субъект - объектное
разделение теряет свой смысл и требует наряду с реализацией принципа верификации,
также и принципа фальсификации полученного знания при его проверке на достоверность.
Здесь существует и другая проблема: неминуемое привнесение в термины и понятия
философии или социально - гуманитарных наук тех или иных мировоззренческих,
политических, идеологических, аксиологических и экзистенциальных смыслов. Именно это
и определяет, что понятия в конкретных научных и рационально - богословских текстах
функционируют в качестве концептов, формально - логическая дискурсивность понятий
часто превращается в логико - нормативную и смысловую, т.е. аксиологическую,
концептуальность реальных научно - коммуникативных практик (дискурсов).
Французские постструктуралисты вернули философии утраченный под влиянием
позитивизма интерес к различению рационализированных понятий и концептов как
специфических смыслообразов.
Речь идет о философских концептах, с чем и связана их нагруженность
аксиологическими (религиозно - мировоззренческими, идеологическими, личностными и
т.п.) смыслами. Там, где в философии (теологии или любой социально - гуманитарной
науке) личный и коллективный религиозный опыт веры переходит из предметности
философской (научной) рефлексии в рефлексию философа (теолога или учёного), и
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происходит превращённое функционирование рациональных понятий в форме
персонифицированных концептов, смыслообразов философского (теологического)
мышления.
Философия (в том числе и теология, и история философии) неминуемо
трансформируется в религиозную философию. Но религиозно - философские или
философско - атеистические концептуализации так или иначе всегда оказываются
методологическим основанием и метадискурсом социально - гуманитарного знания
(конфессионального или внеконфессионального, светского).
Еще Кант показал, что подобная чистота недостижима даже для естествознания (и
только для математики такой идеал возможен), выявив многочисленные антиномии
чистого разума. До конца в социально - гуманитарном знании (в том числе и
религиоведении) устранить эту смыслообразную стихию вряд ли возможно.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРАВОПОРЯДКА В УСЛОВИЯХ РИСКА:
ФИЛОСОФСКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Актуальность темы связана с изучением феномена правового риска, возникающего в
обстоятельствах ситуационной неопределенности с помощью расчета его правомерности и
обоснованности при принятии юридических решений. Под правовым риском необходимо
понимать возможность наступления конкретного юридического события либо принятия
решения, способного оказать положительное либо отрицательное влияние на состояние
наличного правопорядка, увеличивающего либо уменьшающего его рейтинг в системе
современного права.
Многие области человеческой деятельности, требующие законного регулирования,
почти всегда связаны с риском. По этой причине исследование юридического риска
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проводит к признанию повторяемости обстановок сопряженных с ним и способен
применяться равно как методический метод, определяющий мнение о рисковом нраве
правоотношений, возникающих в обстоятельствах неопределенности.
Как пишет АЛ. Альгин, «риск - это объективная действительность и представляет собой
неблагоприятный общественный результат, не столько вероятный сколько возможный
ущерб, либо риск - это случайная опасность умаления благ, с каковой закон объединяет
определенные результаты». Т.о., автор определяет риск как объективную действительность,
признавая в то же время и понимание риска в субъективном плане, в качестве
альтернативной позиции некоторых авторов во взглядах на его природу.
В ходе правовой институционализации рисковая деятельность передается их ряда
отдельных явлений в правовую действительность. Круг интересов в правоприменительной
деятельности вызывают потребность применения новых методик рассмотрения рисковых
ситуаций, порождаемых передовыми конкурентно - способными отношениями между её
общественными субъектами. По этой причине легитимация риска и рисковой деятельности
становится нужной в условиях модернизирующейся РФ. Для объяснения приемлемого
риска следует найти требование достижения конкретного уровня безопасности
государственных интересов и возможности минимизации издержек из - за их
недостаточной безопасности в обстоятельствах нестабильности, когда существует
вероятность предотвращения последствий от необоснованных рисковых решений.
На сегодняшний день изучение феномена правового риска является недостаточным, т.к.
его исследование принадлежит к ограниченным предметным сферам. Так же область учета
рисковой деятельности имеет огромное значение, т.к. дает возможность сформировать
систему общетеоретических оснований правовой природы риска в контексте нынешней
юридической техники. В частности, мало изучены механизмы правового риска в
обстоятельствах ситуационной неопределенности с помощью расчета его правомерности и
обоснованности при принятии юридически важных решений.
Сложность данной конструкции сопряжена с неопределенным характером риска,
который в общественном опыте выступает как индивидуальная оценка вероятности
неудачи либо её масштабов. Необходимо заметить, что оценка рисков в количественных и
качественных параметрах считается наиболее проблематичной с т.з. законного управления
рисками. Правовая оценка риска в индивидуальном уровне заключается в том, что он
проявляется в условиях определенных ситуаций и требует его предметного анализа оценки.
Для нормативного регулирования риска и формирования рисковых дозволений
необходимо абстрагирование от конкретных событий и одновременно синтез данных
академического знания, что как конкретный прием не получило необходимого
распространения в юридической технике.
Будучи основным главным показателем деятельности, риск способен оцениваться как её
фон, которым иногда склонны игнорировать субъекты правоотношений. Источниками
рисковой деятельности выступают производство и рынок, что сопряжено с
неопределенностью ситуаций, допускающих законные фикции, в которых риск выступает
способом правовой деятельности, развивающим современные тенденции социальной
практики с тем, чтобы не дать застыть сформировавшимся социальным
взаимоотношениям, поскольку рисковая деятельность выводит их на новый виток
формирования правоотношений. Объективное присутствие риска обуславливает
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вероятностная сущность многих общественных процессов, в которые входит лицо в
процессе своей жизнедеятельности.
Следует принимать во внимание, что ввиду возникновения новых вызовов и угроз
исследование рисковых явлений и элементов, позволяющих проявлять на них воздействие,
имеет самостоятельную направленность и актуальность, при том, что на данном уровне
проявления риска чувствуются более губительно, т.к. зачастую сопряжены с жестким
нарушением сформировавшегося правопорядка юридико - технических норм и
общественных привычек, которые в совокупности определяют политико - правовое
благосостояние граждан.
Характер предполагаемых результатов правового риска обязан воздействовать на
принятие решений. В обстоятельствах невысокой степени риска, когда речь идет о
незначительных потерях, привлечение инновационных законных конструкций может быть
не актуальным. Регламентация всех индивидуальных случаев, почти находящихся в зоне
риска способен приводить к чрезмерному законному регулированию социальных
взаимоотношений.
На сегодняшний день характерно отсутствие мировоззренческого расклада к
рассмотрению рисковых ситуаций и влиянию факторов общественных конфликтов, на
законные системы. «Такие риски, - пишет Д.В. Быченков, наступают при военных
действиях, гражданских волнениях, социальных беспорядках, которые имеют все шансы
послужить причиной к причинению ущерба; при конфискации, национализации либо
экспроприации имущества; при внедрении законодательных мер, сдерживающих либо
изменяющих условия хозяйственной деятельности» и т.д. По этой причине под правовым
риском необходимо понимать возможность наступления конкретного юридического
события либо принятия решения, способного оказать положительное либо отрицательное
влияние на положение наличного правопорядка, увеличивающего либо уменьшающего его
рейтинг в концепции нынешного права.
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Аннотация. В статье анализируются сибирские байки как жанровая разновидность
анекдота, выявляются маркеры региональной идентичности , отражающие процесс
региональной самоидентификации авторов - жителей Приенисейской Сибири.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского
краевого фонда поддержки научной и научно - технической деятельности в рамках
научного проекта №16 - 14 - 24005 РГНФ (РФФИ).
Проза сибирских писателей характеризуется многообразием тем и жанров. Значимое
место среди них занимают охотничьи и рыбацкие рассказы, т.н. байки, являющиеся по сути
популярной формой бытования современного анекдота, который определяют как
«небольшой одноэпизодный устный рассказ о необычном событии, ситуации, черте
характера человека или его поступке, завершающемся неожиданной комической
развязкой» [1, с. 8] . Именно так представляют анекдоты писатели: «…это анекдоты и
невероятно «правдоподобные» истории в стиле барона Мюнхгаузена, даже если это не
касается «святого» — охоты и рыбалки. Но одно объединяет все эти рассказы — лес,
костёр, а главное, всё в тему и по поводу…»[3, с.202]. Так анекдот (охотничий рассказ /
байка), репрезентирующий процесс локальной идентификации, становится разновидностью
локального текста. Так, В.Е. Захаревич убедительно доказывает, что «петербургский
анекдот − фрагмент петербургского текста» [2, с.4]. содержащего сообщение об имевших
место в Петербурге необычных событии, ситуации, черте характера человека или его
поступке. Сибирские анекдоты также являются частью сибирского текста, той его части, в
которой повествуется о Сибири - земле обетованной и талантливых ее жителях. Такова
«хакасская степь. Как можно в нее не влюбиться, когда в открытое окно машины врывается
свежий степной воздух <…> Но тем и богата Сибирь – ее людьми. Ведь каждый первый
житель здесь импровизатор - изобретатель» [4, с.55],
Авторы сибирских анекдотов основное внимание уделяют поступкам и характеру
русского человека, которым и является в полной мере сибиряк. Так, А. Левенец
опубликовал цикл «Озера», повествующий о находчивости, изобретательности,
непредсказуемости, неумном характере сибиряка: «Воевать с жителями России — это
равносильно войне с торнадо или цунами. Там, где их супермены погибнут,… для россиян
только “есть что вспомнить“ и посмеяться за “рюмочкой чая”» [4, с.56]. Так, при отсутствии
клева рыбаки спускают на воду собранный из подручных средств «однопалубный
матрацевидный лопатоход», а «рыбы поймали столько, что всем хватило» [4, с.57]. Автор
восхищается способностью детей к языковой игре, комментируя их успехи: «… они, как и
71

мы,— жители России, да к тому же они тоже сибиряки» [4, с.56]. Описывая сибирских
рыбаков, рассказчик посмеивается над их могучими телами, на вес которых не рассчитаны
стандартные «туристические табуреточки» [4, с.59]. А среди казусов таможенной службы
малого сибирского города − запись в таможенной декларации: «Проверено. Мин нет!» [4,
с.65]. Как видим, сибирская идентичность отражает новый вид социальной солидарности,
актуализирующей
осознание
личностью
территориальной
принадлежности,
сопричастность «малой родине», а также готовности к коллективной деятельности.
В занимательных историях об охотниках и рыбаках сибирские писатели уделяют
внимание их суевериям: «Инженер! В конструкции стволов и в зарядах разбирался – не
чета неграмотному сибирскому промысловику. Но если в жареной дичи попадалась
дробина, обязательно выковыривал и собирал их в специальной коробочке – чтобы при
заряжении снова положить в патрон: они “счастливые”» [5, с.115].
В охотничьих историях представлено и уважительное отношение к сибиряков к природе
без всякого стремления ее покорить: «Я, как увидел (василек), до того растрогался, что
присел на стерню, рассмотрел хорошенько вблизи, даже поговорил с ним. И что вы
думаете? Охота сложилась на редкость удачно. …Совсем язычником стал, травам да
пенькам – деревьям молюсь!» [5, с.117]. Как видим, неравнодушное, непотребительское
отношение к родной земле, малой родине − существенный маркер сибирской
идентичности.
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В последние десятилетия лингвистика применялась к изучению языка в тесной связи с
человеком. Это определило антропоцентрический принцип в лингвистике, когда изучение
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языка становится изучение речи человека. К числу фундаментальных понятий,
выражающих специфику человека и его отношениях с миром, относится понятие
мировоззрения. Картина мира - это целостный образ мира, который является результатом
всей духовной активности. Она возникает у человека в процессе предметно - практической
деятельности, направленной на переосмысление мира. Человек чувствует мир, видит его,
понимает, учится, интерпретирует, размышляет, он в нем [2, с. 221]. Таким образом, образ
мира возникает в различных актах отношения, мироздания, мировоззрения, мировоззрения,
мировоззрения, мировоззрения, мирказеми – в актах переживания мира как целостности.
Эмоции универсальны. Они отражают общий человеческий опыт осмысления психической
жизни человека. Эмоции общие для всех людей, независимо от их культуры, языка и
образовательного уровня. Во все времена люди испытывали, испытывают и будут
испытывать одни и те же чувства: радость, горе, любовь, грусть. Накоплен богатый
эмоциональный опыт [1, с. 33]. В связи с этим психологи говорят об универсальности
эмоций, перечень которых отражает общий человеческий опыт осмысления психической
деятельности человека. Некоторые эмоции универсальны, культурные явления.
Эмоциональные реакции на определенные объекты и явления одинаковы для людей всего
мира, безотносительно к их культуре, языку или образовательному уровню. Язык как
культурный продукт, так как он является важной частью и состояние его рассматривается в
культурологии. Лингвокультурология продукт антропоцентрической парадигмы в
лингвистике. Она изучает язык как феномен культуры. Это особое видение мира сквозь
призму национального языка, когда язык выступает как выразитель особой национальной
ментальности. В этом смысле культурная лингвистика выступает в качестве раздела
этнолингвистики. Основной единицей, которая оперирует культурологией, является
лингвокультурно–интегрированная межуровневая единица, единство лингвистического и
экстралингвистического содержания. Она включает в себя форму лингвистического знака,
содержание и культурное значение [8, с. 226]. Центральное место в современной
лингвистике занимает понятие понятия "ключевые слова духовной культуры". В
детерминологизации значения слова дублируются такими именами, как понятия, смысл,
изображение, символ. Концепция - это категория видения мира. Картина мира этноса
может рассматриваться в трех основных аспектах: онтологическом, гносеологическом и
аксиологическом. [5, с. 151]. Онтологический аспект картины мира соответствует
пониманию мира в целом. Гносеологический аспект рассматривает этнос в процессе
обучения и мышления, в процессе духовно - практического освоения мира.
Итак, понятие языковой картины мира включает две связанные, но различные идеи: а)
картина мира, предлагаемая языком, отличается от "научной" (в этом смысле также
используется термин "наивная картина мира"); б) каждый язык "рисует" свою картину
реальности несколько иначе, чем это делают другие языки. Реконструкция языковой
картины мира составляет одну из важнейших задач современной лингвистической
семантики. Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях, в
соответствии с вышеуказанными двумя составляющими этого понятия. С одной стороны,
на основании системного семантического анализа лексики определенного языка
производится реконструкция цельной системы представлений, отраженной в данном языке,
независимо от того, является специфичной для данного языка или универсальной,
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отражающей "наивный" взгляд на мир, в отличие от "научного". С другой стороны,
исследуются отдельные характерные для языка (языковых) концептов.
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THE CHANGE IN VOCABULARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE UNDER THE
INFLUENCE OF COMPUTERIZATION
Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию причин появления новой
лексики в языке. Автор приводит примеры, подтверждающие суждения о том, что
технические инновации являются главным основанием формирования неологизмов. Автор
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стремится проследить процесс упрощения лексики инновационной сферы и начало ее
использования в разговорной речи.
Ключевые слова: компьютеризация, ЭВМ, Интернет, Социальная сеть, лексика.
Abstract: the Article is devoted to the integrated study of the reasons for the emergence of new
vocabulary in the language. The author gives examples of judgments that technical innovations are
the main reason for the formation of neologisms. The author seeks to trace the process of
simplifying the vocabulary of the innovation sphere and the beginning of its use in colloquial
speech.
Key words: computerization, computers, Internet, Social network, language.
Двадцать первый век уже стал именем нарицательным. Это понятие включает в себя
роботизацию в технике, инновации в военной и политической сфере и компьютеризацию.
Предметом особого внимания является компьютеризация – это процесс внедрения
электронно - вычислительной техники во все сферы жизнедеятельности человека. Данный
процесс стремительно захватил все стороны жизни людей, и самый его пик пришелся на
начало XXI века, ведь еще в девяностых годах прошлого века невозможно было приобрести
компьютер человеку среднего достатка. Бесспорно, компьютеризация упростила жизнь, но
существуют и недостатки. Главным недостатком внедрения ЭВМ в жизнь людей является
оскудение лексики.
Лексика – это наиболее подвижная часть языковой системы, которая постоянно
развивается. С одной стороны, это процесс обновления в связи с изменениями потребностях
людей, с другой, это устаревание некоторых элементов лексического языка: их замена и
выход из употребления. Мы никак не можем предотвратить устаревание языка, так как он
является частью эволюционного процесса. Использование компьютера, мобильного
телефона характерно для молодежи, и именно в молодежной среде происходят
значительные изменения в лексике.
Компьютеры стали продуктом массового употребления. По данным рейтинга,
составленного Международным союзом электросвязи от 2014 года, в среднем на 1000
человек в России приходится 465 компьютеров.
Ежемесячная аудитория интернета к 2017 году достигла 87 миллионов человек, их
возрастное распределение представлено в диаграмме.

Пользователи возрастных групп 18 - 24 и 25 - 34 являются самыми активными. Именно в
этих группах происходят лексические изменения.
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Это происходит потому, что в данный момент компьютерные игры являются
популярным способом проведения свободного время. Большинство игр построены на
взаимодействии между игроками с помощью всемирной сети — Интернет. Люди разных
континентов способны контактировать между собой. И это оказывает влияние на язык. Так,
в русском языке произошли огромные изменения: люди адаптируют иноязычные слова для
употребления их на своем родном языке. Слово «ИМХО», так часто употребляемое среди
молодежи, произошло именно из - за данного процесса. ИМХО произошло от английского
«IMHO» – In My Humble Opinion, что в переводе на русский язык обозначает «в моём
скромном понимании», в русском языке оно имеет то же обозначение, но уже с
произношением, характерным для нас.
Рассмотрим в качестве еще одного примера слово «зафрендить». Оно образовалось от
английского «friend» - друг с добавлением приставки «за» обозначает начало действия.
Следует отметить, что адаптация слов происходит вследствие упрощения речи.
Тенденция упрощения языковых единиц напрямую связана и с распространением
мобильных телефонов среди населения. Компактные гаджеты заменили все средства
общения, такие как бумажные письма, записки и т.д. Ритм современной жизни увеличился,
из - за широкого распространения. Однако гаджеты небольшого размера, это вызывает
трудность в написании текста. Поэтому некоторые слова деформировались для упрощения:
«Прив» (т.е. Привет), «лан» (т.е. Ладно), «ок» (т.е. Хорошо) - все эти слова стали
привычными для общества.
Главная проблема оскудения лексики — это и широкое распространение социальных
сетей. Социальная сеть — платформа, онлайн - сервис или веб - сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете[3]. Это
еще одна ветвь компьютеризации. По данным ФОМ, осенью 2015 года 78 миллионов
человек пользовались Всемирной сетью хотя бы раз в месяц.[2] Упростилось общение
между людьми. Ведь теперь человек может непрерывно вести диалог с другими. По
данным доклада Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) 2016 года, в России уровень грамотности среди взрослого населения
составляет 99,4 % [1]. К сожалению, большинство граждан не следят за орфографическими
правилами при коммуникации с помощью социальных сетей. Возникла новая форма
общения — письменная разговорная речь. То есть, интернет общение происходит в
письменной форме, но с элементами разговорной речи.
С чего же началась компьютеризация лексики? С приходом ЭВМ в жизнь людей
появились новые профессии. Главная среди них — программист. Программирование как
профессия появилась к концу 1950 - х годов и уже через 20 лет стала востребованной и
высокооплачиваемой. У каждой профессии есть свой сленг, то есть слова понятные только
работникам в определенной сфере. В IT - индустрии в русском языке многие слова
существуют на основе английского словаря, так как программирование получило свое
первое развитие в Великобритании. Первые программисты использовали сленг,
существующий и в наши дни. Такие слова, как «баг» (от английского bug — жук),
обозначающий ошибку в программе, коде или дедлайн — краткий срок выполнения или
сдачи проекта, задания, широко внедрились в разговорную речь непрофессионалов данной
области. Популярное слово «вебинар» (от английского web based seminar) также
происходит от сленга программистов и обозначает семинар, лекцию, происходящую в
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режиме онлайн трансляции в интернете. Так как профессия программиста стала
популярной, их рабочий сленг распространился в обществе, где люди начали его широко
использовать.
Таким образом, эти сведения показывают, что компьютеризация внесла много новых
слов в речь людей. Несомненно, есть и плюсы, и минусы этого явления. С
распространением ЭВМ происходит оскудение литературного языка и возрастанию
орфографических ошибок на письме. Несмотря на это, многие профессиональные слова,
образовавшиеся вследствие данного процесса, широко употребляются в обществе и не
считаются «низкой» лексикой.
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Аннотация. В статье анализируются воспоминания и письма ссыльных, отражающие их
восприятие Приенисейской Сибири, «мифологической страны мертвых». Такое
конструирование отрицательного образа определялось в большей степени эмоционально психологическим состоянием и тяжелыми бытовыми условиями проживания ссыльных.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского
краевого фонда поддержки научной и научно - технической деятельности в рамках
научного проекта №16 - 14 - 24005 РГНФ (РФФИ).
Насильственное переселение ссыльных в Сибирь в первой половине ХХ в. приобрело
массовый характер. Чаще всего ссыльных отправляли в Нарымский, Туруханский и
Приангарский регионы, почти не известные в центральной России. Ссылка начиналась с
осмысления этих новых территорий, с региональной самоидентификации. С. Янушкевич,
определяя сибирский текст, указывает на историософскую и историко - культурную
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составляющую этого феномена, так как «… в процессе его описания и постижения
сибирская – и шире русская – мысль пыталась осмыслить этот феномен на пересечении
мифа и реальности, изнутри и извне, как определенную дихотомию»[4, с. 334]. С образом
Сибири неразрывно связана, прежде всего, дихотомия «свой» / «чужой», на которой
построены противоположные мифологические концепции о Сибири как «первозданном
рае, обетованной земле» и «мире смерти, гибельном пространстве».
Воспоминания многих депортированных начинаются с описания жизни на родине
(Забайкалье, Повольжье, Эстония, Латвия и т.д.), которая воспринимается ими как
потерянный рай, в котором был достаток, был дом. Сибирь пугала, так как ее образ был уже
сформирован в сознании. Восприятие Сибири ссыльными 30 - 40 - х годов ХХ века
вписывается в мифологическую парадигму образа Сибири как «страны мертвых»,
распространенной характеристики в российском культурном сознании уже в 19 веке, как
отмечает В. И. Тюпа [3, с. 27]. Так, Николай Алексеевич Одинцов, сосланный на Таймыр в
1946 году вспоминает: «Никому из заключенных не хотелось ехать в далекий, пугающий
лютыми морозами и пургами северный край. Рассказы, а еще больше домыслы, иные порой
на грани фантастики, коими был полон злобинский пересыльный лагерь, сжимали и без
того угнетенные страхом души. Все казалось, у этой дороги одно направление – туда» [1, с.
87]. Почти во всех воспоминаниях ссыльных упоминается тяжелая дорога в Сибирь,
нечеловеческие условия в вагонах для скота, где люди болели и умирали, не доехав до
места. В описаниях первого дня на сибирской земле часто упоминается определения
«голый берег», «дикий берег», на который высаживали людей, вынужденных ночевать под
открытым небом даже в холодное время года. Юрий Янкович вспоминает поразившее его
«море людей - рабов, ожидающих под открытым небом своей участи» [1, с. 27] на берегу
Енисея.
Противоестественные условия жизни и в упоминаниях о жилищах, схожих, скорее с
могилами, так как «… в большинстве это были не землянки, а ямы и норы, покрытые
горбылем, мхом и землей высотой 1,5 метра с печкой из камней - валунов без окон…»[1,
c.49]; «начинали с землянок, зарывались поглубже для тепла»[2]. Эти землянки и до сих пор
можно видеть в низовьях Енисея.
В воспоминаниях ссыльных часто упоминается о том, что тысячи жизней уносили голод,
страшный холод (люди просто замерзали в своих жилищах) и болезни (дизентерия, цинга).
Бригитта Генриховна Ваккер, рассказывает о свирепствующей цинге 1942—1943 гг.: «Не
успевали делать гробы. Днем похоронная бригада увозила гробы с покойниками, ночью
умерших сбрасывали в ямы, а гробы возвращали для «очередников» [2]. В архивных
документах указывается, что гробы были инвентарными, их использовали не только для
могилы, но и для жилья.
Несмотря на все ужасы, которые пережили департированные, Сибирь в их
восприятии−«отнюдь не инфернальный хронотоп окончательной и бесповоротной
смерти»[1, с. 28]. Почти в каждом воспоминании видна мечта о возвращении,
благодарность за помощь местным, коренным жителям и природе. «В Сибири, как бы
горько и тяжко ни было здесь, в самые нелегкие годы выход был: река да тайга под боком»,
- вспоминает Н.Ф. Горейло, ссыльный из Украины [2]. Так в образе Сибири постепенно
репрезентируется «лиминальный (пороговый) хронотоп смертельного испытания»[1, с. 28].
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ЦВЕТОФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФЕНОМЕН
В ИСПАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Аннотация: В статье рассматриваются фразеологические единицы испанского языка,
содержащие в своей семантике компонент цвета. Цветофразеологизмы как значимый
феномен испанской культуры детерминирован национальной спецификой и имеют особую
смысловую насыщенность.
Ключевые слова: картина мира, цвет, испанская лингвокультура, цветофразеологизм,
фразеологизм, цветонаименования.
В наши дни вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией, становятся все более
и более актуальными, что влечет за собой повышение внимания к изучению языков в
тесной связи с культурой народа. При этом наибольший интерес вызывают
фразеологические единицы, которые имеют большую коммуникативную ценность,
поскольку в них отражается как материальная, так и духовная культура народа.
В последние годы число публикаций, посвященных исследованию функционирования
фразеологизмов в определенных сферах коммуникации, значительно возросло. Проведен
ряд работ, направленных на исследование фразеологических групп, объединенных каким либо общим компонентом: Б. Берлин и П. Кей (1969), В. Тернер (1983), Д. Н. Еркова (2011),
Н. Н. Курчаткина и А. В. Супрун (2009) и др. В данных трудах, в первую очередь
анализируется внутренняя структура фразеологизмов, особенности их функционирования в
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процессе коммуникации. Однако следует отметить, что проблемам выявления и изучения
связей фразеологии и культуры не уделяется достаточного внимания.
Предметом нашего исследования являются испанские фразеологизмы с компонентом
цвета. Цвет является неотъемлемой частью человеческой жизни. Несмотря на споры о
природе цвета, его объективном существовании, бесспорно, то, что человек живет в мире
цветов и красок.
Цвет выступает уникальной категорией, однако в каждой лингвокультуре у этой
категории есть своя специфика. Количество основных цветов может варьироваться в
зависимости от культуры того или иного народа. Именно основные цвета составляют
цветовую картину мира, которая впоследствии входит в языковую картину мира. Цветовая
картина мира основывается на особенностях цветового восприятия той или иной культуры
и отражается в ментальном пространстве индивидуумов.
Цвет – это категория, отвечающая за информацию о колорите окружающего мира,
взаимодействии различных этнических традиций и особенностях художественного видения
мира. Разработкой исследований на тему цветофразеологизмов занимались различные
ученые: А. Вержбицкая (1996), В. Тернер (1983), Б. Берлин (1969) и многие другие. Наш
интерес к цветонаименованиям вызван потребностью выявить символический смысл
наименований цвета в испанской лингвокультуре. Использование в большей или меньшей
степени того или иного цвета зависит от окружающей природы, менталитета испанского
народа, его обычаев и традиций.
В качестве материала исследования были взяты за основу испанско - русский
фразеологический словарь Э. И. Левинтова и Е. М. Вольфа. Было проанализировано около
300 цветофразеологизмов.
Исследование показало, что наиболее употребительными являются фразеологизмы со
следующими цветонаименованиями (рис 1.): белый (blanco), черный (negro), красный
(rojo). Наименее употребительны – зеленый (verde), золотой (oro, de oro), желтый (amarillo),
синий (azul).
синий
10%

