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ПРИБЛИЖЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЗАКРЕПРЕЛЕННЫМ
ВРЕМЕНЕМ
Рассмотрим задачу оптимального программного управления с закрепленным временем
[1]:
[ ( ) ( )] ∫
;
(1)
̈
(2)
(3)
( )
̇( )
( )
( )
(5)
̇( )
( )
В поставленной задаче (1) - (6)
( ) является траекторией движения в текущий
момент времени управляемого объекта, движение которого описывается линейным
неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными
и
– соответственно начальный и
коэффициентами (2),
( ) - управление,
конечный момент времени движения объекта.
Исследуя и решая задачу (1) - (6), применяя принцип максимума Понтрягина [2],
получаем оптимальную траекторию движения
̃( )
(7)
и оптимальное управление
̃( )
(8)
При этом на паре [ ̃( ) ̃( ) ] достигается абсолютный минимум функционала (1):
̃
[ ̃( ) ̃( )] ∫ [ ̃( )]
(9)
Графики ̃( ) и ̃( ) на отрезке [0, 1], полученные с применением Maple [3],
представлены соответственно на рис.1 и рис.2.
Отметим, что процесс построения приближенного аналитического решения
поставленной задачи (1) – (6) с наперед заданной точностью (с точки зрения значения
функционала) является итерационным. Анализируя задачу
(1) – (6), приходим к выводу, что она зависит от шести условий: от граничных условий
(3) – (6), от дифференциальной связи (2), от условия (1), связанного с экстремумом
функционала. Исходя из этих соображений, в качестве траектории движения управляемого
объекта можно предположить алгебраический полином четвертой степени относительно
времени
( )
(10)
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Этот полином (10) будем считать первым приближением итерационного процесса (для
траектории движения), если будут вычислены неизвестные коэффициенты
Ниже приводим методику определения всех упомянутых коэффициентов полинома (10),
исходя из условий поставленной задачи (1) - (6).
Найдем вначале производные до второго порядка включительно от (10):

Рис. 1. График ̃( )

Рис. 2. График ̃( )

̇( )
̈( )
Воспользуемся граничным условием (3), имея (10):
( )
{
( )
Воспользуемся граничным условием (4), имея (11):
̇( )
{
̇( )
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(11)
(12)
(13)
(14)

При учете (13) и (14) ( ) (10) и ̇ ( ) (11) примут следующий вид:
( )
̇( )
Воспользуемся граничным условием (5), имея (15):
( )
{
( )
Воспользуемся граничным условием (6), имея (16):
̇( )
{
̇( )
Равенства (17) и (18) рассмотрим вместе и представим таким образом:
{

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Будем считать, что (19) представляет собой систему из двух линейных неоднородных
алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов
. Тогда,
применяя правило Крамера к системе (19), можно найти выражения коэффициентов
через коэффициент :
|

|
(
|

|
(
(

(20)
)

(

)
)

|

)

|

(21)
(22)
(23)
(24)

Если введем обозначения
(25)

{

то выражения (23) и (24) можно записать так:

(26)
(27)

Полученные выражения (26) и (27) для и подставляем в (15) и (12):
(
)
( )
(
) ,
(28)
(
)
(
)
(29)
̈( )
Подставив в дифференциальную связь (2) выражения (28) и (29) для ( ) и ̈ ( ),
получим в явном виде управление
)
(
)
( )
( )
(
̈( )
(
)
)
(
(30)
Получим квадрат выражения (30):
(
(
[ ( )]
)
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)
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)
(
) ]
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)
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{
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Вычислим следующие определенные интегралы:
{
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Получим выражение определенного интеграла на отрезке [
значения интегралов (32):
( ) ∫ [ ( )]
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∫

] от (31), учитывая
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)
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(
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)
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(33)

)]

(
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Путем дальнейших очевидных алгебраических преобразований выражение (33)
приводим к следующему виду:
( )
)
(
(

Найдем производную первого порядка от (34) по

:

)

(

( ) .
)

(34)

(35)

Полученное выражение производной (35) позволяет решить линейное уравнение
:

относительно неизвестного коэффициента
(

)

(36)
(37)

Подставляя (37) в (23) и (24), получим значения коэффициентов

и

:

(38)
(39)
Найденные коэффициенты (37) - (39) дают возможность получить по формуле (15)
приближенное представление оптимальной траектории:
( )
(40)
Тогда согласно (40)
̈ ( )
(41)
Выражения (40) и (41) позволяют получить согласно (2) приближенное представление
оптимального управления:
(
( )
)
(42)
Подставив в (34) вместо , получим оптимальное значение функционала
( )
)
(
соответствующего паре [ ( )

( )].

(
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)

( )

(43)

Графики ( ) и ( ) на отрезке [0, 1], полученные с применением Maple [3], показаны
соответственно на рис.3 и рис. 4.

Рис. 3. График

( )

Рис. 4. График

( )

Так как

̃
То относительная погрешность приближенного значения
̃
|
|

(44)
.

(45)

Если считаем исходя из (45), что необходимая точность достигнута, то первое
( )) является приближенным
полученное приближенное решение ( ) (в паре с
аналитическим решением поставленной задачи (1) – (6) и на этом итерационный процесс
можно завершить.
Предположим, что полученное первое приближение ( ) не удовлетворяет заданной
точности решения задачи. Тогда следует перейти к следующему (второму) шагу
итерационного процесса, полагая, что траектория движения управляемого объекта
описывается уже алгебраическим полиномом пятой (более высокой) степени относительно
времени
( )
(46)
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Неизвестные коэффициенты
полинома (46) следует вычислять по
методике, аналогичной методике для первого приближения.
Таким образом, итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не достигнута
заданная точность.
Реализованную в данной работе методику можно рекомендовать также для
приближенных аналитических решений других задач оптимального программного
управления.
Список использованной литературы:
1. Алексеев В. М., Галеев Э. М., Тихомиров В. М. Сборник задач по оптимизации.
Теория. Примеры. Задачи: Учеб. пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – С. 130.
2. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В. Оптимальное управление. – М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2005. – С. 282-309.
3. Дьяконов В. Maple 7: учебный курс. – СПб.: Питер, 2002. – 672с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ МАТРИЧНОГО АППАРАТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Модернизация и реформирование образовательной системы предусматривают
необходимость обеспечения преемственности между общим и профессиональным
образованием как одного из важнейших требований. Изучение математики как одной из
фундаментальных дисциплин должно быть тесно связано с изучением специальных
дисциплин, определяющих облик современного специалиста.
Экономика как наука об объективных причинах функционирования и развития общества
еще со времен Адама Смита пользуется разнообразными количественными характеристиками, а потому вобрала в себя большое число математических методов. Современная
экономика использует специальные методы оптимизации, составляющие основу
математического программирования, теории игр, сетевого планирования, теории массового
обслуживания и других прикладных наук.
Изучение математических дисциплин и их экономических приложений, дает
возможность не только приобрести необходимые базовые навыки, используемые в экономике, но и обеспечивают профессиональную направленность мышления, организацию
мыслительной деятельности по переносу знаний и умений, сформированных ранее, на
новые объекты изучения, их инверсию, Формирование положительного эмоционального
отношения к будущей профессии, формирование опыта умственной деятельности в
единстве с материальной деятельностью, при этом, по мнению Белых О.Н., умения и опыт
трансформируются в учебную деятельность [1, с. 15].
8

Использование элементов линейной алгебры является одним из основных методов
решения многих экономических задач. А прикладное значение матричной алгебры, как в
экономике, так и в других науках невозможно переоценить. Особенно этот вопрос стал
актуальным при разработке и использовании баз данных: при работе с ними почти вся
информация хранится и обрабатывается в матричной форме.
Одним из условий реализации прикладной направленности матричной алгебры, в
частности, и обучения, в общем смысле, является использование межпредметных связей.
Установление межпредметных связей общеобразовательных и специальных дисциплин
способствует повышению качества профессиональной подготовки будущего специалиста,
актуализации знаний и умений [2, c. 65]. «Перенос пропедевтического знания из той
дисциплины, где оно было сформировано, на предмет изучения другой дисциплины
является условием синтеза субъективно нового знания» [3, c. 290].
Профессионально ориентированные задачи, по мнению Белых. О.Н., с одной стороны,
могут предлагаться на занятиях по линейной алгебре для выработки умений оперировать с
матрицами, а с другой, иллюстрируют приложение матричной алгебры в экономике. Они
повышают интерес к предмету, создают условия для внутренней мотивации, значительно
повышают эффективность процесса обучения .
Рассмотрим пример задачи.
Задача 1. Фирма планирует свою производственную деятельность на очередной период.
В свою производственную деятельность она включает три изделия — А, Б и В.
Определяющими ресурсами являются Р1, Р2 и Р3. Потребление ресурсов на выработку
единицы готового изделия (расходуемые нормы производственного процесса) приведены в
табл. 1.
Ресурсы
Р1
Р2
Р3

Изделия
Б
6
4
1

А
8
3
2

Таблица 1.
В
2
6
3

Фирма имеет заказ 50 единиц изделия А, 40 единиц изделия Б и 20 единиц изделия В.
Известно, что стоимость единицы каждого из ресурсов составляет 5, 7 и 8 условных
единиц, соответственно.
Определить какую сумму нужно предвидеть фирме при закупке ресурсов.
Итак, в условии задачи содержится информация о двух компонентах: ресурсах и
изделиях. Для лучшего понимания связей построим математическую модель
экономической задачи о распределении ресурсов.
В строках матрицы запишем величины потребностей в каждом из ресурсов, а в столбцах
— количество ресурсов, необходимое для производства каждого изделия:
 8 6 2


М   3 4 6
 2 1 3



Если строки связать с продукцией, а столбцы — с ресурсами, то получим матрицу N:
8 3 2


N  6 4 1
 2 6 3
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Матрицы M и N принято называть матрицами расходуемых норм или
технологическими матрицами.
Объем производства трех продуктов на будущий период представим как элементы
матицы-столбца С, называемой матрицей производства или производственной
программой:
 50 
 
С   40 
 20 
 

50 — объем заказа на изделие А
40 — объем заказа на изделие Б
20 — объем заказа на изделие В
Матрицу ресурсного обеспечения D получим как произведение матриц М и С: D = МC.
Заметим, что одним из основных требований работодателей сегодня, а,
следовательно, важнейшей задачей вуза является подготовка выпускников со
знанием современных программных продуктов. Для вычислений в нашей задаче
можно воспользоваться каким-либо программным продуктом, например, Maple.
Так или иначе, получим результат:
 8 6 2   50   680 

   

D  M  C  3 4 6    40    430 
 2 1 3   20   200 

   


М — технологическая матрица
С — матрица производства
D = MC — матрица ресурсного обеспечения
Q — матрица стоимости
Q=(5 7 6)
Первый элемент матрицы-столбца D (680) представляет собой количество ресурса Р1,
необходимое для производства изделия А в требуемом объеме, аналогично для остальных
элементов матрицы.
Элементы матрицы Q (матрицы стоимости) — это стоимость единицы каждого из
ресурсов.
Сумма, необходимая для закупки ресурсов будет: S = DQ
 680 
 3400 4760 5440 




S  DQ   430   5 7 8   2150 3010 3440 
 200 
 1000 1400 1600 





Таким образом, иллюстрируя приложение матричного аппарата в экономике, была
использована одна из многих возможностей показать, что изучение математики не является
постижением абстрактной науки, а все самые громоздкие формулы и сложные теоремы
имеют отражение в различных сферах жизнедеятельности человека и были рождены
математиками из потребностей этой жизнедеятельности.
Список использованной литературы:
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АЛГЕБРАИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ

Рассмотрим каноническое уравнение эллипса [1]:
,
(1)
где
– полуоси (
).
Для получения полярного уравнения эллипса за полюс полярной системы координат
берем начало координат прямоугольной системы, а за полярную ось – положительное
направление оси
Тогда прямоугольные координаты
произвольной точки
эллипса и её полярные координаты
связаны между собой в виде
(2)
где
– соответственно полярный радиус и полярный угол точки .
Подставив (2) в (1) и совершая очевидные алгебраические преобразования, получаем
полярное уравнение эллипса
( )
.
(3)
√

От полярного уравнения эллипса (3) (как функции
третьего порядка включительно по :

( )

( )
(

(

(

)

( )

)[

)[

√(

{

[ √(

(

(

)

√(

[(
(

)

)
11

) найдем производные до

(4)
)

)

) ]

(

)

)

]

,

(
(

(5)
)

)]
]}
(6)

Будем аппроксимировать полярное уравнение эллипса (3) на отрезке [ ]. Для этого
( ) (6) при
вначале вычислим значения ( ) (3), ( ) (4), ( ) (5) и
:
( )

(7), ( )

(8),

(

( )

(9),

)

( )

(10),

( )

(

)

(11),

( )
( )
(12),
( )
(14).
(13),
Полученные равенства (7) - (14) будем считать граничными условиями. Значит, имеем
восемь граничных условий. Исходя из этих соображений, будем аппроксимировать
полярное уравнение эллипса (3) на отрезке [ ] алгебраическим полиномом седьмой
степени относительно :
( )
.
(15)
Ниже приводим методику вычисления неизвестных коэффициентов полинома
, опираясь на граничные условия (7) – (14).
Найдем от ( ) (15) по производные до третьего порядка включительно:
( )
, (16)
( )
,
(17)
( )
.
(18)
Учитывая граничное условие (7) и выражение (15), имеем:
( )
.
(19)
{
( )
Значение (19) подставим в (15):
( )
.
(20)
Учитывая граничное условие (9) и выражение (16), имеем:
( )
{
.
(21)
( )
Значение (21) подставим в (20) и (16):
( )
,
(22)
( )
. (23)
Учитывая граничное условие (11) и выражение (17), имеем:
( )
(
)⁄
(
)⁄
.
(24)
{
( )
Значение (24) подставим в (22), (23) и (17):
( )
(
) ⁄
,
(25)
( )
(
) ⁄ ,
(26)
( )
(
)⁄ .(27)
Учитывая граничное условие (13) и выражение (18), имеем:
( )
{
.
(28)
( )
Значение (28) подставим в (25) - (27) и в (18):
( )
(
) ⁄
, (29)
( )
(
) ⁄ , (30)
( )
(
)⁄ .(31)
( )
.
(18)
Из выражений (29) - (32) видно, что неизвестными являются уже только коэффициенты
.
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Рис. 1. График ( ) на отрезке [

]

Рис. 2. График ̃( ) на отрезке [

]

Граничное условие (8) и выражение (29) позволяют получить первое уравнение
относительно упомянутых выше четырех неизвестных:
(
)[
(
)].(33)
Граничное условие (10) и выражение (30) позволяют получить второе уравнение
(
).
(34)
Граничное условие (12) и выражение (31) позволяют получить третье уравнение
(

13

)(

).

(35)

Граничное условие (14) и выражение (32) позволяют получить четвертое
уравнение
.
(36)
Объединяя совместно уравнения (33) - (36), получаем систему из четырех линейных
.
неоднородных алгебраических уравнений относительно неизвестных
Решим эту систему, применяя правило Крамера
):
(т. е. вычислив вначале определители четвертого порядка
(
),
(
)[
(
)(
)],
(38)
(
)[ (
)(
)
], (39)
(
)[
(
)(
)],
(40)
(
)[ (
)(
)
],
(41)
(
)[
̃
(
)(
)]⁄
, (42)
̃

̃

(

(

)[

)[

(

)(

(

)(

)

)]⁄

]⁄

,(43)

,

(44)

(
)[ (
)(
)
̃
]⁄
. (45)
Подставив значения коэффициентов (42) - (45) в (29) и преобразуя, получаем
аппроксимацию полярного уравнения эллипса (3) на отрезке [ ]
в виде алгебраического полинома седьмой степени относительно :
(
)(
)] ⁄
(
){ [
̃( )
)(
)
] ⁄
[ (
[
(
)(
)] ⁄
)(
)
] } (
)
(
)
.(46)
[ (
Численные расчеты и вычисления проведены на компьютере с применением
программной системы Maple [2] при
. При этих значениях исходных данных
построены графики ( ) ( ) ̃( ) ( ) на отрезке
[ ] и представлены
соответственно на рис. 1 и рис. 2. Далее осуществлена количественная оценка степени
близости ( ) ̃( ) (как кривых) при помощи расстояния нулевого порядка:
[ ( ) ̃( )]
| ( ) ̃( )|
.
(47)
Оценка (47) показывает, что полученный алгебраический полином (46) обладает
достаточно высокой точностью.
По разработанной методике (при необходимости) можно построить алгебраический
полином такой же степени (15) для полярного уравнения эллипса (3) на следующем отрезке
], опираясь на граничные условия применительно к этому отрезку.
[
Используя основные идеи данной работы, можно также аппроксимировать
алгебраическим полиномом аналогичной (седьмой) степени любую элементарную
функцию, заданную либо в прямоугольной, либо в полярной системе координат.

