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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

В последние десятилетие в мире бурно развивается новая прикладная область
математики, специализирующаяся на искусственных нейронных сетях. Актуальность
исследований в этом направлении подтверждается массой различных применений
нейронных сетей. Это автоматизация процессов распознавания образов, адаптивное
управление, аппроксимация функционалов, прогнозирование, создание экспертных систем,
и др. С помощью нейронных сетей можно, например, выполнять распознавание оптических
или звуковых сигналов, предсказывать показатели биржевого рынка.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её
программная или аппаратная реализация, построенная по принципу организации и
функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого
организма.
ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой
простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно
просты (особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персональных
компьютерах). Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые
он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим
процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с
управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны
выполнять довольно сложные задачи.
Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются.
Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед
традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна
выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также
выполнять обобщение.
В 50-х годах прошлого века группа исследователей объединила биологические и
физиологические подходы и создала первые искусственные Нейронные сети. Тогда
казалось, что ключ к искусственному интеллекту найден. Но, хотя эти сети эффективно
решали некоторые задачи из области искусственного зрения — предсказания погоды и
анализа данных, иллюзии вскоре рассеялись. Сети были не в состоянии решать другие
задачи, внешне похожие на те, с которыми они успешно справлялись. С этого времени
начался период интенсивного анализа. Были построены теории, доказан ряд теорем. Но уже
тогда стало понятно, что без привлечения серьезной математики рассчитывать на
значительные успехи не следует.
С 70-х годов в научных журналах стали появляться публикации, касающиеся
искусственных нейронных сетей. Постепенно был сформирован хороший теоретический
фундамент, на основе которого сегодня создается большинство сетей. В последние два
десятилетия разработанная теория стала активно применяться для решения прикладных
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задач. Появились и фирмы, занимающиеся разработкой прикладного программного
обеспечения для конструирования искусственных нейронных сетей. К тому же 90-е годы
ознаменовались приходом искусственных нейронных сетей в бизнес, где они показали
свою реальную эффективность при решении многих задач — от предсказания спроса на
продукцию до анализа платежеспособности клиентов банка.
Сегодня существует большое число различных конфигураций нейронных сетей с
различными принципами функционирования, которые ориентированы на решение самых
разных задач.
Основной элемент нейронной сети – это формальный нейрон, осуществляющий
операцию нелинейного преобразования суммы произведений входных сигналов на весовые
коэффициенты:
n

y  F ( wi xi )  F (WX )

(1)

i 1

где X  ( x1 , x2 ,..., xn ) T - вектор входного сигнала; W  (w1 , w2 ,..., wn ) - весовой вектор; F –
оператор нелинейного преобразования.
Нейронная сеть – совокупность нейронных элементов и связей между ними. Слой
нейронной сети – называется множество нейронных элементов, на которые в каждый такт
времени параллельно поступает информация от других нейронных элементов сети.
Различают однослойные нейронные сети и многослойные нейронные сети. Рассмотрим
нейронные сети, состоящие из одного слоя нейронных элементов, который осуществляет
обработку входной информации. Такие сети принято изображать в виде двухслойной
нейронной сети, где первый слой нейронных элементов является распределительным, а
второй – обрабатывающим. Распределительный слой передает входные сигналы на
обрабатывающий слой нейронных элементов, который преобразует входную информацию
в соответствии с синаптическими связями и функцией активации (рис.1). При этом каждый
нейрон распределительного слоя имеет синаптические связи со всеми нейронами
обрабатывающего слоя.

Рис.1. Топология однослойной нейронной сети.
Архитектура многослойной нейронной сети состоит из множества слоев нейронных
элементов (рис.2).

Рис.2. Многослойная нейронная сеть.
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Входной слой (input layer) нейронных элементов выполняет распределительные
функции. Выходной слой (output layer) нейронов служит для обработки информации от
предыдущих слоев и выдачи результатов. Слои нейронных элементов, расположенные
между входным и выходными слоями, называются промежуточными или скрытыми
(hidden layer). Как и выходной слой, скрытые слои являются обрабатывающими. Выход
каждого нейронного элемента предыдущего слоя нейронной сети соединен
синаптическими связями со всеми входами нейронных элементов следующего слоя.
Способность к обучению является основным свойством мозга. Для искусственных
нейронных сетей под обучением понимается процесс настройки архитектуры сети и весов
синаптических связей для эффективного решения поставленной задачи. Обычно обучение
нейронной сети осуществляется на некоторой выборке. По мере процесса обучения,
который происходит по некоторому алгоритму, сеть должна все лучше и лучше
(правильнее) реагировать на входные сигналы.
Выделяют три парадигмы обучения: с учителем, самообучение и смешанная. В первом
способе известны правильные ответы к каждому входному примеру, а веса подстраиваются
так, чтобы минимизировать ошибку. Обучение без учителя позволяет распределить
образцы по категориям за счет раскрытия внутренней структуры и природы данных. При
смешанном обучении комбинируются два вышеизложенных подхода.
Существует большое число алгоритмов обучения, ориентированных на решение разных
задач. Среди них выделяет алгоритм обратного распространения ошибки, который является
одним из наиболее успешных современных алгоритмов. Его основная идея заключается в
том, что изменение весов синапсов происходит с учетом локального градиента функции
ошибки. Разница между реальными и правильными ответами нейронной сети,
определяемыми на выходном слое, распространяется в обратном направлении — навстречу
потоку сигналов. В итоге каждый нейрон способен определить вклад каждого своего веса в
суммарную ошибку сети. Простейшее правило обучения соответствует методу
наискорейшего спуска, то есть изменения синаптических весов пропорционально их вкладу
в общую ошибку.
Разумеется, вовсе не любую задачу можно решить с помощью нейронной сети. Если Вы
хотите определить результаты лотереи, тираж которой состоится через неделю, зная свой
размер обуви, то едва ли это получится, поскольку эти вещи не связаны друг с другом. На
самом деле, если тираж проводится честно, то не существует такой информации, на
основании которой можно было бы предсказать результат. Многие финансовые структуры
уже используют нейронные сети или экспериментируют с ними с целью прогнозирования
ситуации на фондовом рынке, и похоже, что любой тренд, прогнозируемый с помощью
нейронных методов, всякий раз уже бывает "дисконтирован" рынком, и поэтому (к
сожалению) эту задачу Вам тоже вряд ли удастся решить.
Список использованной литературы:
1. Клименко С. В. и др. Искусственные нейронные сети в физике высоких энергий //
ИФВЭ 96-75, Протвино, 1996.
2.
Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере.
Новосибирск: Наука (Сиб. отделение), 1996. 276 с.
3.
Нейронные сети: обучение, организация и применение / Под редакцией
А.И.Галушкин.
4.
Круглов Владимир Васильевич, Борисов Вадим Владимирович Искусственные
нейронные сети. Теория и практика. — 1-е. — М.: Горячая линия - Телеком, 2001. — 382 с.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОДНОРОДНЫХ ГАМИЛЬТОНОВЫХ ОПЕРАТОРОВ
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА В МАЛЫХ РАЗМЕРНОСТЯХ
1 Введение.
Однородные гамильтоновы операторы первого порядка были введены Б.А.Дубровиным
и С.П. Новиковым [1] при изучении одномерных систем уравнений в частных
производных гидродинамического типа. Они имеют интересные геометрические свойства
и допускают обобщения на случай однородных гамильтоновых операторов высших
порядков [2].
В этой статье мы рассмотрим проблему классификации однородных гамильтоновых
операторов третьего порядка для двух и трёх полевых переменных. Общий вид таких
операторов:
d3
d2
d
k
ij
 bkij u xk 2  ckij u xxk  cklij u xk u xl
 d kij u xxx
 d klij u xxk u xl  d klm
u xk u xl u xm . (1)
3
dx
dx
dx
ij
зависят
Здесь u i , i  1,..., N полевые переменные и коэффициенты g ij , bkij , ckij , d kij , d klij , d klm



H ij  g ij



только от полевых переменных
В дальнейшем будем рассматривать только невырожденный случай: det g ij  0 . Вид
оператора (1) инвариантен при точечных преобразованиях u  u(v) . Это значит, что
g ij
преобразуется
как
тензор
типа
(2,0),
выражения
коэффициент
1
1
 g js bksi , g js cksi , g js d ksi преобразуются как компоненты линейных связностей [3]
3
3
С.П. Новиков предположил, что «последняя» связность ijk   g sj d ksi симметрична и

имеет нулевую кривизну, утверждение было доказано в [3]. Следовательно, существует
такая система координат в которой  ijk обращаются в нуль, Эти локальные координаты
определены с точностью до аффинных преобразований и являются казимирами для
соответствующей скобки Пуассона. Тогда гамильтонов оператор (1) сводится к виду:
H

d  ij d
d
 ckij u xk  .
g
dx  dx
 dx

(2)

Свойство гамильтоновости
оператора эквивалентно следующей системе
дифференциальных уравнений в частных производных на коэффициенты метрики и
коэффициенты связности:
g,ijk  ckij  ckji ,
(3a)
(3b)
csij g sk  cskj g si ,
(3c)
csij g sk  csjk g si  cski g sj  0,
csij,m g sk  csik cmsj  cski cmsj  cskj g,sim .
(3d)
Здесь уравнение (3a) эквивалентно условию кососимметричности, а остальные - условию
выполнения тождества Якоби. Все перечисленные условия инвариантны при аффинных
преобразованиях плоских координат.
Полезно переписать систему (3) для величин с нижними индексами: Тогда нелинейная
система уравнений, выражающая кососимметричность и тождество Якоби примет вид:
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(4a)
(4b)
cmnk  cmkn ,
(4c)
cmnk  cnkm  ckmn  0,
cmnk,l   g pqc pml cqnk.
(4d)
Наша цель в этой статье показать, что нелинейная система (4) значительно упрощается
и интегрируется после геометрической интерпретации её уравнений. Мы представляем
полную классификацию однородных гамильтоновых операторов третьего порядка в
двумерном и трёхмерном случаях/
2 Примеры.
1) Гамильтонова система уравнений для газа Чаплыгина:
g mn,k  cmnk  cnmk ,

 b2  1 

at  bx , bt  
 a x

(5)

имеет локальную однородную гамильтонову структуру третьего порядка:

 at  d  0
   
 bt  dx  1 d
 a dx

d 1
  H 
d 
a 
dx a

b d
d b  dx  H 


a 2 dx dx a 2   b 

где гамильтониан нелокален:

1

H    q 2u xx  u dx ,
2

здесь b  qx и a  u xx . В этом случае g11  2b, g12  a, g 22  0 . Таким образом, метрика

g ij оператора

совпадает с метрикой g ( 2) в аффинной классификации для
двухкомпонентного случая.
2) Уравнение Witten-Dijkgraf-Verlinde-Verlinde (WDVV) fttt  f xxt2  f xxx f xtt .
Дифференциальная подстановка a  f xxx , b  f xxt , c  f xtt приводит к записи уравнения
WDVV в виде гамильтоновой системы гидродинамического типа:
(6)
at  bx , bt  cx , ct  b 2  ac x .
Эта система допускает гамильтонову формулировку

 0
a

 
d 
и    0
 с  dx 
d
 t

 dx

0
d
dx
d
a
dx

d

  H 
dx
  a 
d
 d  H  ,
 a
 dx  b 
dx
d
d
d   H 
b  b  a a   c 
dx
dx
dx 

где гамильтонов оператор является однородным и записан сразу в канонической форме,
а гамильтониан нелокален:
 1  d 1  2 d 1 d 1 
H     a
b 
b
c dx .
 2 dx  dx
dx 





g (5) в нашей
Метрика этого гамильтонова оператора совпадает с метрикой
классификации.
3) В статье [5] авторы рассмотрели уравнение WDVV f xxx  f xtt2  f txx f ttt полученное из
уравнения предыдущего примера после перестановки t и x. Такое уравнение можно
записать как систему гидродинамического типа:
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 c2  a 

at  bx , bt  cx , ct  
 b x

(7)

которая допускает гамильтонов формализм с однородным оператором третьего порядка:
 d3
 3
 dx
a
 
d 
и

 
 0
 с  dx 
 t
 0



0
0


d2 1 d
dx 2 b dx

0
2

d 1 d
dx 2 b dx
d 1 d c d
d c

dx b dx b dx dx b


где гамильтониан нелокален:


  H 
  a 
 d  H  ,
 dx  b 

 
d 1 d   H 
 c 
dx b dx 

1
1
 d 1 d 1

d
d
H    c
b
c
a
b dx .
dx
dx
dx
dx


Метрика этого оператора совпадает с g ( 4) в классификации трёхкомпонентного случая.

4 Условия гамильтоновости и квадратичные комплексы прямых.
Из системы (4) получаются несколько интересных следствий. Первое: если три индекса
совпадают, то
cmmm  0 .
(8)
Если два индекса совпадают, то
(9)
g mm,n  2cmmn , g mn,n  cnnm, cmmn  cmnm , cmnn  0,
Получаем соотношение между коэффициентами метрики
(10)
g mm,n  2 g nm,n ,
Теорема 2. Система (4) эквивалентна следующей системе уравнений
1
g mn,k  g kn,m ,
3
 g kn.m  g nm,k  0,

cnkm 

(11a)

g mk ,n

(11b)

1
g mn,kl  g pq ( g qk.n g pl,m  g qk.n g pm,l  g qk.m g pl,n  g qk.m g pn,l  g qn.k g pm,l
9
 g qn.k g pl,m  g qm.k g pn,l  g qm.k g pl,n )

(11c)

Доказательство. Для любой тройки индексов m, n, k имеем 7 уравнений:
g mn,k  cmnk  cnmk , g mk ,n  cmkn  cknm , g kn,m  cknm  cnkm ,

cmkn  cmnk , cknm  ckmn , cnmk  cnkm , cmkn  cknm  cnmk  0.

Первые три уравнения можно записать в виде:

g mn,k  cnkm  cmnk , g mk ,n  cmnk  ckmn , g kn,m  ckmn  cnmk ,

Таким образом cmnk  cnkm  g mn,k , ckmn  cnkm  g kn,m и g mn,k  g nkm  g km,n  0 .
Седьмое уравнение принимает вид:
cnkm 

Заметим, что если k  m , то cnmm 

1
g mn,k  g kn,m  .
3

1
g mn,m  g mn,m   0; если
3

n  k , то

1
ckkm  ( g mk ,k  g kk ,m )  g mk ,k ; если k  m  n, то ckkk  0.
3
Обратно, если определить cmnk из (3a), то условие (4b) выполняется и легко получить

остальные условия (4a) и (4c).
Подставляя (11a) в (4d) получаем последнюю формулу. Теорема доказана.
Следствие. [3] В плоских координатах cmnk,ls  0, а коэффициенты метрики
квадратичные функции.
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g ij -

Теорема 3 [6]. Уравнение (11b) на метрику g означает, что она является метрикой
Монжа квадратичного комплекса прямых.
5 Результаты классификации.
Случай N  1 является тривиальным: поскольку g mm,m  0 и cmmm  0 оператор принимает
вид d 3 dx 3 .
В случае N  2 имеют место две теоремы:
Теорема 4. Существуют только три различных решения системы (4) с точностью до
(возможно комплексных) аффинных преобразований:

 

1  u 2 2 1  u1u 2 
  2u 2 u1 
, g ij( 2)  
, g ij(3)   ij .
g ij(1)  
 u1
 1  u1u 2 1  u1 2 
0 




 

Теорема 5.. Три однородных гамильтоновых оператора, соответствующих метрикам
g ij(1) , g ij( 2) , g ij(3) совпадают с точностью до преобразований по решению специального вида.
Для N  3 приведём без доказательства главный результат:
Теорема 6. Существуют только шесть различных решений системы (4) с точностью до
преобразований по решению специального вида:
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В последнее время применение природных полимеров для структурирования
дисперсных систем очень актуально. К настоящему времени в Казахстане и за рубежом
опубликовано относительно небольшое количество работ, посвященных данному вопросу.
Это связано, с трудностями, которые возникают при экспериментальном изучении
проблемы:
выделении,
очистке
идентификации
специфических
природных
структурообразователей, оценке их структуры; конформационного состояния молекул и
природы функциональных групп, обусловливающих кислотно-основные свойства этих
соединений.
В работе [1] вискозиметрическим методом определены параметры взаимодействия
хитозана и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦNа) с различными молекулярными массами и
разными степенями исходных недиссоциированных функциональных групп (степень
дезацетилирования и карбоксилирования). Установлено, что пленки комплексов,
сформированных в среде 0.05 N НСl, сорбируют в 2-2.5 раза меньше воды, чем пленки того
же состава, полученные в среде ацетатного буфера.
В работе [2] сделана попытка использовать в качестве минерального адсорбента
подпочвенные породы. Но, в силу того, что такие исследования единичны, то они требуют
всестороннего изучения природных алюмосиликатов. Это позволило бы существенно
расширить ассортимент минеральных дешевых пористых сорбентов, отличающихся не
только структурными характеристиками, но и химической природой поверхности.
Для структурирования почв использовали почву, отобранную с высохшего дна
Аральского моря на глубине 1м.
В качестве структурообразователей почвы использовали следующие водорастворимые
полимеры: натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦNа) производства объединения
"Карбокам" г. Краснокамск (РФ), полиэтиленимин (ПЭИ), полидиметилдиаллиламмоний
хлористый (ПДМДААХ) и гумат натрия.
Выбор указанных полиэлектролитов в качестве объектов исследования
обусловлен тем, что, с одной стороны, карбоксиметилцеллюлоза – хорошо
растворимый в воде полимер. С другой стороны, КМЦNa использованы из-за того,
что он получается сравнительно просто из отходов производства и является
широкодоступным полимером. Полидиметилдиаллиламмоний хлористый и
полиэтиленимин достаточно хорошо изученные полиэлектролиты и их практическое
применение довольно разнообразно, например, они является высокоэффективными
флокулянтами для очистки воды. Знание особенностей взаимодействия гумата
натрия с указанными полиэлектролитами важно
для создания его
модифицированных форм.
Нами были использованы водные растворы полиэлектролитов с концентрацией 0,0012,0 осново-моль/л. При расчете концентрации полимера в растворе за молекулярную массу
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брали массу мономерного звена макромолекулы (т.е.концентрацию выражали в основомоль/л).
Были проведены вискозиметрические и спектрофотометрические исследования
образуемых полиэлектролитных комплексов. Однако для понимания механизмов
комплексообразования, необходимо было проведение таких измерений для
индивидуальных компонентов – положительно и отрицательно заряженных
полиэлектролитов. Структурообразующее действие водорастворимых полиэлектролитов и
их поликомплексов в значительной степени зависит от состояния макромолекул в растворе.
Макромолекулы, находящиеся в развернутом состоянии (в разбавленных растворах),
имеют значительные гидродинамические размеры и склонны к взаимодействию с большим
количеством частиц дисперсной фазы.
Образование интерполимерных комплексов в водных растворах водорастворимых
полиэлектролитов изучали при смешении их водных растворо. Установлено, что
комплексообразование сопровождается
изменением рН
среды, оптических,
гидродинамических, электрохимических и других свойств макромолекул. Информацию о
взаимодействии водорастворимых полимеров в изученных нами системах получали,
исходя из данных вискозиметрического, спектрофотометрического титровании, изменению
электрокинетического потенциала макромолекул, а также потенциометрического
титрования.
На рисунке 1 и на рисунке 2 представлены концентрационные зависимости приведенной
вязкости ( пр.) и оптической плотности (Д) водных растворов водорастворимых полимеров
(ВРП) - унифлока, ПДМДААХ, ПЭИ, КМЦNа. Эти данные свидетельствуют о типичном
полиэлектролитном характере этих полимеров: с разбавлением раствора значения
приведенной вязкости растут. Следует отметить, что разворачивание макромолекул
сопрвождается снижением оптической плотности их водных растворов (рис. 1 б).

1-УФ;2 – ПДМДААХ; 3 - ПЭИ; 4 – КМЦNа; 5 – МЦ
Рисунок 1 – Концентрационные зависимости приведенной вязкости водных растворов
полиэлектролитов

1 – УФ; 2 – ПДМДААХ; 3 – ПЭИ; 4 – КМЦNа; 5 – МЦ
Рисунок 2 – Концентрационные зависимости оптической плотности водных растворов
полиэлектролитов
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С целью изучения особенностей образования интерполимерных комплексов в смесях
противоположно заряженных полиэлектролитов было уделено внимание изучению
изменения  пр. и D водных растворов анионных полиэлектролитов – КМЦNа и УФ, при
титровании их катионными полиэлектролитами ПЭИ и ПДМДААХ. На рисунке 3
представлены кривые вискозиметрического и турбидиметрического титровании КМЦNа и
МЦ с указанными поликатионами.

1-КМЦNа; 2-КМЦNа/ПЭИ; 3-КМЦNа/ПДМДААХ; 4-КМЦNа/ПДМДААХ
Рисунок 3 – Зависимость оптической плотности (1-3) и приведенной вязкости (4) водных
растворов комплексов КМЦNа
Из рисунка видно, что с ростом относительной концентрации (n)  пр
взаимодействующих полиэлектролитов существенно снижается, достигая предельно малых
(0,1 дл/г) величин. Такие малые значения приведенной вязкости (точнее /h/), обычно
характерны для компактных макромолекул. Для получения дополнительной информации о
механизме комплексообразования водорастворимых полиэлектролитов были проведены
электрофоретические исследования. Исследования показали, что образование
интерполимерных комплексов
в рассматриваемых системах сопровождается
значительными изменениями электрокинетического потенциала (рисунок 4).

Рисунок 4 – Электрокинетический потенциал водных растворов КМЦNа с ПДМДААХ
(1) и ПЭИ (2)
Как видно из рисунка 4, титрование водного раствора поликатионов с КМЦNа приводит
к снижению положительного  - потенциала, а затем, при больших значениях n, к
перезарядке образующихся частиц интерполимерного комплекса. При этом, чем больше
плотность заряда поликатиона тем раньше наступает этот процесс. Это свидетельствует о
большей эффективности взаимодействия КМЦNа с ПДМДААХ по сравнению с ПЭИ.
Таким образом, исследование свойств смесей водных растворов КМЦNа, УФ с
полидиметилдиаллиламмоний хлористым и полиэтиленимином свидетельствует об
образовании интерполимерных комплексов, имеющих более компактную, чем исходные
макромолекулы, структуру.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЕСТНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Пищевая промышленность является стратегической отраслью экономики,
обеспечивающей здоровье нации и продовольственную безопасность государства. Уровень
удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных продуктах питания
является одной из важнейших характеристик уровня жизни. Повышение качества,
расширение ассортимента продуктов питания в значительной мере определяют здоровье
нации, продолжительность жизни и активность населения. Наиболее эффективным и
экономически целесообразным путем улучшения обеспеченности населения витаминами и
минеральными веществами является дополнительное обогащение ими продуктов питания
массового потребления до уровня, соответствующего физиологическим потребностям
человека.
Расширение ассортимента и объема выпуска продуктов высокой пищевой и
биологической ценности с использованием местных сырьевых ресурсов является одним из
важнейших направлений государственной политики в области здорового питания. В этой
связи большой научный интерес вызывают ягоды, широко распространенные на
территории Российской Федерации. Ягоды представляют большую ценность, прежде всего
благодаря специфичным сочетаниям биологически и фармакологически активных
компонентов. Такие вещества трудно создать искусственно, они хорошо усваиваются
человеческим организмом, обладают лечебным и/или профилактическим действием.
Благодаря природной гармонии и многообразию входящих в их состав макро - и
микронутриентов (углеводы, витамины, минеральные вещества и др.), использование
данного вида сырья позволяет повысить пищевую и биологическую ценность пищевых
продуктов [1, c. 39]
В технологии изготовления пищевых продуктов качество и состав сырья имеют
большое значение. Проблема качества никогда не теряет своей актуальности, она по
существу, постоянна. В настоящее время для отечественной пищевой
промышленности вопросы безопасности и качества продукции, а также
совершенствование методов их контроля, являются чрезвычайно актуальными.
Резкое увеличение объема частного производства и свободной торговли
продовольственными товарами, в том числе ягодным сырьем, полуфабрикатами и
готовыми продуктами на его основе, привели к возникновению фальсификации. По
экономическим соображениям чаще всего фальсифицируют малоценное ягодное
сырье, реализуя его как продукцию высокого качества. В связи с чем, применение
современных инструментальных методов анализа, позволяющих комплексно
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изучить структуру, состав и свойства пищевого сырья и продуктов его переработки
является актуальным в настоящее время [2, c. 62].
В последние десятилетия с введением в генетику растений молекулярных методов
исследования появилось представление о молекулярно-генетических механизмах, лежащих
в основе наследования и формирования полезных признаков у различных организмов. С
внедрение молекулярных методов в селекционно-генетические исследования, возникло
понятие молекулярной паспортизации сортов, а также благодаря информативным
генетическим маркерам стало возможным создание новых информативных тест-систем
позволяющих анализировать генетический полиморфизм на уровне генов (белковый
полиморфизм) и на уровне генетического материала клетки (полиморфизм ДНК). Помимо
очевидного практического значения применение молекулярных методов позволило
существенно расширить и фундаментальные исследования в области генетики и эволюции
организмов [4, c.616].
Прогресс в освоении методов ДНК- диагностики послужил стимулом для разработки и
внедрения в практику высокочувствительных методик оценки качества и экспертизы
продуктов питания, основанных на полимерзной цепной реакции. ПЦР – это метод
амплификации (многократное воспроизведение) in vitro, с помощью которого в течение
нескольких часов можно выделить и размножить определенную последовательность ДНК в
количестве, превышающем исходное в 108 раз. В основе метода лежит многократное
копирование с помощью фермента ДНК-полимеразы определенного фрагмента ДНК по
принципу комплементарности, который является маркерным для данного вида объекта.
Секрет популярности ПЦР-анализа кроется в его преимуществах. Основные достоинства
ПЦР: высокая чувствительность, высокая специфичность, простота исполнения, отсутствие
необходимости в проведении сложных работ по выделению или очистке матричной ДНК,
возможность работы с практически любым биологическим материалом. Использование
молекулярных технологии, основанных на полимеразной цепной реакции в экспертизе
качества продуктов питания позволит поднять качественную и количественную оценку
безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции на новый уровень.
Несмотря на то, что использование метода ПЦР для качественного анализа объектов
растительного происхождения в пищевых продуктов
получило высокую оценку
зарубежных специалистов, в нашей стране это направление не нашло еще широкого
практического применения [3, c. 5].
В качестве объектов исследования использовались пищевые продукты, самостоятельно
изготовленные на основе ягод малин, крыжовника и шиповника с добавлением вишневого
сока. Во исследуемых образцах определяли наличие того или иного компонента с
использованием ПЦР-тест-системы. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Результаты анализа при помощи ПЦР
№ 1 2 3 4 5 6 7
1
1

Название образца

2 3 4 5 6 7 8
9
+ +
Повидло малиновое, 40% вишневого сока

2

+

+

3

- + +

- Повидло из крыжовника, 40% вишневого сока
Повидло из шиповника, 40% вишневого сока

Обозначения: 1 – малина (Rubus); 2 – земляника (Fragaria); 3 – крыжовник (Ribes); 4 –
шиповник (Rоsa); 5 – вишня (Prunus); 6 – банан (Musa); 7 – киви (Actinidia); + положительный результат исследования; - - отрицательный результат исследования
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Анализ экспериментальных данных, представленных в табл. 1, указывает на высокую
специфичность и эффективность метода полимеразной цепной реакции при установлении
видовой идентификации продовольственного сырья.
Проведенные исследования представляют значительный научный и практический
интерес при разработке новой методики оценки качества растительного сырья и
многокомпонентных продуктов питания.
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Аспирантка кафедры общей биологии и экологии ФГБОУ
«Восточно-Сибирская государственная академия образования»,
г. Иркутск, Российская Федерация
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Постоянное население России по данным всероссийской переписи населения 2010 года
составило 142,857 миллиона человек [5]. Эта цифра год от года увеличивается. На 1 января
2014 года численность населения России составила 143,667 миллиона человек [4]. Что
способствует росту численности населения в России в целом и в регионах страны в
частности? Произойдет ли резкий спад численности населения России, о котором мы
слышим от разных научных центров мира?
Демографическая ситуация рассматривается с помощью таких понятий как: смертность,
рождаемость и естественный прирост населения [3].
Согласно словарю Сосковец Л. И., демографические волны - чередование относительно
многолюдных и относительно малолюдных поколений [7]. Идет чередование показателей
рождаемости от более высоких к более низким, от увеличения рождаемости –
демографический взрыв, к уменьшению рождаемости – демографический спад.
Проанализировав показатели рождаемости и смертности населения Иркутской области,
начиная с 1960 года, можно выделить несколько этапов. Первый этап – с 1960 по 1978 год.
Этот этап характеризуется снижением уровня рождаемости. Второй этап – с 1979 года по
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1989 год. Он характеризуется увеличением рождаемости. И третий этап – с 1990 года по
2000 год, который характеризуется снижением рождаемости и значительным ростом
смертности. Это обуславливается таким явлением, как «демографические волны» [3] или
отклики снижения рождаемости в отдаленные периоды времени. Медленный рост
рождаемости с 2000 по 2010 годы, вероятно, обусловлен увеличением данного показателя в
период с 1970 по 1980 года, то есть на стыке первого и второго этапов.
Для рассмотрения демографической ситуации в России за основу взяли исторические
события, поскольку такой подход более четко отражает демографическое поведение
популяции [1]. Были проанализированы самые яркие события в стране и Иркутской
области за последние 100 лет, а так же реформы, законы и указы, которые могли повлиять
на демографическую ситуацию в стране, и в Приангарье, в частности.
На долю России в XX столетии выпали такие трагические события как: две мировые
войны и три революции, «сталинский террор», коллективизация, и, как следствие, нищета
и голод. Последствия этих событий до сих пор отражаются на демографической ситуации
нашей страны.
Одним из следствий социальных потрясений является резкое снижение численности
населения страны, или «демографическая катастрофа» [3].
В России таких катастроф было три. Первая постигла страну в период Первой мировой
войны, трёх революций и гражданской войны (1917-1922 гг.), вторая - во время
коллективизации и сразу после неё (1930-1936 гг.), третья катастрофа пришлась на
Великую Отечественную войну и первые послевоенные годы (1941-1948 гг.) [1].
Оценить, какова была смертность людей в Иркутской области, можно только
приблизительно. За катастрофу 1917-1922 гг. – данных точных нет, в 1930-1936 гг. –
смертность составила 17.5 (ниже, чем в среднем по стране 20.2) и в 1941 -1948гг. – 14.1 на
1000 человек (примерно так же как по стране 13.9). Поскольку рождаемость превышала
смертность, естественный прирост населения Приангарья составлял 1930-1936 – 18 на
1000 человек, а в 1941-1948 – 21 на 1000 человек (рис 1). Население Иркутской области
увеличивалось, несмотря на демографические катастрофы страны [3,6]. Связать данный
факт вероятно можно с тем, что наш регион находился вдали от эпицентра данных
событий.
Всплеск рождаемости в Иркутской области отмечали за последние 70 лет трижды (рис.
1): в 1940 довоенный год уровень рождаемости составил 36.7 на 1000 человек (больше чем
в среднем по стране – 33.0), с 1979-1989 - 17.4 в 1979 году и 20.2 в 1989 году на 1000
человек (в среднем по стране 14.6 - 17.2), с 2005 по 2012 год - 11.9 в 2005 году и 15.9 на
2012 год (в среднем по стране 10.2 и 13.3 на 1000 человек) [4,6]. Чтобы объяснить ситуацию
с низкой рождаемостью в 1979 году, применяем подход демографической волны, так как в
репродуктивный возраст с целью создание семьи и завести ребенка вступили те женщины,
которые были рождены в послевоенные годы Второй Мировой Войны. Далее волна –
женщины, рожденные в период с 1960 года, репродуктивный возраст которых приходится
на период с 1979 по 1989 – всплеск рождаемости и так далее (рис.1).
Вслед за всплеском уровня рождаемости неумолимо идет спад, так как одна волна
сменяет другую. Большая убыль населения пришлась на период развала СССР и первые 10
лет новой России. В 1998 году смертность превысила рождаемость, и население России и
Иркутской области стало сокращаться. Такое явление назвали «русский крест» (рис.1)
[3,6]. Отчасти такое явление объясняли «разгульными» криминальными ситуациями 90-х
годов, дефолтом и другими проблемами в стране и регионе [1,6].
Кроме указанных событий, которые, так или иначе, влияли на сокращение рождаемости,
правительством России принимались указы и реформы, которые были призваны
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стимулировать рождаемость. Например, улучшение жилищных условий для семей,
выплата детских пособий до совершеннолетия ребенка, а так же увеличение декретного
отпуска до 3-х лет по уходу за ребенком. Неоднозначным событием явился указ об отмене
абортов. С одной стороны это способствовало увеличению рождаемости, а с другой
стороны увеличилась доля смертности женщин от нелегальных абортов. Одним из
последних стимулирующих факторов рождаемости стал материнский капитал за второго и
последующих детей в семье, который был введен в 2007 году [2,4,3,6].

Рис 1. Естественный прирост населения Иркутской области (по данным на 1000 человек).
Впервые в истории новой России рождаемость превысила смертность в Иркутской
области в 2008 году (естественный прирост населения на 1000 человек 0.9, а в 2013 году
уже 2.1), а в целом по всей стране это произошло только в 2013 году (естественный прирост
населения на 1000 человек 0.2) [4].
Таким образом, в ближайшие 5-10 (то есть примерно до 2024 года) лет Иркутскую
область и всю страну в целом ждет демографическая волна, направленная на увеличение
рождаемости и естественного прироста населения. В репродуктивный возраст вступило
население, рожденное на втором этапе (соответственно тем этапам, что мы выделили
вначале статьи), – с 1979 по 1990 годы. Этот период характеризовался увеличением
рождаемости. Возможно существенное увеличение населения в этот период, если не
помешают глобальные исторические события, связанные с нестабильной ситуацией в
мировом сообществе (на данный момент – это конфликт вокруг Украины), природные
катастрофы (затопления Приморского края), а так же экономические события – увеличение
цен на продукты, бензин, коммунальные услуги и т.д.
Далее наступит снижение рождаемости, так как следом идет третья волна, которая
характеризовалась демографическим спадом. Примерно к 2025 году Иркутскую область
настигнет волна «русского креста» 1998 года, которая даст большую убыль естественного
прироста населения. Для того, чтобы спад не привел к катастрофическому сокращению
населения, правительству необходимо разработать ряд мер для смягчения этой волны и
поддержания увеличения численности популяции.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Самое заметное явление последнего времени в области информационнокоммуникационных технологий являются облачные сервисы. Термин «Cloud computing»
возник сравнительно недавно и на сегодняшний день является общепризнанным как среди
профессионалов, так и среди обычных пользователей.
Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of Standard and
Technology) определяет облачные вычисления как концепцию, которая продолжает
эволюционировать и развиваться, а, следовательно, применяемые технологии, сложности и
проблемы, риски и преимущества будут уточняться и лучше пониматься в процессе
активного обсуждения в публичном и коммерческом секторах [1].
Рост популярности облачных сервисов для образовательных целей связан с
использованием технологий, которые делают их доступными в любом месте и в любое
время, повышая тем самым мобильность, позволяя доставлять пользователям информацию
наиболее экономичным и надежным способом. Рассмотрим какие облачные сервисы могут
быть использованы в образовательном процессе.
Считается, что облачная модель может быть представлена тремя уровнями сервисными
моделей предоставления услуг и четырьмя моделями развертывания (рис. 1.).

Рис. 1. Облачная модель
SaaS – программное обеспечение как услуга позволяет получать программное средства,
не покупая при этом дорогостоящие лицензионные приложения. Приложения доступны с
различных клиентских устройств через интерфейсы или специально платформеннозависимые приложения.
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PaaS – платформа как услуга предоставляет средства для развертывания на облачной
инфраструктуре создаваемых им самим или приобретенных им приложений, которые
разработаны с использованием поддерживаемых провайдером инструментов.
IaaS – инфраструктура как услуга предоставляет базовые вычислительные ресурсы, на
которых можно разворачивать и использовать произвольное программное обеспечение,
включая операционные системы и приложения[2].
К моделям развертывания облачных моделей относятся следующие.
Private Cloud (частное облако) – облачная инфраструктура функционирует в целях
обслуживания одной организации.
Community cloud (общественное облако) – облачная инфраструктура функционирует в
целях обслуживания нескольких организаций. Принадлежность к одной области
деятельности способствует созданию облаков сообществ.
Public cloud (публичное облако) – облачная инфраструктура общедоступна для всех
потребителей, не связанных общими интересами.
Hybrid cloud (гибридное облако) – облачная инфраструктура является сочетанием
нескольких (частных, общих, публичных), остающихся уникальными сущностями, но
объединенными вместе технологиями, которые поддерживают миграцию данных и
приложений между ними.
В качестве области применения облачных сервисов для образовательного процесса в
вузе отметим следующие направления построения удаленной инфраструктуры, которые
можно использовать как в комплексе, так и отдельно: e-learning; управление учебным
процессом; электронный документооборот; компьютерные программы, электронные
учебники, обучающие тренажеры, лабораторные комплексы, телекоммуникационные
системы (видеоконференции, виртуальные классные комнаты) и другое.

Рис. 2. Пример использования облачных сервисов MS Office 365
Несмотря на множество положительных моментов в применении облачных сервисов,
необходимо обозначить и недостатки, с которыми мы столкнулись при их использовании:
1. Необходимость постоянного и быстрого соединения с сетью каждый раз при
необходимости получения доступа к файлам или приложениям.
2. Зависимость пользователя от условий провайдера.
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3. Безопасность облачных сервисов.
4. Программное обеспечение доступно только то, которое есть в «облаке».
5. Невозможность восстановления информации.
В России пользователей облачных сервисов отпугивают проблемы уязвимости и
безопасности облаков, несовершенство законодательной базы и слабый уровень
информированности. Кроме того, необходимо учитывать недостаток высокоскоростных
каналов связи, особенно в удаленных районах.
Общемировая тенденция миграции информационных систем предприятий и учреждений
в направлении использования облачных технологий актуальна и для российских
образовательных учреждений. Несмотря на увеличение выбора уже имеющихся облачных
услуг и приходом новых игроков на IT-рынок задача технологической организации
эффективного применения этих сервисов для организации качественных информационнокоммуникационных структур в образовательных практиках системно пока не решена. Тем
не менее использование облачных сервисов в образовании развивается нарастающими
темпами, предстоит приложить немало усилий для выявления возможностей облачных
сервисов с целью их широкого внедрения в образовательный процесс.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Сегодня, исходя из анализа сложившегося положения в сфере личной и общественной
безопасности общества и перспектив данной проблемы становится очевидным, что вся
организация инфраструктуры современного общества должна быть адаптирована к
проблемам его безопасности.
Высшие учебные заведения в этой структуре занимают важное место и имеют целый ряд
особенностей при решении проблем безопасности.
Перспективный аспект проблем личной и общественной безопасности в ВУЗах
определяется тем, что в учреждениях системы высшего профессионального образования
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сосредоточена основная часть представителей будущего национального интеллекта, то есть
та его часть, которая будет определять политическую, экономическую, техническую и
идеологическую составляющую политики России через 15-20 лет [1, с. 163].
На сегодняшний день выявлены и изучены основные факторы риска, характерные для
системы образования, составлена их классификация и проведена систематизация перечня
опасностей и угроз [2, с. 31].
События последних лет, как в мире, так и в Российской Федерации, наглядно показали,
что к опасностям природного и техногенного характера добавляются новые, носящие
криминальный характер, такие как терроризм, локальные военные конфликты и другие,
связанные с применением насилия [3, с. 36].
Большинство образовательных учреждений высшего профессионального образования
функционируют в условиях загрязнения окружающей среды. Усложнение экологической
ситуации происходит также от возрастающих проявлений радиационных, радоновых,
химических воздействий, засорения окружающей среды техногенными, бытовыми
отходами и вредными выбросами транспортных средств. Обеспечение радиационной
безопасности представляется весьма актуальным в настоящих условиях развития городской
инфраструктуры, в том числе и для учреждений высшего профессионального образования
[4, с. 152].
К сожалению, до настоящего времени в стране в полном объеме отсутствуют научнообоснованные данные о техническом состоянии зданий и инженерного обеспечения
объектов образования. Нормы, по которым ранее строились здания и сооружения
общественного назначения, не учитывают реальных условий их эксплуатации и
сегодняшнего уровня техногенных воздействий. Это, несомненно, приводит к ежегодному
увеличению рисков техногенного характера [5, с. 49].
В стране до настоящего времени нет государственной градостроительной политики в
изменившихся социальных, демографических, политических и экономических условиях.
Отдельные градостроительные программы разрабатываются вне комплексного подхода к
проблеме обеспечения безопасного градостроительства. В результате научно-обоснованное
градостроительство не рассматривается как системное, эффективное и постоянно
действующее средство обеспечения общественного благополучия населения, продления и
оздоровления жизни каждого человека.
Анализ опасностей и угроз, характерных для системы образования и результаты
обследования фактического состояния системы обеспечения комплексной безопасности
учреждений высшего профессионального образования, а также исследования современных
концептуально-методологических подходов к обеспечению безопасности среды обитания
образовательных учреждений в условиях возникновения чрезвычайных и кризисных
ситуаций позволяют сделать вывод об отсутствии комплексного подхода к решению
проблемы обеспечения безопасности образовательных учреждений [6, с. 124].
Применяемые в настоящее время научно-технические и организационно-методические
решения к обеспечению безопасности в целом, и образовательных учреждений в частности,
имеют, как правило, разноотраслевую специфику (пожарную безопасность,
конструктивную безопасность, экологическую безопасность, инженерные средства защиты
от внешних посягательств, ограничение доступа и т.д.), носят фрагментарный характер и на
сегодняшний день уже неадекватны возрастающим опасностям.
Обзор и анализ современных научных исследований в области безопасности,
выполненных в последнее десятилетие, показывает, что большая их часть носит
информационно-описательный, а не глубоко профессиональный характер. В них сделаны
попытки классификации и систематизации новых видов опасностей и угроз. В тоже время
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недостаточно анализируются действующие отечественные и зарубежные нормативные
документы в этой области, анализируется соотношение требований современных
отечественных и зарубежных норм по предотвращению аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
Анализ действующих в настоящее время российских и зарубежных нормативнотехнических документов в области безопасности личности и среды обитания, в том числе
применительно к учреждениям высшего профессионального образования, показал, что до
настоящего времени применяется концепция жесткой регламентации мер защиты от
потенциальных
источников
опасности,
которая
носит
предписывающий
детерминированный характер. Сегодня она уже в полной мере не отражает специфики
проявления современных видов опасностей на конкретный объект и дифференцированно
не учитывает особенностей самих объектов защиты [7, с. 128].
Обзор правовых документов в области обеспечения безопасности показал, что в
настоящее время основу их деятельности составляют Федеральные законы, постановления
Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
различных министерств и ведомств и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, определяющие порядок предупреждения чрезвычайных ситуаций
и порядок ликвидации их последствий. Однако сегодня в рамках реформирования
механизма правового регулирования среды обитания появилась опасная тенденция
ослабления контроля за соблюдением государственных норм в проектировании и
строительстве, переход от обязательного их соблюдения к принципу добровольности, что
может привести и уже приводит к серьезным проблемам в безопасности строительства и
эксплуатации зданий и сооружений, в том числе и образовательных учреждений.
Совокупность задач, стоящих перед Минобрнауки России, органами управления
образованием, образовательными учреждениями высшего профессионального образования
по обеспечению комплексной безопасности, защите здоровья и сохранения жизни
обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных
чрезвычайных ситуаций, невозможно решить без создания единой системы обеспечения
комплексной безопасности.
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ
Высокое качество продукции – важнейшее условие функционирования современного
предприятия. В условиях массового производства большое значение приобретают
статистические методы контроля и управления качеством. Сегодня, согласно требованиям
международного стандарта ИСО 9001:2008, статистические методы используются
предприятиями-изготовителями и организациями на протяжении всего жизненного цикла
продукции.
За счет своей широкой предметной области методы контроля качества сформировали
самостоятельную область прикладной статистики и обладают собственным развитым
понятийным аппаратом. В свою очередь, статистические методы контроля выступают в
качестве теоретической основы многих научных дисциплин [1, c. 3]. Необходимость
применения статистических методов вызвана изменчивостью количественных
характеристик изделий и процессов, а также данных, используемых на всех стадиях
жизненного цикла продукции, начиная с исследования рынка и заканчивая сервисным
обслуживанием и утилизацией [2, c. 7].
Пассивный контроль производственного процесса (готовой продукции), при котором
фиксируется отклонение от заданного параметра или идет разделение на годную и
негодную продукцию, не позволяет оперативно принимать решения по управлению
производством. Часто требуется активное вмешательство в технологический процесс в
целях предотвращения получения некачественной продукции. Статистическими методами
можно математически оценить отклонение параметров качества продукции, обосновать
причины его появления, чем способствовать обеспечению высокой стабильности
технологического процесса.
Статистические методы контроля и управления качеством включают в себя
описательную статистику, статистический контроль процессов и приемочный
статистический контроль.
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Описательная статистика – обработка эмпирических данных, их систематизация,
наглядное представление в форме графиков и таблиц, а также их количественное описание
посредством основных статистических показателей, к которым относят: вариацию
(отклонение), случайные и неслучайные причины вариации, среднее значение, разброс
данных, среднее квадратичное отклонение (СКО).
Под статистическим контролем процессов понимают не просто применение набора
статистических инструментов, а такую философию управления, которая помогает
организации улучшить производительность через активные схемы взаимодействия. Этот
метод применяется преимущественно в промышленных производствах, но его
использование для сервисных организаций вполне релевантно.
Для контроля процесса и улучшения качества соответствующих операций широко
применяются следующие статистические методы:
1. диаграмма причин и следствий;
2. график потока;
3. диаграмма разброса (корреляционный график);
4. проверочный лист;
5. гистограмма;
6. диаграмма Парето;
7. контрольный график;
8. контрольные карты.
Безусловно, наиболее сильным инструментом статистического регулирования являются
контрольные карты, из которых можно выделить контрольные карты по количественным и
качественным признакам.
Из контрольных карт по количественным признакам рядом преимуществ обладают такие
методы, как
- контрольная карта индивидуальных значений (х-карта), она особенно полезна для
выявления сдвигов в процессе аварии, а также для ситуаций, в которых выполняется только
одно измерение при сборе данных, где нецелесообразно или невозможно собирать образцы
наблюдений постоянно;
- карта размахов – R-карта, ее использование вместо карты средних квадратичных
отклонений, значительно упрощает расчёты;
- карта колебаний размаха – MR-карта, которая иллюстрирует колебания размаха
успешных наблюдений и отображает изменение измерений, основанных на разнице между
двумя соседними точкам. Этот метод можно применять даже в случае, когда невозможно
сделать более одного замера в подгруппе;
- карты индивидуальных значений и размаха– IR-карты;
- карты средних значений и размаха – XR-карты;
- карты средних значений и стандартного отклонения– XS-карты.
Применение контрольных карт позволяет добиться главной цели статистического
контроля процессов – определить, возможны ли данные пределы спецификаций для
текущего процесса.
В ряду контрольных карт по качественным признакам наиболее широкое
распространение получили: C – карты, U – карты, np – карты и p – карты.
Преимуществом применения приемочного статистического контроля (ПСК) является то,
что его можно производить на любой стадии технологического процесса и даже на этапе
его проектирования. Характерными параметрами ПСК, являются план приемки и кривая
текущей характеристики. План приемки – точно задает параметры контроля процесса
критерии принятия или отбраковки (единичный, двойной, многочисленный). Кривая
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текущей характеристики – показывает вероятность принятия заданного числа дефектов в
группе товаров.
Квалифицированное применение статистических методов позволяет существенно
улучшить контроль,
повысить качество и конкурентоспособность отечественной
продукции и услуг.
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РЕЗЕРВНЫЕ ПАРКИ ОТСТОЯ ИЗБЫТОЧНОГО ПАРКА ПОРОЖНИХ
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
На сегодняшний день многочисленные собственники подвижного состава,
работающие на сети железных дорог страны, размещают свой временно
неэксплуатируемый парк порожних грузовых вагонов на путях общего пользования.
В условиях дефицита путевого развития раздельных пунктов и избыточного парка
вагонов это оказывает негативное влияние на организацию движения поездов и
эксплуатационную работу в целом.
Для решения проблемы применяются различные мероприятия организационного
характера, но в современных рыночных условиях они не всегда оказывают должный
эффект.
Некоторые собственники подвижного состава для отстоя своего избыточного
парка порожних грузовых вагонов на платной основе используют пути общего
пользования и подъездные пути.
Возникает также необходимость в создании дополнительных резервов путевого
развития для размещения данных вагонов. Было бы логичным связать возможность
приобретения оператором дополнительного парка вагонов с наличием у него
пунктов их отстоя, чтобы исключить негативное влияние на работу сети железных
дорог.
В настоящее время проблема дислокации избыточного парка порожних грузовых
вагонов весьма актуальна, так как он негативно влияет на ход перевозочного
процесса, ухудшая основные качественные показатели работы железнодорожного
транспорта. Проектирование специализированных пунктов временного отстоя
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порожних грузовых вагонов, особенно по мере приближения к местам погрузки
массовых грузов позволит улучшить эксплуатационную обстановку на полигоне или
направлении, обеспечив выполнение сроков доставки без нарушений, что является
важным показателем эффективности работы железнодорожного транспорта.
Выход из сложившейся ситуации – это строительство дополнительных парков,
примыкающих к станциям. Данная инфраструктура может находиться в
собственности нескольких владельцев, в том числе не имеющих отношения к
железнодорожной отрасли, а также передаваться другим пользователям на правах
аренды.
Стоит руководствоваться следующими принципами размещения пунктов отстоя
вагонов:
1) сгущение пунктов отстоя по мере приближения к местам осуществления
погрузочных операций;
2) повышение концентрации путевого развития пунктов отстоя по мере
приближения к местам погрузки, при их равноудаленном расположении.
Данные способы размещения позволят лучше оперативно регулировать порожние
вагонопотоки, следующие под погрузку.
Размещать парки отстоя следует на раздельных пунктах, которые находятся в
непосредственной близости к техническим станциям, где осуществляется смена
локомотивов. К этому следует стремиться для сокращения резервного пробега
тягового подвижного состава.
Новый объект должен быть инвестиционно привлекателен, значит, стоимость его
возведения следует свести к минимуму.
Размещать данные парки целесообразно на промежуточных станциях, а также на
разъездах и обгонных пунктах, так как они имеют незначительное путевое развитие
и, как правило, свободную территорию, что упрощает и удешевляет укладку
дополнительных путей. В определенных случаях размещать парки отстоя порожних
вагонов (ПОПВ) следует за пределами имеющейся станционной площадки.
Особенности путевого развития будут также зависеть от вида тяги на участке.
Сформулируем основные требования, предъявляемые к конструкции парков
отстоя порожних вагонов (ПОПВ):
- экономия на устройствах СЦБ (отсутствие рельсовых цепей, а также ЭЦ);
- радиусы круговых кривых могут быть минимальны (200 м);
- наличие ходового или вытяжного путей;
- размещение на любом уклоне, позволяющем закрепить состав (при этом
требования по закреплению увеличатся), что в ряде случаев обеспечит экономию
капитальных затрат при строительстве;
- изоляция маневровых маршрутов от поездных;
- укладка наиболее дешевой рельсошпальной решетки (в том числе, за счет
использования «старогодных» материалов);
- экономия на электрификации (возможна частичная электрификация при
соответствующем обосновании).
Рассмотрим особенности конструкции и размещения ПОПВ в зависимости от
типа раздельного пункта и рода тяги.
1. Парки отстоя на линиях с тепловозной тягой
Варианты размещения ПОПВ с примыканием к обгонному пункту с поперечным
расположением приемоотправочных путей показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 –Парк отстоя сквозного типа с примыканием к обгонному пункту
Парк данной конфигурации целесообразно проектировать параллельно существующему
раздельному пункту. При этом обеспечивается непосредственный прием поездов в данный
парк без дальнейшей перестановки. В некоторых случаях возможна установка выходного
светофора для использования путей парка в регулировочных целях. Основным недостатком
является то, что требуется демонтаж диспетчерских съездов. Примыкание возможно только
к разъездам и обгонным пунктам. Вместимость путей ПОПВ равна длине порожнего
состава. Вытяжка не требуется.
На рисунке 2 представлен вариант размещения ПОПВ тупикового типа.

Рисунок 2 –Тупиковый парк с ходовым путем и локомотивным тупиком
Поезд принимается на путь станции (1), затем маневровым порядком переставляется в
ПОПВ (2), далее локомотив отцепляется и следует в локомотивный тупик (3). После всех
передвижений локомотив следует на путь станции и затем отправляется на техническую
станцию резервом. В данном случае занятие приемоотправочного пути станции сводится к
минимуму. Этот случай характерен для загруженных направлений. Целесообразно
располагать парк отстоя по маршруту движения порожнего вагонопотока. Особенности
путевого развития ПОПВ соответствуют техническим паркам отстоя пассажирских
составов на участковых станциях. Парк может размещаться на любом расстоянии от
станции. Примыкание возможно к любой промежуточной станции. Все маневровые
передвижения осуществляются поездным локомотивом.

Рисунок 3 –Тупиковый парк отстоя
В отличие от парка, изображенного на рисунке 2, в этом случае необходима
перестановка локомотива в хвост состава для подачи вагонов, если ПОПВ расположен по
направлению продвижения порожнего вагонопотока, то есть во II и III четвертях (см.
схему). Чтобы избежать лишние маневры, парк лучше располагать с противоположной
стороны от преимущественного направления движения порожнего вагонопотока. Этот
вариант является самым не дорогостоящим.
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2. Парки отстоя на электрифицированных линиях
На рисунке 4 показан вариант размещения ПОПВ на электрифицированной линии.

Рисунок 4 –Парк отстоя с частичной электрификацией горловины парка
Поезд прибывает на приемоотправочный путь станции, а затем обратным ходом в
маневровом порядке подает состав в парк отстоя, отцепляется и далее следует на
техническую станцию. Данный вариант следует обосновывать, сопоставляя затраты,
связанные с использованием маневрового локомотива и электрификацией. При этом
расстояние от раздельного пункта до парка должно быть сведено к минимуму. В противном
случае парк отстоя на электрифицированной линии следует размещать без
электрификации, что вызовет потребность в маневровом локомотиве для перестановки
составов в ПОПВ (см. рисунок 3).