другие
5%

белый
21%

желтый
10%
черный
19%

золотой
10%

зеленый
11%

красный
14%

рис.1
В испанском языке, в прочем, как и во многих, цветонаименования со словом белый
ассоциируются с цветом снега, бумаги или молока. Зачастую такие фразеологизмы связаны
с эмоциональным состоянием человека, передающим испуг. Отсюда и пошли выражения
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blanco como la nieve – белый, как снег; blanco como el papel – белый, как бумага. Так же с
данным значением наиболее употребляются такие фразеологизмы как blanco como la cal –
белый, как мел; blanco como un muerto – белый, как мертвец; blanco como el yeso – белый,
как гипс; más blanco que la camisa – белее рубашки; blanco como un mármol – белый, как
мрамор.
Особое влияние на фразеологические единицы оказывает история, культура и дух
народа. Так, фразеологизм pasar la noche en blanco (букв. провести ночь в белом), который
означает не сомкнуть глаз, известен еще со времен Древнего Рима. В те времена
представители высшего общества были обязаны носить белые туники, а женщины – белые
платья. Возникновение фразеологизма связано с ритуалом рыцарских орденов, который
требовал проведения ночи в белом в церкви или часовне. Белые одеяния символизировали
духовную чистоту.
В испанском языке есть и другие фразеологизмы со словом белый, имеющие значение
духовной чистоты: blanco como las novías, las vírgenes – белый, как невесты; blanco como la
verdad – белый, как правда.
Во многих лингвокультурах белый цвет символизирует не только духовную чистоту, но
и совершенство. Так, известное выражение ir de punta en blanco (букв. идти с белым /
чистым острием) – быть одетым с иголочки, применялось в отношении к рыцарям, которые
носили доспехи из отполированной стали.
Схожее происхождение имеет и другое устойчивое выражение armas blancas (букв.
белое оружие) – холодное оружие, поражающим элементом которого являлся сверкающий
на солнце клинок. Оружие, вытянутое из ножен, являлось символом чистоты и
совершенства.
Один из наиболее употребимых фразеологизмов estar sin blanca (букв. быть без белой) –
быть на мели – появился еще в XIV веке и связан с появлением монеты blanca (белая). Свое
название монета получила благодаря беловатому цвету, который придавало ей серебро,
использовавшееся в сплаве. Со временем монета обесценилась и стала чеканиться из меди.
В испанской разговорной речи существует выражение delíto de guante blanca (букв.
преступление белой перчатки) – беловоротничковая преступность. Преступления
совершаются, не запачкав руки, без насилия и оружия (кражи, хищения, и
фальшивомонетничество).
Так же часто используется выражение dar en el blanco, которое имеет значение бить в
цель, ударить в яблочко.
Отдельное внимание заслуживают фразеологизмы, имеющие 2 цветонаименования
(черный и белый): a blancos y a negros – без разбора; caer de lo blanco a lo negro – упасть с
неба на землю; convertir en blanco lo negro – извратить истину; decir blanco hoy y negro
mañana – семь пятниц на неделе; decir blanco uno, decir negro el otro – перечить друг другу
из упрямства; no distinguir lo blanco de lo negro – совершенно не разбираться в чем - либо;
hacer ver lo blanco, negro – вводить в заблуждение; ni blanco, ni negro – ни рыба, ни мясо; o
blanco, o negro – это разные вещи; como de lo blanco a lo negro – это небо и земля. [5]
В противоположность белому цвету черный имеет отрицательное значение. В некоторых
выражениях черный цвет символизирует несчастье (suerte negra – черная судьба), тяжелое
время (día negro – черный день), грусть (verlo todo negro – видеть все в черном цвете).
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В испанском языке черный цвет в большей степени ассоциируется с цветом сажи, угля,
смолы. На подобных ассоциациях построены такие фразеологизмы как negro como el
carbón – черный, как уголь; las cosas se están poniendo negras (букв. вещи становятся
черными) – дела – как сажа бела.
Также очень часто черный цвет служит для описания отрицательных качеств человека:
1) предательство (más negro que el alma de Judas – чернее души Иуды; más negro que el
hambre (букв. чернее голода) – негодяй; negro como la pena (букв. черный, как горе) –
подлец);
2) гордыня (por la negra honrilla – из - за болезненного самолюбия);
3) жадность (indiano de hilo negro – (букв. индеец из черных ниток) скряга);
4) злость (negro como la noche (букв. черный, как ночь) – зловещий; más negro que el no
tener (букв. чернее лишения) – недобрый; más negro que la muerte (букв. чернее самой
смерти) – коварный).
Еще одно значение, присущее черному цвету, – незаконный: mercado negro (букв.
черный рынок) – незаконная торговля; dinero negro – черные деньги.
Испанское выражение camisa negra (фашист, чернорубашечник) является относительно
новым. Оно берет свои истоки из XX века и относится к фашистскому итальянскому
периоду. Такое прозвище получил сторонник Муссолини, фашист, который носил черную
рубашку.
Рассмотрим другие фразеологические единицы со словом черный (negro): costar una cosa
un negro con pito y todo – влететь в копеечку; estorbarle a uno lo negro – быть неграмотным;
ganar con la negra – рискнуть; pasarlas negras – бедствовать; ésa es la más negra – вот
незадача; sobre negro no hay tintura – горбатого могила исправит; como negra en baño – с
гордым видом; está hecha una negra – занята сверх головы.
Фразеологизмы с наименованием красного цвета играют важную роль в жизни людей.
Так, для испанского народа красный цвет символизирует кровь, отсюда появилось
выражение rojo como sangre (букв. красный, как кровь).
Злость, ярость, гнев тоже могут быть выражены с помощью красного цвета: estar al rojo –
разозлиться. При этом, можно говорить о степени интенсивности проявления злости: más
rojo que el fuego – краснее, чем огонь; más rojo que el sol – краснее, чем солнце; más rojo que
un tomate – краснее томата; más rojo que guinda – краснее вишни; más rojo que la acerola –
краснее испанского боярышника.
Еще одно значение красного цвета – смущение, стыд, которые вызывают сильную
эмоциональную реакцию: ponerse rojo – покраснеть от смущения; ponerse rojo a uno –
заставить кого - то покраснеть; rojo como un cangrejo – красный, как рак.
В испанском языке зеленый цвет ассоциируется с цветом травы, изумруда, а также имеет
переносное значение растительности – свежий, молодой, неувядающий. Примером могут
служить следующие выражения: estar verde (букв. быть зеленым) – быть незрелым; años
verdes (букв. зеленые годы) – молодые годы.
Необходимо отметить выражение venía el villano vestido de verde, которое имеет значение
обмануть, продать кота в мешке. Издавна зеленый цвет был символом благородного
сословия, изящества. Само же выражение приписывают королеве Изабелле I Кастильской.
По легенде королева не любила чеснок, который так любил ее муж и который однажды ей
подали на тарелке, прикрытый листьями зелени. Обнаружив обман, королева произнесла
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известную фразу “Venía el villano vestido de verde” (букв. приходил крестьянин, одетый в
зеленое).
Также зеленый цвет в испанской лингвокультурологии имеет значение «непристойный»:
viejo verde (букв. зеленый старик) – седина в бороду, бес в ребро; chisto verde (букв. зеленая
шутка) – непристойная шутка.
Из Средних Веков берет начало оборот a buenas horas, mangos verdes (букв. в хорошие
часы, зеленые рукава), который означает несвоевременную помощь, помощь в тот момент,
когда она уже не нужна. В Средние века существовал суд Santa Hermandad (Святое
Братство), функция которого заключалась в наказании за преступления, совершенные вне
деревень и городов. Члены Братства носили кожаную куртку с зелеными рукавами. Данная
армия имела репутацию “непунктуальной”, поскольку приезжала на место преступления,
когда оно уже было совершенно. Отсюда и пошло данное выражение.
Золотой цвет у испанцев символизируется с высоким качеством, богатством, изобилием,
мудростью: valer su peso en oro (букв. ценить свой вес в золоте) – быть очень ценным
человеком; ser un pico de oro (букв. быть золотым клювом) – говорить очень хорошо; tener
un corazón de oro (букв. иметь сердце из золота) – быть добрым, отзывчивым человеком.
Золотой цвет в Испании очень тесно связан с желтым. В Испанской лингвокультуре
слово, обозначающее желтый цвет, символизируется с золотом или лимоном. Также
посредством желтого цвета может выражаться отрицательная характеристика человека, что
прослеживается в таком выражении, как como la ictericia que todo lo deja amarillo – как
желтуха, которая все делает желтым.
Как и во многих других культурах, в испанской речи используется выражение prensa
amarilla – желтая пресса. Существует две версии происхождения данного фразеологизма.
По одной из версий выражение пришло от цвета бумаги, на которой печатали газеты. По
второй – из - за разбирательства между двумя газетами Эрвин Уордмэн, редактор New York
Press, назвал обе газеты желтой прессой. С тех пор выражение укрепилось в речи.
Цветонаименования со значением синий символизируют цвет безоблачного неба или
моря. Семантическую область синевы испанцы раскрывают таким образом: azul в значении
голубой, azul celeste в значении небесно - голубой, azul – turquí в значении темно - голубой.
[1]
Чтобы сказать о прекрасном принце, испанцы употребляют выражение el príncipe azul в
значении принц голубых кровей. Испанские аристократы стремились сохранить чистоту
своей крови, не вступая в брак с маврами, благодаря этому цвет их кожи оставался бледным
с проступающими голубыми венами.
Раньше сочетание синего с золотым считалось символом роскоши, что отразилось и во
фразеологии: выражение de oro y azul имеет значение разодетый, наряженный.
С точки зрения семантики все цветофразеологизмы испанского языка можно условно
разделить на 4 группы:
1) характеристика и эмоциональное состояние человека;
2) характеристика предмета или явления;
3) названия животных;
4) названия растений, овощей и фруктов.
В результате проведенного исследования было установлено, что в испанском языке в
большей степени используются фразеологизмы первой группы, которая подразделяется на
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окружающий мир и внутренний мир человека. Первую подгруппу составляют
фразеологизмы, описывающие физический ущерб: poner negro a uno (букв. положить
черное на кого - либо) – избить кого - либо до полусмерти; el cerebro gris (букв. серый мозг)
– темная лошадка.
Вторая подгруппа состоит из фразеологизмов, передающих эмоциональное состояние
человека, т.е. радость, злость, зависть, ярость, страх, неловкость и т.д.: verlo todo de color de
rosa (букв. видеть все в розовом цвете) – быть оптимистом.
Фразеологические единицы второй группы характеристика предмета или явления
встречаются реже: el peso de la púrpura (букв. вес пурпурного цвета) – ответственность;
edad de oro – Золотой век; cuidar (или guardar) como oro en pano – беречь как зеницу ока
кого - либо.
Часто встречаются сочетания цвета с наименованием какого - либо животного: un
elefante blanco (букв. белый слон) – дорогая безделушка; ser un mirlo blanco – быть белой
вороной.
В последнюю четвертую группу входят прилагательные, обозначающие цвет, который
имеет в своем составе название растений, овощей или фруктов: en cereza (букв. в черешне)
– готовый; no pasa naranja (букв. не проходит апельсиновый) – все в порядке. [3]
Таким образом, понятие цвет играет важную роль в лингвокультурологии, позволяя
выявлять национально - культурные особенности народа. В ходе исследования нами было
установлено, что корни цветофразеологизмов связаны с этническим прошлым народа, с
ассоциациями, которые вызывал у людей тот или иной цвет. Так, фразеологизм с
цветонаименованием blanco имеет в большинстве своем положительное значение,
поскольку ассоциировался у испанского народа с рыцарским благородством и блестящими
рыцарскими доспехами. Черный цвет (negro) несет отрицательное значение, ассоциируясь
как с цветом сажи и угля, так и с периодом итальянского фашизма. Красный цвет (rojo)
символизирует кровь, зеленому цвету (verde) присущи значения молодости, обмана и даже
непристойности. Таким образом, можно говорить о цветовой символике испанских
фразеологизмов, об их неслучайной и глубокой связи с историей и культурой испанского
народа.
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Речевое поведение человека – сложное явление, связанное с особенностями его
воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в которой он привычно общается, со
всеми свойственными ему как личности и как представителю социальной группы, а также и
национальной общности, особенностями.
По мнению В.И. Карасик под речевым поведением понимается «осознанная и
неосознанная система коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ
жизни человека» [Карасик, 2004 с.84].
Адаптируясь к новой языковой среде, инофоны используют разнообразные
коммуникативные стратегии для взаимодействия с окружающими, а также различные
тактики для воплощения этих стратегий. Данные тактики могут быть направлены как на
понимание, так и на продуцирование речи.
Трудным для инофона является то, что на первых этапах погружения в новый язык речь
окружающих представляет для них собой непонятный и почти неделимый на слова
звуковой поток. Понятными могут быть высказывания, касающиеся знакомых ситуаций,
отдельные слова, совпадающие в двух языках.
В значительной степени облегчают понимание воспринимаемой речи некоторые
интонации, мимические выражения эмоций (улыбка, нахмуренные брови) и жесты
(например, указательный), которые являются сходными у большей части народов.
Мы рассмотрим поведение инофона в речевой ситуации: «на экзамене».
Участники: информант – Джон, 26 лет, Англия, преподаватель.
Обстоятельства: речевая ситуация «на экзамене».
Канал общения: устная речь.
Код: русский язык
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Речевой жанр – беседа.
Уровень владения языка – базовый.
Особенности речевого поведения:
 Частотное использование междометий: «оё - ёё»
 Заполнение пауз звукокомплексом: «а - а - а - а,та - та - та»
 Адаптирует русские слова, выражения, вопросы, путем перевода на английский язык.
Соревнования – competition, детская больница – children`s hospital.
 Частотно выражение «I can» - в значении «я понял, я могу», «why»? - в значении
«что»? (когда непонятен вопрос преподавателя).
 В некоторых случаях переводит предложения целиком:
– «Ты познакомился по интернету с другом. Что ты хочешь спросить у него»?
– «You met on the Internet with each other. What do you want to ask him?
– «Ты пришел в кафе. Скажи официанту, что ты хочешь»
– «You came to the café. Tell the waiter what you want»
 На грамматическом уровне наблюдаются коммуникативно - незначимые ошибки.
При продуцировании речи инофон применяет те же средства, которые ему помогают в
ее восприятии. Он активно употребляют не только известные им слова, но и в неменьшей
степени паралингвистические знаки, стараясь для большей убедительности использовать
как можно большее количество кодов одновременно (слово, жест, мимические знаки,
интонация).
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Речевое поведение имеет собственную структуру, включающую ряд компонентов. Е.П.
Попова выделяет среди них следующие: вербальный, психолингвистический, этический и
культурно – этнический компоненты. И.Н. Горелов определяет речевое поведение как
«сложный комплекс внешних и внутренних действий человека, пользующегося
национальным языком в качестве средства обмена (с другим человеком) и необходимой
информацией и выражающего свое отношение к партнеру, к самой информации, к самому
себе и к условиям общения.
Формановская Н.И. говорит о том, что речевое поведение человека «связано с
особенностями его воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в которой он
обычно общается, со всеми свойственными ему как личности, так и как представителю
социальной группы, а также национальной общности особенностями».
Систематическое описание речевого поведения того или иного народа имеет важную
лингводидактическую сторону. Обучение коммуникативному поведению должно
осуществляться наряду с обучением собственно языковым навыкам при обучении
иностранному языку. Выделяется два аспекта обучения коммуникативному поведению –
рецептивный (понимание коммуникативного поведения другого народа) и продуктивный
(умение строить свое коммуникативное поведение по законам коммуникативного
поведения народа изучаемого языка).
Рассмотрим некоторые характерные отличия речевого поведения китайских студентов.
1) Фонетические особенности речевого поведения китайцев:
 Нет противопоставления по глухости – звонкости.Город – [корат], бабушка –
[папушкха].[п], [т], [х] и [б],[д], [т] воспринимаются одинаково (там - дам, год - кот, день –
тень)
 Наличие придыхания. Дополнительный [х] – образный шум. [страстхфуй]
 Китайский звук [с] = русскому [ц].
 Китайский [с] является придыхательным. Цена – [тсхэна]
 трудность при произнесении звука [ч`]Китайский [ch] является придыхательным.
отличие от русского [ч`], китайский [ch] – всегда твердый. [chэ]ловек, [chу]до
 Отсутствие звука [ш`]. щеки – [с`]ёки, щенок - [с`]енок.
 Отсутствие дрожащего звука [р]. Китайцы заменяют его звуком - [л], или особым
сочетанием [аыр].
 Отсутствует корреляция по твердости – мягкости.
 9) Отсутствие звука [ы] в китайском языке.
 Неразличение звуков [д] [з]
2) Особенности поведения:
Вежливость, учтивость, уважительное отношение к преподавателю: «Преподаватель,
скажите, пожалуйста! Преподаватель Арина», «Преподаватель, можно выйти?» Они
используют этикетные формулы приветствия, прощания, благодарности. Стараются не
обидеть собеседника, избегают категоричности в речи.
Мы задали 10 китайским студентам следующие вопросы: «Если ты не хочешь идти в
театр с другом, что ты скажешь ему? » Студенты ответили: «У меня дела. Мне очень жаль.
У меня много домашних заданий, в следующий раз я пойду. Сегодня я чувствую себя
плохо. Извини, я не могу сегодня пойти, ко мне приезжает дядя». Таким образом, китайские
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студенты, отказывая, объясняют причину, в силу которой они не могут выполнить просьбу
(причем, оба собеседника понимают, что причина может быть выдумана, главное - не
обидеть человека). Отказывают они не односложно, а пространно, дают перспективу в
отношениях (Пойдем завтра).
Опасение обидеть, оскорбить, обременить другого человека – характерная черта
речевого поведения китайцев. На вопрос: «Вам не нравится книга, которую читает ваш
друг, будете ли вы говорить ему об этом?» - 9 студентов ответили: «Нет» и дали такие
обоснования: «Это его дело», «ему нравится эта книга», «Не хочу обидеть, т.к. он любит»,
«Нет, чтобы не обидеть, не причинить несчастья».
Преподавателю следует учитывать эти особенности коммуникативного поведения
китайских студентов и не требовать от них, например, спора на равных со старшим по
возрасту или социальному положению, не требовать рассказа о личных проблемах и
чувствах, не добиваться прямого ответа там, где китайцы предпочитают косвенный.
3) Китайцы часто употребляют слова «нигга, нага» - что в переводе является
указательными местоимениями «это, этот, эта». «Не, я не люблю нигга играть в
компьютер», «потому что я …нигга»
4) Употребление звуков «бж» с сопутствующим жестом «нет - нет», когда реципиент
допускает ошибку.
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Аннотация
Лирика Василия Федорова, по большей части, автопсихологична. Многие его
стихотворения являют собой «акт прямого самовыражения поэта». В процессе работы над
данной статьей автором использован прием группировки читателем - исследователем
стихотворений по признаку «автопсихологичности». Рассмотрены три стихотворения,
объединенные именно по этому признаку, с целью выявления ценностных приоритетов
88

поэта как личности характерной для своего времени, и одновременно имеющей
определенную собственную позицию по многим общечеловеческим вопросам. Позицию,
которую в свете новейших требований, предъявляемых человеку обществом, можно
рассматривать как вполне актуальную.
Ключевые слова: лирика, автопсихологичность, ценности, человек, честь, достоинство.
Известно, что лирика – «самый субъективный род литературы» [1, с. 10]. Она, по
большей части, автопсихологична. Лирический герой «не просто связан тесными узами с
автором, с его мироотношением, духовно - биографическим опытом, душевным настроем,
манерой речевого поведения, но оказывается (едва ли не в большинстве случаев) от него
неотличимым» [2, с. 158]. Именно такова лирика Василия Федорова. Многие его
стихотворения являют собой «акт прямого самовыражения поэта» [2, с. 159]. Это в прямом
смысле стихи о себе самом. Потому так легко говорить о лирическом герое В. Федорова,
что он сам писал в очерке «О себе и близких» следующее: «… разве, занимаясь стихами,
поэмами, очерками и статьями, я не занимался собой? В конечном счете, о чем бы и о ком
бы мы ни писали, мы пишем о себе. Наш взгляд на мир, сам отбор материала, манера его
изложения – все говорит о нас, пишущих. А поэт - лирик и тем более в силу жанра
вынужден заниматься собой, не прячась за спину подставных героев» [3, с.5]
С точки зрения Е.В. Пепеляевой, в процессе исследования творчества какого - либо
поэта вполне возможна и целесообразна «группировка читателем - исследователем
стихотворений по какому - либо признаку» [4, с. 174]. Притом, «возможность
самостоятельной организации читателем лирических контекстов не вступает в
противоречие с авторской волей, а, скорее, дополняет ее» [4, с. 174], поскольку «само
выделение исследователем (как специфическим читателем) контекста в лирическом
творчестве какого - либо поэта совершается не только по его собственной прихоти, но и в
результате осознания им каких - то глубоких закономерных связей, возникающих между
отдельными произведениями» [5, с. 5]. В процессе работы над данной статьей нами
использован данный прием, представляющийся вполне целесообразным для
осуществления исследовательской работы по изучению литературного наследия В.
Федорова.
Уже в сборнике его ранних произведений «Человек» есть ряд стихотворений, которые с
полной уверенностью можно отнести к категории «стихов о себе». Наиболее очевидными в
этом отношении являются, в частности, такие стихотворения сборника как – «Имя»,
«Сестре», «Другу». Автор не только повествует о фактах биографии в этих стихах, он также
обозначает в них свои личные ценностные приоритеты. Рассмотрим подробнее данные
стихи, чтобы убедиться в этом, а также – в их неразрывной (в силу автопсихологичности)
внутренней взаимосвязанности.
«Имя» (таково название первого стихотворения) Василь автору (и лирическому герою)
досталось по наследству от старшего брата. Имя то «немного было ношено». Василий первый, по воспоминаниям поэта, заболел и умер еще до его рождения, «и как
недоношенная одежда в большой семье (а он стал восьмым ребенком в ней – Г.К.) обычно
переходила к младшим, его имя по тому же принципу досталось» поэту. Впрочем, он сам
об этом «никогда не сожалел, хотя рано понял, что вместе с ним (именем – Г.К.) … принял
лишнее обязательство перед жизнью» [3, с. 22]. Лирический герой Федорова вспоминает,
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что старую латаную одежду он всегда «донашивал со старшего плеча», и та по причине
«предыдущей» изношенности «сгорала, как в огне».
Рос быстро.
Скажем, валенки.
Войдешь в их пустоту
И сразу видишь – маленький.
А делать что?
Расту! [6, с. 36]
Прошли годы, поэт стал взрослым, но вечным напоминанием о детско - юношеской
крайне бедной и скудной в материальном отношении жизненной поре так и осталось «до
сего времени» (времени написания стихотворения) «имя братово»; оно не сносилось, не
истерлось: «Его точили недуги, / Не делая старей, / Его трепали недруги, / А имя все
добрей» [6, с. 37]. Стихотворение заканчивается такими строчками, декларативно
подчеркивающими авторскую ориентированность на доброту и вечные ценности, не
подверженные износу. Это небольшое стихотворение о себе – произведение о чести, о
достоинстве с гордостью носить доброе имя. В последнее время данные качества
претерпели уже определенную девальвацию, и возможно, современному молодому (да и не
молодому) человеку не вполне понятна такая гордая убежденность в необходимости иметь
человеческое достоинство, быть «человеком чести». Однако, Василий Федоров – поэт
советского периода российской истории (и литературы), и он, безусловно, явился
подлинным сыном своей страны и эпохи, разделявшим характерные для его поколения
ценностные представления и идеалы.
«Ты сразу гордым человеком явился в наш двадцатый век», – обращается его
лирический герой к близкому другу в другом стихотворении («Другу» – название в
сборнике «Человек»). Стихотворение композиционно закольцовано призывом не
удивляться, что умрешь, но изумиться невероятному, непонятно каким образом и почему
возможному явлению возникновения жизни [6, с. 13 - 14]. Архетипический взгляд на жизнь
как на великое чудо находит здесь свое отражение: «Дивись тому, / Что к сердцу близко /
Однажды ночью голубой / Горячая упала искра / И стала на земле тобой» [6, с. 13]. Той
горячей искры могло и не случиться, и не возникла бы тогда на земле твоя единственная
жизнь. «Я бы мог и не увидеть, / Мой друг, / Твоих печальных глаз»… [6, с. 13] – пишет
поэт. Формально стихотворение прочитывается как обращение к другому, но этот другой
«указывает на самого себя» (по выражению Р. Барта), и на самом деле – это обращение
есть, одновременно, обращение к самому себе. Шли века, сменялись на земле
многочисленные поколения еще до твоего появления, гибли в крови, огне, любовных
муках, и – обращается автор к адресату, – все это – ради того, чтобы он (я) застал этот
чудесный мир таким, как есть.
Все чудо:
Солнце, весны, зимы,
И звезды, и трава, и лес.
Все чудо!
И глаза любимой –
Две тайны
Двух земных чудес. [6, с. 14]
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В данной строфе ощутима перекличка с Николаем Заболоцким: «Ее глаза – как два
тумана…» (стихотворение «Портрет»). Стихотворение Василия Федорова, формально
озаглавленное как обращение к другу, фактически тоже – авторефлексия, разговор с самим
собой, и в контексте такой рецепции предпоследняя строфа звучит вполне аутентично:
Да будь я камнем от рожденья,
Я б в жажде все одолевать
Прошел все муки превращенья,
Чтоб только
Человеком стать. [6, с. 14]
Данная строфа ннтертекстуально восходит, вероятно, к строчкам В. Маяковского о
русском языке, на котором «разговаривал Ленин». Завершается же стихотворение
Федорова, как уже было отмечено, тем же призывом, что звучал вначале: «Не удивляйся, /
Что умрешь. / Дивись тому, / Что ты живешь». Это тоже стихотворение «о себе», и оно – о
достоинстве быть на Земле Человеком.
Третье из вышеуказанных – стихотворение «Сестре». Оно, как и первое («Имя»), имеет
прямую автобиографическую отсылку и также – автопсихологично. Ведь это собственные
черты описывает автор - лирический герой, глядясь, «как в зеркало», в глаза родной сестры:
Все круче лоб,
Все реже рыжий чуб,
Темней глаза, прямолинейней брови,
И линии когда - то добрых губ
Становятся точнее и суровей. [6, с. 15]
Этот лирический герой уже предвидит свое «будущее сходство» со стариками,
вызывающее оправданные опасения: «Мишенью / Для ходячих остряков / Не станет ли
седое благородство?» Федоров эксплицитно обозначил свою жизненную позицию
относительно возраста в другом стихотворении. Да, возраст рано или поздно меняет
молодой задор и бескомпромиссность на естественное человеческое желание просто
отдохнуть от жизненных «передряг», но: «Года велят: / Пора смириться, / А я смиряться /
Не хочу» [3, с. 199]. Он отчаянно не хочет стареть, не желает утратить природную
(деревенскую, в хорошем смысле слова) скромность, и жажду познания, смешанную с
детским любопытством, – по отношению к тайнам и чудесам жизни: «Сохранить бы рад… /
Все тот же тихий, / Любопытный взгляд / Простого деревенского мальчишки» [6, с. 15].
Глаза – это зеркало души, соматическая составляющая человеческой натуры. Именно глаза,
в первую очередь, выдают в человеке и его возраст, и его внутреннее состояние. Перемены
не только внутреннего настроя, но и облика неизбежны, время порой меняет внешние
черты человека до неузнаваемости, и с этим ничего не поделаешь, вот только внутренним
переменам поэт продолжал оказывать упорное сопротивление на протяжении жизни. В
очерке «Николай Рыленков» он писал: «Поэт от юности уйти не может. Собственно, куда
уходить? Кто - то из французов сказал, что поэзия – это желание юной души быть мудрой.
А для зрелой поры, по - моему, наоборот – желание мудрой души остаться юной» [7, с.
582].
Неслучайно психологи утверждают, что старости нужно сопротивляться. Бороться с ней
как с болезнью. Такое противостояние – норма для Василия Федорова. Эксплицитно и
здесь просматривается его забота о необходимости иметь и сохранять человеческое
достоинство до конца, до последнего вздоха. В частности, поэт написал о себе такие
показательные строчки: «Чувство собственного достоинства родилось во мне раньше
самого достоинства» [3, с. 46]. И этому чувству он не изменял на протяжении всей жизни.
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Итак, мы рассмотрели три стихотворения Федорова, которые объединяет в сборнике
«Человек» целенаправленная, жизненно необходимая авторская манифестация
собственных аксиологических предпочтений, и все они – о человеческой озабоченности
прожить достойно на Земле. В обществе, ориентированном в первую очередь на
потребление, такая забота, возможно, многим представится сомнительной, да и не знает (за
малым исключением) современный российский читатель такого поэта – Василия
Дмитриевича Федорова. Однако многие ценности, которые были для него сверхзначимы, –
ценности общечеловеческие. Они рано или поздно становятся небезразличны для многих и
многих представителей рода человеческого. Потому имеет смысл и вспоминать о них, и
напоминать о таких поэтах и произведениях читателю.
Рассмотренную триаду можно дополнить другими стихотворениями из категории «О
себе». Объектом же данной статьи явились лишь три – наиболее очевидно соотносимые
именно с человеческой личностью В. Федорова.
Список использованной литературы:
1. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., Интрада, 1997. – 416 с.
2. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высш. школа, 2004. – 405 с.
3. Федоров В.Д. Собрание сочинений. В 3 - х тт. Т. 1. Стихотворения. – М., «Молодая
гвардия», 1975. – 496 с.
4. Пепеляева Е.В. Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема //
Вестник Пермского университета, 2012. – Вып. 2(18) – С. 174 - 180
5. Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики: учеб. пособие. – Кемерово: Изд во Кемер. гос. ун - та, 1983. – 104 с.
6. Федоров В.Д. Человек: Стихотворения и поэмы. – М., «Молодая гвардия», 1989. –
192 с. – (В молодые годы).
7. Федоров В.Д. Собрание сочинений. В 3 - х тт. – М., «Молодая гвардия», 1976. – Т. 3 –
624 с.
© Г.Г. Коптева, 2017

УДК 81

Щербакова И.В.
Преподаватель, кафедра «Иностранные языки», ДГТУ,
аспирант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
г. Ростов - на - Дону
Коршенко В.Т.
Студент Донского государственного технического университета