Список использованной литературы:
4. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. –
224с.
5. Дьяконов В. Maple 7: учебный курс. – СПб.: Питер, 2002. – 672с.
© С. Н. Ефимов, Н. И. Гордеев, Н. И. Мерлина, 2015
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ОЦЕНКИ ЧИСЕЛ ГИЛЬБЕРТА ОПЕРАТОРОВ ХАРДИ С ПЕРЕМЕННЫМИ
ПРЕДЕЛАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ
В работе исследовано асимптотическое поведение чисел Гильберта интегральных
операторов
Харди с переменными пределами интегрирования действующих в
пространствах Лебега на полуоси.
Пусть B X , Y  – пространство всех линейных, ограниченных операторов действующих из
банахова пространства X в банахово пространство Y . Энтропийные числа e n (T ) , n N , (e
– числа) оператора T  B X , Y  , определяются как точная нижняя грань множества всех
чисел   0 , для которых существуют элементы y1 ,, ym Y , где m  2n1 , такие что
m

T ( B X )  { yi  BY } , т.е.
i 1

m


en (T )  inf   0 : y1 ,..., ym  Y , m  2 n1 : T ( B X )  { yi  BY },
i 1


где BX  {x  X : x X  1}  единичный шар в X , а BY – единичный шар в Y .

Энтропийные числа обладают следующими свойствами:
для операторов S ,T  B X ,Y  и R  BY , Z 
(i) T  e1 (T )  e2 (T )    0;
(ii) enm1 (T  S )  en (T )  em (S ), n, m  N ;
(1)
(iii) enm1 ( RT )  en (T )  em ( R), n, m  N .
Энтропийные числа тесно связаны с аппроксимативными числами и числами Гильберта
линейных ограниченных операторов. Приведем следующие определения: n -e
аппроксимативное число оператора T  B X ,Y 
an (T )  inf



T L



: L : X  Y , rankL  n , n  N ,

X Y

где rankL  dim R( L) ;
n -e число Гильберта оператора T  B X ,Y 

hn(T)  supan(FTE) : E  B 2 , X , F  BY,  2 , E  1, F  1.

Соотношения между числами содержатся в следующей теореме.
Теорема 1. [3, стр. 184], [4, стр.294]. Пусть T  B X,Y  . Тогда
(i)

hn (T)  2en(T), hn (T)  an(T);

(ii)

sup n α en(T)  Cα sup n α an(T),

для любого α  0.

n

n

Пусть 1  p   . Обозначим L p(R  ) пространство Лебега всех измеримых функций с
конечной нормой
1

f

L p(R  )


p
p
   f(x) dx  .
0


Определим операторы S : L p ( R  ) L q ( R  ) при 1  p, q  
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ψ(x)

Sf(x)  v(x)  u(y)f ( y )dy,

( 2)

0



Kf ( x )  v( x )  u( y ) f ( y )dy,

(3)

 ( x)

и K : L p ( R  ) L q ( R  ) при 1  p, q  
где весовые функции u( y )  Lp ( R  ), v( x)  Lq ( R  ) и пределы интегрирования
 ( x),  ( x)  возрастающие дифференцируемые функции такие, что  (0)  0,  (0)  0,
 ( x)   ( x) для x  (0, ) и  ()   ()   .
Критерии об ограниченности и компактности операторов (2) и (3) содержатся в
следующей теореме.
Теорема 2. Пусть 1  p  q  . Тогда
(а1) Оператор S ограничен из L p(R  ) в Lq(R  ) тогда и только тогда, когда
1

1

 (t )
 p  
q
p
q
A1  sup A (t )  sup  u ( y ) dy    v( x) dx   ,
t 0
t 0

 0
 t
причем, S L ( R )L ( R )  A1.
p

q

Оператор S : L p ( R  ) L q ( R  ) компактен в том и только в том случае, если
A1   и lim A (t )  lim A (t )  0.
t 0
t 

(а2) Оператор K ограничен из L p(R  ) в Lq(R  ) тогда и только тогда, когда
1

1

 
 p  t
q
p
q
A2  sup A (t )  sup  u ( y ) dy    v( x) dx   ,


t 0
t 0  ( t )


 0
причем, K L ( R ) L ( R )  A2 .
p

q

Оператор K : L p ( R  ) L q ( R  ) компактен в том и только в том случае, если
A2   и lim A (t )  lim A (t )  0.
t 0
t 
1 1 1
  . Тогда
s q p
(b1) Если оператор S ограничен из L p(R  ) в Lq(R  ) , то

Пусть 1  q  p  ,



D1   
0


1

s
s
s
1

 ( x )
 p  
q
 | u (t ) | p dt   | v( y ) | q dy  | v( x) | dx   ,

 
 


 0
 x


кроме того, S

L p ( R  ) L q ( R  )

 D1.

Оператор S : L p ( R ) L q ( R  ) компактен в том и только в том случае, если D1   .
(b2) Если оператор K ограничен из L p(R  ) в Lq(R  ) , то




D2   
0


1



 | u (t ) | p dt 
 

  ( x)



кроме того, K

s
p



  | v( y ) | q dy 


0

x

L p ( R  ) L q ( R  )

s
1
q

s

| v( x) | dx   ,



 D2 .

Оператор K : L p ( R ) L q ( R  ) компактен в том и только в том случае, если D2   .
Доказательство теоремы следует заменой переменных из известных результатов об
ограниченности и компактности оператора Харди (см., например, [2, с.41] § 1.3). 
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Введем следующие обозначения: для интегрального оператора
пусть последовательность  n nZ задана формулой
U ( ( n )) 

 ( n )

 | u(t ) |

dt  2 n ,

   n  N  .

0

Определим
n  u

p

Lp ( (n ), (n 1 ))

v

Lq (n , n 1 )

и положим

1

r r


nr  n 1

q  
 ~r  
q
p 

   n     2  | v ( x ) | dx     u
   nZ
 nZ   nZ   n



1 1 1
где   .
r p q

1

1
r

r
v L (  )  ,
q
n , n 1


r

r

L p ( ( n ), ( n 1 ))

Аналогично, для интегрального оператора
последовательность  n nZ следующим равенством
U ( ( n )) 

положим

S : L p ( R  ) L q ( R  )



 | u(t ) |

p

dt  2 n ,

K : L p ( R  ) L q ( R  )

зададим

   N  n  ,

 ( n )

1

 ~r  r 
  n     u
 nZ   nZ

1

r
 .
L p ( ( n ),  ( n 1 ))
Lq ( n ,  n 1 )
Lp ( ( n ),  ( n 1 ))
Lq ( n ,  n 1 )

Теорема 3. Предположим, что весовые функции u( y )  Lp ( R  ), v( x)  Lq ( R  ),

~n  u

и

v

r

v

r

1 < p, q < , такие, что операторы
S : L p ( R  ) L q ( R  ) и K : L p ( R  )  L q ( R  )
определенные формулами (2), (3) компактны.
(1) Пусть   (a, b)  R  , J   (a), (b), I   (a), (b),
S : L p ( J ) L q () , K : L p ( J ) L q () . Тогда выполняются следующие оценки:
r


r
r
с1 ( p, q)   u ( ( x)) v( x) ( ( х)) p dx 





1/ r

 lim inf n en ( S ) 
n 

r


r
r
 lim sup n en ( S )  c2 ( p, q)  u ( ( x)) v( x) ( ( x)) p dx 


n 



и

r


r
r
с1 ( p, q)   u ( ( x)) v( x) ( ( х)) p dx 





1/ r

 lim inf n en ( K ) 
n 

r


r
r
 lim sup n en ( K )  c2 ( p, q)  u ( ( x)) v( x) ( ( x)) p dx 


n 



(2) Пусть

~
nZ

r
n

,

~
nZ

r
n

1/ r

  . Тогда

r


r
r
с1 ( p, q)   u ( ( x)) v( x) ( ( х)) p dx 
0




1/ r

 lim inf n en ( S ) 
n 
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1/ r

.

r


r
r
 lim sup n en ( S )  c2 ( p, q)  u ( ( x)) v( x) ( ( x)) p dx 
0

n 


и
r


r
r
с1 ( p, q)   u ( ( x)) v( x) ( ( х)) p dx 
0




1/ r

1/ r

 lim inf n en ( K ) 
n 

1/ r

r


r
r
 lim sup n en ( K )  c2 ( p, q)  u ( ( x)) v( x) ( ( x)) p dx  .
0

n 



Доказательство.
Заменой переменной y   (t ) получаем
 ( x)

x

0

0

Sf ( x)  v( x)  u ( y) f ( y) dy  v( x)  u ( (t )) f ( (t )) (t ) dt.

Отсюда следует, что оператор S     является суперпозицией метрического
изоморфизма
 : L p ( R  ) L q ( R  ) ,  : f (t )  f ( (t ))[ (t )]1/ p
и оператора  : Lp ( R  ) L q ( R  )
x

g ( x)  v( x)  u (t ) g (t )dt ,
где

0

u (t )  u( (t )) [ (t )]1 / p .

В силу свойств е – чисел (1) имеем en (S )   e n () , а также en ()   1 e n (S ) .
Поскольку  L L   1
p

p

L p L p

 1, то en (S )  en () .

Поэтому, используя результаты [5, стр.36] (теоремы 4.6, 4.10), получаем требуемые
оценки.
Асимптотические оценки для оператора K выводятся аналогично заменой
y   (t ) .
Следствие 1. Предположим, что весовые функции u  Lp ( R  ), v  Lq ( R  ) ,
1< p, q < , такие, что операторы
S : L p ( R  ) L q ( R  ) и K : L p ( R  )  L q ( R  )
определенные формулами (2), (3) компактны и ~nr   , ~nr   . Тогда
nZ

nZ

1/ r

r


r
r
lim sup n hn ( S )  c( p, q)  u ( ( x)) v( x) ( ( x)) p dx  ,


n 
0

1/ r

r


r
r
lim sup n hn ( K )  c( p, q)  u ( ( x)) v( x) ( ( x)) p dx  .


n 
0

Далее, рассмотрим интегральный оператор H : L p ( R  ) L q ( R  )

интегрирования вида
 ( x)

Нf ( x)  v( x)  u ( y) f ( y) dy.

(4)

 ( x)
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с переменной областью

Для исследований асимптотики е – чисел и чисел Гильберта оператора (4) построим
0,     к , где   [ k ,  k 1 ] и  k  [k ,k 1 ]
специальное разбиение полуоси
к

определяются для k  Z следующим образом:
1
к
 0  1, 0   (1), 1   (1),  к 1  (   ) (1), k  Z ,

k   ( 1  ) k 1 , k  Z .
Используя асимптотические оценки аппроксимативных чисел оператора (4), полученные
в работе [1, стр.180], оценки теоремы 1 (ii), получаем оценки для энтропийных чисел и
чисел Гильберта оператора H с переменными пределами интегрирования.
Пусть последовательности  k , n   k и  k , n   k заданы следу соотношениями:
 ( k , n )

 
(

k)

 ( k 1 )

p

 

u (t ) dt  2 n ,

(

k,n )

Определим

p

u (t ) dt  2 n.
1

1

1

1

q
q
 ( k ,n ) p  p  k , n1
  ( k ,n ) p  p   k , n1
 k , n    u(t ) dt    | v( x) |q dx  и  k , n    u(t ) dt    | v( x) |q dx  .
  ( )
 
  ( )
 


 k
  k, n
 k
  k, n


Теорема 4.


k

k,n

 ,

n

Пусть 1 < p < , оператор H : L p ( R  ) L p ( R  )
 k , n  . Тогда выполняется оценка сверху
k

компактен и

n

1
1


p 
C ( p)  v( x )  u( ( x )) ( ( x )) p   u( ( x )) ( ( x )) dx,


n 
0


1
1


p 
p
lim sup nhn ( H ) С1 ( p )  v( x )  u( ( x )) ( ( x ))  u( ( x )) ( ( x )) dx,
n 
0



lim sup nen ( H )

где C( p), C1 ( p) - некоторые положительные константы.
Используя Теорему 1 и результаты [3, стр.194] получаем оценки чисел Гильберта для
диагональных оператров.
Следствие 2. Пусть диагональный оператор D :  2 ( R ) 2 ( R ) таков, что
D(n )  ( nn ), где ( n )  C0 . Тогда
1

1


 

 
  hn ( D)      |  n |  , для 0    ,

 1

 1

где  - некоторая положительная константа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕЧНОГО ВЗРЫВА НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА
РАЗМЕРНОСТЕЙ
Введение
В физических исследованиях обязательным этапом моделирования, подготовки
эксперимента, проектирования установки, теоретической разработки являются физические
оценки, которые подсказывают правильный путь решения представленной задачи, дают
возможность установить границы области применения решения и понять, какие изменения
потребуются при постановке и решения задачи вне пределов этой области. Этот этап
физического исследования называется качественным анализом физического явления и
объектов. Наиболее эффективным методом такого анализа являются метод анализа
размерностей, ставший надежным инструментом физиков-экспериментаторов, инженеров
и других исследователей технических процессов и объектов.
2. Задача о точечном взрыве
Опыт и теория показывают, что в точке взрыва возникает сильная сферическая ударная
волна (рис.2), отделяющая окружающую невозмущенную атмосферу от движущегося за
ударной волной раскаленного газа. Давление за фронтом ударной волны на начальной
стадии взрыва во много тысяч раз больше, чем начальное давление воздуха, влиянием
которого на процесс распространения ударной волны можно пренебречь [1].
Нужно найти формулу скорости распространения сферической ударной волны
точечного взрыва.

Рис.2. Распространение сферической ударной волны от точечного взрыва
Попытаемся найти закон распространения ударной волны r=r(t) (r – расстояние фронта
ударной волны от центра взрыва, t - время). Очевидно, что основными определяющими
параметрами в этой задаче будут: E - энергия в точке взрыва,  - начальная плотность
невозмущенного воздуха, t – время. Считаем, что физическое свойства воздуха не играют
решающей роли.
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Таким образом, получилась простая модель взрыва, где выполняется правило N-K=1.
Действительно, N= 4 (r, E, ,t) и К=3 (м, с, кг). Будем искать закономерность в виде
зависимости rEt . Анализ размерностей этих физических величин дает следующую
зависимость:
1

2

 E 5
r = C   t 5


(1)
1
5

3
E 
= dr = 2 C   t 5

dt

5

(2)



Из (1) уравнения находим t и его подставляем в уравнение (2) тогда мы получим
уравнение (3)
1

5
 E 2 1
= 2 C 2  
5

r3
1

Приравнивая (2) и (3) получим

3

5

2  E  5 5 2
C  t = C 2
5   
5

(3)
1

 E 2
 


1
r3

(4)

Постоянную С можно найти на основе опыта в обыкновенной лаборатории с замером
функции r=r(t) в разные моменты времени при известной энергии заряда E и плотности
воздуха . Для этого обычно проводят малые взрывы небольшого размера. Решение
соответствующей задачи газовой динамики показало, что значение постоянной С близко к
единице.
Формула (1) показывает, что если измерить радиус ударной волны в разные моменты
времени, то в логарифмических координатах lgt, (5/2)lg r экспериментальные точки
должны лечь на прямую
5
5
1 E
lgr = lgC+ lg +lgt
2
2
2 

(5)

Опытные данные представлены на рис.3 красными крестиками, которые хорошо ложатся
на прямую, наклоненную под углом 45 к осям координат, что является хорошим
подтверждением теоретической формулы (1).

Рис.3. Сравнение теоретического (1) и экспериментального (2) закона распространения
сферической ударной волны от точечного взрыва в зависимости от времени
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Полученные уравнения (1)-(3), характеризующие динамику распространения ударной
волны при точечном взрыве, могут описать и взрыв атомной бомбы.
В 1945 году американцы впервые успешно провели испытание атомной бомбы. Все
параметры атомной бомбы были в то время строго секретны. Только кинофильм о
распространении огненного шара, снятый Дж.Маком во время испытания ядерного взрыва
в Нью-Мексико в 1945 году, были достояниями широкой публики. Задержка кадров
киноаппарата составила 0,14 мкс. Известный механик из Великобритании Дж. И. Тейлор
обработав этот кинофильм, получил многочисленные фотографии, представляющие
состояние огненного шара через каждый промежуток времени, равный 0,14 мкс. Одна из
них показана на рис.4, где отчетливо видно масштаб и время от начала взрыва.