Рисунок 5 –Тупиковый парк с укладкой дополнительной вытяжки
Данный вариант парка возможен на любой малодеятельной станции. Перестановка
составов с приемоотправочных путей должна осуществляться маневровым тепловозом
через вытяжку. Длина путей парка может быть различна. Парк может располагаться на
любом удалении от станции. Основным недостатком является потребность в
дополнительной вытяжке.
Схема на рисунке 1 характерна для разъездов и обгонных пунктов. Схемы на рисунках
2,3,4 и 5 характерны как для разъездов и обгонных пунктов, так и для промежуточных
станций.
Следует иметь в виду, что параметры путевого развития данных парков могут иметь и
иные варианты в зависимости от местных условий расположения.
Основные выводы:
1) самым недорогим является тупиковый вариант парка отстоя без ходового пути со
стороны, противоположной маршруту приема, на линиях с тепловозной тягой;
2) в большинстве случаев на электрифицированных линиях требуется маневровый
локомотив и применение сортировочного устройства.
Список использованной литературы:
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SOUND-INSULATING MATERIALS

Acoustical and noise-control concerns exist in almost every modern building. An acoustical
consultant is usually required for the design of an auditorium or a concert hall or for the solution of
a complicated noise problem. However, acoustical issues in most commonplace buildings, such as
selecting the appropriate interior finishes for a lecture room, controlling noise in a busy dining hall
or isolating a hotel bedroom from street noise, are fairly elementary and are resolved by design
professionals without a consultant’s help.
Sounds in our environment do not generally consist of individual frequencies (a single note or
pure tone), such as that produced by a tuning fork. Most sounds are complex; that is, they consist of
a continuum of several frequencies. Thus, the human speech consists of all frequencies ranging
from nearly 200 Hz to 5 kHz. The male voice peaks at about 400 Hz, and the female voice peaks at
about 500 Hz. The range of frequencies in music is larger than the range for speech.
The physical quantity associated with the loudness of sound is sound pressure, which can be
expressed in Pascal (Pa). The minimum sound pressure to which our ear responds, the threshold of
audibility, is 0,00002 Pa. The sound pressure that corresponds to the sensation of pain in the ear is
approximately 20 Pa. This is still a very small pressure as compared to the atmospheric pressure
(101300 Pa) under which we all live. Although the sound
pressures are small, their range is extremely large. Therefore, it
is more convenient to use the decibel scale in expressing sound
pressure. The decibel scale is a logarithmic scale that compares
a given sound pressure with the reference sound pressure of
0,00002 Pa, the threshold of audibility. To distinguish sound
pressure (expressed in Pascal) from that expressed in decibels,
we call the latter the sound pressure level (SPL). In other words,
the unit for SPL is the decibel (dB). The threshold of audibility
is 0 dB and the threshold of pain is 130 dB. Figure 1 gives the
approximate SPLs of common environmental sounds.
Obtaining convenient numbers is not the only reason for the
use of the decibel scale. The decibel scale also corresponds
more directly to the ear’s perception of loudness. For instance, a
change of 1 dB in SPL is hardly perceived by the human ear.
The minimum change in SPL that is just perceptible is 3 dB. A
5 dB change is quite noticeable, and a 10 dB change is
perceived as a substantial change.
In building acoustics, we distinguish between two types of sounds based on the sound’s origin.
The reason for the distinction is that building components behave differently with respect to them.
The two types of sound are:
- airborne sound
- structure-borne sound
Most sounds in buildings are airborne sounds, such as the sounds generated by human
conversation and musical instruments. Fans, motors, machinery, airplanes, and automobiles are
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some of the other sources that produce airborne sound. Structure-borne sound is produced by an
impact of some sort on building components – walls, floors, roofs, and so on. The impact causes
building elements to vibrate, and as they vibrate, they radiate sound. Because it is impact related,
structure-borne sound is also referred to as impact sound. Thus, when a nail is driven into a wall or
a person walks on a floor, structure-borne sound is produced. Other examples of structure-borne
sounds are vibrating machinery rigidly connected to a floor, plumbing pipes attached to a wall, and
the slamming of a door.[1]
In other words, a structure-borne sound originates in an impact or vibration producing source
that is in contact with a building component. The building component works as an amplifier of the
sound generated by the impact or vibrating source. The impact or vibrating source itself may not
create much sound.
For example, a vibrating water tap does not create much sound of its own, but if it is rigidly
connected to a wall, its sound is greatly amplified because of the vibrations it produces in the wall.
Similarly, the sound produced by a string instrument, such as a guitar, is amplified several fold by
the wooden body (sounding board) on which the strings are mounted.
Some sources can produce both airborne and structure-borne sounds. Once the structure-borne
sound is produced by a building component, it becomes airborne sound and reaches the receiver as
such.
When the sound waves encounter the surface of the material: part of them reflects; part of them
permeates, and the rest are absorbed by the material itself. The ratio of absorbed sound energy (E)
to incident sound energy (E0) is called sound absorption coefficient ( ). This ratio is the main
indicator used to evaluate the sound-absorbing property of the material. A formula can be used to
demonstrate this.


E
E0

If 65% of the incident sound is absorbed and the rest 35% is reflected, the sound absorption
coefficient of the material is 0.65. When all sound waves are absorbed, the ratio will be one, and
when the door and window is open, the ratio equals to one. Generally, the sound absorption
coefficient of the materials is between 0 - 1. The larger the numeral is, the better the sound
absorbing property is. The sound absorption coefficient of suspended absorber may be more than
one because its effective sound-absorbing area is larger than its calculated area.
The sound absorption of the material is not only related to its other properties, its
thickness, and the surface conditions (the air layer and thickness), but also related to the
incident angle and frequency of the sound waves. The sound absorption coefficient will
change according to high, middle, and low frequencies. In order to reflect the soundabsorbing property of one material comprehensively, six frequencies ( 125Hz, 250Hz ,
500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz) are set to show the changes of the sound absorption
coefficient. If the average ratio of the six frequencies is more than 0.2, the material can be
classified as sound-absorbing material. These materials can be used for sound insulation of
walls, floors, and ceilings of concert hall, cinema, auditorium, and broadcasting studio. By
using the sound absorbing material properly, the indoor transmittance of sound waves can
be enhanced to create better sound effects.[2]
The basic requirements for selecting sound absorbing materials:
1) One must choose material with open and connected pores in order that it can work well. If the
pores are more closely connected together, the sound absorbing property will become better. This is
quite different from the heat insulating material which requires that the pores be closed and
unconnected. In one word, porous materials can be used for various purposes each of which has
different demands on the shape of the pores.
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2) Most of the sound absorbing materials have weak strength, so that they should be fixed above
the height of wall protective plate to avoid being damaged. For the sound absorbing materials are
easy to absorb heat, the resultative expansion and shrinkage have to be taken into consideration.
3) It is advisable to choose material with high sound absorption coefficient, so that a fewer
amount will do.
4) Attention should be paid to the differences between sound-absorbing material and sound
insulation shield.
Sound insulation is a kind of measure to prevent the sound waves from permeating. It is
demonstrated by the sound transmission loss which is expressed by the difference of decibels
between the incident sound and permeated sound. The higher the numeral is, the better the sound
‘insulating property is.
According to the way of transmittance, the sound that people would like to insulate can be
divided into air-borne sound (due to the vibration of the air) and solid-borne sound (due to the
impact on solids or solid vibration). The sound permeation complies with the “mass law” in
acoustics. The sound insulation property of wall or plate depends on its mass area ratio. The greater
the mass is, the harder it is to vibrate this material, thus the better the insulating property will be.
Therefore, it is better to choose dense and heavy material (clay brick, reinforced concrete, steel
plate, etc) as sound insulating material. The best way to insulate the solid-borne sound is to use the
unconnected structure. That means to fill in elastic liner between wall and spandrel girder, as well
as between the frame of the building and the wallboard. The elastic liner can be chosen from felt,
cork, rubber, and elastic carpet. Do not mistake sound absorbing material for sound insulation
material. Note that good sound absorbing material is light, loose and porous.
References:
1. Building materials in civil engineering.//Haimei Zhang. Beijing, 2011
2. Building construction.//Mehta M., Scarborough W., Armpriest D.//USA, 2009
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Анализ состояния локомотивного парка служит целью выявления узких мест в работе
железнодорожного транспорта, которые непосредственно влияют и будут влиять на
социально-экономическую ситуацию в стране.
Все локомотивы распределяются компанией ОАО «РЖД» по дорогам. Локомотивы,
числящиеся на балансе дороги, составляют инвентарный парк дороги. Внутри дороги
локомотивы распределяются по депо. Локомотивы, числящиеся на балансе депо,
составляют инвентарный парк депо. При учете наличия локомотивов различают:
списочный (инвентарный) парк, наличный парк, парк в распоряжении дороги. За
правильное и рациональное использование этих локомотивов руководство дороги несет
ответственность.
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Инвентарный парк локомотивов подразделяется на парки в распоряжении дороги и вне
распоряжения дороги. Парк в распоряжении дороги подразделяется на эксплуатируемый и
неэксплуатируемый [1, с. 140].
Состав локомотивного парка во многом определяет перевозочные возможности ОАО
«РЖД». Поэтому есть смысл подробно рассмотреть его структуру как в качественном, так и
в количественном отношении.
В 2013 г. ОАО «РЖД» располагало парком в 20619 локомотивов. По своим масштабам
локомотивный парк России уступает в мире лишь США, где на 2010 год на железных
дорогах I класса находилось 23893 локомотива и еще около 4000 машин на второстепенных
линиях. Инвентарный локомотивный парк почти поровну делится на электровозы и
тепловозы. Электровозов насчитывается 10401 шт., а тепловозов – 10218 машин.
На весну 2013 года ОАО «РЖД» располагало 3690,5 грузовыми электровозами
постоянного тока. Дробное число означает, что многие локомотивы имеют две секции и
поэтому одна секция составляет 0,5 локомотива. Магистральные железные дороги России
электрифицированы на двух системах тока. Вместе с тем чередование участков с разными
родами тока является одним из недостатков инфраструктуры транспорта. До сих пор
основу электровозного парка на линиях постоянного тока составляют машины еще
советской постройки. Это электровозы ВЛ10 и ВЛ10К, сумма которых насчитывается
1382,5 локомотива. Также в эксплуатации находятся и более тяжелые электровозы сходной
конструкции – это ВЛ10У и ВЛ10УК. Их имеется в наличии 887 штук. Но, основную часть
парка составляют локомотивы серий ВЛ11, ВЛ11К и ВЛ11М, общее число которых в
сумме составляет 957,5 локомотива. К сожалению, современными локомотивами все
перечисленные электровозы не назвать. Достаточно сказать, что первая машина серии
ВЛ10 была построена Тбилисским электровозостроительным заводом в 1961 году.
На сети дорог есть только 44 электровоза серии 2ЭС10 «Гранит» с асинхронным
приводом, производящимся ОАО «Уральский заводом. Это современная
высокопроизводительная машина, которая при стандартных весовых параметрах
способна водить поезда весом до 9-10 тыс. тонн, что примерно на 40-50 % больше,
чем позволяют электровозы серии ВЛ. Первый российско-немецкий электровоз,
который отличается повышенной мощностью и силой тяги, кабиной нового образца
с
улучшенными
эргономическими
и
гигиеническими
параметрами,
усовершенствованной системой бортовой диагностики и системой автоматического
ведения поезда.
Согласно заключенному с ОАО «РЖД» контракту до 2017 года должен быть поставлен
221 электровоз 2ЭС10. Таким образом, современные электровозы поступают на сеть, но, к
сожалению, в недостаточном количестве.
Для пассажирских перевозок используется 1021 электровозов постоянного тока. Львиная
доля их была выпущена чешским заводом Skoda в г. Пльзень в период с 1962 по 1990 год. В
инвентаре ОАО «РЖД» находится 183 машины серии ЧС2, 285 локомотивов ЧС2К и,
наконец, 106 электровозов ЧС2Т. Все эти локомотивы односекционные. В качестве замены
чешских машин ОАО «Коломенский машиностроительный завод», начиная с 2006 года
выпускает шестиосные односекционные электровозы ЭП2К. К концу 1 квартала 2013 года
ОАО «РЖД» располагало 181 электровозом серии ЭП2К, которые эксплуатируются на
Октябрьской и Западно-Сибирской дорогах. Хотя данные локомотивы имеют удачную
конструкцию экипажной части и высокую надежность, их трудно назвать вполне
современными электровозами. Причина тому – примененный на них устаревший тяговый
привод постоянного тока. Тем не менее, производство этих машин идет полным ходом.
Самое печальное то, что на начало 2014 года у ОАО «РЖД» нет вообще ни одного
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пассажирского электровоза постоянного тока с асинхронным приводом. Иными словами,
устарелость парка пассажирских электровозов постоянного тока равна 100 %.
На сети насчитывается 4179,5 грузовых электровозов переменного тока. Самыми
старыми из них по времени изготовления являются ВЛ60К. Эти односекционные машины
выпускались Новочеркасским заводом с 1957 года. Пока на дорогах России остается 299
электровозов данной серии. Более 70 % составляют электровозы ВЛ80 – 3091,5 машин.
В 2014 г. ОАО «РЖД» должно пополнить свой парк двумя электровозами серии 2ЭС5 с
асинхронным приводом, спроектированными и построенными при участии французской
фирмы Alstom. После их испытаний начнется серийное производство этих машин на
Новочеркасском заводе. До 2020 года запланировано изготовить 200 электровозов этой
серии. Мощность составляет 8400 кВт. Конструкционная скорость установлена в 120 км/ч.
Хочется надеяться, что со временем именно 2ЭС5 станет основным грузовым локомотивом
для линий переменного тока. Парк пассажирских машин переменного тока насчитывает
ПК

1442 локомотива. Из них 128 – ВЛ60 . Основная группа принадлежит сериям ЭП1, ЭП1М
и ЭП1П постройки Новочеркасского завода. Всего 841 электровоз. Выпуск этих машин был
начат в 1999 году и продолжается в настоящее время.
Пока на сети наиболее совершенными пассажирскими электровозами переменного тока
остаются чешские серии ЧС4 и ЧС8, представленные в количестве 424 и 40 локомотивов
соответственно. Значительная часть парка электровозов ЧС4 принадлежит дирекциям тяги,
обслуживающим Горьковскую, Юго-Восточную и Северо-Кавказскую дороги.
До 2020 года по заказу ОАО «РЖД» в Новочеркасске должны изготовить 200
локомотивов серии ЭП20. Они обладают высокой часовой мощностью, равной 7200 кВт, и
применяется асинхронный тяговый привод. Локомотивы выпускаются в двух вариантах со
скоростью 160 км/ч и 200 км/ч. Эксплуатация двухсистемных электровозов позволяет
проходить станцию стыкования без продолжительной стоянки, что уменьшает время
нахождения поезда в пути.
Тепловозный парк ОАО «РЖД» состоит из 10218 машин, которые по их назначению
можно разделить на грузовые, пассажирские и маневровые.
Техническое совершенство тепловоза определяется двумя основными элементами его
конструкции. Это сам двигатель внутреннего сгорания, от его типа, мощности,
особенностей конструкции зависят эксплуатационные параметры тепловоза. А с другой
стороны, не менее важной является передача. Чаще всего используются тепловозы с
электрической и гидромеханической передачей (в основном применяется на локомотивах
промышленного транспорта). На сети дорог находится 3494,5 магистральных грузовых
тепловоза. По типу применяемых дизелей их можно разделить на три основные группы. К
первой группе относятся локомотивы серий 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ10У. Эти дизели
способны развивать 3000 л. с., но отличаются сложностью конструкции и повышенным
расходом масла. Вторую составляют тепловозы М62, ДМ62, 2М62, а также 2М62У,
оснащеные V-образными дизелями 14Д40 мощностью 2000 л. с. (применяются на
малодеятельных линиях). В третью группу входят тепловозы 2ТЭ116, оснащеные наиболее
совершенными дизелями семейства Д49. Именно они соответствуют условиям тяжелой
грузовой службы на магистралях ОАО «РЖД». В 2013 году в распоряжении сети
находилось 676,5 тепловоза.
В парк пассажирских тепловозов входит 582 локомотива. Большая часть
изготовлена на Коломенском заводе и принадлежит к трем сериям ТЭП70,
ТЭП70БС и ТЭП70У, которых насчитывается 530. Их мощность составляет 4000
л.с., конструкционная скорость 160 км/ч. Используется передача переменнопостоянного тока. По своим тяговым качествам эти машины вполне удовлетворяют
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современным потребностям в тяге пассажирских поездов. Остальная
часть
представляет собой пассажирскую версию грузовых тепловозов 2ТЭ10У.
Существенная доля парка приходится на маневровые тепловозы, используемые для
надвига вагонов на сортировочные горки, работы в подгорочных парках, подачи вагонов на
подъездные пути, обслуживания пассажирских и других станций. В общей сложности в
парке ОАО «РЖД» значится 6106 маневровых тепловозов. В первую группу входят
тепловозы ТЭМ7, ТЭМ7А и недавно появившиеся ТЭМ14, используемые для тяжелой
маневровой работы на сортировочных станциях. Вторую группу составляют различные
варианты тепловозов серий ТЭМ2. Они обладают мощностью 1200 л.с. и подходят
практически для всех видов маневровой работы. На сети находится 2419 тепловозов этих
серий. Третья группа маневровых тепловозов состоит из чешских локомотивов серии
ЧМЭ3, появившихся в нашей стране в 1964 году. У ОАО «РЖД» имеется 3351
локомотивов этой серии.
Как видно из анализа, национальный перевозчик обладает разнообразным парком
локомотивов, достаточным для обеспечения перевозочной работы. Вместе с тем имеются и
серьезные проблемы. Прежде всего, локомотивный парк сильно устарел как физически, так
и морально. Причина этого явления кроется в нашей недавней истории. В 1990-е годы
перевозки упали, образовался избыток локомотивов на сети. В этих условиях закупки
новых локомотивов сократились до минимума, и парк стал постепенно стареть. В начале
нового века закупки локомотивов отечественными железными дорогами возобновились, но
российская промышленность долгое время производила морально устаревшие локомотивы.
И лишь в последние два-три года появились первые опытные локомотивы с асинхронным
приводом. Но их освоение промышленностью идет довольно медленно, и ОАО «РЖД» попрежнему продолжает закупать устаревшую технику.
Модернизация локомотивного парка ОАО «РЖД» займет длительный период.
Возможно, на это уйдет 20-30 лет. Некоторым оправданием для ОАО «РЖД» могут быть
объективные сложности с внедрением новой техники. Одна из них – дороговизна
электровозов и тепловозов с асинхронным тяговым приводом. Судя по опубликованным
данным, электровоз с асинхронным приводом стоит примерно в полтора-два раза дороже,
чем локомотив той же мощности с двигателями постоянного тока. Высокая стоимость
локомотивов с асинхронным приводом характерна не только для России, но и для других
стран. Например, даже китайские электровозы стоят несколько дороже аналогичных
машин российского производства.
Чтобы локомотивный парк постоянно обновлялся необходимы инвестиции, но изза недостаточного финансирования дорог возникает постоянный рост износа
локомотивов.
По советским нормативам (пр. от 24.01.1991 г. № ЦТЛ-32) срок службы составлял:
электровозы постоянного и переменного тока – 30 лет; тепловозы магистральные – 20 лет;
тепловозы маневровые и промышленные с электрической передачей – 25 лет. По
современному стандарту ОАО «РЖД» 1.09.003-2007 срок службы локомотивов не должен
превышать 45 лет и ресурса их базовых частей, т.е. теоретически срок службы
увеличивается в 1,5-3 раза. Локомотив с высокой степенью износа чаще стоит на
внеплановом обслуживании и ремонте, у него ниже технические характеристики и выше
стоимость эксплуатации и техобслуживания. Если в 2008 г. количество неисправных
локомотивов превышало норму в 2,5 раза, то в 2013 г. – уже в 4,2 раза. В 90-е гг.
происходило разбазаривание основных фондов – списание ранее положенного срока. В
настоящее время приходится продлевать срок службы оставшейся техники, чтобы дорога
хоть как то могла осуществлять перевозки.
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В 2011-2013 гг. нехватка локомотивов в России стала одной из основных причин,
которая повлияла на снижение бюджетных показателей, скорость доставки грузов и
обеспечение безопасности движения. Несмотря на то, что в 2013 году было закуплено 770
локомотивов, потребность в обновлении парка удовлетворена менее чем на 60 %. Стратегия
развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предполагала обновление
локомотивного парка за 2008-2015 гг. на 11675 ед. Реально поставлено за 2008-2013 гг. 2735
машины.
Еще одной из проблем локомотивного парка является медленная отдача авансируемого
капитала, так как сроки окупаемости локомотивов РЖД, заложенные в тарифе, превышают
20 лет. Частники, как правило, работают с локомотивами со сроком окупаемости 10-12 лет.
Следовательно, с учетом размеров лизинговых платежей выручка частных компаний за
предоставление локомотивов в среднем должна быть в 2,8-3 раза выше, чем у РЖД, что
приведет либо к росту стоимости их услуг, либо они будут работать исключительно в
высокодоходном сегменте перевозок. Срок окупаемости зависит, в том числе от того, какой
груз перевозит локомотив. Например, на перевозках нефти на экспорт срок окупаемости
локомотива может быть ниже десяти лет, а на перевозках угля – значительно выше.
Хочется надеяться, что ОАО «РЖД» удастся преодолеть все сложности и к середине
текущего столетия парк железных дорог России будет существенно обновлен, раньше по
видимому этого сделать не удастся.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
ФЛОКУЛЯНТОВ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОД
В РАДИАЛЬНОМ СГУСТИТЕЛЕ
При обогащении углей, в частности методом флотации, получается два продукта:
концентрат и жидкие отходы флотации. Причем, основная масса минеральных частиц
уходит в угольный концентрат, а глинистая составляющая  в отходы флотации, которые
характеризуются малым содержанием твердого (3040 г/л). Для переработки техногенных
вод с целью получения сгущенной твердой фазы и очищенной воды, пригодной для
оборотного цикла, необходимо применять комплекс физико-химических методов,
включающих в себя процессы седиментации с получением плотных осадков,
обеспечивающих эффективное их обезвоживание. На всех современных
углеобогатительных фабриках Кузбасса высокозольные отходы флотации поступают в
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радиальный сгуститель, где происходит сгущение илистых частиц до плотности 400500
г/л, которые затем подаются на ленточные фильтр-прессы, обеспечивающие
обезвоживание глинистого осадка до влажности 3035 %. Интенсификация процессов
сгущения и фильтрования происходит с помощью высокомолекулярных водорастворимых
полимеров  флокулянтов. При добавлении их в техногенную воду макромолекулы
адсорбируются на взвешенных твердых частицах, в результате чего между отдельными
группами частиц образуются «мостиковые» связи. Возникшие агрегаты  флокулы легко
оседают вследствие увеличения общей массы, образуя осветленный слой воды и осадки,
структура которых способствует повышению скорости фильтрования 1, с. 202. Эти
процессы в значительной степени зависят от типа высокомолекулярных полимерных
флокулянтов и их физико-химических свойств, а также способов их применения.
Рациональное использование флокулянтов предполагает индивидуальный их подбор под
условия конкретной фабрики, максимальную очистку системы от дисперсных частиц,
минимальный расход реагента и обеспечение достаточно большую протяженность области
флокуляции.
На практике процессы сгущения высокозольных шламов и их обезвоживание является
весьма непростыми, сопряженным с множественными трудностями.
Преобладающими
минералами
глинистого
вещества
отходов
флотации
углеобогатительных фабрик Кузбасса, являются гидрослюда и коалинит в различных
количественных соотношениях. Отходы флотации относятся к группе высокоглинистых,
для которых характерна высокая степень дисперсности, повышенная жесткость, набухание
и размокаемость.
Минеральный состав твердой фазы отходов флотации разнообразен, что наглядно видно
из данных табл. 1.
Таблица 1
Отходы флотации
Пределы колебания
Минералы
Среднее содержание, %
содержания, %
Пирит
4,42
16
Карбонаты
4,33
1,16,2
Глинистые вещества
73,8
61,392
Органическое вещество
13,45
8,117,4
Эффективность очистки этих вод от твердой фазы в значительной степени определяется
содержанием тонкодисперсных угольных и породных частиц (менее 50 мкм) в
техногенной воде. Дело в том, что тонкие угольные и породные частицы в водной среде
приобретают одноименный отрицательный заряд, который препятствует их сближению и
образованию агрегатов. Поверхностные силы превышают гравитационные, действующие
на частицу менее 50 мкм в жидкой фазе, поэтому требуется применить эффективные
методы воздействия на угольную дисперсную систему с целью ее дестабилизации.
Использование флокулянтов требует определенных финансовых затрат от предприятия,
в связи с чем возникает естественная потребность по мере возможности уменьшить расход
флокулянта в процессах. Стоит отметить, что чрезмерный расход не только экономически
невыгоден, но и может крайне негативно сказаться на процессе флокуляции.
Также для поддержания эффективности процесса сгущения на должном уровне
необходимо оперативное реагирование на различные изменения сырьевой базы
обогатительной фабрики. Изменение марки обогащаемого угля, малейшие изменения в его
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химическом составе могут крайне негативно сказаться на процессах с применением
флокулянтов. В связи с этим большое внимание на фабриках уделяется исследованиям с
целью подбора флокулянтов для интенсификации процессов сгущения и обезвоживания
отходов флотации.
Нами были проведены опыты по подбору эффективных флокулянтов для получения
чистого слива радиального сгустителя при сохранении высокой скорости осаждения
частиц. Объектом исследования обогатительная фабрика (ОФ) «Северная». На этой
фабрике эксплуатируются флотационные машины колонного типа, одной из особенностей,
которых является обогащение шламов, крупностью 00,3 мм, с содержанием до 40 %
частиц размером менее 0, 05 мм. Следует отметить, что в отходах флотации содержание
минеральных частиц такой крупности достигает уже более 79 %. А повышенное
содержание тонкодисперсных частиц в отходах флотации приводит к упомянутым выше
трудностям.
Фабрика обогащает коксующиеся угли марок К, КО и КС. Угли обогащаются в шихте,
но технологией предусмотрена возможность обогащения угля и конкретной марки.
В этой связи исследовались различные варианты сгущения отходов флотации:
 при переработке угля марки «К»;
 при переработке «тройной» шихты (т. е. когда обогащалась шихта из трех марок углей
 «К», «КС» и «КО»).
Необходимо было подобрать такие флокулянты, которые обеспечивали бы высокие
технологические показатели при сгущении и обезвоживании отходов флотации при любом
варианте обогащения углей, поступающих на фабрику. В качестве объектов исследования
использовали отходы флотации ОФ «Северная» с содержанием твердого 30 мг/л, а также
анионные М 5250, М 345, М3105 и катионный М 1597 флокулянты различной
молекулярной массы и ионной активности типа Magnafloc (Магнафлок) на основе
полиакриламида немецкой фирмы «BASF», табл. 2.
Таблица 2
Характеристики используемых флокулянтов
Наименование флокулянта Ионная активность, % Молекулярная масса, 106
Magnafloc 5250
30
20
Magnafloc 345
48,8
16
Magnafloc 3105
14,9
18
Magnafloc 1597
высококатионный
0,5
При использовании одних анионных флокулянтов чистого слива не наблюдалось. Он
был мутным и содержал тонкодисперсные глинистые частицы. По полученным опытным
данным установлено, что при добавлении анионных флокулянтов скорость седиментации
агрегатов изменялась незначительно. Что касается чистоты слива, то осветленный слой при
этом оставался мутным и мало изменялся при различных концентрациях флокулянтов. В
этом случае для получения прозрачного слива необходимо была добавка катионного
флокулянта. Было отмечено, что при этом увеличивалась скорость седиментации твердых
частиц. Сочетание прозрачного слива и высокой скорости седиментации частиц можно
объяснить наличием одновременно двух механизмов взаимодействия при флокуляции
пульпы: катионным флокулянтом М 1597: за счет снижения заряда и потенциала частиц с
образованием микрофлокул, и наличием «мостичных» связей между ними через
адсорбированные макроионы анионного флокулянта 2, с. 55. В результате чего
происходит агрегация тонких шламов в более крупные макрофлокулы. Таким образом,
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лучшие результаты были получены после сгущения тонкодисперсных отходов флотации
при совместном использовании катионных и анионных флокулянтов.
В качестве примера на рис.1 представлены зависимости чистоты осветленного слоя от
содержания
флокулянтов в пульпе при обогащении угля марки «К». Кривые,
представленные на рисунке, показывают, что наиболее чистый слив наблюдается при
применении М 5250 совместно с М 1597 и (кривая 1), что естественно при высокой
молекулярной массе анионного флокулянта  20106.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,6

0,8

1,2

2,4

Расход флокулянта, мг/л

Рис. 1. Изменение чистоты слива при сгущении отходов флотации
в зависимости от расхода флокулянта:
1  М 5250/1597; 2  М 345/1597; 3  М 3105/15972;  М 1597
Важным результатом при совместном действии катионного и анионного флокулянтов,
также, явилось получение осадка плотностью 350 – 500 г/л для его дальнейшего
эффективного обезвоживания на ленточных фильтр-прессах. Слив радиального сгустителя
и фильтрат ленточного фильтр-пресса содержали менее 1 г/л твердых частиц, что
позволило использовать их в качестве оборотной воды.
Таким образом, чистый слив после сгущения тонкодисперсных отходов флотации
получен при совместном использовании катионных и анионных флокулянтов.
Рациональное использование флокулянтов и их возможное сочетание при интенсификации
процессов сгущения и обезвоживания отходов флотации позволяет получить очищенную
воду для ее последующего использования в качестве оборотной в технологическом
процессе обогащения
Список использованной литературы:
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ПОЛЗУЧЕСТЬ ШЛАКОБЕТОНА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО
КЛИМАТА
Изучение работы железобетонных конструкций зданий и сооружений,
эксплуатирующихся условиях сухого жаркого климата является актуальной проблемой,
имеющий важное народнохозяйственное значение. В последнее время учеными
Узбекистана, России и других стран выполнены ряд исследований в области технологии
изготовления и расчета железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях
сухого жаркого климата. Опыт эксплуатации железобетонных конструкций в районах с
сухим жарким климатом показывает, что некоторые конструкции, подверженные
непосредственно солнечной радиации, разрушаются преждевременно, даже при
соблюдении в процессе твердения бетона всех необходимых технологических требований.
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, применение шлакобетона в
жилищно-гражданском и сельском строительстве, в большепролетных конструкциях
общественных и промышленных зданий позволяет получить значительный экономический
эффект. [1]
Следует отметить, что шлакобетон в настоящее время применяются преимущественно в
ограждающих конструкциях. Доля несущих конструкций в общем объеме конструкций из
шлакобетона составляет не более 20%. В районах сухого жаркого климата несущие
конструкции из шлакобетона практически не применяются. [2]
Одной из причин, сдерживающих широкое применение шлакобетона в несущих
конструкциях в районах сухого жаркого климата, является недостаточная изученность его
прочностных и деформативных свойств, особенно это касается деформаций ползучести и
усадки шлакобетона на местных материалах. Для выявления деформативных свойств
шлакобетона в условиях сухого жаркого климата необходимо проведения научных
исследований.
Для изучения ползучести шлакобетона были изготовлены серия образцов призм из
шлакобетона класса В15. Испытания были проведены в призмах размерами 10х10х40 см на
пружинных установках. Из каждой серии по 5 образцов испытывали: в нормальных
условиях, при постоянном режиме, на открытой площадке, защищенной от солнечной
радиации и под солнечной радиацией. Призмы нагружали гидравлическим домкратом
поэтапно до заданного уровня нагружения равного 0,5·Nu. Нагрузка на каждом этапе
«давалась» 0,1 от разрушающей. При достижении заданного уровня нагрузки с помощью
болтов на тягах фиксировали данное положение в течение одного года. Деформации
ползучести замеряли с помощью индикаторов с ценой деления 0,01 мм и переносной
мессуры с базой 200мм. Контроль величины действующей нагрузки осуществлялся с
помощью тарировочной таблицы для пружинной установки. Центрирование по физической
оси призм осуществляли при нагрузке 0,1·Nu. Отсчеты по индикаторам и переносной
мессуре снимали ежедневно до 28 суток после нагружения образцов, затем 2 раза в неделю
- до 60 суток, 1 раз в неделю - до 90 суток и 1 раз в 2 недели до конца испытаний. Во время
проведения опытов максимальная температура воздуха в летний период была
зафиксирована в 15 часов +42С, а минимальная в 9 часов +20С, влажность воздуха
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соответственно 25 и 59%. Максимальная влажность воздуха в этот период зафиксирована в
9 часов -70% и минимальная в 15 часов -23% и температура воздуха соответственно 26 и
35С. В июле месяце с 15 до 21 часа температура в среднем составляла 33С, и средняя
влажность воздуха 40%. В зимний период влажность изменялась от 32 до 100%, а
температура +15С до -9С. С начала июля до января температура воздуха снижалась до
минимальных значений, а влажность в это время увеличивалась до 98%. С января до июля
температура воздуха поднималась до максимума (15 часов дня) 40С, а влажность
снижалась до 22%. В этот период резких суточных перепадов температуры воздуха не
наблюдались, а влажность воздуха в отдельные сутки и недели резко изменялась от 20 до
95%.
Длительные деформации шлакобетона в отличии от обычных тяжелых бетонов
обусловлены не только деформациями цементного камня но и самого заполнителя.
Изучению ползучести шлакобетона посвящено в настоящее время большое количество
экспериментально теоретических исследований. Однако большинство из них относятся к
стабильным температурно-влажностным условиям внешней среды.
Результаты
приведенные, в настоящих исследованиях подтверждают, что особенности деформаций
ползучести шлакобетона зависят как от его структурных характеристик, так и
специфических воздействий сухого жаркого климата. Закономерности развития
деформации ползучести тяжелого бетона в природных условиях сухого жаркого климата
были ранее подробно исследованы в работах Е. Н. Щербакова, А.Ф. Милованова и Б.
Ризаева, а деформации ползучести керамзитобетона изучены Ш.Шоджалиловым. В
вышеуказанных работах отмечены, что значения деформаций ползучести зависит от
температурно-влажностных условий.
Табл. 1
Развитие деформаций ползучести шлакобетона во времени cs10-6
№
п/п
Условия хранения
Длительность наблюдений в сутках
1
2
3
4

В нормальных условиях
При постоянном режиме
В тени под навесом
Под
солнечной
радиацией

28
39
42
46
48

60
51
54
59
62

90
59
63
82
87

180
65
75
96
101

360
70
79
107
112

Деформации ползучести шлакобетона в природных условиях сухого жаркого климата
твердевших под влиянием солнечной радиации отличаются
от
аналогичных
деформаций
для образцов, твердевших в нормальных условиях, выраженным
ступенчатым характером. При этом существенное нарастание деформаций ползучести
керамзитобетона в природных условиях сухого жаркого климата происходит только в
теплое время года и стабилизируется в холодный период.
Рассмотрение и анализ данных табл. 1. позволяют сделать некоторые выводы по
деформациям ползучести шлакобетона в условиях сухого жаркого климата:
- предельные значения деформаций ползучести шлакобетона под воздействием
солнечной радиации летнего изготовления (загружения) в среднем в 1,6-1,7 раза
превосходят аналогичные величины деформаций, полученных в нормальных условиях, а
деформации ползучести при хранении (загружении) в тени под навесом и в цеху
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соответственно 1,2 и 1,5 раза превосходят деформации, полученные в нормальных
условиях.
Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, что предельные
значения длительных деформаций при повышенной температуре и пониженной влажности
в среднем на 1,5 раза превышают аналогичные значения деформаций в нормальных
условиях, что несколько меньше чем для тяжелых бетонов. Поэтому при расчете
железобетонных конструкций из шлакобетона следует учитывать результаты настоящих
исследований.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В качестве основных объективных причин, определяющих необходимость в
исследования обеспечения сохранности информации, является широкое применение
вычислительной техники в самых различных сферах человеческой деятельности.
Характерными особенностями информационных систем (ИС) являются: высокая степень
концентрации информации в центрах ее обработки, количественное и качественное
совершенствование способов доступа пользователя к ресурсам ЭВМ. Современные
системы обработки данных (СОД) могут обслуживать абонентов, удаленных на сотни и
тысячи километров и количество ее абонентов может быть очень большим. Стало
возможным взаимное сопряжение различных ЭВМ при обмене информацией. Очевидно,
что в этих системах такими организационными мерами, как поддержание строгого режима
в помещениях, где установлены ЭВМ, исключить несанкционированный доступ к
информации практически невозможно. Так же идет усложнение вычислительного процесса
на ЭВМ. При таких режимах работы в памяти ЭВМ одновременно могут находиться
программы и массивы данных различных пользователей, с ЭВМ одновременно будет
поддерживать связь значительное число абонентов. В этом случае необходимо решение
как проблем собственно физической защиты информации, так и сохранения информации
от других пользователей или несанкционированного подключения пользователя,
специально вклинивающегося в вычислительный процесс.
Факторы угроз сохранности информации в информационных системах.
Умышленные факторы сохранности информации в СОД зарубежные специалисты
подразделяют на угрозы со стороны пользователей ЭВМ и лиц, не являющихся
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пользователями. Несанкционированный доступ к информации может включить
неавторизованное пользование информацией системы и активную инфильтрацию. Под
активной инфильтрацией информации подразумеваются такие действия, как просмотр
чужих файлов через удаленные терминалы, маскировка под конкретного пользователя,
физический сбор и анализ файлов на картах, дисках и т.д.
Намеренные попытки проникновения в СОД могут быть классифицированы как
пассивные и активные. Пассивное проникновение - это подключение к линиям связи или
сбор электромагнитных излучений этих линий в любой точке системы лицом, не
являющимся пользователем ЭВМ. Активное проникновение в систему представляет собой
прямое использование информации из файлов, хранящихся в СОД. Активное
проникновение в СОД может осуществляться скрытно, т.е. в обиход контрольных
программ обеспечения сохранности информации.
Возможны и другие виды нарушений, приводящих к утрате или утечке информации.
Так, электромагнитные излучения при работе ЭВМ и других технических средств СОД
могут быть перехвачены, декодированы и представлены в виде битов, составляющих поток
информации.
Одно из существенных требований к системе обеспечения сохранности информации
является отдельная идентификация индивидуальных пользователей, терминалов,
индивидуальных программ (заданий) по имени и функции, а также данных при
необходимости до уровня записи или элемента. Ограничить доступ к информации
позволяет совокупность следующих способов: иерархическая классификация доступа,
классификация информации по важности и месту ее возникновения, и процедур
представленные только конкретным пользователям. Организационные требования к
системе защиты реализуются совокупностью административных и процедурных
мероприятий. Требования по обеспечению сохранности должны выполняться, прежде
всего, на административном уровне.
Классификация схем защиты информационных систем.
Сохранность информации может быть нарушена в двух основных случаях: при
получении несанкционированного доступа к информации и нарушении функционирования
ЭВМ. В качестве классификационного признака для схем защиты можно выбрать их
функциональные свойства. На основе этого признака выделяются системы: без схем
защиты, с полной защитой, с единой схемой защиты, с программируемой схемой защиты и
системы с засекречиванием. В системах с полной защитой обеспечивается взаимная
изоляция пользователей, нарушаемая только для информации общего пользования. В
системах с единой схемой защиты для каждого файла создается список авторизованных
пользователей. В системах с программируемой схемой защиты предусматривается
механизм защиты данных с учетом специфических требований пользователя. В таких
системах пользователь должен иметь возможность выделить защищаемые объекты и
подсистемы. В системах с засекречиванием решаются не вопросы ограничения доступа
программ к информации, а осуществляется контроль над дальнейшим использованием
полученной информации.
При проектировании нужно учитывать следующие основные принципы построения
системы защиты. 1) Простота механизма защиты. Необходимо тщательное тестирование
программного или схемного аппарата защиты. 2) В механизме защиты разрешения
должны преобладать над запретами. 3) Контроль должен быть всеобъемлющим. Этот
принцип предполагает необходимость проверки полномочия любого обращения к любому
объекту и является основой системы защиты. 4) Механизм защиты может не
засекречиваться, т.е. не имеет смысла засекречивать детали реализации системы защиты,
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предназначенной для широкого использования. 5) Разделение полномочий, т.е. применение
нескольких ключей защиты. В СОД наличие нескольких ключей защиты удобно в тех
случаях, когда право на доступ определяется выполнением ряда условий. 6) Минимальные
полномочия. Для любой программы и любого пользователя должен быть определен
минимальный круг полномочий. 7) Максимальная обособленность механизма защиты. В
целях исключения обменов информацией между пользователями при проектировании
схемы защиты рекомендуется сводить к минимуму число общих для нескольких
пользователей параметров и характеристик механизма защиты. 8) Психологическая
привлекательность. Схема защиты должна быть в реализации простой. Естественно, чем
точнее совпадает представление пользователя о схеме защиты с ее фактическими
возможностями, тем меньше ошибок возникает в процессе применения.
Основные виды программно - аппаратных средств защиты информации. Они
характеризуются более высокой стойкостью. В качестве примера рассмотрим продукт
фирмы "АНКАД" - программно-аппаратный комплекс "Криптон ". Данное устройство
обеспечивает высокую криптографическую стойкость, шифрование производится по
алгоритму ГОСТ 28174 - 89. Открытый интерфейс позволяет разрабатывать
дополнительное программное обеспечение специального назначения. Так же широкое
распространение получили электронные ключи. Это устройство подключается к
компьютеру через порт LPT, СОМ порт и через USB. Пластиковые идентификационные
карты (ИК) внедрились во многие сферы нашей жизни. Система должна защищать своих
пользователей друг от друга, как от случайных, так и целенаправленных угроз нарушения
сохранности информации. Кроме того, принятые механизмы обеспечения сохранности
должны предоставлять пользователю средства для защиты его программ и данных от него
самого. Следует отметить, что меры компьютерной безопасности не ограничиваются
только средствами защиты, расположенными в самом компьютере - внутри компьютера,
или в виде внешних устройств. Все перечисленные выше программные и аппаратнопрограммные средства защиты информации становятся эффективными лишь при строгом
соблюдении целого ряда административных и организационных мер.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В ЮРИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Ежегодно значительные площади лесов Марий Эл охватывают пожары уничтожая
лесные и нелесные территории, причиняя значительный экономический и экологический
ущерб. Юринский район не исключение.
Район расположен на левобережье Волги на западе республики Марий Эл и граничит:
с Воскресенским и Воротынским районами Нижегородской области, с востока —
Килемарским, с юга — Горномарийским районами Марий Эл. Притоком Волги Ветлугой
район разделён на две части. Площадь района 2154 км² (или 215400 га). Более 75 %
территории района занимают смешанные леса, поверхность в основном равнинная.
Целью нашей работы определено провести оценку проблемы лесных пожаров,
особенности горимости и выявить наиболее частые причины пожаров в Юринском районе
республики Марий Эл.
Используя данные книги учета лесных пожаров, рассмотрим причины пожаров с 2003 по
2013 годы (таблица 1).
Таблица 1 – Данные о причинах пожара по Юринскому лесничеству республики Марий
Эл за период с 2003 по 2013 годы
Причины возникновения пожаров
в%
Удар молнии
25,5
Нарушение правил пожарной безопасности населением 47,3
Переброс элементов горения с предыдущего пожара
12,7
Переход пожара с Нижегородской области
11
Другие причины
3,5
Из таблицы 1 видно, что основными причинами возникновения лесных пожаров
является антропогенный фактор и молниевые разряды. При тушении пожаров 2010 года
причинами также являются: переброс элементов горения с предыдущего пожара, когда не
ликвидированный своевременно и не локализованный пожар способствует возникновению
новых очагов возгорания, и переход пожаров с Нижегородской области.
Антропогенный фактор является основной причиной возникновения пожаров, это и
нарушение правил пожарной безопасности, и несанкционированные и неконтролируемые
сельскохозяйственные палы, близость лесных массивов к населенным пунктам, высокая
привлекательность лесных территорий для отдыхающих, сборщиков грибов, ягод, рыбаков
и охотников.
Все помнят страшный 2010 год, когда вся Россия дымила и пылала. Летом 2010 года на
всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах
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России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия
осадков. По состоянию на начало августа 2010 года, в России пожарами было охвачено
около 200 тыс. га в 20 регионах (Центральная Россия и Поволжье, Чукотка, Дагестан) [1].
Крупнейшие в Европейской России (по состоянию на 30 июня 2010 года) лесные пожары
горят в Нижегородской области и Республике Марий Эл. Дым от этих пожаров
распространяется на юг и юго-запад более чем на четыре сотни километров и покрывает
большую часть республик Мордовия и Чувашия. Самый крупный пожар горел примерно в
11 километрах к востоку от поселка Кузьмияр Воротынского района Нижегородской
области. Здесь огнем охвачено около десяти тысяч гектаров. Второй пожар находился
примерно в семи километрах к северо-западу от этого же поселка, его площадь составила
3,5 тыс. га. [1].
На востоке Нижегородская область граничит с республикой Марий Эл, Юринским
лесничеством. Часть пожаров пришла на территорию Юринского лесничества именно с
Нижегородской стороны. [1] Также это можно увидеть и на рисунке 1, где виден дым от
крупнейших лесных пожаров в Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Рисунок 1. Снимок ( Aqua MODIS, 7 июля 2010 года.)

Рисунок 2. Снимок ( Aqua MODIS,вторая половина дня 30 июля 2010 года.)
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На рисунке 2 мы можем увидеть, что пожар в Воротынском районе Нижегородской
области распространился на леса Юринского района Республики Марий Эл.
Можно выделить две основные причины сильных пожаров. Первая — это аномальная
жара в России, которая привела к высыханию растительности. Из-за этого лесной пожар
мог возникнуть от самого небольшого источника огня, а также легко перерасти в
разрушительный верховой пожар, который охватывает деревья целиком и движется со
скоростью до 30 км/ч. Вторая причина — слабая работа государственной лесной охраны,
фактическая бесхозность и беспризорность больших участков леса %.[2, с. 836].
Согласно анализу данных мониторинга МЧС России по Нижегородской области за
период с 2005 по 2011 гг., лесные пожары возникают в результате совокупности факторов,
так же они могут развиться в результате влияния торфяных и степных возгораний. Анализ
данных показывает, что леса подвергаются опасности возгорания в период с апреля по
октябрь. Наибольшее количество пожаров происходит в мае – 37%, в остальные месяцы
возгорания распределяются равномерно, в сентябре количество возгораний снижается и
составляет 8 % [2, с. 836].
Антропогенными факторами является деятельность человека, оказывающая влияние на
окружающую среду. Места традиционного отдыха населения и окрестности поселков,
обочины дорог автомобильных и железнодорожных, места лесозаготовок, включая дороги,
по которым осуществляется вывозка древесины, размещение свалок ТБО являются
основными источниками антропогенных пожаров.
Белякова М.С. в своем докладе выявила два «скачка» один из них в мае, другой в июле. В
мае, происходит наибольшее число возгораний, но гораздо меньшей площадью, чем в июле
% [3].
Таким образом, в мае лесные пожары возникают в результате антропогенных факторов.
Такие возгорания не распространяются на большие территории, т.к. почва насыщенна
влагой. Лесные пожары июля имеют другое происхождение. Они возникают в жаркий,
засушливый период, когда малейший огонь может привести к неконтролируемому
выгоранию больших площадей леса. К августу, после июльской жары, происходит
осушение торфа. В это время увеличивается возгорание торфяников, впоследствии часто
возникают лесные пожары. [3].
На рисунке 3 представлено распределение количества лесных пожаров, распределенное
по месяцам по Юринскому лесничеству в среднем за 10 лет.

Рисунок 3. Количество возгораний по месяцам.
Из рисунка 3 видно, что наибольшее количество возгораний по месяцам происходит в
мае, августе и июле. Большое количество возгораний в мае связано с главной причиной 48

местное население, которое находится в лесу в майские праздники. Кроме того,
существенная доля приходится на сельскохозяйственные алы. Летом же ситуация была
качественно иной. Но среди всех пожаров, около или даже чуть более половины связаны с
грозами, а они как раз и проходят в июле. Ещё почти половина, по-прежнему, связывается с
местным населением, и несколько больше, чем весной (хотя тоже в небольшом количестве
случаев) – с лесозаготовками. Доля сельскохозяйственных палов и других причин
незначительна.
Таблица 2 – Данные о лесных пожарах по Юринскому лесничеству республики Марий
Эл за период с 2003 по 2013 годы
Количество
Общая площадь,
Средняя площадь
Год

лесных пожаров,

пройденная лесными

одного лесного

шт

пожарами, га

пожара, га

2003

2

0,21

0,105

2004

0

0

0

2005

5

1,47

0,294

2006

9

2,012

0,224

2007

5

2,071

0,414

2008

0

0

0

2009

5

3,02

0,604

2010

22

956,38

43,472

2011

4

1,9

0,475

2012

3

0,6

0,2

2013

2

0,46

0,23

Итого:

57

968,123

16,98

Анализируя таблицу 2 отметим, что лесные пожары на территории объекта исследования не
происходят регулярно. Например, в 2004 и 2008 годах вообще не зарегистрировано ни одного
лесного пожара. Площади пожаров так же не велики, в среднем не достигают даже 1 га.
За 10 лет видно, что средняя площадь одного пожара составила 17,6 га. Если не
учитывать площадь пройденную огнем 2010 года, то средняя площадь одного пожара резко
сократиться с 16,98 до 0,336 ,что в 50,5 раз меньше. 2010 год своим аномальным летом
явился исключением, но надо отметить, что в 1972 году лесные пожары уничтожили почти
всю территорию лесничества, пострадали населенные пункты. Так же было и в 1921 году.
Это указывает на то, что пожары приходят в Юринский район циклично, во взаимосвязи с
аномальными погодным условиями.
В 2010 году было зафиксировано 22 лесных пожара. Площадь лесов пройденная огнем
за этот год составила 956,38 га.
Используя данные книги учета лесных пожаров, рассмотрим данные динамики
горимости за период с 2003 по 2013 годы (рисунок 4).
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Рис 4. Распределение количества лесных пожаров по Юринскому лесничеству
республики Марий Эл за период с 2003 по 2013 год.
По данным рисунка 4 прослеживается тенденция неравномерности числа пожаров в
лесничестве по годам. Так же отметим, что только в 2004 и в 2008 годах пожаров не было
вообще, в 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 годах число пожаров наибольшее.