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ
(русский и немецкий язык)
Безэквивалентность – это явление, происходящее от разности мышления и членения
реальности у разных народов.
Языковые единицы в высказывании кроме функционально - ситуативных аспектов часто
вносят еще и дополнительный смысл в содержание, который напрямую связан с
лингвокультурным пространством и опытом того или иного народа. Лексические единицы
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исходного языка, которые не имеют в переводящем языке соответствующего эквивалента, в
лингвистике принято считать безэквивалентной лексикой [2, с. 47].
В теории перевода к безэквивалентной лексике традиционно относят: слова - реалии,
временно безэквивалентные термины, случайно безэквивалентные слова [7, с. 13].
При переводе безэквивалентной лексики соответствия могут частично совпадать по
значению с единицей переводящего языка, также при переводе довольно часто используют
контекстуальные замены и окказиональные соответствия. Их существует несколько типов:
 Соответствия - заимствования: Butterbrot – хлеб с маслом, ставший после длительной
ассимиляции бутербродом.
 Соответствия - кальки (воспроизводят морфемный состав слова или составные части
устойчивого словосочетания в исходном языке): Berlin – Берлин. Reichstag – Рейхстаг,
Bundestag – Бундестаг, Gastarbeiter – гастарбайтер.
 Соответствия - аналоги получаются при поиске в переводящем языке близких
значений безэквивалентной единицы исходного языка: Nachmittag – вторая половина дня,
обеденное время. Kostuem – костюм (женский, маскарадный, театральный).
Billigflugangebot – предложение дешевых рейсов.
 Лексико - семантические замены, при которых лексические единицы исходного
языка заменяются при переводе лексическими единицами переводящего языка, чье
значение может не совпадать со значением исходных единиц, но выводится из них путем
логических преобразований.
 Описание предполагает развернутое определение безэквивалентной единицы
исходного языка, когда перевод иным способом невозможен: Erbschleicher – лицо, которое
обманным путем пытается получить наследство; Scheidungskinder – дети из распавшихся
семей; Zivilist – специалист по гражданскому праву.
 Транслитерация, как один из основных способов перевода слов - реалий, впервые
выполненная отдельным переводчиком, а затем повторенная его коллегами, способна
пополнить язык перевода новой лексической единицей. Примеры транслитерации:
Munchhausen – Мюнхгаузен, Mozart – Моцарт, Herzog – герцоц, Oktoberfest – октоберфест,
Kanzler – канцлер, Skat – скат, Kegeln – кегли.
Желательность применения транскрипции при передаче реалий обусловлена тем, что
при удачном транскрибировании переводчик может добиться преодоления обеих
упомянутых выше трудностей передачи и смыслового содержания, и колорита. Например,
Staniza – станица, Altschul – Альтшуль, Spree – Шпрее, Schaschlyk – шашлык.
В переводе с русского языка на немецкий язык чаще всего используется прием
лексического калькирования с пояснением.
Калькирование не всегда раскрывает для читателя, не знакомого с иностранным языком,
значение переводимого слова или словосочетания: Gasleitung – газопровод.
Для создания понятия необходимо компактное, удобное название. Решение данной
проблемы может быть следующим: используемый на первом этапе знакомства с
инокультурной реалией описательный перевод затем нередко уступает место более
краткому способу обозначения – например, кальке или транслитерации [7, с. 105].
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Аннотация. В данной статье на материале русскоязычной и немецкоязычной
художественной литературы рассматриваются языковые средства репрезентации эмоции
восхищения в художественном тексте.
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В последнее время все более актуальным становится изучение проблемы взаимосвязи
эмоций и языка. Чтобы построить адекватное описание языковой системы невозможно без
учета эмоций человека. В недавних исследованиях ученые пытаются выявить когнитивные
основы концептуализации эмоций и их выражения лексическими средствами.
Языковая картина мира это исторически сложившаяся в обыденном сознании языкового
коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный
способ концептуализации действительности. Выявить характер народа, таким образом
выявить его наиболее актуальные социально - психологические черты, которые
исторически произвели нацию под влиянием условий жизни, образа жизни, социально экономической системы. Национальный образ жизни народа формируется окружением,
окружающим миром, который в свою очередь определяет вид труда, обычаи и традиции.
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Языковая картина мира - это система, целостное отображение действительности с
помощью различных языковых средств.
В немецкой лингвистической культуре понятие "Восхищение" - это умственная единица,
вербализующая маркеры со значениями "уважение", "удивление", "одобрение / похвала".
Понятие " Восхищение "представляет собой иерархически организованную структуру,
состоящую из трех сегментов ядра (сегмент" уважение", сегмент" сюрприз", сегмент"
утверждение / похвала") и периферии. Каждый из выбранных элементов объективизирован
в определенном наборе лексем - представителей.
Концепт «Восхищение» характеризуется наличием содержательных характеристик,
отражающих чувства уважения, удивления, одобрения / похвалы, любви, восторга,
наслаждения по отношению к материальным или абстрактным, одушевленным или
неодушевленным объектам окружающей действительности. Данные характеристики
находят репрезентацию как в значениях лексических единиц, номинирующих эмоцию
«восхищение» в современном английском языке, так и в контекстах, передающих
эмоциональные состояния субъекта. Концепт «Восхищение» пересекается с концептами,
передающими как положительные эмоциональные состояния и чувства (наслаждение,
удовольствие, восторг, симпатия, любовь), так и отрицательные (страх, зависть), что
позволяет рассматривать его амбивалентно.
Эмоция «восхищение» имеет внешнее проявление. Эмоциональные кинемы восхищения
описываются посредством их лексических обозначений и различных языковых выражений.
Лексические выражения, вербализующие эмоциональные кинемы восхищения, можно
разделить на четыре основные группы, описывающие: мимические кинемы (лицо),
кранеальные кинемы (голова), мануальные кинемы (рука), фонационно звукопроизводящие кинемы.
Эмоция «восхищения» - слияние таких базовых эмоций, как радость и удивление.
Восхищение - высшая степень удовлетворения, что подчеркивает положительный характер
данного эмоционального состояния.
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Аннотация. В данной статье на материале русскоязычной и немецкоязычной
художественной литературы рассматриваются невербальные средства репрезентации
эмоции восхищения в художественном тексте. Практическим материалом исследования
послужили художественные тексты классической и современной литературы на русском и
немецком языках.
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Предметом исследования данной работы являются тексты прозаических произведений.
Они содержат различные языковые единицы и также средства невербального общения,
которые выражают восхищение. Невербальные средства представлены жестами и мимикой
[7, с. 226].
Эмоция «восхищения» имеет разные формы выражения. Например: высшее
удовлетворение, восторг. Чтобы описать выражение эмоции «восхищения», используют
лексику с разными значениями.
В большом немецко - русском словаре слово Bewunderung имеет значения «восторг,
восхищение». В словаре приведены примеры употребления в вербальной речи: Ein kluger
Mann hat einmal gesagt, eine Frau, die mit sechzehn Jahren schön ist, verdiene keinerlei
Bewunderung [Ardenne, Manfred v.: Ein glückliches Leben für Technik und Forschung: Berlin:
Verlag der Nation 1976, S. 105]
В немецком языке существуют различные лексические реализации эмоции восхищения,
которая проявляется следующими эквивалентами: Bewunderung, Entzücken, Begeisterung 96

радость, удовольствие; семантика прослеживается в следующих выражениях: Vor den
Erfolgen, die wir auf der ganzen Linie erzielen konnten, ist diese abweisende Überheblichkeit einer
ständig steigenden Bewunderung gewichen [o. A.: Eröffnung der "Frühjahrsarbeitsschlacht" an der
Baustelle Unterhaching der Reichsautobahn München - Salzburg, 21.03.1934].
Невербальная коммуникация предполагает жесты, мимику, телодвижения, позы и
интонацию. Например: Ich versuchte meiner Bewunderung Ausdruck zu verleihen [Moers,
Walter: Die 13 1 / 2 Leben des Käpt'n Blaubär, Frankfurt a. M.: Eichborn 1999, S. 479]. В
рассматриваемом примере эмоция восхищения проявляется через невербальные средства.
В этом качестве выступает фраза «Ausdruck zu verleihen» при описании мимического
выражения; она является эмоционально окрашенной благодаря глаголу verleihen. Следуя
большому немецко - русскому словарю – придавать, придать, давать, вселять. Он
описывает мимический жест и относится к группе лексических единиц, которые
описывают жесты и выражают эмоции. Следующий пример: Взял не для себя ― для Вари.
Когда принёс ей ботинки, она улыбнулась. Эта улыбка! Она улыбнулась, показав свои
особенные, друг на друга сдвинутые зубы [И. Грекова. Фазан (1984)]. В этом примере
эмоции восхищения проявляются невербальными средствами. В этом качестве выступает
фраза "она улыбнулась", он эмоционально окрашена глаголом улыбаться. Следуя
Толковому словарю Ожегова означает проявить благосклонность, выражать приветствие,
удовольствие. При описании мимики эмоции восхищения в данном примере автор
использует глагол "улыбаться". Он описывает мимику лица и принадлежит к группе
лексических единиц, которые описывают жесты и выражают эмоции; в данном случае
восхищение.
Невербальные средства выражения эмоций представлены мимикой, движением тела.
Они выражаются глаголами, которые представлены двумя лексическими группами:
описанием и выражением эмоций восхищения.
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Основная негативная эмоция печаль по своей природе наиболее тесно связана с
такими эмоциями, как разочарование, горе, стыд, страх. Как говорилось выше, и
другие эмоции универсальны. Ее опыт типичен для любого человека независимо от
его этнической принадлежности, религии, в целом времени и места жительства [4].
Это, конечно, не дает оснований полагать, что горе - это константа. Причины ее
опыт, ее вербальные и не вербальные характеристики этой эмоции могут
различаться на разных исторических отрезках времени [2]. Печаль может быть
этнической. В качестве иллюстрации утверждение, например, может вызвать
различия в поведении между европейцами и японцами в речи и имитировать дизайн
эмоций грусти [3]. Во многих восточноазиатских и восточноазиатских культурах, в
отличие от европейской культуры – это эмоции публично, принято скрывать свое
поведение, чтобы не расстраивать других.
В средние века эмоция печали в устах Церкви имела сильную оценочную
характеристику. Так, немецкий историк У. Кюстерс считает, что понятие в более
ранние века включено в "список дефектов" человека. Часто и долго сдаваться на
скорбь, горе, по церковным канонам, было стыдно. Человек печален в том случае,
если Бога нет, если он отстранен от Бога (Gottesferne). Чтобы избавиться от грусти
(Trauerbewaeltigung) можно только с Богом (Kuesters 1993, p. 308 - 309). По данным
исторических источников, в частности сохранились античные и арабские рукописи,
эта эмоция связана с болезнью человека, понималось "как важный медицинский
феномен" (als vordringlich medizinisches Phaenomen) (Kuesters 1993, S. 308). Этот
результат согласуется с одной из версий толкования происхождения эмоции печали
в немецком языке. Его появление датируется X веком (< trurag). Согласно
этимологии В. Пфайффер (EW 1989, S. 1832), хронологически первичным у данного
слова является значение «болезненный» (ср.: schmerzlich < Schmerz < *smer - \smel –
«schwelen», «brennen», т.е. «болезненный»< боль< «распухать», «гореть»).
Физический фундамент старого высокого немецкого слова trurag, по словам в.
Пфайффер, подтверждает его генетическую связь со старой английской dreorig
форма – "кровавый, болезненный, грустный" (EW 1989, S. 1832). Следует, однако,
упомянуть о существовании слова Trauer и второй версии толкования его
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происхождения. По Ф. Клуге и У. Претцелю (EW 1999, S. 833), его первичным
значением (Trauer < truren, IX в.) нужно рассматривать «die Augen niederschlagen»
(опустить глаза). Таким образом, в данном случае речь идет о жест пантомимы
выразить печаль человека. Происхождение слова печаль некоторые этимологи
связывают духовку с глаголом, означающим "гореть" (Makowski 1980, p. 138). В
этом случае актуальным становится корреспонденция обсуждать эмоции с
архетипом огня.
Понятие "печаль" в языковой системе по - разному раскрывается. В онлайн словаре "Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache" слово "Trauer" как
относящиеся к эмоциональной сфере человека, а не одежду или период времени,
трактуется как: tiefer seelischer Schmerz, besonders um einen Verstorbenen; Betrübnis,
Kummer (глубокая эмоциональная боль, особенно по умершему; горе, скорбь). Его
синонимическая группа слов Gram, Kummer (печаль, горе) [3]. Как известно,
метафора является инструментом концептуализации эмоций [5]. Люди пытаются
описать свой внутренний мир, сравнивают его с внешним миром. Поэтому средства
вербализации эмоций очень часто метафоричны. Люди приписывают эмоции своим
действиям, поэтому происходит олицетворение [2]. Печаль может "царствовать",
что говорит о восприятии ее родного немецкого языка как сильных эмоций,
полностью захвативших власть над внутренним миром человека: Da herrscht Trauer,
und der Kleinste will es gar nicht begreifen [6]. Анализ использования грусти в
эмоциональной ценности может сделать следующие выводы: 1) эта эмоция
мыслится как противопоставление радости; 2) четко обозначена "среда обитания"
печали - сердце; 3) указывается на сильное психологическое воздействие данной
эмоции на человека; печаль угнетает, сжирает его сердце.
Список используемой литературы:
1. Щербакова И.В., Гаврилова В.И. Перевод текстов научно - технической
направленности // Успехи науки 2017, - с. 41 - 43.
2. Щербакова И.В. Лексические средства объективации эмоции гнева в авторской речи
(на материале русского и немецкого языков) // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук, - Москва: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2017, - № 9 - 2, - С. 37 - 38.
3. Щербакова И.В. Реализация концепта – «страх» («angst») в немецком языке //
Символ науки. – Омега саенс, – Уфа, - № 3 - 3 (15), - 2016, - с. 150 - 153.
4. Щербакова И.В. Репрезентация негативных эмоций (гнев) в языковой картине мира
(на материале русского и немецкого языков) // Новая наука: теоретический и практический
взгляд. – АМИ, – Уфа, - № 2 - 2, - 2017, - с. 57 - 59.
5. Щербакова И.В. Языковая репрезентация эмоции «удивление» в художественном
тексте // Символ науки, - Уфа, - 2016, - № 9 - 2 (21), - с. 53 - 54.
6. Щербакова И.В. Языковая репрезентация эмоционального состояния персонажа в
невербальном речевом поведении (на материале русского и немецкого языков) // Известия
ЮФУ. Филологические науки. – 2016, - №2, с. 225 – 232.
© И.В. Щербакова, А.Г. Кузнецова, 2017
99

УДК 81.2

Н.В. Левандровская
канд. филол. наук, доцент КВВАУЛ
г. Краснодар, РФ
E - mail: ninelle1705@mai.ru
ПЕРЕВОД КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности процесса перевода
и необходимость его применения в образовательном процессе на всех этапах обучения
иностранному языку. Дается характеристика основных аспектов перевода, условий
успешной межъязыковой коммуникации и выбор переводческих стратегий для
преодоления факторов несоответствия при создании эквивалентного текста в языке
перевода. Отмечается важность обучения переводу для получения дополнительной
профессиональной квалификации в военном вузе.
Ключевые слова. Межъязыковая коммуникация, текст языка перевода, эквивалентный
текст, переводческие стратегии, текст оригинала, смысловое соответствие, формирование
переводческих компетенций, перевод военно - профессиональных текстов.
Перевод – это особый вид речевой деятельности, при помощи которого осуществляется
межъязыковая коммуникация, где участники коммуникативного процесса принадлежат к
разным языковым коллективам и обмениваются информацией при помощи языкового
посредничества. При этом "содержание иноязычного текста (оригинала) передаётся на
другой язык путём создания на этом языке коммуникативно равноценного текста" [1, с. 43].
Механизмы и процесс перевода в той или иной степени исследуются целым комплексом
дисциплин, составляющих современную лингвистику: когнитивная лингвистика,
психолингвистика, социолингвистика, лингвистика текста, теория речевых актов и т.д. При
этом переводоведение и концепции перевода помогают лучше понять и исследовать
функционирование механизмов речи и языка (объекта лингвистических исследований), а
при "сопоставлении языковых и речевых единиц в двух языках в реальных актах
межъязыковой коммуникации, и его изучение позволяет обнаружить в каждом из этих
языков немаловажные особенности" [2, с. 47].
Перевод представляется как сложный многосторонний процесс замены текста языка
оригинала (ИЯ) на эквивалентный в содержательном, функциональном и структурном
отношении текст языка перевода (ПЯ). Для создания полноценного текста перевода
необходимо учитывать особенности участников сообщения (автора и получателя), сферу их
деятельности и интересов, знания и опыт, возможную реакцию на результат перевода и
другие аспекты коммуникативного процесса. В последние годы лингвистическая
направленность теории перевода связана с исследованием сфер социальной и
профессиональной значимости, где в центре внимания оказываются сообщения
профессионально - ориентированного характера, или специальные тексты. Это связано,
прежде всего, с появлением и развитием важных сфер человеческой деятельности и
возможностью на примере информационных, юридических, экономических, технических и
военных текстов изучать собственно языковые проблемы и явления.
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Одной из важнейших проблем переводческой деятельности является создание
эквивалентного текста на языке перевода (ПЯ). Поэтому определение эквивалентности
играет решающую роль при точном воспроизведении в переводе языкового содержания
оригинала. Поскольку невозможно достичь полного соответствия смысла содержания
текста оригинала (ИЯ) из - за различий в языковых системах ИЯ и ПЯ,
экстралингвистических факторов, возможностей переводчика, его знаний и опыта, то
"фактическая близость содержания текстов оригинала и перевода достигается на разных
уровнях эквивалентности с потерей отдельных смысловых элементов" [3, с. 1594].
Следовательно, одной из задач переводческой деятельности является определение и
применение специфических приемов, направленных на установление языковых и
культурных различий в текстах ИЯ и ПЯ, и выработку переводческих стратегий для
решения данных проблем при создании эквивалента текста оригинала в процессе перевода.
Согласно Комиссарову В.Н. и его теории перевода [4], можно выделить пять уровней
передачи содержания текста оригинала:
1) уровень цели коммуникации, когда эквивалентность в тексте перевода (ПЯ)
сохраняется только в той части содержания оригинала, которая передает общую речевую
функцию в тексте и является целью коммуникации. Тексты такого типа перевода имеют
наименьшую общность содержания с текстом оригинала в плане эквивалентности;
2) уровень описания ситуации позволяет в тексте перевода отразить цель коммуникации
и ситуативно - ориентированные связи между объектами, но не передает всех смысловых
элементов содержания текста ИЯ;
3) уровень высказывания обеспечивает эквивалентную передачу основных понятий
содержания оригинала для описания ситуации, воспроизведения цели коммуникации и
структуры сообщения;
4) уровень сообщения воспроизводит значительную часть лексических значений и
основных синтаксических структур содержания оригинала при описании внеязыковой
ситуации и обеспечении цели коммуникации;
5) уровень языковых знаков способствует достижению максимальной степени
эквивалентности, при которой сохраняется полная соотнесенность структурных,
лексических и синтаксических единиц текста оригинала (ИЯ).
Необходимым аспектом в процессе перевода является членение текста оригинала на
достаточно разложимое количество единиц перевода. Согласуясь с системой языковых
единиц, где выделяются фонемный, морфемный, лексический и синтаксический уровни,
перевод можно осуществлять с помощью единиц соответствующего языкового уровня –
фонем, морфем, слов, предложений [5]. Однако пословный перевод редко возможен в
языке перевода. Лингвисты предлагают считать единицами перевода "минимальную
единицу текста, которая в процессе перевода выступает как самостоятельный объект этого
процесса" [6, с. 57], чаще всего это предложение, отдельное речевое произведение, и даже
текст. Следует также отметить, что целостность текста оригинала можно сохранить в
процессе перевода, учитывая все контекстуальные и имплицитные смыслы его содержания.
На результат и процесс перевода влияет ряд факторов, включающих различные механизмы
перевода, стратегии и поведение переводчика, его опыт и знания и являющихся
результатом ряда психологических, лингвистических и умственных процессов. Ученые
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выделяют три этапа перевода: этап понимания, этап воспроизведения содержания
оригинального текста на другом языке и этап редактирования перевода.
Текст оригинала заключает в себе информацию, выраженную средствами языка, то есть
словами. Переводчик использует словарный состав своего языка, подбирая слова в их
взаимосвязи наиболее подходящие для выражения смысла словосочетания, предложения
или отрезка высказывания, учитывая узкий и широкий контексты в содержании текста.
Выбор подходящих словарных единиц проводится с учетом сочетаемости слов в
определенном контексте, их смысловых и стилистических связей. Так, при определении
нужного значения слова в языке перевода необходимо обращать внимание на то, что часть
словарных единиц исходного текста не имеет соответствий в языке перевода. Соответствие
может быть неполным и охватывать только часть значения слова или словосочетания,
иметь различные варианты словарных единиц для выражения значения слова. Конечно, в
языке перевода существуют одно - однозначные соответствия, например, для специальных
текстов это касается терминов, хотя все языковые процессы также влияют на
терминологию специальных языков (многозначность и синонимия терминов, отсутствие
эквивалентных терминов). В практике перевода выбор соответствующего слова или его
значения не ограничивается использованием только тех единиц, которые зафиксированы в
словарях, поэтому при переводе принимается во внимание контекстное окружение слова,
которое значительно расширяет его содержание.
Адекватность перевода текста оригинала зависит также от выбора грамматических форм
для передачи смысла содержания. Как правило, грамматические конструкции ИЯ и ПЯ для
выражения однородных явлений не равноценны и требуется тщательный анализ и подбор
синтаксических структур и грамматических вариантов с учетом контекста и
стилистических особенностей оригинала. При выборе лингвистических средств важно
помнить о функционально - стилевой принадлежности текста оригинала, которая может
относиться к обиходно - литературному, газетно - политическому, производственно техническому, официально - деловому и научному стилю речи. Это ограничивает и
уточняет выбор тех или других языковых единиц. Помочь выявить стилевую
принадлежность слов и передать стилистическое своеобразие текста помогут стилевые
пометы в словарях или специальные отраслевые словари. В целом, текст языка перевода
должен соответствовать трем требованиям: 1) смысловое соответствие; 2) грамотность; 3)
лексическое и стилистическое соответствие.
Перевод активно используется не только как метод лингвистических исследований, но и
в целях обучения иностранному языку. Традиционно навыки перевода применяются при
обучении лексике, грамматике, чтению, письму на иностранном языке. На начальном этапе
обучающимся легче понять языковые и грамматические явления с помощью родного
языка, сопоставляя элементы языковых систем ИЯ и ПЯ. Перевод также помогает
установить уровень понимания прочитанного и в ряде случаев служит формой контроля
сформированных умений и навыков владения иностранным языком. В военном вузе
навыки перевода требуются для работы со специальными текстами профессиональной
направленности, владения необходимым терминологическим минимумом по языку
специальности, формирования навыков построения устного сообщения на
профессиональные темы. С этой целью принято использовать разнообразные упражнения с
элементами перевода:
1) для закрепления лексики: перевести интернациональные слова и сопоставить их
значения в ИЯ и ПЯ, перевод слов и словосочетаний с ИЯ на РЯ и наоборот, поиск
ключевых слов в тексте через их эквиваленты в ПЯ и т.д.;
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2) при работе с текстами: контроль понимания прочитанного через перевод
отдельных слов, словосочетаний или предложений повышенной трудности, выбор
правильных утверждений на ПЯ, реферирование и аннотирование специальных
текстов на родном языке, письменный перевод текста со словарем и другие;
3) при построении устного сообщения: передача краткого содержания текста с
русского на английский, обсуждение русскоязычного видеофрагмента на
иностранном языке, ролевые игры, где участники выступают в качестве
переводчиков и т.д.
Считается, что на продвинутом этапе обучения иностранному языку следует
избегать перевода на родной язык. Однако в неязыковых вузах в целях
формирования и совершенствования переводческих компетенций и использования
навыков перевода в сфере межъязыковой профессиональной коммуникации
проводится обучение практике перевода для получения специальности переводчик в
сфере профессиональной коммуникации. В военном вузе курсанты, прошедшие
специальный отбор и имеющие продвинутый уровень владения иностранным
языком, проходят дополнительную программу профессиональной переподготовки и
приобретения квалификации, необходимой для ведения военно - переводческой
деятельности в ходе проведения совместных учений вооруженных сил, выполнения
миротворческих операций, решения задач международного военно - технического
сотрудничества, другой военной деятельности с использованием компетенций
переводчика и знаний иностранного языка. Такая программа включает целый
комплекс дисциплин, обеспечивающих теоретическую и практическую базу для
формирования переводческих компетенций таких как, владение технологиями
перевода, способность к интерпретации текста ИЯ, знание переводческих норм,
фоновые знания о предмете перевода и другие. В рамках данного курса курсанты
совершенствуют умения и навыки одно и двустороннего перевода, перевода с листа,
последовательного перевода военно - профессиональных текстов, приобретают
способность осуществлять устную и письменную коммуникацию в военно профессиональной деятельности.
Таким образом, перевод помогает решать вопросы, связанные с науками о языке
и служит эффективным и незаменимым средством в обучении иностранному языку
на всех этапах образовательной деятельности и приобретения квалификации
профессионального переводчика.
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Аннотация. В данной статье проведена работа по изучению и интерпретации основных
видов невербальных средств общения представителей немецкой, русской и английской
лингвокультур.
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Сегодня каждый человек должен общаться с представителями разных культур,
говорящими на разных языках. Несомненно, культурное знание иностранного языка
способствует оптимальному процессу общения. Но эффективность общения зависит не
только от понимания слов собеседника, но и от умения корректно и адекватно
интерпретировать информацию, передаваемую жестами, мимикой, движениями тела,
темпом, тембром голоса и другими невербальными средствами коммуникации. Они
способны передавать информацию о личности коммуникатора, об отношении
коммуникантов друг к другу, отношение участников коммуникации к ситуации, в которой
они оказались. В странах с высоким контекстом роль невербальных коммуникаций
достаточно высока. Настоящая работа представляет собой исследование языком
паралингвистики, представление поведения в англо - саксонской, немецкой и русской
художественной литературы. Каждый носитель языка - это носитель определенной
национальной культуры, поэтому языковые знаки приобретают способность
функционировать в качестве знаков культуры и тем самым служат средством
представления основных установок культуры. Именно поэтому язык способен проявлять
индивидуальный культурно - национальный менталитет [1]. Ситуация, описывающая такие
жесты, очень показательна. В английских и немецких источниках речь идет в основном о
любовных сценах, в отличие от текстов на русском языке, где помимо этих эпизодов есть
много других ситуаций, в которых вербализация жеста прикосновения вполне естественна
и уместна. В английском и немецком литературном тексте лингвистическое проявление
этого кино в большинстве случаев ограничивалось относительно узким кругом. Например,
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жест вербализации, похлопывание по плечу в текстах английских и немецких следователей
выражали дружбу по отношению к получателю жеста. В других случаях лингвистическое
описание жеста прикосновения в немецкой и англосаксонской детективной литературе
характеризует доминирующее положение человека в социальном масштабе.
Таким образом, вербализация кинематографического прикосновения в английских и
немецких повествовательных текстах происходит в очень редких случаях. Если она
присутствует, часто в ситуациях, в которых коммуникант не осознает, что он делает,
потому что волнение, состояние аффекта и т. д., или когда участник общения считает, что
ему все разрешено. Языковое представление жеста в российских детективных текстах
эксплицирует различные чувства и эмоции героев, что не характерно для англо саксонских и немецких произведений подобного жанра, в которой описание этого
кинотеатра выражает волнение, чтобы привлечь внимание, знак расположения,
доминирующее социальное положение героя, а также использовать их в качестве жеста
этикета при прощании. В целом, тексты на английском, немецком и российские
следователи содержат значительное количество паралингвистическими. Интонационные
средства в английских, немецких и русских художественных текстах, вслед за Дж.
Трейгером, И.Н. Гореловым помимо жестов включают в сферу паралингвистических
явлений интонацию, в т. ч. тембр, а также паузирование, молчание, диалектные
особенности произношения [9]. В изученных текстах на английском, немецком и русском
языках сталь очень показательна к описанию интонации. Данное наблюдение и результаты
исследования словесного представления английского, немецкого и русского языков в
литературном тексте позволяют сделать следующий вывод: наибольшую жесткость в их
эмоциональных
проявлениях
(голосе,
движении)
проявляют
представители
англосаксонской культуры. Немцы были менее сдержанны в своих чувствах и,
следовательно, использовать Парамеции элементов, чем англо - саксы, но самым
эмоциональным среди трех культур являются носителями русского языка, которые
наиболее активно использовать выразительные возможности разных паралингвистических
средств, что проявляется практически на всех уровнях невербального общения: интонации,
выражение, жест.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению важности компьютерных приложений для
изучения необходимого языка современности - английского языка. Совместная
деятельность невозможна без понимания собеседника, т.е. без общего языка.
Ключевые слова: компьютерное приложение, изучение.
В наше время, а именно в век глобальной компьютеризации и информатизации,
существует огромное количество высокотехнологичных устройств, которые способны
облегчить жизнь человека. Хочется подробно рассказать о некоторых из них, которые
играют непосредственную роль в развитие навыков английского языка. Первое приложение,
о котором хочется поговорить, это, безусловно, LinguaLeo. Неважно будете ли вы
дошкольником, увлекающимся мультфильмами о феях, или же уже состоявшийся
человеком в обществе, этот «учитель» заинтересует вас и возможно даже найдет и разовьет
ваше хобби. А теперь о главном: для использования данного приложения вам прежде всего
надо пройти стандартную регистрацию и после следовать инструкциям, которые подскажут
как рационально использовать данный ресурс. Важно отметить, что LinguaLeo завлекает
публику своей манерой «обучения» - игрой. Для того, чтобы использовать приложение
абсолютно бесплатно вам нужно подкармливать персонажа льва Лео фрикадельками,
именно они являются валютой данной системы. Деятельность на сайте, в основном,
направлена на расширение словарного запаса, т.е. у вас есть собственный словарь, куда вы
можете вносить слова для повторения, после выделения в тексте (перевод дается сразу же).
К каждому слову дается картинка (что, безусловно, помогает запоминанию) и
произношение. В этом словаре вы также можете группировать лексику по степени
изученности или не изученности, что очень удобно для самопроверки. Слова, которые вы
запомнили, считаются освоенными и больше не появляются в тренировках, а те, в которых
вы ошибались, будут повторяться снова и снова, пока вы их не выучите. С помощью выше
перечисленного можно заработать фрикадельки, а также 100 штук вы получите сразу за
регистрацию, 10 штук каждый день при посещении сервиса, 100 штук за приглашенного
друга, когда тот достигнет 5 уровня. Хочется обратить внимание на раздел «Курсы»,
который состоит из множества тренажеров и уроков, в основном данные функции
бесплатны, что повышает интерес пользователя к данному приложению. Итак, LinguaLeo
является одним из лучших бесплатных приложений на сегодняшний день, потому что
содержит не только тренировки грамматики, лексики, но и заметно улучшает
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восприимчивость иностранной речи и, что немало важно, его можно скачать в Google Play
или App Store.
Сегодня Duolingo - не только ресурс для индивидуального изучения языков, но и
возможность для использования сайта на уроках, для проверки уровня знаний и
официального подтверждения с получением сертификата на уровне IELTS и TOEFL,
признаваемого многими зарубежными компаниями (Duolingo English Test), для
проверки знаний английского претендента на должность (Duolingo Englih Test for
Business), Tinycards – флешкарты, которые помогают запомнить все, что угодно - от
блюд итальянской кухни до сложных японских иероглифов. Создатели позаботились
о том, чтобы пользователи могли создавать собственные колоды карточек, искать
интересующие их и подписываться на созданные другими пользователями. А также
Duolingo - это полностью бесплатное приложение для изучения английского языка,
да еще и без постоянной надоедливой рекламы. Процесс обучения проходит в
игровой форме. Как и в предыдущем приложении, у вас есть питомец (на этот раз
сова), которого нужно кормить. «Ученик» проходит уровень за уровнем, постепенно
повышая их сложность и зарабатывая трофеи, а чтобы процесс не казался таким
простым, теряет жизни за неправильные ответы. Duolingo занимает очень мало
времени, потому как можно получить отличные результаты занимаясь 10 - 20 минут
в день. Большим плюсом является отсутствие «зубрёжки» грамматики и переводов
слов. Обучение идёт естественным образом, как это происходит у детей. Но даже
любители грамматики могут получить разъяснения к каждому заданию в
комментариях. Наличие «ударного режима» очень мотивирует заниматься каждый
день, тем самым улучшение грамматики и лексики английского языка проходит
гораздо быстрее. Обучаясь, можно переводить статьи, которые интересны вам
тематически, тем самым приносить пользу и себе и обществу. Приложение считается
одним из лучших для изучения языка. Оно научит вас правильно говорить и с
легкостью понимать бытовые разговоры повседневных ситуаций, смотреть кино в
оригинале, читать зарубежные новости и книги в оригинале.
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Впервые о фольклоре осетин заявил ученый - языковед Российской АН Ю.
Клапрот в своем произведении «Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в
1807 - 1808 гг.». Благодаря научной деятельности академика В.Ф. Миллера и его
последователей осетинский фольклор (нартовские сказания, сказки, предания и
легенды и т.д.) стал системно собираться и публиковаться на дореволюционной
кириллице. После революции алфавит русского языка претерпевает изменения,
соответственно народы СССР строят свой алфавит на его основе. На сегодняшний
день мы пользуемся записями осетинского фольклора на дореволюционной
кириллице, латинице, полукириллице - полулатинице, современной кириллице. К
этим записям можно присовокупить также записи иностранных ученых на латинице
(в том числе, транскрибированные).
Ключевые слова: алфавит, осетинский фольклор, латиница, кириллица,
грузинская графика, транскрипция.
Отношения между двумя алфавитами, кириллицей и латиницей были всегда
сложными: « Общеизвестно, что и латиница, и кириллица восходят к греческому
алфавиту…, таким образом являясь, несмотря на совершенно различные
культурные, исторические и временно - пространственные условия их
возникновения, своего рода «братьями - близнецами», формально близкими друг
другу…Однако уже в далекие библейские времена братские отношения…не были
дружескими…возникали и продолжают возникать напряженные соревновательные
отношения [2,159]. Смене алфавита, как правило, способствуют внеязыковые
обстоятельства. Причем, в обозначенную «борьбу» могут быть вовлечены и другие
алфавиты, например, грузинская графика, тюркское письмо и т.д.: «Создание
латинского алфавита для Осетии осуществлялось в рамках советской языковой
политики, известной как «языковое строительство» в двадцатые годы XX века. Это
показывает, что помимо основной цели этой графической реформы, проводимой в
столь больших масштабах, для нее возникли идеологические и политические
причины. [3, 303].
Впервые о фольклоре осетин заявил ученый - языковед Российской АН Ю.
Клапрот в своем произведении «Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в
1807 - 1808 гг.»(«Reise in den Kaukasus und nach Georgien unternommen in den jahren
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1807 und 1808»). С началом научной деятельности в Осетии В.Ф. Миллера,
представителя исторической школы русской фольклористики, и его последователей
осетинский фольклор (нартовские сказания, сказки, предания и легенды и т.д.) стал
системно собираться и публиковаться на дореволюционной кириллице. После
революции алфавит русского языка претерпевает изменения, соответственно народы
СССР строят свой алфавит на его кириллической основе, причем это было
предпринято в отношении как народов, не имевших письменности до революции,
так и для народов, ранее имевших системы письма на основе латинской, арабской
или греческой письменности.
Несмотря на то, что письменность у осетин существовала и до создателя «новой»
осетинской письменности на основе кириллицы А. Шегрена (1844), она носила
«прерывистый» характер. В период 1923 - 1938 год существовала осетинская
письменность на латинице, и большое количество фольклорных произведений
опубликовано именно на ней. Например, ставшее библиографической редкостью
издание осетинского фольклора в серии "Памятники народного творчества осетин"
осуществлено на латинице. Особого внимания требуют к себе опубликованные и
хранящиеся в Научном архиве СОИГСИ им. В.И.Абаева фольклорные тексты,
зафиксированные особой графической системой письма: полукириллицей полулатиницей. В настоящее время функционирует кириллица, разработанная в
1937 году, а в Южной Осетии грузинская графика также сменилась на кириллицу в
1954 году. Таким образом, обе части Осетии получили единообразное письмо, но
латиница продолжает применяться в особых случаях. В публикациях фольклора
1925 года [1]: этнографизмы, слова с культурной семантикой типа къулбадӕг ус
(колнунья), хӕдтулгӕ уӕрдон (самокатящаяся телега) даны латиницей. Поскольку в
публикациях осетинского фольклора наблюдается явление механического
воспроизведения осетинского слова в русском тексте, то именно латинское
написание такого слова сохраняет его национальный колорит. Особого внимания
заслуживает буква ӕ, которая в некоторых случаях заменяется на а.
Целесообразность рассмотрения фактов публикации осетинского фольклора и
специфических особенностей процесса с точки зрения фольклора и исторического
контекста диктуется новизной тематики.
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Аннотация. В данной статье на материале русскоязычной и немецкоязычной
художественной литературы рассматриваются языковые средства репрезентации эмоции
гнева в художественном тексте.
Ключевые слова: эмоция гнева, репрезентация.
Гнев трактуется как чувствование, аффект, характеризующееся стремлением сломить
препятствие, которое понимается как испытываемая несправедливость. По шкале
интенсивности менее интенсивным проявлением данной эмоции будет являться
раздражение, наиболее интенсивным – ярость [2]. В немецком языке репрезентантами
данной эмоции являются такие соматизмы, как das Auge, das Blut, die Galle, der Nerv, die
Niere. Данная эмоция может также сопровождаться разными формами физиологической
экстериоризации: изменение цвета лица, тремор и т.д.: Als ich wiederkam, stand sie im
Zimmer, halb angezogen, zitternd vor Wut, weiß im Gesicht. Например: "Wenn das kein
Defraudant ist - ", rasselte Preysing hinterher, der zitternd vor Wut am Tisch zurückgeblieben war
[Baum, Vicky: Menschen im Hotel, München: Droemersche Verlagsanstalt 1956 [1929], S. 237].
Следует отметить, что состояние гнева развивается стремительно и бурно протекает: 1)
действия по отношению к объекту гнева: seine Worte waren voll Galle: Arnim sei voll Galle
und würde am liebsten Gott selbst vergiften [Huch, Ricarda: Der Dreißigjährige Krieg, Wiesbaden:
Insel - Verl. 1958 [1914], S. 763]; действия по отношению к объекту гнева могут быть
направлены, в том числе, и на причинение физического вреда [4]: jmdm am liebsten die
Augen auskratzen mögen; 2) действия по отношению к субъекту, которые могут явиться
причиной гнева: jmdm das Blut in den Adern sieden machen, jmdm böses Blut machen
(verursachen), es geht an (auf) die Nieren, auf die Nerven gehen: Emil Markgrabers Schwager
Dusterer war so "duster", daß er einem - beispielmassig" - auf die Nerven ging; und das sollte er ja
[Süddeutsche Zeitung, 1995 [1945]]. Следует отметить, что хотя гнев является эмоцией
краткосрочной, т.е. проявления данного эмоционального состояния охватывают небольшой
временной промежуток («вспышка гнева»), но действия по отношению к субъекту могут
продолжаться достаточно длительный срок и в итоге стать причиной данного состояния.
Репрезентантами гнева русской языковой картины мира являются, так же как и в
немецком языке, кровь, глаз, сердце, жёлчь, но в отличие от немецкого, в русском языке
печень, а не почка обладает символическим значением «гнев». В русском языке
зафиксировано как внутреннее состояние субъекта (сердце горит, кровь бросилась в
голову), так и внешнее проявление данной эмоции (сверкать глазами): Игроки Анчелотти
зубами вцепились в штрафную римлян, а Амброзини наглядно демонстрировал
присутствующим, что умение сверкать глазами ― это не литературная метафора, а
обычное для разъяренного человека состояние [Филипп Бахтин. Две крепости. Пьер
Луиджи Коллина разбудил первородное зло (2003) // «Известия», 2003.02.17]. Действия по
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отношению к объекту гнева в большей части пассивные (держаться за сердце, срывать
сердце); объект, вызвавший гнев, воспринимается как помеха, препятствие (сидит в
печенках, стоять / становиться поперек горла, стоять комом (колом, костью) в горле:
Муслим, человек сдержанный, хоть и южный (там вообще гораздо больше сдержанных
людей, чем принято считать), умолк на полуслове, поиграл желваками на скулах и,
проглотив ком в горле, спросил Татьяну [Алексей Слаповский. Синдром Феникса //
«Знамя», 2006]. Так же как и в немецком языке, в русском зафиксировано желание
причинить физический вред объекту гнева (перегрызть горло), что может служить
признаком высокой степени интенсивности данной эмоции. Кроме того, в русской
языковой картине мира нашли свое отражение действия субъекта по отношению к самому
себе, что не является типичным для немецкой языковой картины: портить себе кровь.
Представляется, что гнев воспринимается как эмоция, состояние, которое действует
разрушительно, прежде всего, на человека, который эту эмоцию испытывает.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена эмоция радости в немецкой и русской
лингвокультурах. Рассмотрены особенности функционирования в современном
художественном дискурсе эмоции радости.
111