Рис. 4 – Огненный шар при t=25 мкс
На основании фотографий в работе Тейлора указана зависимость между радиусом r
расширяющейся сферической ударной волны для значений от 11м до 185 м и
соответствующими моментами времени t от момента возникновения взрыва в интервале от
0,1 мкс до 62 мкс [2, с.196]. На рисунке 3 опытные данные представлены крестиками.
Прямая отвечает формуле
5
5
1 E
lg r – lg t = lgC+ lg
2
2
2 

Из графика (рис. 3)

(6)

5
1 E
lg r см – lg t сек. 11,915 Из уравнения (6) lg = 11,915, откуда
2
2 

при =0,00125г/см3 (плотность воздуха)
E  6,761023 = 8,451020 эрг.
Тейлоровская оценка мощности первой атомной бомбы оказалась очень близка к
секретным данным. После рассекречивания стало известно значение выделившейся
энергии первой атомной бомбы, она оценивалась в эквивалентах 21 килотонн тротил, или
8,881020 эрг. Публикация Дж.И.Тейлором этой величины вызвала в свое время немалое
смущение в американских правительственных кругах, так как эта цифра считалась строго
секретной [3].
В заключении отметим, что метод, основанный на анализе размерностей физических
величин, широко используется при исследовании различных явлений и объектов из
механики, астрофизики, геофизики, природных и экологических явлений [4 - 6].
Список использованной литературы
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СИНТЕЗ И АНТИДИАБЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ИНДОЛОТРИТЕРПЕНОИДОВ
На основе доступных производных лупанового и урсанового типа были синтезированы
индолотритерпеноиды, обнаружена их высокая антидиабетическая активность в сравнении
с гипогликемическим препаратом акарбозой.
Ключевые слова: тритерпеноиды, лупаны, урсаны, антидиабетическая активность,
акарбоза.
Природные соединения на протяжении всей истории медицины использовались в
качестве лекарственных средств и служили исходным сырьём для разработки
фармпрепаратов. Существенная часть от препаратов, введенных в медицинскую практику
за последние три десятилетия, получена так называемым полусинтезом на основе
терпеноидов. Актуальным является синтез и исследование биологической активности
новых производных доступных пентациклических тритерпеноидов.
Ранее в литературе описан синтез ряда тритерпеновых индолов по реакции Фишера [1-3].
Показано, что 5´-хлориндолобетулиновая кислота обладает высокой цитотоксичностью in
vitro [2, 3]. В данной работе приведен синтез 2,3-индолопроизводных ряда лупана и урсана,
изучена их антидиабетическая активность.
2,3-Дидегидроиндолы метилового эфира бетулоновой кислоты 2 и 21β-ацетил-20β,28эпокси-18α,19βН-урсана 4 синтезированы путем взаимодействия соответствующих кетонов
1 и 3 c фенилгидразином в ледяной уксусной кислоте при кипячении с выходами 78% и
83% соответственно (схема).

Схема. Условия и реагенты: a. PhNHNH2, AcOH, ∆, 8 ч.
24

Структура тритерпеновых индолов определена с использованием ЯМР спектроскопии.
Так, в спектрах ЯМР индолов 2 и 4 характеристичные сигналы ароматических атомов
проявляются при С 117.60-139.47 м.д. (ЯМР 13С) и Н 7.22-8.34 м.д. (ЯМР 1Н).
Индолотритерпеноиды 2 и 4 проявили антидиабетическая активность in vitrо со
значениями IC50 48.50 μМ и IC50 115.14 μМ соответственно, в сравнении с известным
гипогликемическим препаратом акарбозой (Глюкабай) для которого значение IC50 397,61
μМ.
Таким образом, антидиабетическая активность (ингибирование фермента α-глюкозидазы
in vitro) 2,3-индолопроизводных метилового эфира бетулоновой кислоты и 21β-ацетил20β,28-эпокси-18α,19βН-урсана оказалась выше, чем у препарата сравнения акарбозы, в 8 и
3 раза соответственно.

За выполнение экспериментов по изучению антидиабетической активности авторы
благодарят Dr. Pharm Thuy Linh и Dr. Do Thi Thu Huong (Институт химии ВАНТ, Вьетнам).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 14-03-31664 мол_а).
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ВОЗДУШНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ – ФОТОСИНТЕЗ

На уроках биологии в 6 классе, изучая тему «Питание растений», учащиеся узнают, что
растения питаются водой и растворенными в ней солями, которые корень «берет» из почвы.
А также выясняют, что это не единственный способ добычи пищи, так как есть еще один воздушное питание, то есть фотосинтез. Причиной появления многообразной жизни на
Земле является, именно процесс фотосинтеза, который характерен для зеленых растений.
Благодаря фотосинтезу происходила эволюция живых систем. Побочный продукт кислород
стал основным окислителем веществ живой клетки. Тема: «Воздушное питание растений –
фотосинтез» является одной из самых сложных тем в курсе биологии 6 класса. Сложной
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как для изучения, так и восприятия, усвоения, поэтому разработка конспекта урока,
основных его этапов является главной задачей педагога. Необходимо четко определить
цели урока: образовательные, воспитательные.Например:
Образовательные: продолжить изучение основных процессов жизнедеятельности
растений; познакомить учащихся с воздушным питанием растений. Воспитательные:
воспитывать культуру поведения при фронтальной и индивидуальной работе.
С учетом требований ФГОС, необходимо определить какие универсальные учебные
действия необходимо формировать. Например:
Формировать УУД:
Личностные: ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, познавательные интересы и мотивы, направленные на
изучение природы. Регулятивные: выполнять самопроверку, взаимопроверку и
корректировку учебных знаний. Коммуникативные: формулировать собственное
высказывание в рамках учебного диалога, используя термины, рисунки учебника,
управлять своей деятельностью, взаимодействовать со сверстниками и учителем.
Познавательные: раскрывать значение терминов и понятий, сравнивать объекты природы,
определять их значение в природе и жизни человека.
В результате изучения темы урока у учащихся формируются умения:
Предметные: характеризуют фотосинтез, оценивают значение этого процесса, как для
растений, так и для всего живого, используя и раскрывая термины и рисунки учебника;
объясняют особенности строения и функционирования листа; объясняют связь воздушного
и корневого питания растений [1]. Личностные: проявляют интерес к познанию
окружающего мира; бережно относятся к природе, понимают свою успешность в изучении
темы. Метапредметные: оценивают учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; формулируют и отстаивают свое мнение в рамках учебного
диалога, используя термины, рисунки учебника; управляют своей деятельностью,
взаимодействуя с учителем и сверстниками.
Как пример хотим показать этапы урока «Воздушное питание растений – фотосинтез».
Тип урока: изучение нового материала.
Формы работы учащихся: групповая, индивидуальная, фронтальная
Необходимое техническое оборудование: интерактивная доска, мультимедийный
проектор, компьютер.
Структура и ход урока:
I. Мотивация к учебной деятельности: (2 минуты)
Учитель: Недавно я рассматривала одну очень интересную книгу по ботанике и увидела
в ней вот такие картинки (слайд 1), объясните, почему мышка под колпаком с которой
было растение не погибла, а та, что сидела в одиночестве умерла? (ответы детей)
II. Формулирование темы урока, постановка цели: (3 мин.)
Учитель: На прошлом уроке мы с вами выяснили, что при помощи коней растение питается
минеральными веществами и водой, но ведь этого не достаточно! Для любого организма
требуются и органические вещества! А как растению их добыть, если оно активно не
передвигается в поисках пищи и у него нет рта, чтобы её принимать? Для этого должен быть
какой-то особый способ. Вы его знаете? (ответы детей). А теперь объясните это выражение:
Двое правят жизнью на Земле: Красное Солнышко да Зелёное Зёрнышко. Предложите тему
нашего сегодняшнего урока и, исходя из темы, мы поставим перед собой цел.
III. Изучение нового. (15 минут)
Учитель: Вспомним клеточное строение листа. (таблица). Почему и для чего кожица
прозрачна? Как называется основная ткань?(фотосинтезирующая).
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Здесь в этой ткани происходит чудо из чудес – фотосинтез. (слайд 2)
Фотосинтез – процесс образования органических веществ из неорганических
(углекислый газ и вода) с использованием лучистой энергии Солнца (рис.1).
Подумайте, как попадает вода с минеральными веществами в лист? (через корень,
корневое питание) А как туда попадет углекислый газ? (через устьица)
Какие вещества называют органическими?(ответы детей)
А теперь представьте, что вы работаете в лаборатории. Нам следует разобрать
интересную схему и объяснить, то что вы поняли. (работаем в парах).

Рис. 1. Схема процесса фотосинтеза
Сделаем выводы: В ходе фотосинтеза происходит не только превращение одних веществ
в другие, но и переход энергии из одного вида в другой.
Работа в группах: Представьте себе, что вы лучик Солнца. Попытайтесь совершить
путешествие по растению. Начните с зелёного листа. Опишите судьбу солнечного лучика
Для рассказа используйте понятия: «фотосинтез», «хлорофилл», «солнечная энергия»,
вещества: углекислый газ, кислород, органические вещества.
Физкультминутка. (2 мин.)
IV. Закрепление нового. (10 мин.)
Выберите правильный ответ:
1. При фотосинтезе протекают следующие процессы:
А. Растением поглощается кислород, а выделяется углекислый газ.
Б. Растением поглощается углекислый газ, а выделяется кислород.
В. Хлорофиллом листа улавливается солнечная энергия и превращается в растении в
энергию химических связей.
Г. Органические вещества распадаются с выделением энергии.
2. Для растений характерно питание:
А. Автотрофное
Б. Гетеротрофное
V. Контролирующее задание. (10 мин.)
Учитель: Итак, мы сегодня познакомились с особенностями воздушного питания
растений. Чтобы проверить достаточно ли вы усвоили пройденный материал, я предлагаю
вам выполнить задания (раздаточный материал на столе).
1. Найдите биологическую ошибку и исправьте её.
- Фотосинтез – это процесс образования органических веществ из неорганических в
хлоропластах листа на свету. Для протекания фотосинтеза необходимы следующие
условия: наличие кислорода и воды, зеленых листьев и солнечного света.
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2. В процессе фотосинтеза образуется органическое вещество – крахмал. Побочным
продуктом фотосинтеза является углекислый газ и вода.
3. Подумайте, каково значение фотосинтеза для животных, человека и в целом жизни
на Земле, ответ запишите в виде небольшого эссе.
VI. Рефлексия. (3 мин.)
Оцените свое настроение. Что нового вы узнали на уроке? Как вы объясните выражение
Двое правят жизнью на Земле: Красное Солнышко да Зелёное Зёрнышко.(ответы детей)
Основным результатом усвоения данной темы должно быть четкое понимание самого
процесса фотосинтеза и его значения для жизни на Земле. Поэтому возникает
необходимость тщательной подготовки педагогом материалов урока.
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ ФИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ОКСОПИРИМИДИНОВЫМ СПИРТОМ – КСИМЕДОНОМ В РАСТВОРЕ
Актуальность. В настоящее время в зарубежной литературе большое внимание
уделяется природному соединению – фитиновой (IP6), или мио-инозитгексафосфорной
кислоте, которая в в связанном состоянии содержится в семенах зерновых и бобовых
растений. Для фитиновой кислоты экспериментально доказано противоопухолевое
действие, способность регуляции различных метаболических процессов, в том числе в
соединительной и костной тканях и другие фармакологические эффекты, основанные
главным образом на высокой антиоксидантной активности данного соединения [с. 1697, 1;
с. 173-177, 2, с. 930-933, 3]. Фитиновая кислота предотвращает образование активного ОН•
радикала, что связано с её сильной хелатирующей способностью и в отличие от
большинства традиционных антиоксидантов предотвращает железо-катализируемое
образование радикалов [с. 933, 3]. Фитиновая кислота как полидентатный лиганд, способна
выступать в роли отрицательно заряженного аниона, в связи с чем способна образовывать
28

комплексы с положительно заряженными компонентами, в том числе такими, как
аминокислоты, белки и углеводы в протонированной форме.
Ранее нами показана способность фитиновой кислоты в растворе образовывать
комплексы с амином амином-метаболиком широкого спектра действия из классов
оксопиримидинов
–
ксимедоном®
(1–(β-оксиэтил)-4,6-диметил-1,2-дигидро-2оксипиримидином). Ксимедон (Кси) проявляет антиоксидантные, противовоспалительные
и репаративные свойства, которые позволяют широко использовать его как
иммуномодулятор, репарант и регенерант [с.25-26, 4; с. 348, 5]. Установлено [с. 58-60, 6],
что подобный комплекс способен не только обуславливать синергетическое
антиоксидантное действие фитиновой кислоты, но и обеспечивать более полную
коррекцию оксидативного стресса путем воздействия на активность супероксиддисмутазы
(СОД). Водный раствор фитатов ксимедона может выступать в роли фармацевтической
субстанции для создания жидких лекарственных форм для лечения заболеваний, в основе
патогенеза которых лежит оксидативный стресс.
Цель работы: разработка фармакопейных методов анализа растворов комплексов
фитиновой кислоты и ксимедона на основе изучения их физико-химических свойств для
создания новой гидрофильной лекарственной формы.
Материалы и методы. «Инозит гексафосфорная кислота» (40-50 wt%; «Acros organics»,
New Jersey, USA); Ксимедон (НПП ФГУП «Кристалл», г. Дзержинск Нижегородской
области; Электронные спектры поглощения были получены на приборе «Bio line Specord
S-100» (Analytik Jena, Germany) в области 190-600 нм, толщина кварцевой кюветы 10 мм;
ВЭЖ-хроматограммы были получены на ВЭЖ-хроматографе «LC-10Avp» (Shimadzu,
Japan) в обращено-фазовом режиме с дегазатором подвижной фазы, термостатом колонки и
UV-Vis-детектированием, колонка Discovery C18 (25 cm x 4.6 mm, 5 μm, Supelco);
потенциометрическое титрование проводили на электронном стационарном рН-метре
«рН-150М» фирмы РУП (Гомель, Белоруссия).
Результаты исследования.
Нами показано, что фитиновая кислота способна выступать в качестве лиганда для Fe3+,
при взаимодействии с железо-катехольным комплексом, вытесняя из него катехольную
группу (рис.1). В отличие от этого, ксимедон в терапевтической концентрации,
рекомендованной в работах Измайлова [c. 57, 7], не взаимодействует с ионами железа
(рис.1, кривая 2). Ксимедон в составе ксимедона фитата не оказывает существенного
влияния на процесс комплексообразования фитиновой кислоты с ионами железа (рис.1,
кривая 3). Вид и характер кривой А=f(c), при этом характеризует слабое межмолекулярное
взаимодействие.
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Рис. 1. Взаимодействие железо-катехольного комплекса [с. 931, 3] с лигандами: 1 –
фитиновой кислоты; 2 – ксимедон; 3 – комплекс ксимедона фитата.
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Количественной характеристикой, определяющей взаимодействие ксимедона и
фитиновой кислоты будут являться величины рКа и рКb для компонентов. В соответствии с
теорией ЖМКО Пирсона, следует ожидать, что IP6 как относительно сильная органическая
кислота (рКа от 0.5 до 2.0) способна образовывать непрочные комплексы (солевые,
нековаленные молекулярные, Н-комплексы и др.), с Кси – слабым органическим
основанием. Комплексообразование подтверждено нами с помощью методов
потенциометрического титрования и УФ-спектрофотометрии.
Показано, что кривая рН=f(VКси) отражает характер титрования сильной кислоты слабым
основанием (рН исходного 5% раствора фитиновой кислоты, равен 2.1) (рис. 2).
Приближенная оценка pKb с использованием полученных данных даёт величину pKb,
равную 3.25.
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Рис. 1. Зависимость рН=f(VКси) при титровании 5% раствора I 20 % раствором Кси.
На УФ-спектрах взаимодействия Кси и IP6 видно, что даже при значительном молярном
избытке – Кси : IP6= 14:1, наблюдается только основная полоса с λmax = 309 нм, характерная
для протонированной формы Кси по сравнению с λmax = 300 нм для ксимедона (рис. 3).
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Рис. 3. УФ-спектры поглощения 1·10-5 М растворов фитиновой кислоты и ксимедона
при различных молярных соотношениях n: A=f(λ).
При этом, цикл IP6, остаётся неизменным, что доказано в эксперименте с реактивом
Вэйда, в котором сульфосалицилатный комплекс Fe (III) количественно взаимодействует с
фосфатными группами гексакисфосфатом мио-инозита (табл 1) [с. 661, 8].
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Таблица 1. Анализ фитиновой кислоты с реактивом Вэйда в смесях с ксимедоном.
конц. Кси,
InsP6Н12:Кси
Атекущее
А0 -Атек
μМ
1:1
300
0,3307
0,2132
1:2
600
0,3320
0,2119
1:3
900
0,3284
0,2155
1:6
1800
0,3309
0,2130
1:10
3000
0,3279
0,2160
1:12
3600
0,3291
0,2148
1:14
4200
0,3314
0,2124
1:0 (контроль InsP6H12)
0
0,3288
0,2151
А0 – оптическая плотность реагента в отсутствие IР6, А0=0,5439.
Изменение оптической плотности (А) реактива Вэйда в присутствии комплексов,
полученных при различных молярных соотношениях (от 1:1 до 1:14) при λmax = 500±3 нм
не изменялось и соответствовало значению А для IP6.
Полученные нами данные говорят о том, что в водных растворах даже при избытке Кси,
вероятно, образуются ионные и Н-ассоциированные агрегаты, в которых катионоидная
часть представлена протонированным ксимедоном.
Учитывая диссоциацию комплексов до катионоидной части, представленной
протонированным ксимедоном и анионом фитиновой кислоты, нами предложен анализ
фитатов ксимедона по этим ионизированным частицам (табл. 2).
Определение фитиновой кислоты в растворе проводят спектрофотометрическим
методом с реактивом Вэйда, используя аликвоту водного раствора комплекса, а также по
содержанию общего фосфора. В последнем методе первоначально проводят
минерализацию окислительной смесью азотной и хлорной кислот аликвоты раствора с
последующим фотометрированием комплекса молибденованадатных гетерополикислот:
HPO42-+12(NH4)2MoO4+23HNO3→(NH4)3[P(Mo2O7)6]↓+21NH4NO3+2NO3-+10H2O
Протонированную форму ксимедона определяли по ультрафиолетовые спектрам
поглощения раствора (максимум полосы поглощения при 308±2 нм).
Для ВЭЖХ-анализа ксимедона аликвоту анализируют при длине волны 309 нм,
подвижная фаза – вода: ацетонитрил (79:21).
Таблица 2. Предлагаемые нормы качества для водного раствора фитатов ксимедона.
Показатель
Методы
Нормы
Качественные химические
Препарат должен давать
реакции на фосфор (ГФ XI,
качественные реакции на фосфор
вып.1, с. 159)
Электронный спектр поглощения
раствора, приготовленного для
количественного определения
Подлинность
Спектрофотометрия (на
фитиновой кислоты, в области 450фитат анион с реактивом
600 нм должен соответствовать
Вэйда)
электронному спектру поглощения
раствора СО фитиновой кислоты,
измеренного в этих же условиях
1.Спектрофотометрия
1.Электронный спектр поглощения
2.ВЭЖХ
раствора, приготовленного для
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(протонированный ксимедон)