Рисунок 5. Обнаружение лесных пожаров
Наибольшее количество возгораний замечено при патрулировании 14 возгораний, с НПВ
(наблюдательная пожарная вышка) замечено 7 возгораний, 1 обращение от населения и 1
возгорание было замечено с самолета (рисунок 5).
Подведем итоги: проблема лесных пожаров в Юринском лесничестве существует, об
этом указывают и данные исследований ученых и показатели отчета лесничества.
Возможность решения данной проблемы требует комплексного подхода к ее
исследованию. Причинами, обуславливающими проблему пожаров, становится следующий
ряд факторов:
1. Недостаточно рациональная противопожарная организация и устройство лесов,
проведение предупредительных и ограничительных мероприятий;
2. Затруднение оперативности обнаружения лесных пожаров;
3. Недостаточность технического оборудования для обнаружения пожаров и их
локализации.
4. Значительная захламленность в лесах, недостаточное внимание к уходам за ними как
в большинстве регионов страны, связанная с реорганизацией системы лесного хозяйства;
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В Юринском лесничестве в торжественной обстановке настоятелем храма Архангела
Михаила пос. Юрино протоиреем Николаем Барсуковым освящён памятный поклонный
крест [4].
В памяти народной еще живы страшные события 2010 года: изнуряющая жара и жуткие
лесные пожары. Огонь шел стеной и, казалось, нет сил, способных противостоять ему. Как
раз это и случилось в Юринском лесничестве. Площадь и сила его была столь велика, что
решено было направить встречный пал. Иначе со стихией не справиться.
Прошло время и пришло понимание: только человеческими силами этого сделать было
нельзя. И тогда пришла мысль: поставить на месте, где был остановлен огонь, памятный
поклонный деревянный крест в память о событиях жаркого лета 2010 г., в благодарность
Богу, и с упованием, что такое больше не повторится [4].
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ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНИЗАЦИИ НА ДОЛГОЛЕТИЕ И ПОЖИЗНЕННЫЙ
УДОЙ ХОЛМОГОРСКИХ КОРОВ
Введение. Эффективность отрасли молочного скотоводства определяется не только
выбором породы, но и методом подбора, используя при этом биологический потенциал
препотентных животных отечественной или импортной селекции.
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Голштинская порода является самой распространённой среди молочного крупного
рогатого скота в мире. Она была создана путем чистопородного разведения еще в середине
19 века. Несмотря на то, что родиной ее является Голландия, популярностью голштинский
скот обязан животноводам США и Канады. До настоящего времени он широко
используется для совершенствования продуктивных и технологических качеств молочных
и мясных пород в России и за рубежом.
Взрослые молочные коровы имеют крепкую конституцию, глубокую и широкую грудь,
прямую, длинную и широкую заднюю часть туловища, чашевидную и ваннообразную
формы вымени, живую массу до 700 и более кг при средней высоте в холке 143-145 см,
среднюю молочную продуктивность до 6500-7500 кг с жирностью 3,6-3,9 % содержанием
белка 3,0-3,3 %, обладают удовлетворительными мясными качествами при убойном выходе
мяса 50-55 %.
Опыт работы хозяйств по разведение отечественного холмогорского скота «в чистоте»,
без прилития голштинской крови, в настоящее время практически сводится к нулю.
Основной причиной является невозможность приобретения на племпредприятиях семени
от отечественных холмогорских быков с высокими показателями продуктивности матерей
и результатами оценки их дочерей.
Кроме того, для повышения экономической эффективности любой отрасли
животноводства является сохранение высоких продуктивных качеств животных в течение
длительного времени.
В этой связи наши исследования были направлены на изучение влияния голштинских
быков на повышение качества основных хозяйственно-полезных признаков коров
холмогорской породы, их продуктивного долголетия и пожизненного удоя.
Целью наших исследований явилось: – изучение влияния голштинизации на изменение
удоев и долголетия высокопродуктивных холмогорских коров за два поколения.
В задачу исследований входило проведение:
- оценки молочной продуктивности коров за период 2006 по 2013 годы в связи с
изменением кровности по улучшающей голштинской породе;
- сравнительного анализа пожизненного удоя, продуктивного долголетия коров при
чистопородном разведении и поглощении голштинской;
- дисперсионного анализа по влияния генетических факторов на продуктивное
долголетие коров.
Методика и условия проведения экспериментов. Объектом исследования являлся
племенной чистопородный и голштинизированный скот холмогорской породы ФГУП
«Толстопальцево» Наро-фоминского района Московской области.
За период исследований животные находились при привязном способе содержании,
двукратном доении и кормлении по фактической поедаемости.
Совершенствование
племенных и продуктивных качеств проходило с использованием быков отечественной и
импортной селекции без завоза импортного скота извне. Общее исследуемое поголовье
коров за два поколения составило 2567 голов. Оценку продуктивных качеств коров и их
долголетия проводили по наиболее многочисленным линиям.
Результаты исследований. Анализ бонитировочных данных по изменению поголовья
коров, динамики молочной продуктивности и кровности по голштинской породе
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Динамика удоев коров в зависимости от доли голштинской крови
Годы
Коров,
Удой,
Кровность по улучшающей
гол
кг
(голштинской породе, % )
(бонит.)
менее 50
50
более 50
от
разведени
я «в себе»
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

300
310
320
330
340
340
331
296

7140
7452
7403
7496
7295
6699
6805
6656

22
17
12
8
5
3
1
-

7
2
6
2
1
1
-

257
281
302
316
333
336
329
296

14
10
6
-

Из приведенных данных таблицы 1 видно, что к 2013 году продуктивность коров в стаде,
при практически стабильном поголовье, снизилась на 484 кг. В тоже время у исследуемых
животных установлена закономерность ежегодного увеличения доли голштинской крови,
что привело к 2013 полному ее 100 % поглощению крови по улучшающей породе.
В нашей стране генеалогическая структура голштинского скота, разводимого в нашей
стране, представлена в основном следующими линиями: Рефлекшн Соверинг 198998, Уес
Идеал 0933122, Силинг Трайджун Рокит 0252803, Инка Суп-рим Рефлекшн 121004,
Монтвик Чифтейн 95679 и др.
В таблице 2 даны результаты анализа долголетия и пожизненного удоя коров разных
генотипов. Из полученных данные видно, что в 2006 году в хозяйстве выбыло 112 голов.
Из них чистопородных 82 и голштинизированных 30 голов. За период 2010-2013 годы
среднее выбытие коров составило 116 голов, из них 61 голова голштинской линии Уес
Идеал и 55 голов линии Рефлекшн Соверинг. Полученные новые голштинизированные
генотипы животных различаются между собой по проявлению продуктивных признаков и
долголетию.
Таблица 2
Долголетие и пожизненный удой коров разного генотипа
Линии
На 01.01.2006 года
Среднее за 2010-2013 годы
гол.
возраст пожиненгол.
возраст пожиненвыбытия ный удой,
выбытия ный удой,
в отелах
т
в отелах
т
Цветка
32
3,15
22,0
Весельчака
21
2,17
15,2
Лимона
29
3,18
22,4
Уес Идеал
30
2,73
23,4
61
3,41
23,5
Рефлекшн
55
3,36
25,2
Соверинг
Установлены в первом поколении средние значения продолжительности выбытия
чистопородных животных, которые составили 2,83 отела, пожизненного удоя 19,9 т;
голштинизированных, соответственно, 2,73 и 23,4. Среди поголовья чистопородных
холмогорских коров отличались наибольшей продуктивностью и долголетием потомки линии
Лимона, с преимущественным превосходством дочерей относительно сверстниц на 0,03;1,01
отела и 0,04;7,2 т. произведенного молока за продуктивный период их использования.
В то же время у голштинизированных коров линии Уес Идеал через одно поколение
сохранился пожизненный удой, но значительно на 0,68 отела увеличился продуктивный
период. Коровы линии Рефлекш Соверинг имели показатели по пожизненному удою с
разницей в + 1,7 т при снижении долголетия на 0,05 отела, относительно сверстниц линии
Уэс Идеал.
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Данные дисперсионного анализа в первом поколении (2006-2009) годы показали на
среднюю долю влияния фактора генотипа быков, которая составила 0,39 и низкую во
втором поколении (2010-2013) годы – 0,22 от общей дисперсии.
Выводы
Установлено в племзаводе ФГУП «Толстопальцево» полное поглощение холмогорской
породы голштинской к 2013 году.
Использование семени голштинских быков при подборе к маточному поголовью
холмогорской породы за два поколения позволило в среднем увеличить продуктивное
долголетие коров относящихся к наиболее многочисленной линии Уес Идеал на 0,58 отела
и пожизненный удой на 3,6 т; по линии Рефлекш Соверинг, соответственно, на 0,53 и 5,4.
Установлены разные по величине доли влияния фактора генотипа быков на
продуктивность потомства, которые составили в первом и втором поколениях 0,39 и 0,22,
соответственно.
Следовательно, использование семени голштинских быков с высокими племенными и
продуктивными качествами могут обеспечивать должную отдачу на затраченные в отрасли
ресурсы за счет повышения удоев коров и продуктивного долголетия.
© Н.И.Иванова, А.В.Фетисова, Н.А.Федосеева, 2014
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ФЕРМЕНТЫ КРОВИ ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОМБИНИРОВАННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СУЛЬФАТА КАДМИЯ И
ВИБРАЦИИ
Одним из самых распространенных факторов окружающей среды, воздействующим на
организм животных, является вибрация (механические колебания), которая
воспринимается всеми клетками органов и тканей [1, с. 43-47], сопровождается на уровне
капилляров нарушением процессов поступления и утилизации кислорода и развитием
тканевой гипоксии [2, с. 107-113].
Известно, что начальные стадии металлотоксикоза являются следствием развития в
организме животных оксидативного стресса. В экспериментах, выполненных нами ранее,
было установлено, что максимальные сдвиги в составе крови мышей при кадмиевой
интоксикации наблюдаются через трое суток от начала поступления металла в организм
животных [4, с. 65-69].
Таким образом, в основе механизма действия и вибрации, и металлотоксикоза лежит
избыточное образование активных форм кислорода, ведущее к развитию в организме
животных гипоксии.
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В связи с этим целью нашей работы явилось определение особенностей совместного
действия кадмиевого токсикоза и вибрации на организм млекопитающих по изменению
активности ключевых ферментов углеводного обмена - лактатдегидрогеназы и глюкозо-6фосфатдегидрогеназы.
Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ
ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» в 2014 г. Объектом
исследования являлись половозрелые мыши-самцы с исходной массой 23-25 г, которые
содержались в стандартных условиях вивария, получали воду и корм без ограничения.
Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы по 18 особей в каждой:
первая – контрольная, вторая – опытная (животным добавляли в корм CdSO4 в дозе 30 мг на
голову в течение 3-х суток). По истечению 3-х суточной кадмиевой затравки, мышей
контрольной и опытной групп подвергли вибрационному воздействию на шуттельаппарате при частоте механических движение 120 в минуту в течение двух часов.
Материалом исследований служила кровь, которую получали после декапитации мышей
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности до, через 1 и 24
часа после вибрационного воздействия. В плазме крови определяли лактатдегидрогеназу
(ЛДГ) и глюкозо – 6 - фосфатдегидрогеназу (Г-6-ФДГ) кинетическим методом с
использованием наборов реактивов «Humman».
Математическую обработку полученных данных проводили с использованием
компьютерной программы Excel 2000 и «Биометрия». Значимость различий оценивали,
используя t-критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. В крови мышей определяли активность ферментов ЛДГ
и Г-6-ФДГ, выбор которых был обусловлен следующими причинами: а) уменьшение
потребления кислорода и увеличение скорости анаэробных процессов в тканях можно
фиксировать по изменению активности ключевого фермента гликолиза – ЛДГ; б) о доле
глюкозы, окисляющейся апотомическим путём с образованием NADPH, использующегося
для поддержания каталитической активности глутатионредуктазы и отражающего
возникновение окислительного стресса, можно судить по изменению активности Г-6-ФДГ.
Таблица – Ферменты крови мышей, Х±Sx
После вибрационного стресса
До стресса
Показатель
Через 1 час
Через 24 часа
(n=8)
(n=8)
(n=8)
Контрольная группа
ЛДГ, Е/л
88,16±5,85
154,23±2,28***
204,52±1,08***
Г-6-ФДГ, Е/л
65,92±2,09
44,83±1,88***
11,82±0,46***
Опытная группа
ЛДГ, Е/л
218,92±7,33
24,16±2,07***
79,43±1,17***
Г-6-ФДГ, Е/л
88,86±1,59
34,83±3,14***
7,42±0,26***
Примечание: ***- р0,001 по сравнению с величиной «до стресса»
Результаты исследований активности ферментов показали, что до вибрационного стресса
животные отличались между собой по уровню энзимов в плазме крови. Так в крови мышей
опытной группы, по сравнению с контрольной, активность ЛДГ и Г-6-ФДГ была выше,
соответственно, в 2,48 и
1,34 раза (табл.). Увеличение активности ферментов
свидетельствовало о том, что кадмиевый токсикоз инициировал образование в организме
животных избыточного количества активных форм кислорода, снижал обеспеченность
тканей кислородом и повышал в катаболизме глюкозы интенсивность гликолиза.
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После воздействия вибрации в организме мышей контрольной группы активность ЛДГ
повышалась, достигая максимума через 24 часа эксперимента; Г-6-ФДГ, наоборот,
снижалась, доходя до минимума тоже через 24 часа. Аналогичным образом изменялась
активность фермента Г-6-ФДГ в крови мышей опытной группы, а вот ЛДГ, наоборот, через
1 и 24 час после вибрационного стресса уменьшалась, соответственно, в 9,06 и 2,76
(р0,001) раза (табл.).
Чтобы сравнить результаты исследований опытной и контрольной групп, мы рассчитали
относительное изменение ферментативной активности ΔЕ (%) после вибрационного
стресса по формуле: для ЛДГ – ΔЕ =(Ео–Е1/24)/(Еk1/24–Ек)·100%; для Г-6-ФДГ – ΔЕ =(Ео–
Е1/24)/(Ек–Еk1/24)·100%, где Ео – активность фермента до вибрационного стресса в опытной
группе; Е1/24 – активность фермента в опытной группе через 1 или 24 часа после
вибрационного стресса; Ек – активность фермента в контрольной группе до вибрационного
стресса; Еk1/24– активность фермента в контрольной группе через 1 или 24 часа после
вибрационного стресса [3, с. 1973-1975].
400

200

0

через 1 ч

через 24 ч

ЛДГ

Г-6-ФДГ

Рисунок – Относительное изменение значений активности ферментов (100%
соответствует изменению активности ферментов в контрольной группе)
Активность ЛДГ и Г-6-ФДГ у животных, подвергавшихся совместному воздействию
сульфата кадмия и вибрации, максимально отличалась от контроля через 1 час после
вибрационного стресса. Различия в ферментативной реакции сглаживались через 24 часа
эксперимента, но не доходили до нормы (рис.). Увеличение стрессовой нагрузки на
организм мышей было следствием предварительного токсического действия кадмия на
внутриклеточные ферментные системы. При этом кадмий более значительно влиял на
изменение активности ЛДГ, чем Г-6-ФДГ.
Следовательно, металл, хотя и оказывал оксидативный стресс, в условиях которого
энергозатраты, преимущественно, покрывались за счёт гликолиза, но он не полностью
ингибировал работу фермента глутатионредуктазы, входящего в состав антиоксидантной
системы организма мышей, так как фермент Г-6-ФДГ воспроизводил в клетках
восстановительные эквиваленты NADPH и обеспечивал его каталитическое действие.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что кадмиевый токсикоз
сопровождался развитием в организме мышей оксидативного стресса, за счёт которого
повышалась активность лактатдегидрогеназы – ключевого фермента гликолиза и глюкозо6-фосфатдегидрогеназы – ключевого фермента апотомического пути окисления глюкозы и
маркера активности глутатионредуктазы. При совместном влиянии металлотоксикоза и
вибрации происходило суммирование действия факторов, что увеличивало количество
активных форм кислорода, снижало способность организма противостоять химическому +
физическому стрессу. Реакция организма мышей опытной группы не восстанавливалась и
через 24 часа после вибрационного стресса.
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HACCP, КАК ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ В АПК
В последнее время потребители сталкиваются с с такими понятиями как качество,
конкурентоспособность и безопасность продукции, говорят о сертификации продукции,
требуют соблюдения законов и защите своих прав. Всё это свидетельствует об изменении
отношения общества к качеству товаров и услуг. Более 80 % покупателей приобретая
в последнее время продукты в магазинах, все чаще во главу угла ставят качество,
а не низкую цену, то есть сейчас именно безопасность продукции, и ее качество становятся
главными критериями в конкурентной борьбе.
Выпускаемые пищевые продукты для выхода на глобальный рынок и удержания на
позиции на локальных, внутренних рынках должны не только обеспечивать безопасность
продукции, но и представить убедительные доказательства этого, уметь
продемонстрировать наличие и выполнение определенных процедур мониторинга,
направленных на предотвращения опасностей. Этим требованиям отвечает система
HACCP, которая является основной моделью управления качества и безопасности
продукции на пищевых предприятиях в развитых странах мира [1].
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В современной практике система HACCP применяется в комбинации с требованиями
стандартов ИСО 9000, требования к системе установлены в ГОСТ Р ИСО 51705.1-2001
«Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР». Система
НАССР является в настоящее время основной моделью управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах.
HACCP (ХАССП) — Анализ Рисков и Критические Контрольные Точки (от англ.
— Hazard Analysis and Critical Control Points) - это прямая и логичная система
контроля, основанная на предотвращении рисков. Суть ее в следующем: на всех
стадиях производства конкретного пищевого продукта, начиная от приемки сырья и
заканчивая реализацией готовой продукции, для каждой технологической операции,
необходимо выявить опасные факторы, которые могут угрожать безопасности
продукции (микробиологические, химические и физические) и обеспечить
управление процессами так, чтобы исключить влияние этих факторов. То есть
позволяет предотвратить появление или развитие опасных факторов, управляя
причинами их возникновения на всех этапах производства продукции.
В системе НАССР особое внимание направлено на критические контрольные точки, в
которых все виды риска, связанные с употреблением пищевой продукции, могут быть
предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в результате
целенаправленных мер контроля.
Система НАССР помогает организациям сконцентрироваться на опасностях, влияющих
на безопасность продуктов питания, а также устанавливать и контролировать предельные
значения показателей в критических контрольных точках в ходе производственного
процесса.
В соответствии с системой НАССР для пищевой продукции существует три типа рисков.
С точки зрения источников их возникновения риски подразделяются на:
 микробиологические риски. Существенными рисками для многих пищевых
продуктов могут быть патогенны (болезнетворные микроорганизмы) и микробные
токсины. Некоторые компоненты и/или готовые продукты потенциально содержат
патогенны или представляют собой среду для развития микробных токсинов,
которые могут вызвать серьезные заболевания, иногда со смертельным исходом.
Реализованные микробиологические риски могут стать причиной хронических
заболеваний;
 химические риски. Химические загрязняющие вещества в пищевой продукции могут
быть либо естественного происхождения, либо образовываться в процессе обработки.
Высокие уровни содержания вредных химических веществ являются причиной острого
течения болезни, в то время как более низкие уровни приводят к хроническим
заболеваниям. Понятие «потенциальные химические риски» включает микотоксины,
антибиотики, пестициды и сульфиты;
 физические риски. Физическими рисками считаются любые объекты или материалы,
которые являются частью изделия, но должны быть удалены из него, или не предназначены
для того, чтобы быть частью изделия, но могут случайно попасть в него в процессе
производства [2].
В настоящее время разработка и внедрение на предприятии системы НАССР проводятся
на основе действующих национальных стандартов. В нашей стране, как уже было
отмечено, таким стандартом является ГОСТ Р 51705.1 – 2001. ХАССП — это не
привычный стандарт, это система, которая разрабатывается каждой компанией
самостоятельно в соответствии с особенностями ее производства, может гибко меняться и
приспосабливаться.
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Обязательным условием является разработка предварительных программ безопасности
продукции до или одновременно с внедрением самой системы НАССР. Такая программа
является важной составляющей успешного функционирования системы НАССР.
Система НАССР для пищевой продукции должна базироваться на мощном фундаменте
из обязательных предварительных программ и требованиях надлежащей производственной
практики (Good Manufacturing Practice – GMP) действующих как у поставщика
продовольственного сырья, так и у переработчика [3]. И только при работе в такой «связке»
система ХАССП способна быть надежным гарантом безопасности, качества
и
конкурентоспособности пищевой продукции.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В ПОВОЛЖЬЕ И НА УРАЛЕ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ И ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
(вторая половина XIX в. – начало ХХ в.)
Отмена крепостного права и буржуазные реформы, в особенности экономические
преобразования, проведенные в России в 1860-1870-е гг., непосредственно повлияли на всю
систему образования и просвещения. В результате реформ и преобразований в России
статус нерусских народов («инородцев») изменился. Отмена лашманской повинности и
особого статуса крестьян в Поволжье, кантонной системы в Башкирии, ликвидация особого
статуса мусульманских городских общин обозначали переход нерусских народов в сферу
действия общероссийского законодательства. Так, в Казани и Каргале (Оренбургская
губерния) были ликвидированы татарские ратуши. Каргала (Сеитовский посад) потеряла
свою роль экономического центра. Со строительством железных дорог, соединяющих
европейскую Россию с Сибирью и Средней Азией, Уфа и Оренбург превратились в
самодостаточные центры, где к концу 1880-х гг. появились медресе полного цикла. Города
Южного Урала – Оренбург, Уфа, Троицк превращаются в центры национальной культуры
и образования.
Целью царского правительства в проведении реформ в национальных системах
образования было распространение великорусского влияния в наибольшей степени среди
нерусских народов, можно сказать, вплоть до ассимиляции. И эта политика не имела
научно-теоретической основы, не учитывала национально-региональные особенности [2, с.
173]. Начальные школы стали трех-, четырехлетние, возникали новые типы учебных
заведений. Это приводит к резкому росту количества различных общеобразовательных
школ. Все эти процессы вызвали необходимость не только обеспечить школы
учительскими кадрами, но и реорганизовать всю систему педагогического образования.
Поэтому в пореформенное время стали возникать совершенно новые педагогические
учебные заведения: учительские школы, педагогические классы и курсы. Хотя реформы не
носили широкий и масштабный характер, и образование не стало массовым, тем не менее,
было положено начало развитию специального педагогического образования. Так, в крае к
числу первых педагогических учебных заведений можно отнести: женские
правительственные и частные гимназии с дополнительным педагогическим классом (1862
г.), Уфимскую татарскую учительскую школу (1872 г.), Благовещенскую учительскую
семинарию (1876 г.), Бирскую инородческую учительскую школу (1882 г.), второклассные
учительские школы Синода (в волостных центрах и других селах) и т.д. Появилась сеть
организованных учебным ведомством и земствами педагогических курсов.
С середины 1860-х гг. в крае стала складываться система повышения квалификации и
переподготовки учителей через устраиваемые краткосрочные педагогические курсы и
съезды. В дальнейшем эти курсы и съезды стали постоянным и обычным явлением. Такая
практика повышения квалификации в виде сложившейся системы была только в
педагогическом образовании [2, с. 173-174].
Деятельность педагогических учебных заведений четко регламентировалась системой
различных законов, актов, правил и инструкций. К основным нормативно-правовым актам
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относились: «Положения об учительских семинариях и педагогических курсах при уездных
училищах» (1865 г.), «Положение об учительских семинариях» (1870 г.), «Положение о
татарских учительских школах» (1872 г.), «Положение об учительских институтах» (1872
г.), «Инструкция для учительских семинарий» (1875 г.), «Правила о временных
педагогических курсах» (1875 г.), «Министерское предписание об учительских съездах»
(1881 г.) и пр.
Если у христианских народов края на рубеже XIX-XX вв. основными являлись светские
учебные заведения, а не церковно-приходские, как это было до реформ, то у татар и башкир
сохранялась традиционная система конфессионального образования вплоть до полной
победы большевиков и
утверждения новой социальной системы. Просвещение
мусульманских детей и молодёжи осуществлялось в виде религиозного обучения в мектебе
и медресе. В результате реформ были отменены ограничения при поступлении в учебные
заведения Российской империи, однако мусульмане не могли получать государственные
стипендии. Поэтому, за исключением немногочисленных земских стипендий, образование
могли получать только дети состоятельных родителей. Мусульманская старометодная
(кадимистская) система образования не имела ничего общего даже с начальным русским
образованием. Сама привлекательность русского образования была ограничена
малочисленностью мусульман на государственной службе и невозможностью
преподавания в средней и высшей школе. Незначительные масштабы собственно татаробашкирской фабричной промышленности не давали спроса на инженерно-технический
персонал. Даже в начале ХХ в. доминировавшим оставалось классическое образование для
детей дворян, интеллигенции и части духовенства и коммерческое — для детей буржуазии.
Немногочисленные мусульманские интеллигенты принадлежали, как правило, к двум
профессиям — врача и юриста.
Учебная программа высших медресе отличалась углублённым изучением арабского,
персидского и турецкого (османского) языков, основ религии, комментариев к Корану,
мусульманского права, законов шариата, хадисов, логики, риторики и ораторского
искусства. Вместе с тем, как отметил в 1873 г. инспектор «инородческих» школ в Поволжье
и на Урале В.В. Радлов, почти никто из выпускников не поступал в русские учебные
заведения, хотя это, по мнению инспектора, открывало более выгодные перспективы, не
требуя долголетних трудов. Такое положение В.В. Радлов объяснял лишь особой
религиозностью мусульман, тем, что они идеализируют арабскую науку, почитают мулл
как «хранителей сокровищ высших знаний человечества», а медресе – как «единственные
школы умственного развития» [7, с. 170].
Методика преподавания арабской азбуке в кадимистской школе была громоздкая,
сверхсложная и совершенно неэффективная. Да и единой методики не существовало.
Некоторые преподаватели больше внимания уделяли обучению произношению, другие —
правописанию, третьи на первое место ставили слоговой метод, а четвёртые вводили
обучение словам и предложениям. Таким образом, методы обучения письму и чтению
представляли четыре группы: 1) буквослагательный метод; 2) слоговой метод; 3) звуковой
метод; 4) метод целых слов, иначе называли «американский метод» [3, с. 16].
Как известно, обучение словам и их элементам можно строить различными способами
— аналитическим, синтетическим, аналитическо-синтетическим. В педагогической и
методической литературе принято соответственно выделять методы: 1) аналитический; 2)
синтетический; 3) аналитическо-синтетический. Как видно, эти методы группируются в
порядке очерёдности действий: чтение — произношение звуков, в данном случае
называние вслух букв; письмо, то есть изображение букв, обозначающих соответствующие
звуки.
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В кадимистских школах все эти методы привели к чрезвычайному усложнению
обучения грамоте. Так, учащийся только для обучения арабской азбуке должен был пройти
четыре ступени: 1) выучить наизусть названия 29 арабских букв; 2) учить слоги; 3) слагать
слова из слогов; 4) чтение связных текстов, преимущественно сур из Корана. Весь этот
процесс длился 3-4 года, и редко кто действительно обучался грамоте и мог читать тексты.
О знаниях из других областей и речи не могло быть.
Перестройка мусульманской школы на новой основе (джадидизма) началась по
инициативе старшего поколения просветителей, таких известных мыслителей и учителей
татар и башкир, как Ш. Марджани и З. Расулев. Они вносили новые методы обучения,
пытались расширить кругозор шакирдов. А их ученики и последователи выступили с
проектом реформы медресе, который предусматривал коренные изменения в
мусульманской школе. Она должна была, кроме всего прочего, давать светские знания на
уровне российских гимназий. К сожалению, в джадидистской школе сохранялись
религиозные предметы, продолжалось обучение этическим нормам ислама. В тоже время в
них, шаг за шагом упрочивали свои позиции и светские дисциплины. Правда, процесс этот
шёл с большим трудом. Ибо в первое время не было и учителей, имеющих
соответствующей подготовки по светским дисциплинам, и учебных заведений,
соответствовавших новым требованиям. Реформы шли в условиях сильнейшего
сопротивления консервативных мулл – кадимистов, с одной стороны, и репрессивного
аппарата царского самодержавия – с другой. Так, на совещании, проведённом в апреле 1908
г. Казанским учебным округом и посвящённом проблемам просвещения «инородцев»,
профессор Казанского университета Н.Ф. Катанов обвинил выпускников джадидистских
медресе в том, что они проводят в Урало-Поволжском регионе работу по татаризации
населения. А сторонники новометодного обучения «религиозность дополняют идеями
национального самоопределения при совокупности идеи мусульманства с идеей
национальной» [8, с. 146]. Следует отметить, что профессор Н.Ф. Катанов (1862-1922),
наставник Ахмет-Заки Валидова, крупный исследователь диалектов башкирского языка,
горячий сторонник самостоятельности башкир и противник татаризации, был автором
одной из первых азбук для башкирского языка [6, с. 157-158].
В джадидистских школах вводилась классно-урочная система обучения, годовые и
выпускные экзамены, появились наглядные пособия, парты, классные доски, стали
соблюдаться санитарно-гигиенические условия. На место учителя-муллы и хальфы – его
помощника по школе, пришёл профессиональный учитель – мугаллим. В новометодных
медресе господствовало уважительное отношение к личности ученика, гуманные способы
поддержания дисциплины, поощрялось сознательное усвоение материала и любознательность.
Выпускники джадидистских школ отличались большими умственными способностями,
эрудированностью, способностью к самообразованию, занимали более активную
гражданскую позицию. Это особенно тревожило власти и традиционное духовенство [4, с.
284]. Джадидистские школы, по словам преподавателя медресе «Хусаиния», видного
татарского просветителя предреволюционного поколения Джамалетдина Валидова, в
значительной степени были свободны «от старой мертвечины» [1, с. 50].
В 1912/1913 учебном году в Уфимской губернии насчитывалось 1579 мектебе, в
Оренбургской губернии — 383. Обучалось в этих школах более 90 тыс. учащихся [5, с. 77].
Самые передовые из реформированных учебных заведений работали по программе полной
или неполной средней школы, но выдаваемые ими свидетельства официально не
признавались. Тем не менее, новометодные медресе и мектебе сыграли большую роль в
распространении научных знаний и приобщении мусульманских народов Поволжья и
Урала к европейской культуре.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА КУЛЬТУРУ
ОБЩЕНИЯ
Культурное разнообразие, многообразие традиций, уклад нашей жизни является основой
мира и стабильности, межэтнического согласия в нашем общем доме - Россия.
Это национальные интересы, это экологическая составляющая и достойная жизнь наших
граждан; культурная самобытность нашей уникальной многонациональной страны.
Межнациональные отношения в обществе играют не маловажную роль, в частности
культура общения. Все чаще в обществе поднимается вопрос о культуре
межнационнального общения, в особенности на Северном Кавказе. Совместное
проживание разных национальностей вынуждвет людей к совместному общению, оно
осуществляется независимо от того позитивно, нейтрально или негативно один человек
относиться к другому.
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Межнациональное общение, реализуемое на фоне социальной напряженности,
разрушения единого культурно-просвятительского пространства, политико-экномической
нестабильности стимулирет к проялению межнациональной конфликтности, что в свою
очередь ведет к проялению социальной напряженности в обществе. Социальная
напряженность в обществе отражается на молодом поколении, которое формирует в
будующем этническую структуру общества.
Любая политика, проводимая государством не может быть успешной, если не пользуется
поддержкой народа. Годы перестройки и развал Советского союза наложил отпечаток на
межнациональные отношения. Ярким примером являются события 90-х гг. XX века в
Чеченской Республике, а также проблемы русскоязычного населения во вновь
образовавшихся национальных государствах на территории бывшего СССР. Все это
негативно сказыватеся на культуре межнационального общения и признания обществом
единства народов и народностей.
Обсуждая вопрос политики государства стоит определиться с чертами и критериями
межнационального общения. Центральными чертами и критериями являются: осознание и
признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми и групповыми,
понимание необходимости достижения баланса межнациональных интересов;
национальная скромность и забота о достоинстве своей нации, народов стран проживания,
всего человечества; уважение к национальному достоинству граждан своей
национальности и любой другой, доброжелательность и такт во взаимоотношениях, а в
перспективе отказ от привычки различать людей по их национальному происхождению;
верное понимание национализма как исключительно сложного, неоднозначного и
противоречивого феномена; нетерпимость к проявлениям шовинизма и расизма,
стремление к овладению и повышению культуры межнационального общения.
После развала СССР, с камандно-администаративной системой власти, в 90-е годы XX
века на государственном уровне решался вопрос об урегировании межнациональных
отношений, решением этого вопроса стала Концепция национальной политики, ряд
федеральных законов и подзаконных актов. Существенными являлись ФЗ «О
безопасности» от 05.03.1992 г., «О национально-культурной автономии» от 22.05.1996 г.,
«О гарантиях прав коренных народов малочисленных народов Российской Федерации» от
16.04.1999 г., «Об общих принципах организации законодательства (представительных) и
исполнительных органов власти субъектов РФ» от 22.09.1999 г. и другие. Но военные
действия, начавшиеся в 1994 году в Чеченской Республики – Ичкерия перечекнули все это,
что поставило под угрозу территориальную целостность вновь образовавшегося
российского государства. Несмотря на «оптимизм» некоторых руководителей в
большинсвте регионов население периодами испытыват дискомфорт и пессимизм по
сравнению с советским периодом.
Немало сделано, и, для ликвидации последствий вооруженного нападения националэкстремистов на Северную Осетию с осени 1992 года по настоящее время. Этой
необъявленной войне способствовал несовершенный в политико-правовом отношении
закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в котором предусматривалось
территориальная реабилитация ингушей без волеизъявления народов Северной Осетии.
Другими словами, согласно закону Пригородный район Северной Осетии, должен быть
передан под юрисдикцию Ингушетии. Другим не менее опасным для интересов
многонациональной России является усугубление ситуации в Кабардино-Балкарской
Республики. Основными факторами являются – разжигание межнациональных конфликтов
между кабардинцами и балкарцами, нагнетание ажиотажа вокруг вопроса «о геноциде
адыгов», а также проблема дерусификации региона.
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Все эти объстоятельства как следствие влияют на культуру межнационального общения.
Государству как регулирующему механизму в своей политике следует рассматривать опыт
прошлых лет по урегулированию национального развития и регулирования
межнациональных отношений, результатом чего является формирование культуры
межнациональных отношений. Статьей 29 п. 2 Конституции Российской Федерации
запрещается пропаганда национального, религиозного или языкового превосходства.
С точки зрения регулирования межнационального общения весьма широкими
возможностями располагает общение воздейственного характера. Составной частью
культуры межнационального общения является культура эмоционального общения, в ходе
которого люди узнаю других людей и соответственно на них реагируют. Это может быть
сочувствие, симпатия, раздражение, негодование. В процессе эмоционального общения
совместная жизнь людей разных национальностей, их взаимопомощь и взаимоподдержка
воспринимается как объективное явление нашей действительности. [1, с. 98].
Государственные цели воспитания определены социально-экономическими,
политическими и этнокультурными условиями. Российская Федерация – это
многонациональное государство, в котором проживет более ста народов. К примеру, в
Дагестанской Республике по данным оценки численности населения на 1 января 2014 года
проживает 2963918 человек из них коренными признаны 14 народ, и более 30
национальностей, проживающих на территории республики. Развитие их отношений
между собой и другими народностями обуславливает цели и содержание воспитания
культуры межнационального общения у молодого поколения и всего населения страны.
Культура межнационального общения во многом зависит от степени человеческой
культуры, которому свойственны следующие черты: навыки общения в
многонациональной коллективе, уважительное отношение к национальным культурам,
обычаям, традициям, также непримиримое отношение к проявлениям национального
эгоизма, тщеславия, умения отрешаться от предрассудков прошлого не только в
мировоззрении, но и в чувствах и прежде всего это уважительное отношение к языку
народа, на территории которого он проживает. Очень важно вооружить население
многонационального государства минимумом знания по основам межэтнического общения
и дать им представление о культуре, традициях народов.
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НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЯПОНИИ В ГОДЫ
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ (1904-1905 гг.)
История Японской православной церкви в годы русско-японской войны до сих пор
остаётся мало изученной. В царский период этому помешали, последовавшие после войны
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внутри и внешнеполитические кризисы (1905-1917 гг.). В советское время историография
носила тенденциозный и ярко выраженный антирелигиозный характер, и деятельность
Японской православной церкви оценивала как реакционную и как агента «русского и
японского империализма» [2, с. 6].
Официальное православие проникло в Японию сразу с установлением дипломатических
отношений, которое произошло в результате Симодского договора 1855 года. В
объяснительных статьях этого договора было специально оговорено, что русские,
приписанные к консульству, могут жить «по своим обычаям и законам» [5, с. 130]. При
российском консульстве находился православный священник Василий Махов, который в
1860 году вернулся в Россию из-за болезни.
Первый российский консул в Японии, Иосиф Антонович Гошкевич, обратился в
Святейший Синод с просьбой прислать убывшему священнику замену. Видя перспективы
миссионерской деятельности православия среди японского населения, Гошкевич
прозорливо писал: «Настоятель православной церкви также может содействовать
распространению христианства в Японии». Консул в письме настаивал, «чтобы ныне
посылаемый священник был «не иначе, как из кончивших курс духовной академии,
который мог бы быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными
трудами, и даже своею частной жизнью в состоянии был бы дать хорошее понятие о нашем
духовенстве не только японцам, но и живущим здесь иностранцам» [1, c. I-II].
В июле 1861 года в Японию прибыл новый православный священник русской
консульской церкви – иеромонах Николай (в миру – Касаткин Иван Дмитриевич). И. Д.
Касаткин родился 1 августа 1836 года в Березовском погосте Смоленской губернии. Ещё в
семинарии мечтал о миссионерстве в Китае, но прочитав «Записки капитана Головина»,
устремил свой взор на Японию. В 1860 году, учась в Петербургской духовной академии,
увидел в аудитории объявление о приглашении священника для российского консульства в
г. Хакодате на острове Эдзо (Хоккайдо) в Японии. Записалось тогда 10-12 человек, но все
при условии женитьбы, а Касаткин – один монахом и перебил всех. По инициативе
иеромонаха Николая в 1870 году была учреждена Русская духовная миссия в Японии.
Николай был назначен её начальником с возведением в сан архимандрита. В 1880 году он
был возведён в епископы [3, c. V-XI].
В результате плодотворной миссионерской деятельности Николая Японского в «Стране
восходящего солнца» накануне русско-японской войны насчитывалось: православных –
27985 человек, священнослужителей – 186 человек [1, c. 274]. Примечательно, что в то же
самое время сами русские в Японии не показывали примера христианского прилежания.
Например, военный министр Куропаткин, будучи в Японии в 1903 году, ни разу
православную церковь не посетил [1, c. 261].
Накануне войны японское правительство велело всем русским покинуть Японию.
Посольство уезжало в полном составе и предложило епископу присоединиться. Подумав
некоторое время и посоветовавшись со своими подчинёнными, Николай решил остаться. В
своём дневнике он записал: «1., все поголовно желают, чтоб я остался; … Павел Накано
еще прибавил: «Чтобы для всех был очевиден патриотизм христиан Православной Церкви,
желательно: 1., чтобы христиане делали пожертвования на войну, 2., чтобы предложены
были для употребления на войне переводчиками, знатоки русского языка из христиан». Все
одобрили это» [1, c. 364-365].
Чтобы лучше понять переживания и мысли Николая Японского в этот момент, уместно
привести выдержку из его обращения к клиру и прихожанам: «…Оставшись, я буду делать,
что досели делал: заведывать церковными делами, переводить Богослужения. Но в
совершении Общественного Богослужения, пока война не кончится, участвовать не буду по
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следующей причине: во время Богослужения я вместе с вами молюсь за Японского
Императора, за его победы, за его войско. Если я буду продолжать делать это и теперь, то
всякий может сказать обо мне: «Он изменник своему Отечеству». Или напротив: «Он
лицемер: устами молится за дарование побед Японскому Императору, а в душе желает
совсем противного». Итак, вы совершайте Богослужение одни и молитесь искренно за
вашего императора, его победы и прочее. Любовь к Отечеству естественна и священна…
Итак, начнется война, служите молебен о даровании побед вашему воинству; одержит оно
победу, служите благодарственный молебен; при обычных богослужениях всегда усердно
молитесь за ваше отечество, как подобает добрым христианам-патриотам. Я, по
возможности, буду приходить в церковь на Всенощную и Литургию и стоять в алтаре,
совершая свою частную молитву, какую подскажет мне мое сердце…» [1, c. 366].
После отъезда русского посольства, охранение оставшихся в Японии русских, было
поручено французскому посланнику в Японии. Одновременно министр внутренних дел
разослал циркуляр, в котором строго предписывалось «обращаться с русскими,
оставшимися в Японии, совершенно так же, как в мирное время, воздерживаться от всяких
грубостей в отношении к ним всякой неприязни». Так как русских в Японии почти не
оставалось, то все поняли циркуляр как протекцию и охрану православных японцев.
В японском обществе стали раздаваться предложения вывести Японскую православную
церковь из состава Московского патриархата и сделать её национальной и самостоятельной
ветвью «Святой Апостольской Православной Церкви, такою же, как все другие 13
поместных церквей» [1, c. 394]. Недоброжелатели пытались разжечь в японском обществе
если не ненависть к православным, то хотя бы устойчивое подозрение. Например,
распускались слухи, что все православные японцы являются шпионами русского царя, так
как в России церковь подчиняется самодержцу. В ответ на это епископ Николай разослал
окружное письмо ко всем христианам, в котором опроверг распускаемые слухи.
Недоброжелательность фанатичной части японского общества проявлялась и в том, что в
некоторых местах разрушались надгробные памятники на могилах православных христиан;
происходили нападения на православные церкви и жилища священнослужителей. В начале
войны многие православные японцы боялись посещать православные церкви. Один из
священников так обрисовал ситуацию: «…в церковь ныне мало приходят; притаились и
кажутся оробелыми» [1, c. 407]. Подозрительность японского общества к православным
была такой, что епископ Николай постоянно откладывал собрание Собора, чтобы не
возбуждать «глупые подозрения».
Но один случай показал, что японцы настроены недружелюбно не исключительно
против православных, но и вообще против всех христиан. В Акаси «протестантский
проповедник в уличной проповеди, которую слушала собравшаяся толпа, упомянул, между
прочим, что «вместо того, чтобы тратиться на фонари для уличных процессий и прочее
бесполезное по поводу японских побед, лучше бы эти деньги жертвовать на военные
нужды»; этих слов достаточно было, чтоб воспламенить толпу против проповедника: «А,
он против японских побед, он ротан!». И проповедник едва спасся от разъяренных
патриотов, которые затем камнями стали разбивать протестантскую молельню. На другой
день опять огромная толпа собралась около этой молельни, собираясь совсем разнести ее.
Полиция тоже поспешила на место в большом количестве, и ей едва удалось успокоить и
рассеять возбужденных патриотов» [1, c. 471].
В мае 1904 года японское правительство инициировало митинг религиозных конфессий,
чтобы объяснить собственному населению и международному сообществу, что война с
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Россией не носит религиозного характера; что «Япония воюет за безопасность империи и
мир на Востоке». Война «отнюдь не имеет никакого дела с различиями рас или религий».
Устроителями митинга стали протестанты и буддисты. Пригласили на митинг и
православных. Епископ Николай участия в митинге не принимал, «предвидя злословные на
Россию речи, но христианам не запретил», так как и в самом деле не видел в этой войне
религиозного оттенка [1, c.443-445].
Благодаря деятельности епископа Николая в годы русско-японской войны численность
прихожан в Японии не только не уменьшилась, но и увеличилась. К 1 января 1906 года в
Японской православной церкви состояло: церковных общин 260, в которых насчитывалось
28920 прихожан; священнослужителей было 39 человек, в том числе 1 русский епископ,
остальные японцы [4, c. 355]. Никаких стеснений японское правительство православным в
их деятельности не чинило не только в отношении собственных прихожан, но и в
отношении прибавившихся русских военнопленных. Их число, после поражения русских
военных отрядов на Сахалине, превышало 73 тысячи человек. Среди них были и члены
экипажей с российских военных кораблей. Николай Японский пишет, что через
французского консула из Петербурга пришёл перевод на 206 иен для 22-х раненых с
крейсера «Варяг» и 4-х пленных со «Стерегущего», взятых у Порт-Артура. Епископ, боясь,
что если деньги русским военнопленным будут передаваться через православную миссию,
то перевод не дойдёт и поэтому попросил французского посла передать эти деньги
напрямую военнопленным [1, c. 411].
Усилиями епископа Николая было создано «японское православное общество
духовного утешения военнопленных. Накануне их отправления в Россию в количестве
нескольких тысяч было отпечатано «Окружное послание к русским военнопленным в
Японии». В послании епископ Николай, как бы откликаясь на революционные события в
России, писал: «Нужны исправления и улучшения по управлению в России, никто не
отрицает этого. Об этом и думает и заботится ныне наш возлюбленный государь со своими
советниками, старшими в государстве. Но враг и нашего отечества… вливают яд
возмущения и злых замыслов во все неосторожные сердца…» [2, c. 7].
Русские военнопленные показали пример христианского благочестия, что было
отмечено японскими священниками. Но и японские священнослужители с честью несли
свое служение русским военнопленным, и пользовались среди них глубоким уважением.
Со своей стороны, в течение только 1905 года от военнопленных поступило более 11 тысяч
рублей, часть которых была направлена на иконы и памятники, а часть на нужды японской
православной миссии и церкви [4, c. 356]. Был момент, когда японские власти попытались
через японских священников заставить военнопленных участвовать в публичных
исповедях, т.е. в присутствии не только священника, но и чиновника. Епископ Николай
запретил священникам это делать.
Николай Японский болезненно переживал неудачи русских войск. В его дневнике
постоянно появляются записи после очередных поражений: «Боже, что за несчастье для
России! В среду, третьего дня, погиб Адмирал Степан Осипович Макаров и с ним
броненосец «Петропавловск… Платится Россия за свое невежество и свою гордость:
считала японцев необразованным и слабым народом; не приготовилась, как должно, к
войне, а довела японцев до войны, да еще прозевала на первый раз; вот они и идут от успеха
к успеху, и русского флота в этих странах почти уже не существует» [1, c. 427]. О Цусиме:
«Ужасное поражение русских! Флот адмирала Рождественского уничтожен… Боже, Боже,