Ключевые слова: радость, линвокультура, эмоция.
В современной лингвистике изучение вопросов взаимосвязи эмоций и языка становится
актуальным. Это обусловлено прежде всего тем, что невозможно адекватно описать
языковую систему без учета эмоций и чувств человека. Являясь важной характеристикой
лексикона, категория эмотивности отображает в языке высказанные эмоции, состояния и
отношение говорящих к окружающему миру и к самим себе в этом мире [2]. Объединив
толкования семы «Freude» в толковых словарях немецкого языка, можно дать следующее
определение слова Freude: 1) gestimmter Gemütszustand; das Frohund Beglücktsein; 2) etw.,
was jmdn erfreut [6].
Толковые словари русского языка дают похожую трактовку семы «радость»: 1) веселое
чувство, ощущение большого душевного удовлетворения, чувство удовольствия; 2) то
(тот), что (кто) вызывает такое чувство, доставляет удовольствие, дает счастье; 3) радостное
счастливое событие, обстоятельство; 4) ласковое, нежное обращение [5].
Появление немецкого слова Freude (< frewida < др. - верх.нем. irreven) датируется IX
веком. Изначально оно употребляется как обозначение эмоционального состояния
человека. Каких - либо принципиальных семантических трансформаций в его содержании,
судя по словарным данным, не было. Не исключено, что происходившие в средние века
культурные изменения фиксировались в семантике синонимичных ему слов. Известно, что
«открытые» человеком смыслы нередко вербализуются благодаря появлению новых слов.
Возможно, что слово Lust (индоевропейская форма *las - «жаждущий развлечений»)
семантически зафиксировало идею «получение радости от интимного человеческого
общения». Заметим, что в современном немецком языке у этого слова есть значение
«сексуальное желание».
Толкование происхождения русского слова «радость» (< др. - русск. форма радъ) имеет
несколько вариантов. Интересно, что при этом указывается на его генетические корреляции
не только со славянскими словами (укр. радий, рад, блр. рад, ст. - слав. радъ, болг. рад,
сербохорв. рад, рада, радо «охотный», словен. rаd, rаda «рад, охотный», чеш. rаd «рад»), но
также и со словами германских языков (англос. rуt «радостный, благородный», др. - исл.
rotask «проясняться», «веселеть», англос. rotu «радость») [1]. Легко заметить семантическую
близость названных здесь слов. Некоторые учёные считают, что анализируемое слово
соотносится со славянским глаголом радеть. В др. - русск. радити имело значение
заботиться. А в современном русском языке оно относится к архаичной лексике. Этот
глагол был и всё ещё сохраняется во многих славянских языках: болг. радя, радея –
«забочусь, стараюсь», сербохорв. радити, радим – «стремиться, работать», словен. roditi,
rodum – «заботиться, соблюдать», др. - чеш. neroditi – «не желать». Более того, иногда
проводится генетическая связь между данными словами и словами неславянскими: др. инд. radhyati, radhnуti – «совершает», осет. rad – «порядок, ряд», гот. garedan –
«предусматривать», др. - сакс. radan – «советовать, замышлять», а также гот. rodjan –
«говорить».
Этимология русских слов, употребляемых сегодня как номинации эмоций, позволяет
также обнаружить мифолого - религиозные представления человека в его языке. Так, по
одной из версий слово радость произошло от имени славянского вождя *arda. В данном
случае речь идёт об использовании обозначений фрагментов столь культурно значимой
мифологической картины мира в качестве наименования эмоций. Проанализированное
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выше слово своим субстантивным дериватом имеет устаревшее сегодня слово отрада.
Последнее в древнерусском языке было многозначным: отрада – отдых, успокоение.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АКТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что терроризм, превратившийся сегодня в
реальную угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества,
поставил перед исполнительными органами власти и законодателями различных стран
мира проблему поиска путей создания общегосударственной системы мер борьбы с
преступлениями террористического характера, адекватной данной опасности.
Цель работы заключается в изучении состава такого преступления как международный
терроризм.
Ключевые слова:
Национальная безопасность, международный терроризм, акт международного
терроризма, террор, теракт, борьба с терроризмом.
Одной из наиболее страшных и глобальных проблем современного человечества
является терроризм и экстремизм. Каждый год погибает огромное количество людей от
террористических актов, что также является угрозой национальной безопасности страны [1,
с. 314 - 316].
Преступления против мира и безопасности человечества сгруппированы в главе 34 УК
РФ, борьба с которыми ведется на международном уровне.
Неуклонное увеличение общественной опасности международного терроризма является
современной тенденцией данного преступления. Данное подтверждается и ростом
количества актов терроризма, и его жертв, а также расширение географии стран, где
происходят террористические акты.
С целью борьбы с терроризмом создана значительная национальная и международная
правовая база. Международное сотрудничество государств по борьбе с терроризмом
началось в период существования Лиги наций и нашло свое отражение в разработке
Международной конвенции по предотвращению и пресечению актов терроризма. В
международных конвенциях предусмотрены взаимные обязательства государств в
противодействии различным видам и формам террористической деятельности. При анализе
международных уголовно - правовых норм выяснилось, что в них устанавливаются только
положения о преступлениях, которые являются проявлениями международного
терроризма, то есть деяния, которые посягают и на интересы международных организаций,
а также государств. При определении диспозиции ч. 1 ст. 361 УК РФ стоит понимать, что
это совершение за пределами Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий,
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан
Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и
народов, либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угрозу
совершения указанных действий. За данное преступление предусматривается санкция в
виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, т.е.
это преступление относится в соответствии с ч. 5 ст. 15 УК РФ к категории особой тяжести.
Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим акт международного
терроризма, сроки давности не применяются.
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Объективная сторона акта международного терроризма состоит в виде активных
действий в виде взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь,
здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации, а также
угрозы совершения таких действий. Местом совершения преступления является
территория, находящаяся за пределами Российской Федерации.
Субъектом данного преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, является любое
физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 - летнего возраста. Субъективная сторона
характеризуется умышленной формой вины, выраженной прямым умыслом: осознавая
общественную опасность своих действий, лицо желает их совершить в целях нарушения
мирного сосуществования государств и народов либо направляет их против интересов
Российской Федерации.
Вместе с тем, по нашему мнению, формулировка диспозиции ч. 1 ст. 361 УК РФ
нуждается в существенном уточнении. Так, данной нормой предусматривается уголовная
ответственность за совершение действий, направленных против интересов России.
Учитывая, что основным объектом преступления, предусматривающего уголовную
ответственность за акт международного терроризма, является мир и безопасность
человечества, предлагаем изложить ч. 1 ст. 361 УК РФ в следующей редакции:
«совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных
действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность
граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и
народов и направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза
совершения указанных действий».
Для борьбы с международным терроризмом, как обостряющейся глобальной проблемы,
не достаточно усилий одной страны или группы государств, его преодоление требует
коллективных усилий всего мирового сообщества. Вместе с тем, отсутствие согласованного
на международном уровне определения международного терроризма является
существенным препятствием в применении действующих международных нормативно правовых актов.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Содержание термина «цифровая экономика» в настоящее время строго не определено, не
сформировано. Поэтому в рамках данной статьи в контексте реализации Программы
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«Цифровая экономика Российской Федерации» [1] воспользуемся подходом где «цифровая
экономика» определяется как экономическое производство с использованием цифровых
технологий [2]. При этом одним из направлений цифровой экономики является быстрое и
легкое предоставление услуг через Интернет, что обеспечивает актуальность создания
современной безопасной устойчивой инфраструктуры цифровой экономики. Основные
цели информационной инфраструктуры цифровой экономики приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные цели информационной инфраструктуры
цифровой экономики
Решение задач для достижения поставленных целей тесно связано с информационной
экономикой, которая изучает хозяйственную деятельность человека, предусматривающую
широкое применение электронных (цифровых) технологий в процессах общественного
производства, распределения и потребления общественных благ [3, С. 58, 4, С.43, 5, С. 7].
Здесь можно выделить следующие отрасли информационной индустрии: связанные с
производством информации и потребляющие информацию.
Государственный кадастр недвижимости, как экономический механизм управления
земельными ресурсами на разных административно - территориальных уровнях, может
выступать как основной способ получения достоверной, полной и юридически значимой
информации об объектах недвижимости. В контексте информационной экономики он
выступает как отрасль, связанную с производством информации и является
государственным информационным ресурсом в сфере землеустройства и кадастров.
Существуют несколько способов получения и формирования кадастровой информации,
среди которых особое место занимают методы дистанционного зондирования [6., С. 79].
Способы получения любыми неконтактными методами информации о поверхности
Земли, объектах на ней или в ее недрах называются дистанционными. Основными их
достоинствами выступают: высокая оперативность получения данных; актуальность
данных на момент съемки; высокая точность обработки данных за счет применения GPS –
технологий; высокая информативность; экономическая целесообразность; возможность
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получение трехмерной модели местности (матрицы рельефа) за счет использования
стереорежима или лидарных методов зондирования.
Актуальность использования данного метода получения информации для целей
формирования кадастрового информационного ресурса определяется требованиями к
данным включаемым в базы данных государственного кадастра недвижимости: полнота,
достоверность, непрерывность, актуальность, точность и т.д. А современные мобильные
устройствами гарантируют оперативность и дешевизну получения этой информации.
Поскольку кадастровая информация является одним из государственных
информационных ресурсов и играет важную роль в регулировании земельных отношений
страны, то роль государственного кадастра недвижимости как основного инструмента ее
формирования весьма велика. Поэтому необходимо совершенствование способов
получения информации отдавая предпочтение тем, которые используют цифровые
технологии, которые позволят легко интегрировать ГКН в систему цифровой экономики.
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Режим доступа: https: // ria.ru / science / 20170616 / 1496663946.html. - Загл. с экрана.
3 Апатова Н.В. Методологические основы исследования информационной экономики //
Экономика Украины. 2005. № 7. С.58.
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СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ

Аннотация:
Преодоление недоверия к страхованию в туристических поездках – актуальная проблема
России.
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Страховой полис предусматривает оплату медицинской помощи туристам, при его
отсутствии расходы на оказание медицинской помощи возлагаются на туриста.
Медицинское страхование как вид страхования в сфере туризма.
Условия медицинского страхования граждан выезжающих за границу
Цель – показать условия страхования в туризме, сообщить о возможных ограничениях в
условиях страхования.
Ключевые слова:
Гражданское право, страховой полис, туризм, медицинское страхование, оплата
медицинской помощи, условия страхования
Развитость международного туризма на современном этапе обостряет проблему
обеспечения безопасности туристов. Страховая защита становится необходимой
составляющей туристического отдыха и, в первую очередь, это связано с медицинским
страхованием, поскольку в большинстве туристских регионов медицинская помощь
платная.
Рынок страхования в России на современном этапе активно складывается. Многие
страховые компании страхование туристов считают важнейшим направлением
деятельности.
Однако российские граждане, выезжая за границу, в отличие от французских,
американских и других, не спешат воспользоваться услугами страхования. Срабатывает,
как показывает опрос (было опрошено 50 жителей города Набережные Челны. В опросе
приняли участие граждане от 20 до 50 лет) недоверие, в результате которого респонденты
указывали (90 % ) на отсутствие пользы для туристов (Из ответов: «Собирают деньги, а
пользы никакой»).
Факт заключения договора страхования подтверждает документ, который называется
страховым полисом и выдается страховщиком [6].
Медицинское страхование в сфере туризма в настоящее время приобретает актуальность,
поскольку связано это с жизнью и здоровьем отдыхающих.
Страховым полисом предусматривается оплата медицинской помощи туристам и
возмещение их расходов при наступлении страхового случая непосредственно в стране
(месте) временного пребывания [3].
Данный документ оформляется на русском языке и государственном языке страны
временного пребывания. По требованию туриста туроператор (турагент) оказывает
содействие в предоставлении услуг по страхованию иных рисков, связанных с
совершением путешествия.
Оплата медицинской помощи гражданину Российской Федерации, за исключением
гражданина Российской Федерации, направляемого в служебную командировку, при
выезде из Российской Федерации осуществляется согласно условиям, предусмотренным
полисом медицинского страхования или заменяющим его документом, действительными
для получения медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации,
либо при наличии гарантии физического или юридического лица, приглашающего
гражданина Российской Федерации, возместить расходы на оказание медицинской помощи
(лечение в медицинском учреждении) гражданину Российской Федерации [1].
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В случае, если отсутствуют документы, то расходы на оказание медицинской помощи за
пределами территории Российской Федерации несет сам гражданин.
Помощь по страховым случаям гражданам Российской Федерации, пребывающим на
территории иностранного государства, оказывается дипломатическим представительством
или консульским учреждением Российской Федерации в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государством.
Полисы страхования медицинских затрат преимущественно не рассчитаны на лечение
клиента.
Выделяют условия медицинского страхования граждан, выезжающих за границу
[6].
К ним относятся следующее:
- амбулаторное лечение;
- стационар;
- стоимость медикаментов;
- экстренная стоматология;
- репатриация останков;
- приезд и пребывание родственника в случае госпитализации застрахованного;
- организация и оплата досрочного возвращения больного;
- возвращение на родину несовершеннолетних детей в случае болезни одного из
родителей;
- транспортирование к лечебному учреждению;
- медицинское транспортирование на родину.
Существуют обстоятельства, когда за границей с туристом не происходит ничего
серьезного, но потребность в посещении врача возникнет. В таком случае, несмотря на
наличие полиса, поликлиническое лечение иногда приходится оплачивать самому туристу.
Подобные затраты также можно будет возместить.
Как видим, наиболее простым, доступным и быстрым способом защиты интересов
туристов является страхование. В Федеральном законе «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», сказано, что обеспечение безопасности туризма
происходит с помощью страхования.
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СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация:
In most foreign countries the burden of compensation (damages) a member of the real estate
market in clearly defined cases is vested in the state, and the payments are made either through the
budget or at the expense of the special Fund, if the Fund is not enough, then comes the vicarious
liability of budget. The latter scheme is used in cases when the damage at the participant of the real
estate market caused by the registrars.
Цель – показать условия страхования недвижимости за рубежом.
Ключевые слова:
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Анализ международного опыта организации финансовых схем страхования рисков
утраты прав на недвижимое имущество показывает, что существующие схемы условно
можно разделить на три основные группы:
• государственное страхование ответственности регистраторов и частное страхование
рыночных рисков, возникающих при осуществлении сделок на рынке недвижимости,—
типично для большинства стран континентальной Европы, законодательство которых о
земельных титулах основывается на поземельной книге ( - это книга регистрации прав на
недвижимое имущество. Сделанная в книге запись считается истинной до момента
внесений в нее исправлений. При коллизии прав преимущество признается за правом, ранее
занесенным в книгу);
• государственное страхование ответственности регистраторов и части рыночных рисков,
возникающих при регистрации прав, — типично для стран, действующих на основании
положений системы Торренса ( - это система регистрации прав на недвижимость,
предусматривающая обязательность регистрации. Незарегистрированные права не имеют
юридической силы для третьих лиц. Однако они могут иметь силу для сторон сделки при
условии, что это не нарушает прав третьих лиц);
• частное страхование ответственности регистраторов и рыночных рисков, возникающих
при регистрации сделок, — типично для большинства штатов США.
В большинстве зарубежных стран бремя компенсации (возмещения ущерба) участнику
рынка недвижимости в четко оговоренных случаях возложено на государство, а сами
выплаты осуществляются либо за счет бюджета, либо за счет средств специализированного
фонда, а если средств фонда не хватает, то наступает субсидиарная ответственность
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бюджета. Последняя схема используется в случаях, когда ущерб у участника рынка
недвижимости возникает по вине регистраторов.
Во многих странах государство компенсирует лицу, утратившему права на
недвижимость, ущерб в случае, если лицо, виновное в возникновении ущерба
добросовестного приобретателя или бывшего собственника недвижимости и обязанное
произвести выплаты в его пользу, «не уплатит в течение разумного времени сумму
присужденных к возмещению убытков или не передаст права и интересы в имуществе
лицу, в пользу которого вынесен вердикт ... в случае отсутствия имущества или
недостаточности полученных в порядке ареста средств для возмещения присужденных
убытков и судебных издержек....» [1].
Что касается ущерба, который может возникнуть у добросовестного приобретателя
недвижимости по вине других участников сделки на рынке недвижимости (мошенничество
и недобросовестное поведение партнеров по сделке), то в Австрии и Германии государство
не берет на себя расходы по компенсации возникающего по этим основаниям ущерба у
участников рынка недвижимости, считая, что риск возникновения такого рода ущерба
является обычным коммерческим риском, вероятность проявления которого невелика и
вполне может быть снижена субъектами рыночных отношений самостоятельно, например,
через институт частного страхования "титула собственности" [2].
В ряде штатов США (Массачусетс, Миннесота и др.) сосуществуют две системы
обеспечения гарантий зарегистрированных прав — система финансовых гарантий
зарегистрированных прав и система частного страхования [3]. При этом частное
страхование титула гарантирует возмещение убытков, возникающих в связи с
обнаружением дефекта титула. При частном страховании титула покупатель, выплачивая
страховой взнос, приобретает гарантию, что если титул окажется недействительным, то
страховая компания выплатит ему полную компенсацию [4].
Таковы основные положения титульного страхования в развитых странах.
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Аннотация
В последние годы интерес к данной проблематике со стороны исследователей
обнаружился в направлении выделения особенностей умышленной и неосторожной формы
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вины в совершении налоговых правонарушений, в проведении сравнительного анализа
формы вины в совершении налоговых и административных правонарушений, а также
налоговых преступлений.
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Презумпция невиновности налогоплательщика была выведена Конституционным Судом
РФ толкованием положений Конституции РФ.
Вина является необходимым условием для привлечения лица к ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах. Отсутствие вины в поведении субъекта
налогового права свидетельствует об отсутствии субъективного признака состава
правонарушения и, таким образом, исключает возможность считать совершенное деяние
правонарушением [1, с. 43].
Так, Юрмашев Р.С., интеллектуальный момент налогового правонарушения
характеризует как осознание противоправного характера действий (бездействия).
Интеллектуальный момент умысла административного правонарушения развертывается
через более сложную конструкцию формы вины, включающую также момент предвидения
его вредных последствий. Еще более сложную структуру имеет интеллектуальный момент
преступного умысла: лицо не только осознает противоправный характер своего действия
(бездействия), но и предвидит возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий [2, с. 187].
Волевой момент умысла налогового правонарушения характеризуется желанием или
сознательным допущением наступления вредных последствий, в то время как в случае с
административным правонарушением волевой момент умысла дополняется безразличным
отношением к ним.
На наш взгляд, данный автор наиболее полно классифицирует также и особенности
неосторожной формы вины в совершении налоговых правонарушений, преступления и
административного правонарушения.
Так, интеллектуальный момент неосторожности в совершении налогового
правонарушения менее емкий по сравнению с административным правонарушением,
связан лишь с неосознанием противоправного характера действий (бездействия), либо
вредного характера адекватных правовых последствий. Вместе с тем, емкость
интеллектуального момента неосторожности усиливается, включая в себя такие формы, как
легкомыслие, вследствие предвидения возможности наступления вредных последствий
действий (бездействия), и также небрежность, выражающуюся в непредвидении
возможности наступления резонных последствий своих действий (бездействий).
Важные особенности характеризуют волевой момент неосторожности в совершении
налоговых и административных правонарушений. Налоговые правонарушения имеют
место при наличии обязанности и возможности осознания противоправного характера
действий (бездействия), либо обусловленных этим последствий.
Вместе с тем, в некоторых ситуациях способность лица действовать волевым образом
ограничена или вообще невозможна, что лишает субъекта возможности выбирать между
правомерным и противоправным поведением или осознавать противоправность своих
действий (бездействия). В этой связи важное значение для судеб реализации налоговой
ответственности приобретает установление вины налогоплательщика.
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Как известно, физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с
16 - летнего возраста. Наличие определенного возраста является обязательным признаком
субъекта налогового правонарушения, поэтому отсутствие возрастного критерия означает в
конечном итоге отсутствие состава налогового правонарушения [3, с. 346].
Перечень обстоятельств, исключающих вину, не является исчерпывающим, поэтому
налоговый орган или суд в ходе рассмотрения дела вправе исключить виновность лица и по
иным основаниям, доказанным в соответствии с правилами налогового, гражданского или
арбитражного процесса.
Последнее обстоятельство предопределяет тенденцию к динамизации судебной
практики в данном направлении.
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ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РФ
Аннотация
В работе обозначаются проблемы, касающиеся положения материнства, детства и семьи
по законодательству РФ.
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Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со
стороны государства. Конституция Российской Федерации также гласит, что «Материнство
и детство, семья находятся под защитой государства» [1].
Государство осуществляет защиту семьи, в первую очередь, путем ее экономической
поддержки. Во - вторых, в обязанность государства также входит защищать семью с
помощью активной деятельности государственных органов. Данную обязанность
государство осуществляет с помощью тщательной проработки вопросов государственного
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регулирования охраны и защиты семьи; определения системы обеспечения и комплекса
социально - экономических мер поддержки семьи; разработки и законодательного
закрепления данных мер и механизма их реализации; обозначения факторов разграничения
компетенции в области охраны и защиты семьи на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях; создания социальной среды, которая бы смогла гарантированно
обеспечивать нормальное функционирование семьи, работать на благо сохранения и
упрочнения этого социального института.
Одной из актуальных проблем в сфере материнства, детства и семьи в Российской
Федерации является снижение рождаемости. Эта проблема возникает из множества
факторов, в первую очередь, это большое количество разводов, которое так и растет вверх,
во - вторых, это снижение официально зарегистрированных браков, в - третьих, это
возрастание количества так называемых «гражданских браков» и «сожительств», и в
следствии, это все вытекает в большое количество внебрачной рождаемостью детей.
Большую роль традиционно в семье отдается матери, так как именно от нее зависят
нравственные и социальные моменты, которые являются «фундаментом» семьи. Но в
последнее время на женщину все больше таких обязанностей, как материальное
благополучие семьи. В современном мире женщина строит карьеру намного успешнее, чем
мужчина, а также сама принимает решение о рождении ребенка без мужа или не выходя
замуж.
Одинокая мать — это женщина, отец ребенка которой официально не признан органом
ЗАГСа. В этой связи отец ребенка не несет никаких обязательств ни в отношении женщины
(матери), ни в отношении ее ребенка. Итак, к одиноким матерям можно отнести, во первых, женщин, родивших и воспитывающих детей вне брака, при условии, что в
свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или запись сделана по
указанию матери; во - вторых, женщин, которые, не находясь в браке, усыновили
(удочерили) ребенка.
Право каждой женщины самой решать вопрос о материнстве закреплено
законодательно. Но стоит отметить, что право каждой женщины на материнство
непосредственно связано с решением вопроса о сохранении беременности или
искусственном ее прерывании (которое, к сожалению, остается в России основным
способом планирования и регулирования рождаемости). Факт зарегистрированного брака у
семьи не порождает вопроса о сохранении беременности или искусственном ее
прерывании, по причине того, что ответственность за принятие решения лежит уже на
обоих супругах. В ситуации «гражданского брака» беременная женщина самостоятельно
принимает решение об искусственном прерывании беременности, и берет всю
ответственность на себя за оставление жизни будущего ребенка или неоставлении.
Подавляющее большинство таких женщин не делали раньше абортов, и для многих из них
беременность была неожиданностью, не планируемой и не всегда желаемой. Но также есть
женщины, которые сохраняют беременность. И очень часто потенциальные отцы избегают
ответственности и никак не участвуют в жизни своих детей. Соответственно, женщины,
которые сохраняют беременность, реализуют свое право на материнство и обрекают себя
на вечную борьбу за выживание. Но должно ли быть так? Вот именно в такой ситуации
семье просто необходима помощь государства, чтобы обеспечить женщинам реализацию
их прав и обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Кроме общих социальных мер
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защиты семьи, предусмотренных законодательством, одинокие матери имеют ряд льгот и
повышенных гарантий.
Сегодня немногие полные семьи в состоянии полноценно справиться с содержанием
детей без помощи государства, а одиноким матерям приходится во много раз сложнее.
Выплачиваемое пособие на ребенка смехотворно мало и реальной помощи дети
практически не получают. А если учесть, что в большинстве «материнских» семей
единственным кормильцем является мать, то без государственной поддержки, какой бы
мизерной она ни была, невозможно поддерживать нормальный уровень жизнеобеспечения
детей.
Исходя из вышеперечисленного можно с уверенностью заявить, что самой
малообеспеченной и незащищенной категорией семей являются «материнские семьи».
Женщина должна работать, воспитывать и содержать ребенка. Все реформы на
государственном уровне детей не касаются и на самом деле не способствуют улучшению
демографической ситуации в России.
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ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
В научной статье выявлены проблемы, возникающие при квалификации ст. 174 УК РФ.
Ключевые слова:
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем; незаконная деятельность.
Отмывание денежных средств и иного имущества - это процесс, в ходе которого
средства, полученные в результате совершения различных преступлений, помещаются,
переводятся или иным образом пропускаются через банковскую систему, либо на них
приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической
деятельности для получения прибыли и для создания видимости законности полученных
доходов. Анализ правовой конструкции диспозиции ч .1 ст. 174 показывает, что действиям
в виде совершения финансовых операций и других сделок, использованию денежных
средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной
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экономической деятельности должно предшествовать приобретение их заведомо
незаконным путем. Под приобретением, по смыслу ст. 174 УК РФ, следует понимать
«фактическое, причем противоправное и уголовно наказуемое, вступление во владение,
пользование и распоряжение денежными средствами или иным имуществом» [1]. При этом
способы незаконного приобретения денежных средств и иного имущества законодателем
не конкретизируются.
По нашему мнению, в данном случае под незаконным приобретением следует понимать
любые противоправные и уголовно наказуемые действия, в результате которых виновное
лицо приобрело денежные средства и иное имущество. Ими, в частности, могут быть
кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, другие действия, составляющие
объективную сторону составов преступлений, предусмотренных в гл.21 УК РФ
«Преступления против собственности», получение взятки, коммерческий подкуп,
денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной
предпринимательской деятельности, сбыта немаркированных товаров и продукции,
предметов, запрещенных к свободному обороту (наркотические средства, психотропные и
сильнодействующие вещества, оружие и др.), контрабанды, незаконного получения
кредита, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности или же сокрытые
от налогообложения.
Субъектами легализации преступных доходов должны признаваться только лица,
легализующие средства, полученные заведомо преступным путем, но не являющиеся
участниками преступления, полученные средства от которого легализуются. Им не может
быть лицо, оказывающее консультативную помощь в легализации доходов, будь то
банковский работник, юрист или иное лицо. Квалифицированным видом преступления по
ч 2 ст. 174 УК РФ признается легализация (отмывание) денежных средств или имущества,
приобретенных незаконным путем, совершенная группой лиц по предварительному
сговору, или лицом с использованием своего служебного положения. Легализация
(отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных заведомо незаконным
путем, признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней
участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении
преступления.
Под лицами, использующими свое служебное положение, понимаются лица, в
служебные обязанности которых в момент совершения ими правонарушения входило
обеспечение выполнения требований, установленных актами законодательства Российской
Федерации в финансовой, банковской, таможенных сферах, по недопущению
проникновения в легальную экономику денежных средств, полученных незаконным путем.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит из ряда действий,
направленных на достижение преступного результата. В настоящее время наблюдается
массовый отток капиталов из России. Это доходы, полученные в результате совершения
обычных преступлений и незаконного присвоения бюджетных средств путем растраты,
хищения и взяточничества. Указанные доходы легализуются в России и впоследствии
переводятся за рубеж, в основном в западные страны, для отмывания и хранения.
Вывозимые из России для легализации за рубежом денежные средства включают доходы
от преступной деятельности, преследуемой в соответствии с действующим уголовным
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законодательством, и так называемые «серые деньги», которые незаконным путем
вывозятся из России.
Приобретение денежных средств, имущества, имущественных прав, работ и услуг,
результатов интеллектуальной собственности, в том числе исключительных прав на них,
иных объектов гражданских прав на территории иностранного государства с нарушением
законодательства этого государства, в России будет признаваться незаконным или
преступным в том случае, если совершенное таким образом деяние признается
противоправным и законодательством России.
Список использованной литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г.,
одобрен Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. –
Ст. 2954.
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ПРИ ОПЛАТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема законодательного закрепления «гонорара
успеха» и его применения на практике. Изучается отечественная и зарубежная практика
относительно данного вопроса.
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«Гонорар успеха», юрист, адвокат, защитник, оплата.
Гонораром успеха в научной юридической литературе принято называть некое
соглашение между практикующим юристом и его клиентом, размер вознаграждения в
котором ставится в зависимость от того исхода, которого пытается добиться клиент,
обратившийся за помощью к профессиональному юристу. На данный момент имеются
различные точки зрения и различные подходы к возможности реализации такого
соглашения на практике. По мнению римских юристов, получение помимо
«благодарности» за поручение в судебном процессе еще и платы являлось зазорным. Если
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за действия поверенного назначалась плата, являвшаяся эквивалентом выполненной
работы, то такой договор квалифицировался, как наем [1, с. 194].
Анализируя возможные системы оплаты услуг профессионального адвоката, Е.В.
Васьковский указывал следующее: гонорар может быть 1) уплачиваем правительством в
виде постоянного жалованья, 2) признан денежным эквивалентом, получаемым адвокатом
от клиента за оказанную услугу, 3) рассматриваем как добровольный дар, подносимый
клиентом сообразно со своими средствами (относительная возмездность) [2, с. 82].
На данный момент законодательство Российской Федерации не содержит меры,
запрещающей установление в договоре «гонорара успеха». Согласно кодексу
профессиональной этики адвоката - адвокат имеет право включить в соглашение об
оказании юридической помощи такое условие, в соответствии с которым выплата ему
вознаграждения ставится в прямую зависимость от необходимого для доверителя
результата рассмотрения спора имущественного характера. Таким образом, нельзя говорить
о какой - либо недопустимости соглашения между сторонами по вопросу выплаты
гонорара по результатам рассмотрения дела в суде. Такой гонорар взымается с
проигравшей стороны, если ранее он был оплачен доверителем. Однако, согласно
сложившейся на сегодняшний день судебной практике, «гонорар успеха» не может быть
взыскан с доверителя в принудительном порядке, если он не оплатил его.
Позиция, выбранная Конституционным судом РФ, относительно «гонорара успеха»
выражается в его отрицании. Суд указал следующее: «при оказании правовых услуг, оплате
подлежат не только сами действия исполнителя, но и тот специфический результат, для
достижения которого заключается соответствующий договор, а именно вынесение решения
суда в пользу заявителя. Между тем подобная цель – в том смысле, в каком цель того или
иного заключаемого договора определена в ГК РФ либо выявлена из содержания договора
при его истолковании в соответствии с частью второй статьи 431 ГК РФ, не может
рассматриваться как отвечающая требованиям, вытекающим из содержания главы 39 ГК
РФ». Также Конституционный суд РФ указал, что судебное решение не может быть
предметом гражданско - правового договора, т.е. не может быть условием для установления
гонорара.
Рассмотренная нами судебная практика до 2007 года, касающаяся споров о выплате
гонорара успеха была разнообразна. Однако следует сказать, что после вынесения
Конституционным судом постановления от 23.01.2007 года практика по исследуемому
вопросу была приведена к единой позиции, согласно которой, суды не удовлетворяют иски
о признании гонорара успеха.
При изучении данного вопроса также стоит обратить внимание на зарубежную практику.
Так, например, англосаксонская система права (Англия, США, Канада) исходит из того, что
соглашение о юридической помощи может содержать любые условия, в том числе условия
о гонораре успеха. В романо - германской правовой системе (Франция, Германия)
используется почасовая оплата труда адвоката. Однако, не отрицается возможность
получения адвокатом гонорара успеха.
В США никаких ограничений для назначения гонорара успеха не существует. В каждом
штате существует кодекс профессиональной ответственности юристов. Он запрещает
установление гонорара успеха только по отдельным категориям дел: 1) если дело касается
развода 2) если это уголовное дело [3, с. 56].
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На наш взгляд вопрос гонорара является важным и принципиальным. Мы предлагаем
ввести дополнительное правовое регулирование гонорара посредством включения в ГК РФ
дополнительной статьи, регулирующей возможность установления гонорара успеха и его
размеры, так как от него будет зависеть экономическое и этическое развитие института
адвокатуры в России.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Существование в современной экономико - правовой системе России двух видов
функционально тождественных форм юридических лиц обусловливает необходимость
определения сфер их применения в публичном секторе экономики. В статье рассмотрены
виды и назначение унитарного предприятия в зависимости от конкретного вида
опосредующего государственную и муниципальную собственность права.
Ключевые слова:
Унитарное предприятие, право оперативного управления, право хозяйственного ведения,
государственная собственность, муниципальная собственность
В соответствии со статьей 113 Гражданского кодекса Российской Федерации «Основные
положения об унитарном предприятии» унитарным предприятием признается
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество. В организационно - правовой форме унитарных предприятий
действуют государственные и муниципальные предприятия.
Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в
государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
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Унитарные предприятия делятся на виды в зависимости от конкретного вида вещного
права опосредующего отношения государственной и муниципальной собственности. В
соответствии с действующим российским законодательством правовую базу
функционирования видов унитарных предприятий составляют право хозяйственного
ведения и право оперативного управления.
Вышеуказанные вещные права обрели актуальность в условиях реформирования
социально - экономических отношений в целях наиболее оперативного управления
государственной собственностью. Право полного хозяйственного ведения призвано
приспособиться государственным и муниципальным предприятиям к современным
экономическим реалиям. Данный вид вещного права предоставляет больший набор
правомочий хозяйствующему субъекту. Согласно полномочиям, входящим в область
компетенции унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,
данное право фактически соизмеримо с правом собственности. Такое положение дел
нивелирует рассматриваемое право в системе ограниченных вещных прав, опосредующих
управление государственной и муниципальной собственности. Таким образом de facto
унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения уравнено с частной
собственностью, что не соответствует целям и задачам унитарного предприятия.
В 1994 году Гражданский кодекс Российской Федерации легально закрепил право
оперативного управления как одну из форм вещного права, опосредующего отношения
публичной собственности и казенные предприятия стали полноценными субъектами
экономической жизни государства. Наравне с государственными унитарными
предприятиями гражданское законодательство предусматривает создание унитарных
предприятий, опосредующих право муниципальной собственности.
Таким образом, современное гражданское право России закрепляет два вида унитарных
предприятий: основанных на праве хозяйственного ведения и праве оперативного
управления, сущность которых обусловлена ограничением правомочий предприятий волей
собственника государственного или муниципального имущества.
В соответствии со ст. 295 ГК РФ собственник определяет предмет и цели деятельности
предприятия, решает вопросы о реорганизации и ликвидации. Собственник правомочен
назначать руководителя, также осуществляет контроль за использованием принадлежащего
предприятию имущества по назначению. Предприятие обязано получить согласие сдавать
его в аренду, отдавать в залог или иным образом распоряжаться имуществом, вверенным
ему на праве хозяйственного ведения. Данными положениями ограничено право
хозяйственного ведения.
Право оперативного управления относительно права хозяйственного ведения в большей
степени ограничивает правомочия казенного предприятия. Согласно ст. 296 ГК РФ
предприятия, основанные на праве оперативного управления могут использовать
имущество только в целях, коррелирующих их деятельности и в соответствии с
назначением данного имущества.
Дуализм гражданско - правовой природы рассматриваемых вещных прав определяет вид
унитарного предприятия в зависимости от конкретного вида опосредующего
государственную и муниципальную собственность права. Сущностное предназначение
данных прав несет организационную и управленческую нагрузку, так как они определяют
статус хозяйствующего субъекта в отношениях «власти - подчинения» с государственными
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и муниципальными органами. Различные по объему и степени ограничения право
хозяйственного ведения и право оперативного управления определяют уровень
независимости и экономической свободы унитарных предприятий.
Список использованной литературы:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И НАЦИЙ И
ПРИНЦИПА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВ
Аннотация.
Принцип самоопределения народов и наций и принцип территориальной целостности основополагающие принципы международного права. Актуальность темы обусловлена
тем, что на практике реализация принципа самоопределения народов и наций затрагивает
территориальную целостность государства. Такая проблема будет возникать всегда, когда
тот или иной народ решит воспользоваться своим правом на самоопределение.
Целью является выявление способа реализации принципа самоопределения народов и
наций на практике.
Методологической основой послужили методы: наблюдение, описание, анализ, синтез,
изучение СМИ, литературы.
Результат: способом преодоления коллизий является разработка и принятие
международного акта, а также создание международного органа.
Выводы: принцип территориальной целостности и принцип самоопределения народов и
наций должны реализовываться согласовано с учётом всех факторов: социальных,
экономических, политических, культурных, исторических.
Ключевые слова:
Право на самоопределение, самоопределение народов и наций, территориальная
целостность, независимость.
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Принцип самоопределения народов и наций и принцип территориальной целостности
являются одними из важнейших принципов международного права. Однако реализация
одного принципа сталкивается с соблюдением другого. В науке сложились три точки
зрения относительно соотношения этих принципов: 1) Приоритет принципа
территориальной целостности над принципом самоопределения народов и наций; 2)
Приоритет принципа самоопределения народов и наций над принципом территориальной
целостности; 3) Принципы имеют равную юридическую силу [1][2].
В настоящее время происходит подчинение принципа самоопределения народов и наций
принципу территориальной целостности, что подтверждается рядом примеров.
Показательным примером является город Квебек, являющийся первой по площади
провинцией Канады. В Квебеке проводились два референдума о независимости, в
результате которых идею об отделении от Канады не поддержали. Сторонники же сецессии
пообещали провести ещё один референдум. Однако правительство Канады в 1998 году
обратилось в Верховный Суд Канады, который указал, что «одностороннее отделение
является неконституционным, поскольку в данном случае были бы нарушения принципа
демократии, законности, федерализма и принципа защиты меньшинства» [3]. При этом Суд
Канады допускает отделение Квебека при определенных условиях: «если явное
большинство жителей Квебека в ходе законного референдума решит провести сецессию, то
Федеральное правительство должно вступить в переговоры с правительством Квебека и
определить процедуру и условия сецессии»[3].
Другим примером является Иракский Курдистан, разделенный между Турцией, Ираком,
Ираном и Сирией. Основное население Курдистана – курды. Референдум о независимости
от Багдада был проведен 25 сентября 2017 года. Согласно данным Высшей Независимой
Комиссии по выборам и референдуму Курдистана участие в голосовании приняли 3, 4 тыс.
человека, явка составила 72, 16 % [4], из них 92, 76 % проголосовали за отделение
Курдистана[5]. Против отделения выступают США, Ирак, Иран, Турция, Сирия, ООН,
опасаясь обострения обстановки на других территориях, где проживают курды, а также
активизации действий ИГИЛ. Также причиной непризнания Курдистана независимым
будет выступать тот факт, что Куркур, контролируемый курдистанскими
военизированными формированиями, является нефтяной столицей Ирака. В настоящий
период времени ситуация в Курдистане неоднозначная, центральное иракское
правительство выбрало силовой путь решения конфликта.
Помимо всего прочего внимание привлекает автономная область Каталонии, входящая в
состав Испании. Каталония борется за свою независимость несколько веков. В 2016 году
лидеры Каталонии пообещали провести референдум о независимости даже без наличия
согласия испанского правительства на его проведение. Конституционный Суд Испании
неоднократно приостанавливал действие документов, касающихся голосования. Но, не
смотря на это, референдум состоялся 1 октября 2017 года. По итогам голосования более 90
% поддержали идею отделения. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября
приостановил действие декларации о независимости для проведения переговоров с
центральным правительством. Правительство Испании применило статью 155
Конституция, которая предусматривает приостановку автономии Каталонии, и отстранило
от власти нынешнее руководство региона. Теперь управление в Каталонии будет
осуществлять представитель Мадрида. Парламент Каталонии будет функционировать
дальше, но с ограничениями.
В истории существуют примеры, когда реализация принципа самоопределения народов
и наций не подчиняется принципу территориальной целостности – Крым, Абхазия, Косово,
Южная Осетия и другие. В каждом конкретном случае процедура отделения имеет свою
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специфику, так как в международном праве не содержится определения порядка отделения
и провозглашения независимости.
Полагаем, что принцип равноправия и самоопределения народов должен служить
объединению народов на добровольной и демократической основе, а не дробить
существующие национальные образования. Необходимо избегать любых формулировок
принципа, которые могли бы быть истолкованы как расширяющие сферу его действия и
обусловливающие его применение к народам, которые уже составляют часть независимого
и суверенного государства. Право на отделение неоспоримо лишь в одном случае, когда
речь идет о народах, территориях и образованиях, находящихся в подчинении и в
нарушение международного права [6].
Подводя итог, следует отметить, что принцип самоопределения народов и наций и
принцип территориальной целостности взаимосвязаны друг с другом. Международное
право обеспечивает защиту территориальной целостности только тем государствам, чьи
границы основаны на самоопределении народов. Реализация этого принципа возможна в
трех формах: создание собственного государства; выход из состава государства, в которое
входит народ и нация; статус автономии внутри государства.
Для преодоления коллизии принципов необходимо разработать международно правовой акт, закрепляющий не только порядок реализации права на самоопределение, но и
определял перечень субъектов этого права, т.е. определить, что относиться к понятию
«народ» и «нация». Следует создать международный орган, целью деятельности которого
будет реализация права на самоопределение народов и наций. Он будет представлять собой
независимый орган, самостоятельно осуществляющий свои полномочия. К полномочиям
будет относиться: реализация права на самоопределение народов и наций; разрешение
возникающих конфликтов при реализации права на самоопределение между субъектами
международного права; определение формы реализации права; обеспечение исполнения
международного законодательства; определение формы созданного государства;
определение границ созданного государства; контроль за созданием автономии внутри
государства.
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