количественного определения
фитиновой кислоты, в области 250350 нм должен соответствовать
электронному спектру поглощения
раствора СО ксимедона в 0,1 М НСl
(протонированная форма).
2.Время удерживания основного пика
на хроматограмме испытуемого
раствора, приготовленного для
количественного определения,
должно соответствовать времени
удерживания пика на хроматограмме
градуировочных растворов ксимедона

Заключение: Таким образом, в ходе исследования доказано, что взаимодействие
фитиновой кислоты с ксимедоном приводит к образованию комплексных соединений.
Полученные комплексы в качестве катионоидной части содержат протонированный
ксимедон, инозитный цикл фитиновой кислоты при этом остаётся неизменным
(эксперименты с реактивом Вэйда). Для полученного комплекса предложены методы
анализа на подлинность.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОЛИЗА СОЕВОЙ МУКИ
ТРИПСИНОМ В ЗАВИСИМОТИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗМОЛА

Введение
Растительные белки отличаются высокой биологической ценностью, хорошей
усвояемостью, уникальностью функциональных свойств и возможностью обработки в
традиционных и новых технологических процессах с приданием полуфабрикатам и
готовой продукции высоких потребительских качеств. Среди растений высокобелковых
растений следует выделить сою. Соевые бобы перерабатывают на соевую муку, концентрат
белка сои, изолят белка сои и гидролизаты соевого белка [1, стр. 176; 580; 644].
Среди перечисленных форм соевого белка наибольшей пищевой ценностью обладает
гидролизованный белок, так как он обладает лучшей усвояемостью, улучшенными
функциональными свойствами (в том числе растворимостью), что делает его незаменимым
в различных отраслях промышленности. Наиболее широко для модификации белка
используются физико-химические и ферментативные методы. Физико-химические приемы
более просты в технологическом отношении и не требуют применения непищевых
веществ. Ферментативная обработка протеазами (трипсином, микробной протеазой и др.)
значительно улучшает растворимость белков, увеличивает влагоудерживающую
способность, переваримость, консистенцию и другие показатели готовых изделий.
Преимуществами метода ферментативной модификации являются мягкие режимы
выделения белков, сохранение биологической ценности и возможность регулирования
глубины той или иной реакции [2, стр. 50-53; 63].
В связи с высоким интересом промышленности к получению гидролизатов соевого
белка, целью настоящей работы стало сравнение эффективности гидролиза двух типов
наиболее дешевого соевого сырья – соевой муки – с различной степенью размола.
Материалы и методы
Объектом исследований являлась обезжиренная соевая мука с различной степенью
помола: стандартная (размер частиц 120-150 мкм) и мелкого помола (размер частиц 50-60
мкм).
Ферментативный гидролизат был получен из соевой муки с различной степенью помола
при начальной концентрации субстрата 100 г/л, фермента (трипсин) – 1 % от массы
субстрата. Гидролиз проводили при температуре 400С, рН 8,0 в течение одного часа.
Отделение твердой фазы проводили центрифугированием при 6000 об/мин в течение 10
минут.
Определение содержания сухих веществ проводили высушиванием образца готового
продукта в бюксе до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 105 ˚С. При
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этих условиях свободная влага испаряется из образца, по разнице масс сухого и влажного
образца рассчитывают содержание в нём влаги по формуле:
W

т1  т2
 100%
т1  т0

где m0 – масса пустого бюкса, г; m1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г; m2 –
масса бюкса с навеской биомассы после высушивания, г.
Содержание сухих веществ СВ (масс. %) рассчитывается по формуле:
СВ = 100 – W [4, стр. 93]
Общее содержание азотосодержащих веществ определяли микрометодом Кьельдаля.
Метод основан на минерализации азотсодержащих соединений при нагревании в
присутствии серной кислоты. При подщелачивании раствора образуется аммиак, который
перегоняют в присутствии индикатора и затем титруют. Расчёт содержания общего азота N
(%) проводят по формуле:
N

Vk  14  0,05  100
 100%
10  g  Св

где Vk – объём 0,05 н. H2SO4 пошедший на титрование пробы, мл; 14 – масса 1 мг-экв
азота, мг-экв/мг; 0,05 – нормальность раствора H2SO4, используемого для титрования, мгэкв/мл; 100 – объём анализируемого раствора, мл; 10 – объём пробы, взятой на анализ, мл; g
– навеска анализируемого материала, мг; Св – содержание сухих веществ в опытной пробе,
%.
Расчёт содержания сырого протеина Х (%) проводили по формуле:
X = N6,25
где N – содержание общего азота в исследуемом материале, %; 6,25 – коэффициент
перевода содержания общего азота в сырой протеин [4, стр. 94].
Содержание белковых веществ в гидролизатах (растворенный белок) определяли
биуретовым методом, используя бычий сывороточный альбумин для построения
калибровочной кривой. Метод основан на способности пептидной связи образовывать в
щелочной среде окрашенные комплексы с ионами меди. Расчет содержания белковых
веществ Р (мг/л) проводили по формуле:
P  С*N

где С – концентрация белковых веществ, найденная по калибровочному графику, мг/л; N
– разведение анализируемого раствора.
Общее содержание углеводов определяли фенол-серным методом, используя сахарозу
для построения калибровочной кривой. Метод основан на образовании из сахаров
оксиметилфурфурола под действием серной кислоты, который затем в присутствии фенола
образует окрашенное соединение. Расчет концентрации углеводов Сугл (г/л) проводили по
формуле:
Сугл = X*Р
где X – концентрация углеводов, найденная по калибровочному графику, г/л; Р –
разведение анализируемого раствора [4, стр. 109].
Для анализа содержания углеводов в твердых образцах проводили предварительный
кислотный гидролиз пробы в 1,25 % серной кислоте при кипячении, после чего пробу
центрифугировали и затем проводили определение содержания углеводов фенол-серным
методом [4, стр. 91].
Результаты и обсуждение
В целях настоящей работы эффективность гидролиза оценивали по нескольким
показателям. Известно, применение соевой муки в различных отраслях промышленности
сдерживается необходимостью переводы соевого белка в растворимую форму, что как раз
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и достигается в ходе ферментативного гидролиза. В связи с этим, на первом этапе
исследований оценили распределение массы исходной навески после проведения
гидролиза с точки зрения ее перехода в жидкую фазу (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение массы между гидролизатом и негидролизованным осадком
Исходное сырье
Масса гидролизата, %
Масса негидролизованного
от исходного
осадка, % от исходного
Стандартная мука
63,9
36,1
Мелко размолотая мука
56,4
43,6
Из данных таблицы 1 следует, что солюбилизация компонентов соевой муки в случае
стандартной муки достигает двух третей от исходной навески, в то время как для муки
мелкого помола составляет не многим более половины. Таким образом, при гидролизе
стандартной муки возможно получение большего количества жидкого продукта при той же
норме внесения ферментного препарата, что сокращает себестоимость конечного продукта
и уменьшает потери в форме негидролизованного осадка.
Однако необходимо оценить не только количество получаемых жидкой и твердой фаз,
но и их состав (табл. 2).
Таблица 2.
Состав гидролизатов и негидролизованных осадков
Исходное сырье
Гидролизат
Негидролизованный
осадок
Белковые
Общие углеводы
Сырой
Общие
вещества
протеин, углеводы,
% от СВ
г/л
% от СВ
г/л
% от СВ % от СВ
Стандартная мука
Мелко размолотая
мука

45,8
31,9

68,6
52,7

18,8
21,3

28,2
35,2

33,1
36,8

39,2
32,9

Содержание белковых веществ в гидролизате, полученном из мелко размолотой муки,
практически достигает 70 %, что позволяет считать данный гидролизат высокобелковым и
рекомендовать к использованию при получение белковых пищевых продуктов. Гидролизат
из мелко размолотой муки вследствие невысокого (53 %) содержания белковых веществ
перед его использованием рекомендуется подвергнуть дополнительной очистке от
примесных сахаров.
Так как одной из задач исследования являлось достижение наибольшего перехода
белковых веществ в растворенное состояние, также был осуществлен расчет выхода
белковых веществ и общих углеводов и жидкую фазу – гидролизат (табл. 3).
По этому показателю также с большей эффективностью гидролизуется стандартная
соевая мука, т.к. переход белковых веществ в растворимую фазу превышает 77 % от их
содержания в исходной навески, взятой для проведения гидролиза. В случае мелко
размолотой муки это соотношение не превышает 64 %. С точки зрения общих углеводов
заметной разницы для стандартной и мелко размолотой соевой муки не наблюдается.
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Таблица 3.
Распределение белковых веществ и углеводов между
гидролизатом и негидролизованным осадком
Исходное сырье
Гидролизат,
%
от
их Негидролизованный осадок,
содержания в исходной навеске % от их содержания в
исходной навеске
Белковые Общие углеводы
Белковые Общие углеводы
вещества
вещества
Стандартная мука
77,5
58,1
22,5
41,9
Мелко размолотая 63,2
60,0
36,8
40,0
мука
Полученные результаты свидетельствуют о большей эффективности гидролиза
стандартной муки протеазами в сравнении с мелко размолотой мукой. Данный результат
может быть объяснен тем фактом, что вследствие меньшего размера частиц мелко
размолотой муки площадь их контакта друг с другом увеличивается, что приводит к
большей адгезии, «слипанию» частица между собой. Это приводит к меньшей
смачиваемости субстрата и ухудшению доступа ферментного препарата к молекулам белка
в составе соевой муки.
Выводы
Настоящее исследование позволяет сделать вывод, что эффективность ферментативного
гидролиза соевой муки трипсином зависит от степени размола исходного сырья. При этом
сырье с частицами стандартного размера (120-150 мкм) гидролизуется лучше, чем мелко
размолотое (размер частиц 50-60 мкм), так как:
- масса жидкой фазы (гидролизата) в случае стандартной муки в 1,13 больше, чем в
случае мелко размолотой муки;
- гидролизат из стандартной муки является более высокобелковым;
- степень перехода белковых веществ в жидкую фазу составляет 77,5 % для стандартной
муки, 63,2 % - для мелко размолотой муки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках базовой части государственного задания.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ В ОРГАНИЗМЕ
КРЫС
Печень – центральный орган химического гомеостаза, где чрезвычайно интенсивно
протекают все обменные процессы и где они тесно переплетаются между собой. В
настоящее время считают, что клетки органа выполняют более 500 функций [2, с. 51-52; 3,
с. 53-58; 5, с. 13-16; 6, с. 95].
Одной из наиболее важных функций печени является преобразование поступающих в
неё чужеродных веществ и метаболитов, что принято обозначать «биотрансформационная
функция». При этом процесс инактивации веществ определяется особенностями их
химического строения [2, с. 51-52; 6, с. 125].
Скорость метаболизма в клетках печени зависит от индивидуальных особенностей
организма. Например, в медленно работающей печени замедлена биотрансформационная
функция и, соответственно, чужеродные вещества распадаются и утилизируются
длительное время. Поэтому, даже химические соединения, характеризующиеся слабой
токсичностью, могут вызывать в гепатоцитах метаболические сдвиги.
Исследованиями последних лет установлено, что глутамат натрия в организме животных
инициирует изменение сердечной деятельности, вызывает структурную реорганизацию
двенадцатиперстной кишки и изменение моторики тонкого кишечника [4, с. 34-38]. Кроме
этого, глутамат натрия влияет не только на функциональную активность пищеварительной
системы, но и пищевое поведение животных [1, с. 3-6].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение гепатотоксического действия
глутамата натрия в организме крыс в ходе длительного потребления добавки в составе
рациона кормления.
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 самцы крыс линии Вистар с исходной массой 200-250 г, которые
содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, получали воду
и корм без ограничения.
Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы по 10 особей в каждой:
первая – контрольная, содержалась на стандартном рационе кормления, вторая – опытная
(животным добавляли в корм глутамат натрия в суточной дозе 150 мг на голову в течение 1
месяца).
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Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации.
В плазме крови определяли содержание общего белка, альбуминов, мочевины,
активность ферментов переаминирования (АлАТ, АсАТ), общего и связанного билирубина
колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и
«Витал».
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК
с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной
программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних
между малыми выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни.
Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05.
Результаты исследования. Глутамат натрия, поступал в организм крыс через
желудочно-кишечный тракт, всасывался в кровь и транспортировался в печень, подвергаясь
в гепатоцитах биотрансформации, в ходе которой оказывал влияние на их функциональное
состояние.
В последние годы в гепатологии широко внедрена и активно применяется посиндромная
клинико-биохимическая лабораторная диагностика, где наряду с ферментным спектром
изучается дисбаланс в пигментном обмене и метаболизме углеводов, липидов и белков. Её
использование эффективно, особенно, на ранних стадиях развития патологических
изменений в печени [2, с. 51-52; 3, с. 53-58]. В своей работе мы использовали синдромный
принцип для характеристики метаболического состояния клеток печени.
Таблица 1 – Показатели крови крыс, (n=9), Х±Sx
Длительность добавки глутамата
Фон
натрия в рацион крыс
Показатель
(до опыта)
2 недели
1 месяц
Общий белок, г/л
86,10±2,64
71,30±1,14*
68,09±2,17*
Альбумины, г/л
56,36±1,98
47,38±0,29*
50,33±0,32*
Мочевина, ммоль/л
5,27±0,01
3,58±0,17*
9,26±1,19*
ОБ/мочевина, усл. ед.
15,77±0,48
19,92±1,37*
7,35±0,64*
АлАТ, ммоль / ч ∙ л
0,27±0,03
0,57±0,04*
2,23±0,34*
АсАТ, ммоль / ч ∙ л
8,64±1,04
7,57±0,53
7,31±0,28
Коэф. де Ритиса, усл. ед.
32,00±6,64
13,28±0,21*
3,28±0,34*
Общий билирубин,
15,16±0,87
37,03±2,58*
35,33±2,38*
мкмоль/л
Связанный билирубин,
0,00
2,24±0,15*
3,01±0,16*
мкмоль/л
Примечание: * - р<0,05 по отношению к величине «до опыта»
Усвоение и утилизация добавки инициировала повреждение целостности мембран
клеток печени, о чем свидетельствовало появление «синдрома цитолиза». При этом в крови
повышалась активность АлАТ (цитоплазматический фермент), что обуславливало
снижение значения коэффициента де Ритиса, а также увеличивалась концентрация общего
билирубина и в кровотоке появлялась его связанная фракция (табл.). Патологические
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изменения гепатоцитов нарастали по мере увеличения длительности введения глутамата
натрия в организм крыс.
Наши результаты несколько не согласуются с данными [7, с. 251-259]. Авторы в своей
работе отмечали, что на фоне поступления глутамата натрия в организме животных
повышалась активность и АлАТ, и АсАТ.
Биотрансформация глутамата натрия в организме крыс сопровождалась и
возникновением «синдрома холестаза», проявляющимся в виде нарушения
желчевыделительной функции печеночных клеток. Об этом свидетельствовало увеличение
уровня общего билирубина в крови животных, а также появление и нарастание в ходе
эксперимента концентрации связанного билирубина (табл.).
Глутамат натрия в печени крыс обуславливал развитие «синдрома гепатодепрессии
(малой недостаточности печени)», который характеризовался нарушением синтетической
функции гепатоцитов. Биохимическими маркерами синдрома служило уменьшение в крови
концентрации общего белка и, особенно, альбуминов (табл.). Выраженность белковых
изменений зависела от длительности поступления пищевой добавки в организм крыс.
Биотрансформация пищевой добавки в клетках печени сопровождалась появлением и
«синдрома шунтирования», который характеризовался поступлением в кровоток веществ, в
норме трансформирующихся в гепатоцитах, в частности, аминный азот должен
обезвреживаться в печени за счёт синтеза мочевины. Аммиачная интоксикация наиболее
сильно была выражена через 2 недели употребления глутамата натрия в суточной дозе 150
мг на голову, о чем свидетельствовало уменьшение уровня мочевины по сравнению с
фоновым значением в 1,47 раза (р<0,05).
Через 1 месяц эксперимента в крови опытных крыс увеличивался уровень мочевины
(табл.), но мы не склонны это связывать с увеличением скорости утилизации аминного
азота. Скорее данный факт являлся следствием появления сдвигов в выделительной
функции почек.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что изменения в
метаболических функциях печени, оцениваемых по синдромному принципу, определяются
длительностью поступления глутамата натрия в организм крыс и прогрессируют по мере
увеличения длительности эксперимента.
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РОЛЬ КАЛЬЦИЯ В УГЛЕВОДНОМ ОБМЕНЕ ОРГАНИЗМА КУР-НЕСУШЕК
Углеводный обмен тесно связан с кальциевым, так как рост и развитие костной
ткани, её реакция на воздействие различных факторов зависит и от энергетического
обмена, обеспечиваемого инсулином и рядом пептидов с инсулиноподобной
активностью [2, с. 20-24]. Хотя инсулин и не влияет на костную резорбцию, но
стимулирует синтез костной матрицы, в связи, с чем считается одним из ключевых
гормонов, модулирующих нормальный костный рост [4, с. 135-140].
Установлено, что инсулин, как и кальцитонин усиливает всасывание кальция в
кишечнике и повышает его транспорт в клетки организма животных и человека [5, с.
174-184; 6, с. 72-76], то есть гормон оказывает анаболическое действие на
метаболизм костной ткани. Кроме того, инсулин необходим для поддержания и
обеспечения процессов дифференцировки клеток остеобластического ряда, их
способности отвечать на другие гормональные влияния [1, с. 3-5; 7, с. 2266-2268]. В
связи с чем, можно предположить, что интенсивность и направленность углеводного
обмена в организме животных и птиц сопряжена с уровнем кальция,
циркулирующего в общем кровотоке.
Несмотря на обилие фактического материала, раскрывающего физиологические
эффекты кальция, многие стороны его биологического действия остаются спорными
или недостаточно исследованными. Одной из актуальных проблем является оценка
роли кальция в поддержании глюкозного гомеостаза в организме кур-несушек в
зависимости от их возраста.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возрастных особенностей
гомеостаза глюкозы и влияние кальция на параметры углеводного обмена в
организме кур-несушек кросса «Ломан-белый» в ходе репродуктивного периода.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО
«Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической и
физколлоидной химии ФГОУ ВПО «УГАВМ» в 2014 г. Объектом исследований
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служили куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса «Ломанбелый» в ходе яйцекладки, которые содержались в основных производственных
корпусах, оборудованных клеточными батареями. Параметры микроклимата
помещений поддерживались согласно рекомендациям по работе с соответствующим
кроссом. Для кормления кур использовались полнорационные кормосмеси,
изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из
подкрыльцовой вены птиц в возрасте 28, 56 и 80-ти недель в ходе первого
технологического цикла. В крови определяли концентрацию лактата, глюкозы
кинетическим, кальция - колориметрическим методами с использованием наборов
реагентов «ЭКО-сервис» и «Sentinel».
Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической
обработке на ПК с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003».
Результаты и их обсуждение. Для обеспечения процессов жизнедеятельности, а также
продуктивных качеств, организму кур необходима энергия, основным источником которой
служит глюкоза. В начале яйцекладки (28-недельный возраст) наивысшему уровню
глюкозы в крови несушек соответствовала максимальная концентрация лактата и кальция.
Са
Са
При этом величина соотношений
и
была минимальной (табл.), что
лактат