Епископ Николай хотел, чтобы для военнопленных был прислан специальный священник из
России. Но японское правительство согласилось только на привлечение японских
священнослужителей
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в отчаяние можно прийти от таких несчастий, беспрерывно вереницею тянущихся, одно
горше другого» [1, c. 622].
Нелестно епископ Николай отзывался о самоуверенных русских военных начальниках.
Как-то из французского посольства епископу принесли телеграмму от
главнокомандующего в Манчжурии Линевича к проигравшему морское сражение и
плененному адмиралу Рождественскому. Линевич восхвалял «беззаветное мужество
адмирала» и желал ему скорее «выздороветь от ран на дальнейшие подвиги во славу
России». Николай по поводу этой телеграммы высказался следующим образом: «Хоть бы
не срамились вожди наши подобными неуместными комплиментами. Русский флот смоет
ли когда-нибудь бесчестье своего окончательного поражения? А тут «подвиги» и «слава»!»
[1, c. 634].
Без радости встретил епископ Николай известие о заключении мира между Россией и
Японией. Епископ находился в хорошем настроении, когда ему сообщили, что пришла
телеграмма из Америки о заключении мира. «Меня точно холодной водой обдало.
Мгновенно отлетела веселость, и охватила тоска. Совершенно так, как было при разбитии
нашего флота, когда я, не зная о том, весело шагал между домом и библиотекой, мечтая о
возможной победе Рождественского, и неожиданно увидел у соседа красный флаг,
возвещающий, что он уже разбит.
Мир! Но значит это не смываемый позор России! Кто же из настоящих русских пожелает
теперь мира, не смыв хоть бы одной победой стыда беспрерывных доселе поражений? Мир
– это новое великое бедствие России…» [1, c. 651].
В 1906 году в «Церковных ведомостях» было напечатано сообщение преосвященного
Николая Японского о деятельности автономной православной церкви в годы русскояпонской войны. Главным, что он отметил, было то, что «не смотря на войну, мир церкви
нигде не был нарушен. Все христиане твердо хранили свою веру» [4, c. 356]. В этом же году
Николай Японский был возведен в сан архиепископа.
Умер преосвященный Николай Японский в 1912 году в Токио в возрасте 75 лет. В
последний путь его проводили несколько десятков тысяч японцев. Похоронен архиепископ
был в Токио на кладбище Янака.
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Взаимодействие природной среды и человечества началось с момента его
возникновения. Сохраняя естественный баланс и порядок, первобытный человек пахал
землю, ходил на охоту и т.д. После второго промышленного переворота машиностроение
пришло на замену ремесленному производству, в результате чего производительность
труда значительно повысилась. Однако развитие промышленности и увеличение
использования природных ресурсов привело к огромной нагрузке на окружающую среду.
Человек нарушил естественный баланс и порядок. Более того, деятельность человечества
изменяет природу, и эти изменения обратно влияют на самого человека. Загрязнение воды,
земли и атмосферы, проблема изменения климата, обеднение животного и растительного
мира, вырубка лесов, снижение плодородия почвы и т.п., все это является потенциальной
угрозой уничтожения человека. В связи с этим, спасение нашей планеты от серьезных
экологических проблем является актуальной задачей.
Философия всегда отражала проблемы между человеком и природой, стремясь придать
определенную гармонию их взаимодействию на основе духовного осознания человеком
себя и мира природы, а также одухотворения
деятельности, направленной на
преобразование природы. Термин «экософия» впервые был использован норвежским
философом Арне Нэссом: «Под экософией я понимаю философию экологической
гармонии или баланса. Как и любая «софия», она содержит нормы, правила, постулаты,
приоритеты и гипотезы, касающиеся состояния дел во Вселенной. Направление интересов
экософии вариативны, и включают не только факты загрязнения, ресурсы, население и т. д.,
но и ценностные приоритеты» [14, с. 34].
Экологическая философия – новое направление современной философии, является
одной из составляющих экологизации науки в целом. Данное направление возникло в
результате потребности философско-методологического анализа более глубинных –
мировоззренческих причин обострения экологического кризиса. Экологическая философия
предполагает синтез научных и всенаучных обобщенных знаний для нахождения
эффективных средств решения глобальных проблем современности [7, с.116-117].
Экологическая философия исследует противоречия между бытием и небытием,
материей и сознанием, духом и телом, которые в сочетании гносеологическими и
социальным причинами, способствовали обострению противоречий между человеком и
природой. Предметом экологической философии является экологически ориентированное
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мировоззрение, в основе которого лежат принципы систематизации экологических
закономерностей разного ранга, современный системно-синергетический стиль научного
мышления. Хотя решение экологического кризиса и является практической задачей, но
философия должна помочь предварительно изменить концептуальный аппарат,
переориентировать современную науку, повлиять на социально – политические решения в
области экологии, а также способствовать ценностной модификации общественного
сознания [2, с.25]. Такие идеи как глубинная и трансперсональная психология, синергетика,
традиции буддизма, конфуцианства, даосизма с философией ненасилия и недеяния и др.
являются ближайшими теоретическими источниками концепции экологической
философии.
Задачей экологической философии является решение экологической проблемы,
возвратившись к целостному бытию. Ее принцип – гармония человечества с окружающей
его природной средой. Только исходя из таких позиций можно решить экологическую
проблему – проблему глубинного взаимодействия человека и природы. Опасно отдаляться
от природы и превозноситься над ней. Это разрушает целое, в результате чего происходит
разрушение не только природы, но и самого человека. Здесь следует отметить, что
восточное отношение к решению экологической проблемы характеризуется своей
первозданной целостностью и интуитивной нерасчлененностью.
Индийский автор Р.Мукерджи считает, что внутреннее единство Космоса и
человеческой природы, постижение тайн мышления и жизни возможно только в рамках
восточных философских систем с их особым вниманием к проблемам целостности,
гармонии, красоты, надежды и любви. Японский философ Судзуки пишет, что восточному
человеку присуще «созерцательность и абсолютное бескорыстие, слияние состояний,
интегрированных взаимной погруженностью субъекта в объект и объекта в субъект, в
неразличимость» [4, с. 193]. Такие характеристики как интуитивность, системность,
недифференцированность, спонтанность и целостность, а также ряд других менее
существенных признаков отличают миропонимание восточного типа от миропонимания
западного человека, сущностными характеристиками которого являются аналитичность,
селективность, научность, объективизм, рационализм и т.д. В отношении западного
человека к природе нет ни единства, ни бескорыстия. Все связи нарушены динамизмом
деятельного субъекта, который удовлетворяет свое не имеющее границ любопытство и не
желает признавать вещи в их самодостаточном и адекватном существовании [1, с. 33].
Восточные мыслители, как свидетельствует Н.И.Конрад «…не подчиняли человека
природе; не противопоставляли и природу человеку: они видели в них две силы,
сосуществующие в одной и той же сфере – сфере жизни; силы, не только сосуществующие,
но и взаимодействующие» [5, с. 51].
В конфуцианстве говорится, что человек всегда связан с природой. А сама природа – это
не только совокупность отдельных существ, она является живой, в ней все рождается и все
умирает. Важным в конфуцианстве является значение самой жизни, правильные поступки,
принесение пользы семье и обществу, причем человеческие ценности невозможно
измерить количественно, или деньгами. Наука в современном понимании никогда не была
самой важной темой древнекитайской цивилизации. Древние китайские мыслители
считали, что человеческий ум не может познать все природные секреты, человек никогда не
сможет покорить природу, не сможет стать менее зависимыми от природы. Свобода
человечества воплотится в соблюдении правильного образа жизни, а правильный образ
жизни основывается на единении науки и моральных правил.
В древнекитайском даосизме экологическое мировоззрение вытекает из значения Инь и
Янь. Мыслители полагали, что всё состоит из двух частей, эти две части не только
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противостоят друг другу, но и взаимно содействуют друг другу. Когда они находятся в
гармоничном равновесии, появляется целое и единое. Во Вселенной Янь является
символом человека, а Инь – природы, из которой все рождается и возникает. Люди
опираются на ресурсы природы, природа кормит людей, что образует гармоничный
процесс. Только когда этот процесс находится в балансе, человек и природа могут вечно
существовать как единое целое. Последователи даосизма также полагали, что дао является
источником и правилом Вселенной, которому должна соответствовать деятельность
человека.
Природа в качестве совокупности различных существ имеет две стороны понимания,
которые не могут существовать отдельно. Верхняя часть – небо, является главным
управителем, ему присущ божественный характер, поэтому человек трепещет в
благоговении перед небом. Такое размышление является воплощением религиозной идеи
конфуцианства, что имеет большое значение в экологической философии. Это обозначает,
что небо, т.е. природа, не является простым предметом, предназначенным для постижения
его человеком, а представляет собой нечто большее, выходящее за рамки его понимания.
Поэтому человечество должно относиться к природе с осторожностью, трепетать перед
небом с благоговением, так как «перед небом человек мелкий», необходимо следить за
своими поступками, нельзя считать себя всемогущим и приносить вред природе. В этом
понятии включается ещё другое значение: если человек разрушает естественные правила,
то его обязательно наказывает сама природа, «небо не игнорирует неправильные поступки
людей, гнев у него будет бесконечным». Кроме благоговения и трепетания, в китайской
философии также отмечается благодарность природе, представители конфуцианства и
даосизма считают небо и землю родителями, а природу даром человеческой жизни [13, с.
20].
«Будь чистым» – это душа исконной японской религии синто («путь богов»). При
этом чистота означает «сохранение значимого». В религии синто утверждается, что
все в мире одушевлено, а, следовательно, обладает святостью: лотос, цветущий в
болотной трясине, огнедышащая гора, радуга после грозы и т.д. По своей сути синто
является обожествлением природы, которое возникает в результате восхищения ею.
Японцы поклонялись явлениям и предметам окружающего мира из чувства
благодарности природе за то, что, несмотря на внезапные вспышки гнева, она чаще
бывает щедрой и ласковой, а не из страха перед грозными и непостижимыми
стихийными силами [6, с. 20]. «Преданность внутри, справедливость вовне» - одно
из правил синто, при этом под преданностью понималось почитание богов, в
результате которого человек самосовершенствуется, а справедливость означала
такое отношение к окружающему миру, которое ведет к его улучшению [8, с. 94].
Другой пример проявления взаимовлияния восточного религиозного мировоззрения и
экологических идей дает мифология и религиозная философия Древней Индии. Для
философии древних индийцев идея единства и целостности многообразного природного
мира является фундаментальной. Духовная жизнь Индии представляет огромное
разнообразие верований и форм поклонений, более двух тысяч лет сохраняет жизненность
и единство и служит для индийского народа неисчерпаемым источником религиозных
чувств, где мирно уживаются разнообразные черты, порой составляющие крайние
противоположности.
Так, например, согласно буддизму «все в одном, один во всем». Не существует ничего
абсолютного: все находится во взаимосвязи и в состоянии постоянного изменения [9, с.80].
Буддизм, основываясь на более древних источниках и в то же время противопоставляя себя
им, продолжает линию всеобщей сопричастности и всесвязанности.
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В религиозно-философских текстах Древней Индии – Упанишадах –
декларируется единение со Вселенной – Брахманом и высшим личностным
аспектом – Атманом или душой. Данное тождество является ключевой идеей в
мировоззрении Упанишад и Веданты. «Какие бы ограничения ни накладывала на
человека физическая реальность, его истинное «Я» всегда остается частью Великого
Абсолюта (Брахмана). Иначе говоря, на этом уровне сознания личность
отождествляется с Абсолютом» [9, с.20]. Философская система веданта,
ориентированная на религиозное учение Вед, отождествляет Абсолютную
Реальность (Брахмана) с мирозданием. «Нет ничего, что не являлось бы Брахманом,
и в то же время не существует такой вещи, которую можно было бы обозначить как
Брахман» [9, с.53].
Древние культы природы и восточные дотехнологические типы организации
общества обеспечивают гармонию между человеком и природой, слияние его с
жизненными силами Вселенной. Запад в настоящее время все больше осознает
необходимость внедрять восточный опыт, что выражено в растущем интересе к
восточной философии. Восток не чужд Западу, и Запад не чужд Востоку, необходим
их синтез для полноценной духовной жизни людей. От древних восточных систем
мысли до недавнего всплеска контркультуры прослеживаются исторические корни
экологической идеологии, которая является продуктом ХХ века и ответом на вызов
опасной ситуации во взаимодействии человека со средой его обитания, которую сам
человек и сотворил.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Под национальным менталитетом понимается глубинные структуры культуры,
складывающиеся на протяжении длительного времени и определяющие типологическое –
как национально-этническое, так и эпохально-историческое – своеобразие цивилизации.
При этом эпохально-исторические компоненты менталитета вторичны : они подчинены
национально-этническим составляющим менталитета и определяются ими.
Этим
объясняется ценностно-смысловое различие сходных стадиальных эпох истории разных
национальных культур, подчас весьма значительное.
Черты, определяющие в целом ментальность той или иной культуры, в отличие от
идеологических, социально-политических, коммерческих и иных культурологических
факторов, характеризующихся значительным динамизмом, спонтанной текучестью, а
значит, поверхностностью, отличаются большой стабильностью и не изменяются
столетиями. Более того, менталитет национальной культуры, даже претерпевая некоторые
изменения в ходе истории, все же остается в своей основе постоянным. Что позволяет
идентифицировать культуру на всем ее историческом пути – от зарождения до расцвета и,
может быть, гибели. Так, национальное своеобразие русской культуры узнаваемо и на
стадии Крещения Руси, и в период монголо-татарского ига, и в царствование Ивана
Грозного, и во времена Петровских реформ, и при жизни Пушкина, и в Серебряный век, и
при советской власти, и в эмиграции, и на современном смутном этапе посттоталитарного
развития России. Речь идет, таким образом не столько о самоидентичности культуры на
протяжении тысячелетия, сколько о цивилизационном единстве России, и следует говорить
о чем-то большем, нежели национально-культурный менталитет, - а именно о ментальных
предпосылках, или основаниях, сложившихся в России цивилизации, т.е. о факторах
цивилизациогенеза в России.
Российская история, равно как и история русской культуры, отличается особой
прерывностью, дискретностью, о чем писал Н.Бердяев в своей книге «Истоки и смысл
русского коммунизма». Однако и русская культура, и российская государственность, и
существование русской нации (в ее эволюции от древнерусской народности к
великорусской, а затем и к так называемой новой исторической общности – советскому
народу) прошли более чем тысячелетнюю историю, и на всех этапах культурноисторических метаморфоз (насчитываем ли мы вслед за Бердяевым «пять разных Россий»
или, с учетом прошедшего со времени первой публикации этого труда полувека, даже
более - девять или десять исторических подтипов русской культуры и российской
цивилизации ), эта тысячелетняя история российской цивилизации сохраняла вполне
определенное семантическое единство.
Для понимания природы этого единства, собиравшего русскую культуру, нацию и
государственность в течение столь длительного, наполненного драматическими событиями
и коллизиями времени, делавшего, условно говоря, «разные» в культурном и стилевом
отношении России – историческими фазами одной интенсивно и скачкообразно
развивающейся российской цивилизации с ее неповторимым своеобразием (социальнополитическим, культурным, духовным ), и необходимо более пристальное изучение
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менталитета русской культуры, составляющего основу этого цивилизационного единства,
объединявшего в себе несколько разноязычных, разнокофессиональных и этнически
различных культур, а также несколько сменивших друг друга культурно-исторических
парадигм, не столько следовавших друг за другом, сколько надстраивавшихся одна над
другой семантическими слоями.
Важную роль в формировании цивилизации и ее ментальных предпосылок играют
геополитические и природные (ландшафтные, климатические, биосферные) факторы. С
одной стороны, это внешние по отношению к культуре факторы (экстракультурные),
характеризующие, так сказать, внекультурный контекст становления и развития каждой
конкретной культуры; с другой – это та органическая для нее контекстуальность, которая,
будучи освоена сознанием и поведением людей, оказывается интериорезирована
культурой, т.е. становится ее внутренней структурой и отличительной для нее семантикой.
В этом отношении национальная картина природы, отображенная в языке, мифологии,
фольклоре, обыденном миросозерцании и исконной религиозности народа, а позднее в
формах специализированной культуры – в философии, искусстве, словесности, а также в
образе жизни и культуре повседневности, становится частью культуры, притом
относящейся к ее глубинным пластам, т.е. включается в менталитет.
Великий русский историк В. Ключевский не случайно свой «Курс русской истории»
начинал а анализа русской природы и ее влияния на историю народа : именно здесь, в
природном наследии закладываются начала национального менталитета и национального
характера любого народа, в том числе и русского. Русская равнина и ее почвенное строение,
пограничье леса и степи, река и бескрайнее поле, речная сеть и междуречье, овраги летучие
пески, суровый климат и сложные взаимоотношения с соседними народами (в частности,
кочевыми народами Великой степи) – все это формировало и мировоззрение русского
народа, и фольклорные фантастические образы, и народную философию, и характер
земледелия, и тип преимущественной хозяйственной деятельности, и образ жизни, и тип
государственности. Иными словами, все эти природные явления, пережитые и
осмысленные в их системности как социо- и культурогенные факторы, своеобразно
отразились на менталитете русской культуры и составили тем самым фундамент будущей
российской (и евразийской) цивилизации.
Аналогичную роль в становлении менталитета других народов и цивилизаций сыграли
поймы великих рек, архипелаги и скопления островов, горы, в том числе вулканического
происхождения, степи, пустыни, морское или океаническое побережье, тундра и тайга,
тропические джунгли и т.д. Различие природных условий соответственно порождало
различный образ жизни, разные типы трудовой и хозяйственной деятельности,
разнообразные культы, ритуалы, обряды, мифологию, отличные друг от друга формы
общественного самоуправления и государственного устройства – словом, в конечном счете
разные типы культур и цивилизаций.
Лес и степь как жизненное и смысловое пространство восточных славян находились во
взаимном противоречии друг к другу, символизируя своим соседством и противостоянием
соперничество оседлого и кочевого образа жизни; охоты, собирательства и земледелия,
скотоводства ; антиномию напряженной тесноты и широкого земледелия, скотоводства ;
антиномию напряженной тесноты и широкого раздолья, контрасты тьмы и света,
закрытости и открытости взору горизонта и т.д. Впрочем, и сами по себе, вне взаимной
соотнесенности друг с другом лес и степь воспринимались русским человеком
амбивалентно, двусмысленно. И то, и другое были, по-своему, и жизненно важны, полезны,
притягательны, и – опасны, вредоносны, страшны дл человека, а потому не могли
однозначно быть принятыми как родная среда. Органическая стихия или быть
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отвергнутыми как чуждое пространство, а значит, не могли быть оцененными только
положительно или отрицательно.
Русский лес давал местному населению разнообразные материалы и продукты, согревал,
кормил и одевал восточных славян ; служил надежным убежищем от внешних врагов, но в
то же время он таил многочисленные опасности для человека, оставаясь для него чужим, отсюда недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу, отмеченное В.
Ключевским ; отсюда всевозможные страхи, запечатленные в мифологии и фольклоре. Лес
грозил русскому человеку и его домашнему скоту медведями и волками ; в лесах
скрывались разбойники ; отвоевывание у леса все новых территорий для хлебопашества
давалось с огромным трудом и большими временными затратами. Русский фольклор вслед
за восточнославянской мифологией населял лес зловещими существами,
недоброжелательными к людям и «русскому духу», - бабой-ягой, лешим и другими
представителями «нечистой силы», «кромешного» потустороннего мира. Русский человек
одновременно и сотрудничал с лесом, пользовался его дарами, и боролся с ним, силой
добывая из него средства своего существования, видел в нем источник жизни и смерти.
Не менее важна для русской ментальности и степь. С одной стороны, степь
символизировала волю, удаль, разгул, широту, не ограниченные никакими узами или
запретами, это – зримый образ безмерности и безудержности, свободы и самостоятельности
(одновременно влекущий и пугающий самим отсутствием норм и границ); с другой
стороны, степь - это воплощение бездомности и бездолья русского человека, его
брошенности на произвол судьбы и трудной задачи одинокого выживания; кроме того, это
опасное пространство, заселенное хищными кочевниками и гуляками-ворами, в равной
мере непредсказуемыми в своем поведении. Несущими разорение и разрушение любой
социокультурной стабильности, определенности, оседлости, делающими надежды на
будущее проблематичными, нередко иллюзорными или слишком отдаленными.
Любовь русского человека к реке, как ее характеризует В. Ключевский, позволяла
преодолеть подобную «двусмысленность» леса и степи. Река была соседкой и кормилицей,
воспринималась как член и даже глава семьи (Волга, например, – матушка; Амур –
батюшка и т.п.). Река служила водной и ледовой дорогой, воспитывала в народе «чувство
порядка» и общности, приучала прибрежных обитателей к общению с «чужими людьми»
(в том числе с соседними народами), воспитывала дух предприимчивости, навыки
артельных действий, сближала разбросанные части населения, приучала меняться товарами
и опытом. Если что и способствовало формированию в русском народе навыков
предпринимательства и торговли раннекапиталистического духа, то таким фактором
являлась на Руси именно река (ср. географию русского купечества: Великий Новгород и
Псков, Киев, Владимир, Москва, города Поволжья – Ярославль, Тверь, Нижний Новгород,
а затем и множество других).
Русский народ выступал в истории Евразии преимущественно носителем
земледельческой культуры, однако наряду с земледелием он был посредником
между лесными промыслами и степным скотоводством. Называя русский народ не
только народом-пахарем, но и лесопромышленником, и скотоводом, Г. Вернадский
в то же время утверждал, что это еще и народ-посредник между разными
хозяйственно-природными областями, различными этносами, и народностями,
живущими по соседству; народ-торговец, для которого большое значение имели
торговые пути и прежде всего естественные пути, объединяющие лес и степь, т.е.
великие реки с их притоками. Так, образы пути, реки, лесостепи, межкультурного
посредничества стали сознаваться как составная часть менталитета русской
культуры вообще.
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В каждый момент исторического развития конкретной культуры мы имеем дело со
своеобразной модификацией культурного пространства и того ценностно-смыслового
целого, которое представляет собой культура данного времени. Именно в этом
семантическом пространстве мыслит, чувствует и действует человек как субъект и объект
культуры; здесь складываются определенные представления о природе и общественных
отношениях, о государстве и праве, об искусстве и науке, о мифологии религии, о смысле
жизни и направленности истории. В каждый исторический период складывается своя
иерархия и типология ценностей («вертикаль» и «горизонталь»), свои интеграционные и
дифференциальные процессы, определенные смысловые тяготения, ускорения и
замедления. Рождаются определенные мотивы и образы, идеи и ассоциации, жанры и
стили, характеризующие разные исторические этапы и периоды жизни нации и отдельных
ее классов, слоев, страт. В то же время можно говорить о хронотипе всей национальной
культуры в метаисторическом плане, т.е. помимо дробных исторических дифференциаций
по векам, десятилетиям и годам, как об одном из существенных аспектов национального
менталитета культуры.
Сложное действие оказывала на менталитет русского человека его бескрайняя равнина,
отличающаяся пустынностью и однообразием, протяженностью и неопределенностью; она
рождала чувство покоя, сна, пустынности, одиночества, уныния. Равнинность ландшафта
порождала противоречивый культурно-семантический комплекс русского народа:
душевная мягкость и скромность дополнялись смысловой неопределенностью и робостью;
невозмутимое спокойствие граничило с тягостным унынием; отсутствие ясной мысли,
вытекающее из предрасположенности к духовному сну, порождало отвлеченную
мечтательность, оправдывающую лень; аскетизм пустынножительства, родственной
беспредметности творчества, приводил к глубокому предубеждению в отношении
житейских удобств и бытового благоустройства. Все эти свойства русской духовности
имели в истории отечественной культуры далеко идущие последствия.
Косвенным отражением ландшафта русской равнины как феномена национальной
культуры является и хозяйственно-бытовое обустройство ее коренного населения. Вид
людских жилищ оставался неизменным на протяжении многих веков. Ключевский,
отталкиваясь от особенностей западноевропейского образа жизни, отмечал, что русские
крестьянские поселения отличаются примитивностью, отсутствием простейших житейских
удобств, пренебрежением к домашнему благоустройству, производят впечатление
временных . случайных стоянок переселенцев. Таким образом, полукочевнический образ
быт восточных славян еще со времен постоянного ожидания разорительных набегов
степняков сохранил свои глубинные основания на протяжении почти всей национальной
истории – 11 веков – и даже вошел составной частью в строение цивилизации как
типологически устойчивая доминанта. Впрочем, эти же особенности домашнего
обустройства и быта русских людей классик славянофильства И. Киреевский в свое время
объяснял исключительной духовностью русского народа, компенсирующего внешние
неудобства своей повседневной жизни и страдания возвышенными нравственнорелигиозными идеалами и потусторонними, «неотмирными» устремлениями. Так или
иначе, с древнейших в менталитете восточных славян сложился разрыв между внешним и
условиями существования, грубостью быта и утонченной жизнью духа, внутренней
самоуглубленностью.
Смысловое ядро русской культуры, проанализированное Г. Федотовым на примере
творчества А. Блока, - самосознание оседлой, но сохранившей тягу к духовному
кочевничеству цивилизации, сознание, обремененное мучительным беспокойством,
неразрешимой раздвоенностью, тоской по утраченной и, быть может, никогда более не
77

достижимой воле, безмерностью пространственной ориентации и следующей отсюда
известной русской «широтой духа», соединяющего в себе слишком многое, в том числе
принципиально несовместимое. Бесконечность равнины и пролегающего по ней пути с
неведомой целью – это и есть характерный и специфический для русской культуры
хронотип – смысловое единство специфических для нее времени и пространства.
Н.Бердяев вслед за В.Ключевским писал, что «пейзаж русской души» соответствует
пейзажу русской земли, подчеркивал безграничность, бесформенность, устремленность в
бесконечность, широту национально-русского сознания. Сильный природный элемент,
содержащийся в русской душе, по Бердяеву, связан с необъятностью русской земли, с
безграничностью русской равнины, с необходимостью и в то же время практической
трудностью ее «оформления». Из природных компонентов национально-русского
менталитета Бердяев сумел вывести метафизические свойства русской истории и культуры,
возведя отдельные связи и соответствия между природными, социальными и культурными
явлениями и процессами национальной истории в ранг целой историософии («русская
идея»). Так, развивая идеи С.Соловьева и В.Ключевского, Н.Бердяев утверждал, что
деспотический характер русского государства объясняется своеобразием русской
ментальности – необходимостью насильственного, идущего от власти, «сверху»,
«оформлении» огромной, необъятной русской равнины. Фактически речь шла именно о
ментальных свойствах российской цивилизации.
Культ природы (природный календарь с его ярко выраженной цикличностью,
круговоротом; устойчивая семантика аграрных праздников и соответствующих обрядовых
форм; почитание земли как всеобщей Матери и т.п. ) был настолько важен для становления
и развития менталитета русской культуры, общественного строя и государственности на
Руси, что это своеобразно отразилось в самоназвании русского народа. Исследователи
обратили внимание на то, что представители различных стран, народов, национальностей,
называются по-русски именами существительными (француз, немец, лях, финн, грузин,
татарин, монгол, турок, китаец, якут, чукча, горец, и т.д.), и только русские именуют себя
именем прилагательным – как воплощение своей принадлежности сущему, причастности
предмету высшему и самоценному по сравнению с людьми, составляющими народ. Этот
высший предмет, это сущее – Русь, русская земля.
Населяющие русскую землю люди – ее защищающие, обрабатывающие, любящие,
пользующиеся ее милостями и покровительством, ее дети – русские, принадлежат Руси,
относятся к ней, составляют в совокупности это целое (будучи ее составным частями,
элементами, ее строительным материалом). Русь (территория) первична; люди, включая их
племенную, национальную, этническую принадлежность – вторичны, производны от Руси.
Фактически все, кто живут на Русской земле, и есть русские, независимо от их племенного
происхождения, языка, религии. Русь мыслится сразу как суперэтнос, как категория
всеобщего и универсального характера, т.е. как цивилизация. «Комплекс принадлежности»
к русской земле сохраняется в менталитете русской культуры фактически до сих пор:
апелляция к Родине-матери, Отчизне, к Матери-сырой- земле, к России как носительнице
высших ценностей (Святой Руси) сохраняется как устойчивая доминанта национального
самосознания русских, косвенно восходящая к культу национальной природы.
Характерно для русских особое отношение к своему государству, понимаемому как
высшая, самоценная, неподсудная инстанция; фактически на государство переносится
культ Матери-земли, мифология природы. Отсюда же берет свое начало и знаменитое
культовое чувство ностальгии, столь характерное для русской эмиграции и совершенно не
свойственное (во всяком случае в таких крайних формах) для представителей других наций,
оказывающихся за пределами своей родины в роли эмигрантов, беженцев или изгнанников:
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это сакрализация далекой и, возможно, никогда не возвратимой Родины, страдающей от
насилия и переносящей унижения, увенчанной нимбом святости, великомученичества и
будущего величия.
Саморефлексия любой национальной культуры в той или иной мере связаны с ее
территориально-географической
ориентацией
и
исторически
обусловленными
представлениями об организации и смысловом членении мирового пространства (прежде
всего дуальном, бинарном, ведущем свое происхождение из архаико-мифологтческих
моделей мира). Дихтомия «Запад – Восток» оказалась в этом отношении наиболее
универсальной и устойчивой практически во всех культурах, что связано с
космогоническими мотивами этой антиномии. В большинстве культур мира самим по себе
смысловым полюсам Запада или Востока не отдается предпочтение - они сосуществуют во
взаимосвязи, как единый фрейм (смысловая антиномия, воплощенная бинарность –
наподобие дихотомии «верх – низ»). Что касается русской культуры (в ряду других
евразийских культур ), то здесь, напротив, Запад и Восток часто существуют отдельно друг
от друга, как различные смысловые пространства и как два разных (далее нерасчлененных)
фрейма.
Одним из важнейших, исходных для самосознания русской культуры представлений
является оппозиция «Запад – Восток», несущая в себе ее метафизические и гографические,
мифорелигиозные и геополитические, исторические и социальные интенции. «Запад и
Восток»
условная
смысловая
конструкция,
исторически
выработанная
культурологической мыслью человечества для первичной (космогонической) типологии
мировой культуры и действующая как парная категория, которая выражает дихотомию
поляризованного целого всемирной культуры.
Сопоставление культур Запада и Востока выявило почти необозримый ряд смысловых
антиномий между ними. Демократия (свобода, равенство) – десотизм; аскеза – мистика;
научное знание, рациональность – интуиция, вживание в мир; динамизм, развитие –
неподвижность, стабильность; модернизация, инновативность – традиционность, ритуал;
индивидуализм, личность – коллективизм, государство; активное технико-технологическое
преобразование мира – достижение гармонии с естественно-природной средой обитания;
рыночная экономика, буржуазность – бесклассовое общество, коммунизм. Культурнофилософская типологизация Запада и Востока в XX в. весьма разнообразна (ср. позиции К.
Ясперса, К. Юнга, В. Шубарта, Н. Конрада), но в той или иной мере включает дихотомию
противоположностей - сглаженную или обостренную.
Д.С. Лихачев отмечает, что «Самая характерная черта русской культуры, проходящая
через всю ее тысячелетнюю историю, начиная с Руси X – XIII веков, общей праматери трех
восточнославянских народов – русского, украинского и белорусского, - ее вселенскость,
универсализм. Эта черта вселенскости, универсализма, часто искажается, порождая, с
одной стороны, охаивание всего своего, а с другой – крайний национализм. Как это ни
парадоксально, светлый универсализм порождает темные тени…
Таким образом, вопрос о том, Востоку или Западу принадлежит русская культура,
снимается полностью. Культура России принадлежит десяткам народов Запада и Востока.
Именно на этой основе, на многонациональной почве, она выросла во всем своем
своеобразии» [Лихачев Д.С. ; 11].
Пограничное положение России и русской культуры между Востоком и Западом, Азией
и Европой, вызванные этим внутренние противоречия русского национального характера,
менталитета, образа жизни, быта, социокультурных институтов, общественной психологии
и идеологии, специализированных областей культуры (включая науку и искусство,
философию и религию), непредсказуемость социокультурной истории – все это явилось
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источником вековых конфликтов и идеологических споров : кочевых и оседлых народов,
язычников и христиан, соборности и авторитаризма, нестяжателей и государственников,
религиозных реформаторов и староверов, западников и славянофилов, сторонников и
противников реформ, либералов и консерваторов, демократов и коммунистов и т.п. Все
перечисленные здесь (и иные) пары оппозиций существуют только как
далее
неразложимые смысловые антиномии, интериоризованные русской культурой как
структурная формула ее менталитета, как модель самовоспроизводства.
Вместе с тем изначальная пограничность русской культуры, а затем и российской
цивилизации – по отношению к Западу и Востоку – порождала не только универсализм
целей и притязаний русской культуры (что нередко выливалось в мессианские и
эсхалотические предчувствия и идеалы ), но и делало ее путь, как и судьбу России весьма
драматическими, чреватыми взлетами и падениями, катастрофическими событиями,
жестокими испытаниями, великими потрясениями, имевшими всемирно-историческое,
глобальное значение.
Список использованной литературы
1) Солженицын А. И. «Русский вопрос» к концу XX века. М., 1995.
2) Федотов Г.П. Судьба и грехи России : Избранные статьи по философии русской
истории и культуры : в 2 т. СПб., 1991-1992.
3) Лихачев Д.С. Русская культура в современном мире. Культурология. Основы курса и
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КИНО/ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Поскольку кино-культура стала неотъемлемой частью изучения и познания культуры
народа страны изучаемого языка, в настоящее время возникает вопрос о качестве переводов
названий кино- и видеофрагментов и связанных с этим серьезных лингвокульторологических ошибок. В свою очередь эти ошибки создают препятствия в
понимании сути видеофрагментов и киноматериала и даже его искажение. В качестве
примера можно привести название известного фильма «Day and Knight», где главный герой
работает тайным агентом. Его фамилия Knight является омонимом слову night – ночь, что
приводит к игре слов как в названии, так и при переводе. Однажды он знакомится с
одинокой девушкой и в результате втягивает ее в свое задание. Как и во многих фильмах,
между главным героем и этой девушкой возникают любовные отношения. Данное название
фильма было переведено на русский язык, как Рыцарь дня. Такой перевод является не
совсем уместным, так как общий сюжет фильма не имеет ничего общего со словом «день».
Главной причиной, почему авторы могли выбрать именно такой перевод, является
выданное главному герою задание от начальства. Его задача – защита сверхмощной
батарейки, которая является ключом к созданию неисчерпаемого источника энергии от
преступников, которые пытаются воспользоваться ею в своих корыстных целях, поскольку
даже небольшой город может получить энергию от этой батарейки. Проанализировав
ситуацию, можно сделать вывод, что авторы именно по этой причине выбрали для
перевода слово «день», как ассоциацию со словом «свет» [2].
Такие ошибки или неточности могут возникать, если в переводе содержатся, например,
«ложные» друзья переводчика или же присутствуют незнакомые реципиенту – носителя
языка перевода реалии.
Подробный анализ названий англоязычных фильмов показал, что при переводе
возникают сложности на четырех уровнях языка: лексическом, морфологическом,
фонетическом и синтаксическом. Рассмотрим данные переводческие трудности подробнее.
На лексическом уровне сложности при переводе вызывают такие стилистические
приемы как аллюзия и политкорректность. Примером аллюзии можно считать название
фильма Once Upon a Time in America – Однажды в Америке. В данном названии
присутствует аллюзия на типичное начало сказки. Заметим, что переводится данная фраза
не совсем удачно. Ни одна сказка не начинается словом однажды, чаще всего первая фраза
любой сказки звучит так – жили-были или же в тридевятом царстве. Иными словами, при
переводе названия можно видеть утерю аллюзии [4].
Поскольку американская нация часто использует политически корректную лексику и
старается не принижать достоинство личности, авторы сериала также стараются следовать
данной стратегии, который является вторым подпунктом лексического уровня. В эпизоде
сериала «Секс в большом городе» – Attack of the Five Foot Ten Woman – Атака большой
женщины можно наблюдать как авторы оригинала и авторы перевода прибегли к
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одинаковым переводческим стратегиям. В названии оригинала можно видеть
использование эвфемизма the Five Foot Ten Woman, в переведенном названии можно
наблюдать схожую ситуацию, так как автор использовал словосочетание большая
женщина, что отражает стремление американских авторов избегать слов, оскорбляющих
личность человека [5].
На морфологическом уровне выделяются такие приемы как сокращения и перевод
отдельных частей речи. Сокращения можно видеть в переводе названия фильма Kate &
Leopold – Кейт и Лео. Весь интерес заключается в том, что в оригинальном названии
зритель видит имя Leopold. Однако авторы перевода предпочли сократить имя главного
героя и обозначить его уменьшительно-ласкательно – Лео, как представляется, по смыслу
можно расценивать перевод адекватным, но эквивалентность здесь утеряна [3].
Измененные части речи можно видеть в названии фильма The King’s Speech, в
оригинальном названии котором присутствует существительное в притяжательном падеже
– King’s и выступает в качестве прилагательного, но при переводе Король говорит!
превращается в существительное – Король, а исходное главное существительное Speech при
переводе преобразуется в глагол говорит. Кроме того, в русском названии авторы
предпочли добавить восклицательный знак, чтобы показать значимость королевской особы.
При сопоставительном анализе оригинального названия и его перевода было выявлено, что
исходная форма названия фильма была утеряна [6].
Рассматривая фонетический уровень можно выделить стилистические приемы
ономатопии и аллитерации. Прием ономатопии используется в названии эпизода Ring a
Ding Ding. Здесь в языке оригинала авторы использовали прием ономатопии или
звукоподражения и постарались выразить через этот прием звук, который присутствует в
повседневной жизни. Авторы же русского перевода прибегли к стратегии конкретизации и
перевод выглядит так – Звонок в дверь, при этом эффект звукоподражания утерян и
название отражает лишь общий смысл эпизода.
При создании названия серии помимо приема ономатопии, также применялся прием
аллитерации, который считается одним из самых распространенных и часто
употребляемых при названии многих кино- и видеоматериалов на английском языке. В
названии данного эпизода также используется прием аллитерации – Ding Ding, который
авторы перевода предпочли опустить и перевели как дверь, при этом прием аллитерации
утерян [5].
Отметим также, что на фонетическом уровне может присутствовать прием каламбура,
приемом которого может служить название фильма Two Much – Двое это слишком. Здесь
при переводе слова Two – два авторы-переводчики также вспомнили и о его омофоне Too –
тоже [7].
На синтаксическом уровне языка можно проследить использование такого приема, как
атрибутивные конструкции и пунктуация. Атрибутивные конструкции, которые
являются любимым приемом англоязычных авторов используется в названии эпизода –
Pick-A-Little, Talk-A-Little – Бери мало, говори мало, где существительные образовываются с
помощью предикативной структуры –Pick-A-Little и Talk-A-Little. Перевод данного названия
представляется в полной мере адекватным и эквивалентным, поскольку смысловая
нагрузка и реакция русскоязычного зрителя на название совпадает с реакцией носителя
языка, несмотря на то, что предикативная структура при переводе была утеряна [5].
Нетрадиционная пунктуация, которая может привлечь внимание, также может быть
отмечена на синтаксическом уровне и присутствует в названии фильма Crazy, Stupid, Love –
Эта – дурацкая – любовь. Как можно заметить в оригинальном названии авторы разделили
слова запятыми и читателю не совсем ясно, какой частью речи является слово Love. По всей
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логике слово Love должно быть прилагательным, поскольку слова Crazy, Stupid являются
прилагательными. Однако при переводе на русский язык можно наблюдать такую картину:
слова Crazy, Stupid преобразовались в одно слово дурацкая и добавилось указательное
местоимение эта, которое отсутствует в английском названии. Слово Love, несмотря на
возможные трансформации, переводится традиционным способом – существительным
любовь. Интересна также пунктуация в русском переводе этого фильма – запятые, которые
были в английском названии, изменились на тире в русском варианте [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе названий англоязычных кино- и
видеоматериалов важным аспектом является момент передачи стилистических приемов на
различных уровнях языка перевода. При переводе таких стилистических приемов
переводчикам необходимо учитывать тот факт, будет ли реакция и восприятие названия
реципиентом идентична тому, как воспринимает название англоязычный зритель.
Список использованной литературы:
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В эпоху глобализации, процесса всемирной политической, экономической и культурной
унификации и интеграции, проблема адекватного перевода знаков социальной среды стоит
особенно остро. Необходимость изучения особенностей перевода в рамках
этнокультурного созревания современного мегаполиса связывают с тем, что именно
83

результат перевода играет важную роль в изменении общественных отношений
культурных изменений в городе, а также в определении свойств и общей социокультурной
возможности социума на современном этапе развития.
Иностранному туристу в современном российском мегаполисе достаточно сложно
ориентироваться без помощи коренных жителей. Для того чтобы сделать пребывание
иностранца в России – работника, студента или просто туриста – комфортным и
безопасным, в мегаполисах следует дублировать знаки, указатели, таблички на английском
языке. Проблема перевода указателей представляется особенно актуальной.
Хотелось бы отметить ошибки, связанные с переводом табличек и указателей, которые
значительно искажают восприятие заключенной в них информации. Например, название
«Клиника им. Пирогова» в Санкт-Петербурге к саммиту G20 перевели как «Clinic them.
Pirogov». Очевидно, что вместо квалифицированных специалистов здесь работала
примитивная компьютерная программа, которая распознала «им.» не как сокращение от
«имени», а как форму дательного падежа от местоимения «они» и сделала
соответствующий перевод. Местоимение «them» в английском языке можно перевести как
«им» и «их». В данном случае, конечно, по смыслу подходит только «их». Иностранец
видит указатель и читает: «Клиника их Пирогова».
Рассмотрим еще пример: в г. Сочи, который в 2014 году принимал зимнюю Олимпиаду,
перевод указателей также содержит ошибки. «Ж/д вокзал» с помощью переводчиков
превратился в «J/D VOKZAL», а все продуктовые магазины, которые нужно переводить, как
«grocery» имеют над собой табличку «products», что подразумевает приобретение в них
абсолютно любых товаров, в том числе и бытовую химию.
Перейдем к подробному анализу перевода указателей различного типа. Остановимся
сначала на классификации указателей, которые можно встретить в городской
информационной среде. Среди всех информативно-регулирующих знаков С.Г. ТерМинасова выделяет четыре подвида указателей:
Информационные указатели, напр., entrance – вход; exit –выход; outlet – торговый
центр; visitor's parking – парковка для посетителей; инструкции – вид информации,
который сообщает, что надо делать и призывает к определенному действию, напр., use
northern exit only – пользуйтесь только северным выходом; approved or issued identification
card must be displayed while in this building – находясь в здании, необходимо предъявлять
выданные удостоверения; запреты – вид информации, который сообщает, что
категорически не надо делать, напр., no smoking – нe курить; it is illegal to smoke anywhere in
this station – на этой станции в любом месте курение запрещено законом; no entrance – нет
входа; предупреждения – вид информации, который хотя и мягче, чем запрет, но имеет
оттенок угрозы, напр., trespassing will be prosecuted – посторонним вход воспрещен;
obstructing the door can be dangerous – заслонять дверь опасно.
Предупреждающие знаки являются универсальными по информативности для
представителей обеих культур, грамматически и лексически они не всегда выражаются
одинаково. Значимость тех или иных ценностей, их иерархия на ценностной шкале в
разных культурах различна. Именно это и определяет оригинальность каждой из культур,
ее своеобразие и уникальность. Перевод таких указателей нуждается в тщательном
изучении, так как он должен не только адекватно передавать исходное сообщение и не
вызывать непонимания на межкультурном уровне. Трудности могут возникнуть не только
из-за небольшого количества переведенного материала, но и из-за различий менталитета,
поэтому следует также обращать пристальное внимание при переводе знаков на
особенности русского и британского национального характера и различия ментальности.
Данная социокультурная область активно исследуется такими учеными как Г. Гачев,
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Н. Глейзер, А.А. Ермасова, Н.А. Ерофеев, А.В. Карасик. На лингвистическом уровне
данные различия не изучались. Несмотря на то, что существуют общие принципы
сокращения слов на русском и английском языках и транслитерация русских букв
латинскими в именах собственных [ГОСТ Р52290- 2004], перевод названий улиц и станций
метро до сих пор создает проблему, аналогично обстоит дело и с переводом
предупреждающих знаков.
Остановимся поподробнее на переводе данного типа знаков:
 Окрашено! и Wet Paint!
При переводе данного предупреждающего знака отмечается аналогичное в
предшествующем примере полное соответствие. Так, фраза «Wet Paint!», которую
буквально можно перевести как «еще не высохшая краска» по сути, означает, что предмет,
на который указывает данная табличка, недавно был покрашен. С языковой точки зрения,
при переводе данного сообщения сохраняется только адекватность, но не эквивалентность
послания. При переводе используется лексическая трансформация добавления, слово «wet»,
добавленное к существительному «краска» превращает этот знак именно в
предупредительный. Знак предупреждает человека о возможной неприятности, которая
может возникнуть, если читающий дотронется до окрашенного предмета, но не запрещает
это делать. Если перевести знак с сохранением эквивалентности, он бы звучал следующим
образом – «Painted», но в данном случае его потенциальная возможность предостережения
была бы потеряна. Знак с надписью «Painted» является информативным, указывающим
знаком, который несет в себе информацию о том, что предмет просто «покрашен», но
неважно и неизвестно когда именно.
 Посторонним вход воспрещен и Authorised personnel only / No Admittance
Особенностью перевода данных знаков является ориентирование на контекст и
окружающую ситуацию. Так, первый перевод фразы – «Authorised personnel only»
предупреждает о том, что войти могут только уполномоченные сотрудники конкретной
организации. При этом стоит отметить, что при переводе предупреждающего знака
используются грамматические трансформации, а именно опущение глагола-сказуемого и
синтаксическая перестройка высказывания (инверсия). Данная фраза на английском языке
привлекает внимание и является наиболее информативной, что важно для сохранения
основной функции данного знака – предупредить о том, что никто из персонала, не
являющийся допущенным к выполнению определенных действий, не должен входить в
помещение. Этот знак близок по своему назначению к запрещающим знакам, так как
ограничивает возможность неквалифицированного персонала или любого человека, не
являющегося сотрудником конкретной организации, входить в помещение или на
указанную территорию. При этом стоит отметить большую категоричность знака на
английском языке, чем русскоязычного.
Второй вариант перевода «No Admittance» несет в себе информацию о том, что знак
настойчиво предупреждает не входить. При этом на английском языке не ограничивается
круг людей, которых предупреждают не делать этого. В противном случае, при
необходимости ограничить круг лиц, на которых данный знак мог бы не распространяться,
звучал бы следующим образом – «No admittance except on business!» или «No Admittance To
Unauthorized Personnel». Переводческие приемы, которые используются при передачи
информации с русского языка на английский, включают в себя опущение глаголасказуемого (грамматическая трансформация) и опущение (лексическая трансформация).
Очевидно, что глаголы в английском языке обладают меньшей степенью
информативности. Таким образом, адекватность перевода превосходит над
эквивалентностью.
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В ходе исследования были выделены шесть основных особенностей перевода знаков с
русского языка на английский:
Для русского языка характерно употребление глагольных конструкций, причастий
совершенного вида, императивных синтаксических выражений. Например, «Стойте!»,
«Идите», «Забронировано», «Осторожно, злая собака!». Аналогичные знаки на
английском языке переведены с помощью именных (в основном номинативных)
лексических единиц. Например, «Beware of the dog», «Wet Paint!», «No dogs around».
Для русского языка при написании текста предупреждающего знака свойственно общее
указание на возможную опасность, в английском языке эта опасность конкретизируется
или происходит сужение круга лиц, для которых предназначено предупреждение.
Например, «Не прислоняться» – «Obstructing the door can be dangerous»; «Запасной выход»
– «Emergency door. Danger do not use while the train is moving».
Русскоязычные однословные предупредительные знаки могут переводиться с помощью
описательного перевода. Например, «Окрашено» – «Wet paint»; «Осторожно, ступенька!»
– «Watch for the step down».
При переводе знака на английский язык предпочтение отдается сохранению
адекватности, а не эквивалентности. Например, «Посторонним вход воспрещен» – «No
admittance except on business!»; «К двери не прислоняться» – «Keep clear of the door».
Для русского языка характерно употребление большого количества отрицаний в
предупредительных текстах. Например, «Не прыгайте с платформы» – «Jumping from the
platform is dangerous»; «Не стойте у края платформы» – «Please be careful of the gap».
Знание отмеченных различий, как и знание всей ценностной системы представителей
изучаемой лингво-культуры, играет важную роль в процессе коммуникации и заслуживает
серьезного внимания в межкультурном общении.
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КОНЦЕПТ «ЛОЖЬ» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
В современной лингвистике принято выделять два подхода к определению понятия
«концепт»: когнитивный и лингвокультурологический. Согласно первому подходу под
концептом понимается единица концептосферы, выраженная как словесно, так и не
имеющая словесного выражения, будучи единицей памяти, хранящей в себе знание и опыт
человека (Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин, З.Д. Попова).
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С точки зрения лингвокультурологического подхода под концептами понимают
семантические образования, отражающие менталитет языковой личности определенной
этнокультуры [1, с.166]. В данной статье мы придерживаемся данного подхода к
определению понятия «концепт» и рассмотрим особенности реализации концепта «ложь» в
русской и английской лингвокультурах.
Еще со времен античности многие философы (Аристотель, Платон) пытались
разобраться в природе данного понятия с философской точки зрения, так как ложь
охватывает практически все аспекты жизни человека и проявляется в виде обмана со
стороны другого индивида, преследующего свои цели, либо самообмана. Еще Августин
писал: «Всякая же ложь должна называться грехом, потому что человек обязан говорить то,
что думает, будет ли оно истинным на самом деле или только считается таковым, знает ли
он сам истину или же, как человек, заблуждается и обманывается» [3, с. 10]. В настоящее
время внимание лингвистов обращено на изучение сущности лжи как к процессу
коммуникации между индивидами, так как ложь реализуется именно в коммуникационных
связях человека. В данном аспекте ложь рассматривается в качестве феномена общения,
состоящего в намеренном искажении действительного положения вещей [5]. Фридрих
Кайнц, считавший, что любой обман относится к сфере языка, тоже внес огромный вклад в
изучении данного понятия в языковом направлении [4, с.46]. Следует также отметить труд
X. Вайнриха «Лингвистика лжи», в котором он полагал, что слова, используемые для
обмана, становятся лживыми сами по себе. Среди отечественных и зарубежных
исследователей, изучавших языковой аспект выражения лжи, обмана, стоит отметить Н.Д.
Арутюнову, В.В. Знакова, Дж. Лакоффа.
Если сравнить концепт ложь в русском и английском языках, то можно заметить общие
черты в его понимании и толковании. Так, например, С.И. Ожегов определял понятие
«лжи» как намеренное искажение истины, неправду, обман [7]. В словаре Cambridge
Advanced Learner's Dictionary мы можем увидеть такое определение: «Lie is something you
say that you know is not true» [10]. Подобное объяснение можно встретить и в словаре Oxford
Dictionary: «Lie is an intentionally false statement» [11]. Таки образом, в обоих
лингвокультурах ложь – преднамеренное искажение действительности.
Однако при анализе речевой деятельности лингвисты различают несколько типов лжи:
притворство, розыгрыш, умалчивание, полуправда, формирование ложных представлений,
притворная ложь, шутка, косвенная ложь [6, c.89]. Ведь в природе нет субъектов лжи, есть
лишь ее агенты, т.е. носители процессов фальсификации [9, c.18]. Таким образом,
регулярная реализация обмана приводит к лживости – свойство субъекта, обесценивающее
и отрицающее ценностную характеристику личности – правдивость. Причины ее
возникновения могут быть разные. В русской культуре ложь может использоваться не
только как насилие над обманываемым человеком, например, лучше умереть, чем неправду
терпеть, но и с целью предотвращения вмешательства в личную жизнь, например, ложь
во спасение; установления партнерских отношений: ввести кого-л. в заблуждение, а также,
чтобы приукрасить жизнь человека: безвредная ложь ребёнка. В западном обществе ложь
обычно рассматривается как нарушение прав личности: ask no questions and you will be told
no lies (не спрашивай и не услышишь лжи), to lie flatly/outright (откровенно лгать), to show
up smb's lie (вывести кого-либо на чистую воду).
В исследовании языковых признаков, которые могут эксплицироваться при описании
лжи и обмана в английских и русских языках, Н.Н. Панченко выделяет следующие:
1. обман + незначительность, безобидность: (рус. пустяковая ложь; англ. white lie);
2. обман + значительные размеры: (рус. страшная врунья, слишком много обмана;
англ. amount of lie, bloody liar, lies upon lies);
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3. обман + искусство, умение, мастерство: (рус. мастер врать, виртуозная ложь;
англ. good liar);
4. обман + отсутствие фантазии, навыка: (рус. неумело лгал, безыскусно врать; англ.
act damned badly, be clumsy at lie, second-class liar);
5. обман + доступность декодированию: (рус. явная ложь, вранье чистейшей воды;
англ. lie directly);
6. обман + трудность декодирования: (рус. достоверная ложь; англ. reliable lie);
7. обман + неприглядность, непрезентабельность: (рус. грязная ложь, жалкий
обманщик; англ. dirty, filthy, foul liar);
8. обман + безнравственность: (рус. Бессовестная ложь; возмутительный, обман;
англ. outrageous bluff, cheat cynically);
9. обман + вред, несчастье: (рус. вредная ложь, безжалостный обманщик; англ.
wicked lies, cruel aspersion);
10. обман + регулярность, интенсивность: (рус. привычка врать, неисправимый лгун;
англ. pathological liar, repeated lie);
11. обман + подготовленность, осознанность: (рус. заведомая лож; англ. deliberate lie,
calculated dodge);
12. обман + спонтанность процесса, неосознанность: (рус. невольно обманул, обманул
не колеблясь; англ. lie easily, lie instinctively) [8, c.137-139].
Необходимо отметить, что в русском языке в выражениях, описывающих ложь,
преобладают эмотивные единицы, в свою очередь, английский язык более сдержан в
эмоциональной плане.
Таким образом, изучение концепта ложь в двух различных языковых культурах является
очень важным в процессе межкультурной коммуникации, позволяя учитывать личностные
и национальные особенности коммуникантов. Изучать особенности понимания лжи,
неправды необходимо для того, чтобы не растворить присущие народам черты характера и
особенности поведения в огромном потоке информации, проблем политического,
социального, религиозного, культурного характеров.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ

Со второй половины XX века за рубежом, а затем и в России начинают публиковаться
исследования, посвященные вопросам функционирования языка в сфере массовой
коммуникации. В них рассматриваются тексты массовой информации в рамках самых
различных лингвистических школ и направлений: с точки зрения социолингвистики,
функциональной стилистики, теории дискурса, контент-анализа и других. На рубеже веков
формируется новое направление в изучении СМИ - медиалингвистика, в рамках которой
предлагается системный подход к изучению языка медиа.
Среди российских авторов, которые занимались проблемами функционирования языка в
сфере массовой коммуникации можно выделить А.А. Леонтьева, С.И. Бернштейна, А.Н.
Васильеву, Т.М. Дридзе, Д.Н. Шмелёва, Ю.В. Рождественского, Н. Н. Кохтева, В.Г.
Костомарова, Я.Н. Засурского, Г. Я. Солганика, и др.
Зарубежные специалисты, такие как А. Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомери, Р. Фаулер, Н.
Фейерклаф изучали функционально‐стилевые особенности языка СМИ, типологию
медиатекстов и лингвомедийные технологии.
Термин “медиалингвистика” в российкой науке появился в 2000 году, когда Т. Г.
Добросклонская сформулировала теорию и методы данной дисциплины в своей
докторской диссертации. Таким образом, 2000 год официально считается датой рождения
медиалингвистики в нашей стране.
В названии “медиалингвистика” объединяются два основных компонента – это “медиа”
(средства массовой информации) и “лингвистика” (наука, изучающая языки).
Следовательно, медиалингвистика – это наука, изучающая функционирование языка
средств массовой информации.
Англоязычный вариант media linguistics появился чуть ранее в работах британских
ученых, изучающих язык масс медиа. Одним из них является Джон Корнер, автор статьи
“The Scope of Media Linguistics” (1998). В своем исследовании Корнер выделяет
медиалингвистику в самостоятельное научное направление, предметом которого является
изучение языка средств массовой информации, Джон Корнер отмечает его
междисциплинарный характер: “Медиалингвистика объединила широкий спектр
исследований, относящихся к такой динамично развивающейся области, как язык средств
массовой иноформации. Сегодня существует масса литературы, посвящённой языку СМИ,
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причём часто эти исследования носят междисциплинарный характер. Анализируются
различные жанры медиаречи, например, новостной дискурс, документалистика и реклама.
Растёт понимание того, что язык СМИ не остаётся неизменным в каждом отдельно взятом
средстве массовой информации, но взаимодействует с прочими семиотическими
системами, включая визуальную”.[3, с. 33]
Тем не менее, понятие media linguistics не получило особого распространения в
англоязычной науке и в настоящее время зарубежные ученые используют термин media
studies.
Одним из основоположников media studies является Маршалл Маклюэн. Он написал
большое количество трудов, в которых рассматривал разные аспекты медиа: от истории
устной и печатной культуры до роли электронных СМИ в образовательном процессе. Он
исследовал зарождение средств коммуникации в первобытном обществе и предсказывал
возникновение нового электронного сетевого сообщества, которое, как он предвидел,
способно объединить мир в одну “глобальную деревню”, в которой будет происходить
широчайший и “одномоментный” обмен информацией. Маклюэн рассматривал медиа в
широком понимании слова. Его труды сыграли значительную роль в становлении теории
коммуникации как науки [1, с. 157]
Т. Г. Добросклонская отмечает, что становление и развитие медиалингвистики как
самостоятельного направления в современном языкознании обусловлено целым рядом
факторов, как собственно языковых, так и относящихся к информационно-технологической
и социокультурной сферам общественной жизни. Среди наиболее значимых предпосылок
зарождения медиалингвистики можно выделить следующие:
- стремительный рост информационно-коммуникационных технологий, выразившийся в
частности, в создании глобальной сети медиа коммуникации;
- формирование и развитие единого информационного пространства как новой
виртуальной среды текстового общения;
- становление и научное осмысление понятия «язык СМИ», определение его
функционально-стилистических особенностей и внутренней структуры;
- осознание необходимости применения интегрированного подхода к изучению
медиаречи, основанного на объединении усилий представителей разных гуманитарных
дисциплин;
- рассмотрение исследований языка СМИ в рамках медиалогии – новой самостоятельной
дисциплины, предметом которой является всесторонний анализ исторического развития,
современного состояния и особенностей функционирования всего комплекса средств
массовой коммуникации. [3, с. 4]
Основной категорией медиалингвистики является медиатекст.
Н.А. Кузьмина определяет медиатекст как динамическую сложную единицу высшего
порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых
коммуникаций.
К внешним условиям существования медиатекста относятся:
- Особый тип и характер информации, транслируемой СМИ.
- Производство «на поток», одноразовость, невоспроизводимость.
- Коллективное производство медипродукта.
- Опосредованность общения и особый характер обратной связи.
- Значимость технических средств, посредством которых транслируется сообщение.
- Экономический параметр. [4, с. 11]
Концепция медиатекста как объёмного многоуровнего явления дополняется устойчивой
системой параметров, таких как:
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- Способ производства текста (авторский – коллегиальный)
- Форма создания (устная – письменная)
- Форма воспроизведения (устная – письменная)
- Канал распространения (средство массовой информации – носитель: печать, радио,
телевидение, Интернет)
- Функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, публицистика, реклама)
- Тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому
медиатопику. [3, с. 40]
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время медиалингвистика продолжает
развиваться и становится самостоятельным научным направлением, цель которой является
изучение функционирования языка в сфере массовой коммуникации.
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Творчество американского поэта Генри Уордсворта Лонгфелло приобрело
невероятную популярность у современников и остается популярным и по сей день.
Воспитанный в духе европейской литературы, поэт придерживался традиционных
форм написания. Его стихотворения мелодичны и легко запоминающиеся, а язык
прост и прозрачен. Все это обеспечило Генри Уордсворту неслыханную
популярность. Его сочинения выходили головокружительным тиражом, а стихи
читали наизусть и переводили итальянские, немецкие и французские поэты. Будучи
наследником славного рода первых поселенцев, Генри Лонгфелло вступил на путь,
который мог обещать перспективную карьеру в сфере гуманитарных наук. И после
окончания престижного Боудойнского колледжа, он совершил трехлетнее
паломничество в Европу, которое являлось обязательным для каждого юного
американца из состоятельной семьи, проведя большую часть времени в Германии.
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Именно Родина романтизма оказала существенное влияние на поэта, и как раз
поэтому мне кажется любопытным рассмотреть такую тему, как: «Романтизм
ранней лирики Лонгфелло».
По хронологическим рамкам творчество Генри Уордсворта Лонгфелло (1807-1882)
приходилось на второй период романтизма Америки. Однако, по своим особенностям оно
во многом является схожим с творчеством раннего романтика В. Ирвинга своим
сочетанием черт европейской и национальной культур. Романтические особенности
мировоззрения Лонгфелло имеют своё выражение в его обращении к историческому
прошлому: итереснейшим картинам европейского средневековья («Башня в Брюгге»,
«Норманнский барон» и др.), событиям Войны за независимость («Скачка Поля Ревира» и
др.), жизни исконноамериканских индейцев («Похороны Миннисинка» и др.) [1; с. 415].
Также, в связи с романтизмом можно вспомнить стихотворение Лонгфелло «Дневной свет
и лунный свет». Это стихотворение входит в более поздний сборник «Перелетные птицы»,
который был написан поэтом в 1858 г. Но по своему настроению и поэтическим
интонациям данные размышления о дневном и лунном свете напоминают ранние
лирические циклы Лонгфелло, например «Ночные голоса» (1838), с являющимся
центральным для представленного цикла «Гимном ночи» (1835) [2; с. 162]. И в том, и в
другом произведении мы находим у Лонгфелло интерпретацию тех чувств, которые
вызывают подъем творческих сил, волну вдохновения, фантазии, в противовес
непостоянному, «прозаическому» дню, когда подлинная поэзия теряет свое очарование.
Эта совокупность мыслей и ощущений является поистине романтической и была навеяна
поэту, главным образом, немецкой литературой в годы продолжительного пребывания в
Европе в 20-30-е годы. Известно, что с весны 1826 г. по осень 1829 г. Лонгфелло провел в
Западной Европе. Перед тем как вернуться на Родину, он задержался в Германии, и потом
снова побывал там в 1836 и 1842 гг. [3; с. 126]. Но где бы он ни был, он видел только одно:
книги. Живых впечатлений не вывез он ниоткуда, – а только легенды, преданья, баллады [4;
с. 73]. Будучи преподавателем Боудойнского колледжа, находившегося близ Портленда, а
затем и Гарвардского университета, Лонгфелло стал одним из виднейших в Америке тех
лет популяризаторов немецкой литературы, которую он использовал в своем собственном
творчестве – поэтическом и прозаическом. Его увлечение достаточно широко отражено в
«Гиперионе» (1839), где представлен перечень картин из немецкой жизни и очерков о
писателях Германии. Особенно внимательно Лонгфелло изучал Гете, Шиллера, Жан-Поль
Рихтера, немецких романтиков; он переводил их произведения, читал об их жизни и
творческих работах, составлял их аннотации и т.д.
Все это является основой для предположения, что стихотворение «Дневной свет и
лунный свет» восходит к «ночной теме» в литературной традиции немцев, где в конце 18 и
в первые десятилетия 19 в. она прошла постепенную и интереснейшую эволюцию. От
чувственно-набожного созерцания звездного неба к слезливым изображениям развалин в
призрачном свете луны, который развился в немецкой поэзии под воздействием
«оссианизма» и «Ночных дум» Юнга, и затем, к превозношению магической ночи, залитой
сиянием полной луны, которая воскресает антидействительность народной сказки,
натурфилософскому культу ночи в «Гимнах» Новалиса, к тончайшей разнообразной
живописности в описаниях ночных картин и пейзажей у Тика, Эйхендорфа, Гейне. Генри
Лонгфелло прекрасно знал все указанные этапы развития темы ночи в немецкой литературе
в ту пору, когда «день и ночь» стали являться важнейшими своеобразными символами –
«день» в «символ труда, повседневной жизни, интеллекта, ясности ума», когда как «ночь» в символ «спокойствия, поэтической жизни, романтики, чувства, правды». По словам
Алексеева М. П. для американского поэта типично находиться во власти исконных
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представлений о великолепии и силы власти романтики ночного светила, которое одиноко
и неторопливо плывёт по темному небу; все же, еще более свойственно, что в ту же
пейзажную раму Лонгфелло для противопоставления вставил образ «дневного месяца»,
правда не имеющего у него поэтизирующих его красок [2; с. 163]. Весьма вероятно, что и
этот образ был навеян Лонгфелло немецкой литературой. Неоднократно можно встретить
подобный образ в творчестве Рихтера, писателя, которого Лонгфелло особенно почитал и
творческое влияние которого он на себе испытал. Также Генри Уордсворт в своих
произведениях нередко следовал английским и немецким клише, что, кстати, отметил в
своей саркастической, однако ничуть не пошатнувшей славы автора статье «Лонгфелло и
другие подражатели» Эдгар По. Во многом гениальный создатель «Ворона» был прав, но
упустил самое главное: под пером Лонгфелло увиденные формы приобретали совершенно
новое звучание, поскольку по самому своему духу его творчество существенно отличается
от творчества полюбившихся европейских предшественников. В этом смысле его поэзия,
быть может, с максимальной чистотой, воплотила национальные черты американского
романтизма. В своих явлениях это материально-предметное и оптимистическое искусство,
в нем и намека нет на характерный романтический разрыв между идеалом и
действительностью. Таким же образом, с охотою обращаясь, как и все романтики по обе
стороны океана, к времени прошлого, Лонгфелло далек от антитезы поэтической древности
скучной прозе современного мира, в принципе пограничная линия между эпохами у него
стерта.
Популярность Лонгфелло остается очень значительной во всем мире, а особенно, в
Америке и в Англии. Собрание его стихотворений – обязательная принадлежность
домашней библиотеки во многих семьях. Ряд его стихотворений вошел в хрестоматии и
заучивается в школах наизусть. Будучи воспитанным в духе литературы Европы,
проникнутый поэзией английских поэтов – лейкистов, Лонгфелло в первых лирических
сборниках пересадил английский спокойный идиллический романтизм на американскую
почву. В сборниках Генри Уордсворта чередуются энергичные и меланхолические мотивы:
в «Псалме жизни» он проповедует активный, оптимистический идеал жизни, во многих
других стихотворениях поет гимн примирения с ударами судьбы. Здесь поэт явил миру
свою способность наставника. Лирика Лонгфелло по большей части носит некий
медитативный характер, она связана с памятью об ушедшем прошлом, которое оживает
посредством воображения и созерцания «обломков». Именно это позволяет
охарактеризовать поэзию Лонгфелло как романтическую.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ В
ДИСКУРСЕ КОРЕЙСКИХ СМИ
Одна из особенностей корейского языка состоит в том, что его лексика на 80%
представлена заимствованиями – 70% занимают китаизмы, остальные 10% – это
заимствования из других языков. Вследствие того, что Корея долгое время использовала
китайскую письменность, а также того, что между Кореей и Китаем были установлены
тесные культурные, религиозные и торговые связи, более половины современной
корейской лексики составляют слова, произношение которых произошло непосредственно
из китайского языка, такие слова обладают китайским произношением и значением, но
записываются хангылем (선물 – подарок, 친구 – друг, 감기 – простуда). Однако,
одновременно они могут быть записаны и китайскими иероглифами. В письменном
варианте корейского языка можно использовать комбинацию из китайских иероглифов и
исконно-корейских слов, например: 食事하다 – есть, 質問하다 – спрашивать.
Впервые Корея получила представление о западно-европейской цивилизации только в
17-м веке, этим и объясняется то, что процент иноязычных заимствований относительно
невысок – около 10%, а 90% из них занимают англоязычные заимствования. Тесные связи
Южной Кореи с США, присутствие американских войск на Юге, повсеместное и
обязательное преподавание английского языка в школах и университетах Кореи,
миллионная корейская диаспора в Америке, возросший авторитет английского как
международного языка – всё это способствует постоянному увеличению численности
английских слов в корейском языке.
Во время японской аннексии в корейский язык косвенно, через Японию, переходили
слова, заимствованные из английского и других западных языков. В результате в
корейский они пришли «переделанными» на японский манер: например, слово truck
(грузовик) звучало в корейском как «tiraku», skate (коньки) – «sikeito», drum (барабан) –
«doramu». На сегодняшний день в корейском языке присутствуют изменённые варианты
этих слов: 트랙, 스케이트, 드럼 [2].
Количество слов, заимствованных из английского и широко употребляемых носителями
языка, очень велико. По данным Большого Стандартного Словаря корейского языка
(표준국어대사전), на 24,019 иностранных заимствований приходится 21,492
англоязычных заимствований [5].
Благодаря широкому распространению Интернета и процессу глобализации английский
язык стал практически неотъемлемой частью современного корейского языка.
Большинство англо-американизмов на данный момент присутствует в сфере
компьютерных технологий и культуры, также они почти полностью господствуют в сфере
спорта и западной моды. Область средств массовой информации заимствования тоже не
обошли стороной, так как в текстах СМИ отражаются основные социально-экономические
процессы и насущные проблемы общества. К тому же, современные СМИ позволяют
проследить за преобразованиями в языке. Практически каждое сколько-нибудь значимое
явление или событие обязательно находит отражение на страницах газет, журналов, на
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экранах телевизоров, либо в сети Интернет. В дискурсе СМИ выбор слов и выражений
является необычайно важным инструментом, помогающим дать желаемое отображение
действительности [4].
На основе классификаций причин заимствования, предлагаемых отечественными
лингвистами [1; 3], и анализа корейской прессы была сделана попытка выделить наиболее
актуальные причины заимствований в языке современной корейской прессы:
1. Заимствования по причине отсутствия соответствующего понятия в когнитивной базе
языка-рецептора.
분당구 금곡동의 달콤공방 (031-629-1357, blog.naver.com/violetfood) 은 초콜릿 뿐
아니라 케이크도 직접 만들어볼 수 있는 곳이다. 2월 5~15일 진행하는 밸런타인데이
맞이 일일 클래스에서는 사랑하는 이의 이니셜을 장식한 슈거케이크와 컵케이크
만들기를
진행할
예정이다
[http://food.chosun.com/site/data/html_dir/2014/02/03/2014020301936.html].
«초콜릿», «케이크», «슈거케이크», «컵케이크» – «chocolate», «cake», «sugarcake»,
«cupcake», «crunky chocolate». Наименований таких продуктов среди исконной лексики
корейского языка нет, да и быть не может – бобы какао не произрастают на корейском
полуострове, а выпечка во времена форм
2.Заимствования по причине отсутствия соответствующего, или более точного
наименования, или его «проигрыш» в конкуренции с заимствованием.
소치올림픽을 앞두고 이번에는 남자 쇼트트랙 국가대표 이한빈(26·성남시청)의 발이
온라인상에 화제가 됐다. 이한빈은 지난 25일 자신의 SNS (소셜네트워킹서비스)에 "몇
일(며칠)만 더 버티면 되(돼)…"라는 글과 함께 오른발 사진을 올렸다. 사진 속 그의 발은
곳곳에 굳은살이 박여 누렇게 변해 있었다. 심지어 굳은살이 갈라진 부분도 있었다
[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2014/02/04/2014020403845.html?r_ranking].
«쇼트트랙» – «short-track», название одного из видов конькобежного спорта. Под ним
подразумевается скоростной бег на коньках на короткой дорожке, но даже в русском языке
на различных спортивных соревнованиях мы слышим именно «шорт-трек». Можно сделать
вывод, что английское название заимствуется из-за его краткости, а также из-за того, что на
крупных спортивных мероприятиях удобнее, когда названия видов спорта своего рода
«интернациональны».
«온라인상» – «online» + корейский суффикс «상». В корейском языке существует
глагол «접속하다», который обозначает «присоединяться» и часто употребляется в
значении «подсоединяться к сети». Следовательно, значение слова «온라인상» можно
выразить с помощью использования глагольной формы «접속되어». Однако, слово
«online» тоже является своего рода интернационализмом, или термином, и понятно всем,
кто знаком с сетью Интернет непонаслышке. По этой причине заимствование «온라인상»
можно считать более «выигрышным».
«소셜네트워킹서비스» – с английского «social networking service». По-русски это
словосочетание звучит как социальная сеть, или интернет-сервис, помогающий
людям со сходными интересами находить друг друга и объединяться в виртуальные
сообщества. Однако, это определение на корейском языке было бы слишком
громоздким и не воспринималось бы всеми как одно конкретное явление. Что
касается формулировки «социальная сеть», в переводе на корейский всё равно не
обошлось бы без заимствований, так как «сеть» переводится как «네트» (с
английского – «net»). Поэтому можно утверждать, что использование заимствования
«소셜네트워킹서비스» является более удачным.
95