INSTITUTE OF CITIZENSHIP IN INTERNATIONAL LAW: ACTUAL ISSUES
В статье рассматриваются вопросы гражданства в современном международном праве,
анализируется его значимость в современных интеграционных процессах.
Ключевые слова: гражданство, международное право, интеграция, государство, нация.
In the article questions of citizenship in modern international law are considered, its importance
in modern integration processes is analyzed.
Key words: citizenship, international law, integration, state, nation.
Проблема миграции на протяжении многих лет является предметом российских и
международных исследований. Глобальная миграция является катастрофическим
явлением, которое впоследствии может привести к кризису современный политический и
общественный порядок, включая институт гражданства. В связи с этим особенную
актуальность приобретает проблема института гражданства в международном праве.
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Требования повышения уровня защищенности государств и их граждан вступают в
противоречие с принципом защиты прав человека как индивида, независимо от
гражданства. Обоснованным представляется мнение Смирновой Е.С., которая считает, что
общество сомневается в надобности привлечения в государства Европы мигрантов из стран
третьего мира [1, c. 58]. Во время кризиса в экономике неевропейские мигранты, например
китайцы или индийцы, и их иждивенцы получают 22 % всех государственных социальных
выплат, а иммиграция в целом обходится в 80 % годового государственного дефицита [2, c.
223]. Отсюда возникает вопрос об идеях всеобщего равенства, недискриминации по
расовому признаку.
Международное право, в сущности, воплощает весь мировой опыт позитивного
правового регулирования отношений между государствами, государством и обществом, а
также между самими индивидами. Подтверждают указанное положение такие зарубежные
нормативно - правовые акты о гражданстве, как:
1) Закон о гражданстве Великобритании 1981 г. [3]
2) Закон о гражданстве США с поправками, внесенными до 1980 г. [4] и т.д.
Что касается института гражданства государств СНГ, то необходимо подчеркнуть
существенную потребность в создании такой административной единицы, как центр,
занимающийся аналитикой всего комплекса законодательной базы, касающегося института
гражданства государств и связанных с ним вопросов в рамках СНГ. Например, издание
Бюллетеня по вопросам гражданства помогло бы решить некоторые проблемы, которые
связаны с защитой населения данного регионального объединения.
В Российской Федерации гражданство, в соответствии с законодательством,
представляет собой устойчивую правовую связь человека с государством – Россией,
которая выражается в совокупности их взаимных прав и обязанностей [5]. На наш взгляд,
гражданство – это институт, являющийся одной из основ государственности в целом,
поскольку государство обязано присутствовать в общественной и социально
экономической жизни, а международное сотрудничество предполагает взаимное
предоставление по запросу конкретной страны информации о лицах, получающих их
гражданство [6, c. 25].
Институт гражданства выступает в международном праве как символ и средство
формирования единства нации в рамках одного государства. Кроме того, оно разделяет
населения по отношению к властвованию, а также является одной из частей механизма
распределения власти [7, c. 701].
Особенную важность имеет свобода человека в перемещении и выборе места
жительства. К примеру, в соответствии со статистическими данными Федеральной службы
государственной статистики в 2013 году выбыло в зарубежные страны 186382 человека,
когда в 2016 году – 313210 [8]. Отсюда следует, что вследствие систематически
увеличивающихся миграционных процессов все демократические страны выражают
интерес в формировании четко определенной правовой базы, регламентирующей вопросы
гражданства.
Непомнящая А. А. в одной из своих работ указала, что отношение состояния лица в
гражданстве определенного государства состоит из четырех элементов: субъект; объект;
содержание; юридический факт [9, c. 33].
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Актуальность института гражданства в международном праве также обуславливается
еще тем, что гражданство является объектом межгосударственного сотрудничества, и
имеет международный аспект, выражающийся в наличии множества международно правовых нормативных актов. Данные акты оказывают непосредственное влияние на
регулирование вопросов гражданства на внутригосударственном уровне. Вместе с тем
гражданство – это фундаментальный институт права любого государства, поскольку
гражданство представляет собой одно из центральных звеньев правоотношений между
государством и индивидом.
На сегодняшний день в мире существует огромное количество международных и
региональных межправительственных организаций, занимающихся вопросами
гражданства. Большое влияние в данном вопросе оказывает договорная практика
Европейского Союза. Новые положения в политических, социальных и правовых
взаимоотношениях западно - европейских государств были определены Договором о
Европейском Союзе, посредством которого было введено единое гражданство
Европейского Союза [10]. Заключенный в последующем Лиссабонский договор
поддерживает данный институт в обновленном ЕС [11].
Основная масса вопросов относительно гражданства, которые требуют международно правового регулирования на сегодняшний день кодифицируются. В частности, подобным
вопросом является принятие гражданства в результате правопреемства государств и
вопросы дипломатической защиты граждан. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что на
сегодняшний день международное сообщество в области правового регулирования
проблем гражданства обладает колоссальным опытом, требующим существенной
проработки и серьезного научного анализа.
Таким образом, подводя итоги, нам хотелось бы привести следующие выводы.
Вследствие активного взаимного сотрудничества государств между собой были развиты
общие принципы гражданства, установившие правовые рамки, благодаря которым
государство может урегулировать свое гражданство. На современном этапе развития
российского и международного законодательства институт гражданства стабилен
независимо от стремления некоторых государств к большей интеграции.
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«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 1 КОНВЕНЦИИ ООН
«О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 1958 Г.»
Аннотация:
Целью работы является изучение проблемы применения и толкования ст. I Конвенции,
для достижения которой изучена история принятия Конвенции, а также был проведен
анализ практики применения ее положений в разных странах. При использования
Конвенции часто возникает вопрос о том, какие решения являются «внутренними»
арбитражными решениями. Актуальность исследования заключается в разрешении данного
вопроса. Однако, по результатам нашего исследования был сделан вывод о том, что
Конвенция не устанавливает четкого механизма определения внутреннего арбитражного
решения.
Ключевые слова:
Иностранное арбитражное решение, внутреннее арбитражное решение, Нью - Йоркская
конвенция 1958 г., исполнение и признание иностранных судебных актов
Со времени вступления в силу Нью - Йоркской Конвенции 1958 года ''О признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" (далее – Конвенция)
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прошло уже достаточное количество времени. На сегодняшний день в ней участвует 156
различных государств, в том числе и Российская Федерация.
При разработке Конвенции в основу дифференциации признания и исполнения решений
иностранных арбитражей был положен территориальный принцип, который заключался в
том, что Конвенция применялась к решениям, которые вынесены на территории
государства иного, чем то, где испрашивается признание и приведение в исполнение.
На сегодняшний же день в соответствии с современной редакцией ст. I Конвенция
применяется в отношении двух категорий решений:
- решений, которые вынесены на территории государства иного, чем то, где
испрашивается признание и приведение в исполнение таких решений;
- решений, которые не считаются внутренними решениями в том государстве, где
испрашивается их признание и приведение в исполнение.
Оценить принадлежность решения к первой категории представляется достаточно
простым, если из самого решения четко следует ответ на этот вопрос. Сложность в
интерпретации вызывает второй пункт ст. I Конвенции.
На практике часто возникает вопрос о том, когда же арбитражное решение не считается
внутренним. И если применение первого критерия в общем не вызывает трудностей, то
принцип, заложенный в п. 2 ст. I Конвенции, является менее доступным для толкования.
Целью нашего научного исследования является изучение проблемы применения и
толкования ст. I Конвенции, а именно изучение принципов дифференциации внутреннего
арбитражного решения.
Для достижения поставленных целей нами изучена история принятия Конвенции, а
также был проведен анализ практики применения ее положений в разных странах.
К сожалению, в Конвенции не содержится ни определения "внутреннего решения", ни
пояснений и рекомендаций по поводу того, какими критериями стоит пользоваться при
квалификации таких решений. Создатели Конвенции, вероятно, пошли на это, исходя из
права стран - участниц самим определять, какие решения считать внутренними, а какие нет.
Определяя предмет арбитражного решения, Конвенция дает общее его понятие,
устанавливая, что под арбитражным решением понимается решение по спорам как между
физическими, так и между юридическими лицами (п. 1 ст. 1). Такая широкая трактовка
позволяет исполнить в порядке, установленном Нью - Йоркской конвенцией, решения как
по гражданским, так и по торговым спорам, а также решения, которые вынесены не только
на территории государства - участника Конвенции, но и на территории третьего
государства.
Несмотря на все усилия создателей Конвенции, она, к сожалению, не определила, как
указывалось выше, принципы дифференциации внутреннего (домашнего) арбитражного
решения.
В этой связи некоторые страны самостоятельно пытаются более четко разграничить
сферы применения Конвенции и самостоятельно определяться в отношении арбитражных
решений при их признании.
Для примера, в законодательстве США прямо закреплен принцип, по которому споры,
сторонами которых являются только граждане США (в том числе и юридические лица),
если эти споры не предполагают осуществление действий или приведение в исполнение за
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рубежом или не имеют разумной связи с иностранными государствами, будут считаться не
подпадающими под действие Конвенции. Смыслом указанного положения является прямая
фиксация в законе принципа, по которому решение по спору между американскими
компаниями, предмет которого не связан с деятельностью за пределами США, не будет
исполняться в США.
Вообще, практика разных стран по поводу признания и исполнения иностранных
арбитражных решений не характеризуется единообразием. Различные государства по разному трактуют понятие «внутреннее арбитражное решение». Например, решение
арбитража, вынесенное на территории Германии, не будет считаться внутренним, если
стороны подчинили арбитраж иностранному праву.
В Российской Федерации Нью - Йоркская конвенция регулирует вопросы взаимного
признания и исполнения на территории государств - участников конвенции арбитражных
решений, принятых на территории другого государства арбитрами, избранными сторонами
в международном коммерческом споре или назначенными органами коммерческого
арбитража по согласованию со сторонами в установленном порядке. В Российской
Федерации к таким органам относятся Международный коммерческий арбитражный суд и
Морская арбитражная комиссия при Торгово - промышленной палате Российской
Федерации, а также третейские суды, образуемые в соответствии с "Временным
положением о третейском суде для разрешения экономических споров", утвержденным
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24.06.1992 г. Иностранный
характер решения по смыслу Конвенции (п. 1 ст. 1) в Российской Федерации определяется
либо фактом вынесения его за границей (территориальная теория), либо фактом
непризнания такого решения в качестве внутреннего в том государстве, в котором
испрашивается его исполнение.
Исходя из изложенного очевидно, что основополагающая статья Конвенции о сфере
действия в состоянии лишь очертить направление ее применения различными
государствами и не в состоянии являть собой универсальный механизм, соответствующий
многообразию подходов.
Таким образом, подводя итог проведенному нами исследованию можно сделать вывод,
что основной проблемой применения ст. I Конвенции является то, что Конвенция, по своей
сути являющаяся актом международного права и основным источником в вопросах
признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений для государств
- участников, на практике попадает в зависимость от законодательства государств участников. Поскольку сама Конвенция не устанавливает четкого механизма определения
внутреннего арбитражного решения.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся исполнения семейно - правовых
обязательств. Анализируются нововведения гражданского законодательства об
обязательствах и возможности их применения к семейным договорным отношениям.
Сделан вывод о возможности применения гражданско - правовых принципов исполнения
обязательств к семейным договорным отношениям.
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Нормы семейного права, касающиеся договорных отношений, в преобладающем
большинстве являются императивными. В Постановлении ВАС РФ от 14 марта 2014 г. №
16 «О свободе договора и ее пределах» разъясняется, что императивными являются только
те нормы, в которых прямо указано о невозможности установить иные правила в договоре.
Однако суд может ограничить их императивность в пользу одной из сторон или признать
императивной норму, даже если в ней нет прямого запрета договариваться об ином. Исходя
из того, что СК РФ содержит императивные нормы относительно содержания только
брачного договора, во всех остальных случаях стороны семейных договоров вправе, исходя
из принципа диспозитивности, устанавливать по своему усмотрению условия того или
иного договора.
В семейном праве отсутствуют институт обеспечения исполнения обязательств и
правила исполнения обязательств, вытекающих из семейно - правовых договоров.
Пострадавшее лицо может потребовать в судебном порядке лишь исполнения самого
обязательства. В данном случае возможно применение норм гражданского
законодательства на основании ст. 4 СК РФ, а именно положений ст. ст. 309, 310 ГК, когда
такое применение не противоречит существу семейных отношений, т.е. принципам,
содержащимся в ст. 1 СК РФ.
При установлении ответственности за неисполнение обязанностей, предусмотренных
семейно - правовыми договорами, всегда следует учитывать личный характер семейных
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отношений, не все из которых возможно регулировать правовыми средствами.
Значительная часть из них регламентируется нравственными правилами. Полагаем, что в
отношении возможности взыскания упущенной выгоды следует допустить вероятность ее
взыскания в случаях, если вред причинен отношениям, которые не связаны, не имеют
целью извлечение прибыли. Таковыми, в частности, являются алиментные обязательства.
Анализируя содержание брачного договора, можно сделать вывод о том, что брачный
договор не устанавливает особого режима для супругов. По сути, брачный договор
изменяет режим имущества супругов. Возникает вопрос о том, как можно не исполнить
обязательства по брачному договору. Не отдавать часть имущества, которое в соответствии
с договором принадлежит другому супругу? Полагаем, что в данном случае можно
восстановить положение, которое существовало до нарушения, путем истребования
данного имущества у недобросовестного супруга.
В соответствии с ч. 2 ст. 42 СК РФ супруги, могут в брачном договоре установить любые
положения, касающиеся имущественных отношений. Сами стороны договора могут также
предусмотреть меры ответственности в случае нарушения режима, установленного
договором [1].
Еще одним важным принципом исполнения обязательств является принцип
недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. Данный принцип
выражен в абз. 2 п. 1 ст. 43 СК РФ, согласно которому не допускается односторонний отказ
от исполнения брачного договора. Аналогичные положения содержатся и в п. 2 ст. 101 СК
РФ, также не допускающем односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате
алиментов или одностороннее изменение его условий. Исключение из общего правила
установлено в ст. 153.2 СК РФ, которая закрепляет возможность отказа от исполнения
договора о приемной семье в одностороннем порядке при наличии уважительных причин, в
качестве которых могут выступать болезнь, отсутствие взаимопонимания с ребенком,
наличие конфликтных отношений между детьми и др. Важно отметить, что подобный
отказ от исполнения обязательства, связанного с передачей детей на воспитание в семью,
допускается только при наличии уважительных причин. Поэтому распространение
принципа недопустимости одностороннего отказа не исключается абсолютно, а только в
связи с указанными основаниями [2].
Новая редакция ст. 310 ГК РФ подтверждает возможность включения в такое
соглашение положений об одностороннем отказе от договора. Согласно новой редакции
указанной нормы право на отказ или изменение договора имеют лица, не осуществляющие
предпринимательскую деятельность. Это положение нашло отражение и в Постановлении
ВАС № 16.
Таким образом, некоторые условия исполнения семейно - правовых договоров
определяются путем отсылок к нормам гражданского законодательства. Полагаем вполне
допустимым при исполнении семейных договорных обязательств применение общих
гражданских принципов и собственно семейно - правовых принципов, содержащихся в ст.
1 СК РФ.
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Ключевые слова:
Самоубийство,
склонение,
доведение,
законодательство,
ответственность,
регламентация.
В ст. 110 УК РФ предусмотрена ответственность за доведение до самоубийства путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства
потерпевшего
На наш взгляд в действующей редакции ст. 110 УК РФ необходимо предусмотреть в
качестве
квалифицирующего
признака
возраст
жертвы,
не
достигшей
несовершеннолетнего возраста. Указанная категория лиц находится еще в процессе
социализации, их психика еще не сформирована. Считаем, что данная категория лиц
находится в группе риска, более подвержена влиянию со стороны, поэтому данные лица
имеют большую вероятность стать жертвами рассматриваемого преступления. В связи с
этим общественная опасность рассмотренного деяния повышается.
Считаем, что необходимо криминализировать действия, направленные на склонение к
совершению самоубийства или попытку совершения самоубийства, поскольку в его
признаках усматриваются все элементы состава преступления. Объективная сторона
преступления состоит в склонении лица к самоубийству и / или в содействии совершению
самоубийства. По конструкции склонение к самоубийству имеет материальный состав.
Данное деяние считается оконченным с момента совершения потерпевшим акта
самоубийства или попытки совершения самоубийства. Субъективная сторона
характеризуется виной в форме умысла.
На основании проведенного исследования, предлагаем внести в Уголовный кодекс
Российской Федерации следующие изменения:
1) УК РФ дополнить ст. 110.1 «Склонение к самоубийству и / или содействие
совершению самоубийства» и изложить ее в следующей редакции:
«1. Склонение лица к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, шантажа, а равно
иными способами, направленными на формирование побуждения к совершению
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самоубийства и / или содействие совершению самоубийства предоставлением информации,
средств и орудий совершения самоубийства – наказывается ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица – наказываются
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами на
срок от пяти до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору – наказываются ограничением
свободы на срок от пяти до семи лет, либо принудительными работами на срок от семи до
девяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».
2)Статью 110 УК РФ изложить в следующей редакции:
«1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз,
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства
потерпевшего - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица – наказываются
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами на
срок от пяти до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору – наказываются ограничением
свободы на срок от пяти до семи лет, либо принудительными работами на срок от семи до
девяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».
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Аннотация
В научной статье сделан вывод о том, что судебная власть представляет собой сферу
публичной власти. Данное положение подкрепляется аргументами.
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Судебная власть имеет свою специфику, поскольку осуществляет такую форму
государственной власти, которая организационно оформляется в систему правосудия. И,
согласно главе 7 Конституции Российской Федерации, представлена судебной системой,
которая призвана осуществлять правосудие в стране, и представляет собой вид
государственной деятельности, направленной на рассмотрение и разрешение различных
социальных конфликтов, связанных с действительным и предполагаемым нарушением
норм права и правовых нормативных актов.
Осуществляя правосудие, суд выступает как орган государственной власти, т.е. издает
юридически обязательные решения, являющиеся актами правотворческой деятельности.
Вместе с тем, осуществление правосудия связывается с процессуальной формой, поскольку
судебная деятельность направлена на исследование фактических данных, материалов,
доказательств, проведения допросов значительного числа лиц с обязательным
обеспечением их прав при участии в деле. Данные действия суда проводятся для того,
чтобы гарантировать вынесение законного и обоснованного решения. Поэтому
деятельность по осуществлению правосудия строго регламентирована процессуальным
законодательством, что означает осуществление правосудия в определенной форме –
форме судебного процесса. В процессуальном же законодательстве определены все
действия суда и участников процесса.
Изложенное позволяет нам согласиться с тем, что правосудие выступает в качестве
конституционно закрепленной особой формы деятельности государства в сфере
осуществления судебной власти. Она выражается в защите и охране судами общей и
арбитражной юрисдикции нормального функционирования общественных отношений,
складывающихся с участием граждан, предприятий и организаций.
На наш взгляд, все указанные выше позиции, хотя и не лишены оснований, однако
являются односторонними, поскольку не охватывают всей полноты проблемы
деятельности прокуратуры в Российской Федерации в современных условиях. И все они
опираются на идею о классическом разделении властей. Но вместе с тем, без
взаимодействия между этими тремя ветвями невозможно их функционирование как
целостной системы единой государственной власти. Возникает необходимость в таком
элементе механизма, который бы структурно не входил ни в законодательную, ни в
исполнительную, ни в судебную ветви власти, а обслуживал бы их, обеспечивая не только
систему сдержек и противовесов в системе государственной власти, но и взаимодействие
между отдельными ее составляющими. В связи с этим, в литературе высказывается мнение
о необходимости выделения в ранг самостоятельной ветви власть прокурорской власти.
Мы пришли к выводу, что судебная власть, являясь самостоятельной ветвью
государственной власти, представляет собой сферу публичной власти, обладая
специфическими признаками:
1. осуществляется она только судами, особое положение которых определяется теми
задачами и характером деятельности, в ходе которой существенно затрагиваются права,
свободы и законные интересы личности, различных органов, учреждений и организаций, а
также общества и государства:
2. носителями судебной власти являются суды, исполняющие свои функции на
профессиональной основе. Однако к осуществлению правосудия привлекаются присяжные
и арбитражные заседатели;
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3. ни один государственный орган не обладает правом осуществлять контроль над
решением суда и вмешиваться в его деятельность. Судья не обязан давать каких - либо
объяснений по существу рассматриваемых или находящихся в производстве дел, иначе как
в случаях и порядке, установленных процессуальным законодательством;
4. осуществлению своих функций и гарантией независимости судей служит принцип
несменяемости судей, который идентифицируется только с соблюдением требований
максимального возраста. Вместе с тем, по основаниям, предусмотренным законом,
полномочия судьи могут быть и приостановлены;
5. выполнение судьями своих полномочий обеспечивается и строго определенной
процедурой привлечения их к уголовной и административной ответственности;
6. судебная власть призвана выполнять только ей присущие функции, к числу которых
относятся: осуществление правосудия; судебный контроль; право на законодательную
инициативу; обобщение судебной практики.
Список использованной литературы:
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ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О КРИМИНАЛЬНЫХ ПОДЖОГАХ И ВЫЗРЫВАХ
Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что в последние годы довольно часто
происходят взрывы в общественных местах и на различных объектах промышленного и
общегражданского назначения. В связи с этим возникла необходимость рассмотреть ряд
первоначальных следственных действий относимых к процессу расследования уголовных
дел о криминальных поджогах и взрывах.
Цель работы заключается в изучении методики отдельных следственных действий, по
рассматриваемой категории уголовных дел.
Ключевые слова:
Уголовное дело, специалист, проверка, осмотр места происшествия, виновное лицо,
поджог.
Уголовные дела по фактам криминальных пожаров и взрывов возбуждаются по
заявлениям и сообщениям должных лиц и граждан, сообщениям СМИ, данным и
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материалам проверок проводимых органами государственной противопожарной службы, а
также иными лицами в чьем ведении находится обязанность принимать указанные
процессуальные решения. В первую очередь при совершении поджога или взрыва, лицами
первыми, прибывшими на место, должны быть предприняты меры по оказанию помощи
пострадавшим и удалению из опасной зоны людей. К числу первоначальных следственных
действий, следует отнести осмотр места происшествия (далее – ОМП), который должен
быть начат сразу после ликвидации пожара или последствий взрыва. При взрыве ОМП
первоначально проводится специалистом - взрывотехником. В случае опасности
повторного взрыва лица находящиеся на месте чрезвычайного происшествия должны быть
удалены на безопасное расстояние. Например, радиус безопасного удаления от места
взрыва или возможность продолжения работ и степень взрывоопасности объектов
определяются специалистами в области взрывотехники.
Уже в ходе общего осмотра важно определить границы пожарища (зону действия
ударной волны), найти очаг возгорании (центр взрыва). Очаг пожара определяется по таким
характерным признакам как: наличие сквозных прогаров, средств поджога, максимальное
воздействие огня на предметы обстановки и др. Центр взрыва характерен наибольшими
разрушениями, наличием воронки, очевидными следами дробящего и термического
воздействия взрывчатого вещества.
При осмотре мест пожаров (взрывов) на предприятиях необходимо учитывать
специфику производственных процессов, не пользуемого сырья и материалов. В закрытых
помещениях могут скапливаться взрывоопасные смеси пыли и газов. Детально обследовав
и зафиксировав посредством фото - и видеосъемки очаг пожара, переходят к тщательному
осмотру остальной территории места происшествия. Лица, осуществляющие смотр
обследует сохранившиеся тепловые, электрические и газовые установленные замки и
запоры, средства автоматического пожаротушения, рубильники, распределительные щиты,
иное электрооборудование, провода со следами короткого замыкания, несгоревшими
частями горючих веществ, примененных при поджоге, остатки помп к тельных устройств и
др. Укажем, что при детальном осмотре пожарища и мест взрыва, при изъятии предметов вещественных доказательств со следами ГСМ, узлов должны быть привлечены
специалисты. В то же время следует помнить, что если взрыв или пожар привели к
человеческим жертвам, крупному материальному ущербу или иным тяжким последствиям,
обнаружены остатки взрывного или зажигательного устройства, признаки поджога
(например, очаги возгорания сразу в нескольких местах) или сокрытие другого опасного
преступления, уголовное дело должно быть возбуждено незамедлительно. В иных случаях
соответствующими службами органов внутренних дел или ФСБ проводится
доследственная проверка. Если установлены признаки совершенного преступления,
материалы проверки передаются в следственные подразделения соответствующего
ведомства для возбуждения уголовного дела и производства предварительного
расследования. Типичными ситуациями начала расследования являются: 1) причина
пожара или взрыва известна, виновное лицо установлено или предполагается; 2) причина
случившегося непонятна, виновник неизвестен.
При пожаре (взрыве) жилого или бытового помещения наряду с версией об
умышленном подрыве должно проверяться предположение о нарушении правил хранения
легковоспламеняющихся веществ или эксплуатации бытовых газовых приборов. Если
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взрыв (пожар) произошел на промышленном предприятии, обязательно проверяется
соблюдение технологических процессов и правил обращения с горючими и
взрывоопасными веществами и материалами, используемыми на производстве. Например,
отметим, что взрывотехническая экспертиза, как правило, носит комплексный характер и ее
проведение требует привлечения специалистов, обладающих познаниями в различных
областях науки и техники. Эффективность проведения взрывотехнической экспертизы
нередко зависит от правильности постановки вопросов, выносимых на ее разрешение.
Обобщение практики показывает, что часто на экспертизу по факту взрыва выносится
более 20 вопросов, что неоправданно затягивает сроки ее проведения. На многие из них
ответить не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих вещественных
доказательств, встречаются вопросы не входящие в компетенцию эксперта взрывотехника. Особенно это касается установления причинно - следственных связей
между взрывом и действиями конкретных лиц.
© А.В. Суханов, 2017
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Аннотация
В данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы безопасности
участников дорожного движения в России. Изучение материалов, касающихся данной
тематики, позволяет сделать вывод о недостаточной работе по обеспечению безопасности
на дорогах.
Исходя из этого сделан вывод о том, что существует необходимость изменения статуса
«Правил дорожного движения» до уровня Федерального Закона. Также необходимо внести
изменения в статьи Уголовного кодекса РФ об ответственности за ДТП.
Ключевые слова:
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В России с непрерывным ростом числа владельцев транспортных средств растет и
интенсивность движения, усложняется обеспечение порядка и безопасности движения на
автомобильных дорогах и улицах городов и других населенных пунктов.
Безопасность дорожного движения обеспечивается нормальным функционированием
всех составляющих комплекса «человек – автомобиль – дорога – окружающая среда».
Между тем, недостаточная надежность элементов этой системы (низкая дисциплина
участников движения, неудовлетворительное техническое состояние автомобилей и дорог)
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является причиной дорожно - транспортных происшествий (ДТП), общее количество
которых в Российской Федерации за 2016 г. составило 173694 тысяч (при этом погибло
20308 и ранено 221140 человек) [2].
Таким образом, от дисциплинированности участников дорожного движения,
профессиональной подготовки водителей решающим образом зависит уровень
безопасности на дорогах.
Основным нормативным актом, регулирующим поведение участников дорожного
движения, являются «Правила дорожного движения». Они определяют действия его
участников в типичных ситуациях, устанавливают значение дорожных знаков, разметки
мест сигналов светофоров, регулировщика. Правила отражают достигнутый уровень
автомобилизации в стране и по мере ее развития должны изменяться и совершенствоваться
[1].
Последние годы вполне обоснованно в массах обсуждается вопрос о возведении
«Правил дорожного движения» в ранг закона, с целью усложнить процедуру внесения в
них поправок.
Определенную роль среди мероприятий по предотвращению несчастных случаев на
транспорте играют и меры уголовно - правового характера. Они применяются в отношении
тех неправомерных деяний на транспорте, которые отнесены российским
законодательством к преступным. Реализация уголовно - правовых норм способствует
укреплению дисциплины, без чего невозможно обеспечить прочный общественный
порядок в стране.
Анализ судебной практики свидетельствует о необходимости тщательного изучения
действующего уголовного законодательства об автотранспортных преступлениях и
научного обобщения опыта его применения следственными и судебными органами, о
необходимости разработки предложений по совершенствованию этого законодательства и
практики его применения.
Динамика статистики дорожно - транспортных происшествий, в конечном счете, зависит
от участников движения и в первую очередь от водителей транспортных средств.
Требования, предъявляемые к водителям с точки зрения возраста и здоровья,
общеизвестны. Следовательно, несоблюдение их является нарушением правил дорожного
движения и при соответствующих обстоятельствах влечет различные виды
ответственности, в том числе уголовную. В судебной практике неоднократно возникали
вопросы, связанные с определением состояния здоровья водителя в момент возникновения
дорожно - транспортного происшествия.
Именно из этого исходят правила дорожного движения, запрещая водителю «управлять
транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, если это может
поставить под угрозу безопасность движения» и уж тем более, находясь в состоянии
алкогольного опьянения.
Учитывая значимость участия населения и общественных объединений в обеспечении
безопасности дорожного движения, представляются разумными шаги государства в данной
сфере, которые направлены на расширение представительства общественных объединений
в федеральных, региональных и местных органах, осуществляющих координацию
деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения; оказание
государственной организационной, информационной и финансовой поддержки детским и
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молодежным организациям, другим общественным объединениям в проведении
мероприятий по предупреждению дорожно - транспортного травматизма.
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В современном обществе – автомобиль перестал являться предметом роскоши, для
большинства населения нашей страны – это просто средство передвижения. Но увеличение
автомобилистов, следовательно, и автомобильного парка, привело к резкому росту
количество нарушений и приобрело угрожающие масштабы, тяжесть последствий которых
вполне сравнима с национальным бедствием. Между тем, одной из главных причин аварий
на наших дорогах – следствие психически неуравновешенного состояния участников
дорожного движения, что и обуславливает актуальность исследования.
Ключевые слова:
Транспортное средство, психическое расстройство, психика, внимание, магистраль,
правовое регулирование.
В современном обществе – автомобиль перестал являться предметом роскоши, для
большинства населения нашей страны – это просто средство передвижения. Но увеличение
автомобилистов, следовательно, и автомобильного парка, привело к резкому росту
количество нарушений и приобрело угрожающие масштабы, тяжесть последствий которых
вполне сравнима с национальным бедствием. В основном водители винят некачественную
работу сотрудников ГИБДД, но чаще всего состояние российских дорог. Между тем, одной
из главных причин аварий на наших дорогах – следствие психически неуравновешенного
состояния участников дорожного движения. Раздраженные и агрессивные водители
проявляют угрозу для участников движения, поэтому следуют урегулировать данную
проблему.
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Они проявляют за рулем автомобиля свое негативное настроение, некое раздражение,
также озлобленность и неадекватность, и, следовательно, создают множество опасных
дорожных ситуаций, которые в своем роде чаще всего приводят к ДТП. В большинстве
случаев причины аварий однотипны – это стресс, депрессия, психическое расстройство,
либо же неустойчивое эмоциональное состояние. У водителей в момент психической
неуравновешенности голова забита всем чем угодно, кроме дороги и управления машиной.
Психическое расстройство, также называемое психическое заболевание – это психическая
или поведенческая аномалия, которая вызывает либо страдания или нарушение
способности функционировать в обычной жизни. Психические расстройства, как правило,
определяется сочетанием, как человек чувствует себя, действует, думает, или чувствует.
Это может быть связано с конкретным регионом или функций мозга, или остальной части
нервной системы. Научное изучение психических расстройств называется психопатология.
Причины психических расстройств разнообразны и в некоторых случаях неясны, и
теории могут включать выводы из целого ряда областей. Психические заболевания
приходится большей пропорцией инвалидности в развитых странах, чем любой другой
группе болезней, включая рак и болезни сердца. В 2016 году около 25 % взрослого
населения в Российской Федерации сообщили, что болели психическими заболеваниями в
предыдущем году. Кроме того, надзор национального и государственного уровня должен
измерять широкий спектр психических расстройств. Многие психические болезни могут
быть успешно предотвращены, с увеличением доступа и использования услуг в области
психического лечения.
Вопрос в том, психические заболевания являются заболеваниями и имеют глубокие
моральные последствия. В нашем обществе, настоящая болезнь с генетическими,
биологическими или физиологическими болезнями заканчивается медицинским
вмешательством, либо психологической поддержкой. В прошлом, люди с психическими
заболеваниями были рассмотрены, как моральные неудачи, которые страдают от слабости
характера, истерически ищущие внимания. Большинство форм психических заболеваний
невозможно отнести к специфическим и известным биологическим механизмам. Несмотря
на согласованные усилия ученых - медиков и великих достижений и выявления
конкретных областей мозга, которые участвуют в психической болезни, мозг слишком
сложен, чтобы сформулировать определенные выводы о причинах психологических
заболеваний.
Рассматриваемая проблема очень актуальна в современном мире. В связи с этим
принципиальное значение приобретает вопрос о роли возрастных особенностей личности
преступника. Об этом особенно четко свидетельствуют факты зависимости
психофизиологических признаков от возрастных изменений и условий среды.
В значительной мере урегулировать данный вопрос, возможно с принятием Проекта
Федерального Закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, предложенного в данном исследовании.
Список использованной литературы:
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Регулирование отношений в сфере трансплантологии на сегодняшний день становятся
все более актуальными. Анализ законодательства Российской Федерации о
здравоохранении в сфере трансплантации органов и тканей позволяет утверждать, что
правовая база данного вопроса имеет целый ряд пробелов. Так, не решены вопросы
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, отсутствует
однозначность в нормативном определении круга доноров.
Легальное определение трансплантации отражено в положениях вводной статьи Закона
РФ от 22.12.1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [1], в соответствии
с которой трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека является средством
восстановления здоровья и спасения жизни граждан. Безусловно, данное определение
представляется неполным, однако оно позволяет выделять в качестве главной
составляющей трансплантации исключительно пересадку отдельных органов или тканей от
одного человека (донора) другому, нуждающемуся в них.
На 63 - й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2010 г., согласно
руководящим принципам ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов,
установились юридические модели забора органов, тканей и клеток: презумпция
несогласия (opting in), согласно которой забор трансплантатов допускается лишь в случае,
если донором при жизни было высказано согласие на подобное изъятие (в противном
случае такое согласие может быть дано родственниками умершего); презумпция согласия
(opting (or contracting) out), в соответствии с которой забор донорского материала разрешен
в случае, если лицом при жизни не было высказано возражение против изъятия. Вопросы,
возникающие по поводу трансплантации органов и тканей человека, регулируются Законом
РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180 - 1. Принятие данного закона стало значительным для
трансплантологии России и в определении роли правовых механизмов в регламентации
трансплантации органов и тканей. На основании и в соответствии с требованиями
законодательных актов по вопросам трансплантации органов и тканей профильным
министерством были изданы соответствующие приказы, инструкции и другие подзаконные
акты, которые призваны детализировать реализацию на практике положений законов.
В ст. 8 Закона о трансплантации закреплен принцип презумпции согласия на изъятие
органов и (или) тканей у трупа. В данной статье сказано, что изъятие органов и (или) тканей
152