г люкоза

свидетельствовало о влиянии ионов кальция на концентрацию глюкозы в крови несушек и
скорость её окислительного распада. Это также доказывало, что гормоны, регулирующие
углеводный обмен определяли скорость тканевого и клеточного обмена кальция.
На пике яйцекладки (56-недельный возраст) в крови несушек снижалась, хотя и не
достоверно, концентрация глюкозы на 7,39%, а кальция – на 18,52% (р0,001), по
сравнению с началом репродуктивного периода. При этом величина соотношения Са
г люкоза

практически не изменялась. Однако существенно падал уровень лактата в крови кур (на
41,42%), что обуславливало увеличение значения Са на 38,81% (табл.).
лактат

Таблица – Биохимические показатели
крови несушек, Х±Sx (n=9)
Возраст несушек, нед.
Показатель

28

56

(начало

(пик яйцекладки)

яйцекладки)

80
(конец
яйцекладки)

Глюкоза, ммоль/л

15,42±1,01

14,28±0,47

7,62±0,90***

Лактат, ммоль/л

1,69±0,03

0,99±0,02***

1,31±0,01***

Са, ммоль/л

5,13±0,14

4,18±0,11***

6,23±0,06***

Са
, усл. ед.
лактат

3,04±0,14

4,22±0,14***

4,73±0,04***

Са
, усл. ед.
г люкоза

0,33±0,04

0,29±0,01

0,82±0,08***

Примечание: **– р0,01; ***– р0,001 по отношению к 28-недельному возрасту
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Следовательно, в данный период яйцекладки в организме кур увеличивалась скорость
обмена, как глюкозы, так и кальция. При этом кальций, преимущественно, затрачивался на
анаболические процессы, в том числе и синтез скорлупы яиц, требующие определенного
количества энергией [3, с. 63-64]. Поэтому, в окислительном распаде глюкозы начинал
преобладать аэробный гликолиз, имеющий высокую энергетическую эффективность и
требующий инсулина. В свою очередь инсулин способствует снижению содержания
кальция [6, с. 72-76].
В конце яйцекладки (80-недельный возраст) в крови кур снижалась концентрация
глюкозы до 7,62±0,90 ммоль/л, что в 2,02 раза (р0,001) было меньше, чем в начале
репродуктивного периода. При этом повышался уровень лактата и кальция, а также
Са
Са
и
(табл.). Считаем, что в данный период
величина соотношений
лактат

глюкоза

яйцекладки на фоне затухания репродуктивной функции кур снижалась метаболическая
востребованность кальция, что сказывалось на характере окислительного распада глюкозы,
в обмене которой начинал преобладать анаэробный гликолиз. Кроме этого, повышенный
уровень кальция в крови несушек способствовал снижению концентрации глюкозы, то есть
кальций обладал гипогликемическим действием, что, возможно было следствием снижения
концентрации кальцитонина в организме птиц.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что возрастное изменение
концентрации общего кальция в крови несушек сопряжено с колебанием уровней
метаболитов углеводного обмена. Активность обмена кальция определяет характер
окислительного распада глюкозы и количество образующейся энергии. В начале и на пике
яйцекладки в углеводном обмене преобладают аэробные реакции, характеризующиеся
высокой энергоэффективностью и протекающие на фоне концентрации кальция в крови
кур в пределах 4,18-5,13 ммоль/л. В конце яйцекладки в крови несушек повышается
уровень кальция до 6,23 ммоль/л, что инициирует увеличение доли анаэробных процессов в
обмене углеводов.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЗОНЫ АЭРОПОРТА «СОКОЛ» В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ТУ-204
Магаданская область, в соответствии с рейтингом Международного социальноэкологического союза и Независимого экологического рейтингового агентство, одна из
самых экологически чистых регионов России. Областной аэропорт «Сокол» –
международный аэропорт с годовым объемом пассажирских воздушных перевозок –
325 058 человек. Каждый день услугами Магаданского аэропорта пользуются в среднем
890 человек. Годовая интенсивность взлетно-посадочных циклов (ВПЦ) воздушных судов
(ВС) составляет 3091 борт, среднесуточная интенсивность движение бортов в аэропорту
(взлеты и посадки) равно 17 самолетам, максимальная интенсивность 24 самолета в сутки.
Среднесуточный расход топлива на заправку ВС всем перевозчикам составляет 66.8 тонн
[1]. Аэропорт «Сокол» принимает различные ВС каждый день, что показано в таблице 1.
ВС
Ан-72
Як-40
Ту-204
Ту-154

Таблица 1 – Средняя дневная нагрузка аэропорта «Сокол»
Двигатель
Взлет
Вылет
Д-36
2
2
АИ-25
4
3
ПС-90А
1
1
Д-30К-154
2
2

Ту-204 – советский/российский среднемагистральный пассажирский самолёт,
разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях
пассажирского самолёта Ту-154. Производится с 1990 года на заводе «Авиастар-СП» в
Ульяновске, а также с 1996 года на КАПО имени С. П. Горбунова в Казани (модификация
Ту-214). Первый полёт в мире данной модели самолета:2 января 1989 год. [2]
Топливо на самолёте размещено в кессон-баках, образованных загерметизированной
силовой конструкцией планера самолёта. Суммарная масса топлива составляет 35710 кг. На
некоторых специальных модификациях самолётов Ту-204/214 устанавливаются
дополнительные топливные баки в фюзеляже.
Для уменьшения сопротивления в крейсерском режиме полёта применена
автоматическая перекачка топлива после взлёта в хвостовой бак, размещённый в киле
самолёта. Это позволяет смещать центр масс самолёта на 10 % средней аэродинамической
хорды, тем самым уменьшая потери на балансировочное сопротивление[3]. ВС Ту-204
оборудован двумя двигателями ПС-90А, характеристика которых представлена на рисунке
1.
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Синий цвет – технические характеристики двигателя ПС-90А,
красный – нормы выбросов вредных веществ от 2004 года ИКАО,
жёлтый – нормы выбросов вредных веществ 2008 года ИКАО.
Рисунок 1 – Параметры эмиссии вредных веществ, для двигателей в сравнении с
нормами ИКАО 2004 и 2008 гг. [8]
Изучив рисунок можно сделать вывод, что двигатель ПС-90А – экологически
пригодный по последним нормам ИКАО от 2008 года [4].
Рассмотрим этапы ВПЦ их длительность и тягу двигателя во время каждого этапа,
представленных в таблице 2 .
Таблица 2 – Параметры взлетно-посадочного цикла (ВПЦ) ИКАО[6]
Этап ВПЦ
Относительная тяга
Длительность этапа
двигателя, %
ВПЦ, мин
Взлет
100
0,7
Набор высоты 900 м
85
2,2
Снижение и заход на посадку
30
4,0
с высоты 900 м
Руление (режим земного
7
26,0
малого газа)
Данные таблицы показывают, какую работу выполняет двигатель на определенном
этапе, и, исходя из ее данных, производим необходимые расчеты.
В зависимости от стадии работы авиадвигателя в атмосферу выделяются три группы
загрязняющих веществ: СН, CO, NOx. На рисунке 2 представлена зависимость тяги
двигателя на количество загрязняющих веществ.