3. Заимствования с целью обеспечения стилистического (эмфатического) эффекта.
세계랭킹 3위인 이한빈은 현재 대표팀 동료들과 함께 해발 1850m의 프랑스 퐁
로뮤에서
막바지
전지훈련에
열중하고
있다
[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2014/02/04/2014020402553.html].
«세계랭킹» – корейское слово «세계», обозначающее «мир» + «ranking», что
переводится на русский в том числе как «место в состязании». В целом данное выражение
можно перевести как «место в мировом состязании». Авторы статьи, однако, предпочли
использовать более «модное» слово, а именно, заимствование с английского языка.
4. Заимствования с целью выражения позитивных или негативных коннотаций,
которыми не обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе.
롤링은 패션잡지 '원더랜드'와의 인터뷰를 통해 "문학과는 별 상관없이 내가 처음
구상했던 구도에 매달린 탓에 헤르미온느가 론과 결혼했다"며 "일부 팬들의 격분의
목소리를
들렸다.
나도
안다.
미안하다"며
심경을
밝혔다
[http://books.chosun.com/site/data/html_dir/2014/02/02/2014020201494.html].
«패션잡지» – «fashion» (мода) + корейское слово «잡지», обозначающее «журнал».
Несмотря на то, что в корейском языке уже присутствует слово со значением «мода» –
«유행», автор использовал заимствование. Можно предположить, что это обусловлено тем,
что заимствованное слово «패션» говорит о всемирной, либо высокой моде. Иначе говоря,
западная мода является для автора статьи более значимой и достойной.
좌경맹동주의 논란은 4일 오전 <문화방송>(MBC) 라디오 시사프로그램 <신동호의
시선집중> ‘김재연 통합진보당 의원 인터뷰 편’에서 비롯했습니다. 하루 전이었던 3일
내란음모 등의 혐의로 구속 기소된 이석기 의원에 대해 검찰이 징역 20년을 구형한 일이
있었는데요, 같은 당 소속 김재연 의원에게 이에 대한 반응을 듣겠다는 것이 인터뷰
취지였습니다 [http://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/623193.html].
«시사프로그램» – корейское «시사» («текущие события») + «program» (программа,
передача). В корейском языке существует слово, несущее значение «программа, передача»
– «방송». По этой причине можно предположить, что англицизм «프로그램» использован
потому, что он несёт в себе смысл чего-то более нового и качественного.
Таким образом, представляется возможным сделать следующий вывод – отсутствие
соответствующего наименования в когнитивной базе языка-рецетора можно назвать
наиболее весомой причиной для использования заимствования, так как новые предметы и
явления необходимо как-то называть. Что касается остальных причин заимствований, то в
каждом конкретном случае необходимо тщательно подумать, прежде чем использовать
заимствование – очень часто авторы статей просто загрязняют речь, пытаясь «освежить»
язык или привлечь внимание определённой аудитории.
В силу глобализации и других факторов, которые так или иначе оказывают влияние на
любой язык, в том числе и на корейский, заимствование становится неизбежным и
закономерным явлением. Заимствования призваны дополнять язык и вносить в него
недостающие обозначения каких-либо явлений, если таковых обозначений в языкерецепторе не было изначально. Однако, заимствования всё чаще берут на себя всё больше
обязанностей, и иногда становится очень трудно понять, чем же обусловлено данное
конкретное заимствование.
При всём при этом необходимо подчеркнуть, что проблема заимствований в корейском
языке всё ещё остаётся открытой и требует дальнейшего и тщательного изучения. Если
корейские лингвисты не будут уделять данной проблеме должного внимания, существует
опасность, что корейский язык может потерять свою уникальность.
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ТОПОНИМИКА ПАРИЖА
(лингвокульторологический аспект)

Исследования в области ономастики и такого ее раздела, как топонимика,
характеризуются междисциплинарным подходом, при котором, наряду с лингвистикой,
ведущую роль играют история, география и культурология [1, электронный ресурс].
Лингвокультурологический и прагмалингвистический аспект городских топонимов
(урбанонимов) недостаточно изучен, что и определяет актуальность подобных
исследований.
Топонимика Парижа, как и любого другого старинного города, - это «банк данных» о его
истории, о древних ремеслах и промыслах его жителей, о не существующих ныне
постройках и заведениях, об исчезнувших типах растительности и видах деревьев, т.е.
отражение в пространстве современного города исторической памяти народа, его
социально-географических особенностей и духовных ценностей.
Задачей данной статьи является лингвокульторологическая характеристика парижских
топонимов, выявление их основных семантических типов и словообразовательных
моделей, морфологических и синтаксических особенностей.
1. В основе номинации многих старинных улиц Парижа лежат названия ремесел или
видов деятельности, которыми занимались жители тех или иных кварталов.
Названия этих урбанонимов строятся по трем основным словообразовательным
моделям.
1.1. Корень (указывающий на вид деятельности) + суффикс вида деятельности – rie:
Rue de la Cossonerie (1-й1), существовавшая уже в XI в. (от cossoniers- торговцы птицей);
quai de la Mégisserie (1-й) ( от mégis – искусство обработки бараньей шкуры); rue de la
Ferronerie (1-й), известная под этим именем с XIII в.: со времен Людовика Святого на этой
1

В скобках указывается номер округа Парижа.
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улице обосновались торговцы железными изделиями; rue de la Verrerie (4), обязанная своим
именем артели стекольщиков и художников по стеклу, поселившихся на этой улице в 1187
г.; impasse de la Baudroirie (4-й) (от baudroyeur - кожевенник) – тупик, известный с XIV в.;
rue de la Parcheminerie (5-й) (от рarchemin - пергамент), до XIV в. носившая имя rue des
Escrivains и заселенная многочисленными писцами, владельцами книжных лавок и
помощниками иллюминаторов рукописей; rue de la Bûcherie (5-й), известная с конца XII в. и
обязанная своим именем торговцам лесом, заселявшим эту улицу рядом с Сеной в течение
всего Средневековья.
1.2. Корень (указывающий на вид деятельности) + суффикс деятеля -eur, -ier:
Rue des Déchargeurs (1-й), появившаяся в 1310 г. и заселенная портовыми грузчиками; rue
du Fauconier (4), названная в XIII в. по месту жительства главного королевского
сокольничего.
1.3. Глагол в императиве + существительное:
По такой модели построены названия двух улиц 4-го округа, на которых проживали
булочники: rue Brisemiche и rue Taillepain (в XVI в. именовавшаяся сначала Brisepain, затем
Tranchepain), а также улочка 2-го округа rue Vide-Gousset, известная своими карманниками.
Сами же словосочетания, состоящие из имени нарицательного (апеллятива) и имени
собственного (урбанонима) строятся по двум основным типам: с аппозитивной связью (rue
Brisemiche, rue Taillepain) и предложной связью: апеллятив+ de + урбаноним (impasse de la
Baudroirie, rue du Fauconier).
2. В состав наименований большинства парижских топонимов входит имя собственное
(реально существующей личности или, реже, библейских, мифологических и литературных
персонажей):
- королей (rue Clovis (5-й), avenue Philippe-Auguste (12-й)) и их фавориток (avenue de
Montespan (16-й) и allée Maintenon (6-й), обе - фаворитки Людовика ХIV. Это тем более
любопытно, что в Париже не сохранилось ни одного топонима, непосредственно
связанного с именем короля-Солнца));
- военачальников (avenue Foch (16-й), avenue du Général Leclerc (14-й) – знаменитые
маршалы Первой и Второй мировой войн (Леклерку это звание было присвоено
посмертно); государственных и политических деятелей (rue de Talleyrand (7-й), place Charles
de Gaulles (16-й), quai François Mittérand (1-й));
деятелей науки и культуры (писателей, художников, артистов): интересно
отметить, что в Париже, почтившем память практически всех импрессионистов
(square Auguste Renoire (14-й), rue Sisley (17-й), rue Pissaro (17-й)), нет ни одного
топонима с именем основателя этого художественного направления Клода Моне
(Claude Monet)! Париж ни в одном топониме не увековечил и память П.Пикассо,
именно в Париже создавшего свои шедевры «Гернику» и «Авиньонских девиц». Та
же «топонимическая неудача» постигла гения сюрреализма Сальвадора Дали: на
Монмартре есть его небольшой музей (espace Dali), но имя его не включено ни в
один парижский топоним. Это ставит вопрос об административном сознательном
(или коллективном бессознательном?) выборе при увековечении памяти тех или
иных известных людей прошлого.
- ученых (rue Amper (физик (17-й)), врачей (rue Corvisart - личный врач Наполеона, о
котором тот говорил: “Je ne crois pas à la médecine, mais je crois en Corvisart” (13-й));
первооткрывателей (rue Christophe Colomb (8-й);
- святых (rue St-Joseph (2-й), rue Saint-Jacques (5-й), rue Saint-Martin (3-й/4-й)) Впрочем,
улицы, носящие имена святых, получили их опосредованно – по наименованию
одноименных церковных зданий;
98

- библейских (rue Samson (13-й) и литературных (rue d'Artagnan (12-й)) персонажей.
-Нередко улица получала название по имени известного человека, жившего на ней, по
имени владельца участка или членов его семьи: рassage Beaufils (20-й), impasse Dhéron (20й) названы по имени владельцев участков, а rue Amélie (7-й), rue Julie (14-й) и cité Blanche
(14-й) – по имени дочерей владельцев участка.
В этом разделе имя собственное, обозначающее лицо, присоединяется к к апеллятиву
преимущественно через аппозитивную связь (rue Clovis, allée Maintenon ; в топонимах rue
de Talleyrand и avenue de Montespan частица de указывает на знатное происхождение); при
помощи предлога de в том случае, если имени собственному предшествует чин, титул,
звание (воинское, светское или духовное) (avenue du Général Leclerc, другие примеры: rue
du capitaine Olchanski (16-й), rue du professeur Louis Renault (13-й)).
Можно отметить несколько случаев морфологических изменений, касающихся формы
имени собственного, входящего в название улицы. Так, улица, носившая в XIII в. имя
своего первого владельца Coquillier, стала именоваться rue Coquillière (1-й), так же, как и
rue Vivienne (2-й), образованная от имени владельца Vivien. В обоих случаях имя
собственное мужского рода приняло форму женского рода, получив согласование с
существительным ж.р. rue. Видимо, адъективация имени ориентируется на модель типа rue
Royale, place Dauphine: в случае с rue Coquillière в результате забвения личности владельца
участка его имя могло быть переосмыслено в прилагательное со значением «Ракушечная».
Любопытна история появления названий двух улиц:
- rue Marie-Stuart (2-й): в прежние времена эта улица, заполоненная дамами легкого
поведения, носила неблагозвучное и значащее имя Tire-Vit, в XV в. замененное на столь
же двусмысленное Tire-Boudin. В 1809 г. она получила имя Марии Стюарт (1542-1587),
которая, согласно легенде, была неприятно поражена названием улицы при своем
вступлении в Париж в 1558 г. [6, р.57].
- passage de la reine de Hongrie (1-й) обязан своим именем Жюли Бешёр (Julie Bécheur),
работнице рынка les Halles (знаменитого «чрева Парижа»), которая однажды обратилась с
прошением к Марии-Антуанетте. Королева усмотрела ее необычайное сходство со своей
матерью, королевой Венгрии Марией-Терезой. Это прозвище закрепилось за рыночной
торговкой и за тем проездом, в котором она жила («Венгерская королева» была казнена во
время Великой Французской Революции) [5, р.154].
3. Названия парижских улиц хранят память о ландшафте и элементах городского
пейзажа, различных характеристиках и свойствах обозначаемых объектов.
3.1. Сооружения, заведения, технические и транспортные средства, постройки,
находившиеся в том или ином районе города и в большинстве своем уже не
существующие:
Rue des Moulins (1-й), напоминающая о мельницах, исчезнувших в конце XVII в.; rue des
Lions (14-й), свидетельствующая о существовании зоопарка; rue des Etuves (4-й), названная
по банному заведению: эта улица, существовавшая с XIII в., связана с корпорацией
брадобреев-банщиков, державших банные заведения, пользовавшиеся дурной славой; rue
des Trois Portes (5-й) существовала уже в начале XIII в. и была застроена всего лишь тремя
домами: rue/place de l’Estrapade (5-й) - наименование улицы и площади сохранило память о
варварском орудии наказания недисциплинированных солдат – дыбе; rue du Bac (7-й): в
1550 г. был оборудован парóм, облегчавший строительство дворца Тюильри – он и дал свое
имя улице, ведущей к переправе; rue de la Glacière (13-й) напоминает о помещении для
хранения льда; rue du Gaz (13-й) – о соседстве газового завода; impasse des Omnibus (14-й) –
о депо омнибусов; rue de la Grotte (15-й) – об искусственной пещере, находящейся в
ближайших карьерах; rue du Poteau (18-й) – об установленной на дороге виселице.
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Основной моделью приведенных словосочетаний также является модель: имя
нарицательное + de + имя собственное.
3.2. Названия типов растительности и видов деревьев: rue du Vertbois (4-й), rue des Jardins
(4-й); rue de la Cerisaie (4-й), rue du Figuier (4-й), rue des Rosiers (4-й).
3.3 Указание на состояние дорог:
В Средние века парижские улочки были узкими и грязными, грязь убиралась с них
естественным образом – когда Сена выходила из берегов и смывала все городские
нечистоты. Первым указ о мощении улиц издает Филипп-Август [4, p.33], и касается он, в
первую очередь, главных улиц Парижа: rue Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue Saint-Antoine
et rue Saint-Honoré.
Rue de la Planchette и passage du Pont-aux-Biches в 3-м округе свидетельствуют об
имеющихся «переправах» через сточные воды. Этим промыслом – переправами через
труднопроходимые места - занимались жители провинции Овернь, предлагавшие
прохожим за несколько су специальные доски на колесиках, чтобы перебраться через
топкое и грязное место. Тогда как название rue Pavée (4-й) свидетельствует о появлении
первой мощеной улице в квартале Маре.
3.4. Уличные вывески.
До 1728 г. улицы Парижа были «говорящими»: большинство населения не умело читать
и в поисках нужной улицы и дома ориентировалось на вывески различных заведений.
Впервые таблички с названиями улиц появляются лишь в 1728 г., и только с 1806 г. дома
начинают нумероваться. Таким образом, в Средневековье вывески являлись главным
ориентиром для определения нужной улицы и дома. Не удивительно, что многие
парижские улицы сохранили в своих названиях память об исчезнувших вывесках:
Rue Coq-Héron (1-й) – улочка, известная с XIII в.; rue du Croissant и rue de la Lune во 2-м
округе появились в XVII в; rue des Quatre-Fils (4-й) обязана своим именем вывеске,
изображавшей четырех сыновей Эймона – героев старофранцузского эпоса; rue du Roi-Doré
(3-й) напоминает о вывеске, изображавшей золотой бюст Людовика XIII; rue du Renard (4-й)
– имя, сохранившееся от вывески “Renard qui prêche” и отзывавшееся правобережным эхом
левобережной улочке rue du Chat-qui-Pêche; rue de la Harpe (5-й) получила свое имя по
вывеске, изображавшей царя Давида с арфой; rue des Cannettes – по вывеске,
изображающей уток (сannettes) и до сих пор существующей на доме N 18 по этой улице.
Вывески свидетельствовали о творческом подходе к изображаемому, содержание
которого могло быть представлено в форме ребуса. Так, rue Ciseaux (6-й) получила свое
имя по вывеске, на которой шесть раз была повторена буква «О» (six “O”).
Нынешняя rue Saint-Sauveur прежде называлась Au-Bout-du-Monde по вывеске, на
которой были изображены кость, козел, герцог и земной шар (ребус: os, bouc, duc, monde,
фонетически дающий название улицы Au-Bout-du-Monde).
Можно сказать, что топонимы, представленные в этом разделе, носят креолизованный
характер (взаимодействие визуального и лингвистического рядов), который получает
наиболее яркое воплощение в топонимах-ребусах.
4. В названиях улиц запечатлены исторические или знаменательные события.
4.1. Международные военные кампании и победы в битвах с армиями других стран:
Quai de Valmy (10-й) увековечивает в своем имени сражение при Вальми - битву у
деревушки Вальми в Северной Франции, произошедшую 20 сентября 1792 года, которая
считается одним из наиболее значимых сражений Французских революционных войн,
ставшим первым триумфом новых, революционных армий Франции и ознаменовавшим
начало возрождения её военного могущества. Широко известны слова И.Гете,
участвовавшего в этом сражении со стороны Пруссии, сказанные им своим упавшим духом
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товарищам: «Здесь и отныне нaчaлaсь новaя эпохa всемирной истории, и вы впрaве
говорить, что присутствовaли при ее рождении» [1, электронный ресурс].
Rue d’Austerlitz (12) отсылает к Битве под Аустерлицем 1805 года — решающему
сражению наполеоновской армии против армий третьей антинаполеоновской коалиции и
вошедшему в историю как «битва трёх императоров», т.к. против армии императора
Наполеона I сражались армии императоров австрийского Франца II и русского Александра I.
Названия двух парижских урбанонимов в 10-м округе запечатлели даты окончания
Первой и Второй мировых войн: place du Onze Novembre 1918 и rue du 8 mai 1945, а place
du Vingt-Cinq Août 1944 (14-й) отдельно отмечает освобождение Парижа от фашистской
оккупации.
Синтаксическая структура словосочетания следует основной модели – предложной.
4.2. Историческое событие национального масштаба (революция, смена политического
строя):
Rue du Vingt-Neuf Juillet (1-й), названная в память об Июльской революции 1830 г.
(“Trois Glorieuses”); rue du Quatre Septembre (2-й), получившая свое имя в 1870 г. в честь
провозглашения Третьей Республики.
4.3. Индивидуальные знаменательные события.
Улица Campagne-Première (14) была названа так генералом Тапонье (Taponnier), на участке
которого она была проложена в 1847 г., в память о битве при Вейсенбурге (Wissembourg) во
время его первой военной кампании в ходе франко-прусской войны 1870 г.
Отметим, что эта улочка была увековечена и Вл.Маяковским в его «Зарубежных стихах»
(на ней находится отель «Istria», в котором Маяковский посещал Лилю Брик):
Я стукаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria —
на коротышке
rue Campagne-Première. [3, электронный ресурс]
5. Названия географических объектов (городов, регионов, провинций – как
французских, так и иностранных): place d’Anvers (9-й), rue de Bourgogne (7-й), rue de
Barcelone (16-й). Историческая судьба географического объекта, чье имя входит в состав
топонима, может оказывать на него влияние: так, rue de Saint-Pétersbourg, носившая это имя
в 1828-1914, стала rue de Pétrograd (1914-1945), затем rue de Léningrad (1945-1991), вновь
приняв исконное имя в 1991 г. Как видим, переименование улицы следовало за
переименованием самого города, хотя иногда и с отставанием (город носил имя Ленинград
с 1924 г. по 1991 г.)
6. Нередко близлежащие улицы получают свое наименование по ассоциативным
связям, основанным на отношениях смежности, противопоставления и др.
6.1. Пространственная близость: Каспийский тупик (impasse Caspienne) (20-й) назван так
из-за того, что прилегает к rue du Volga.
6.2. Отношение: регион – хозяйственная специфика: Rue de Pontoise (5-й) находилась
рядом с большим рынком по продаже телят. Т.к. окрестности г. Понтуаза были знамениты
своими телятами, улица и получила это имя.
6.3.Отношение части-целого: свое имя рassage du Génie (12-й) получил по Гению
свободы на Июльской колонне, находящейся на пл. Бастилии, расположенной
поблизости.
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6.4. Отношение: автор-произведение: в 1872 г. возникла улица Alexandre Dumas (20-й) в
честь известного романиста, а в 1889 г. одна из соседних улиц получила имя rue MonteCristo (20-й) в память о знаменитом персонаже этого автора.
6.5. Отношение: военачальник – место сражения:
Улица, носящая имя галльского вождя, противостоявшего римским войскам Юлия
Цезаря – rue Vercingétorix (14-й) – получила свое имя по близости к rue Alésia (14-й),
названной в честь места героической осады, которую Верцингеториг и его воины стоически
держали в течение продолжительного времени.
А владелец двух узких проходов в 14-м округе дал им названия passage (в настоящее
время - rue) Léonidas и passage (в настоящее время также rue) Thermopiles в память о
спартанском царе Леониде и его битве с персами в Фермопильском ущелье.
6.6. Родственные отношения: rue de Staёl (15-й) обязана своим именем близостью к
больнице, носящей имя Неккера (Necker), министра финансов Людовика XVI, отца
Madame de Staёl. Имеется в Париже и rue Necker, но она находится в 4-м округе.
Соседние улицы названы именами супругов: rue Clovis и rue Clotilde в 5-м округе носят
имена первого короля династии Меровингов Хлодвига и его супруги Клотильды; две
других улицы 4-го округа - rue Nicolas Flamel и rue Pernelle – напоминают о знаменитом
алхимике XV в. Николя Фламеле и его верной спутнице жизни Пернелле.
6.7. Отношение противопоставления: тупик в 20-м округе, носящий имя Сатаны (impasse
Satan), получил это наименование в противопоставление имени соседнего проезда - passage
Dieu (названного по имени владельца).
В разделах 5 и 6 представлены основные синтаксические структуры – с аппозитивной и
предложной связью, а также менее продуктивная модель, созданная на основе согласования
имени собственного с нарицательным (impasse Caspienne) .
Итак, в основе номинации парижских урбанонимов лежит:
1. Связь топографического объекта и лица. Эта связь может быть мотивированной
(наименование по роду деятельности; по признаку владения или проживания) или
немотивированной (увековечивание памяти лица, непосредственно не связанного с данным
местом).
2. Связь топографического объекта и события (реализация коммеморативной или
идеологической функций топонима).
3. Связь топографического объекта и его характеристик (построек, переправ,
предприятий и т.д.). Особый случай здесь представляют названия-ребусы (по вывескам),
которые можно рассматривать как вид креолизованного текста.
4. Связь топографического объекта и близлежащих объектов (отношения смежности и
противопоставления).
Основные словообразовательные модели парижских топонимов представлены
следующими видами:
1. Корень (указывающий на вид деятельности) + суффикс вида деятельности – rie/
суффикс деятеля -eur, -ier:
2.
Глагол в императиве + существительное.
Наиболее продуктивными синтаксическими моделями, объединяющими
наименование топографического объекта и топоним, являются аппозитивная (rue
Marie-Stuart) и предложная (rue du Bac). Модель, в основе которой лежит
согласовательная связь (имя + прилагательное: rue Royale, impasse Caspienne) не
является продуктивной, однако, в Средние века по этой модели перестроились
названия нескольких улиц (rue Coquillier ˃ rue Coquillière,
rue Vivien ˃ rue
Vivienne).
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ПРИЗНАК КОНТРОЛИРУЕМОСТИ ДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА
БЫСТРОГО ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Концептуализация быстрого движения, безусловно, является одной из ключевых
проблем для лингвистической науки. В английском языке концепт быстрого движения
выражен существительными: flush, kick, spate и rush. Анализируя толкования данных слов в
словарях можно отметить, что на данный момент, нет наиболее полного и точного
толкования данных лексических единиц. Часто в словарных статьях одно слово
определяется через его синоним, что, в сущности, не дает представления о значении. В ряде
случаев определения изучаемых лексем практически совпадают, из чего можно сделать
вывод, что изучаемые лексические единицы имеют практически одинаковое лексическое
значение и, следовательно, являются взаимозаменяемыми. Однако, данные единицы
заменимы не во всех случаях. Так, например, в словаре можно встретить следующее
толкование слова kick –удар ногой или копытом [НБAРС, Ю. Д. Апресян]. Но в ходе данной
работы было выявлено что, слово kick в первую очередь употребляется в спортивном
фокусе, и в ходе лингвистического эксперимента не было выявлено подходящих ему замен.
Проведенное исследование показало, что в значении изучаемых слов присутствут
дифференциальные признаки. Одним
из таких признаков является признак
контролируемости действия. Как отмечает О.А. Сулейманова и Н.Н. Беклемешева,
данный признак вводятся в семантическое описание многих предметов, однако, часто не
получают специального определения. Термин контролируемости играет важную роль для
объяснения взаимосвязи семантической структуры предложения [Сулейманова,
Беклемешева, 2008] .
Рассмотрим ряд примеров, отражающих данный признак: And with the kiss came a sudden
rush of memories. – И с поцелуем внезапно нахлынули и воспоминания.В данном примере
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речь идет об эмоциях, которые трудно контролировать. Действие началось, но затем вышло
из-под контроля и стало развиваться само по себе. Отметим, что ненконтролируемыми
обычно бывают действия связанные с эмоциями человека, в силу того, что по природе
эмоции как стихия, плохо поддаются контролю.
Рассмотрим еще один пример: An even deeper flush came over Ann’s pink face. – И еще
более яркий румянец проступил на и без того красном лице Анны. В данном предложении
речь снова идет об эмоциях, которые чаще всего являются неконтролируемым процессом.
На наличие признака неконтролируемости в семантике слова flush указывает
словосочетание over Ann’s pink face, то есть речь идет о том, что Анна уже была смущенна,
но какое-то действие вызвало у нее еще одну волну эмоций.
A dull flush spread up her neck and into her cheeks. – Яркий румянец покрыл ее шею и
щеки.She felt herself flush deep red to her hair. – Она почувствовала, как покраснела, словно
помидор. В данных случаях в семантике слова flush можно проследить признак
неконтролируемости. В первом примере описана ситуация, в которой румянец из-за
смущения распространился по щекам и шее. Это действие было неконтролируемым, так
как внешнее проявление эмоций, такое как румянец, не поддается контролю. Во втором
примере речь также идет о внешних проявлениях эмоций, причем против воли
действующего лица.
The spate of Rottweiler horror stories in the press last year resulted in dozens of owners turfing
their dogs out. – Волна публикаций страшилок про ротвейлеров в прошлом году привела к
тому, что сотни хозяев выкинули их собак на улицу. Данная ситуация совмещает в себе как
намеренность, так и неконтролируемость. С одной стороны публикация страшных историй
с участием собак породы ротвейлер явна была немереной, скорее всего эти статьи были
опубликованы по заказу, однако результат, к которому привели данные статьи, оказался
непредсказуемым.
Ernesr Evans called the spate of murders in such a condensed area “alarming” – Эрнест
Эванс называл волну убийств, в спальном районе, очень тревожным знаком. В
приведенном примере речь идет о преступлениях, а именно о волне убийств, совершенной
в спальном районе города. Стоит отметить что, преступления, как стихийные бедствия, не
поддаются контролю. С преступностью можно бороться, но когда ждать новой волны атак,
как правило, неизвестно. Иными словами данное предложение описывает ситуацию, в
которой действие не может быть контролируемо. Следовательно, можно говорить о
наличии признака неконтролируемости действия в семантике слова spate.
Australian prime minister Kevin Rudd on Monday termed the spate of attacks on Indian students
here as ‘deplorable’– В понедельник Премьер-министр Австралии Кевин Радд назвал
всплеск нападений на студентов Индии неприемлемым. В данной ситуации речь также идет
о волне преступлений, которую властям не удается контролировать. В предложенном
контексте можно проследить признак неконтролируемости в семантике слова spate.
Помимо данных примеров, встречаются также ситуации, где описывается действующее
лицо, являющиеся инициатором действия. В данных случаях, речь идет о признаке
контролируемости: The economy also gets an unexpected short-term kick start because a
devalued currency makes exported goods less expensive. – Экономике также предоставили
неожиданные возможности для подъема, так как из-за девальвация валюты многие
экспортируемые товары стали дешевле.
В данном примере описана ситуация, в которой специально были созданы условия, для
улучшения состояния экономики, были предоставлены новые, неожиданные возможности.
Можно предположить, что для предоставления новых возможностей, было затрачено
немало ресурсов. Иными словами, данный пример описывает ситуацию, в которой
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действие находится под контролем. Следовательно, можно говорить о том, что в семантике
слова kick наличествует признак контролируемости действия.
Таким образом, признак контролируемости позволяет разграничить сферу употребления
изучаемых слов, и помогает избежать ошибок и трудностей, с которыми можно
столкнуться при употреблении данной группы. В ходе данного исследования изучаемая
группа слов получила следующее описание:
В семантике существительного flush наличествует признак неконтролируемости
действия, то есть при употреблении с глаголом, причастием и деепричастием, данное
существительное обозначает неконтролируемое действие.
В семантике слова kick наличествует признак контролируемости действия. Данное слово
обладает большой частотностью употребления в спортивном дискурсе, а в спорте, как
правило, все действия намеренны и контролируемы.
В значении лексемы spate был выявлен признак неконтролируемости действия, то есть
данное слово обозначает действие, которое поддается контролю.
Cлово rush имеет большую частотность употребления в контексте, связанным с
эмоциями, следовательно, можно говорить о наличии признака неконтролируемости
действия в его семантике.
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ПРИНЦИП ВЫДЕЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСИХ РОЛЕЙ ПРИ КОГНИТИВНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение считается основой всякого развития, предполагает всеобщую связь и
взаимодействие сущностей окружающего мира. Большой интерес к данному явлению в
сфере языкознания обуславливается как его значимостью в жизни человека, так и особыми
характеристиками глагольных лексем, используемых для номинации данного явления в
естественном языке. В отличие от глаголов, обозначающих состояния и действия, глаголы
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изменения являются процессуальными – т.к. характеризуются псевдо-активностью
субъекта, когда активность лишь грамматически приписывается субъекту. Глаголы
изменения обозначают процессуальные ситуации, элементами которой, кроме самого
действия, являются субъект, объект и другие составляющие. Анализ контекстуальной
сочетаемости данных единиц и структурно-семантических особенностей, определяющих
каждое конкретное значение, позволит получить общее представление о том, каким
образом в сознании человека отображается сложный феномен изменения.
В рамках современного когнитивного подхода к изучению лингвистики многие
семантические исследования используют метаязык понятий универсальной
грамматики, предполагаемый набор правил или принципов, которые свойственны
каждому человеческому языку. Необходимо отметить, что подобные правила не
определяют язык полностью, допуская значительную вариантность, но ограничивая
ее некоторыми конечными рамками, но современная когнитивная наука
рассматривает универсальную грамматику как знание о языке, встроенное на
генетическом уровне.
В падежной грамматике термином «падеж» обозначают соответствующие смысловые
отношения, вне зависимости от способа выражения, так называемые семантические роли
аргументов, системное представление о которых сформировалось с созданием самого
понятия падежной грамматики [3, с.60].
Падежная грамматика представляет собой метод описания семантики предложения как
системы семантических валентностей, через связи «главного глагола» с ролями,
диктуемыми значением этого глагола и исполняемыми именными составляющими [2]. При
этом центральная роль глагола в предложении позволяет адекватным образом изучать его
семантику через описание особенностей его сочетаемости с другими компонентами
высказывания, определяемыми значением глагольной лексемы.
С семантической точки зрения термин «падеж» обозначает соответствующие смысловые
отношения – так называемые семантические роли аргументов, задаваемые семантикой
конкретного глагола. Среди исследователей, занимающихся изучением падежей, можно
выделить О. Есперсена, Ч. Филлмора, А.А. Потебню, В.Ф. Гумбольдта, В.Д. Аракина и др.
[1, c.6].
Каждому глаголу соответствует определенная падежная рамка, более того каждому из
падежей соответствует определенный участник ситуации, партиципант или актант. Каждый
глагол предполагает различное количество партиципантов. Падежи и участники ситуации
соответствуют друг другу не случайным образом: в ситуациях, которые обозначаются
разными глаголами, язык отыскивает партиципантов со схожими ролями и кодирует их
одинаковыми падежами.
Ч. Филлмором было предложено понятие семантической роли (ранее именуемое
«глубинным падежом»), суть которого заключается в совокупности черт, общих для
одинаково обозначенных партиципантов [5].
В настоящее время большинство исследователей выделяют следующие важнейшие
семантические роли [4, c.183-184]:
 Агенс (партиципант, осуществляющий контроль над ситуацией, т.е. тот, по чьей
инициативе она разворачивается), также Субъект действия;
 Пациенс (партиципант, на которого направлено воздействие и чье физическое
состояние – в том числе положение в пространстве – изменяется в результате
осуществления этой ситуации), также Объект действия;
 Экспириенцер (Пациенс, на чье внутреннее состояние ситуация оказывает
воздействие);
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 Стимул (партиципант, который является источником воздействия, оказываемого на
внутреннее состояние другого участника ситуации);
 Инструмент (партиципант, используемый одним из участников для изменения
физического состояния другого участника);
Некоторые семантические роли предполагают или, наоборот, исключают друг друга.
Выборка семантических ролей определяется задачами каждого конкретного исследования.
Применимо к исследованию глаголов, репрезентующих концепт изменение в современном
английском языке, можно выделить следующие семантические роли: Агенс, Пациенс,
Бенефактив или Малефактив (участник, чьи интересы затронуты в процессе осуществления
ситуации – соответственно получает пользу или вред), Цель и Инструмент.
Так, в примере We have to alter some of our plans (Нам придется изменить некоторые
наши планы) в качестве Агенса выступает личное местоимение we, а существительное plans
выступает в роли Пациенса. В предложении The orchestra varied last night's program with a
new section (Оркестр разнообразил программу вчерашнего выступления новым номером) в
качестве Агенса выступает существительное orchestra, а существительное program
выступает в роли Пациенса.
В предложениях типа He converted to Buddhism (Он стал исповедовать буддизм), The
hissing sound gradually changed into a low hum (Шипящий звук постепенно перешел в низкий
гул) и Martindale is another valley which seems to have altered little for a century or more
(Мартиндейл – другая долина, которая, похоже, практически не изменилась в течение
столетия или больше) субъект действия сочетает в себе характеристики Агенса и
Пациенса, т.е. сам претерпевает изменение.
В предложении School has changed the boy into a coward (Школа сделала мальчика
трусом) Агенсом является существительное school, а Пациенсом (и Малефактивом)
является boy. В контесте The feedback will be used to modify the course for the next year
(Отзывы будут использованы для улучшения курса на следующий год) в качестве Агенса
выступает существительное feedback, а в роли Пациенса выступает существительное course,
причем данный объект также имеет характеристики Бенефактива.
В примере Digitally alter all the alien characters so they have two heads (Измени при помощи
цифрового оборудования всех инопланетных персонажей так, чтобы у них было две
головы) в качестве Пациенса выступает существительное characters, а наречие digitally – в
роли Инструмента.
В предложении They converted the spare room into an office to use this space more effectively
(Они превратили комнату в офис, чтобы использовать это пространство более
эффективно) в качестве Агенса выступает личное местоимение they, а в роли Пациенса
указано существительное room. Стоит отметить, что в данном предложении также
присутствует Цель – to use this space more effectively.
В контексте Stir in the lemon juice and adjust seasoning to make this dish taste better
(Добавьте лимонный сок и приправы по вкусу, чтобы улучшить вкус блюда) Пациенсом
является существительное seasoning, а в качестве Цели выступает to make this dish taste
better.
Анализ контекстов употребления исследуемых единиц показал, что среди глаголов,
репрезентующих концепт изменение в современном английском языке, можно выделить
особняком глагол to vary, который подразумевает только совмещение в субъекте действия
ролей Агенса и Пациенса. Напротив, в синонимичном ему глаголе to modify роли Агенса и
Пациенса всегда разделены между разными членами предложения. Характерной
особенностью глаголов to adjust и to modify является особенность объекта действия
(Пациенса) также иметь характеристики Бенефактива, т.е с точки зрения говорящего,
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изменение делает объект лучше. Семантика некоторых исследуемых лексических единиц
подразумевает обязательное наличие Цели (эксплицитно или имплицитно обозначенной),
примером такой лексемы может служить глагол to convert.
Можно сделать вывод о том, что разветвленная глагольная семантика лексических
единиц, репрезентующих концепт изменение в современном английском языке, позволяет
глаголам участвовать в организации различных структурных схем и концептов. Семантику
данных единиц следует рассматривать как с опорой на набор семантических ролей, так и
выделяя дополнительные семантические признаки.
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ПРАВОВЫЕ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ
ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Социальные
нормы
выступают
средством
обеспечения
социальных
коммуникаций. Закрепляемые в них санкции являются гарантом эффективного и
справедливого регулирования общественных отношений. Всестороннее познание
санкций в контексте коммуникаций есть гарантия действительного упорядочения
общественных отношений.
Поощрения являются разновидностью социальных санкций, а последние применяются
по результатам определённой деятельности, можно сделать важный теоретический вывод:
правовые поощрения, закреплённые в поощрительных санкциях расширяют регулятивные
способности правовых норм, так как в случае сознательной реализации правил поведения
(положений указанных в диспозиции), ориентированных на обеспечение необходимых
социальных ценностей гарантируют вознаграждение либо наступление благоприятных
последствий. Выстроив научно обоснованную концепцию правового поощрения, можно
более эффективно использовать материальные и организационные возможности в
модернизации государства и общества.
Таким образом, правовое поощрение – это форма или мера юридического одобрения
заслуженного поведения, в результате чего субъект получает вознаграждение либо для него
наступают благоприятные последствия (бесплатный проезд на транспорте, обращение вне
очереди, освобождение от ответственности и др.).
В качестве признаков, подтверждающих закрепление правового поощрения в форме
социальной санкции можно выделить следующее.
1. Поощрение применяется по результатам заслуженного поведения, определяемого
правом. В самом общем представлении под заслуженным поведением можно понимать
правомерный поступок, связанный с «сверхисполнением» или достижением
общепризнанного полезного результата либо совершением героического подвига.
2. Поощрение сопряжено с сугубо добровольным и добросовестным поступком,
поскольку заслуженное поведение основывается на собственном осознании необходимости
совершить желательное для общества, государства и личности действие.
3. Поощрение взаимовыгодно для государства, общества и личности, поскольку
направлено на удовлетворение интересов каждого, а правовые поощрения, как уникальное
юридическое средство, имеет своей целью обеспечение не классовых, корпоративных, либо
государственных интересов, а именно общих интересов.
4. Поощрение выступает основой для: 1) частного побуждения личности в целях
совершения социально значимых действий путём определения последствий в отношении
поощряемого лица, 2) публичного побуждения, ориентируя других участников
общественных отношений на правомерное поведение. Следует избежать понимания
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поощрения только как средства воздаяния, подобно тому, как наказание нельзя сводить к
простому возмездию. Поощрение есть признание особой заслуги в достижении,
ориентированных на будущее социально значимых интересов.
Подводя промежуточный итог, можно заметить, что правовое поощрение совместно с
мерами наказания, обеспечивает устанавливаемую государством модель правомерного
поведения, находит своё активное применение в социальной жизни, как в сдерживании
правонарушений, так и в стимулировании поведения в интересах общества. Социальное
значение поощрительной санкции состоит в гарантировании тех социально значимых
целей (благ), ради достижения которых такая модель поведения поддерживается
юридическими средствами и особенно тех целей, достижение которых иными способами
невозможно.
Для убедительности применения поощрительных санкций необходимо доказать, что они
выступают таким же инструментом правового воздействия как и наказания. Установить это
можно, выделяя отличия и сходства поощрений и наказаний. В современной литературе в
качестве объединяющих признаков поощрения и наказания выделяется следующее: [1, с.
20-21]
1) они являются формами социального контроля, составными частями правового
регулирования, юридическими средствами воздействия на интересы лиц, что
подтверждается высказыванием П.А. Сорокина: «...на поведение человека влияют
представления тех выгод или невыгод... которые он связывает с теми или иными
поступками в качестве последствий этих поступков... Награды и наказания являются
частным случаем этих желательных и нежелательных последствий»; [2, с. 115]
2) они реализуются в форме правоприменения;
3) для них установлены определенные процедуры применения — формы поощрения и
наказания заранее известны и закреплены в соответствующих нормативных актах, там же
определён круг лиц, наделенных правом в особом порядке (процедуре) применять те или
иные меры поощрения и наказания;
4) ими обеспечиваются меры государственной защиты и вознаграждения,
гарантированные законом;
В качестве различий между поощрением и наказанием можно выделить следующее: [1,
с. 22]
1) если поощрение как заслуженная мера призвано подкрепить положительное
поведение, характеризуемое позитивными целями и мотивами субъекта, а также
превосходящее обычные требования, то наказание — тоже своеобразная «заслуженная
мера», выступающая средством защиты общества
от правонарушений, а также пресечения противоправного поведения вызванного
противоправными целями и негативными мотивами;
2) если меры поощрения взаимополезны для общества и субъектов отношений, то меры
наказания — несут в себе вред для правонарушителя и пользу для общества;
3) если поощрение — мера одобрения, вызывает положительные эмоции, то наказание
— мера осуждения, вызывают отрицательные эмоции;
Произведенное сопоставление рассматриваемых юридических средств достоверно
указывает на единую социально-правовую природу поощрений и наказаний, несущих в
себе особый диалектический источник социального развития.
Принимая во внимание единую социальную и юридическую природу поощрений
и наказаний, можно заметить, что поощрения и наказания выступают
взаимосвязанными инструментами, призванными подавлять негативные отклонения
в поведении. Использование поощрений в форме правовой санкции позволит
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наконец-то раскрыть богатый регулятивный арсенал права не только в теории, но и
на практике, что может быть обоснованно и с юридических позиций.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ СЛОВА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Свобода мысли и слова, право на информацию в городе Москве обеспечивается
посредством федерального законодательства. «Каждому гарантируется свобода мысли и
слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом» (статья 29 Конституции
Российской Федерации). В Российской Федерации поиск, получение, производство и
распространение массовой информации, учреждение средств массовой информации,
владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и
эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов,
предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой
информации не подлежат ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством (статья 1 Федерального закона от 27 декабря 1991 года «О средствах
массовой информации»).
Принятый Федеральный закон от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» также
направлен на регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа граждан к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Закон определяет основные принципы и способы обеспечения доступа к указанной
информации, основные требования к организации доступа к этой информации, а также
порядок ее предоставления. Значительное внимание уделяется информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети
Интернет.
Вместе с тем статьей 66 Устава города Москвы предусмотрены гарантии гласности в
деятельности органов государственной власти города Москвы и органов местного
самоуправления:
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1) граждане вправе ознакомиться с правовым актом органа государственной власти
города Москвы или органа местного самоуправления в порядке, установленном правовыми
актами города Москвы и органов местного самоуправления;
2) органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления,
их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
правовыми актами, документами и иной информацией об их деятельности, если иное не
предусмотрено законом;
3) Московская городская Дума, Правительство Москвы, Уставный суд города Москвы,
представительные органы местного самоуправления, другие коллегиальные
государственные органы города Москвы и коллегиальные органы местного
самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан на своих заседаниях в
соответствии со своими регламентами, иными правовыми актами города Москвы или
муниципальными правовыми актами. Иные государственные органы города Москвы и
органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан на
заседаниях своих коллегиальных органов в установленном порядке.
Кроме того, законодательство города Москвы детально регламентирует виды, порядок
подготовки, проведения консультативных опросов как способов выявления мнения
граждан. В целях выявления мнения населения города Москвы Московская городская
Дума, Мэр Москвы, Правительство Москвы, территориальные органы исполнительной
власти города Москвы по вопросам жизни города Москвы, органы местного
самоуправления по вопросам местного значения вправе проводить консультативные и иные
опросы, публичные слушания, обсуждения городских и местных проблем в средствах
массовой информации (статья 62 Устава города Москвы).
Статья 1 Закона города Москвы от 25 июня 1997 года «О консультативном опросе
граждан в районе города Москвы» консультативный опрос граждан определяет как форму
привлечения населения к управлению делами района города Москвы и города. Целью
опроса является выявление мнения жителей по проектам правовых и нормативных актов и
учет их интересов по вопросам местной жизни. Консультативный опрос может
проводиться в виде тайного, поименного, закрытого или открытого голосования на
собраниях жителей.
В опросе имеют право участвовать совершеннолетние граждане Российской Федерации,
являющиеся жителями города Москвы. Они участвуют в опросе на основе равного и
прямого волеизъявления. Каждый житель обладает одним голосом и вправе
воспользоваться им лишь лично. Участие в консультативном опросе является свободным,
всякий контроль за волеизъявлением жителя не допускается. В ходе опроса никто не может
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Результаты опроса носят консультативный характер. Вместе с тем они должны
учитываться органами власти города и района при разработке правовых и нормативных
актов, а также в разъяснительной работе среди населения.
Так на территории города Москвы каждому гарантируется свобода мысли и слова, право
на информацию, гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается.
Если говорить о реализации права граждан на достоверную и полную информацию,
свободы слова и печати на территории города Москвы, то вывод напрашивается
неутешительный. За последние десять лет московская власть создала империю средств
массовой информации, которая используется для манипуляции мнением москвичей. Если
на федеральном уровне большую роль играют электронные средства массовой
информации, то в Москве – печатные. В каждом административном округе города Москвы
имеется одна окружная газета, учредителями которой является префектура, в каждом
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районе – одна или две районные газеты, которые в большинстве своем учреждены либо
управами, либо муниципалитетами.
Неслучайно средства массовой информации называют «четвертой ветвью
власти», они формируют общественное мнение и осуществляют политическое
просвещение населения. Московская власть весьма успешно использует
находящиеся в своем распоряжении государственные окружные и районные газеты:
москвичи получают в основном поток той информации, которая выгодна ей. Такие
издания, как правило, распространяются бесплатно и огромными тиражами. Так,
москвичи, получая бесплатно в свой почтовый ящик подобное издание, невольно,
возможно даже подсознательно, черпают информацию из материалов, которые
просто попадаются на глаза.
Так, например, на выборах депутатов Московской городской Думы 1997 года все
говорили о существовании так называемого неформального «списка мэра» кандидатов,
которым явно благоволила исполнительная власть Москвы. В его существование было
трудно не поверить, хотя и сам Лужков неоднократно утверждал: «Никакого списка нет,
это миф» [3, c.215]. Но он все же появился.
Газета «Тверская, 13» накануне выборов опубликовала список кандидатов, за которых
будут голосовать «избиратели редакции еженедельника»: ровно 35 человек – по одному на
округ [3, c.245-250]. При этом номер со списком был издан большим тиражом и
распространялся бесплатно, в том числе и по почтовым ящикам москвичей. «Московский
комсомолец» напечатал чуть более расширенный перечень – 42 кандидата, куда также
входили 35 кандидатов, попавших в список «Тверской, 13», пытаясь вычислить кто из
кандидатов «наиболее симпатичен профессионалам столичного хозяйства» [3, c. 223]. Еще
один список был напечатан в газете «Центр-плюс», которая распространяется бесплатно по
почтовым ящикам москвичей. В номере содержалась информация о встрече Ю.М. Лужкова
с кандидатами в депутаты городской Думы, проходившей в редакции газеты. Сколько
кандидатов присутствовало на этой встрече, не указано, но газета опубликовала тексты
выступлений и фотографии 38 кандидатов, из которых 35 было в списке «Московского
комсомольца», 33 в списке «Тверской, 13» [3, c. 260].
Тиражи районных и окружных газет несравнимо больше тиражей негосударственных
газет, не говоря уже о газетах политических партий. Например, тираж газеты «Известия» 240 тысяч экземпляров, газеты «Правда» - 100 тысяч экземпляров (на всю страну);
«Советская Россия» и «Завтра» имеют тиражи, соответственно 300 и 100 тысяч
экземпляров. Московские административные газеты имеют тиражи даже большие, чем
партийные газеты советских времен [5, c. 89].
Несомненно, окружные и районные газеты несут много полезной информации,
информируют о работе органов власти, вместе с тем факт преобладания государственных
средств массовой информации говорит сам за себя. В период выборов в Московскую
городскую Думу 2005 года в течение всего года практически все окружные и районные
газеты предлагали читателям информацию о партии «Единая Россия» и о некоторых
депутатах, «угодных власти». Так, например, избирательный округ № 9 – все 6 районов
округа входят в ЮВАО города Москвы, количество избирателей 462,4 тысяч человек,
поддерживавшийся администрацией кандидат – депутат Московской городской Думы С.А.
Турта. В ЮВАО издается окружная газета «Юго-Восточный курьер», которая
информировала своих читателей о деятельности С.А. Турты в сентябрьском и октябрьском
номерах. Газета «Мое Люблино» разместила в трех своих номерах (август – октябрь) пять
информационных материалов о деятельности депутата С.А. Турты. В октябрьском выпуске
газеты района Марьино «Марьинский вестник» размещено выступление депутата на
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открытии памятника. Не забывала о депутате и газета района Выхино-Жулебино,
напоминавшая об С.А. Турте в июне, августе, октябре [1, c. 125].
Вместе с тем нельзя принижать и роль телевидения в манипуляции общественным
мнением. К московским государственным организациям телерадиовещания
относятся 3 городские и 11 окружных телерадиокомпании, помимо них, существует
большое количество частных студий, работающих в тесном контакте с местной
администрацией. И все они в своих информационных программах повествуют почти
исключительно о власти.
К сожалению, следует констатировать, что руководство федеральных телеканалов
далеко не всегда предоставляет равные права и эфирные возможности всем политическим
партиям. По результатам мониторинга, проведенного Союзом журналистов России и
Центром экстремальной журналистики, в 2006 году в своих новостных выпусках
федеральные телеканалы более 90% времени уделяли информации о деятельности лишь
одной политической партии. Всем остальным партиям вместе взятым предоставлялось
меньше 1% эфирного времени [2].
Известны случаи нападения на журналистов. 7 октября 2006 года в подъезде своего дома
была убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Практически все
политические и общественные деятели, а также журналисты полагают, что это убийство
было связано с ее профессиональной деятельностью. Анна Политковская известна своими
острыми разоблачительными статьями о действиях российских силовых структур в Чечне,
о таких событиях, как террористические акты в Беслане и в Театральном центре на
Дубровке в Москве [2]. Анна Политковская «была острым критиком действующей в
России власти», как сказал президент В.В. Путин 10 октября в Дрездене и был, безусловно,
прав. Но ее статьи не «наносили урона России». Голос Анны Политковской был услышан
во всем мире и оказывал большое влияние на сотни тысяч людей в России и в других
государствах. Тысячи людей с надеждой обращались к ней и получали ее поддержку [4].
Нередки и задержания журналистов. Так, в декабре 2010 года в районе телецентра
«Останкино» города Москвы группа молодых людей (100-150 человек) собралась на
несанкционированную акцию, в ходе которой правоохранительные органы, проводя
«зачистку», задержали и журналистов. Корреспондент «Кавказского узла» Д. Флорин был
задержан два раза, но после объяснений отпущен с «рекомендацией» больше не
фотографировать и не снимать происходящее и покинуть территорию. На Триумфальной
площади в ходе акций оппозиции – разрешенной и запрещенной, без объяснения причин
был задержан корреспондент «Эха Москвы» В. Роменский, освещавший мероприятия [5, c.
28].
Сфера массовой информации представляет собой пространство противостояния, где
власти стремятся контролировать журналистов и манипулировать ими, а журналисты
сопротивляются давлению[6]. Ограничения права на информацию чаще всего реализуются
через механизм экономического давления со стороны властных органов и лояльного к ним
бизнеса на средства массовой информации [2]. Следствием чего, в городе Москве, да и в
стране в целом, воспроизводится сюрреалистическая ситуация, при которой право хвалить
власть, одобрять ее действия обеспечено реально, а право ее критиковать – во многом лишь
формально.
В современных условиях свобода слова в средствах массовой информации существенно
ограничена, Интернет остается максимально свободной средой распространения
информации. Однако, московская власть пытается и здесь взять верх. Так, например,
бывший мэр Москвы Юрий Лужков уже неоднократно высказывался за регламентацию
работы Интернета. По его мнению, необходимо введение ответственности за размещение в
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Интернете материалов, оскорбительных для конкретных лиц (включая, естественно, его
самого) [6].
В 2010 году организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном докладе отметила,
что ситуация со свободой слова «остается под жестким контролем, в случаях насилия над
журналистами господствует безнаказанность», эксперты Freedom House отправили Россию
в группу несвободных стран, отметив, что оппозиция, НПО и независимые СМИ
испытывают на себя наиболее сильное давление со стороны властей [5, с. 15].
Так, надлежащей реализации права граждан на информацию в городе Москве
противостоит контроль властей над средствами массовой информации. Политика властей
определяется не столько сокрытием информации, сколько интерпретацией событий и
отсечением оппозиции от источников средств массовой информации. До москвичей, как
правило, доходит только та информация, которую «власть желает довести до них»,
зачастую она является недостоверной и формирует не совсем объективное представление о
процессах, происходящих в жизни столицы. С помощью различных средств массовой
информации московская власть небезуспешно осуществляет манипуляцию общественным
мнением, продолжая находить все большую поддержку у большинства москвичей.
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АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ

Договор аренды недвижимого имущества является одним из наиболее
распространенных гражданско-правовых договоров. Гражданский кодекс устанавливает
общие положения об аренде (§ 1 главы 34 ГК РФ) и регламентирует отдельные виды
договоров аренды, из которых к аренде недвижимости относятся договор аренды зданий и
сооружений (§ 4 главы 34 ГК РФ), договор аренды предприятия (§ 5 главы 34 ГК РФ),
договор аренды транспортных средств (§ 3 главы 34 ГК РФ). Данные договоры
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представляют собой договоры аренды отдельного вида имущества и выделяются
законодателем ввиду специфики их предмета.
Особенности аренды земельных участков устанавливаются так же в ст. 22 ЗК РФ. Кроме
того, в рамках договора аренды недвижимости следует учитывать особенности договора
найма жилого помещения, регулируемого не только нормами гражданского (глава 35 ГК
РФ), но и жилищного законодательства (глава 8 раздела 3, глава 10 раздела 4 ЖК РФ).
Договор аренды недвижимости является возмездным, взаимным и консенсуальным и в
этом смысле не отличается от классического договора аренды[1, с. 22].
Сторонами договора аренда являются арендодатель и арендатор.
В силу пункта 1 статьи 608 Гражданского кодекса право сдачи имущества в аренду
принадлежит его собственнику. Любое лицо, не являющееся собственником
соответствующего имущества, должно иметь полномочия на сдачу этого имущества в
аренду. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 295, ст. 297, п. 1 ст. 298 ГК РФ унитарное
предприятие (учреждение) вправе распоряжаться переданным ему имуществом только с
согласия собственника.
Интересные разъяснения в отношении права арендодателя на сданное им в аренду
имущество даны в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 (в ред. от
25.12.2013) «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре аренды».
Арендодатель не обязан доказывать наличие у него права собственности на имущество,
переданное в аренду, а доводы арендатора, пользовавшегося соответствующим
имуществом и не оплатившего пользование объектом аренды, о том, что право
собственности на арендованное имущество принадлежит не арендодателю, а иным лицам и
поэтому договор аренды является недействительной сделкой, не принимаются судом во
внимание[2, п. 12].
Арендатор - это лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование.
Никаких специальных требований к нему закон по общему правилу не предъявляет[1, с.
22].
К особенностям договора аренды недвижимости относятся форма данного договора и
порядок его заключения.
Законодатель установил особые требования к форме договора аренды здания и
сооружения, который заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Возможность оформления договора аренды здания и
сооружения путем обмена документами исключена.
Общими положениями об аренде предусмотрено требование о необходимости
государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества, если иное не
установлено законом (п. 2 ст. 609 ГК РФ). Специальное правило установлено для договора
аренды здания или сооружения, который подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации, если он заключен на срок не менее
года (п. 2 ст. 651 ГК РФ).
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации
договоров аренды нежилых помещений», принимая во внимание то, что нежилое
помещение является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения,
в котором оно находится, но неразрывно с ним связанным, и то, что в ГК РФ
отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации
договоров аренды нежилых помещений, к таким договорам аренды должны
применяться правила пункта 2 статьи 651 ГК РФ.
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Данная позиция представляется правильной и применима не только к требованиям о
форме и государственной регистрации договора аренды помещения, но и к определению
существенных условий такого договора.
Несоблюдение правил об обязательной государственной регистрации договора аренды
здания и сооружения влечет признание этого договора незаключенным.
Интересную позицию высказал Президиум ВАС РФ в информационном письме от
25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием
договоров незаключенными», согласно которой договор, подлежащий государственной
регистрации, может быть признан недействительным и при ее отсутствии. «Такой договор
уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям
влечет правовые последствия в отношениях между ними, а также может породить весь
комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной
регистрации. Поэтому подобный договор может быть оспорен по правилам о
недействительности сделок. Иное толкование привело бы к тому, что сторона
недействительной сделки могла бы требовать ее регистрации в судебном порядке» (п. 2
информационного письма от 25.02.2014 № 165).
По-новому звучат разъяснения Пленума ВАС РФ в отношении последствий
несоблюдения требований об обязательной регистрации договора аренды недвижимости в
случае его исполнения сторонами: достигнутое между сторонами соглашение связало их
обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из сторон (статья 310
ГК РФ). «В силу статьи 309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться и
оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого соглашения
обязательствами. Если названным соглашением установлена неустойка за нарушение
условий пользования имуществом, она подлежит взысканию с должника» [2, п. 14].
Следует отметить, что нормы ч. 8 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» прекратили с 01.03.2013 действие правил о государственной регистрации
сделок с недвижимым имуществом, содержащихся в ст. ст. 558, 560, 574, 584, 609, 651, 658
ГК РФ. Однако, законодатель закрепил необходимость государственной регистрации
договоров аренды недвижимого имущества, введя соответствующие поправки с даты
принятия Федерального закона от 04.03.2013 № 21-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 633 ГК РФ к договору аренды транспортного средства с экипажем
положения о государственной регистрации договора аренды, предусмотренные ст. 609 ГК
РФ, не применяются. Транспортные кодексы также не содержат норм, которые прямо бы
закрепляли необходимость регистрации договоров аренды или права аренды судов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 432 ГК РФ существенными являются условия
договора о его предмете, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В.С. Ем со ссылкой на п. 3 ст. 607 ГК РФ утверждает, что единственным существенным
условием договора аренды, вытекающим из закона, является условие о предмете аренды.
По его мнению, предметом договора аренды могут быть только индивидуальноопределенные непотребляемые вещи, подлежащие возврату[3, с. 332].
Действительно, согласно пункта 3 статьи 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть
указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче
арендатору в качестве объекта аренды.
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В судебной практике также предметом договора аренды считается подлежащее передаче
арендатору имущество. Так, суд указал, что отсутствие в договоре аренды и в иных
двусторонних документах достаточной индивидуализации передаваемой части помещения
с учетом того, что стороны не могут описать ее границы и между ними имеется спор по
этому поводу, свидетельствует о том, что между сторонами не достигнуто соглашение по
условию о предмете договора аренды. Поскольку взаимное волеизъявление сторон не
выражает согласия по всем условиям, которые считаются существенными применительно к
их договору, он не может быть признан заключенным[4, п. 1].
Однако, следует согласиться с учеными, относящими к существенным условиям
договора аренды так же условия о сроке аренды и об арендной плате, и полагающими, что
предмет договора аренды не сводится к имуществу, передаваемому в аренду[5, с. 444].
Представляется, что передаваемое в аренду имущество выступает объектом договора
аренды, являющимся составной частью предмета договора.
Предметом договора аренды недвижимости не могут быть действия по предоставлению
во владение и пользование арендатора будущей недвижимой вещи, представляющей собой
самовольную постройку (в том числе и под условием последующего признания права
собственности арендодателя на нее) [2, п. 12].
В соответствии с п. 1 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор аренды заключается на срок, определенный договором. Пункт 2 той же
статьи включает в себя диспозитивную норму, в силу которой если срок аренды в
договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный
срок.
Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для
отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях,
если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до
истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного
срока прекращается. Договор аренды, заключенный на срок, превышающий
установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный
предельному.
Например, статьей 627 ГК установлен срок проката - до одного года, на основании
пункта 7 статьи 22 ЗК РФ земельный участок может быть передан в аренду для
государственных или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ на
срок не более чем один год, предельный срок предоставления водных объектов в
пользование на основании договора водопользования не может составлять более чем
двадцать лет (ст. 14 ВК РФ).
Условие о размере арендной платы в силу прямого указания закона является
существенным только для договоров аренды зданий, сооружений и земельных участков (п.
1 ст. 654 ГК РФ, п. 1 ст. 65 ЗК РФ).
Встречаются случаи, когда суды проводят различие в правовом регулировании
договоров аренды зданий, сооружений и договоров аренды помещений[6]. С указанной
практикой вряд ли можно согласиться.
О том, в какой форме должна вноситься арендная плата, в ст. 654 ГК не сказано. В
судебной практике признается допустимым установление в договоре аренды здания или
сооружения арендной платы в форме проведения арендатором восстановительноремонтных работ[7]. При этом, возложение на арендатора расходов по оплате
коммунальных услуг не может рассматриваться как форма арендной платы, поскольку
оплата арендатором коммунальных услуг сама по себе не означает возмездности договора
аренды[8, п. 12].
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НЕОХОДИМО ЛИ ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести
уголовную ответственно для юридических лиц, которые совершают преступления. Причем,
предложенные санкции фирмам-преступникам разнообразны-от гигантского штрафа до
ликвидации и запрета компаниям-рецидивистам участвовать в любых серьезных сделках.
Специальный законопроект с такими поправками в Уголовный кодекс направлен в
администрацию президента России.
В чем же заключается необходимость введения таких крайних мер? Можно ли
применить такую ответственность к юридическому лицу? Может достаточно ужесточения
наказания в Административном порядке?
Вопрос введения института уголовной ответственности юридических лиц в России
обсуждается уже на протяжении пары десятилетий. Во многих странах англо-саксонской
системы такой институт существует достаточно давно. Частые споры в научной среде
делают этот вопрос наиболее актуальным, ставящим под вопрос отсталость уголовной
системы РФ.
Согласно УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания [3,ст.14]. На основе
этого могут быть выявлены признаки преступления:
-общественная опасность
-уголовная противоправность
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-виновность
-наказуемость
Согласно УК РФ Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом
[3, ст.8]. Состав преступления в Уголовном праве содержит так же 4 элемента: объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона [2, ст.8].
Таким образом, совершенное преступление должно и необходимо содержать состав и
элементы преступления, если одно звено выпадает, то преступления нет. Именно на этих 4
звеньях построена наша система Уголовного права.
Согласно же ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности , быть истцом и ответчиком в суде [1, ст.48].
Например, фирма А(ООО «А») небольшое туристическое агентство. В штате всего лишь
5 сотрудников: директор, бухгалтер, 2 менеджера и уборщица.
Допустим, эта фирма совершает преступление в соответствии со ст.159.4«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Преступление на лицо,
общественная опасность - неисполнение договорных обязательств, что для второго
контрагента может повлечь утерю прибыли; уголовная противоправность - предусмотрена
ст.159.4; наказуемость- определена в статье в виде санкции за данное преступление;
виновность- предполагает определенное психическое отношение лица к своему поведению
и его последствиям [4, с.48], возвращаемся к понятию юр.лица- это организация, в чем же
тогда выражается ее психологическое отношение? Неужели все сотрудники этой фирмы
должны нести уголовную ответственность за данное преступление? Вопрос остается
открытым, непонятно, как законодатель будет истолковывать, и применять именно этот
признак преступления к юридическому лицу.
Теперь вернемся к составу преступления, объект - преступление против собственности;
объективная сторона - деяние юр.лицом совершено, общественно опасные последствия
наступили, причинно-следственная связь прослеживается в ввиду утраченной прибыли и
собственности контрагента; субъективная сторона- прослеживается в виду прямого умысла
[ 3,ст.25, ч.2]- преднамеренное неисполнение договорных обязательств; субъект- лицо,
обладающее определенными признаками, необходимыми для квалификации содеянного [3,
ст.19]:- физическое лицо; -достигшее установленного уголовным законом возраста; вменяемым. Таким образом , субъект преступления должно быть конкретное лицо, которое
будет привлечено к уголовной ответственности, а не организация. Кто в организации будет
привлечен-руководитель или бухгалтер, или уборщица, которая выполняет
свои
непосредственные обязанности по уборке помещения? Как законодатель будет
истолковывать именно этот субъективный признак остается так же открытым.
Все же на наш взгляд, юридическое лицо представляет собой фикцию, созданную для
того, чтобы удовлетворять потребности реальных субъектов –физических лиц. Разве может
юридическое лицо самостоятельно формировать волю, принимать решения? На самом деле
за всеми принятыми решениями стоят конкретные люди, физические лица, своими
решениями и действиями формирующие волю юридического лица [1,ст.53. ч.3].
Существует необходимость установить, была ли вина в действиях работника, такая вина
считается виной самого юридического лица. Физические лица не несут уголовную
ответственность в случае простой неосторожности и косвенного вклада в наступление
преступных последствий [3, ст.26]. Однако юридическое лицо, если его представитель(
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физическое лицо) допустило такую простую неосторожность и внесло косвенный вклад в
результат, может быть привлечен к ответственности. Так же принимаемые для
юридических лиц виды ответственности, можно утверждать, что страдать будут простые
сотрудники, рабочие, кредиторы организаций, которые даже и не знали о правонарушении.
Таким образом, существует 2 варианта: либо привлекать и физическое и юридическое
лицо, или привлекать к ответственности только юридическое.
В России введение уголовной ответственности юридических лиц вступает в
противоречие с традиционными уголовно-правовыми доктринами виновной
ответственности. При этом эффективнее будет применять институт административной
ответственности, вместо того, чтобы вводить уголовную ответственность юридических
лиц, которая может и не вписаться в правовую систему Российской Федерации.
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Понятие недвижимости впервые в российском законодательстве советского и
постсоветского периода закреплено в ст. 130 ГК РФ. Согласно названной норме к
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся
также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество.
По мнению авторов одного из комментариев к ГК РФ «понятие недвижимости
достаточно элементарно, обстоятельно разработано наукой гражданского права, в
основных своих чертах легко усваивается как юристами, так и людьми, не искушенными в
юриспруденции» [1, с. 187].
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Однако более распространенным в литературе является мнение, согласно которому
«определение недвижимости, закрепленное в ст. 130 ГК РФ, получилось достаточно
развернутое и объемное по содержанию и было воспринято неоднозначно в юридической
литературе и породило научные споры» [2, с. 131].
Сложность в определении понятия «недвижимость» вносит
использование
законодателем в качестве равнозначных в ст. 130 ГК РФ терминов «недвижимые вещи»,
«недвижимое имущество», «недвижимость».
«Под понятием недвижимости, употребляемым в ст. 130 ГК, необходимо понимать
недвижимое имущество, включающее в себя как вещи, так и имущественные права на
данные вещи [3, с. 212]».
По мнению И.П. Гришаева «в данном случае речь идет об ошибке, которая вновь
повторяется в ГК». Понятие «имущество» - это более широкое понятие по сравнению с
понятием «вещи», поскольку включает в себя, помимо вещей, также и имущественные
права [4].
Представляется, что понятия «недвижимость», «недвижимая вещь», «недвижимое
имущество», очевидно применяемые законодателем как равнозначные, не включают в себя
права на эти вещи.
Во-первых, права в отношении недвижимых вещей, впрочем, как и движимых,
регламентируются в нормах, содержащихся в соответствующих разделах и главах ГК РФ, а
не в подразделе данного кодекса, посвященному регулированию объектов гражданских
прав.
Во-вторых, «имущество» - собирательная категория, охватывающая различные
имущественные блага [5, с. 73]. Понятие «имущество», применяемое в различных
нормах гражданского законодательства, не раскрывается в нем. О содержании
данного понятия делается вывод применительно к положениям отдельных норм
законодательства, устанавливающих правовой режим различных видов имущества.
Как правильно утверждает А.Н. Лысенко «самостоятельным правовым режимом
обладают только определенные группы объектов, составляющие имущество», в
связи с чем, следует согласиться с выводом о том, что исходя из видовых
характеристик отдельных групп имущества, возможно разделить весь «объектный
состав» имущества на три основные группы: вещи (включая наличные деньги и
документарные ценные бумаги), имущественные права и «иное имущество» [5, с.
73].
Таким образом, верными являются утверждения о соотношении понятия «вещь» и
понятия «имущество» как частного и общего понятия. Однако, включение в состав того или
иного вида имущества имущественных прав не является обязательным, а зависит от
правого режима данного вида имущества.
Вопрос о признаках недвижимых вещей широко обсуждается в научной литературе.
Проанализировав имеющиеся точки зрения, можно сделать вывод о том, что основная
часть авторов называет критерии недвижимости, определенные законодателем в ст. 130 ГК
РФ.
На необходимость отнесения имущества к недвижимому на основании признаков,
предусмотренных ст. 130 ГК РФ, указывают и суды.
Так, по делу № А08-7744/06-5 Президиум ВАС РФ указал, что соглашается с
выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о признании спорного
объекта недвижимым имуществом в силу его соответствия признакам,
предусмотренным статьей 130 ГК РФ [6]. Федеральный Арбитражный Суд СевероКавказского округа в постановлении от 31.05.2007 № Ф08-1791/2007 сделал вывод о
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том, что в каждом конкретном случае с учетом совокупности всех обстоятельств
суд, рассматривающий спор, должен определить, насколько прочно как физически,
так и функционально объект связан с земельным участком, на котором
располагается, и будет ли сохранено его предназначение при перемещении [7].
Критерии прочной связи с землей и несоразмерного ущерба законодательно не
установлены.
Абрамов В.В. называет следующие критерии определения возможности
перемещение недвижимого объекта без несоразмерного ущерба для его назначения:
функциональное назначение вещи; характер связи с земельным участком (наличие
фундамента, инженерных коммуникаций); сохранение объекта в натуре в процессе
перемещения и пр. При этом автор отмечает, что физическая (материальная)
связанность объекта с землей должна пониматься как условие использования
недвижимого имущества по назначению [8, с. 119].
Судебная практика понимает под прочной связью объекта с землей следующие
квалификационные критерии: наличие фундамента и его капитальность; подведение
необходимых для эксплуатации объекта коммуникаций; срок отвода земельного участка
под объектом для его эксплуатации и период, на который он возведен; характер
искусственно возведенного объекта.
Представляется, что для квалификации объекта в качестве недвижимого установление
критериев прочной связи с землей и невозможности его перемещения без несоразмерного
ущерба назначению не всегда является достаточным. Речь идет, прежде всего, о таких
объектах как покрытие из бетона, асфальта, щебня.
«Вопрос, является ли конкретное имущество недвижимым, должен решаться с
учетом назначения имущества, а также обстоятельств, связанных с его созданием.
При решении вопроса об отнесении асфальтобетонных площадок к объектам
недвижимого имущества следовало более полно исследовать данное обстоятельство
с учетом всех имеющихся в деле доказательств, определить, необходимо ли
получение разрешения на строительство указанных объектов с учетом их
технических характеристик и целей их создания. Между тем суды ограничились
признаком прочности связи объекта с земельным участком» [9].
По справедливому мнению Е. Гаврилова, одним из таких критериев должно
являться функциональное значение спорного объекта: создавался ли он и
используется ли в качестве самостоятельного объекта, имеющего основное значение
по отношению к недвижимости вокруг него, рядом с ним и под ним, либо в качестве
вспомогательного, второстепенного объекта. В первом случае бетонированная
площадка должна признаваться недвижимостью, во втором - не обладать таким
качеством [10, с. 6].
Недостаточность для признания вещи недвижимой признака прочной связи с
землей, обусловлена еще и тем, что такая связь может быть обусловлена временным
фактором [11, с. 4].
На наш взгляд общий характер для всех объектов недвижимости «по природе»
носят признаки, закрепленные в ст. 130 ГК РФ: прочная связь с землей,
выражающаяся в невозможности перемещения объекта без несоразмерного ущерба
его назначению.
Однако данные признаки нуждаются в уточнении и могут быть дополнены. Так,
наличие технической возможности перемещения практически любого здания или
сооружения, не исключает действия признаков, названных в ст. 130 ГК РФ, а
требует их дополнения критерием сохранения цели использования вещи после
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перемещения. При этом физическая связанность объекта с землей должна
пониматься как условие использования недвижимого имущества по назначению.
Целесообразным видится так же выделение такого признака как функциональное
значение спорного объекта, который исходит из цели возведения объекта на
земельном участке: для временных или постоянных нужд; создание и использование
в качестве самостоятельного объекта, имеющего основное значение по отношению к
недвижимости вокруг него, рядом с ним и под ним, либо в качестве
вспомогательного, второстепенного объекта.
Спорным остается вопрос об отнесении к признакам недвижимых вещей наличие
государственной регистрации.
Представляется, что объекты являются недвижимыми в силу одного лишь факта
соответствия их признакам недвижимости. При этом необходимо исходить из тех
признаков недвижимости, которые даны в законодательстве.
Квалификация объекта как недвижимого имущества до государственной
регистрации прав на него имеет значение для вывода о возникших в отношении него
правах и обязанностях. В зависимости от того является ли строение недвижимым
может быть применена ст. 222 ГК РФ, могут возникнуть либо не возникнуть права
арендатора по договору аренды в отсутствие его регистрации.
Государственной регистрации подлежат вещные права, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение, а не сами объекты недвижимости, в силу
чего признание объекта недвижимым имуществом всегда должно предшествовать
государственной регистрации прав на него.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
Конституция Федеративной Республики Германии (далее Конституция Германии,
Основной закон) в ст. 20 провозглашает демократическое устройство государства,
раскрывая его основные признаки. Демократический характер конституционного строя
Германии находит выражение в народовластии, принципах избирательного права,
принципе большинства, обеспечении интересов меньшинства и разделении властей [1, c.
291]. Одним из основополагающих устоев конституционного строя Германии является
народовластие. Так, ч. 2 ст. 20 Конституции Германии провозглашает: «Вся
государственная власть исходит от народа». Народ признается единственным источником и
носителем государственной власти в стране [2, с. 795]. Формой выражения власти народа в
соответствии с ч. 2 ст. 20 Основного закона являются выборы и референдум.
Под выборами в конституционном праве Германии понимают акт голосования, путем
которого избиратели принимают решение о наделении властными полномочиями того или
иного должностного лица. [3, c. 151, 154]. Ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 28 Конституции Германии
предусматривают выборы депутатов федерального и региональных парламентов,
представителей местных коллегиальных органов исполнительной власти в районах и
общинах.
К конституционно-правовым принципам избирательного права Федеративной
Республики Германии, исходя из положений ст. 38 и ст. 28 Основного закона, относят
принципы всеобщности, прямых, свободных, равных и тайных выборов [4, c. 56].
Конституционный Суд Германии помимо вышеуказанных в Основном законе принципов
избирательного права выделяет принципы открытости [5, c. 39] и периодичности выборов
[6, c. 151, 154]. Ни один из вышеуказанных принципов избирательного права не имеет
приоритета перед другими исходными началами германского избирательного
законодательства и самостоятелен по своему функциональному значению [7, c. 522].
Принцип всеобщего избирательного права гарантирует гражданам Федеративной
Республики Германии право избирать и быть избранными в органы государственной
власти. Недопустимо лишение активного и пассивного избирательного права исходя из
политических, экономических и социальных мотивов [8, c. 202, 205]. Запрет
дискриминации избирательных прав граждан исходит из ч. 2, ч. 3 ст. 3 и ч. 3 ст. 33
Конституции Германии. Однако, не смотря на положения ст. 3 и ст. 33 Основного закона
всеобщее избирательное право может быть ограничено в рамках защиты конституционноправовых благ [9, c. 173]. Подобные ограничения касаются как федеральных, так и
региональных выборов и закреплены в Конституции Германии, Федеральном законе о
выборах, конституциях федеральных земель. Не может избирать и быть избранным в
федеральный парламент Германии лицо, не достигшее возраста 18 лет (ч. 2 ст. 38
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Конституции Германии), находящееся под опекой в соответствии с § 1896 Германского
гражданского уложения (ч. 2 § 13 Федерального закона о выборах) и лишенное
избирательного права по приговору суда на основании ч. 5 § 45, § 92 а, § 101, ч. 2 § 102, §
108 с, ч. 2 § 108 е и § 109 i Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии (ч. 1 §
13 Федерального закона о выборах). Схожие предписания касаются избирателей
региональных парламентов, народных представителей муниципальных образований [10, c.
91]. Также заметим, что в федеральных и региональных парламентских выборах могут
принимать участие только граждане Федеративной Республики Германии, на выборы в
органы исполнительной власти районов и общин в соответствии с ч. 1 ст. 28 Основного
Закона допускаются лица, имеющие гражданство Европейского Союза.
Прямое избирательное право Германии предписывает требования, в соответствии с
которыми народные представители должны избираться не посредством выборщиков, а
напрямую населением, обладающим активным избирательным правом [4, c. 253, 279].
Прямые выборы находят выражение только в случае избрания депутатов путем
непосредственного участия избирателей в голосовании [11, c. 1, 13]. Следующим
конституционным принципом избирательного права является принцип свободы выборов.
Данный принцип призван обеспечить свободное формирование политической воли
избирателей путем отсутствия давление со стороны [12, c. 125, 144]. Избиратель должен
исходить из своей убежденности при выборе народных представителей и самостоятельно
принимать решение об участии в выборах [13, c. 76, 161, 166].
Равное избирательное право трактуется как осуществление пассивного и активного
избирательного права участниками избирательного процесса на равных условиях [14, c.
166]. При реализации активного избирательного права каждый имеет равное право голоса,
т. е. все голоса избирателей должны одинаково влиять на результат выборов. Принцип
равного избирательного права имеет важное значение для осуществления пассивного
избирательного права. Так, кандидатам на выборные должности, представляемым ими
политическим партиям гарантируются равные возможности на всех стадиях
избирательного процесса [15, c. 28].
Принцип тайного голосование является неотъемлемой частью защиты выражения
самостоятельной, без давления и контроля извне избирательной воли [16, c. 59, 119, 127]. В
настоящее время, дискуссионным в конституционном праве Германии является процедура
обеспечения принципа тайного голосования посредством почтовых отправлений. Порядок
заочного голосование определен в ст. 33 и ст. 36 Федерального закона о выборах. В
отношении соблюдения принципа тайного голосования Конституционный Суд
Федеративной Республики Германии обязывает законодателя регулярно контролировать
процесс обеспечения указанного принципа в рамках заочного голосования и в соответствии с
выявленными несовершенствами процедуры своевременно их корректировать [7, c. 39, 68].
Одним из базовых, конституционных принципов избирательного права, выработанном в
1982 году Конституционным Судом Германии, признается принцип открытости выборов
[17, c. 68]. Проведение открытых выборов является основой для формирования
политической воли избирателей в рамках представительной демократии, так как только
высокая степень доверия электората к избирательному процессу может обеспечить
легитимность народных представителей [18, c. 94]. Именно этим положением обусловлено
требование проведения открытого для общественности контроля на всех стадиях
избирательного процесса.
Очередным конституционно-правовым принципом избирательного права, признанным
Конституционным Судом Федеративной Республики Германии, является принцип
периодичности выборов. Периодичность выборов относится к основным принципам
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свободного, демократического, правового государства. Так, по мнению ведущих
германских конституционалистов, о реализации представительной демократии можно
говорить лишь в случае наличия гарантий периодической ротации народных
представителей [19, c. 33]. Под периодичностью выборов понимают процесс лишения
мандатов народных представителей путем регулярных, с заранее определенным
интервалом, выборов, следствием которых является новая легитимизация полномочий
депутатов, представителей местных исполнительных органов государственной власти в
районах и общинах.
Особую актуальность в рассмотрении принципа периодичности выборов имеет
определение срока полномочий народных представителей. Продолжительность срока
полномочий депутатов федерального парламента в соответствии с положениями ч. 1 ст. 39
Конституции Германии составляет 4 года. Полномочия депутатов региональных
парламентов федеральных земель достигают от 4 до 5 лет [20].
Исходя из
вышеизложенного, отметим, что принцип периодичности выборов призван в полной мере
обеспечить реализацию демократического конституционного строя Федеративной
Республики Германии путем регулярной ротации народных представителей в рамках
реализации принципа народовластия.
Завершая конституционно-правовой анализ принципов избирательного права
Федеративной Республики Германии отметим, что реализация принципов избирательного
законодательства является одним из ключевых элементов выражения демократического
политического режима, закрепленного в ст. 20 Конституции Германии. Без соблюдения
принципа всеобщности выборов, принципов прямого, свободного, равного избирательного
права, принципов тайного голосования, открытости и периодичности выборов невозможно
воплощение иных основ истинного демократического государства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Гражданским кодексом Российской Федерации [5] индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам предоставлено право регистрации отвечающих требованиям закона
обозначений, служащих для индивидуализации их товаров, - товарных знаков.
Зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки получают от государства
правовую охрану и защиту. Несмотря на наличие тесной взаимосвязи между этими двумя
правовыми явлениями, ошибочно утверждать об их тождественности.
Правовая охрана – это более широкое понятие, включающее в свой состав в качестве
элемента защиту. Основной целью охраны является обеспечение условий для свободного
осуществления лицами своих прав и законных интересов без каких-либо ограничений
(исключение составляют ограничения, установленные законом, а также границы прав и
законных интересов других лиц). Основной целью защиты является пресечение нарушения
прав и законных интересов и их восстановление. Мы полностью поддерживаем позицию
исследователей, согласно которой «защита прав, свобод и законных интересов производна
от их охраны» [24, с. 81].
Конкретные критерии отличия охраны от защиты законодателем не выделены; они
сформулированы в научной литературе. К числу таковых исследователи относят, например,
адресата воздействия, субъекта осуществления, перманентность либо кратковременность
существования указанных явлений и др. [26, с. 10; 23, с. 50; 25, с. 5]
В силу п. 1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности [16]
органом, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере правовой
охраны товарных знаков, является Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент), а задача их защиты возложена на органы прокуратуры,
таможенные органы, полицию, органы, осуществляющие функции по контролю и надзору
в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, а также на суды
(арбитражные, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам и суды
общей юрисдикции, в том числе мировых судей).
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Свою лепту в деятельность по охране отношений, связанных с использованием товарных
знаков, посредством взаимодействия с Роспатентом вносят Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, Федеральная служба судебных
приставов.
В силу указа Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства внутренних
дел Российской Федерации» [12] одной из основных задач МВД России является
обеспечение защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, противодействие
преступности, охрана собственности.
Согласно ч. 1 разд. 1 Положения о Федеральной антимонопольной службе [13] ФАС
России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции, в том числе по принятию нормативных правовых актов и
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, рекламы.
Согласно п. 1 разд. 1 Положения о Федеральной налоговой службе [14] ФНС России
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
В соответствии с абз. 3 ст. 1 Федерального закона «О судебных приставах» [9] на
судебных приставов возлагаются задачи по осуществлению принудительного исполнения
судебных актов, а также предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" актов других органов и должностных лиц.
Между Роспатентом, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной
антимонопольной службой, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой
судебных приставов заключены соглашения, регламентирующие направления и порядок их
взаимодействия [19; 20; 21; 22]. Указанные соглашения предусматривают следующие виды
сотрудничества:
1) предоставление доступа через сеть Интернет к информационным базам данных
Роспатента, содержащим официально опубликованные сведения об охраняемых на
территории Российской Федерации товарных знаках с возможностью самостоятельного
проведения информационного поиска;
2) предоставление по запросу Роспатента статистических данных, касающихся
выявления и пресечения правонарушений, предусмотренных ст.ст. 7.12, 14.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях [2] (далее – КоАП РФ) и
ст.ст. 147, 180 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ);
3) подготовка Роспатентом ответов на запросы об официальном подтверждении
сведений из информационных баз данных Роспатента;
4) оказание со стороны Роспатента содействия в проведении исследований, связанных с
правовой охраной и защитой средств индивидуализации, в том числе предоставление
Роспатентом по запросу указанных выше государственных органов справки о результатах
предварительной оценки степени сходства используемых в гражданском обороте
обозначений с охраняемыми средствами индивидуализации;
5) оказание взаимопомощи при разработке предложений, направленных на
совершенствование законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности и антимонопольного законодательства Российской Федерации;
6) проведение различного рода совместных мероприятий;
7) осуществление обмена необходимой информацией;
8) оказание методической помощи по вопросам взаимодействия сторон соглашения,
разъяснения и применения законодательства в области интеллектуальной собственности,
административного, уголовного и антимонопольного законодательства.
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Соглашением о взаимодействии, заключенным между Федеральной таможенной
службой и Роспатентом [18], зафиксированы следующие договоренности:
1) оказывать взаимопомощь при разработке предложений, направленных на
совершенствование законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности и таможенного законодательства Российской Федерации;
2) осуществлять обмен информацией;
3) со стороны Роспатента – предоставлять Федеральной таможенной службе доступ к
своим базам данных, содержащим сведения о товарных знаках, и возможность проведения
информационных поисков тождественных и сходных товарных знаков; др.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии Роспотребнадзора и Роспатента [17]
договаривающиеся стороны:
1) предоставляют друг другу информацию: Роспотребнадзор - об изготовителях и
продавцах, реализующих и распространяющих продукцию с нарушением прав
интеллектуальной собственности и поддельными товарными знаками; Роспатент - о
товарных знаках, зарегистрированных в установленном порядке, и их владельцах;
2) на основании мотивированных запросов предоставляют друг другу информацию или
направляют специалистов для участия в проведении мероприятий по вопросам, входящим
в компетенцию каждой из сторон;
3) анализируют и обобщают результаты своей деятельности в установленном порядке,
подготавливают и согласовывают предложения по совершенствованию законодательства и
др.
Все перечисленные выше направления взаимодействия Роспатента с иными
государственными органами играют огромную роль на пути к достижению общей для них
цели – регулирования и охраны отношений, складывающихся по поводу использования
товарных знаков.
Что касается защиты товарных знаков, то, как уже указывалось ранее, функциями по ее
осуществлению наделены органы прокуратуры, таможенные органы, полиция, органы,
осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и
потребительского рынка. Важную роль в защите прав на товарные знаки играют суды
(арбитражные, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам и суды
общей юрисдикции, в том числе мировые судьи).
Согласно абзацу 9 ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» [7] в компетенцию прокуратуры Российской Федерации входит возбуждение
дел об административных правонарушениях и проведение административного
расследования. Полномочия прокурора определены ст.ст. 24.6, 25.11, 28.4 КоАП РФ.
Главой 46 Таможенного кодекса Таможенного союза [6] таможенным органам
предоставлено право приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, в случае обнаружения признаков нарушения прав
интеллектуальной собственности (ст. 331).
Также вопросу мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности
посвящена гл. 42 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» [11]. Полномочиями по обеспечению защиты прав интеллектуальной
собственности в таможенной сфере наделена Федеральная таможенная служба [15].
В силу действующего законодательства должностные лица таможенных органов (п. 12 ч.
2 ст. 28.3 КоАП РФ), органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ) и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ) наделены полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях, подпадающих под сферу действия ст. 14.10 КоАП
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РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование чужого товарного
знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров.
Прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за
исполнением законов, действующих на территории РФ, вправе возбудить дело о любом
административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ
(в том числе, ст. 14.10 указанного Кодекса) или законом субъекта РФ.
Судебную защиту лиц, чье право на товарные знаки, по их мнению, нарушено,
осуществляют с учетом подсудности суды общей юрисдикции - ст. 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) (в том числе, мировые
судьи - ст.3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [10]), а
также арбитражные суды - ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации [3] (далее – АПК РФ) (в том числе специализированный Суд по
интеллектуальным правам - ст. 43.4 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации»).
Защита предусматривает возможность привлечения виновных в незаконном
использовании данных средств индивидуализации лиц к гражданской, административной
либо уголовной ответственности.
Применительно к гражданской ответственности лица, незаконно использующего чужой
товарный знак, отметим, что ранее действовавшим Законом о товарных знаках от 23
сентября 1992 г. и ныне действующим ГК РФ установлены почти идентичные меры
ответственности, однако имеется определенное уточнение в части размера денежной
компенсации. Также, в отличие от ГК РФ, указанный Закон в качестве одного из способов
защиты от незаконного использования товарного знака предусматривал публикацию
судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. Кроме того,
ГК РФ содержит новеллу, в силу которой правообладателю предоставляется еще один
способ определения размера компенсации убытков в виде двукратного размера стоимости
контрафактных товаров либо двукратного размера стоимости права использования
товарного знака.
Примечательно, что применительно к периоду после Октябрьской революции уголовная
ответственность за незаконное пользование товарными знаками была установлена еще в
1922 г. с принятием УК РСФСР (ст. 199), в то время как административная ответственность
за данное деяние была установлена только в КоАП РФ, принятом в 2001 г. (ст. 14.10).
Норма, устанавливающая уголовную ответственность за незаконное пользование чужими
товарными знаками, сохранялась также в УК РСФСР 1926 (ст. 178) и 1960 (ст. 155) годов,
правда, редакция данной нормы претерпевала определенные изменения.
В ныне действующую норму статьи 180 УК РФ, предусматривающей уголовную
ответственность за указанное преступление, также были внесены изменения: во-первых,
меры ответственности были ужесточены, а, во-вторых, появились квалифицирующие
признаки состава преступления (неоднократность, причинение крупного ущерба,
совершение деяния группой лиц по предварительному сговору либо организованной
группой).
Производство по делам о привлечении к гражданской, административной либо
уголовной ответственности за незаконное использование товарных знаков урегулировано
нормами АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ и УК РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
РАБОТНИКА К ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Учитывая тот факт, что работник находятся в определенной зависимости от
работодателя, трудовое законодательство детально регулирует порядок привлечения
работника к материальной ответственности. Основное внимание в данном вопросе
уделяется полной материальной ответственности работника.
Наиболее частыми случаями привлечения работника к полной материальной
ответственности является заключение договора между работником и работодателем о
полной материальной ответственности. Однако такой договор может быть заключен не с
каждым работником, а лишь с теми, Перечень которых закреплен Правительством
Российской Федерации. Поэтому в целях защиты интересов работодателя ТК РФ
устанавливает случаи, при которых работник может быть привлечен к полной
материальной ответственности. В соответствии со ст. 243 ТК РФ к ним относятся случаи,
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когда ТК РФ или иными ФЗ на работника возложена материальная ответственность за
ущерб, причинённый работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или полученных им по разовому документу; умышленное причинение ущерба; причинение
ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных
приговором суда; причинение ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом; разглашение сведений,
составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую
или иную), в случаях, предусмотренными федеральными законами; причинение ущерба не
при исполнении работником трудовых обязанностей.
Привлечение к ответственности по каждому из указанных оснований имеет
определенные сложности, зная которые, работодатель сможет добиться
удовлетворения своих нарушенных интересов. Остановимся лишь на некоторых
процедурах.
Умышленное причинение ущерба имуществу работодателя влечет за собой полную
материальную ответственность не только при наличии прямого, но также и в случае
косвенного умысла. Однако необходимо отметить, что если форму вины следует
квалифицировать не как умысел, а как неосторожность, то в данном случае привлечение
работника к полной материальной ответственности невозможно. Данное положение
подкрепляется судебной практикой. Так ОАО обратилось в суд с иском к работнику о
взыскании ущерба, указав, что работник получил под отчет сумму для приобретений
медицинских препаратов. Однако полностью по сумме не отчитался, указав, что часть
денежных средств была у него похищена, и по его заявлению было возбуждено уголовное
дело. Судебная коллегия Верховного суда РФ указала, что сложившаяся конкретная
обстановка а именно внезапное грабительское нападение на работника, отсутствие
нормальных условий хранения денежных средств, препятствовали последнему выполнить
должным образом возложенные на него обязанности. Следовательно, вина работника в
данном случае не установлена.
Работник привлекается к полной материальной ответственности и в том случае, если им
было совершено причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
Необходимо отметить, что при этом необходимо доказать наличие причинноследственной связи между материальным ущербом и действиями работника, находящего в
состоянии опьянения. Трудность также заключается в доказательстве наличия опьянения.
Такое состояние может подтверждаться медицинским заключением. Однако
освидетельствование может проводиться не любыми медицинскими работниками, а лишь
специалистами, прошедшими соответствующую подготовку. К тому же работодатель не
может принудить работника пройти освидетельствование, а может лишь предложить такое
обследование. Представляется неосновательным взгляд, согласно которому отказ
работника от освидетельствования является доказательством, подтверждающим его вину.
Однако медицинское освидетельствование является хотя и существенным, но не
единственным средством доказывания наличия состояния опьянения. Согласно Пленуму
Верховного Суда состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения
может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами
доказательств, например, свидетельскими показаниями. В этом случае работодатель
должен составить акт о появлении работника в состоянии опьянения, подписанном
свидетелями. При отсутствии доказательной базы факта нахождения работника в состоянии
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опьянения, суд откажет в иске о возложении на работника полной материальной
ответственности.
Можно привлечь работника к полной материальной ответственности, если ущерб
причинен им в результате преступных деяний. Необходимо отметить, что прекращение
уголовного дела, в том числе и по нереабилитирующим основаниям не может служить
причиной привлечения лица к полной материальной ответственности. В данном случае
необходимо формально-юридическое основание – обвинительный приговор суда.
Однако трудность привлечения к полной материальной ответственности лица по
данному основанию проявляется в том, что процесс расследования и рассмотрения дела
представляет длительный процесс, что может привести к пропуску сроков привлечения к
ответственности. Однако суды разрешают эту проблему следующим образом. Так
Президиум Ростовского областного суда указал, что материальная ответственность
наступает только тогда, когда преступный характер действий (бездействия) работника,
повлекших причинение ущерба, подтвержден приговором суда. Иными словами, течение
срока привлечения к материальной ответственности начинается с момента вступления
обвинительного приговора в силу.
Несколько аналогичная ситуация складывается и при привлечении работника к полной
материальной ответственности за причинение ущерба в результате административного
проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом. В
данном случае также необходимо вынесение решения по административному делу
соответствующим уполномоченным лицом. Однако следует указать, что материально
ответственный работник не может быть привлечен к полной материальной ответственности
в связи с причинением ущерба в виде взыскания с организации штрафа.
Полная материальная ответственность наступает и вследствие разглашения сведений,
составляющих охраняемую законом тайну. Сложность данной проблемы заключается в
том, что в подавляющем большинстве случаев основной ущерб от такого разглашения
заключается в упущенной выгоде. Однако согласно ТК РФ работник обязан возместить
лишь прямой действительный ущерб. Вследствие этого некоторые ученые рекомендуют
заключать с работником гражданско-правовой договор о неразглашении коммерческой
тайны.
Наконец, полная материальная ответственность предусматривается в случае причинения
ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. О наличии данного
основания можно говорить и в том случае, когда работник находится на своем рабочем
месте в свое рабочее время, однако совершает действия, не связанные с осуществлением
своей трудовой функции.
Таким образом, действующее трудовое законодательство при разрешении вопроса о
полной материальной ответственности работника ставит его в очень благоприятные
условия, зачастую и несколько ухудшая положение работодателя. Сложность процедур
привлечения к материальной ответственности может неблагоприятно отразиться на
работодателе. Также возможно наличие случаев, когда в результате неправомерных
действий работника работодателю может быть нанесен крупный ущерб в размере
упущенной выгоды. Представляется необходимым в дальнейшем упростить порядок
привлечения работника к полной материальной ответственности, а также установить
обязанность возместить работодателю как прямой, так и косвенный ущерб.
В частности, законодателю следует указать, что привлечение лица к полной
материальной ответственности возможно не только в случае вынесения судом
обвинительного приговора, но и при прекращении уголовного дела по нереабелитирующим
обстоятельствам.
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Также представляется необходимым изменить ч.1 ст. 238 ТК РФ, указав в ней, что
работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб и косвенный ущерб.
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ОБ УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ
В воспитательных колониях, в которых отбывают наказание в виде лишения свободы
несовершеннолетние осужденные, устанавливаются обычные, облегченные, льготные и
строгие условия отбывания наказания [1]. Регулируя условия отбывания лишения свободы
в воспитательных колониях, ст. 133 УИК РФ опирается на два принципиальных
положения: 1) процесс исправления осужденных, как и в исправительных колониях,
должен строиться на основе прогрессивной (ступенчатой) системы, которая,
предусматривая перевод осужденных из одних условий содержания в другие (в
зависимости от поведения на более мягкие или, напротив, на более строгие), стимулирует
их исправление; 2) в связи с физиологическими, психологическими и нравственными
особенностями несовершеннолетних режим в Воспитательных колониях должен быть
мягче, чем в исправительных колониях[2].
В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают наказание
несовершеннолетние осужденные, впервые попавшие в воспитательную колонию, а также
несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, льготных или строгих
условий отбывания наказания. Если осужденный в период пребывания в следственном
изоляторе не допустил нарушений установленного порядка содержания вод стражей, за
которые к нему применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его
нахождения, а обычных условиях исчисляется со дня заключения его под стражу.
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Осужденные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения
свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в строгих условиях. В
строгих условиях также отбывают наказание осужденные, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания и переведенные из обычных
и облегченных условий отбывания наказания. По истечения шести месяцев при отсутствии
взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания и при
добросовестном отношении к труду и учебе они переводятся в обычные условия отбывания
наказания.
В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в строгих условиях
засчитываются срок пребывания в карантинном отделении, а также срок содержания под
стражей, если к несовершеннолетнему осужденному применялась соответствующая мера
пресечения. При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания
наказания и добросовестном отношении к труду и учебе осужденные могут быть
переведены из обычных условий отбывания наказания в облегченные.
Осужденные,
признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
переводятся из облегченных условий отбывания наказания в обычные или строгие.
Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в обычные
условия отбывания наказания. Повторный перевод в льготные условия производятся не
ранее чем через шесть месяцев после возвращения в облегченные условия отбывания
наказания.
При поступлении в воспитательную колонию несовершеннолетние осужденные
оказываются в обычных условиях. Осужденные за умышленные преступления,
совершенные в период отбывания наказания, а также ранее отбывавшие наказание в виде
лишения свободы, начинают отбывать наказание в строгих условиях [3].
Сроки перевода несовершеннолетнего осужденного в облегченные условия
законом также не оговорены и определяются администрацией воспитательной
колонии в каждом конкретном случае строго индивидуально. При этом должно
учитываться и то, что отбывание наказания на льготных условиях осуществляется,
как правило, за пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором
администрации колонии. В этой связи поведение осужденного должно
свидетельствовать о стойкой положительной динамике процесса его исправления, а
он сам в условиях жизни за пределами колонии, без охраны, но под надзором, не
представляет опасности для окружающих [4].
Наиболее значительные изменения правового статуса происходят при переводе
осужденных в более строгие условия содержания, а также при их переводе из облегченных
условий в льготные. В первом случае он связан с существенным ограничением прав
осужденных, во втором - с возможностью серьезного ослабления их изоляции от внешнего
мира. Поэтому в том и другом случае решение о переводе принимается начальником
воспитательной колонии по представлению учебно-воспитательного совета колонии, в
который, в соответствии с Инструкцией об организации воспитательной работы с
осужденными в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации (утверждена приказом Минюста России от
21 июня 2005 г. № 91), входят заместитель начальника колонии, начальники отделов и
частей, директор общеобразовательной школы воспитательной колонии, директор
профессионального училища, заместитель директора школы, начальник психологической
лаборатории (психолог, старшие воспитатели, а также наиболее опытные сотрудники
колонии). Председателем совета является начальник колонии [5 с. 91].
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Основанием применения мер взыскания к осужденным, содержащимся в
воспитательных колониях, как следует из прямого указания ст. 136 УИК РФ, является
нарушение ими установленного порядка отбывания наказания. Априори предполагается,
что такое нарушение совершено непосредственно по вине осужденного.
Перечень мер
взыскания, предусмотренный этой статьей, не является полным. Полный включает в себя
также те меры, которые указаны в пунктах а и б части 1 ст. 115 УИК РФ. Особенностью
последних является то, что они могут применяться к осужденным, содержащимся как в
исправительных, так и в воспитательных колониях. Полный перечень мер взыскания,
применяемых в воспитательных колониях, выглядит следующим образом: 1) выговор; 2)
лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца (эта мера взыскания на
просмотр телепередач не распространяется); 3) дисциплинарный штраф в размере до двух
минимальных размеров оплаты труда (эта мера взыскания значительно ограничивает
возможности осужденного на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости); 4) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с
выводом на учебу[6]. Последний вид взыскания не предусматривает вывода осужденных на
работу, так как он намного сократил бы время пребывания нарушителей режима в
дисциплинарном изоляторе и тем самым существенно снизил бы его карательное
воздействие.
Осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, запрещаются длительные
свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, пользование настольными
играми и курение. Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой
продолжительностью два часа. В воспитательных целях или по медицинским показаниям
допускается досрочное освобождение осужденного из изолятора по постановлению
начальника воспитательной колонии или лила, его замещающего. В ч. 1 ст. 137 УИК РФ
устанавливаются правовые ограничения, которые составляют содержание взыскания в виде
водворения в дисциплинарный изолятор [6].
Одни из них (запрещение длительных свиданий, телефонных разговоров, пользование
настольными играми) имеют своей целью оказание непосредственного исправительного
воздействия на осужденного. Другие (запрещение приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости, получение посылок, передач и бандеролей) направлены
на достижение того же результата путем помещения осужденного в такие условия, при
которых он вынужден ограничиться той пищей и бытовыми принадлежностями, которые
предоставляются в дисциплинарном изоляторе. Запрет на курение в свою очередь
представляет собой не только карательное, но и оздоровительное средство.
Таким образом, ныне действующее законодательство в определенных пределах также
ориентируется на традицию установления особенностей в наказании несовершеннолетних.
Оно подчеркивает необходимость особого подхода к несовершеннолетним преступникам.
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АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
Анализ нормативно правовых актов, судебной практики и специальной научной
литературы, посвященной аттестации, позволяет говорить о многогранности этого
явления, ставшего предметом изучения нескольких отраслей права.
Так в аттестации, одни руководители видят исключительно репрессивный инструмент,
дающий возможность «разобраться» с неудобным работником, другие используют, как
способ сгладить конфликтную ситуацию, переводя ответственность на коллективный
орган аттестационную комиссию. Оценки и выводы аттестационной комиссии,
определяющие лучших и худших, таят в себе возможности жалоб и судебных тяжб.
Напротив, наиболее дальновидные руководители, осознавая большие возможности,
заложенные в этом институте, по средствам аттестации могут осуществлять все
управленческие функции: планирование, организацию, мотивацию, контроль. По
результатам аттестации руководство получает информационный материал для принятия
различных организационных выводов и решений, таких как необходимость повышения
квалификации, разряда, оплаты труда, установлению индивидуального подхода к
стимулированию труда, возможность продвижения по службе или наоборот увольнения
работника.
«При таком подходе аттестация становится одним из основных приёмов управленческой
деятельности, она направлена, на мониторинг постоянно происходящих в человеческих
ресурсах изменениях и управление этими изменениями, так как постоянная корректировка
траектории движения и обеспечивает достижение целей, стоящих перед организацией» [1,
с. 1].
Так что же такое аттестация, какие у неё цели, назначение и функции и какова основная
проблема при проведении аттестации.
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Аттестация – это производимое в установленном порядке юридическое оформление
оценки профессиональных и деловых качеств работника с целью определения его
соответствия занимаемой должности, выполняемой работе (трудовой функции) и
дальнейших перспектив развития и использования трудового потенциала работника [2, с.
2].
Основными задачами согласно Положению о порядке аттестаций педагогических и
руководящих работников государственных
и муниципальных образовательных
учреждений являются, повышение эффективности и качества педагогического труда, учёт
требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым
условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава
образовательных учреждений [3, с. 2].
Основными функциями аттестации являются:
1.Контроль результатов труда и способностей работника.
2.Инициирование коммуникации между руководителем и работником.
3. Продвижение персонала.
4.Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
5.Дифференцированный подход к определению оплаты труда.
6. Комплексная характеристика трудовой функции.
Из функции аттестации вытекает её цель - установление соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой и
высшей квалификационным категориям, с целью подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.
При всей очевидности значительной роли аттестации законодатель практически не
уделяет ей внимания в трудовом кодексе Российской Федерации.
О необходимости аттестации упоминается только, для решения вопроса об увольнении в
связи с недостаточной квалификацией в части 3 статьи 81 ТК РФ, и в части 3 статьи 82 ТК
РФ предписывающей в этом случае в составе аттестационной комиссии в обязательном
порядке включать представителя от соответствующего выборного профсоюзного органа [4,
с. 2].
Основной проблемой процесса проведения аттестации является - отсутствие внятной
государственной концепции аттестации, без которой невозможно устранить разночтения,
связанные с понятийным аппаратом, принципами, целями и задачами аттестации. В
отсутствие единого рамочного правового акта, позволяющего в комплексе решить
принципиальные вопросы, относящиеся к аттестации работников, данное понятие и
формы его проведения остаются неясными, как и роль и место аттестации в системе
отношений, определённых ч.2 ст. 1 ТК РФ, и в структуре самого кодекса. Решая
отраслевые задачи, направленные на поддержание высокого уровня квалификации
отдельных профессиональных групп работников, законодатель в целом не решил
проблему, связанную с качеством рабочей силы в нашей стране.
По мнению Докторов юридических наук Лушниковой Марины Владимировны и
Лушникова Андрей Михайловича, Ярославского государственного университета
имени П.Г. Демидова нужно создать общенациональную систему развития
людских ресурсов и подготовки кадров, включающею государственные стандарты
базового образования, профессиональной подготовки и переобучения, с одной
стороны, и формы производственного обучения и повышения квалификации на
производстве с другой. Полагаю, что аттестация органически встроенная в
структуру отношений, связанных с
профессиональной
подготовкой и
переподготовкой, повышением квалификации работников, должна быть учтена на
всех уровнях правового регулирования: нормативном, коллективно- договорном,
локальном и индивидуально-договорном.
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Что
касается нормативного
уровня правового регулирования аттестации,
представляется необходимым её легализация в ТКРФ посредством дополнения раздела 9
Кодекса специальной главой, посвящённой аттестации работников. Глава может содержать
государственные стандарты аттестации, включающие следующие положения.
Во-первых, целесообразно предусмотреть полномочия сторон трудового договора
связанные с аттестационными процессами. Для работника аттестация должна являться
обязанностью, а для работодателя проведение аттестации должно являться правом кроме
случаев, закреплённых ФЗ и иными правовыми актами, когда аттестация является
обязанностью работодателя.
Во-вторых, целесообразно закрепить основные начала аттестации.
В-третьих, представляется
необходимым зафиксировать соотношение уровней
правового регулирования отношений, связанных с аттестацией работников, в пользу
коллективно-договорного, локального, индивидуально- договорного уровней [4, с. 3] .
Процедура проведения аттестации, отраженная в различных правовых актах, во
многом совпадают, что даёт основания для кодифицированного нормативного материала.
Развернутая классификация аттестации и формы её проведения должны содержаться в
Типовом положении об аттестации работников. Такой практики придерживается
Белорусский законодатель: «Типовое положение об аттестации руководителей и
специалистов предприятий, организации и учреждений», утверждено постановлением
Мин.Труда РБ от 31.10.1996г. №84.
Таким образом, для проведения
аттестации
необходимо наличие сложного
фактического состава. Предусматривающего наличие локального акта об аттестации, и
дополняющих его локальных документов, должностных инструкции аттестуемых,
положения о структурных подразделениях; стандарты организации, относящиеся
процедурам и методикам проведения аттестации.
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ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Впервые в российском налоговом праве в Налоговом Кодексе Российской Федерации
был включен отдельный раздел, регламентирующий возможность и порядок обжалования
актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
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Необходимость защиты прав граждан и юридических лиц как носителей имущественных
интересов и налогоплательщиков продолжает оставаться актуальной проблемой правовой
сферы. Перед исследованием механизма защиты прав налогоплательщиков представляется
важным определить основание возникновения противоречия между налоговым органом и
налогоплательщиком, то есть разобраться в связи с чем возникает необходимость защиты
прав налогоплательщика. Изучение юридической литературы позволило прийти к выводу о
том, что основанием возникновения охранительного правоотношения в сфере налогового
администрирования является налоговый спор, под которым понимается юридическая
ситуация, в основе которой лежат разногласия между налогоплательщиками, с одной
стороны, и государственными органами и их должностными лицами - с другой стороны,
возникающие по поводу правильности применения норм налогового права. Инициаторами
спора могут выступать как налогоплательщики (например, обжалование действий
должностного лица налогового органа), так и налоговые органы (например, когда
возможность применения мер принуждения в отношении налогоплательщика
предоставлена только на основании судебного решения. В судебной практике количество
налоговых споров постоянно возрастает, и можно предположить, что данная тенденция еще
долго будет сохраняться, «поскольку намерение органов государственной власти
действовать в финансовой сфере методами, соответствующими конституционно значимым
стандартам, развивается гораздо медленнее, чем стремление налогоплательщиков
отстаивать свои конституционные права и законные интересы» [1, с. 210] .
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом (п. 2 ст. 45). Следует отметить, что
налоговое законодательство предусматривает ряд дополнительных гарантий,
обеспечивающих нормальное функционирование налоговых отношений. Так, ст. 3 НК РФ
устанавливает презумпцию правоты налогоплательщика в случаях неустранимости
сомнений, противоречий и неясности актов законодательства о налогах и сборах; ст. 21 НК
РФ предоставляет налогоплательщикам право не выполнять неправомерные акты и
требования налоговых органов и их должностных лиц, которые не соответствуют НК РФ
или иным федеральным законам; ст. 63—67 НК РФ предусматривают возможность защиты
налогоплательщиком своих прав после окончания производства по делу о налоговом
правонарушении посредством использования процедуры изменения сроков уплаты налогов
и пеней в форме отсрочки, рассрочки или налогового кредита.
Необходимо обратиться к механизму защиты прав налогоплательщиков, под которым
понимается совокупность средств, способов, методов, направленных на решение
соответствующей проблемы (задачи). В Налоговом Кодексе РФ не прописан четкий
механизм защиты прав налогоплательщика. Статья 22 данного нормативного акта
гарантирует административную и судебную защиту прав и законных интересов
налогоплательщиков. Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков
(плательщиков сборов) определяется Налоговым Кодексом РФ и иными федеральными
законами. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) обеспечиваются
соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов и иных
уполномоченных органов. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
обеспечению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) влечет ответственность,
предусмотренную федеральными законами (ст. 22 НК РФ). К примеру, к правам
налогоплательщиков, защита которых осуществляется посредством признания действий и
решений налоговых органов и их должностных лиц незаконными, относится право
налогоплательщиков на уменьшение налогов в уточненных декларациях [2]. Как видно из
постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 5 апреля 2004 г.
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по делу № AS2-102/2003-А/1, суд пришел к выводу о том, что общество правомерно
уменьшило в уточненных декларациях налог с владельцев транспортных средств за 2002 г.
и признал незаконными действия инспекции, выразившиеся в отказе принять уточненную
налоговую декларацию. В частности, в соответствии с постановлением Федерального
арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24 февраля 2004 г. по делу № А7888/03-С2-24/6-Ф02-390/04-С1 налоговому органу было отказано в иске о взыскании
налогов, пеней, штрафов за неуплату в связи с пропуском срока давности взыскания
санкции. Следовательно, суд признал право налогоплательщиков на освобождение от
ответственности после истечения срока давности взыскания санкции. Налогоплательщик
может реализовать процедуру обжалования (ст. 138 НК): 1.в вышестоящем налоговом
органе (или у вышестоящего должностного лица налогового органа) (внесудебный порядок
обжалования); 2. в суде (судебный порядок обжалования). Следовательно, перечень
инстанций, рассматривающих жалобы налогоплательщиков, выглядит следующим
образом:--- вышестоящее должностное лицо налогового органа;--- вышестоящий
налоговый орган; --- органы прокуратуры; --- суд общей юрисдикции (в том числе
Верховный Суд РФ);--- арбитражный суд (в том числе Высший Арбитражный Суд РФ);--Конституционный Суд РФ;--- Европейский суд по правам человека.
Законодательством Российской Федерации предусмотрен административный порядок
защиты прав налогоплательщиков, который осуществляется путем подачи на акт
налогового органа, действия или бездействие его должностного лица письменной жалобы в
вышестоящий налоговый орган. Такая жалоба в вышестоящий налоговый орган
(вышестоящему должностному лицу) подается в трехмесячный срок со дня, когда
налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Для защиты прав
налогоплательщиков в некоторых государствах создаются специализированные органы
(налоговые суды). Существенная роль в защите и восстановлении нарушенных прав и
законных интересов налогоплательщиков принадлежит прокуратуре РФ, которая согласно
Конституции РФ (ст. 129) и Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации»
составляет единую централизованную систему, осуществляет надзор за исполнением
действующих на территории России законов, предпринимает меры, направленные на
устранение их нарушений и привлечение нарушителей к ответственности. Статьей 22
Налогового Кодекса РФ предусмотрен судебный порядок обжалования, который
подразумевает обращение лица в порядке искового производства в надлежащий суд. Для
судов всех видов рассмотрение налоговых споров является одной из самых сложных
категорий дел, поскольку судьи должны владеть не только налоговым, но и почти всем
финансовым законодательством, а также разбираться в правилах ведения бухгалтерского
учета, осуществления аудиторской деятельности. Кроме мер защиты нарушенных прав
налогоплательщиков, прямо, установленных разд. VII НК РФ, налоговое законодательство
предоставляет физическим лицам и организациям право на самозащиту своих прав – это
такая форма защиты, которая дает возможность самостоятельными действиями,
основанными на законе, защищать нарушенные права в административных
правоотношениях без обращения в компетентные органы. Механизмов самозащиты в
действующем законодательстве явно недостаточно, для формирования эффективных
средств самозащиты в сфере исполнительной власти еще очень далеко. Как отмечает И.Ш.
Килясханов, «основная задача формирования института самозащиты граждан – обогащение
правового статуса граждан дополнительными полномочиями, за счет которых
обеспечивалась бы возможность защиты принадлежащих им прав и свобод без
привлечения в правозащитный процесс субъектов, представляющих государственную
власть». Таким образом, возможность обжаловать действия налоговых органов, даже в
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суде, не во всех случаях позволит добиться желаемого результата, и не всегда указанными
способами можно защитить свои права.
Налоговым Кодексом РФ урегулированы единичные случаи защиты право внесудебном
порядке. Например, подача возражений на акт налоговой проверки. Кроме того, что защита
прав налогоплательщика может осуществляться путем обжалования, в Налоговом Кодексе
РФ по данному вопросу ничего нет. Тем самым, выделяют еще механизмы защиты прав
налогоплательщика. Например, В.Н. Гудым выделяет установительные способы защиты
прав налогоплательщиков:• зачет налоговым органом сумм излишне уплаченного налога
(сбора), пени или штрафа (ст. ст. 45, 78 НК РФ); • возврат налоговым органом излишне
уплаченного налога (сбора), пени или штрафа (ст. 78 НК РФ); • зачет налоговым органом
излишне взысканного налога (сбора), пени или штрафа (ст. ст. 79 и 45 НК РФ); • возврат
налоговым органом или судом излишне взысканного налога (сбора), пени или штрафа (ст.
79 НК РФ).
На мой взгляд, одним из приоритетных направлений в налоговой сфере, должно стать
совершенствование налогового законодательства, нестабильность и неопределенность
которого
способствует
возникновению
налоговых
споров.
Перспективы
совершенствования механизма зашиты прав налогоплательщиков должны заключаться в
создании дополнительных гарантий прав налогоплательщиков. Институт налоговоправовой самозащиты прав налогоплательщика должен предусматриваться законом и
состоять в совершении конкретных действий, которые направлены на пресечение
неправомерных действий со стороны должностных лиц налоговых органов и ликвидацию
последствий соответствующих нарушений.
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА
Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом [3, п. 1 ст. 572].
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Договор дарения обладает рядом признаков. Он является безвозмездным, так как
даритель не получает встречного имущественного предоставления от одаряемого. При
наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не
признается дарением и к нему применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ о
притворной сделке, совершенной с целью прикрыть другую сделку, относящиеся к той
сделке, которую стороны действительно имели в виду (о купле-продаже, мене и т.п.).
Договор дарения является и одностороннеобязывающим, поскольку у одаряемого
обязанностей из договора не возникает.
Кроме того, договор дарения может быть реальным или консенсуальным. Во втором
случае имеет место обещание дарения в будущем, которое должно быть ясно выражено, т.е.
содержать намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права
конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности, и сделано в
надлежащей форме [1, с. 311].
Договор дарения может быть условной сделкой, если имеет место его пожертвование,
т.е. дарение вещи или права с условием использования в общеполезных целях [3, ст. 582].
Чаще всего договор дарения заключается по инициативе (оферте) дарителя. В
юридической литературе указывается, что согласие одаряемого может предполагаться [2, с.
126]. На наш взгляд, воля одаряемого должна быть выражена четко, однозначно (устно,
письменно или в форме конклюдентных действий). Одаряемому не безразлично, кто
именно и какой предмет дарения ему намерен передать. Никто не может быть одарен
против его воли. Допустимость предположения о согласии одаряемого противоречит
конструкции дарения как договора. Сделанные выводы требуют уточнения ч. 1 ст. 573 ГК
РФ, согласно которому «одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него
отказаться, в этом случае договор дарения считается расторгнутым». Очевидно, что если
одаряемый отказывается от дара до его передачи по устному реальному договору, то
договор дарения не расторгается. Он не заключается, так как в момент передачи не
произошло согласование воль сторон. Следовательно, ст. 573 ГК должна именоваться
«Отказ одаряемого принять дар в случае обещания дарения в будущем» и содержать
положения, касающиеся исключительно консенсуального договора дарения.
Что касается предмета договора дарения, то он не исчерпывается традиционным
дарением материальных вещей или денег. Предмет дарения может быть в виде
обязательственного права требования к себе или третьему лицу. Например, даритель спортивно-оздоровительный комплекс - бесплатно передает своему бывшему работникупенсионеру абонемент на пользование любыми оказываемыми услугами в течение года;
одаряемый – пенсионер - вправе требовать безвозмездного оказания любой услуги в этом
комплексе. Также даритель может освободить одаряемого от его обязанности перед собой
(например, даритель обещает возвести ограду у одаряемого на даче, но даритель заведомо
освобождает одаряемого от оплаты за результат работ) и перед третьим лицом (например,
даритель погашает кредит, выданный банком одаряемому) [4, с. 233].
Особое внимание в ГК РФ уделено сторонам договора дарения. Согласно ст. 575 ГК РФ
запрещено дарение государственным служащим и служащим органов муниципальных
образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей, работникам лечебных, воспитательных и других аналогичных
учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании, содержании, или их
супругами и родственниками. Однако указанные лица могут получать в дар обычные подарки
стоимостью не более трёх тысяч рублей. Эта гражданско-правовая норма не согласуется с
уголовным законодательством. Если одаряемый - должностное лицо перечисленных органов,
учреждений или выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации,
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то получение имущества или имущественных выгод квалифицируется как получение взятки
или коммерческий подкуп независимо от размера взятки (подкупа), а соответствующая сделка
является недействительной [5, ст. 290; ч. 3 ст. 204]. Во избежание разногласий между
гражданским и уголовным законодательствами следовало бы указать в ст. 575 ГК РФ, что
дарение должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, запрещается независимо от вида и стоимости подарка.
Рассматривая права и обязанности сторон, остановимся на праве дарителя отменить
дарение и обязанности одаряемого возвратить сохранившуюся в натуре вещь [3, ст. 578]. Из
ч. 1 ст. 578 ГК можно сделать вывод, что для отмены дарения не требуется
предварительного признания судом действий одаряемого в качестве правонарушения, что
противоречит презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ). В связи с этим
желательно изложить ч. 1 ст. 578 ГК РФ в следующей редакции: «Даритель вправе
отменить дарение, если одаряемый совершил умышленное противоправное деяние против
дарителя или совершил покушение на жизнь кого-либо из членов его семьи или близких
родственников, установленное в судебном порядке».
Следовало бы определить срок реализации права на отмену дарения
продолжительностью в три года, исчисляемый с момента вступления в законную силу
приговора суда, квалифицирующего противоправное деяние одаряемого. Установление
срока будет способствовать стабильности статуса дара.
Отмена дарения влечет единственное последствие - возврат одаряемым сохранившейся в
натуре вещи. Часть 5 ст. 578 ГК РФ следовало бы дополнить указанием на то, что вещь,
переданная в собственность одаряемым третьему лицу, не может быть отобрана, поскольку
третье лицо приобретает вещь, когда одаряемый был законным владельцем.
Таким образом, договор дарения, как и другие отдельные виды обязательств, имеет свои
особенности, стороны, форму, предмет и содержание.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
Важнейшим элементом финансового правоотношения являются его субъекты. Субъекты
финансового правоотношения — это лица, участвующие в конкретном правоотношении и
являющиеся носителями финансовых обязанностей и прав.
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Проблема правового положения субъектов в правовых отношениях, их права и
обязанности, а также особенности реализации таковых была и остается одной из главных в
отечественной юриспруденции. Публично – правовые образования являются субъектами
финансового права. А так как финансовое право регулирует только те финансовые
отношения, которые обеспечивают публичную финансовую деятельность, то публичноправовые образования будут обязательным субъектом большинства финансовых
правоотношений. Без определения полномочий публично-правовых образований и
характера их деятельности невозможно обеспечить реализацию таких принципов
финансового права как:
 Принцип федерализма
 Принцип финансовой самостоятельности финансовых образований
 Принцип единства финансовой политики и финансового регулирования
В деятельности публично – правовых образований в сфере финансового права
существуют определенные особенности. Государство как субъект финансового права
обладает определенной компетенцией в области финансовой деятельности, которая
закреплена в Конституции РФ, НК РФ, БК РФ и в иных нормативно-правовых актах.
Финансовую деятельность публично-правовых образований нужно рассматривать с двух
сторон: во-первых, как особый вид экономической деятельности, во-вторых, как
разновидность государственного управления[1, с. 11].
Рассмотрим деятельность государства в финансовой сфере как экономическую
категорию. В процессе финансовой деятельности Российское государство выпускает
денежные знаки (осуществляет эмиссию), организует и регулирует денежное обращение в
стране, осуществляет расчеты. В процессе финансовой деятельности Российское
государство распределяет мобилизуемые денежные средства (перераспределяет) и создает
бюджетные, внебюджетные, резервные и иные денежные фонды. Бюджетный кодекс РФ
предусматривает создание основных государственных внебюджетных фондов, к числу
которых относятся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и другие фонды[2].
Таким образом, финансовую деятельность государства образуют прежде всего такие ее
виды, как эмиссионная, налоговая, бюджетная, расходная деятельность, валютная,
кредитная, страховая, финансово-контрольная и др.
Теперь рассмотрим финансовую деятельность государства как разновидность
управленческой деятельности. Финансовая деятельность государства представляет собой
специальную отрасль государственного управления. В этом качестве финансовая
деятельность государства является
властной, государственно-плановой, координирующей деятельностью, контролирующей
деятельностью. Управленческий характер финансовой деятельности проявляется в том, что
она осуществляется на основе правовых управленческих решений как представительных,
так и исполнительных органов власти.
Охарактеризованные экономическая и управленческая стороны финансовой
деятельности государства неотделимы друг от друга, органически слитны и составляют
единую деятельность, которая имеет универсальный характер во времени и пространстве,
т.е. осуществляется непрерывно и везде, где проживает население и функционируют
публичные органы власти. Есть еще один признак финансовой деятельности государства, о
котором следует сказать отдельно: эта деятельность осуществляется на строго правовой
основе[1, с. 13].
В связи с событиями, произошедшими в последнее время в сфере государственных
финансов (крупные хищения денежных средств в Министерстве Обороны РФ, хищения
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средств, выделенных на подготовку к саммиту АТЭС) нельзя не сказать отдельно о
контрольной функции государства в финансовой сфере. Так глава Следственного комитета
Бастрыкин А. И. отметил, «что хищения в Министерстве обороны удавалось долгое время
скрывать из-за недостаточной эффективности подразделений ведомства, осуществляющих
контроль за расходованием бюджетных средств» [3]. Именно контрольная деятельность
осуществляется для проверки эффективности финансовой активности публично-правовых
образований и недопущения нецелевого расходования денежных средств, поэтому
необходимо совершенствовать процесс контроля за движением бюджетных средств.
Практически во всех учебниках по финансовому праву указывается, что органами
государственной власти, осуществляющими финансовую деятельность государства
(обладающими финансово-правовыми статусами), являются: представительные органы
государственной власти, исполнительные органы государственной власти и органы
судебной власти[4, с. 6]. Государство, субъекты и муниципальные образования действуют
через свои органы. Но в то же время органы государственной власти и местного
самоуправления являются коллективными субъектами. Следовательно, органы
государственной власти и местного самоуправления в различных правоотношениях либо
являются коллективными субъектами, либо действуют в рамках полномочий публичноправовых образований. Следует отметить, что от имени публично-правовых образований
государственные органы выступают в тех правоотношениях, где реализуется
исключительная компетенция публично-правовых образований (например, установление
налогов, принятие закона о бюджете).
В целом органы государственной власти выступают в финансовых правоотношениях в
двух аспектах: как носители властных полномочий в сфере публичных финансов (область
компетенции); во-вторых, как участники финансовых правоотношений наряду с иными[5,
с. 17].
В теории финансового права финансовую деятельность государства принято
считать организационной деятельностью властного субъекта (компетентных органов
государства и муниципальных образований) по образованию, распределению и
использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов,
обеспечивающих его бесперебойное функционирование на том или ином этапе
исторического развития, процессом планомерного образования, распределения и
использования государством и муниципальными образованиями финансовых
ресурсов через свои денежные фонды для выполнения поставленных задач,
плановый процесс мобилизации денежных средств, создания фондов, расходования
денежных средств для эффективного выполнения государством своих задач и
функций. Таким образом, финансовая деятельность государства - это прежде всего
деятельность. При этом важно подчеркнуть, что это деятельность финансовая, т.е.
связанная с функционированием государственных финансов. Данную деятельность
осуществляют специально уполномоченные органы. В процессе осуществления
данной деятельности возникают (изменяются и прекращаются) финансовые
правоотношения[4, с. 6].
Вывод, какой можно сделать из изложенной характеристики финансовой деятельности
государства, следующий: без финансовой деятельности немыслима нормальная
жизнедеятельность государственного организма, общества в целом и отдельного
гражданина. Недаром такой глубокий английский мыслитель, как Т. Гоббс, сравнивал
финансовую деятельность государства с его кровообращением. Визуально эта деятельность
не всегда заметна, но благодаря ей государство и общество функционируют нормально[6, с.
195].
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В данной статье попытаемся исследовать вопросы теории и практики применения
реконструкции в расследовании преступлений. Под реконструкцией в расследовании
понимается восстановление первоначального положения, состояния предметов,
обстановки, их отдельных признаков [1, с. 129].
В криминалистической теории и практике существует ряд проблем, связанных со
следственной реконструкцией:
во-первых, можно ли рассматривать реконструкцию, как самостоятельное следственное
действие;
во-вторых, как осуществлять процессуальное оформление реконструкции,
в-третьих, существует ли практическая необходимость введения в уголовнопроцессуальное законодательство положений о следственной реконструкции.
По делам об убийствах, кражах, разбоях перед следователем нередко возникает задача
воссоздать те или иные предметы, обстановку, признаки внешности человека, поэтому
реконструкция имеет особое значение для расследования преступлений. Так, для
производства следственного эксперимента необходима реконструкция обстановки,
отдельных предметов, их свойств, достижение максимального их сходства. Нарушение
этого правила может лишить эксперимент всякой доказательственной силы.
Необходимость реконструкции может возникнуть и при предъявлении для опознания. В
этом случае воссоздаются световые условия, положение и состояние предъявляемых для
опознания предметов, одежда и даже внешность людей [2, с. 11].
Между тем при проведении следственного осмотра реконструкция неприемлема.
Сущность осмотра заключается в обследовании обстановки, предметов, документов и иных
объектов в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. В литературе,
касающейся тактики следственного осмотра, подчеркивается, что следователь должен
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осматривать и фиксировать обстановку и предметы только в том состоянии, в каком он
застал их к началу осмотра, и не вправе вносить до этого никаких изменений в обстановку
места происшествия и осматриваемые объекты. Их детальный (в динамической стадии)
осмотр направлен на установление признаков, имеющих значение для дела, и не преследует
цели реконструировать обстановку или отдельные предметы [3, с. 53].
Реконструкция проводится на основании признаков, характеризующих состояние
объектов на определенный момент, выявленных путем анализа документальных данных,
фотоснимков, кинодокументов, показаний участников процесса, протоколов следственных
и судебных действий. Вряд ли нужно говорить о том, что эффективность реконструкции
зависит от достоверности сведений, материалов, правильности их оценки следователем.
Любая ошибка (неточность) может лишить результаты реконструкции доказательственного
значения [4, с. 132].
Реконструкция проводится в случаях, когда первоначальное положение и состояние
предметов не сохранены. Эти изменения, причины которых должен установить
следователь, могут быть внесены умышленно или неосторожно людьми либо возникнуть
под воздействием сил природы. Необходимость проведения реконструкции в целях
раскрытия преступления диктуется практикой.
Так, уголовное дело было возбуждено в связи с заявлением родителей об исчезновении
их дочери. В квартире К. был произведен осмотр. На мебели и между половицами были
обнаружены следы, похожие на кровь. Можно было предполагать, что К. убита у себя в
квартире. Однако результаты осмотра не позволяли восстановить механизм преступления.
Оперативным путем были получены данные, что после исчезновения К. обстановка в ее
квартире была существенно изменена. В связи с этим следователь поставил перед
родственниками К. вопрос о первоначальном расположении мебели в квартире. Они
сообщили, какие именно вещи, в каком положении и в какой комнате находились,
начертили по памяти план квартиры, представили фотоснимки отдельных мест квартиры,
указали свидетелей, которые могли подтвердить их показания. Следователь принял
решение произвести реконструкцию первоначальной обстановки в квартире К. и вновь
осмотреть квартиру. С помощью специально приглашенных лиц, при участии
родственников К. и понятых в квартире была воссоздана прежняя обстановка.
Родственники К., подозреваемый подтвердили правильность результатов реконструкции,
то было отражено следователем в протоколе и удостоверено их подписями. Затем был
произведен осмотр реконструированной обстановки квартиры. Он был значительно
результативнее предыдущего. В ходе реконструкции противоречия были разрешены:
оказалось, что и столик, и кресло ранее стояли в спальне. Показательно, что положение и
характер следов крови на этих предметах полностью совпадали с направлением следов
крови, обнаруженных и полу и стенах спальни [5, с. 103].
Таким образом, реконструкция обстановки и ее последующее изучение имели важное
значение. Но на практике возникает проблема процессуального оформления следственной
реконструкции. Это не осмотр в его традиционном понимании (в ходе реконструкции
следователем были внесены в обстановку существенные изменения); не следственный
эксперимент (никаких опытов при этом не проводилось); не проверка показаний на месте
(она проводится без предварительного изменения обстановки). Вместе с тем реконструкция
в данном случае была совершенно необходима, поскольку позволила установить истину.
Можно привести немало примеров, когда частично разрушенные, испорченные,
потерявшие отдельные признаки своего первоначального состояния предметы
воссоздавались в процессе расследования только для того, чтобы установить их прежнее
состояние и изучить.
150