у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в
известность о том, что при жизни данное лицо, либо его близкие родственники или
законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей
после смерти для трансплантации реципиенту. Однако ст. 5 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле» гласит: «волеизъявление лица о
достойном отношении к его телу после смерти представляет собой пожелание, которое
выражается в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме: о согласии
или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию; о согласии или
несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; быть погребенным на том или
ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее
умершими; быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому
или иному лицу».
Полагаем, что в данном случае существует правовая коллизия двух нормативно
правовых актов, так как в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле»
просматривается презумпция несогласия. Данное расхождение способствует с одной
стороны тому, что в учреждениях, которые занимаются забором трансплантатов в целях
пересадки, не существует единого мнения в отношении правомерности изъятия органов и
тканей, которые принадлежат умершим людям, презумпция согласия, закрепленная
Законом о трансплантации, а с другой, презумпция несогласия, установленная Законом о
погребении. Соответственно в связи с противоречиями данных нормативно правовых
актов, единственным решением данной проблемы является мнение руководителя
учреждения, в котором осуществляется забор органов и тканей. Ни в науке, ни в практике
проблема презумпции согласия на трансплантацию органов не находит однозначного
решения. Так же ведутся многочисленные дискуссии по поводу закрепления на
законодательном уровне презумпции несогласия на изъятие органов после смерти человека,
не оставившего завещания.
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В статье рассматривается проблема поиска новых подходов к лечению заболеваний
слизистой оболочки полости рта, сопровождающихся нарушением целостности тканей. В
качестве этапа комплексной терапии, оптимизирующей репаративные процессы, авторы
предлагают лазеротерапию аппаратом «Мустанг», приводя данные обследования (на
предмет ускорения эпителизации) 75 пациентов с указанной патологией.
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Актуальным направление современной медицины является поиск немедикаментозных
(аппаратных) методов лечения патологии. Во многом, это связано с участившимися
случаями лекарственной аллергии и непереносимости. Именно поэтому в наши дни
наблюдается «ренессанс» физиотерапии, обладающей комплексным воздействием на
организм человека.
Одной из наиболее важных проблем стоматологии является поиск новых подходов к
лечению патологии слизистой оболочки полости рта (СОПР), распространенность которой
в наши дни, к сожалению, неуклонно растет, превращаясь в проблему не только сугубо
медицинскую, но и социальную.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что лазеротерапия прочно вошла в
стоматологическую практику и является одной из самых востребованных физиопроцедур.
Успешное внедрение современных аппаратов обусловлено их высокой эффективностью
при лечении стоматологических заболеваний – от кариеса зубов до тяжелых одонтогенных
воспалительных процессов и заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) [1, с. 12;
2, с. 25].
Лазерный
свет
оказывает
многофакторное
патогенетическое
действие:
противовоспалительный эффект; нормализация микроциркуляции; понижение
проницаемости сосудов; противоотёчное действие; фибринолитическое действие;
повышение РО2 в тканях; активация метаболизма тканей; стимуляция регенерации тканей;
нейротропное действие; анальгетический эффект; миорелаксация; бактерицидный и
бактериостатический эффекты; снижение патогенности (агрессивности) микрофлоры;
повышение чувствительности микрофлоры к антибиотикам; стимуляция общих и местных
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факторов иммунной защиты; иммунокорригирующее и иммуномодулирующее действие [4,
с. 18].
Благодаря указанным выше свойствам лазеротерапия приобрела важное значение при
лечении заболеваний СОПР, сопровождающихся нарушением целостности тканей,
основная цель которого (помимо устранения причинного фактора) – стимуляция
эпителизации [3, с. 11]. В основе репаративной регенерации тканей лежит пролиферация
соединительнотканных и специализированных клеток. В исследованиях, с использованием
культуры эпителиальных клеток тканей, установлено выраженное стимулирующее
действие лазера на пролиферативную активность клеток, выражающееся в ускорении
эпителизации и органоспецифическом восстановлении тканей в области дефекта [4, с. 31].
Нами было проведено клиническое исследование влияния лазеротерапии с применением
аппарата «Мустанг» на процессы регенерации СОПР. С этой целью нами была обследована
основная группа пациентов, состоящая из 46 человек в возрасте от 47 до 73 лет (средний
возраст – 62,1±0,82 год), имеющих на слизистой оболочке полости рта различные
повреждения, а именно – декубитальные язвы, афты при хроническом рецидивирующем
афтозном стоматите (ХРАС), эрозии при красном плоском лишае (КПЛ). Из них 31
человека (67,4 % ) – женщины, 15 (32,6 % ) – мужчины. Больные распределились
следующим образом: 17 пациентов (37 % ) – с декубитальными язвами, 16 (34,8 % ) – с
афтами (ХРАС), 13 (28,2 % ) – с эрозиями (КПЛ).
Также была обследована когорта лиц, включающая 29 человек (19 женщин (65,5 % ) и 10
мужчин (34,5 % )), составивших группу сравнения (средний возраст – 62,6±0,86 лет). В
данной когорте у 11 (37,9 % ) обследованных имели место декубитальные язвы, у 10 (34,5
% ) – афты при ХРАС, у 8 (27,6 % ) – эрозии при КПЛ. Таким образом, представители обеих
групп были сопоставимы по возрасту и полу.
Пациентам обеих когорт (помимо иных этапов комплексного этиопатогенетического
лечения ХРАС и КПЛ) была проведена одинаковая базовая эпителизирующая терапия (10
дней), включающая назначение следующих кератопластиков: 10 % метилурациловая мазь,
солкосерил дентальная адгезивная паста, 5 % мазь актовегина. Также, пациентам основной
группы (46 человека) проводилась лазеротерапия аппаратом «Мустанг», курсом – 10
процедур.
Эпителизация очагов после шестой процедуры наблюдалась у 18 (39,1 % ) пациентов
(36,5 % ), из них у 8 – с декубитальными язвами (17,4 % ) и у 10 (21,7 % ) с афтами при
ХРАС. К концу курса лазеротерапии (10 процедур) эпителизация очагов наблюдалась у 26
(56,5 % ) пациентов, в то же время, у оставшихся 2 (4,4 % ) обследованных, страдающих
КПЛ, склонности к эпителизации очагов поражения СОПР, после 10 - дневного курса
лазеротерапии не наблюдалось. Эпителизация элементов поражения в группе сравнения
отмечалось лишь к седьмому дню у 9 (31 % ) пациентов, к девятому – у 10 (34,5 % ), к
десятому – у 6 (20,7 % ). У оставшихся 4 (13,8 % ) – склонности к эпителизации очагов не
отмечалось.
Из приведенного выше исследования очевидно, что применение лазеротерапии
способствует более быстрому наступлению снижения болевой чувствительности в области
очага поражения, а также более скорой эпителизации последнего (при сравнении данных,
полученных в основной группе и группе сравнения). В то же время, в основной группе –
элементы поражения слизистой, наблюдаемые при эрозивно - язвенной форме красного
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плоского лишая в 15,4 % случаев не продемонстрировали тенденций к эпителизации.
Иными словами, в указанных ситуациях лазеротерапия не оказалась эффективной.
Отсутствие положительной динамики в группе сравнения диагностировалось также в
отношении больных, страдающих КПЛ, у которых в 50 % не наблюдалось склонности к
эпителизации.
Применение лазеротерапии, в частности аппарата «Мустанг», при лечении заболеваний
слизистой оболочки полости рта, сопровождающихся нарушением целостности тканей,
позволяет значительно ускорить процессы регенерации, снизить болевые ощущения в
очагах поражения, максимально сократив сроки лечения, и повысив показатели качества
жизни пациентов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА В КРЫМУ
Аннотация.
Гиперпаратиреоз занимает третье место среди заболеваний эндокринной системы и
характеризуется поздней диагностикой. Создание центра по оказанию специализированной
помощи больным с данной патологией позволило оказывать больным
высококвалифицированную помощь. Существенный вклад в создание центра внес
профессор В.Ю. Михайличенко. Благодаря активной научно - исследовательской и
просветительной деятельности которого удается избежать послеоперационного
гипопаратиреоза и улучшить качество жизни пациентов.
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По литературным данным, первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) относится к наиболее
распространенным эндокринопатиям, занимая третье место по распространенности после
диабета и болезней щитовидной железы. ПГПТ у женщин встречается в 2 раза чаще, чем у
мужчин, а в постменопаузальном периоде – в 5 раз чаще. Заболевание наблюдается в
возрасте от 20 до 70 лет, при этом, пик заболеваемости приходится на 40 - 60 лет. В
преобладающем большинстве случаев причиной ПГПТ является одиночная аденома,
локализующаяся в одной из паращитовидных желез. Проявления болезни разнообразны.
Выделяют костную, почечную, пищеварительную сердечно - сосудистую и смешанную
формы [1]. Ввиду многообразия клинических проявлений и отсутствия патогномоничных
признаков, в большинстве случаев диагностика ПГПТ происходит на поздних стадиях
развития патологии. Этому способствует недостаточная осведомленность практических
врачей в отношении данной патологии. Поднятие образовательного уровня широкого круга
врачей, и особенно травматологов, урологов, невропатологов, челюстно - лицевых
хирургов, и возможности гормонального подтверждения диагноза позволяют осуществить
кардинальную перемену в представлении о распространенности заболевания, выявлять и
лечить ПГПТ на этапе начальных лабораторных и клинических проявлений. Это позволит
избежать многих осложнений, не доводить до инвалидизации больных, сохранить
работоспособность [3, 4].
В России оперируют лишь 5 % больных на доклинической стадии ПГПТ, т. е. при
лабораторных изменениях, в Крыму до недавнего времени таких операций не проводили
вообще, да и ранней диагностики не было [2, 10]. Кардинальное изменение ситуации в
лучшую сторону произошло после переезда в Крым одного из видных хирургов эндокринологов, донецкого профессора Михайличенко В.Ю., ученика патриарха
отечественной хирургической эндокринологии А.П. Калинина [5, 17]. Сразу была
развернута активная научно - просветительская деятельность среди врачей разной
специальности по раннему выявлению ПГПТ, быстро принесшая свои плоды.
Опубликованы научные исследования по патологии паращитовидной железы, проводятся
научно - практические конференции, проводятся выступления в средствах массовой
информации [8, 15].
Особый акцент сделан на костной форме заболевания, так как, наиболее частыми и
ранними клиническими проявлениями ПГПТ являются изменения именно в костях.
Большинство больных связывают начало заболевания только с появлением первых
клинически значимых симптомов (патологические переломы, появление костных
опухолей) [11, 13]. При ПГПТ за счет повышенной концентрации паратгормона, возникает
диффузная деминерализация костей скелета. Локальная выраженная абсорбция костной
ткани с рентгенологическими признаками кистозного перерождения может симулировать
первичную опухоль кости. Заполнение костного дефекта фибробластическими
структурами, изменяющими контур кости, создает рентгенологический симптомокомплекс,
в максимальной степени схожий с опухолевым процессом (osteitis fibrosа cystica).
Рентгенологическая картина субпериостальной резорбции костей кисти относится к
важным дополнительным признакам, помогающим выявить истинную причину костных
изменений. Изменения скелета при паратиреоидной остеодистрофии могут быть ошибочно
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приняты за первичную опухоль кости или вторичное метастатическое поражение. Причем
следует отметить, что очаг поражения при гиперпаратиреозе лишен характерных
гистологических признаков. В зонах резорбции костных трабекул появляются фокусы
пролиферации фибробластических элементов соединительной ткани с обильными
включениями групп гигантских клеток, что, прежде всего, наводит на мысль о
гигантоклеточной опухоли [16]. В 20 % случаев гиперпаратиреоз может протекать
бессимптомно. Специфические изменения в мягких тканях (опухолевидный кальциноз)
встречаются только при вторичном и третичном гиперпаратиреозе у пациентов,
получающих гемодиализ [6]. Учитывая клинико - рентгенологическую картину, выделяют
3 типа паратиреоидной остеодистрофии: 1) остеопоротический; 2) фиброзно - кистозный –
с образованием в костях т.н. бурых опухолей и кист; 3) «педжетоидный», при котором на
фоне остеопороза в плоских костях встречаются участки перестройки костной ткани с
пятнистым остеосклерозом, что напоминает картину болезни Педжета [7, 12]. В литературе
встречаются описания ряда клинических случаев, когда из - за ошибочно установленного
диагноза остеобластокластомы, пациенты многократно были безуспешно прооперированы
и только после установления диагноза ПГПТ и удаления аденом околощитовидных желез,
был достигнут регресс клинической картины [10].
Общепринятым
методом
лечения
ПГПТ
считается
удаление
гипергормонпродуцирующей ткани околощитовидной железы [11], однако ряд
исследований утверждают, что для выбора лечебной тактики лабораторных исследований
при первичном гиперпаратиреозе следует отнести также генетическое тестирование на
наличие возможных мутаций, определяющих развитие наследственных форм
гиперпаратиреоза (МЭН - 1, МЭН - 2а, PHT - JT - синдром, синдром семейного
гиперпаратиреоза) и вариантов патологии гена, кодирующего кальциевый рецептор [1].
Изредка в клинику поступают пациенты с гиперпаратиреозом и гиперкальциемией, у
которых диагноз ПГПТ вызывает сомнение. В связи с отсутствием возможности
генетических исследований в Крыму и отказе пациентов обращаться в более
специализированные центры с расширенными возможностями диагностики по причине
инвалидизации и отсутствия возможности транспортировки или психологический отказ от
пребывания в другом лечебном учреждении, вынуждают искать новые ути оказания
помощи пациентам. Большую роль в этом сыграло назначения профессора Михайличенко
В.Ю. руководителем университетской клиники. На её базе начал создаваться центр по
оказанию специализированной помощи больным с эндокринной патологией, в том числе и
с ПГПТ.
Также надо отметить значительные достижения в лечении вторичного
гиперпаратиреоза у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН).
Тактика ведения больных направлена на предотвращение прогрессирования
заболевания или подавление активности околощитовидных желез с помощью
активных метаболитов витамина D3, включая оперативное лечение. По
представленным статистическим данным, около 5 % пациентов центров диализа
нуждаются в паратиреоидэктомии. Показания к хирургическому лечению
вторичного гиперпаратиреоза в мировой литературе дискутируются [9]. У крымских
хирургов преобладает мнение, что абсолютным показанием к хирургическому
лечению данной патологии являются экстракостная кальцификация, разрушение и
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патологические переломы костей, устойчивый к медикаментозной терапии кожный
зуд, тяжелая гиперкальциемия, уровень паратиреоидного гормона выше 800 пг / мл,
дилатационная кардиомиопатия, парез голосового нерва за счет сдавления
увеличенных паращитовидных желез. Профессором Михайличенко В.Ю. в 2016
году оперативному лечению было подвергнуто 18 больных, длительностью ХПН от
1 до 9 лет, и продолжительность лечения гемодиализом – от 12 до 74 месяцев.
Наблюдение за больными показало, что паратиреоидэктомия является эффективным
методом коррекции вторичного гиперпаратиреоза у больных с ХПН. В ряде случаев
при оперативном лечении запущенной стадии вторичного гиперпаратиреоза не
наблюдали снижения паратгормона, но пациенты четко отмечали исчезновение и /
или уменьшение болей в костях и суставах, а также нормализацию кальций фосфорного обмена. Доминирует хирургическая тактика, которая заключается в
удалении увеличенных паращитовидных желез с последующей консервативной
терапией цинакальцетом. Это позволяет избежать послеоперационного
гипопаратиреоза и улучшить качество жизни пациентов.
Таким образом, при суммировании усилий коллективов кафедр и администрации
медицинской академии и федерального университета [14] создан в Крыму центра по
оказанию специализированной хирургической помощи больным с эндокринной
патологией, что позволило поднять уровень здравоохранения до общероссийских
показателей.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В РФ НА ФОНЕ
ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Актуальность. Производственный травматизм продолжает оставаться одной из острых
социально - трудовых проблем в РФ, приводящей к потере людей или утрате здоровья
вследствие значительной доли рабочих мест с неудовлетворительным состоянием условий
и охраны труда.
Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить воздействие изменения
состава населения на формирование уровней производственного травматизма .
Материалы и методы. Оценка уровней травматизма, в том числе и производственного,
проведена на основании данных Федеральной службы государственной статистики за
период с 1990 года по 2016 год (Росстат: сборники, публикации). Для изучения связи между
количественными признаками происходящих процессов использовался корреляционный
анализ.
Результаты. Выявлены факторы, определяющие динамику показателей частоты
производственных травм, исследовано влияние изменений структурных характеристик
населения на смертность по различным классам.
Выводы. За последнее десятилетие коэффициент частоты травм на производстве в РФ
снизился, что явилось результатом одновременных процессов, происходящих как в сфере
производства, так и вне его, а также изменения структурных характеристик населения. Для
разработки наиболее эффективных основ управления охраной труда необходимо внедрение
новых принципов формирования единой государственной базы данных об условиях труда
и случаях травм на производстве.
Ключевые слова
Травматизм, причины смерти населения, образование, возрастная структура.
Производственный травматизм продолжает оставаться одной из острых социально трудовых проблем в РФ, приводящей к потере людей или утрате здоровья вследствие
значительной доли рабочих мест с неудовлетворительным состоянием условий и охраны
труда. Частота травм на производстве формируется не только в условиях воздействия
опасных факторов на рабочем месте, но и связана с рядом непроизводственных
характеристик. Прежде всего, это изменение возрастной и образовательной структуры
населения страны.
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В настоящее время Россия вступает в эпоху новых технологий и производственных
систем. Президентом страны были поставлены задачи по развитию высокотехнологичных
и наукоемких направлений в промышленности. Предприятия, работающие в разных сферах
экономической деятельности, сталкиваются с новыми задачами в области создания и
поддержания здоровых и безопасных условий труда.
Сохранение здоровья работающего населения России рассматривается как основа
социальной политики государства, его экономического развития, как показатель
национальной безопасности страны. Вместе с тем это и одна из важнейших проблем для
государства, поскольку она чрезвычайно многогранна, и включает, помимо медицинских,
социально - экономические и правовые аспекты.
По оценкам экспертов Всемирного банка, развитие человеческого капитала в России это улучшение состояния здоровья населения [1]. В России изменения в этой сфере
необходимы еще и по причине старения работников. Всемирная организация
здравоохранения обращает внимание на социальную обусловленность состояния здоровья
населения [2].
Вместе с тем, в предшествующий период - период реформирования экономики РФ,
сопровождавшийся резким снижением объемов производства, ухудшением социально экономического уровня жизни подавляющего большинства населения страны, в том числе
и работающей его части, угрозой безработицы, - вопросы улучшения условий труда
перестали рассматриваться. До настоящего времени производственный травматизм
продолжает оставаться одной из острых социально - трудовых проблем в РФ, приводящей к
потере людей или утрате здоровья вследствие неудовлетворительного состояния условий и
охраны труда.
Доля рабочих мест, условия труда на которых расценивались, как вредные, за последние
годы в России постоянно росла (рис. 1).

Рис. 1. Изменение доли рабочих мест с вредными условиями труда
в ведущих видах экономической деятельности РФ (2010 - 2015 гг)
Одновременно с процессом увеличения доли рабочих мест с вредными условиями труда
в ведущих видах экономической деятельности, происходит снижение показателей частоты
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производственных травм, что свидетельствует о существенной роли других факторов, не
связанных с производством.
Известно, что уровень смертности населения от внешних причин тесно связан с
социально - экономической ситуацией в стране. Демографические показатели являются
индикаторами социальных изменений, как позитивных, так и негативных. Высокий
уровень смертности от внешних причин - результат длительной социальной напряженности
и неблагоприятной психологической обстановки в российском обществе в результате
тяжелой адаптации населения к новым социально - экономическим отношениям.
Сложившаяся для многих непреодолимая ситуация в период обострения кризисов
способствовала распространению алкоголизма и резкому увеличению числа смертей от
внешних причин. Уровни смертности населения на фоне социальной нестабильности
возрастали, причём ведущими причинами смерти для трудоспособного населения были
внешние причины смерти [3]. В 2005 году на 100 000 населения трудоспособного возраста
показатель смертности населения РФ от внешних причин составил 269,2, тогда как в
Великобритании – 25,6, в Италии –28,6, в США – 46,8. В 2015 году в России смертность от
внешних причин снизилась до 159,4 на 100000 населения. Одновременно к 2015 году, по
данным Росстата, в стране снижались и показатели производственного травматизма: на
каждый миллион работников на производстве в среднем погибало 62 человека (0,062).
Причем в предыдущие годы в РФ этот показатель был выше (рис. 2). На рис. 2
представлена динамика показателей смертности от внешних причин смерти населения
России, смертности от травм, полученных на производстве и коэффициент частоты травм,
полученных на производстве с утратой трудоспособности.
Эффективное изолированное снижение частоты несчастных случаев на производстве
трудно представить на фоне высоких уровней смертности от внешних причин населения
страны. Доля случаев смерти, причиной которых являлись производственные травмы,
составляла и составляет в структуре случаев смерти от внешних причин населения
примерно одинаковую долю: в 2005году - 5,6 % , в 2015 году - 5,1 % .

Рис. 2. Темпы роста показателей частоты производственного травматизма, смертности от
внешних причин и от травм со смертельным исходом, полученных на производстве [4]
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Расчёт коэффициента корреляции между показателями смертности от внешних причин и
показателями смертности от травм со смертельным исходом на производстве показал
сильную прямую связь (рис. 3а), коэффициент корреляции Пирсона равен 0.633, p - value <
10 - 3.

Рис. 3 Рисунок 3. Диаграммы показателей смертности (а) от внешних причин и от травм со
смертельным исходом на производстве, (б) от внешних причин и от отравлений алкоголем,
на 100000 чел
В современном обществе с одной стороны сохраняется угроза потери работы, с другой –
происходит смена поколений, меняется состав работников по демографическим и
социальным характеристикам (возрастной состав, уровень образования, характер труда).
Расчёт коэффициента корреляции между показателями смертности от внешних причин и
смертностью от отравлений алкоголем (рис. 4) составил 0.943 и p - value < 10 - 3. Связь
между исследуемыми признаками - прямая (рис. 3б), теснота (сила) связи по шкале Чеддока
– высокая.

Рис. 4.Темпы роста показателей смертности населения трудоспособного возраста от
внешних причин смерти и смертности от отравлений алкоголем ([4])
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Таким образом, снижение смертности населения РФ от внешних причин и от травм,
полученных на производстве в значительной степени связаны с адаптацией населения к
новым условиям жизни и социальными преобразованиями в стране [4,5,6]. В структуре
населения за последние два десятилетия произошли существенные изменения: постарение
населения (рис. 5), увеличение доли лиц с высшим образованием, а также
перераспределение работников в видах экономической деятельности, а именно: увеличение
занятых в непроизводственной сфере и сокращение лиц в непосредственных
производственных процессах.
В медицине и демографии хорошо известна закономерность: с возрастом доля случаев
смерти от экзогенных (внешних) причин снижается, а доля случаев смерти от эндогенных
факторов (заболеваний) возрастает. Среди работников молодого возраста, как правило,
происходит больше травм, чем среди работников старшего возраста. Постарение населения
способствует снижению смертности от внешних причин, но с другой стороны влечет за
собой увеличение смертности от хронических заболеваний. На основании изменения
возрастной структуры населения и некоторых его социальных характеристик, можно
предположить, что в ближайшие годы будет продолжаться снижение смертности от
внешних причин, в том числе и от несчастных случаев, происходящих на производстве.

Рис. 5. Возрастная структура экономически активного населения России
в 1992 году и в 2015 году
Фактор, который также способствует снижению смертности населения от внешних
причин - это увеличение доли лиц с высшим образованием среди экономически активного
населения. С 1992 по 2015 год в составе экономически активного населения доля лиц с
высшим образованием увеличилась с 17,8 % до 33,0 % , а доля лиц с начальным
образованием – сократилась в шестнадцать раз: с 3,2 % до 0,2 % . Лица с высшим
образованием и лица, занятые умственным трудом являются авангардными группами по
показателю продолжительности жизни. Это группы с наиболее рациональным типом
социально - гигиенического поведения. Было показано [3], что продолжительность жизни
от 20 до 69 лет у городских мужчин с высшим образованием составляет 45,7 лет, со
средним образованием – 41,0 лет, с неполным средним – 37,9 лет. В то же время
полученные различия нельзя в полной мере отнести за счет социокультурных
166