Рисунок 2 – Зависимости загрязнений СН, COи NOx относительно
R –относительной тяги двигателя[6]
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Выбросы CO имеют минимальное значение при максимальной относительной тяги и
максимальное при минимальной относительной тяги (обратно пропорционально
относительной тяги). Выбросы СН практически не зависят от относительной тяги,
незначительно меньши при увелияенной максимальной тяги. Выбросы NOx прямо
пропорциональны росту относительной тяги. Более подробные данные показаны в
таблицах 3,4,5.
Таблица 3 – Результаты расчета выбросов HC (в гр.) одним двигателем ПС-90А
№
ВПЦ
п/п
Запуск
Руление
Взлет
Заход на
Реверс и Итого по
пос.
руление
ВПЦ
1.
1,59
60,9
24,72
13
15,6
115,81
За один ВПЦ 115,81 гр. от Ту-204 в 2 раза больше: 232 гр.
Таблица 4 – Результаты расчета выбросов CO (в гр.) одним двигателем ПС-90А
№
ВПЦ
п/п
Запуск
Руление
Взлет
Заход на Реверс и Итого по
пос.
руление
ВПЦ
1.
34,5
1104
78,4
72,9
414
1703,8
За один ВПЦ 1703,8 гр. от Ту-204 в 2 раза больше: 3408 гр.
Таблица 5 – Результаты расчета выбросов NOx (в гр.) одним двигателем ПС-90А
№
ВПЦ
п/п
Запуск
Руление
Взлет
Заход на Реверс и Итого по
пос.
руление
ВПЦ
1.
27,26
1044,0
6068
1852,6
417,6
9409,46
За один ВПЦ 9409,46 от Ту-204 в 2 раза больше: 18819 гр.[4], [5].
Таким образом, изучив таблицы 3, 4, 5 делаем вывод, что за один ВПЦ самолет ТУ-204
выделяет в атмосферу вредные вещества в объеме: СН – 0,232 кг, СО – 3,4 кг, NOx – 18,8
кг.
Данные вредные вещества оказывают негативное воздействие на организм человека и
окружающую среду. Некоторые соединения углеводородов вызывают рак. Под
воздействием солнечного света углеводороды и оксиды азота превращаются в озон. Это
опасное, вредное вещество, раздражающее слизистые, вызывающее головные боли и
тошноту, находится в нижних слоях атмосферы.
Соединение из углерода и кислорода возникает при неполном сгорании
углеродосодержащих субстанций и представляет собой сильное удушающее отравляющее
вещество. При вдыхании этот газ проникает в кровь и препятствует связываю кислорода
красными кровяными тельцами.
Оксиды азота вступают в реакцию с водой (также в виде тумана), образуются кислоты,
раздражающие слизистую и частично способные вызвать поражение лёгких, разрушает
защитный озоновый слой в верхних слоях атмосферы.
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За год частота ВПЦ Ту-204 в Магаданском аэропорту «Сокол» приблизительно равна
200 полетам, в итоге в атмосфере аэропорта получаем: 46.4 кг – углеводородов, 680 кг –
угарного газа, 3760 кг – оксидов азота, и это от одного самолета!
Только один самолет наносит ощутимый вред окружающей среде аэропорта, а в день
бывает до 24 полетов!
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ «ВЫГОРАНИЕ» ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние эмоционального,
умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического
стресса на работе. Сложный характер синдрома профессионального выгорания,
возможность проявления у людей коммуникативных профессий [5] делают актуальным
исследование данного состояния среди педагогов разных учебных заведений.
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В данной работе сделана попытка выяснить особенности эмоционального «выгорания»
учителей сельских школ, имеющих значительный стаж работы. В исследовании приняли
участие 50 педагогов-женщин, работающих в сельских школах Ивановской области. В
первую группу вошли 27 учителей со стажем работы от 10 до 25 лет, во вторую – 23
учителя со стажем работы от 26 лет до 41 года. Для определения ведущих симптомов трех
фаз синдрома эмоционального «выгорания» («Напряжение», «Резистенция» и
«Истощение») и степени его сформированности использована методика В.В. Бойко [1].
Результаты статистически обработаны.
При анализе первой фазы синдрома – фазы «Напряжение» – выявлено, что наименее
выражен симптом «загнанности в клетку», он наблюдается у 11% педагогов со стажем 1025 лет и лишь у 5% – со стажем более 25 лет. Ощущение «неудовлетворенности собой»
сформировалось у небольшого количества педагогов первой и второй групп (15% и 22%),
следовательно, в основном педагоги не испытывают недовольства собой в профессии.
Симптом «тревоги и депрессии» чаще выражен у педагогов со стажем 10-25 лет (у 30%), он
присутствует лишь у 22% учителей со стажем более 25 лет.
Показано, что в фазе «Напряжение» вне зависимости от стажа работы у учителей
сельских школ доминирует симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств»
(соответственно у 45% и 57% педагогов первой и второй групп). В современной
образовательной среде деятельность учителей школ насыщена множеством стрессогенных
факторов [2]. Последствия происходящей интенсификации образования не лучшим
образом сказываются на педагогах. Работа в режиме непрестанной ответственности за
учащихся, неограниченной продолжительности рабочего времени, высокой плотности
межличностных контактов, постоянного возникновения непредсказуемых ситуаций с
детьми отрицательно сказывается на здоровье учителя, приводя к появлению ряда
профессиональных заболеваний. При этом степень выраженности данного симптома
достоверно выше (р<0,05) у учителей с более высоким стажем работы. В целом фаза
«Напряжение» сформировалась у 11% педагогов первой и у 17% второй группы.
Обнаружено, что в фазе «Резистенция» у педагогов сельских школ редко формируется
симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» (у 22% в обеих группах). У таких
учителей настроение и субъективные предпочтения влияют на выполнение
профессиональных обязанностей. Сформированные симптомы «расширения сферы
экономии эмоций» и «редукции профессиональных обязанностей» в большей степени
проявляются у учителей со стажем более 25 лет (у 56% и 52%, соответственно), хотя
являются весьма выраженными и у педагогов со стажем от 10 до 25 лет (у 44% и 34%,
соответственно). Это значит, что у данных педагогов с одной стороны, возникает форма
эмоциональной защиты и вне профессиональной области – в общении с родными,
друзьями, знакомыми. В то же время появляются попытки облегчить или сократить
обязанности, которые требуют эмоциональных затрат по отношению к учащимся и
коллегам.
Симптом «неадекватного эмоционального реагирования» в большей степени сложился у
педагогов первой группы (56%), хотя и во второй группе встречается также у
значительного числа учителей (43%). Сформированность данного симптома говорит о том,
что профессионал перестает улавливать разницу между двумя принципиально
отличающимися явлениями: экономным проявлением эмоций и неадекватным
избирательным эмоциональным реагированием. В целом фаза «Резистенции»
сформировалась у 33% педагогов первой и 57% второй группы.
Фаза «Истощение» характеризуется падением общего энергетического тонуса и
ослаблением нервной системы, в этой фазе у учителей обеих групп наименее выраженным
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оказался симптом «эмоциональной отстраненности». Независимо от стажа у 2/3 учителей
сельских школ нет признаков такового. Способность к переживанию и сопереживанию
признается одним из профессионально важных качеств учителя, результаты указывают на
сохранение этой способности на протяжении всего периода педагогической деятельности.
Симптом «личностной отстраненности», проявляющийся в процессе общения в виде
частичной утраты интереса к субъекту профессиональной деятельности, сформирован у 1/3
педагогов со стажем 10-25 лет и лишь у 1/5 учителей со стажем более 25 лет. Симптом
«эмоционального дефицита» выражен у 26% учителей первой и у 30% второй группы.
Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» сложился у 33 %
учителей первой и 44 % второй группы. Профессия педагога связана с риском
возникновения таких заболеваний, как различные нарушения голосообразования, нервные
расстройства, неврозы, заболевания сердечнососудистой системы (гипертонические
проявления, вегетососудистая дистония, стенокардия и др.), заболевания верхних
дыхательных путей, нарушения зрения, остеохондроз, варикозное расширение вен нижних
конечностей и др. [3].
В целом, фаза «Истощение» находится в сформированном состоянии у большего числа
учителей (30%) со стажем 10-25 лет по сравнению с 22% при стаже более 25 лет.
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Рис. 1. Количество педагогов с разной степенью сформированности
синдрома эмоционального выгорания.
Приведенные на рисунке данные свидетельствуют о том, что в условиях сельской школы
синдром «выгорания» отсутствует у малого количества учителей обеих групп. У
существенной части педагогов синдром находится в стадии формирования. Синдром
полностью сформирован у 30% учителей со стажем 10-25 лет и у 26% учителей со стажем
более 25 лет. Для этих педагогов характерна полная потеря интереса к работе и жизни
вообще, эмоциональное безразличие, нежелание видеть людей и общаться с ними,
ощущение постоянного отсутствия сил.
Ранее на примере учителей биологии Ивановской области было показано, что синдром
эмоционального «выгорания» возникает на разных возрастных этапах жизни педагога [4].
Следует отметить, что настоящее время в сельских школах практически отсутствуют
молодые учителя, большинство работающих педагогов имеет длительный стаж
педагогического труда. Спецификой сельской школы являются условия малого
комплектования, при которых педагогам приходится совмещать уроки, проводить уроки
одновременно в разных классах, классах-комплектах, что весьма усложняет
педагогическую деятельность – все это требует высоких эмоциональных затрат,
сопровождающихся хроническими ситуационными стрессами. Психологический
дискомфорт провоцирует болезни, снижает удовлетворенность профессиональной
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деятельностью, способствует развитию эмоционального «выгорания», которое, как
показывает проведенное исследование, достаточно выражено при стаже от 10 лет и более.
Эмоциональное «выгорание» педагога обусловлено целым рядом факторов,
исследование причин и профилактика которых необходимы для сохранения здоровья не
только педагогов, но и учащихся, так как это состояние неизбежно сказывается на
взаимоотношениях со школьниками [2]. Вот почему в школах следует регулярно проводить
диагностику эмоционального состояния педагогов; знание стадий и факторов синдрома
профессионального «выгорания» позволит учителям и администрации учебных заведений
более серьезно отнестись к своевременной профилактике развития этого синдрома.
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ПРОГНОЗ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУХА В ГОРОДАХ
В городах Российской Федерации сформировался высокий уровень загрязнения воздуха.
Капитальные меры по его снижению (внедрение малоотходной технологии, строительство
очистных сооружений и др.) требуют больших усилий и рассчитаны на длительный период
времени. Дополнительные трудности возникли в настоящий период развития экономики. В
этой обстановке заслуживают особенного внимания работы по прогнозу и
предотвращению высоких уровней загрязнения воздуха, формирующихся в период
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) [1]. Такие работы, включающие
прогноз НМУ и временное снижение выбросов в неблагоприятные периоды, заключают в
себе большие возможности по улучшению состояния воздушного бассейна уже в
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настоящее время, благодаря указанным работам, достигается при значительно меньших
затратах, чем в результате выполнения капитальных мер.
Загрязнение воздуха в городах существенно зависит от метеорологических факторов и в
отдельные периоды при НМУ концентрации примесей могут резко возрасти. Известны
случаи катастрофического роста уровня загрязнения воздуха с человеческими жертвами
(например, Лондонский смог 1956г., в течение которого погибло более 4 тысяч человек).
Специальные исследования показывают , что такие эпизоды могут быть заблаговременно
предсказаны на основе метеорологического прогноза и предотвращены в результате
принятия специальных мер.
Рассмотрим, как влияют метеорологические факторы на уровень загрязнения воздуха в
городе. Основным влияющим фактором являются скорость ветра (чем сильнее ветер, тем
интенсивнее вынос и рассеивание примесей) и вертикальное перешивание воздуха. Наряду
с этими факторами на уровень загрязнения влияют осадки, которые очищают атмосферу от
примесей. Влияют и туманы в связи с наличием механизма поступления в область тумана
примесей из окружающего пространства.
Важно, что метеорологические условия по разному определяют уровень загрязнения
воздуха, создающийся различными источниками выбросов [1]. Так, если выбросы
поступают в атмосферу на малой высоте из большого количества мелких источников
(например, автотранспорта), то наибольшие концентрации примесей будут иметь место при
штиле и при приземной инверсии (при росте температуры воздуха с высотой), характерной
резким ослаблением вертикального перемешивания. В то же время в случае высокого
источника с горячими выбросами (тепловые электростанции и др.) при штиле
выбрасываемые вредные вещества поднимаются вверх и не загрязняют приземный слой.
Большие концентрации не могут создаваться и при сильном ветре. Для каждого источника
выбросов имеется какая-то скорость ветра, при которой у земли формируются
максимальные концентрации.
В принципе каждому источнику выбросов соответствуют свои НМУ [2]. В то же время
на территории любого крупного города расположено большое количество самых
разнообразных источников. Поступающие в атмосферу выбросы накладываются друг на
друга и перемешиваются. В результате этого в городе в дополнение к действующим
источникам как бы создается новый крупномасштабный загрязняющий объект. Над
городом формируется шапка дымы, которая хорошо видна с самолета. Если в случае
отдельных источников концентрации связаны с микрометеорологическими условиями
внутри города, то создание городской шапки дыма – с общей метеорологической
ситуацией. Реально в городе одновременно имеют место оба описанных выше процесса.
Существенно, что за счет влияния шапки концентрации одновременно меняются во всех
районах города, при этом неблагоприятные ситуации близки к случаю низких источников
(в частности, к ним относятся ситуация застоя воздуха), хотя в точности и не совпадать.
Для предотвращения опасности роста концентраций в периоды НМУ особенно важно
сокращать поступающие в воздушный бассейн города выбросы автотранспорта. На
наличие определенных возможностей в этом направлении указывает опыт, имеющийся в
нашей стране и за рубежом. В первую очередь идет речь о проверке состояния машин как в
автохозяйствах, так и на трассах.
Полученный вывод о вкладе низких, часто случайных выбросов в создание высокого
уровня загрязнения воздуха открывает большие возможности самим жителям городов
вносить заметный вклад в дело предотвращения больших концентраций в периоды НМУ. В
такие периоды следует полностью отказаться от сжигания мусора, листьев, не оставлять
автомашины с включенными двигателями, осуществлять поливы пыльных участков.
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Общая площадь земельных ресурсов Зауралья (Абзелиловский, Баймакский,
Зилаирский, Хайбуллинский районы) составляет 1975,8 тыс. га.
Зауралье состоит из двух частей горно-лесной и равнинностепной, резко различающихся
по природным условиям и ресурсам [1].
Почвенный покров отличается большой пестротой. Основной фонд пахотных угодий
составляет обыкновенные, выщелоченные, типичные и южные черноземы, а на кормовых
угодьях значительный удельный вес приобретает неполно развитые черноземы.
В последние десятилетия в районах сложилось тревожная экологическая обстановка,
связанная с нарушениями землепользования. В результате освоения целины в 50-ые годы
было деформирована традиционная система природопользование с животноводством как
главной отраслью хозяйства. Наиболее распаханные степи в Хайбуллинском и Баймакском
районах [1].
В настоящее время существенное влияние не только на почвенный покров, но и на весь
природный комплекс оказывает хозяйственная деятельность человека. К сожалению, во
время освоения целинных земель было распахано все, что доступно технике. Были
распаханы каменистые слаборазвитые склоновые почвы, большая часть которых через
несколько лет потеряло свое плодородие. Резко возросли эрозионные процессы.
Структура земельных угодий по районам Зауралья
на 2014 год (тыс. га)

Таблица 1

ДревесноОбщая
кусРайоны
Пашня Сенокосы Пастбища Леса
Прочие
площадь
тарниковые
насаж.
Абзелиловский
428,7
112,0
24,0
73,7
145,8 12,0
61,2
Баймакский
(вкл. г.г. Сибай
578,3
169,4
48,8
135,7
150,8
7,1
66,5
и Баймак)
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Зилаирский
Хайбуллинский
ИТОГО

577,6
391,2
1975,8

50,4
125,9
457,7

40,3
47,5
160,6

54,0
129,4
392,8

370,6
46,1
713,3

2,5
6,2
27,8

59,8
36,1
222,6

Основное распространение получило водная эрозия. В наибольшей степени водной
эрозии подвержены земли Баймакского района (164.7 тыс. га). Ветровая эрозия больше
всего распространена в Хайбуллинском районе – 41,7 тыс. га, в Баймакском – 9,6 тыс. га, в
Абзелиловском – 5.9 тыс. га [2].
Произошло также и снижение содержания гумуса в почвах. Потери его запасов
составляют на разных почвах Зауралья от 0,2 – 1,5 и более тонн 1 га ежегодно.
Из других вредных процессов необходимо отметить засоление почв. Основная доля
солонцовых земель находится в Хайбуллинском районе. Высокое содержание натрия и
магния в почвенно-поглощяющем комплекс этих почв придает им отрицательные свойства,
снижает продуктивность.
По данным почвенным обследований, в республики в последние годы происходит
сильное переуплотнение пахотного слоя и подпахотного горизонта почвы. Переуплотнение
ведет к усилению основного антропогенного фактора деградации почв – водной и ветровой
эрозии и, как следствии, к значительному снижению урожая сельскохозяйственных
культур, повышению суммарного расхода горюче – смазочных материалов для обработки
почв. В переуплотненных почвах резко снижается (до 60%) эффективность применения
минеральных удобрений.
Многолетняя глубокая вспашка склонных земель с неглубоким залеганием коренных
отложений непосредственно способствует переносу камней в пахотный горизонт.
Постепенное выдувание и смыв верхнего, наиболее плодородного слоя почвы приводит к
появлению на поверхности ранее погребных каменистых горизонтов почв. В целом это
снижает продуктивность пахотных земель.
Большое отрицательное влияние на окружающую среду оказывает захламление и
загрязнение земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых,
сельскохозяйственных и других отходов производства и потребления.
Наибольшие площади земель нарушаются при разработке полезных ископаемых и в
дорожном строительстве. Если при окончании дорожного строительства земли сразу
рекультивируются, то в рекультивации отработанных карьеров полезных ископаемых
наблюдается значительное отставание.
Список использованной литературы:
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Значительно обогащенные металлами кислые шахтные воды сбрасываются в
р.Карагайлы в ее верхнем течении.
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Створ влияния этих вод выбран примерно на расстоянии 1 км ниже их впадения в
р.Карагайлы. Состав воды в этом створе характеризует суммирующие влияние шахтных
вод и ручья, вытекающего из под отвалов.
При объеме сброса шахтных вод равном 3,3 млн.м3/год соотношение расходов воды реки
и потока шахтных вод в месте их сброса составит по меньшей мере 1:4 при отсутствии
влияния поверхностного стока, обусловленного атмосферными осадками [1]. В дождливый
сезон это соотношение может уменьшаться в зависимости от интенсивности и
длительности выпадении осадков.
При смешении кислых шахтных и подоотвальных вод с речной водой происходит не
только загрязнение ее металлами, но и интенсивно протекают разнообразные процессы, в
том числе осаждения и гидролиза неустойчивых компонентов. Так, граница
соприкосновения кислых шахтных вод с речной водой хорошо видна по белым
взвешенным в воде хлопьям и осадку, который скапливается у берегов в местах с
замедленным течением.
Анализ проб осадков, показал что в составе осадка основная доля приходится на
гидроокись алюминия 63-78%.
В таблице 1 представлены результаты анализа воды, отобранные в створе,
суммирующем влияние шахтных вод, а также ручья, вытекающего из-под отвалов. По
замерам, расход воды здесь составил 1000-1100м3/час, в июне 2600-2800м3/час [2].
Анализируя данные таблицы можно сказать, что осенью, когда расход воды невелик, ее
состав был практически полностью сформирован шахтными водами. В мае и июне на
состав речной воды влиял поверхностный сток, образованный атмосферными осадками. В
июне его разбавляющее влияние особенно значительно. В воде изучаемого створа много
взвешенных веществ и, соответственно , присутствуют сорбированные формы металлов.
Таблица 1
Результаты исследования состава и свойств воды р.Карагайлы на фоновом участке
Место отбора проб
ПДК для
Показатели
№
рыбхоз.
Фоновый
участок
(т.1)
состава и свойств
п/п
водоемов
воды
8.09.13г.
20.10.13.г. 16.05.14г.
28.06.14г.
мг/дм3
Водородный
1
7,9
7,8
8,0
7,7
6,0-9,0
показатель, рН
Жесткость, мг2
5,0
2,2
2,2
3,7
экв/дм3
Минерализация,
3
120
163
154
285
мг/дм3
Взвешен.
4
10
15
22
54
вещества, мг/дм3
3
Содержание катионов*, мг/дм
5
Медь
0,050/0,052 0,004/0,004 0,001/0,001 0,001/0,001 0,001
6
Цинк
0,02/0,02
0,04/0,05
0,02/0,02
0,10/0,11
0,01
7
Марганец
0,03/0,04
0,02/0,02
0,08/0,09
0,03/0,04
0,01
8
Никель
не обн.
не обн.
0,01/0,01
не обн.
0,01
9
Свинец
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
0,1
10 Кадмий
0,003/0,003 не обн.
не обн.
не обн.
0,005
11 Кобальт
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
0,01
12 Хрома (общ.)
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
0,02
53

13 Железа (общ.)
1,1/1,1
14 Ртуть
не обн.
15 Мышьяк
не обн.
16 Кальций
78
17 Магний
14
18 Алюминий
0,36/0,40
Содержание анионов, мг/дм3
19 Хлорид-ион
3,5
20 Сульфат-ион
116