Самостоятельный характер реконструкции подтверждается и анализом процессуальной
природы этого следственного действия. Здесь налицо самостоятельный объект
исследования, специфические цели и приемы проведения, участники; возникают
определенные правоотношения; должны быть обеспечены гарантии прав и законных
интересов участников этих правоотношений; используются соответствующие приемы
фиксации[6, с. 135].
Уголовно-процессуальное законодательство не содержит понятия реконструкции,
правил ее осуществления. В связи с этим целесообразно предложить внести в УПК
определение следственной реконструкции, её цели, порядок проведения, процессуального
оформления.
Список использованной литературы:
1. Лузгин И. М. Расследование как процесс познания. Докт. дисс. М., 1969, 594 с.
2. Белкин Р. С. Теория и практика следственного эксперимента. М., Изд. Высшей школы
МВД СССР, 1959, 233 с.
3. Колмаков В. Л. Следственный осмотр. М., Изд. «Юридическая литература», 2007, 196
с.
4. Лузгин И. М. Расследование как процесс познания (учебное пособие). М., Изд.
Высшей школы МВД СССР, 1969, 177 с.
5. Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
Учебно–методическое пособие. - Белгород, 2007, 214 с.
6. Быховский И. Е., Лузгин И. М. Реконструкция как самостоятельное следственное
действие // Правоведение. -1971. - № 3. - С. 132 – 135.
© И. Ю. Полумеева, 2014

УДК 4414

К.Ф. Цибизова
Аспирант 1-го года обучения кафедры международного права
Астраханский государственный университет
г. Астрахань, Российская Федерация

УЧЕНИЕ Ж.Ж. РУССО ОБ ОСНОВНОМ СУБЪЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Международное право представляет собой систему принципов, норм, которые
регулируют межгосударственные отношения в целях создания мира и взаимодействия
между государствами. Основное место в данном определении занимает термин:
«государство», а также понятие: «система принципов». При изучении международного
права как науки, становится понятным, что государство является основным субъектом, без
которого существование международного права не представляется возможным. Начиная с
древних времен, ученые размышляли над данным понятием. Сотни философов делились
своими взглядами и убеждениями по вопросу формирования данного термина. На
протяжении долгого времени понятие «государство» оспаривалось и приводились более
новые, более дополненные определения. В настоящее время существуют сотни
определений государства, которые отличаются друг от друга. Так, великий французский
писатель, мыслитель, признанный философ Жан-Жак Руссо (1712- 1778) является автором
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учения о государстве. Автор считает интересным и актуальным изучение данной теории, а
также изучение вопроса о существовании данной теории в современном мире.
Основой политико – правового учения Ж.Ж. Руссо о государстве является понятие
«общественного договора». Основной задачей общественного договора является
организация такой формы объединения людей, которая могла бы защитить и оградить
общей силой, имущество каждого в отдельности, и благодаря которой объединение будет
иметь статус, однако, находясь в этом объединении каждый будет по своему свободен.
Руссо создает формулу, в соответствии с которой государство выглядит следующим
образом :
частное лицо
народ (суверен)
(отдельный индивид)
(объединение людей
возникшее путем
достижения соглашения )
обязанности

взаимные
обязанности

обязанности

государство
Рисунок 1. Формула создания государства Ж.Ж. Руссо.
В соответствии с учением Ж.Ж. Руссо, каждый человек от рождения наделен правами, и
находится в «естественном состоянии», подчиняясь при этом только своей воле. В целях
своего благополучия, при наличии желания, каждый индивид в отдельности может
заключить общественный договор с такими же индивидами, которые также изъявили
желание объединиться. При достижении соглашения, после заключения общественного
договора, каждый индивид отдает часть своих прав и свобод государству, которое
обязуется охранять и защищать их. После передачи своих прав и свобод, каждый член
общества берет на себя обязанность подчиняться государству, а именно государственной
власти.
В политико – правовом учении особое место отведено принципам, присущим по мнению
Ж.Ж. Руссо «настоящему» государству. Самым весомым является принцип суверенитета.
Суверенитет в данном понятии представляется следующим образом:
1) воля человека + воля другого человека = воля народа.
2) воля народа = действие государства = суверенитет.
3) воля некоторой части народа + несогласие остальной части народа + действие
государства ≠ суверенитет.
Принцип неотчуждаемости суверенитета, заключается в следующем: так, при смене
власти (правителя), действия государства все равно должны осуществлять в интересах, а
также по воли всех его членов. В государстве может меняться все, но при любых
обстоятельствах, суверен (правящий орган, лицо) должно продолжать осуществлять
политику государства в соответствии с волей народа. Следующим принципом
существования государства является неделимость суверенитета. Ж.Ж. Руссо говорит о том,
что воля должна быть общей, иначе существование суверенитета не возможно. Если
суверенитет (волю народа) можно разделить, следовательно, делилась не общая воля
народа, т.е. не суверенитет. В учении вводится понятие суверена, под которым понимается
лицо, либо орган уполномоченные на принятии решений, осуществление деятельности,
осуществление обязанностей от лица государства. Можно сделать вывод о том, что в
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учении раскрывается принцип разделения властей. Ж.Ж. Руссо, в политико правовом
учении говорит о том, что у суверена всегда должны быть точные сведения о количестве
народа, а также о территории, на которой данный народ проживает.
Данная теория имеет право на существование, но является ли она верной? В настоящее
время определены «внешние признаки», отличающие государство от любого другого
образования. К таким признакам относятся: наличие четко определенной территории,
наличие на данной территории людей, осуществляющих полноценную жизнедеятельность,
наличие символики, отличающее данное государство от других объединений.
Современные признаки государства совпадают с принципами, которые изложены в
политико правовом учении Ж.Ж. Руссо о государстве. Создание государства, по учению
Ж.Ж, Руссо возможно только по волеизъявлению народа. Любые действия от лица
государства должны удовлетворять волю народа. Как только народ выражает несогласие,
приезнается, что государство действует незаконно. Становится очевидным, что при
соблюдении данного принципа государство не сможет выработать политику,
направленную на достижение определенных целей. Зачастую, при соблюдении
выстроенной политики, со стороны государства предпринимаются меры, которые не
устраивают часть населения. По мнению Ж.Ж. Руссо, при сложившейся ситуации,
государство не имеет право на существование. Также, в современном государстве
существуют законодательно прописанные действия государства, независимые от воли
народа, как например процесс национализации, процесс конфискации и т.д. В современном
обществе, включение данных понятий в законодательство является необходимым, но в
соответствии с политико правовым учением Ж.Ж. Руссо являются неправильными и не
имеющими право на существование.
Изучение данного вопроса показало, что существует множество теорий, учений, понятий
о государстве, каждое из которых имеет право на существование. Изучение политико
правового учения Ж.Ж. Руссо содержит основополагающие принципы, присущие
государству в современном мире, такие как наличие территории, населения. Политико
правовое учение созданное Ж.Ж. Руссо в 1750-х годах в настоящее время является утопий,
в связи с тем, что, при соблюдении принципов, описанных в учении, государство не сможет
полноценно осуществлять свою деятельность.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Административная ответственность за незаконные действия с товарным знаком
предусмотрена ст. 14.10 Кодекса Российскойм Федерации об административных
правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ).
Административная ответственность за нарушение права на товарный знак для России
является новым правовым инструментом. До вступления в силу КоАП РФ (1 июля 2002
года) нормы об административной ответственности за нарушение права на товарный знак в
России не существовало. В этой связи, по сути, безнаказанными оставались нарушения
права на товарный знак, если они «не дотягивали» до уровня уголовной ответственности,
но, тем не менее, причиняли определенный вред интересам правообладателя. Введением
административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака
восполнен пробел в регулировании ответственности за указанные деяния [3, с. 124].
Цель данной статьи - защита прав добросовестного производителя на товарном рынке,
предотвращение недобросовестной конкуренции.
Правонарушение посягает на экономические права и интересы владельца товарного
знака или лица, законно использующего наименование места происхождения товара или
сходных с ними обозначений для однородных товаров. Оно является проявлением
недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности, вводит в
заблуждение потребителей в отношении качества товаров, нередко дискредитирует их
производителей.
Объективная сторона правонарушения выражается в незаконном использовании чужого
товарного знака или наименования географического объекта путем обозначения их на
товарах, упаковке, в рекламе, средствах массовой информации, при оформлении вывесок,
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при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, путем обозначения на
официальных бланках и иной документации, связанной с введением товаров в
хозяйственный оборот. Правонарушение может выражаться в использовании в качестве
товарного знака или наименования географического объекта сходных с ними обозначений в
отношении однородных товаров.
В тех случаях, когда незаконное использование товарного знака или наименования
географического объекта совершено неоднократно или принесло значительный вред
владельцу товарного знака (обладателю свидетельства на право использования
наименования места происхождения товара или географического объекта) либо
потребителям, действия виновных в этом лиц должны квалифицироваться как
преступление по ст. 180 УК РФ.
Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, руководители и другие лица, осуществляющие
управленческие функции в организациях, а также юридические лица.
С субъективной стороны правонарушение является умышленным[2, с. 323-324].
На практике одной из ключевых задач реализации института административной
ответственности за незаконное использование товарного знака остается правильное
установление признаков объективной стороны административных правонарушений,
предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ.
Нередко в практике имеет место так называемое смешение товарного знака.
В случае, когда признаки объективной стороны правонарушения, предусмотренного ст.
14.10 КоАП РФ, состоят в использовании лицом, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, не чужого товарного знака, а сходного с ним до
степени смешения обозначения задача заявителя(административного органа) по
доказыванию обстоятельств дела значительно усложняется.
Доказательствами факта нарушения прав правообладателя на товарный знак в этой
ситуации будут экспертизы (исследования), иные письменные документы,
подтверждающие отождествление у ассоциированных потребителей обозначений,
используемых на контрафактных и оригинальных товарах. [1, 28-30].
Анализ юридической ответственности за незаконное использование товарного знака
позволяет сформулировать следующие предложения по совершенствованию
законодательства в этой сфере:
1. В ст. 14.10. КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» внести
формулировку «…и последующим уничтожением контрафактной продукции». Данная
формулировка позволит избежать появления на рынке конфискованных предметов,
содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара.
Исходя из этого формулировка статьи может принять следующий вид:
«Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для
однородных товаров - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией и
последующим уничтожением, предметов, содержащих незаконное воспроизведение
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией и последующим
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уничтожением предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара».
Кроме того, автор считает что, уничтожением должны заниматься незаинтересованные
лица. После уничтожения в обязательном порядке должен составляться соответствующий
акт об уничтожении, который направляется в суд и хранится в деле. Также автор считает,
что при уничтожении контрафактной продукции обязательно должен присутствовать
правообладатель товарного знака или его представитель, которому также вручается под
роспись акт об ее уничтожении. Это позволит исключить возможность повторной
реализации ранее конфискованной контрафактной продукции [4, с. 29].
Автор также считает целесообразным, чтобы дела об административных
правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарного знака должны
рассматривать судьи мировых судов, т. к. арбитражные суды находятся только в областных
центрах. Это позволит ускорить доставку материалов дела и сократит срок его
рассмотрения.
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ПРОБЛЕМЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И НЕКОТОРЫЕ
ПРИНЦИПЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Возросший культурный и материальный уровень современных людей требует
полноценного восстановления функций и внешнего вида лица, нарушенного, потерей зубов
у всех пациентов не зависимо от их общественного положения, профессии и возраста. Одна
из важнейших потребностей современного человека, а у некоторых и основное желание,
иметь приятный внешний вид. Особенно это относится к лицу и красивой улыбке.
Красивая улыбка – это не только показатель здоровья, но и требование эпохи, это
уверенность в себе, показатель благополучия и успешности человека. Большинству
пациентов далеко не безразлично, как они выглядят.
Ортопедическая стоматология достигла значительных успехов в диагностике,
профилактики и лечении заболеваний, требующих ортопедического вмешательства. Тем не
менее, потребность в протезировании не сокращается, а к сожалению растет.
В последнее время значительно возросли требования пациентов к эстетической стороне
протезирования. Поэтому так важно сегодня врачу-ортопеду иметь необходимые знания по
эстетике, художественный вкус и навыки скульптора и художника. Необходимо
остановиться на вопросах эстетики в ортопедической стоматологии.
Эстетика – наука о закономерностях эстетического освоения человеком мира, о
сущности и формах творчества по законам красоты. Как наука эстетика изучает сейчас все
сферы эстетического освоения деятельности, касается любой творческой деятельности
людей, Складывалось это учение прежде всего в недрах искусства и разрабатывалось
многие века художниками, скульпторами, музыкантами и философами.
В каждой науке существуют свои научные понятия, категории, методы. Для эстетики
такими категориями являются понятия прекрасного, красивого, причем существует строгое
различие между красотой и украшением.
Общепринято, что красота сопутствует здоровью человека. Поэтому трудно переоценить
роль врача-ортопеда, который призван путем ортопедического лечения, с одной стороны,
восстанавливать у больных нарушенную или полностью утраченную функцию
зубочелюстной системы, а с другой – способствовать возвращению пациентам эстетически
полноценной конфигурации лица.
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Художественно – эстетический метод, который применяют в эстетике, охватывает
многие дисциплины и средства, такие, как физика ( оптика, свет), психология восприятия (
иллюзии, эмоции ), средство художественной выразительности, перспектива и пр.
Включает этот метод и биометрию, дающую хотя и средние, но достаточно объективные
цифровые данные.
Перечисленные и многие другие средства врач-ортопед применяет в процессе
конструирования протезов, совместно с зубным техником. Стараясь сделать их наиболее
приближенным к естественным зубам. Именно художественное творчество проявляют они,
когда стремятся восстановить конфигурацию лица и отдельные элементы зубочелюстной
системы больного: высоту прикуса, центральное соотношение челюстей, зубы, овал
альвеолярных и зубных дуг и др. Также, как перед художником или скульптором, перед
врачом - ортопедом стоит задача воспроизведения объекта. Кроме того, врач в своей работе
руководствуется основным принципом эстетики – законом гармонии.
Закон гармонии в приложении к нашей специальности может быть сформулирован
следующим образом: единство формы и функции, целостность построения зубочелюстной
системы, соразмерность и пропорциональность отдельных ее элементов.
Эстетические факторы ортопедического лечения многогранны, но прежде всего они
включают в себя понятия гармонии формы и гармонии функции.
Гармония формы означает соразмерность, пропорциональность отдельных элементов
лица и зубочелюстной системы в покое. Например, наиболее привлекательными будут
такие формы и размер зубов, которые соответствуют форме и величине лица человека, его
головы, т.е. которые будут находиться в соответствии с общей конфигурацией лица и его
элементов.
Гармония функции означает правильные и гармоничные движения нижней челюсти,
сокращения жевательных и мимических мышц, правильное соотношение отдельных
элементов лица и органов зубочелюстной системы во время речи, жевания, глотания. Если
имеют место какие – либо приспособительные движения нижней челюсти во время
жевания, производящие отрицательное впечатление – считается, что нарушена эстетика
функции жевания.
Неправильное произношение звуков речи, зависящее от протезов, следует
диагносцировать как нарушение эстетики речи. Применительно к постановке
искусственных зубов эстетически полноценной функциональной постановкой будет такая,
при которой зубы выглядят естественно как в покое, так и при улыбке, смехе, разговоре,
еде.
Ортопедическое лечение в эстетическом плане направлено, с одной стороны, на
воспроизведение идеального образа лица человека, его зубочелюстной системы, а с другой
– на отображение отклонений от идеального, т.е. восстановление индивидуального.
Зубное протезирование, как известно и свидетельствуют палеонтологические раскопки,
было известно еще за несколько веков до нашей эры. Уже во времена Римской империи и в
средние века изготавливались искусственные зубы эстетического назначения. Так при
вскрытии пирамиды египетского фараона Хефреса был найден протез из дерева. Его
возраст 4500 лет. При раскопках древнего города Сидона (IV – III век до нашей эры)
найден протез, который можно было бы назвать прототипом современного мостовидного
протеза. В гробницах этрусков (IХ – VI век до нашей эры) найдены более совершенные
протезы. Что характерно, материалами для изготовления искусственных зубов служили
золото, слоновая и бычья кость, дерево и зубы людей и животных. Искусственные зубы
изготавливались ювелирами, кузнецами, резчиками по металлу и кости. Все это говорит за
то, что во все времена те, кто занимался зубным протезированием стремились как можно
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естественнее восстановить утратившие зубы. Что достигалось применением материалов по
своим свойствам соответствующим или напоминающих естественные зубы человека и
изготовление их людьми, так или иначе связанных с какой-то мере с искусством (ювелиры,
резчики, чеканщики и т.д.). С 1774 года для изготовления искусственных зубов стали
применять фарфор, а с 30 годов нашего столетия пластмассы. С внедрением в
стоматологическую практику этих материалов возможность достижения большого
эстетического эффекта значительно возросла. Так как теперь сходство с естественными
зубами по цвету, внешнему виду стало более реальным.
В эпоху расцвета греческого искусства великий скульптор Поликлет (V век до нашей
эры ) создал фигуру человека, получившую название «канона», которая долгое время
служила руководством при определении пропорциональности частей тела человека (
Поликлетом было установлено, например, что длина головы составляет 1/8 длины тела, а
длина лица 1/ 10 длины тела ). Для стоматолога - ортопеда таким каноном является
ортогнатический прикус и все его признаки – зубные, мышечные, суставные, включая и
конфигурацию лица в фас и в профиль, характерную для ортогнатического прикуса. Знание
признаков ортогнатического прикуса помогает создать «идеальную», а вернее, среднюю,
наиболее часто встречающуюся форму зубочелюстной системы. Но этого мало,
необходимо также найти признаки, присущие только данному человеку, т.е. воспроизвести
индивидуальное. И в этой части своей работы врач ортопед очень близок к художнику,
потому, что, совершенствуясь в искусстве, живописец или скульптор проходит те же два
этапа творческого роста: от принятого канона к воплощению индивидуального образа.
Восстановление индивидуальных черт лица помогает изучение фотографий, сделанных
до потери зубов; измерения на лице с использованием относительно постоянных
анатомических ориентиров на костях и мягких тканях лица.
Важным, определяющим эффективность протезов в эстетическом и в не меньшей
степени фонетическом отношении, являются моделирование, изготовление, подбор и
постановка фронтальных зубов. Многие исследователи пытались найти какие-либо
закономерности в построении отдельных элементов зубочелюстной системы и выработать
эстетические критерии для постановки и изготовления искусственных зубов.
Частое соответствие между формой лица и центральными резцами установили Халл,
Бери, а затем и Вильямс. В результате многочисленных измерений на черепах людей
различных рас были определены общие для всех рас три типа лица: треугольный,
квадратный, яйцевидный (округлый), которым соответствуют по форме верхние резцы;
установленные Вильямсом закономерности до настоящего времени используются при
производстве искусственных зубов.
Некоторые авторы считают форму и величину головы надежным ориентиром для
определения формы и величины зубной дуги. Длинная узкая голова обычно сочетается с
длинным, узким небом, узкими конусовидными альвеолярными дугами и конусовидным
расположением передних зубов. Округлая форма головы сочетается с округлой формой
зубных дуг и зубов.
Согласно законам гармонии, выпуклому профилю лица соответствуют выпуклые
зубы; прямому профилю – плоские зубы; плоскому лбу и впалым щекам
соответствуют плоские зубы; выпуклому лбу и круглым щекам – зубы выпуклые с
резко выраженным экватором.
Форма зубов должна также соответствовать контурам лица, если смотреть на него с
разных позиций – прямо, сбоку, а также сверху и снизу. Законы гармонии могут быть
использованы в качестве общего руководства в практике ортопедической стоматологии при
изготовлении и выборе не только формы зубов, но и их размера и цвета. Искусственные
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зубы подбираются главным образом по лицевым признакам, но, кроме того, их выбор
должен быть увязан с полом, возрастом, типом нервной системы пациента и конституцией.
Фронтальные зубы у мужчин по размерам больше, чем у женщин. Однако если учесть
пропорциональные размеры тела у мужчин и женщин, то зубы у женщин оказываются
больше, чем у мужчин. Зубы мужчин обычно отличаются более четко выраженными
формами, подчеркивающими силу и мужество. Зубы женщины имеют более мягкие,
гибкие контуры, повторяющие округлость, мягкость линий лица и тела.
Зубы пожилых людей как правило, более темной окраски и нередко имеют резко
очерченные, удлиненные шейки. Режущие края фронтальных зубов и особенно клыков
уплощенные вследствие стираемости.
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать общие положения о эстетической
гармонии формы, лежащей в основе постановки зубов.
1.
В основе постановки зубов должен лежать принцип гармоничного сочетания
формы отдельных элементов зубочелюстной системы и эффективного гармоничного
функционирования.
2.
Гармоничные формы зубов не отвлекают внимания и не портят общего
впечатления от лица, а находятся в соответствии с его характером, конфигурацией и
чертами.
3.
Отсутствие гармонии означает прежде всего нарушение соответствия протезов
анатомическим пропорциям лица и головы в целом, а также невозможность нормального
функционирования зубочелюстной системы.
Общие положения о гармонии формы и функции могут быть использованы не только
при выборе и постановке искусственных зубов, но и при изготовлении других конструкций
несъемных зубных протезов.
Следует добавить, что из косметических соображений, т.е. чтобы скрыть от
постороннего взгляда наличие протезов во рту, целесообразно, особенно у лиц пожилого
возраста, при постановке фронтальных зубов нарушать строгую симметрию.
Функциональная асимметрия, наблюдается в природе вообще и в построении тела
человека в частности, его лица и зубочелюстной системы. Воспроизведение этой
асимметрии и особенностей расположения зубов, которые были до потери, а именно трем
между зубами, поворотов отдельных зубов, их скученности и др., является средством для
того, чтобы избежать впечатления об «искусственности» в восприятии протеза.
Одним из способов, при помощи которого можно придать искусственным зубам более
естественный вид, является неровная постановка фронтальных зубов. Режущие края
фронтальных зубов не должны стоять на одном уровне. Естественное впечатление
производит, когда верхние центральные резцы и клыки длиннее, чем боковые зубы.
Центральные резцы могут быть повернуты медиальными поверхностями в небном
направлении, дистальными – в губном. Этот вид постановки особенно показан, когда
имеется широкий альвеолярный отросток. Поворот медиальных поверхностей центральных
и боковых резцов в сторону губ и дистальных в сторону неба полезен, когда альвеолярный
отросток имеет треугольную форму.
Диастема и тремы в искусственной зубной дуге показаны для широколицых людей. Они
могут сочетаться с уплощенными режущими краями и быть поставлены встык с нижними
зубами.
Чтобы придать искусственным зубам естественный вид, можно применять двухцветные
зубы, которые имеют режущие края более светлого оттенка, чем в пришеечной части.
Возможно также наложение пломб или вкладок в пришеечной, проксимальной областях, на
режущем крае фронтальных зубов или видимых поверхностях премоляров. Вкладки и
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пломбы могут быть изготовлены одномоментно у кресла больного из пластмассы, золота
или серебряно-палладиевых сплавов. В пришеечной части целесообразно создавать
треугольные просветы.
Рейте, применив метод фотомонтажа, привел многочисленные варианты постановки
зубов в пределах «рамки губ» одного человека. Автор весьма иллюстративно
продемонстрировал, как при изменении расположения фронтальных зубов только в
вертикальной плоскости получается весьма различный эстетический эффект, вплоть до
карикатурного. Особое значение в получении положительного зрительного впечатления от
зубов Рейте придает учету так называемого лицевого, резцового, пришеечного эффекта
постановки зубов.
Лицевой эффект, обеспечивающий общее впечатление от зубов, согласно Рейте,
определяется формой зубов, цветом и их соответствием лицевым признакам. Резцовый
эффект зависит от положения резцов по отношению к губам.
Пришеечный эффект определяется соотношением между шейками зубов и контурами
десневого края. Зрительное впечатление от искусственных зубов будет благоприятным или
неблагоприятным в зависимости от того, насколько правильно учтены и соблюдены при
постановке резцовые и лицевые признаки зубов данного человека.
Для того чтобы получить положительный эффект при постановке зубов,
необходимо определить индивидуальный уровень расположения верхних зубов по
отношению к губе, чему помогает лябиометрия – измерение верхней губы и
установление ее типа. Однако еще более точное определение уровня режущих краев
фронтальных зубов по отношению к верхней и нижней губам и их вестибулооральное положение оказывается возможным при помощи функциональных
фонетических проб.
Весьма важно, особенно при коротком типе верхней губы, найти не только
расположение режущих краев фронтальных зубов, но и уровень шеек этих зубов.
Для того чтобы при улыбке не было видно искусственной десны Кемени (при коротком
типе верхней губы) рекомендует ставить искусственные зубы длиннее, чем они были у
пациента. Такая постановка зубов без искусственной десны может быть показана при
определенных анатомических условиях, а именно нависающей форме вестибулярного
ската и сохранившемся альвеолярном отростке челюсти.
В других случаях если существуют определенные показания и условия желательно
осуществлять постановку искусственных зубов на «приточке» (незначительная атрофия
фронтального участка альвеолярного отростка верхней челюсти).
В некоторых случаях лучшие в эстетическом отношении результаты
обеспечиваются постановкой зубов, соответствующих по длине типу лица, но при
условии особо тщательной моделировки базиса протеза, и созданием естественной
формы альвеолярных выступов, рельефа десневого края, тщательной моделировки
шеек зубов, имитирующих оголенные шейки зубов при заболевании пародонта и др.
Весьма существенным и необходимым моментом в постановке зубов является
обеспечение красоты и, главное, естественности вида лица человека и в то время, когда он
смеется или улыбается.
Переверзев предложил объективный метод оценки улыбки, которую он проводил на
фасных фотографиях лица с помощью линейных и угловых измерений. Им были выделены
следующие компоненты улыбки:
1. Степень обнажения зубов и альвеолярного отростка при улыбке.
2. Средние резцовые линии верхней и нижней зубных дуг (которые могут совпадать,
что считается с точки зрения эстетики положительным, или не совпадать).
161