характеристик, так как отбор по состоянию здоровья происходит в каждой образовательной
группе: чем хуже состояние здоровья, тем труднее получить следующий уровень
образования.
Не менее важным обстоятельством структурных изменений занятости населения,
является увеличение численности работников в непроизводственном секторе экономики:
обслуживание гостиниц и ресторанов, оптовая и розничная торговля, операции с
недвижимым имуществом, государственное управление, обязательное социальное
обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
коммунальных услуг [4,7]. В этих видах экономической деятельности уровень
производственного травматизма традиционно ниже, чем в сфере производства. И,
наоборот, число работников сократилось в таких экономических отраслях, где всегда
регистрируются наиболее высокие показатели травматизма: сельское хозяйство, добыча
полезных ископаемых, строительство, обрабатывающие производства (см. табл. 1).
Таблица 1. Среднегодовая численность работников,
занятых по видам экономической деятельности [4, из Табл. 5.5]
Отрасли экономики
2000г.
2015г.
Всего
64517
68389
В том числе:
Сельское хозяйство
8996
6297
Добыча полезных ископаемых
1110
1082
Обрабатывающие производства
12297
9840
Гостиницы и рестораны
948
1338
Оптовая и розничная торговля, ремонт
8806
12890
автотранспортных средств, бытовых изделий
Финансовая деятельность
657
1278
Государственное управление, обязательное
3098
3730
социальное обеспечение
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
4490
6002
предоставление услуг
Процессы перераспределения работников из травмоопасных в непроизводственные
сферы деятельности, безусловно, оказывают влияние на величину коэффициента частоты
травм на производстве в целом в РФ, однако, как показывают данные отдельной отрасли
экономики, не являются решающими. Итак, можно сделать следующие выводы.
1. За последнее десятилетие к 2015 - 2016 годам коэффициент частоты травм на
производстве в РФ снизился в 5,5 раз на 1000 работников), что явилось результатом
одновременных процессов, происходящих как в сфере производства, так и вне его
(перераспределения работающих между сферами экономической деятельности, увеличение
государственного финансирования мероприятий, направленных на улучшение условий
труда, аттестация рабочих мест), а также изменение структурных характеристик населения
- постарение трудоспособного населения, увеличение доли работников с высшим уровнем
образованием).
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2. Для разработки наиболее эффективных основ управления охраной труда необходимо
внедрение новых принципов формирования единой государственной базы данных об
условиях труда и случаях травм на производстве, содержащих необходимую информацию
для последующего анализа воздействующих факторов (социальных, бытовых,
поведенческих).
Работа выполнена при поддержке Государственного задания 1.9328.2017 / БЧ.
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КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ
Аннотация
В результате подбора оптимального конструктивного решения монолитного каркасного
здания получены экономические результаты, соответствующие требованиям и нормам к
технологии возведения, гарантирующие устойчивость, надежность и безопасность
эксплуатации с учетом энергосберегающих технологий.
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В настоящее время в России стремительно возрос темп строительства, для которого
обязательно выполнение норм, отвечающим экономичности и обеспечивающие
длительную эксплуатацию сооружения. Строительство данных сооружений
осуществляется путем возведения монолитного каркаса, представляющего собой
пространственную конструкцию. Здания такого типа имеют ряд преимуществ, таких как
быстрый темп строительства, возведение на любой поверхности и в любое время года.
Простота планировки позволяет с легкостью внести изменения во внутреннем
расположении комнат.
Так же к преимуществам можно отнести низкую стоимость возведения, при
использовании бетона, так как он является дешевым и практичным материалом, особенно
для монолитного строительства.
Для застройки на склонах или территории с неблагоприятными грунтами применяют
монолитный каркас в сочетании с плитным фундаментом. В результате получается прочная
и жесткая конструкция, со связанными между собой элементами. [1]
С помощью жестких узлов между несущими элементами каркаса внутренние усилия в
колоннах перераспределяются по всей конструкции. По причине обеспечения совместной
работы всех конструктивных составляющих каркаса, уменьшается материалоемкость
здания.
Но, так же, этот вид строительства имеет свои недостатки: каркас сооружения может не
выдержать порывов ветра и большого количества снега. Следовательно, надо тщательно
подойти к прочностному расчету по климатическим районам. При этом учитывать
возможные схемы снеговых нагрузок и направление ветра. Для выполнения проверочных
расчетов сечения элементов каркаса и определения перемещения узлов для различных схем
загружения, использование вычислительного комплекса SCAD Office. [2]
Помимо монолитного каркаса для сравнения экономических затрат можно привести
пример сборных каркасов. В производстве такие каркасы являются менее
материалоемкими, создаются быстрее и с более высоким качеством, чем монолитные [3].
Тем не менее, стоимость данного изделия выше. При этом надо учесть доставку на место
строительства и наличие необходимой техники.
Целью оптимизации конструктивных решений монолитного каркасного здания прежде
всего является получение экономического результата, при соблюдении требований и норм
к технологии возведения, а, так же, гарантия устойчивости, надежности и безопасности
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эксплуатации. Так же необходимо использовать энергосберегающие технологии при
осуществлении последующих этапов работ [4,5].
Есть различные конструктивные решения, но необходимо учитывать некоторые
принципы проектирования для создания наиболее выгодных со стороны экономики
каркасов.
Одним из таких принципов может послужить концентрация материала. Выгодно в
определенных несущих элементах правильно сконцентрировать массу. Если в некоторых
элементах конструкции эта масса повышается, то количество этих элементов уменьшается.
Как пример можно рассмотреть колонны, принимающие на себя большие нагрузки.
Принять шаг колонн 12 метров выгоднее, чем 6 метров, так как само количество колонн и
ферм сокращается вдвое.
Еще как вариант может послужить максимально полное применение прочности всего
объема материала в конструкциях. Это реализуется подбором конструктивной схемы с
использованием растянутой поверхности, равнонапряженной по всей площади,
координацией усилий в плоскостных и пространственных элементах (включая
предварительное напряжение).
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В результате технико - экономического сравнения теплоизоляционных материалов стен
в малоэтажном строительстве (полнотелый кирпич, шлакоблок и поризованный кирпич)
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был сделан вывод о том, что поризованный кирпич является наиболее эффективным
материалом для строительства стен жилого дома, несмотря на его высокую стоимость.
Выбор в пользу данного материала способствует снижению затрат на отопление в процессе
всего срока эксплуатации здания, что в свою очередь приводит к энергосбережению.
Ключевые слова:
Поризованный кирпич; теплотехнический расчет; экономический расчет; отопление
здания; энергосбережение.
В современной России стремительно возросла скорость малоэтажного строительства,
для которой обязательно выполнение норм, отвечающими экономичности и
обеспечивающие длительную эксплуатацию сооружения. Обычно для возведения жилых
зданий используются такие материалы как шлакоблоки, пустотелые и полнотелые кирпичи.
Эти строительные материалы выбраны на основе различных оценок технических
характеристик и на сравнении расчетов затрат строительства и эксплуатации помещения.
Для расчета и сравнения экономических затрат можно привести пример строительства
одноэтажного жилого дома площадью 60м2, выполненного из шлакоблоков пустотелого и
полнотелого кирпича, в городе Уфа.
Разумность применения полнотелого кирпича доказывает его плотность, цельность и
возможность выдерживать немалые нагрузки и значительные температуры. В данном виде
кирпичей практически отсутствуют пустоты, соответственно, через него свободно
проходит нагретый воздух. Еще одним плюсом можно назвать способность испытывать
периодическую заморозку и оттаивание без ухудшения прочностных характеристик при
насыщении влагой. Но так же этот вид кирпича имеет свои недостатки: более высокий
собственный вес в сравнении с другими строительными материалами и высокая
теплопроводность.
Основными преимуществами при применении шлакоблока в строительстве являются его
низкая стоимость, долговечность, огнестойкость хорошая звукоизоляция и простота
возведения. Помимо высокой теплопроводности к минусам этого материала относится:
незначительная влагостойкость, неэстетический внешний вид, требующий облицовку,
излишняя хрупкость.
Проводя анализ затрат при возведении и эксплуатации малоэтажного строительства
было определено, что более рациональным материалом служит поризованный кирпич
(теплая керамика). Благодаря таким размерам кирпича ускоряется процесс возведения и
уменьшается объем материала[1]. Он имеет легкость материала; меньшую плотность, чем
полнотелый кирпич; низкую теплопроводность; экологичность; паропроницаемость;
хорошую звукоизоляцию; не требует больших расходов раствора, так как изготавливается
крупными блоками. Таким образом, при строительстве наружных стен не требуется
использование дополнительного утеплителя, что решает проблему энергосбережений
[2,3,4].
Произведен теплотехнический расчет наружных стен одноэтажного жилого дома,
площадь которого составляет 60 м2, выполненного из полнотелого кирпича, шлакоблока и
поризованного кирпича для идентичных конструкций оконных и дверных проемов и
перекрытий, соответствующий СНиП 23 - 02 - 2003 [5] в климатических условиях города
Уфы. Экономический расчет возведения конструкции выполнен на основании расчета по
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сметной стоимости. Расчет оплаты за отопление выполнен при стоимости 1 Гкал 1170,57
руб. [6].
При расчете выяснилось, что при кладке из полнотелого кирпича по ГОСТ 530 - 80 на
ЦПС (цементно - песчаный раствор) с коэффициентом теплопроводности 0,7 Вт / (м∙0С),
согласно нормам СП 131.13330.2012 необходимо возведение наружной стены толщиной
2,4 м. Следовательно, применение данного варианта нецелесообразно [7].
В климатической зоне города Уфы для возведения наружных стен необходимо
использовать: 1) кладку в 0,5 кирпича, утеплитель толщиной 5 см и облицовку в 0,5
кирпича; 2) кладку в один шлакоблок, утеплитель 5 см и облицовку в 0,5 кирпича.
Утеплитель - минеральная вата.
Следует отметить, что результат требуемых сопротивлений теплопередаче полнотелого
кирпича и шлакоблока не соответствует нормам СНиП 23 - 02 - 2003.
Расчет сопоставления трех видов материалов приведен в таблице.
Таблица 1 − Технико - экономические показатели
строительных материалов наружных стен.
Наименование
Полнотелый
Шлакоблок
Поризо
теплотехнических и
кирпич
стоимостных
Кирпич
Утеп - Шлако Утеп - Кирпич ванный
показателей
полнотелы литель - блок литель облицо - кирпич
й
вочный
Коэффициент
0,7
0,047
0,5
0,047
0,43
0,135
теплопроводности, Вт /
(м·0С)
Коэффициент
0,639
0,44
0,254
теплопередачи, Вт /
(м2·0С)
Стоимость материалов,
170 000
220 000
330 000
руб
Затраты на доставку,
160 000
200 000
70 000
возведение и
утепление, руб
Плата за отопление в
7 420
5 300
3 180
месяц при средней tн за
отопительный период,
руб
Нельзя не заметить, что при применении поризованного кирпича в малоэтажном
строительстве, нет необходимости использования утеплителя, следовательно, затраты на
его покупку, доставку и возведение исключаются.
Стоимость возведения наружных стен из полнотелого кирпича – 330 000 рублей, из
шлакоблока – 420 000 рублей, а из поризованного кирпича 400 000 рублей. Так же следует
учесть, что при выборе не самого дешевого материала (поризованного кирпича)
повышается экономическая эффективность теплоизоляции, так как снижаются расходы на
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отопление здания из - за хороших теплотехнических свойств этого материала, а значит,
ведет к энергосбережению. Экономия составит 30 000 рублей в год [6].
Подводя итоги можно сказать, что экономический расчет должен включать не только
стоимость затрат на возведение здания или сооружения, но и стоимость во время
эксплуатации. В данном случае это не только энергосбережение, но и экономия на покупку
утеплителя, затраты на возведение, а так же транспортировку материалов.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современное российское избирательное право неуклонно идет по пути постепенного
сворачивания элементов мажоритаризма и перехода на полную пропорциональную
систему при формировании представительных органов на всех уровнях — от федерального
и регионального до местного. Переход на полную пропорциональную избирательную
систему, особенно в условиях недостаточной развитости многопартийной системы в
обществе, по сути, означает обезличивание выборов, когда борьбу за мандаты ведут не
конкретные личности, а политические партии, известные большинству избирателей лишь в
лице некоторых ее руководителей. Роль граждан, как участников избирательного процесса,
сводится фактически лишь к участию в процедуре голосования за список той или иной
партии, зачастую процедуру формальную, поскольку приходится делать выбор из
предложенных кем - то (а именно партийными органами) кандидатов [1].
Одним из возможных способов нивелирования обезличивания выборов и повышения
роли рядовых избирателей в процессе отбора кандидатов на выборные должности в
условиях возрастающей «партийности» выборов может стать «праймериз», используемый
в практике ряда зарубежных стран, прежде всего США.
«Праймериз» — это первичные, или предварительные, выборы. Но речь идет не о каких то особых выборах наряду с парламентскими, президентскими и т. п., слово «выборы» в
данном случае означает лишь, что определенное решение принимается на основе тайного
волеизъявления избирателей путем голосования. По сути, «праймериз» являются
предстадией выдвижения политическими партиями кандидатов на выборную должность,
характеризующуюся широким привлечением рядовых избирателей к процессу отбора этих
кандидатов [2].
Система «праймериз» давно перестала считаться исключительно американской и
получила достаточно широкое распространение в мире при проведении различных
выборов, в частности, в Болгарии, Франции, Италии, Бельгии и др. Первые попытки
использования системы предварительных партийных выборов при отборе кандидатов
имели место и в России. Так, еще в мае 2000 г. по инициативе местных отделений «Союза
правых сил» и «Яблока» в Санкт - Петербурге провели предварительное голосование среди
избирателей (были созданы условные избирательные участки) по определению единого
кандидата от демократов на выборах губернатора города. Граждане должны были указать,
кого из двух предложенных кандидатов они хотели бы видеть в качестве губернатора.
Между кандидатами предварительно было достигнуто соглашение, что в случае победы
одного из них второй снимает свою кандидатуру в пользу победителя.
Более широко систему предварительного внутрипартийного голосования проводили
политические партии, прежде всего «Единая Россия», по отбору кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ. Голосование по кандидатурам на включение в региональные
тройки лидеров проводились в местных и региональных отделениях партий.
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Так, утвержденный на съезде «Единой России» список кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ стал полнейшей неожиданностью для некоторых региональных
отделений Партии. Вместо «призеров» внутрипартийных выборов в список были
включены рядовые партийцы, чьи кандидатуры даже не голосовались Однако негативные
проявления первых попыток проведения предварительных партийных выборов в России
отнюдь не означают, что правы скептики, ставящие под сомнение возможность
применения такой технологии в современной России. Они скорее являются
подтверждением тезиса о необходимости тщательного изучения соот - ветствующей
практики других стран. И такие исследования проводятся.
По мнению НИРСИ, система «праймериз», наряду с некоторыми недостатками,
основные из которых — дороговизна и длительность их проведения, обладает
несомненными достоинствами, которые делают проведение «праймериз» в России не
просто возможным, но даже и необходимым. В частности, с помощью «праймериз» можно
было бы повысить политическую активность граждан (политическая пассивность граждан
— один из основных аргументов российских оппонентов «праймериз»). Максимально
широкое привлечение рядовых избирателей к процедуре отбора кандидатов
способствовало бы повышению самооценки граждан, осознанию ими, что они реально
могут повлиять на персональный состав выборных органов и должностей, а не исполнять
роль статистов [2].
По мнению аналитиков, общие преимущества, или достоинства, «первичных вы - боров
состоят в том, что «праймериз» по - зволяют: расширить электоральную базу власти;
формировать лояльность избирателей; стабилизировать партийную систему; обеспечить
дополнительное финанси - рование партий; сформировать повестку дня задолго до
выборов; повысить известность, рейтинг партии и кандидатов, сформировать общественное
мнение — фактически расширить время и возможности избирательной кампании; получить
подтверждение лояльности элит; и т. д.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В современном мире информация рассматривается как один из наиболее ценных
продуктов человеческой жизнедеятельности, а информационные ресурсы и технологии,
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которыми располагает государство, определяет его стратегический потенциал и влияние в
мире.
Формирование в России информационного общества, т.е. общества, в котором
информационные процессы осуществляются главным образом на основе использования
информационно - коммуникационных технологий, а информационные ресурсы доступны
всем слоям населения, переживает один из самых активных этапов своего развития. При
этом важно учитывать, что в настоящее время коммуникативная природа управления
социумом основывается на все ускоряющемся развитии информационно коммуникационных технологий [4, с. 83].
Национальная безопасность России в целом, а социально - политическая безопасность,
как ее составная часть, в частности, существенным образом зависят от обеспечения
информационной безопасности, В ходе технического прогресса эта зависимость будет
возрастать. Данная тенденция нашла свое отражение в таких документах, как «Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации», «Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации», «Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
Важную роль играют Федеральные законы: от 28 декабря 2010 года № 390 - ФЗ «О
безопасности». от 27 июля 2006 № 149 - ФЗ «Об информатизации, информационных
технологиях и защите информации», от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных
данных« и многие другие. При этом вопросы обеспечения информационной безопасности
страны включают федеральный, региональный и муниципальный уровни.
Уровень муниципального образования является наиболее приближенным к населению
уровнем власти и информационная политика на нем максимально ориентирована на
местное
население
соответствующих
муниципальных
образований.
Целью
информационной политики муниципального образования является удовлетворение
потребностей населения и местных сообществ в информации. Поэтому обеспечение
информационной безопасности приобретает здесь первостепенное значение.
При этом обеспечение информационной безопасности следует рассматривать в широком
смысле, не только для обеспечения безопасности информационных ресурсов
муниципального образования, но и для защиты населения от акций и мероприятий
информационной агрессии.
В качестве субъектов информационных отношений в сфере муниципального управления
выступают органы государственного и муниципального управления всех уровней и
направлений, госслужащие, юридические лица (коммерческие и общественные
организации), различные общественные организации и граждане. Различные субъекты в
процессе информационных отношений могут выступать в качестве источников
информации, пользователей информации, собственников информации или участников
процессов обработки и передачи информации.
К основным угрозам информационной безопасности на местном уровне управления
относятся:
нарушение информационного обеспечения деятельности органов государственной
власти, муниципальных предприятий и служб, различных общественных организаций;
перехват трансляций телерадиовещания, систем оповещения и информирования
населения;
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несанкционированный доступ к информации о деятельности органов государственной
власти, муниципальных предприятий и служб;
несанкционированный доступ к управлению информационными ресурсами различных
государственных, местных и общественных организаций;
оказание целенаправленного негативного информационного воздействия на население
через средства массовой информации и информационно - телекоммуникационную сеть
"Интернет";
неполная реализация прав граждан в области получения и обмена достоверной
информацией, в том числе манипулирование массовым сознанием с использованием
информационно - психологического воздействия;
провоцирование социальной, межнациональной и религиозной напряженности через
деятельность отдельных (в том числе электронных) средств массовой информации;
распространение злоупотреблений в кредитно - финансовой сфере, связанных с
проникновением в компьютерные системы и сети.
Обеспечение информационной безопасности связано с защитой прав личности,
общества, государства на получение по запросу требуемой ими информации и
распространение достоверной информации любыми способами предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на неприкосновенность частной жизни,
личную, семейную и государственную тайну, на сохранение и приумножение культурных
и духовно - нравственных ценностей, исторических традиций и норм общественной жизни.
Решение столь сложных задач требует участия в системе обеспечения информационной
безопасности России ее муниципальных образований.
К основным направлениям деятельности по обеспечению информационной
безопасности муниципального образования относятся:
формирование, наращивание и рациональное управление информационными ресурсами
муниципального образования;
выявление угроз информационной безопасности и источников их формирования;
обеспечение информационных прав личности, общества, органов местного
самоуправления, различных политических и неполитических общественных организаций,
их защита от негативных информационных воздействий, т. е. организация
информационного обмена с внешней средой, не наносящего ущерб безопасности
муниципального образования и субъектам внешней (по отношению к муниципальному
образованию) среды;
защита информации, отнесенной к категории ограниченного доступа (составляющей
тайну) в соответствии с законодательством Российской Федерации, от угроз ее утечки к
недружественным субъектам, в том числе в результате незаконного ведения технической
разведки и несанкционированного доступа к информации;
защита информации (независимо от категории доступа к ней и формы представления) от
угроз нежелательных, несанкционированных и непреднамеренных воздействий.
Указанные направления должны реализоваться конкретными видами деятельности,
выполняемыми различными органами государственной власти и местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с их компетенцией.
Необходимость
взаимосвязи
направлений
деятельности
по
обеспечению
информационной безопасности, сложность выполняемых при этом мероприятий и
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решаемых проблем, требует чётких скоординированных действий в этой сфере. Такая
координация не может быть выполнена только органами федеральной исполнительной
власти. Наиболее целесообразно иметь систему координации деятельности в области
обеспечения информационной безопасности, распределенную по уровням федерального,
регионального и местного уровней управления, отражающую структуру научно технических и социально - экономических проблем в области информационной
безопасности.
К основным координируемым проблемам на муниципальном уровне предлагается
отнести:
1. Прогнозирование угроз информационной безопасности и последствий их реализации в
муниципальном образовании. Разработку моделей таких угроз применительно к различным
направлениям обеспечения информационной безопасности для использования
потребителями независимо от их ведомственной принадлежности.
2. Разработку нормативного правового обеспечения защиты муниципальных
информационных ресурсов, в том числе - различных видов конфиденциальной
информации.
3. Разработку и реализацию единой политики в сфере систематизации, учета и
обеспечения доступа к государственным и негосударственным информационным ресурсам
муниципального образования.
4.
Создание
и
совершенствование
общедоступных
информационно
телекоммуникационных средств и систем в муниципальном образовании.
5. Выявление и пресечение (локализация) распространения ложной и недостоверной
информации, специальных информационно - психологических воздействий на граждан,
органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации по
различным каналам.
6. Развитие муниципальных систем обеспечения защиты информации от технических
разведок и от ее утечки по техническим каналам.
7. Проведение согласованных мероприятий по охране и обеспечению живучести
важнейших объектов информационной инфраструктуры муниципального образования в
условиях угрозы терроризма.
8. Защиту населения муниципальных образований от распространения идеологии
экстремизма.
9. Подготовку и повышение квалификации специалистов в области обеспечения
информационной безопасности на муниципальном уровне управления.
В современных условиях продолжающейся мировой финансово - экономической
рецессии, экономических санкций против нашей страны особую значимость приобретают
вопросы антикризисного управления [6, с. 9], в том числе и на уровне местного
самоуправления. Решение вопросов антикризисного управления является необходимым
условием обеспечения безопасности муниципального управления, в том числе, в части
информационной безопасности. Это требует постоянной информационно - аналитической
поддержки принятия антикризисных управленческих решений [7, с. 126 - 128], которые на
уровне местного самоуправления имеют свою специфику. В целом, перечисленные
аспекты обуславливают необходимость создания системы обеспечения информационной
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безопасности на уровне муниципальных образований как подсистемы единой системы
обеспечения информационной безопасности государственного управления [8, с. 155].
Каждая из перечисленных в статье проблем требует специфических подходов и методов
решения. Для обеспечения общей координации решения перечисленных проблем
необходимо создать структуру в муниципальных образованиях по проблемам
информационной безопасности, а решение конкретных организационных и технических
вопросов координации целесообразно возложить на наиболее компетентные предприятия,
учреждения и организации муниципального образования по каждой из проблем. Для этого
при них могут быть созданы соответствующие координационные советы.
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В этой статье рассматривается географическое положение Полярного Урала, климат, а
также наше восхождение на гору Поуркеу. Рассматриваются основные особенности
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Полярным Уралом называется отрезок Уральского хребта от горы Константинов Камень
на севере до г. Грубе - Из на юге. На западе и востоке хребты Полярного Урала примыкают
к тундровым и таежным территориям Западно - Сибирской и Печорской низменности.
Территория горной области Полярного Урала располагается на площади более 25 тыс. кв.
км.
Полярный Урал по характеру рельефа и
геологическому строению разделяется на
Северную и Южную части. Северная часть
Полярного
Урала,
расположена
от
железнодорожной ветки Сейда – Лабытнанги
на юге до горы Константинов Камень и
дальше до Карского моря на севере, и
представляет собой систему коротких хребтов
и массивов северного и северо - восточного
направления, разделенных продольными и
Рис. 1. Станция Собь.
поперечными долинами рек.[1] Наряду с
платообразными вершинами здесь широко развиты хребты с типичными альпийскими
формами рельефа. Южная часть Полярного Урала (от долины реки Собь до истоков Хулги)
значительно уже Северной (до 25 - 30 км), носит характер плато, сильно расчлененного
глубокими ущельями, долинами рек и карами. По сравнению с Северной частью, перевалы
здесь расположены на значительно большей высоте.
Климат Полярного Урала резко континентальный. Зима на Полярном Урале длительная,
с сильными морозами, обильными снегопадами и метелями. Она продолжается здесь 8 - 9
месяцев, в горах – на наиболее возвышенных плато зима примерно на месяц длиннее, но
морозы слабее, чем на равнинах.
Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в год, причем на
западном склоне в 2 - 3 раза больше, чем на восточном; на равнинах количество осадков
снижается до 400 - 600 мм, из которых примерно половина выпадает зимой. Во второй
половине декабря к северу от Полярного круга наступает полярная ночь.[2]
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В мае на равнине начинает таять снег,
вскрываются реки, но по ночам еще
мороз и средняя месячная температура
воздуха отрицательна (–2 градуса на
равнине, до –5 градусов в горах ). В июне
ночью еще часты заморозки, но днем
температура поднимается даже в горах до
+ 20 градусов. Весна на Полярном Урале
короткая, и быстро наступает лето.
Летняя погода на Полярном Урале
непостоянна,
в разные годы погода
Рис. 2. Гора Поуркеу
различна. Средняя температура самого
теплого месяца (июля) изменяется от 12 - 14 градусов на равнинах и до 9 - 10 градусов на
высоких плато. Август уже значительно прохладней. В конце месяца нередки ночные
заморозки. Но все же среднемесячная температура в горах 5 - 7 градусов, на равнинах не
ниже 10 градусов. На западном склоне весна наступает на 2 недели позже, чем на
восточном, а лето значительно прохладнее, дождливее и короче. Различие в погоде и
количестве осадков на западном и восточном склонах объясняется тем, что основные
влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. В начале
августа ночи становятся темными. Ежедневно день убывает на 13 минут. В середине месяца
кончается лето. В конце сентября выпадает снег и начинает замерзать вода в озерах.
Октябрь на Полярном Урале – глубокая зима с частыми метелями. На Полярном Урале есть
замечательная гора Поуркеу (Рисунок 2).
Поуркеу, гора, небольшой хребет в Южной части Полярного Урала, на его крайнем
Северо - Востоке, в Ямало - Ненецком автономном округе, формирует водораздел р. Собь
(басс. р. Обь) и ее правого притока р. Восточный Нырдвомэншор. Вытянут с Северо запада на Юго - восток. Длина 10 км. Высшая точка – 876 м. У подножий – заросли кустов
и лиственничные редколесья. В нижней части склонов – горная тундра. На вершине –
небольшое плато с несколькими каменными курганами. Проста для восхождения
практически со всех сторон. Вдоль Северо - Восточного склона проходит ж.д. Чум –
Лабытнанги. В 11,5 км на Северо - запада – пос. Полярный. Легкая доступность и наличие
отдельных скал делают массив удобным для проведения занятий и тренировок
начинающих туристов.[3]
Так и мы в ходе практики с 3 по 14 июля, студенты - географы УлГПУ провели
исследования основных социально - экономических объектов и природных
достопримечательностей Полярного Урала. Пунктом маршрута была станция Собь
(Рисунок 1), до которой мы добирались 10 часов по одной из самых живописных железных
дорог «Чум – Лабытнанги» – однопутной, тепловозной, с ручными стрелками.
Остановились мы у реки Уса, расставили палатки. Переночевав, мы отправились к горе
Поуркеу. Отправились в путь мы в 10 часов дня. Маршрут был очень интересен. В начале
нашего пути нам необходимо было пересечь реку Уса. Делали мы это по
завораживающему навесному мосту. Далее на пути встретился нам горный снег, на
удивление он не таит. Путь был сложный, так как шли мы по Ягелю, в котором
пропаливались по колено. Спустя 4 часа мы подошли к горе и начали наше восхождение.
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Восхождение было тяжелым, так как камни
улетали из под ног. Спустя некоторое времени мы
совершили наше восхождение (Рисунок 3), чему
безмерно были рады. В лагерь мы пришли уже
вечером уставшие, но довольные. Впечатления
были незабываемыми, ведь это один из наиболее
сложных в туристском отношении районов Урала.
Тундра, горные массивы, быстрые и холодные
реки, ледники делают этот регион интересным
объектом для изучения.

Рис. 3. На вершине горы Поуркеу
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы проведения кадастрового учета земельных
участков, обоснована необходимости формирования информационных ресурсов
кадастрового учета, используя средства ДЗЗ .
Ключевые слова
Кадастровый учет, информационные ресурсы, дистанционное зондирование территории.
Для совершенствования кадастрового учета необходимо выявить проблемы, которые
затрудняют проведение процедуры постановки на кадастровый учет максимально быстро,
оперативно и в минимально короткие сроки [1, с. 98]. В настоящее время главной
проблемой в сфере осуществления кадастрового учета является отсутствие необходимых
185

сведений об объектах недвижимости, содержащихся в единой федеральной
информационной системе недвижимости, или ненадлежащее качество этих сведений.
Данная проблема обусловлена рядом причин (рис 1).
Фрагментарность земельного кадастра
Отсутствие сведений об охраняемых территориях
Кадастровые ошибки и погрешности
Не определен статус геодезических сетей
Стоимость кадастровых услуг
Устаревшие картографические материалы

Рис. 1. Проблемы кадастрового учета земельных участков
1) Фрагментарность земельного кадастра.
Сведения о большинстве земельных участков, зарегистрированных до 2000 года, не
систематизированы и не внесены в Росреестр. Согласно последним данным Счетной
палаты, проводившей проверку реализации программы по созданию ГКН, в общем,
остались не включенными 39 % участков, а в отдельных районах данная цифра составляет
80 % [1, с. 140]
2) Отсутствие сведений об охраняемых территориях.
В государственном кадастре практически отсутствуют сведения о зонах и полосах
особого использования, построенных ранее 1990 - 2000 годов. Также есть вероятность того,
что за это время население построило жилые или садовые строения, использование
которых в данных районах и при дальнейшей регистрации этих объектов потребуется их
снос.
3) Кадастровые ошибки и погрешности, содержащиеся в сведениях о недвижимых
объектах.
К ним относят: опечатки, описки, арифметические и грамматические ошибки, также
кадастровые ошибки, допущенные кадастровым инженером, подлежат обязательному
исправлению на основании решения суда, органа Росреестра или заявления, поданного
заинтересованным заявителем в установленной форме.
4) Не определен статус геодезических сетей.
Ситуация с геодезическими центрами не урегулирована. До сих пор не определен их
статус – сервитут, движимое или недвижимое имущество. Поэтому старые сети никем не
охраняются, не стоят на балансе ни в одной организации и их рабочее состояние оставляет
желать лучшего. Из - за этого огромная часть пунктов геодезических сетей утрачивается.
5) Стоимость кадастровых услуг.
Порядок ценообразования и цены на кадастровые услуги современным
законодательством не установлены. По отношению к общей стоимости объекта стоимость
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кадастровых работ доходит до 2 - 5 % . Такая довольно весомая финансовая нагрузка
особенно сказывается на сельскохозяйственных, промышленных и нефтегазодобывающих
организациях, в распоряжении которых находятся сотни земельных участков. Поэтому, на
сегодняшний день только 20 % сельскохозяйственных предприятий провели кадастровый
учет своих земель.
6) Устаревшие картографические данные.
В настоящий момент топографические карты значительно устарели, а материалы
космической съемки в масштабе 1:5000 имеют точность в 5 раз ниже, чем соответствующие
кадастровые работы, и не могут использоваться для создания цифровой картографической
основы кадастра.
Таким образом, основой рассматриваемых проблем можно считать недостаточную и
необъективную кадастровую информацию. В современных условиях развития общества
информация является стратегическим ресурсом. К информационным ресурсам можно
отнести возможности и средства обработки, способы хранения, распределения и
потребления информации в различных производственных сферах, а также
информационные блага, произведенные с помощью различных информационно коммуникационных технологий [2, с. 7; 4, с. 43].
Информацию в кадастр недвижимости получают традиционными способами: методами
наземной съемки, методами дистанционного зондирования (аэрокосмосъемки), путем
мониторинга, обследования, обмеров и инвентаризации объектов [3, с. 80]. Наиболее
используемыми при кадастровом учете небольших земельных участков в последние годы
стали беспилотные летательные аппараты. Качество материалов, получаемых при помощи
БПЛА, соответствует требованиям, предъявляемым к кадастровой информации: полнота,
достоверность, непрерывность, актуальность, точность и др. В кадастровой деятельности
этот вид источника информации востребован во многих направлениях, однако особую
актуальность он получил при осуществлении учетной функции кадастра.
Таким образом, в настоящее время для получения высокоточных кадастровых сведений
большое значение имеет дистанционное зондирование (ДЗ), которое обеспечивает полноту
и достоверность планово - картографического материала, позволяет получить массив
данных об исследуемой территории.
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К ВОПРОСУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы воздействия автомобильной техники на
окружающую среду. Обозначены основные причины загрязнения окружающей
среды при использовании военной автомобильной техники. Отмечены задачи,
решение которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности
военной автомобильной техники.
Ключевые слова
Окружающая среда; военная автомобильная техника; продукты сгорания топлива;
отработавшие газы
Автомобильная техника оказывает мощное негативное влияние на окружающую
среду, проявляющееся в загрязнении атмосферы, шумовом воздействии,
потреблении не возобновляемых углеводородных ресурсов, проблемах с
утилизацией и захоронением отходов. Следствием этого может стать деградация и
гибель экосистем.
Военная автомобильная техника благодаря своей мобильности, высокой
проходимости, хорошей приспособляемости к работе в любых условиях и меньшей
уязвимости является необходимым связующим звеном между всеми видами
техники. Экологическая безопасность при использовании автомобильной техники в
повседневной деятельности войск является одним из факторов, определяющих
боевую готовность войск.
Воздействие автомобильной техники на окружающую среду (ОС) и человека в
местах дислокации войск, полигонов и аэродромов сопровождается выбросами в
атмосферу вредных веществ (представляющих собой смесь более 200 химических
элементов и соединений) вместе с отработавшими газами (ОГ) образующимися при
сгорании топлива в двигателях военной автомобильной техники (ВАТ). Вместе с
отработавшими газами в атмосферу поступает до 39 % токсичных веществ (период
существования которых длится от нескольких минут до нескольких лет), в то время
как на долю остальных антропогенных источников загрязнения, например, тепловых
электростанций, приходится 16 % от общего загрязнения ОС, промышленных
предприятий ‒ 14 % [1].
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Продукты сгорания топлива по разному воздействуют на организм человека и
окружающую среду, а также различаются по химическому составу и свойствам [2].
Среди них выделяют нетоксичные вещества (естественные компоненты
атмосферного воздуха) и токсичные вещества, которые могут обладать
канцерогенными свойствами и представляют большую опасность для личного
состава, поскольку вредные газообразные вещества через систему дыхания
попадают непосредственно внутрь организма и эффективно задерживаются там.
В первую очередь воздействию токсических составляющих ОГ подвергаются
водители автомобилей при движении в колоннах и обслуживающий персонал
пунктов технического обслуживания.
Загрязнение ОС при использовании ВАТ в повседневной деятельности войск в
настоящее время обусловливается ее высокой численностью и, во многих случаях,
отсутствием применения эффективных средств снижения токсичности ОГ или
контроля за ее исправностью и техническим состоянием.
Эффективным способом уменьшения экологической нагрузки на окружающую
среду является обновление парка автомобильной техники и одновременная
утилизация вышедшей из эксплуатации.
В 1992 г. Россия присоединилась к международному Соглашению по
экологическим требованиям Правил ЕЭК ООН, что создало правовую основу для
требования от промышленности их выполнения и для транспортного
законодательства. Однако для решения экологических проблем недостаточно одних
законодательных актов. Изготавливаемая ВАТ должна соответствовать Правилам
ЕЭК по техническому уровню и, прежде всего, по топливной экономичности и
экологическим показателям.
Решение экологических проблем ВАТ требует и значительных финансовых
затрат, и создание экономических механизмов, регулирующих закупку у
предприятий
оборонной
промышленности
техники,
соответствующей
предъявляемым требованиям экологической безопасности.
Таким образом, военная автомобильная техника является многофакторным
нестационарным источником антропогенного воздействия на окружающую среду и
человека. Экологическая безопасность ВАТ является актуальной и перспективной
задачей, решение которой требует глубокой проработки на пути модернизации
Вооруженных Сил и повышения обороноспособности нашего государства.
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
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
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ
КАК УСЛОВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА»,
состоявшейся 5 ноября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 204 статьи.
3. Участниками конференции стали 306 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