0,37/0,44
не обн.
не обн.
30
9,7
0,10/0,16

0,72/0,80
0,00005
не обн.
27
10,6
0,21/0,24

0,62/0,75
0,00008
не обн.
50
15
0,65/0,72

0,1
0,00001
0,05
180
40
0,04

3,4
29

10,4
36

2,7
60

300
100

Из данных таблицы следует, что в течение всего периода вода фонового участка р.
Карагайлы содержала медь, цинк, марганец, железо, алюминий. Максимальные
концентрации меди и железа были обнаружены в сентябре, цинка и алюминия в июне.
Причем значение максимальной концентрации меди в воде фонового участка соответствует
уровню ЭВЗ, принятому для воды рыбохозяйственных водоемов [2].
Кадмий обнаружен лишь однажды в сентябре, а ртуть присутствовала в воде фонового
створа в период повышенной влажности в концентрации, соответствующей уровню ЭВЗ.
Содержание сульфатов в период наблюдений находилось в пределах 29-116 мг/дм3, что
практически соответствовало норме.
Таким образом, в период наблюдений вода фонового участка р. Карагайлы содержала
аномально высокие концентрации меди, цинка, железа, алюминия, ртути, что, по –
видимому, обусловлено физико-географическими и геохимическими особенностями
региона.
Список использованной литературы:
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Большую опасность в теплицах представляет заболевание и повреждение растений
вредителями. В теплицах создается более благоприятная среда для распространения
болезней, чем в открытом грунте. Растения поражаются такими болезнями как мучнистая
роса, пероноспороз, белая и серая гниль. Причинами этого являются перепады температур,
плохая вентиляция, повышенная влажность и недостаток питательных веществ, минералов
и удобрений. Зараженная почва подлежит полной смене или обеззараживанию. Рассмотри
основные способы обеззараживания тепличных сооружений.
Биологический метод основан на переслойке почвы свежим навозом. Известь в расчете 4
кг/м2 добавляют в кислую почву. Почва обеззараживается в течение 2 - 3 лет, а при
заражениях возбудителями – на 4-5 лет.
Термический метод представляет собой прогревание на железном листе или противне,
где почва помещена в посевные ящики или горшки. Перед проведением процедуры почвы
обильно увлажняют, а в процессе прогревания постоянно перемешивают. Оптимальная
температура не должна превышать 1000С во избежание перегрева. В южных районах почву
обеззараживают солнечным теплом, предварительно разрыхлив и полив ее. Прогревание
продолжается 5 – 6 дней.
Химический метод производится с помощью хлорной извести. Данной метод
эффективен при борьбе со всеми возбудителями заболеваний. Для данного метода в сухом
виде хлорную известь рассчитывают в количестве 100 – 200 г/м2. Обеззараживание
проводят осенью.
Среди химических методов борьбы можно выделить способ обеззараживания почвы
бромистым метилом, который используется при борьбе с почвообитающими вредными
организмами. Обеззараживание проводится специалистами-фумигаторами, а также лицами,
прошедшими обучение и получившими удостоверение.
Бромистый метил представляет собой газ без цвета и запаха, который тяжелее воздуха в
3 раза. В спирте, эфире, бензине, бензоле, маслах он растворяется хорошо, в то время как в
воде наблюдается незначительная растворимость. Бромистый метил подходит для
растворения масел, смол, лаков, разрушения каучука, асфальта, линолеума. Хорошей
проникающей способностью обладают пары бромистого метила, поэтому он достаточно
легко распространяется вглубь почвы.
Норма расхода бромистого метила составляет 50 г/м2. Площадь тепличных сооружений,
обрабатываемых с помощью данного препарата, не должна превышать 1,5 га для блочных
теплиц и 0,2 га для ангарных теплиц.
Перед проведением обеззараживания необходимо удостовериться в герметичности
теплицы, провести изоляцию от других производственных помещений, удалить остатки
урожая, внести в почву органические удобрения, разрыхлить почву для наилучшего
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пропускания воздуха, уложить полиэтиленовую пленку всей секции поверх рукавных
трубок.
Баллон с бромистым метилом помещают на весы и соединяют с газоиспарителем через
шланг, который присоединен с баллоном при помощи струбцины и металлическим
хомутиком. Шланги используют только стандартных размеров. Контроль за количеством
израсходованного количества бромистого метила осуществляет ответственный за
проведение работ. Другой специалист-фумигатор работает у газоиспариспарителя для
обнаружения утечек газа. Проводить такие работы следует в фильтрующих противогазах с
повышенной защитной мощностью.
После проведения обеззараживания бромистым метилом теплицу опечатывают и
вывешивают на двери предупредительную табличку с точным указанием времени начала и
окончания работ, время экспозиции, которое составляет 72 часа при температуре почвы 1820оС.
Среди рассмотренных методов самым эффективным является химический, так как он
универсален в борьбе с вредителями и его применение сокращает время дезинфекции, по
сравнению с остальными методами.
Список использованной литературы:
1. Овощеводство/ Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Шуин и др. Под редакцией Г.И.
Тараканов и В.Д. Мухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2003. – 472 с.
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ТОПИНСОЛНЕЧНИК ПЕРЕСПЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Одним из факторов, сдерживающих продуктивность животноводства в Республики
Башкортостан, является недостаточная обеспеченность скота высококачественными
кормами, сбалансированными по питательным веществам и в первую очередь по
переваримому протеину. Дефицит кормового белка в настоящее время составляет около
15...20%, а в зимних рационах достигает 30...40%. [1,с. 3].
В современном сельскохозяйственном производстве большое внимание следует уделить
многолетним нетрадиционным культурам и, в частности, топинсолнечнику. По
жизненному циклу топинсолнечник напоминает картофель – весной из клубня вырастает
растение, которое к осени формирует новые клубни и отмирает на зиму. Сформированная
плантация способна давать высокий урожай надземной массы и клубней в течении
длительного промежутка времени. Однако потенциал топинсолнечника используется
крайне недостаточно. В производстве имеются лишь единичные плантации. Между тем
мировой опыт свидетельствует о широких биологических и хозяйственных возможностях
этой культуры [2].
Стебель у топинсолнечника прямостоячий, хорошо облиственный. Он обладает
способностью образовывать боковые побеги, число и величина которых колеблется в
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зависимости от сорта и условий возделывания. Растения зацветают редко и семян не дают.
Клубни являются основным органом размножения.
Рост топинсолнечника в течение вегетационного периода идет неравномерно. После
появления всходов растет медленно, в конце июня интенсивность роста увеличивается и
достигает 2-3 см в сутки. Наибольший прирост стебля в высоту наблюдается в третьей
декаде августа и в первой сентября. Урожайность клубней колеблется от 10 до 14 т/га.
Формирование их происходит в основном во второй и третьей декадах августа.
Перезимовывают клубни в почве на 70-90%, что и обеспечивает многолетнее
использование плантации. Урожайность надземной массы топинсолнечника в год посадки
20-40 т/га, в последующие годы - от 35 до 75 т/га.
Наличие большого количества полисахарида инулина и других сахаристых веществ в
клубнях обеспечивает им способность переносить низкие температуры в зимний период до
–30-40 °С под снегом в почве и не терять жизнеспособность.
Растения топинсолнечника не требовательны к свету, однако при чрезмерном загущении
существенно снижается урожай клубней. Среди клубнеплодов топинсолнечник отличается
высокой засухоустойчивостью, особенно в первый период вегетации. Культура не
прихотлива к почвенным условиям, но не выносит заболоченных и засоленных почв.
Лучшими почвами для закладки плантаций являются легкие по механическому составу
супесчаные и суглинистые.
Основное достоинство топинсолнечника – возможность многолетнего выращивания на
одной и той же площади до 10-15 и более лет. При этом отпадает необходимость в
ежегодной вспашке, предпосевной обработке почвы, посеве и сокращается число приемов
по уходу в период вегетации растений. Все это положительно влияет на свойства почвы, а
также снижает затраты труда и средств, позволяет получать более дешевую продукцию.
Важно также отметить его высокую устойчивость к болезням и вредителям, что исключает
применение пестицидов. Поэтому эта культура дает экологически чистую продукцию.
Большое значение топинсолнечник имеет как кормовое растение. На корм используется
надземная масса и клубни. Зеленая масса топинсолнечника по содержанию кормовых
единиц превосходит подсолнечник и кукурузу. В 100 кг корма содержится 22…29
кормовых единиц и 2,4 кг переваримого протеина. Питательность клубней равна
корнеплодам сахарной свеклы и содержит 23 кормовых единиц. В зеленой массе
топинсолнечника в расчете на абсолютно-сухое вещество содержится 10…14% протеина,
14…19% клетчатки, 35-40% БЭВ, 1,5-3% жира.
Клубни силосованные, вареные и в свежем виде хорошо поедаются всеми видами
животных, особенно свиньями. Зеленую массу топинсолнечника используют на зеленый
корм, для заготовки силоса и сенажа, а также производства травяной муки. Свежая зеленая
масса топинсолнечника поедается лучше, чем зеленая масса подсолнечника, но животных к
ней необходимо предварительно приучать.
Системе кормопроизводства нашей республики используется крайне ограниченное
число видов растений. Расширение ассортимента кормовых культур за счет
нетрадиционной культуры такой как топинсолнечник, может стать дополнительным
источником увеличения производства дешевых, энергонасыщенных и высокобелковых
кормов.
Список использованной литературы:
1. Бахтияров Т.Х. Формирование совместных травостоев силосных культур с
высокобелковыми растениями в Предуральской лесостепи Республики Башкортостан
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Опустынивание и засуха занимает особое место среди современных глобальных проблем
человечества, препятствующих устойчивому развитию экономики. Центрально-азиатские
государства весьма заинтересованы в экономической и экологической стабильности,
придают особое значение проблемам опустынивания, неотъемлемой частью которого
является деградация земель.
Пустынно–пастбищные регионы Узбекистана являются базой для существования около
12 млн. голов сельскохозяйственных животных. В этом регионе проживают около 4 млн.
населения Республики, в связи с чем антропогенное воздействие на пустынные и
полупустынные пастбища приобретает всевозрастающий характер с различными
последствиями.
Среди них перевыпас скота (44%), уничтожение растительности на топливо (25%),
нарушение растительного покрова при строительстве дорог, линий энергетического –
промышленного комплекса, шахт (1,0%), вспашка земель под культуры (5%), сокращение
водоисточников (15%), наступление подвижных песков (10%). Под действием этих
факторов наблюдаются следующие последствия: обнажение поверхности земли,
деградация присельных и приколодезных, а также отдельных пастбищных участков,
появление подвижных песков, промышленных терриконов (отвалы). В результате
снижается биологическая продуктивность пастбищ и их кормовая емкость, что следует
рассматривать как начало развития процесса опустынивания.
Перевыпас в условиях пастбищ является одним из самых агрессивных факторов в
процессе деградации земель. Многолетними наблюдениями установлено, что при
рациональном использовании растительности продуктивность ее сохраняется, при
нерациональном (перегрузка пастбищ, нарушение сезонности выпаса) использовании
происходит ее деградация и как следствие – опустынивание. При чрезмерном
антропогенном воздействии на естественную растительность происходит усиление
процессов деградации пастбищ, уменьшения ареалов растений и полное их исчезновение.
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Поэтому необходимо вводить пастбищеобороты, запретить выпас на выбитых скотом
участках, производить посев многолетних кормовых кустарников, полукустарников и трав.
При не контролируемом влиянии человека на любой ландшафт нарушается ландшафтноэкологическое равновесие, происходит полная деградация растительных ресурсов. Яркое
проявление деградации пастбищной растительности наблюдается вокруг колодцев и
кошар, где сокращается видовой состав, происходит замена поедаемой группы растений
непоедаемыми, что наглядно выражено особенно в песчаных пустынях. Длительность и
чрезмерный выпас ухудшает состояние травостоя, 55-60% травостоя становятся
непоедаемыми или плохопоедаемыми.
Пастбища в Узбекистане занимают 23 млн.га, или половину всей территории, из которых
17,4 млн.га (75%) – пустынные, 4 млн.га – предгорные, 1 млн.га – горные и 0,6 млн.га –
высокогорные.
В последние годы вследствии несбалансированного использования пастбищ в
животноводстве, эрозии, перевыпаса и других антпропогенных воздействий, а также
отсутствия фитомелиорации наблюдается дегрессия пастбищ (70%). В результате чего
увеличился ливневый сток, повторяемость селей.
При использовании песчаных пастбищ сильное влияние на растительный покров
оказывает весенний выпас, если он применяется систематически, то через 2-3 года
наблюдается резкое снижение урожая. В таких случаях растениям необходимо
предоставлять отдых от выпаса до конца вегетации, чтобы они обсеменялись. Наиболее
приемлемая схема пастбищеоборота для песчаной пустыни рекомендована Н.Т.Нечаевой и
И.А.Мосоловым (1954). В четырехпольной схеме пастбищеоборота первые два года 1-ый
участок должен использоваться весной, 2-участок –летом, 3-ий участок –осенью и 4-ый
участок –зимой. На третий и четвертые годы 1-ый участок –летом, 2-ой участок- весной, 3ий участок- зимой и 4-ый участок- осенью.
Для полынно–эфемеровых пастбищ схемы рационального использования разработаны
Л.С. Гаевской и Е.С. Краснополиным [2]. Установлено, что умеренное стравливание (на 6575%) весной или осенью, а также в два сезона (весна-осень) в течении трех лет подряд не
оказывает вредного влияния на пастбища. Поэтому рекомендуется в полынных пастбищах
смену весеннего сезона один раз в 4-5 лет. Наиболее рационально двухсезонное (через
сезонное) использование полынно- эфемеровых пастбищ, которое значительно повышает
емкость пастбищ. При этом требуется смена только весенних пастбищ.
На пастбищах Кызылкума скот содержится в течение всего года. В этой связи,
посезонная смена пастбищ необходима. Наиболее эффективная схема пастбищеоборота
приемлемая для пастбищ песчаной пустыни предложена Н.Т.Нечаевой и
И.А.Мосоловым.[4] Они рекомендовали чередовать стравливание последовательно во все
сезоны года (двухлетнее или трехлетнее использование в один и тот же сезон).
Восстановление продуктивности деградированных пастбищ. С учетом особенностей
различных почвенно-климатических условий пустыни Кызылкум разработаны
соответствующие им технологии фитомелиорации: в гипсовой более эффективны приемы
коренной обработки почвы, для песчаной предпочтительно использовать поверхностный
или коренной метод исходя из конкретных условий. В песчаной пустыне целесообразны
подсевы, посев, посадка сеянцами псаммофитов из числа кустарников, полукустарников и
трав в различных их соотношениях. Подсев рекомендуется проводить на обедненных
участках пастбищ: посев по кулисной обработке целесообразен на сильно уплотненных
обедненных массивах.
С целью фитомелиорации пастбищ Кызылкумов из природной флоры испытаны более
60 видов кормовых растений, в т. ч. кустарников 18, полукустарников 19, многолетних трав
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16 и однолетников 9 [3]. Наиболее перспективными из них оказались следующие виды:
Haloxylon persicum Bunge, Salsola Paletzciana Litv., Salsola Richteri, виды рода Calligonum L,
Kochia prostrata (L), Shcrad, Astragalus agameticus Lipsky., Agropyron fragile (Roth) и др.
Урожайность искусственных многокомпонентных агрофитоценозов при поверхностном
улучшении достигает 3.5-8.1 ц/га, при коренном улучшении 5.3-9.3 ц/га сухой кормовой
массы.
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СПЕЦИФИКА МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА РЫНКЕ
МОЛОКА
Молочное животноводство является центральным звеном рынка молока. Его роль
исключительно велика и заключается в следующем:
1) молочное животноводство является источником сырья для молочной
промышленности, и в значительной степени влияет на ее размещение;
2) на потребности молочного животноводства ориентируются отрасли 1-й сферы АПК:
снижение объемов производства молока в молочном животноводстве автоматически
приводит к снижению объемов производства и увеличению себестоимости продукции
молочной промышленности.
Рынок молока представляет собой интегрированную систему технологически и
экономически взаимосвязанных отраслей молочного животноводства, молочной
промышленности, полевого и лугопастбищного кормопроизводства, комбикормовой,
микробиологической промышленности, машиностроения для указанных отраслей, а также
отраслей производственно-социальной и рыночной инфраструктуры объединенных общей
задачей – производством, переработкой и реализацией молока и молочных продуктов в
целях удовлетворения потребностей общества с учетом научно обоснованных норм
потребления продуктов питания [2, с. 96].
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Продукция рынка молока используется в пищевых, кормовых, медицинских целях.
Главная особенность рынка молока заключается в специфике сырья - молоко является
одним из наиболее ценных пищевых продуктов, содержащим основные питательные
вещества (белки, жиры, углеводы) в наиболее оптимальном для человека соотношении
1:1:1.
Важную роль в обеспечении населения продовольствием выполняет молочнопродуктовый подкомплекс, представляющий собой совокупность хозяйствующих
субъектов, занятых производством молока, его переработкой, реализацией готовой
молочной продукции и связанных механизмом межотраслевых взаимодействий.
Особенности функционирования молочно-продуктового подкомплекса оказывают