3. «Щечное пространство» - расстояние между видимым краем последнего зуба и
углом рта
Индивидуальные особенности расположения зубов в пределах «рамок губ», согласно
перечисленным элементам, могут быть достаточно точно установлены врачом при оценке
старых фотографий больных и повторены или учтены при протезировании.
Для более качественного изготовления протезов с точки зрения эстетики существуют
определенные анатомические ориентиры, знание которых облегчат врачу-ортопеду задачу
изготовления полноценных протезов.
1. Ширина рта в покое соответствует ширине зубной дуги 6 передних верхних зубов.
2. Высота верхней губы соответствует высоте зубоальвеолярного комплекса верхней
челюсти
3.Высота нижней губа соответствует высоте зубоальвеолярного комплекса нижней
челюсти.
4.Общий вид.
5.Длина крыла носа в два раза меньше высоты лба; в два раза меньше высоты нос и в два
раза меньше нижней трети лица
6.Длина крыла носа в два раза меньше ширины рта и в два раза меньше высоты уха.
7.Длина крыла носа равна длине глаза и в четыре раза меньше наибольшей ширины лба.
8.Длина глаза равна ширине зубной дуги 4 верхних резцов и высоте верхней губы в
покое.
9.Длина глаза равна ширине уха и в два раза меньше высоты уха.
10.Высота уха равна высоте верхней и средней трети лица.
11.Высота уха равна нижней трети лица и укладывается в высоте лица три раза.
12. Высота уха равна ширине рта и в два раза меньше наибольшей лобной ширины.
Полученные величины могут быть использованы в повседневной практике врачейортопедов и зубных техников. На этих величинах и базируется статистическая и
лабораторная части постановки искусственных зубов. Статистическая постановка зубов
должна быть затем индивидуализирована путем использования функциональных
признаков (жевания, речи, глотания), присущих данному человеку.
Одним из основных современных требований предъявляемых к несъемным
конструкциям протезов (штифтовые зубы, коронки, мостовидные протезы) тоже является
эстетичность. Для достижения данной цели используют различные материалы (пластмасса,
фарфор, металлокерамика и др.) и приемы. Те принципы которые лежат в основе
конструирования съемных протезов для достижения наиболее полного эстетического
восстановления внешнего вида больных, в полной мере применимы для конструирования и
изготовления несъемных протезов.
Когда коронками покрывается большая группа, эстетический фактор приобретает особо
важное значение. Нередко больные отказываются от ортопедического лечения только
ввиду нежелания покрыть зубы металлическими коронками. Применение коронок с
облицовками, изготовление промежуточной части мостовидных протезов в виде фасеток
дает положительный эстетический эффект. Особое внимание при изготовлении
мостовидных протезов следует уделять разделке зубов промежуточной части протеза,
правильной моделировки искусственных зубов. При сильной атрофии альвеолярного
отростка в области дефекта рекомендуется зубы промежуточной части мостовидного
протеза моделировать длиннее, чем они были у больного до потери зубов, или имитировать
обнаженный корень, создавая впечатление обнаженных корней при болезнях пародонта,
если существуют для этого клинические показания. При применении металлокерамических
конструкций использовать искусственную десну.
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В заключении следует отметить, что вершиной искусства моделировки, изготовления и
постановки искусственных зубов следует считать естественность их вида в покое, во время
функции жевания, речи, а также когда человек улыбается или смеется, в чем проявляют
свое умение врача и зубного техника, их творчество, труд и знание дела, и конечно же их
искусство. Нужно отметить, что качество ортопедического лечения определяется как
подготовленностью и искусством врача, так и свойствами стоматологических материалов,
клиническими методами и зуботехническими технологиями.
Разработка и внедрение в практику новых современных стоматологических технологий
(фарфор, металлокерамика, бескаркасная керамика, «Рокатек », «Каптек», «Арт-гласс»,
«Таргис-Ветрис», съемные протезы с замковыми (аттачмены) креплениями и др.) ведет за
собой закономерное повышение на зубные конструкции из данных материалов. Их
достоинства очевидны – высокий эстетический эффект, функциональная оптимальность,
долговечность, биологическая совместимость с органами и тканями полости рта.
Преимущества перечисленных протезов «покупаются» ценой материалоемкости и
высокотехнологичности производства, их значительной финансовой стоимостью.
Искусство врача-ортопеда определяется врачебной тактикой и оперативной техникой.
При протезировании несъемными конструкциями следует выделить несколько
последовательных ключевых аспектов:
1.
Определение плана лечения
2.
Выбор конструкции зубного протеза.
3.
Согласование материала протеза.
4.
Подготовка полости рта к протезированию.
5.
Соблюдение этапов протезирования.
При поверхностном обследовании пациентов, без детального и тщательного анализа
данных клинических, рентгенологических и специальных методов обследования подчас
неоправданно удаляются зубы и корни зубов, которые можно сохранить при правильном
комплексном подходе к лечению. Грубой ошибкой является и наоборот неоправданное
сохранение разрушенных и плохо вылеченных зубов и корней зубов.
Выбирая конструкцию зубных протезов, грубую ошибку допускают, неправильно
интерпретируя показания, не учитывая состояния опорных зубов и зубов антагонистов,
величину дефектов зубных рядов и их топографию.
Зачастую, идя на поводу у пациентов, врач соглашается изготовить протезы, когда для
этого нет достаточных показаний.
Чаще всего ошибки и осложнения встречаются при протезировании
металлокерамическими протезами. Ортопедическое лечение металлокерамическими
протезами состоит из нескольких последовательных клинических этапов:
1.
Обследование больного, составление плана лечения, выбор конструкции
протеза.
2.
Подготовка зубочелюстно-лицевой системы к протезированию.
3.
Препарирование твердых тканей зуба.
4.
Получение слепков.
5.
Определение и фиксация центральной окклюзии, определение цвета.
6.
Припасовка протеза.
7.
Фиксация протеза и рекомендации по уходу за ним.
Следует отметить, что каждый из перечисленных этапов требует очень тщательного
соблюдения тактических приемов и правил манипуляционной и оперативной техники.
Нередко даже опытные врачи совершают ошибки на любом из этапов. На этапе
препарирования твердых тканей зубов, включающих три важных аспекта (адекватное
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обезболивание, собственно препарирование, биологическая защита), для профилактики
возможных осложнений, с точки зрения врачебной тактики, необходимо строго соблюдать
этапы препарирования твердых тканей, оптимальные размеры и форму культи
препарированного зуба (так при переходе от первично параллельной препаровки к
препаровке с шестиградусным конусом теряется около 50% ретенции, а при изменении от
пятиградусного до двадцатиградусного конуса остается 25% ретенции), использовать
хорошо центрированный режущий алмазный инструмент требуемой формы, величины и
конфигурации, хорошо отрегулированные наконечники, Кроме того необходимо
предусмотреть оптимальные скоростные режимы препарирования, обеспечить адекватное
принудительное воздушно капельное охлаждение зон соприкосновения режущего
инструмента с твердыми тканями (от 50 до 120 мл/мин).
Врачебные погрешности в технике препарирования и тактические промахи на этапах
протезирования могут приводить к различным осложнениям. Наиболее частые
осложнения, встречающиеся в повседневной стоматологической практике: а) травма
пришеечной зоны десны во время оперативного вмешательства на твердых тканях зуба; б)
пришеечный гингивит из-за толстого края искусственной коронки; в) травма или
пролежень межзубного десневого сосочка при спаянных или цельнолитых рядом стоящих
коронках; г) отсутствие или недостаточное промывное пространство у мостовидных
протезов; д) нарушение фиксации коронок при чрезмерной конусности или недостаточной
высоте культи; е) недостаточное окклюзионное пространство для слоя керамики; ж)
вторичный кариес из-за коронок неплотно охватывающих шейку зуба, ошибок во время
антисептической обработки культи зуба; з) ожог пульпы препарируемого зуба из-за
нарушения техники оперативного вмешательства на твердых тканях; и) травматический
пульпит из-за глубокого и грубого препарирования зуба.
Врачебной технической погрешностью является фиксация готовых протезов густым или
жидким цементом при нарушении технологии его замешивания.
Особое место в многообразии осложнений – занимают сколы керамического
покрытия по режущему краю или бугров по жевательной поверхности протезов.
Сколы керамики в пределах покрытия являются характерными врачебными
ошибками. Как пример такой ошибки – чрезмерная конусная препаровка, когда
развивается внутреннее напряжение за счет заклинивания. Коронка действует с
силой на культю даже тогда, когда между ними находится цемент. Облицовочный
материал устойчив на сжатие, но не устойчив на натяжение. Внутреннее
напряжение заклинивания, направленное на расширение металлической
субструктуры, вызывает в керамической облицовке трещины и сколы. Сколы
покрытия с оголением металла и отслоением оксидной пленки, как правило,
являются следствием погрешностей в работе зубного техника или результатом
несовместимости материалов керамического покрытия и металлического сплава.
Следует сказать несколько слов о совместной работе врача и зубным техником. Важным
звеном при изготовлении любого протеза является тесный контакт между лабораторией и
стоматологом. Только во время дискуссии можно прийти к правильному решению, цель
которого – бесперебойный рабочий процесс между стоматологом и зубным техником на
благо пациента.
Контакт между лабораторией и стоматологом необходим для общей
согласованности в работе и характеризуется такими психологическими моментами,
как: радость и огорчение; раздражение и невозмутимость; желание ссориться и
готовность к примирению.
Все это является неотъемлемой частью для слаженной работы и не должно вести к
попыткам движения в разных направлениях.
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По мнению Копейкина следует четко разграничивать ошибки, допущенные при лечении,
и осложнения в процессе и после лечения, не связанные с врачебными ошибками.
К врачебным ошибкам следует относить непреднамеренные действия врача, которые
могли нанести или невольно нанесли больному устранимый ущерб. Особого отношения
требуют ошибки, допущенные в процессе протезирования и своевременно не
исправленные.
Проведенный анализ конфликтных ситуаций стоматологическом приеме показал, что
около 75% из их числа связаны именно с изготовлением дорогостоящих конструкций. При
детальном рассмотрении каждой конкретной ситуации, все жалобы пациентов нами
условно разделены на абсолютные (причины – несомненно врачебные ошибки) и
относительные, связанные с неудовлетворенностью цветом искусственных зубов,
длительным периодом адаптации к съемным конструкциям, несоответствием ожидаемого и
конечного результата протезирования, необоснованности финансовой стоимости лечения и
др. Соотношение абсолютных и относительных жалоб составляло 3 : 1. Показатель
относительных жалоб заслуживает, тем не менее, серьезного внимания.
При дополнительном разборе конфликтных ситуаций, условно отнесенной ко второй
группе, сделан вывод о том, что основная причина их возникновения недооценка
психологического аспекта в работе стоматолога – ортопеда. Дело, вероятно, в том, что
некорректно сформулированная реклама протезирования современными материалами,
оперирующая фразами: «живая керамика», «натуральная и естественная красота и белизна
зубов», «самые долговечные протезы» - сформировали у пациента ошибочное мнение, что
в зубном протезировании найдена панацея и все естественно возникающие сложности при
протезировании дорогостоящими конструкциями воспринимаются ими драматично.
Путь решения проблемы представляется следующим. С учетом всех личностных и
индивидуальных качеств больного, врач должен корректно, тактично и доступно объяснить
пациенту, что любой вид современного ортопедического лечения, при всех своих
положительных качествах, является, прежде всего, протезированием, а любой протез –
искусственный аппарат, максимально восстанавливающий свойства утраченного органа, и
никогда в полной мере не заменяет анатомического образования, имеющегося с рождения.
На всех клинических этапах лечения необходимо контролировать процесс восприятия
пациентом врачебных манипуляций и их правильную оценку, заранее предупреждать обо
всех возможных ситуациях и реакция организма, особенно у протезирующихся первый раз.
Больной должен знать о предстоящем периоде адаптации, правилах ухода за протезом и его
использовании. Необходимо, также, акцентировать внимание больного на интимности
зубного протезирования и нецелесообразности демонстрации протезов коллегам по работе,
соседям. Врач должен избегать употребления профессиональных терминов, управлять
впечатлениями больного и укреплять в его сознании выводы о качестве лечения, его
необходимости, оправданности и целесообразности затрат.
Стоматологическая практика показывает, что успех лечения зависит не только от
степени сложности манипуляций и квалификации стоматолога, но и от
психоэмоционального настроя пациента, умения врача индивидуально подойти к
больному, положительно воздействовать на его психоэмоциональную сферу в процессе
лечения. Необходимо признать, что общие принципы психологии и этики в случае
протезирования металлокерамикой имеют свои особенности. Прежде всего они
определяются высокотехнологичностью и значительной финансовой стоимостью данного
вида протеза.
Только скурпулезное соблюдение нормативов технологий клинико-лабораторных этапов
изготовления несъемных конструкций зубных протезов, критический подход к врачебным
ошибкам, повышение квалификации врачей-ортопедов позволит добиться высоких
результатов в протезировании, снизить количество повторных обращений пациентов,
повысить качество зубного протезирования.
© О.В. Клюшников, Ю.М. Подкорытов, О.Н Никитин, 2014
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В условиях климатической зоны Республики Татарстан важное место в строительстве
занимает вопрос теплоизоляции конструкций. Что бы создать для человека комфортные
условия труда и проживания, необходимо защитить здание не только от холода зимой, но и
от перегрева летом. А если принять во внимание отопление и кондиционирование
помещений, то, можно сказать, что защита нам необходима так же и от нежелательной
потери тепла/холода из помещений в результате утечек.
Потеря тепла и нагрев конструкций могут быть в результате:
1) конвекции – переноса тепла путем перемешивания воздуха – открыли окно и тепло
«вышло» или, напротив, «вошло»;
2) теплопередачи – передача тепловой энергии от более горячего тела к более холодному
– передача тепла на холодные наружные стены, окна и т.п.;
3) инфракрасного излучения – нагрев поверхностей коротковолновым радиоизлучением
(солнцем) – нагрев стен, кровли, проемов солнцем.
Некоторые специалисты пришли к выводу, что вода защищает лучше всех от низких и
высоких температур при любом типе передачи тепла. Она лучше всего рассеивает ИКволны (лучистое тепло), у нее самая большая теплоемкость для поглощения тепла (холода)
от конвекции и при контакте (теплопроводности). Теплоемкость воды 4,183 кДж/кгК, а
воздуха всего лишь 1,005 кДж/кгК. К примеру , теплоемкость силикатного кирпича
1,00 кДж/кгК, древесины – 1,7 кДж/кгК.
От морозов под снегом спасаются озимые и грызуны, подо льдом – рыбы. Эскимосы
издревле строили себе жилье изо льда и снега - Иглу и до сих пор спасаются в ней от
морозов (до -50°С). Мало того, вода при замерзании выделяет тепло, и чем сильнее мороз –
тем больше тепла она выделяет.
Но почему же тогда вода не распространена в строительстве? Ведь она доступна (около
71% поверхности Земли покрыто водой). К сожалению, вода абсолютно не технологична.
Попробуйте удержать воду в определенном агрегатном состоянии – очень энергозатратно, а
значит и дорого. Так же в водной среде очень хорошо размножаются микроорганизмы, да и
человеку жить при повышенной влажности совершенно не комфортно.
Таким образом, остается использовать утеплители на основе воздуха, которых сейчас
множество.
У современного человека повышенные требования к комфорту, что привело к созданию
более эффективных и долговечных искусственных утеплителей. Выросли и площади
современных домов. Благодаря всему этому мы меньше потребляем электроэнергии на
душу населения, нежели наши предки.
Каждый материал обладает набором различных свойств, которые помогают подобрать
необходимый утеплитель для каждой конкретной ситуации строительства.
Основные требования, предъявляемые к современным теплоизоляционным материалам:
1) высокие теплоизоляционные показатели – изоляция от низких и высоких температур;
166

2) низкий вес утеплителя – упрощает крепление, снижает расходы на транспортировку,
упрощает работу, не увеличивает нагрузку на конструкции и т.п.;
3) высокая паропроницаемость – позволяет выводить излишнюю влагу из помещений и
просушивать конструкцию здания, иначе, приходится делать улучшенную вентиляцию,
порой принудительную, что ведет к удорожанию утеплителя;
4) возможность выбора отделки – чем больше различных вариантов отделки
непосредственно на утеплителе без дополнительных устройств основ можно использовать,
тем дешевле будет применение;
5) долговечность – необходимое условие для длительной службы материала;
6) экологичность – производство, применение и утилизация безопасные для здоровья
человека;
7) пожарная опасность – сюда относят горючесть, воспламеняемость, скорость
распространения пламени по поверхности, дымообразующая способность и токсичность;
8) цена – порой играет решающую роль при выборе утеплителя.
Наиболее дешевыми утеплителями являются натуральные. На их основе наши предки
создавали целые системы экодомов, в которых жили целыми поколениями.
Например, есть саманные дома, которым 150 лет и солома в них сохранилась в хорошем
состояние. Кровля из дерна служит более 50 лет. Кроме всего прочего, натуральные
утеплители безусловно экологичны как в применении, так и в производстве, и в
утилизации.
Но, к сожалению, технологичность натуральных утеплителей зачастую уступает
современным искусственным материалам, которые укладываются легче и быстрее. Что
имеет важное значение при массовом строительстве. Ну а для частного строительства они
вполне применимы.
Разнообразие натуральных утеплителей позволяет утеплить весь дом – от фундамента до
крыши. Рассмотрим применение некоторых из них.
Шерсть подходит для утепления стен, перекрытий и под кровлей (между стропил), в чем
абсолютно не уступает минераловатным и целлюлозным утеплителям, полистеролу,
газобетону, и т.п. Так же шерсть не уступает шлаку и керамзиту в утепление нулевого
цикла (под домом). А представьте, как будет выглядеть отделка стен или потолка шерстью!
Давно известный дерн отлично применяется при утепление кровель, а так же нулевого
цикла. При утепление фасада дерн не уступает минераловатным утеплителям, а так же
перлиту и вермикулиту.
Солома (или саман) не уступают по своим свойствам перлиту, газобетону, а в некоторых
случаях керамзиту и минераловатным утеплителям. Спектр применения соломы в роли
утеплителя достаточно широк, ее можно применять для утепления стен (как изнутри, так и
снаружи), перекрытий, кровли и пола.
Немного уступает соломе камыш, который хорош в утепление стен и кровли.
Зола и шлак (как отход от отопления жилища) подходят для утепления нулевого цикла
(под домом, цоколь, отмостка, под полом), а так же фасада и стен, в чем не уступают шлаку
(как отход производства), а порой и лучше его.
Всем известно утепление полов пробкой, которая не многим уступает искусственным
утеплителям (пеностеклу, полистеролу и т.п.)
Из менее распространенных натуральных утеплителей можно назвать лен и канаплю,
которые применимы при утепление перекрытий и уступают в этом лишь базальтовой и
стекловатам, а так же целлюлозным утеплителям. Немного уступает им в
теплопроводности камка (морская трава застеры), но она абсолютно не подвержена
гниению, ее не трогают грызуны.
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При утепление стен, перекрытий и пола возможно применение шелухи и тырсы, которые
уступают в теплотехнических свойствах соломе и камышу.
Так же известны случаи утепления перекрытия сосновыми иголками, теплотехнические
характеристики ее уступают прочим материалам, но представте этот аромат в доме!
Таким образом, можно сделать вывод, что при правильном инженерном подходе
натуральные утеплители применимы в малоэтажном строительстве. При этом они более
доступны и экологичны. К тому же натуральные утеплители оригинально смотрятся в
интерьере.
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ПРОЦЕССЫ ЭМОЦИОНАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
Жизнь сегодня уникальна и насыщена. Это время высокоскоростных технологий,
электронной коммерции, информации, повседневного международного взаимодействия.
Кажется, что человек уже знает всё об этой реальности, а порой и даже всё может.
Он развивает в себе многие навыки и устраивает мир по-своему, однако не стоит
забывать о том, что любой человек по сути своей представляет из себя некое смешение биои социо- факторов, и как бы не менялась и не совершенствовалась окружающая
действительность, он всегда останется биологическим существом с социальной
жизнедеятельностью. Просто с развитием социума происходит так, что люди постепенно
адаптируют свои биологические характеристики к новым социальным условиям, придавая
и тем и другим тем самым новую форму.
Примером тому может служить появление эмоций в нашей жизни. С одной стороны,
эмоции – это естественная составляющая часть человеческой жизнедеятельности, по сути
биологическая или даже физиологическая черта людей, они сопровождали и сопровождают
нас всегда. Но с другой стороны сегодня эмоции предстают перед нами в несколько другом
свете. В виду определенных общественных изменений, они всё больше входят в разные
сферы жизни человека, в которых раньше их не было совсем.
Если поразмышлять, то «эмоционализированность» своими знаками [1, с.71] заполнила
всю жизнь простого человека, причем не просто заполнила, а начала контролировать,
регламентировать, управлять. Ради «обладания «бесплотными» формулами переживаний»
[2, с.3] люди сегодня готовы на многое. Ценность эмоций повышается, сейчас они
существуют как «верные слуги» тотальной консьюмеризации, чему социум практически не
сопротивляется.
Чаще всего в повседневной жизни коммодификацию эмоций можно найти в ежедневных
и простых процессах купли-продажи. При грамотно построенной политике магазина и
верных действиях продавца-консультанта (хороший внешний вид, учтивость, улыбка,
сочувствие, «дружеский» совет и др.) покупатель не просто купит то, что, может, даже не
хотел, но и вернется сюда снова.
Мы задумались о том, что профессиональное общение по поводу покупки товаров,
возникающее между продавцом-консультантом и простым потребителем, нельзя назвать
просто беседой. Это определенная деятельность, ограниченная своими правилами и
имеющая свои нормы, при этом каждый раз возникающая как нечто индивидуальное.
Заинтересовавшись темой продажи эмоций в современных магазинах Самары, мы
провели исследование на эту тему и получили несколько интересных выводов.
Мы предположили, что процесс «продажи эмоций», сопровождающий процесс покупкипродажи вещей, будет складываться, во-первых, из характера общения и поведения
продавца-консультанта в коммуникации с покупателем, во-вторых, из пространственного
контекста, в котором протекает эта коммуникация и к которому относится, прежде всего,
интерьер отдела, в-третьих, из стратегий магазина (отдела) по привлечению покупателей –
форм пост-общения, различных скидок, бонусных программ и дисконтных карт.
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В рамках исследования мы проводили интервью с тремя группами информантов:
потребители, продавцы-консультанты, а также менеджеры отделов/маркетологи, которые
занимаются тренингом продавцов-консультантов – как правильно и грамотно обслуживать
клиентов, какие эмоции при этом выражать.
Анализируя результаты исследования, прежде всего, мы отметили, что продажа эмоций
в процессе коммуникации консультанта и потребителя реализуется, в основном, через
систему скидок (бонусов) и образ продавца-консультанта. Мы выявили, что в данном
процессе продают эмоции «живые», то есть непосредственно учтивость, вежливость и
личностные качества продавца-консультанта, и «неживые» (трансформированные от
предметного окружения) – это те чувства, который человек получает сам, находясь или
имея отношение к пространству определенных покупок. Сюда относятся интерьер, акции,
дисконтные карты, пост-общение, подарки и др. В результате исследования мы получили,
что «неживые» эмоции для наших информантов имеют небольшое значение, они их
замечают, но не возносят до самоцели. Выше стоят «живые» эмоции консультанта, однако
и они пока частично уступают место материальным критериям в покупке: цена, качество,
внешний вид.
Из исследования, мы поняли, что еще не во всех российских магазинах продажа эмоций
проявляется полноценным образом. Это замечают потребители, над этим работают
менеджеры и продавцы. Как показало проведенное параллельно с интервью наблюдение, в
«дешевых» отделах люди работают в большей степени с одеждой, в «дорогих» – чаще с
клиентами, но нет еще такого единообразия норм и практик в этом плане, отделы и их
управляющие скорее внедряют разные технологии, но все же еще «прощупывают почву».
Манипулятивный оттенок, который имеет место в продаже эмоций, осуществляется
скорее не между субъектами отдела и потребителем, а скорее между «организаторами»
эмоций и продавцами. Как выявило исследование, руководству магазинов, безусловно,
очень важны (в первую очередь, материально) искренние эмоции со стороны консультанта,
граничащие с энтузиазмом. Они рождают интенсивную работу. В связи с этим, задачей
руководства выступает планирование работы персонала таким образом, чтобы люди
действительно вырабатывали искренность своих эмоций. Иначе об этом догадается
покупатель, и покупка (конкретная или потенциальная) не произойдет. Благодаря этой идее,
менеджеры и маркетологи обучают продавцов нюансам по общению с клиентами,
стимулируют работу штрафами, наказаниями, редко – нематериальными и материальными
поощрениями, чтобы консультант не только грамотно всё выполнял, но и верил, что это он
делает «с душой». То есть на данном этапе консультанту не остается выхода, как применять
искренние эмоции ради своего вознаграждения.
Хотя надо отметить, что обучение, как правило, отсутствует в изученных нами отделах.
Дело в том, что продажа эмоций – процесс новый для российской действительности, и в
разных отделах по-разному представлены его формы. Разработано одно, но не включено
другое. Однако и на данный момент все же существуют такие отделы, которые с точки
зрения продажи эмоций представлены полноценно. Это те отделы, образ деятельности
которых практически полностью уподоблен европейскому образцу (автосалоны, магазины
техники). В них уделяется вниманию и обучению продавцов, и общению с клиентом, и
интерьеру. Они являются своего рода первооткрывателями в плане коммодификации
эмоций, за которыми следуют остальные магазины.
Что же касается самих потребителей, то они все чаще ищут баланс среди многообразия.
Во времена изменений их устраивает нечто среднее. Это показало и проведенное
наблюдение, и опрос покупателей. Потому как получается, что на данный момент в
самарских магазинах либо слишком наиграно, украшено, соответственно, дорого, либо
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минимум цен и сервиса. На наш взгляд, потребители также только присматриваются к
данным процессам продажи эмоций, и чтобы не ошибиться, выбирают среднеценовые
магазины, которые «не кусаются ценами», но могут предложить определенный комфорт.
Подводя итог, мы можем сказать, что изучение процессов эмоционализации в
российском обществе только начинается. Процесс продажи эмоций для потребителя не
однозначен. Мы лишь приоткрыли некоторые процессы и явления, которые характерны
для этого феномена. На наш взгляд, изучение эмоциональности жизни необходимо в
первую очередь для простых потребителей и для того, чтобы наша жизнь со временем
становилась лучше.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕРТВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние десятилетия люди все чаще сталкиваются с чрезвычайными ситуациями
различного рода. Наводнение, произошедшее в Амурской области летом 2013 года яркое
тому подтверждение.
С конца июля 2013 года юг Дальнего Востока России оказались подвержены
катастрофическим наводнениям, вызванными интенсивными затяжными осадками, что
привело к последовательному увеличению уровня воды в реке Амур. Наводнение таких
масштабов произошло впервые за 115 лет наблюдений, и, согласно моделям, вероятность
повторения такого события — один раз в 200 - 300 лет. Подобные катастрофы имеют не
только материальные, медицинские, культурные, но и социальные последствия.
В результате действия этих негативных явлений появляются пострадавшие лица. Их
принято называть «жертвами чрезвычайных ситуаций». Существуют различные трактовки
понятия, но их объединяет одно – негативный характер последствий, наличие большого
количества социальных проблем (то есть ситуаций, которые, прямо или косвенно
влияющих на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов сообщества,
являются достаточно серьёзными проблемой, требующие коллективных усилий по ее
преодолению).
Рассмотрим три основных вида социальных проблем, с которыми пришлось
столкнуться жертвам наводнения в Амурской области, а именно – экономические,
физические, психологические.
1. Экономические проблемы - это величина размера негативных экономических
последствий от чрезвычайной ситуации, выраженная в процентах стоимости оцениваемого
объекта или денежных единицах, другими словами экономический ущерб.
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В широком смысле под ущербом понимаются потери, убытки, урон, непредвиденные
расходы, утрата имущества и денег, недополученная выгода, а также вред, наносимый
одним субъектом другим субъектам, людям, обществу, природной и иной окружающей
среде.
В результате анализа документов, можно заключить что населению, социальной
инфраструктуре, сельскому хозяйству был нанесен значительный ущерб.
По официальным данным (по состоянию на 23.01.2014) «832 семьи в Приамурье
утратили жилье из-за стихии, 144 тысячи амурчан, по данным МЧС, пострадали от
наводнения. В пунктах длительного пребывания до сих пор проживают 338 человек, из них
112 - дети». [1]
Помимо этого был нанесен урон региональной инфраструктуре, в частности,
повреждено 232 участка дорог, отсутствует 64 моста, общая протяжённость порядка
519 километров, 38 населённых пунктов не имеют транспортного сообщения. [2]
Существенный урон нанесен и нетоварному сельскому хозяйству Приамурья — личным
подсобным хозяйствам, основе социальной системы края. Погибли огороды - а
значительная доля картофеля и овощей в регионе выращивалась в личных подсобных
хозяйствах. Гибель урожая уже привела к росту цен на продукты - и возникла социальная
угроза для региона, встал вопрос продовольственной безопасности.
2. Физические проблемы. К ним относятся количество жертв и нарушения здоровья
жертв чрезвычайных ситуаций любого уровня.
Общие людские потери, возникшие в результате чрезвычайной ситуации,
подразделяются на безвозвратные и санитарные потери. Безвозвратные потери - люди,
погибшие в момент возникновения ЧС, умершие до поступления на первый этап
медицинской эвакуации (в медицинское учреждение) и пропавшие без вести. Санитарные
потери - пораженные (оставшиеся в живых) и заболевшие при возникновении ЧС или в
результате ЧС.
Касаемо ситуации в Амурской области, можно заключить, что безвозвратных потерь
удалось избежать. Однако паводок привел к обострению эпидемиологической обстановки.
В Амурской области отмечена вспышка ящура.
3. Психологические проблемы. Психологическое состояние жителей Амурской области,
особенно после введения режима чрезвычайной ситуации, можно назвать паническим. В
результате этого возник ажиотажный спрос на товары первой необходимости.
Одной из проблем, с которыми столкнулись жители, подвергшиеся панике, стала
проблема «нечестных предпринимателей», которые старались наживиться на панических
настроениях населения. В первые дни паники была реализована вся просроченная
продукция, которая имелась в запасе, по завышенным ценам.
В целом если говорить о психологической картине, можно заключить что данная
чрезвычайная ситуация оставила негативный след в жизни каждого жителя Амурской
области, прямо или косвенно проблема коснулась каждого. Особое влияние она оказала на
тех граждан, которые понесли экономические потери, лишились жилья, имущества.
Кроме названных проблем можно назвать и такие проблемы как:
- снижение уровня жизни населения в целом. Данная проблема непосредственно связана
с комплексом проблем, с которыми столкнулись жители Амурской области, то есть и
экономической, и экологической, и психологической и т.д.;
- оказание влияния на демографическую ситуацию в стране, выражающуюся в снижении
численности населения в районах бедствия за счет вынужденных переселенцев из этих
районов, в изменении профессиональной структуры населения, его возрастного состава и
т.д.
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Чрезвычайные ситуации это, прежде всего, страдания людей, которые становятся
жертвами этих событий, их родственников и близких. Когда чрезвычайная ситуация
внезапно вмешивается в повседневную жизнь и резко ее меняет, люди испытывают
острейший психологический стресс. И соответственно нуждаются в срочной социальной
помощи. Необходимо отметить, что в данной ситуации важным условием успешной
ликвидации социальных проблем является менеджмент в социальной работе с жертвами
ЧС.
Таким образом, наводнение в Амурской области привело к появлению масштабных
социальных проблем, которые выразились в значительном ущербе (экономическом,
физическом, психологическом), нанесенном населению, значительному урону
региональной инфраструктуре и сельскому хозяйству. Данная ситуация способствовала
обострению эпидемиологической обстановки в области снижению уровня населения в
целом.
В заключении хотелось бы отметить, что стихийные бедствия, промышленные аварии и
катастрофы на транспорте, экологические последствия антропогенного воздействия на
биосферу создают ситуации опасные для жизни и здоровья населения. А жизнь и здоровье
населения это самое важное для любого государства и для его существования.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Миграционные процессы на современном этапе являются одними из составляющих
глобальных проблем человечества. Как социальное явление, миграции оказывали
многостороннее и неоднозначное воздействие на развитие общества. Крупнейшие
политические изменения в мировом развитии, социально-экономические, военные
конфликты и кризисы привели к росту беженцев, переселенцев и вынужденных мигрантов.
Являясь неотъемлемой частью общественного развития, миграция населения всегда
отличалась своей интенсивностью и разнонаправленностью. Актуальность проблем
миграционных процессов обусловило необходимость ее изучения. В центре внимания
исследователей находятся вопросы изучения причин и факторов миграции, негативного и
позитивного воздействия миграции на общество, проблемы адаптации и интеграции
мигрантов в новой социокультурной среде и т.д.
Среди всего многообразия миграционных процессов остаются малозаметными и
практически неизученными проблемы экологической миграции, вызванные природными
бедствиями и разрушительной человеческой деятельностью. Негативные последствия
экологической миграции проявляются в социально-политической, социокультурной,
экономической сферах нашей жизни, являясь одновременно и источником конфликтов.
Данное обстоятельство привело к актуализации рассмотрения вопросов экологической
миграции среди ученых-представителей различных наук и политической элиты.
В последнее время одним из факторов интенсификации миграционных процессов
является деградация окружающей среды, и связанное с ней с формирование трудно
управляемой социальной напряженности. Причинами нынешнего ухудшения
экологической обстановки являются стихийные бедствия, техногенные катастрофы,
глобальное потепление климата, бесконечное нерациональное потребление природных
ресурсов, рост народонаселения, отсюда возрастающий спрос на неосвоенные или
недостающие ресурсы, концентрация населения в промышленных городах, приводящая к
нарушению социально-экономического, политического и экологического баланса.
Огромные территории все больше становятся непригодными для проживания и
деятельности людей, которые в свою очередь покидают традиционные места проживания.
Число таких экологических мигрантов, по подсчетам ученых, к 2050 году достигнет 200
млн. человек [1].
Таким образом, экологические трансформации на Земле приводят к экологическим
миграциям населения, а категория людей в таких миграционных процессах является
экологическими мигрантами /беженцами/ вынужденными переселенцами.
Известными примерами экологических бедствий на территории Центральной Азии, и в
частности в Казахстане являются опустынивание, обмеление Аральского моря и реки Урал,
крупные промышленные города, испытательные полигоны ядерных оружий в
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Семипалатинске и в Западном Казахстане (Капустин Яр); Азгирский полигон, подземные
ядерные взрывы которого по своей радиоактивности сопоставимы с Чернобыльской
катастрофой, а радиационный уровень в 150 раз превышает пределы допустимого фона [2].
Эти зоны экологического бедствия оказывают все больше негативное воздействие на жизнь
и здоровье людей, так как они уже вынуждены испытывать растущий недостаток чистой
питьевой воды, испытывать на себе высокотоксичные отходы промышленных
предприятий, полигонов и т.д. Все это приводит к вынужденной, добровольной и
принудительной, массовой, экстренной, постоянной и временной, легальной или
нелегальной экологической миграции, что, в свою очередь свидетельствует о многообразии
аспектов экологической миграции. Еще одной характерной чертой экологической
миграции является ее внутренняя и внешняя направленность.
Как отмечают исследователи, риски, вызванные ухудшением экологической обстановки,
являются одними из важнейших социально-политических проблем [2, с. 256]. Все больше
мы наблюдаем, как благоприятные природные ресурсы становятся инструментом
геополитических игр определенных государств и источником глобальных напряженных
взаимодействий.
Одновременно с этим, на первый план выступает проблема адаптации и интеграции
экологических мигрантов в новой социокультурной среде, порождающая определенные
риски в современном обществе [3]. Социальные риски характеризуются возникновением
угрозы для социально-политической, экономической стабильности общества.
Исследователь Майорова Е.И. отмечая, что внешняя и внутренняя духовная среды людей
находятся в постоянном амбивалентном взаимодействии, указывает на то, что в обществе с
этническим неравновесием, благоприятная экологическая ситуация способствует
снижению социальных противоречий, в отличие от того, когда негативная экологическая
среда влечет новые конфликты [4]. Таким образом, можно предположить, что от состояния
окружающей среды зависит предотвращение перехода социальной напряженности в
социальные кризисы и конфликты.
Экологические мигранты на новом месте сталкиваются с проблемами трудоустройства и
расселения, с ущемлением прав и свобод личности. А это в свою очередь, как показывает
практика, влечет за собой непредсказуемые последствия, начиная от экологических
бедствий, межэтнических конфликтов, роста количества безработных, вынужденных
переселенцев и беженцев, этнического дисбаланса и социально-политической
дестабилизации ситуации, концентрации населения в городах и заканчивая локальнорегиональными военными конфликтами.
Несмотря на то, что в Казахстане и других государствах принята соответствующая
законодательная база по управлению в области охраны экологической среды и
рационального природопользования, до сих пор существует ряд проблем. Проведенный
анализ позволяет сделать вывод о неопределенности в научной литературе категории
«экологического мигранта», его политического статуса (вынужденный, добровольный
переселенец /беженец/), социально-экономического положения. Данная проблема еще не
получила надлежащего отражения в политико-правовом пространстве, отсутствуют
действенные механизмы решения проблем и последствий экологической миграции, анализ
состояния экологической миграции, форм переселения экологических мигрантов и т.д.
Таким образом, следует отметить, что роль экологической стабильности в жизни
общества бесспорна, так как практика показывает зависимость человека от благоприятного
состояния окружающей среды. В этой интерпретации увеличение рисков, связанных с
экологической средой, снижает уровень безопасности человека и общества в целом.
Глобальные экологические проблемы всегда сопровождали человека и непосредственно
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были связаны с его деятельностью. Становится очевидным, что экологические проблемы
являются серьезной социально-политической проблемой на современном этапе, бросают
вызов всему мировому сообществу, затрагивают интересы практически всех государств.
Совершенно очевидно, что эти проблемы в свете глобализационных процессов требуют
совместного поиска решения проблемы, построения целесообразной государственной
экологической миграционной политики. Ведь экологическая безопасность - это, прежде
всего и социально-политическая безопасность граждан, населяющих определенное
государство. Поэтому современная миграционная политика государств в экологической
сфере должна включать целый ряд эффективных мероприятий по социальнопсихологической адаптации и интеграции мигрантов, с учетом прав личности на
благоприятную экологическую обстановку, права свободного их передвижения; меры по
формированию экологического сознания граждан. Задачей ученых является также
углубленная разработка категориального аппарата в сфере экологической миграции,
определение и систематизация базовых подходов к изучению данных проблем. Такая
потребность вызвана необходимостью институциональных решений возникающих
проблем в сфере управления экологической миграцией.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ Г.АСТАНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
В настоящее время в связи с усилением антропогенной нагрузки на природнотерриториальные геосистемы урбанизированных территорий наблюдается все более
усиливающаяся тенденция ухудшения экологической обстановки в крупных городах.
Выбросы крупных промышленных предприятий, выхлопные газы автотранспорта,
количество которых растет с каждым годом, и другие источники являются основными
причинами сложившейся ситуации. Следствием техногенного воздействия является
загрязнение атмосферы, что в свою очередь ведет к изменению состояния всех
компонентов окружающей среды, в том числе и почвенного покрова, являющегося
базовым компонентом любой экосистемы. Для оптимизации экологического состояния
почв города и урбоэкосистемы в целом необходимо дать оценку качества почв различного
происхождения, содержащих неопределенное количество загрязнителей. Одним из важных
показателей, позволяющих определить степень антропогенной нагрузки на почвы
селитебных территории, является экологическая оценка почв по показателям
фитотоксичности. Фитотоксичность – это свойство почв подавлять рост и развитие высших
растений. Этот показатель необходимо определять при мониторинге химически
загрязненных почв. При определении общей токсичности почвы высокоэффективны
биологические методы исследований, более объективно отражающие экологическое
состояние системы, в частности её реакцию на тот или иной раздражитель. Биологические
методы просты в исполнении, оперативны и позволяют быстро определить суммарную
фитотоксичность почвы. Принцип метода биоиндикации основан на зависимости между
дозой токсиканта и эффектом его действия на тест-объект. Основным требованием к тестобъекту является высокая чувствительность к определенному токсиканту или продуктам
его распада.
В данной работе на примере города Астаны – столицы Казахстана исследована
фитотоксичность почв с применением методов биотестирования.
Основной целью работы является определение общей фитотоксичности почвы на
территории г.Астана с применением методов проростков.
Основные материалы исследований – пробы почв, отобранные на территории города
Астана. По карте города были выбраны 9 опорных точек исследований:
1. Пересечение проспекта Республики – улицы Кенесары (центр города, вдоль
оживленной транспортной магистрали);
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2. Центральный парк «Астана» (парковая зона в центре города);
3. Микрорайон «Юго-Восток» (коттеджный городок на юго-восточной части города);
4. Микрорайон «Коктал-1» (частный сектор на северо-западе города);
5. Школа-гимназия №7 (по ул. Богенбая вдоль трассы с интенсивным движением);
6. По ул.Пушкина (промышленная зона на востоке города);
7. Район гипермаркета «Метро» (район ТЭЦ, промышленная зона на северо-востоке);
8. Микрорайон «Жагалау» (в западной части города).
9. Контрольный вариант (незагрязненная почва в пригородной части города)
Почвы отбирались весной в начале апреля методом конверта из верхнего горизонта
почвы на глубине 0-15 см, подверженного разной степени антропогенной нагрузки. Общая
площадь одной точки примерно 400 кв.м. Средний образец составлен из 36 проб свежей
почвы. Исследуемая почва по степени щелочности относится к III классу - щелочные (рН
водной вытяжки составил 7,65-8,5).
Испытуемую нестерильную почву в воздушно-сухом состоянии с помощью пинцета
освобождали от крупных корневых остатков, растирали в ступке и просеивали через сито
с ячейками в 1 мм. 100 г почвы перенесли в 250-миллилитровую колбу со 100 мл
стерильной водопроводной воды. Колбу закрыли стерильной резиновой пробкой и
взбалтывали в течение 2,5 часов при 60 колебаниях в 1 минуту. Затем почвенную вытяжку
фильтровали через складчатый фильтр в химически чистые колбы. В качестве тест-объекта
использовали быстрорастущий редис, семена которого предварительно отобрали примерно
близкими по величине и цвету. После этого семена раскладывали в стерильные чашки
Петри с кружками фильтровальной бумаги и слоем ваты, в которые внесли запас
стерильной водопроводной воды в количестве 10 мл (чашки Петри стерилизовали в
сушильном шкафу при температуре 100 в течение 2 часов). В каждую чашку помещали 50
семян, которые равномерно распределили по поверхности чашки. Повторность
четырехкратная. В качестве контроля использовали незагрязненную почву из экологически
благополучной пригородной части города На третьи сутки после прорастания семян при
комнатной температуре учитывали результаты опыта [1, с. 37].
Результаты исследований. Токсичность почвы может очень сильно увеличиваться при
поступлении в почву различных веществ из воздуха или с водой вследствие хозяйственной
деятельности человека. Накопление в почве токсинов, имеющих различную природу и
происхождение, обусловливает токсические свойства почвы. Степень токсичности почвы
определили по энергии прорастания семян и по длине корней проросших семян в опыте и
контроле. На рисунке 1 показаны проростки редиса, замоченные в почвенной вытяжке (1—
9).

Рисунок 1. Трехдневные проростки семян редиса после воздействия водных вытяжек
почв опорных точек исследований (1-9)
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После измерения длины корней в четырех повторностях (номер варианта
соответствует номеру опорных точек отбора проб) рассчитывают среднюю длину
корней проросших семян, а также процент снижения их длины по сравнению с
контролем (Таблица 1).
Таблица 1. Средние значения длины корней проросших семян редиса, выдержанных в
водных вытяжках почв опорных точек исследований по г. Астана (мм)
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
контроль
Длина корней
25
24
28
22
23
20
18
31
33
проросших семян
Уменьшение длины корней проростков по отношению к контролю, выраженное в
процентах, и является показателем токсичности почвы. В таблице 2 приведены результаты
математической обработки данных расчета показателей фитотоксичности тестируемых
почв.
Таблица 2. Расчет показателей фитотоксичности испытуемых почв (%).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
контроль
Показатель
25
27
15
33
30
39
45
6
0
фитотоксичности
Вариант

Токсичными считают почвы, вызывающие угнетение прорастания семян на 20–30 % и
более. При определении фитотоксичности почвы одним из важнейших показателей
является энергия прорастания семян тест-объекта (таблица 3) [2, с.21-22]. Энергия
прорастания – дружность появления проростов за 3 суток. На основе данных энергии
прорастания для получения сопоставимых результатов по итогам тестирования
рассчитывают индекс токсичности оцениваемого фактора (ИТФ):
ИТФ = ТФо/ТФк,
где ТФо - значение регистрируемой тест-функции в опыте; ТФк - значение
регистрируемой тест-функции в контроле.
Величина ИТФ изменяется от 0 до N, где N - любая положительная величина.
В таблице 3 показан индекс токсичности по показателю энергии прорастания.
Таблица 3. Энергия прорастания семян и индекс токсичности по показателю энергии
прорастания
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
контроль
Энергия
98
96
98
88
96
88
86
96
98
прорастания, %
ИТФ по энергии
1
0,98
1
0,9
0,98
0,9
0,88 0,98
1
прорастания
Используя шкалу токсичности, определили класс токсичности исследуемой почвы [2, с.
20]. По оценочной шкале токсичности почв величина ИТФ вариантов 4, 6, 7 соответствует
IV классу - низкая токсичность. ИТФ вариантов 1, 2, 3, 5, 8 соответствует V классу
токсичности - норма.
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Результаты исследований показали, что наиболее высокая фитотоксичность наблюдается
в промышленных районах города (варианты № 6,7), в частном секторе города, где идет
интенсивное сжигание топлива (в Астане печное отопление, варианты № 4), вдоль
оживленной транспортной магистрали (варианты № 1,5) и в парковой зоне в центре города,
где также наблюдается интенсивная антропогенная нагрузка (вариант № 2). Отличие
значений средней длины корней, замоченных в водных вытяжках исследуемых почв, от
контроля составляет 2—15 мм. Диапазон фитотоксичности исследуемых почв составил 6—
45 %. Величина указанных отклонений от контроля свидетельствует о том, что, идет
воздействие промышленных выбросов, выбросов автотранспорта на почвенный покров
исследованных территорий.
Заключение. Анализ результатов выполненной работы свидетельствует о низкой
степени фитотоксичности почвы по индексу токсичности энергии прорастания семян
редиса в районах с наиболее интенсивной антропогенной нагрузкой: промышленные зоны
города, полосы вдоль загруженных трасс и в частном секторе. Исследованные почвы
считаются токсичными, так как вызывали угнетение прорастания семян по показателю
фитотоксичности на 25-45 %. Для уменьшения токсичности почв наиболее перспективным
направлением является использование фиторемедиации. Главная проблема практического
применения фиторемедиации - выбор культур растений, наиболее активно поглощающих
токсиканты из почвы. Применительно к охарактеризованным выше типам загрязнения
фиторемедиация экономически целесообразна на отдельных участках района с
замедленной динамикой загрязнения (территории, относящиеся к категории отдаленного
экологического риска). Для ситуации с деструктивной динамикой загрязнения применение
фиторемедиации возможно в комплексе с разными приемами рекультивации.
Список использованной литературы:
1. Лисецкий Ф.Н., Лукин С.В., Марциневская Л.В. Экологические проблемы в сельском
хозяйстве//Методические указания для лабораторных работ по курсу «Агроэкология».
Белгород, 2002. — 37 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПРЕДЕЛАХ
УФИМСКО-БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА
Уфимско-Благовещенский промышленный узел – скопление городских поселений на
компактной территории вокруг городов Уфы и Благовещенск. На его территории
расположено свыше 500 промышленных объектов, оказывающих влияние на атмосферный
воздух.
Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу
загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций
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промышленного и аграрного комплекса, а также автомототранспортных средств. Степень
загрязнения в Уфимско-Благовещенском промышленном узле высокая. В атмосферном
воздухе присутствуют примеси бенз(а)пирена, диоксид азота, формальдегида, хлорид
водорода, оксид азота и взвешенных веществ. Динамику изменений количества
загрязняющих веществ можно оценить по рис.1.

Рис. 1. Динамика изменения количества выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу Уфимско-Благовещенского узла за 1999-2011 годы, тыс. тонн
По данному графику можно заметить, что основной вклад в загрязнение атмосферного
воздуха вносит автомототранспорт. За период 1999-2011 год количество выбросов от
стационарных источников в атмосферный воздух уменьшилось, потому что многие
предприятия закрываются. Доля загрязняющих веществ от транспортных средств
увеличилась, потому что увеличивается городской парк автомототранспортных средств,
несмотря на то, что начинает использоваться экологическое топливо. Общие выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 13 лет варьируют от 300 до 400 тыс.тонн.
Существенные масштабы загрязнения атмосферного воздуха в пределах изучаемой
территории обуславливают необходимость проведения воздухоохранных мероприятий.
Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия
нефтеперерабатывающей промышленности – 84% (ОАО «Башнефтехим») и
электроэнергетики – 6% (Уфимские теплосети). Вклад автотранспорта в суммарные
выбросы по городу составил более 65% (за последний отчетный год) [3, с. 39].
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности вносят существенный вклад в
загрязнения окружающей среды. Общий годовой объем образующихся выбросов
загрязняющих веществ от нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
Уфимско-Благовещенского промышленного узла (ОАО «УНПЗ», ОАО «НУНПЗ», ОАО
«Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез») составляет 180 тыс. тонн и продолжает
увеличиваться.
Таблица 1.
Валовые выбросы загрязняющих веществ промышленных предприятий топливноэнергетического комплекса Уфимско-Благовещенского промышленного узла, 2001-2010
гг., тыс. тонн.
Предприятия
2003
2005
2007
2009
2011
Снижение (-),
увеличение(+)
ОАО «УНПЗ»
28,096 28,495 26,258 27,114 31,128 +3,482
ОАО «НУНПЗ»

44,882

43,285

43,663

41,585

41,957

-0,396

ОАО
40,235
«Уфанефтехим»
ОАО «Уфаоргсинтез» 3,592

40,283

43,119

41,622

39,048

-3,300

3,276

3,274

3,711

3,573

+0,126
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ОАО «НУНПЗ» внедряет разработанный план по техническому перевооружению
топливной системы, что обуславливает тенденцию к снижению выбрасываемых
загрязняющих веществ на 0,396 тыс. тонн. в связи с постановкой на капитальный ремонт
ряда производств выбросы загрязняющих веществ на ОАО «Уфанефтехим» снизились на
3,3 тыс. тонн [2, с. 132]. По данным таблицы 1 составлена динамика валовых выбросов
загрязняющих веществ (рис.2).

Рис. 2. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ от основных
промышленных предприятий ТЭК по Уфимско-Благовещенскому промышленному
узлу за 2003-2011 года (по данным Госдокладов 2004, 2007, 2011).
На основе рис. 2 можно заметить, что наибольший объем загрязняющих веществ в
атмосферный воздух вносят ОАО «НУНПЗ» и ОАО «Уфанефтехим». Наименьший объем
выбросов загрязняющих веществ вносит ОАО «Уфаоргсинтез», динамика загрязнителей
имеет хронический характер (3,5 тыс. тонн).
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит электроэнергетика. В
изучаемом районе располагается 5 ТЭЦ (ТЭЦ – 1, 2, 3, 4, Приуфимская ТЭЦ), больше 40
котельных, но большинство из них маленькие, работающие на один или несколько
кварталов или вообще на одну какую-нибудь школу. По данным Государственных
докладов о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан составлена динамика
выбросов загрязняющих веществ от предприятий электроэнергии в пределах изучаемой
территории (табл. 2).
Таблица 2.
Валовые выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий
электроэнергетики Уфимско-Благовещенского промышленного узла за 2001 – 2011 года.
Предприятия
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Снижение (-),
увеличение (+)
ОАО
156,646 155,005 93,297 84,242 51,512 36,870 +1,138
«Башкирэнерго»
ТЭЦ - 1
2,754
5,096
1,834 1,196 1,010 0,729 +0,206
ТЭЦ - 2
18,487 22,450 16,356 15,556 10,580 3,884 -2,989
ТЭЦ - 3
7,711
9,160
5,242 3,606 3,300 1,516 +0,189
ТЭЦ - 4
19,579 20,700 7,973 6,629 3,993 1,800 +0,315
Приуфимская
2,919
3,294
3,720 3,835 2,888 1,648 +0,583
ТЭЦ
По данным таблицы можно проследить тенденцию к снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. Это объясняется тем что, в 2003 году ОАО
«Башкирэнерго» выполнил ряд воздухоохранных мероприятий.
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В валовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух УфимскоБлаговещенского промышленного узла преобладают сернистый ангидрит, летучие
органические вещества, оксид углерода, диоксид азота [2, с. 45]. Динамика изменения
количества основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух по
Уфимско-Благовещенскому промышленному узлу представлена на рис. 3.

Рис.3. Динамика изменения количества основных загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух по Уфимско-Благовещенскому
промышленному узлу за 2003 и 2011 года (по данным Госдокладов 2003, 2011)
По данному графику видно, что с 2003 года по 2011 год объем выбросов увеличился
оксид углерода - 25%, легкие органических соединения– 10%, диоксид азота – 7%. Однако
объем выбросов сернистого ангидрита сократился на 35 тыс. тонн (37%).
Основными причинами загрязнения окружающей среды в пределах г. Уфы и г.
Благовещенск являются износ промышленности, устаревшие технологии. Недостаточно
быстро решаются вопросы промышленных отходов, внедрения малоотходных технологий.
Несмотря на значительные успехи в решении проблемы твердых бытовых отходов
(проектирование и строительство современных полигонов ТБО), проблема утилизации
твердых бытовых отходов также остается актуальной. Экономические механизмы
природопользования пока не обеспечивают поступления финансовых средств, достаточных
для финансирования природоохранной деятельности в необходимых объемах [1, с. 163].
Одним из главных факторов улучшения экологической ситуации в городах и снижения
антропогенного влияния на окружающие экосистемы является озеленение как внутри
городов, так и в их пригородных зеленых зонах, выступающих в роли буферов между
городами и окружающими их естественными сельскохозяйственными экосистемами.
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