существенное влияние на хозяйственную деятельность сельскохозяйственных
товаропроизводителей, молокоперерабатывающих предприятий, на рыночные процессы,
управление ими, сложившуюся конъюнктуру на молоко и молочные продукты, на степень
удовлетворения спроса населения в молочных продуктах, и самое главное, на
экономическую эффективность функционирования молочно-продуктового подкомплекса в
целом [1, с. 43]. Рассмотрим эти особенности:
- значительная продолжительность производственного цикла, обусловливающая более
низкую скорость обращения денежных средств в молочном скотоводстве чем в отраслях
промышленности;
- тесная связь экономического процесса воспроизводства в молочно-продуктовом
подкомплексе с естественным процессом развития животных, которые обладают
определенными физиологическими и генетическими особенностями;
- низкая эластичность приспособления предложения к рыночным условиям при
повышении цен, вследствие длительного срока комплектования поголовья
высокопродуктивными животными и окупаемости инвестиций;
- быстрый рост цен в промышленном секторе по сравнению с аграрным, приводящий к
диспаритету цен на молоко и молочную продукцию и на стоимость ресурсов, необходимых
для их производства;
- прямая зависимость спроса на ресурсы в молочном скотоводстве от спроса на
молочную продукцию;
- тесная связь с отраслями растениеводства и, прежде всего, с кормопроизводством.
Молочное скотоводство предъявляет специфические требования к кормовой базе, как по
объѐмам, составу, так и по качеству кормов;
- необходимость добиваться оптимального сочетания отраслей растениеводства и
животноводства в целях рационального использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в молочном скотоводстве;
- четкая дифференциация и обособление затрат на переменные и постоянные; уровень
последних уже предопределен используемыми зданиями и сооружениями, и только
модернизация может существенно изменить соотношения: труд - его фондовооружѐнность
- производительность, а также переменных издержек к постоянным. Это предопределяет
уровень технологического обеспечения и эффективность применяемых технологий;
- возможность сравнительно равномерно получать продукцию и доходы молочнопродуктового подкомплекса в течение года [3]. Молоко и продукты его переработки
относятся к товарам первой необходимости и имеют устойчивый спрос;
- обеспечение круглогодичной занятости работников, сглаживающей сезонность
использования труда и других ресурсов;
- небольшой срок хранения и низкая транспортабельность молока, обусловливающие
необходимость его быстрой переработки;
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- целесообразность потребления значительного количества молока и молочных
продуктов в свежем виде - существенные факторы, создающие основу для кооперации и
интеграции процессов производства, переработки и реализации готовой продукции;
- поголовье коров - ресурс сравнительно высокого уровня ликвидности, что создает
предпосылки для устойчивого функционирования организации и возможности ее
сохранения при сокращении или полной ликвидации дойного поголовья коров;
- двойное назначение молочного скотоводства: исходя из характера получаемой
продукции (молоко и приплод), а также характера ее использования (потребление и
воспроизводство);
- большая близость рынков молочной продукции к рынкам совершенной конкуренции,
чем рынков промышленного сектора экономики;
- территориальное размещение сельскохозяйственных товаропроизводителей
относительно молокоперерабатывающих предприятий, обусловливающее значительные
транспортные расходы.
Современная ситуация в области, как и в России в целом, характеризуется отсутствием
динамичного межотраслевого экономического механизма, поэтому дальнейшее развитие
межотраслевого взаимодействия будет определяться организационными факторами созданием эффективных моделей агропромышленной интеграции с учетом региональных
условий. Своевременный учет приведенных особенностей позволяет осуществлять
регулирование и совершенствование форм межотраслевых взаимодействий в молочнопродуктовом подкомплексе, направленных на рост эффективности их деятельности.
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ЛУЧШИЕ СОРТА АРИДНЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ПАСТБИЩ В УЗБЕКИСТАНЕ
Пастбищное животноводство Узбекистана базируется в регионах с низким природноресурсным потенциалом, в основном его технологический цикл носит экстенсивный
характер и всецело зависит от природно-кормовых условий. Каракульская порода овец
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обладает уникальным приспособительным свойством к круглогодичному пастбищному
содержанию. Однако, современное состояние аридных пастбищ не отвечает требованиям
полноценного кормления животных.
К сожалению, в последние годы эта отрасль ощущает большие трудности из-за
чрезмерного интенсивного использования природных ресурсов, особенно природных
пастбищ животными. Это выражается в уменьшении травянистого кормового покрова,
изменений в составе биоразнообразия, облесения, снижения плодородия почвы и ведет к
опустыниванию, изменению гидрологического режима, почвенной эрозии, а в предгорно –
горной зоне к оползням.
Учитывая то, что животноводство в этих регионах является источником
жизнеобеспечения и благополучия проживающего здесь населения, эти тенденции помимо
угрозы биоразнообразию, представляют так же риск для снижения средств существования
местного населения. К тому же, быстрый прирост населения усиливает давление на
ресурсы.
На сегодня в республике около 40% пустынных пастбищ деградированы в различной
степени, их средняя урожайность за последние годы снизилась на 21%. При
нерегулируемом выпасе скота уничтожается растительность, что приводит к дигрессии
пастбищ и снижению продуктивности, особенно в Республике Каракалпакстан, в
Бухарской и Навоийской областях – 42-43 %
Научные основы интенсификации кормопроизводства в аридных зонах Узбекистана
разработаны [3, 2, 1]. Огромный успех достигнут в области селекции пустынных кормовых
растений. Институтом созданы и районированы более 17 региональных сортов саксаула
черного, изеня, кейреука, чогона, терескена, камфоросмы, житняка, астрагала, мятлика
луковичного, обладающих высокой кормовой и семенной продуктивностью (12-25 ц/га
сухой массы и 2,5 – 6,0 ц/га семян). Созданные сорта отличаются засухо- и
солеустойчивостью, хорошей питательной ценностью, продуктивным долголетием. [4]
Саксаул черный, солончаковый или безлистный – Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin.
В результате многолетней селекционной работы выведен сорт саксаула черного –
«Нортуя». Сорт характеризуется высокой и устойчивой урожайностью кормовой массы,
длительным продуктивным долголетием (25-35 лет). Урожай воздушно – сухой кормовой
массы сорта в различные годы составляет 13,4-12,6 ц/га, урожай семян –0,5-1,3 ц/га.. В 100
кг воздушно – сухой массы содержится 45,5 кормовых единиц. Сорт рекомендован для
возделывания на пастбищных территориях Узбекистана.
Чогон (солянка малолистная)-Aellenia subaphylla (C.A. Mey) Aellen.
Полукустарник высотой 70 см - 2,0 м из семейства маревых- Chenopodiaceae.
Сорт чогона Жайхун. Кустарник высотой 80-150 см. Предназначен для пастбищного
использования. Продуктивное долголетие 15 лет. Очень засухо- и солеустойчив, устойчив к
болезням и вредителям, к интенсивному выпасу скота, высококонкурентноспособен.
Вегетационный период 240 дней.
Урожай сухой кормовой массы 10-15 ц/га, семян 2-3 ц/га. Сорт рекомендован для
возделывания на каштановых, сероземных, бурых и песчаных почвах слабого и среднего
засоления, при количестве атмосферных осадков 80 до 400 мм. Выдерживает
максимальные температуры воздуха летом свыше +500 С, а зимой -350 С.
Изень – Kochia prostrata (L.) Schrad. – полукустарничек из семейства маревых –
Chenopdiaceae, высотой 30-75 см, в культуре нередко достигает 60-90 см выше.
Перспективные сорта изеня - «Карнабчульский», «Пустынный» «Сахро», «Отавный» и
«Нурота» устойчивы к выпасу, хорошо поедаются скотом, пригодны для длительного
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пастбищного использования (12-15 лет). Сорт рекомендован для выращивания в пустынной
зоне, без полива с годовой суммой осадков 100-200 мм.
Терескен –Ceratoides ewersmanniana (Stshegl. Ex Losinsk) Botsch. et Ikonn-Eurotia
ewersmanniana Stschhegl. et. Losinsk. Полукустарник из семейства маревых –
Сhenopodiaceae.
Сорт терескена «Тулкин», исключительно засухо и жароустойчив, устойчив к болезням
и вредителям. Высота растений 65-85см, хорошо поедаются сельскохозяйственными
животными, особенно каракульскими овцами и козами. В 100 кг корма содержится 41-43
кормовых единиц.
Сорт длительновегетирующий, вегетационный период 230-240 дней. Урожай сухой
кормовой массы –11,2-12,5 ц/га, урожай семян-1,2-1,7 ц/га. В отличие от других сортов,
семена терескена, сохраняют всхожесть до 2,5 лет. Продуктивное долголетие –17-23 года.
Кейреук –Salsola orientalis S.G.Gmel. – солянка восточная многолетний полукустарник
из семейства маревых – Chenopodiaceae.
Перспективные сорта кейреука – Первенец Карнаба и Сенокосный, районированы в
засушливых условиях пустынной зоны, предназначены для сенокосного и пастбищного
использования. Продуктивное долголетие не менее 15-20 лет. Высота растений 40-50 см.
Урожай сухой кормовой массы 10-12 ц/га, семян 0,15-0,2 ц/га. Удовлетворительно
поедается весной и летом хорошо –осенью и зимой. 100 кг сена по питательности равно 42
кг кормовых единиц.
Сорта рекомендованы для возделывания на сероземных бурых и песчаных почвах, при
количестве атмосферных осадков от 120 до 350 мм. Выдерживают максимальные
температуры воздуха летом свыше +50 0 С, а зимой до – 35 0 С.
В связи с этим, считаем необходимым проведение мероприятий по фитомелиорации и
создания пастбищезащитных полос, особенно на территориях, где более всего снижается
биологическая продуктивность, что способствуют постепенному восстановлению
естественных пастбищных экосистем. Известно, что пастбищезащитные полосы имеют
неоценимое мелиоративное и природоохранное значение, защищают пастбища от
неблагоприятных факторов среды. Оно проявляется в защите почвы от эрозии и пастбищ от
неблагоприятных природных факторов, в улучшении гидрологического режима
орошаемой территории и сохранении потерь влаги на испарение. Выполняя полезащитные
функции, пастбищезащитных полосы улучшают микроклимат и повышают урожай
сельскохозяйственных культур. Пастбищезащитные полосы сохраняют пастбища от
иссушающих ветров, улучшают микроклимат пастбищ и предотвращают от эрозии и
дефляции, улучшают водный и тепловой баланс пастбищных угодий, увеличвают
продуктивность пастбищ в 2-3 раза, создают благоприятные условия для животных, птиц и
полезной энтомофауны, создают возможность удовлетворения потребностей местного
населения в выпасе животных, заготовке кормов, топлива. [3]
Следует отметить, что в Узбекистане накоплен богатейший научный опыт по
интенсификации аридного кормопроизводства. Широкое внедрение достижений науки в
этой области позволяет значительно укрепить кормовую базу пустынно-пастбищного
животноводства республики, значительно снизить нагрузку на естественную
растительность. [4]
Расширение научных исследований в области изучения растительных ресурсов аридных
зон, создание генофонда ценнейших видов кормовых, лекарственных и других полезных
видов растений, с последующим их введением в культуру, создание новых перспективных
сортов и форм, обладающих региональными приспособительными свойствами является
очень актуальным для интесификации пустынно-пастбищного животноводства.
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Естественные пастбища в Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях, наиболее
сильно подвержены дигрессии и снижению продуктивности, что требует проведение
фитомелиоративных работ путем создания пастбищезащитных лесных полос из саксаула и
других кустарников. Вовлечение в эти работы самих пастбищепользователей, способствует
повышению их ответственности за рациональное использование пастбищ, регулирование
выпаса, что обеспечивает устойчивость принимаемых мер.
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ATRIPLEX CANESCENS ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИТОМЕЛИОРАНТ В
УСЛОВИЯХ ПУСТЫНИ КАРНАБЧУЛЬ
Фитомелиорация малопродуктивных пастбищ Узбекистана, в той или иной степени
подверженных засоленению, несомненно, имеет большое практическое значение. Однако,
процесс этот во многом сдерживается ограниченным набором галофитов, способных
произрастать в условиях высокой аридности климата без орошения. Особенно, для
фитомелиорации таких пастбищ особую ценность приобретают виды многолетних
галофитов.
Опыт зарубежных стран (США, Австралии, Израиля и других государств Ближнего
Востока, Северной Африки) показывают, что наиболее перспективны в этом отношении
многолетние виды рода Atriplex [2, с.39-50.]. Однако, такие виды рода Atriplex в
дикорастущей флоре Узбекистана отсутствуют.
Первый опыт интродукции и введения в культуру некоторых видов Atriplex в
Узбекистане был осуществлен ещё в 60-ые годы в институте ботаники АН Узбекистана [2,
с.76-80,]. На основании полученных данных уже тогда был сделан вывод о возможности
возделывания в условиях богары многолетних кормовых видов Atriplex.
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Фенология. Продвижение на север и расширение посевов многих кормовых культур
сдерживаются из-за отсутствия скороспелых сортов, которые могли бы наряду с высоким
уровнем надземной массы обеспечивать получение высококачественных семян в зоне
районирования.
При интродукции кукурузы из южных районов в северные, наблюдается значительное
увеличение вегетационного периода [3, 271с.]. Следовательно, для прохождения полного
цикла развития растений требуется определенное количество сумм эффективных
температур. Это специфично для любого вида, даже для отдельных сортов. При испытании
образцов изеня (Kochia prostrata L. Schrad) было установлено, что образцы собранные из
северных районов ареала (Ставрополь, восточный Казахстан), отличались сравнительно
коротким вегетационным периодом, нежели образцы южного происхождения (Киргизия,
Узбекистан) [4, 200 с]. При испытании узбекских образцов в условиях Казахстана они
отличались наиболее длительным вегетационным периодом. Такая закономерность
наблюдалось при интродукции Atriplex canescens в условиях пустыни Карнабчуль. Данный
вид отличается продолжительным вегетационным периодом от (280-310 дней), вегетация
прекращается с наступлением морозов (декабрь-январь).
Начинает плодоносить со второго года вегетации и характеризуется широким
диапазоном генеративных процессов: в фазу бутонизации вступает в конце мая, цветение
начинается в конце июня и заканчивается в конце сентября, созревание плодов затягивается
до поздней осени.
По продолжительности вегетационного периода A. сanescens намного (на 30-60 дней)
превосходит все аборигенные виды и сорта. Именно это свойство данного вида является
важным в условиях пустыни Карнабчуль, где острый недостаток подножного корма (до
60%) ощущается именно в осенне-зимние периоды года. Установлено, что в безморозном
декабре A. сanescens является вечнозеленым, а при -10-15°С у него замерзает листья
(обычно в январе).
Рост и развитие. На втором году вегетации A.сanescens на одном кусте образует в
среднем 53,6±5,9 побега, из которых 47,6±7,9 генеративных и 6±2,0 вегетативных
укороченных. Длина генеративных побегов достигает в среднем 66,2±3,4 см, вегетативных
укороченных – 29,4±2,6 см. На одном растении (в зависимости от мощности куста)
формируется от 52,4 до 355,6 г семян, в среднем 180г .
Надземная фитомасса каждого куста колеблется в пределах 320-1430 г., в среднем –
619,6±101,3 г. Установлено, что популяция A.сanescens характеризуется с большим
диапазоном изменчивости по основным хозяйственно-ценным признакам, что показывает
перспективность селекционного улучшения.
Что касается урожайности данного вида с единицы площади (с 1 га), следует отметить,
что это величина зависит от числа растений на одном гектаре, размещенных учетом
оптимального площади питания. В условиях пустыни Карнабчуль оптимальным числом
размещения растений на одном гектаре должно быть не более 9-10 тыс. шт. При этом
урожай воздушно-сухой надземной фитомассы A.сanescens будет составлять в среднем 2,0
т/га
Это довольно высокий показатель превышающий урожайность естественных пастбищ в
5-6 раза.
Результаты проведенных исследований по испытанию A. сanenscens в условиях
среднезасоленных гипсовых почв пустыни Карнабчуль явились предпосылкой следующих
рекомендаций:
1. Atriplex canescens является одним из перспективных кормовых растений для
поднятия продуктивности пастбищ полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль.
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Длительность вегетационного периода (280-310 дней) данного вида является одним из
ценнейших особенностей, которая делает его незаменимым в создании
высокопродуктивных осенне -зимних пастбищных агрофитоценозов.
2. Урожай надземной сухой фитомассы Atriplex canescens в условиях пустыни
Карнабчуль достигает до 2,0 т/га, что превышает продуктивность естественных пастбищ в
5-6 раз.
3. Лучшими сроками посева семян являются - январь-февраль, при этом достигается
26-32% полевая всхожесть.
4. Оптимальная глубина заделки семян- 1,0-3,0 см.
5. В отличие от аборигенных фитомелирантов, семена Atriplex canescens не теряют
свою всхожесть в течении 3 лет и семена трехлетнего срока хранения могут быть
использованы для фитомелиоративных мероприятий.
6. Atriplex canescens рекомендуется для внедрения в многокомпонентных пастбищных
агрофитоценозах путем посадки заранее выращенных рассад в пластиковых пакетах.
Оптимальная густота рассад-800-1000 шт/га.
7. При выращивании рассад семена Atriplex canescens перед посевом целесообразно в
замоченном виде держать в плотных хлопчатобумажных мешочках при 10-120 С в течении
12-15 суток. При этом достигается 100% ное прорастание (набухание) семян.
Проклюнувшиеся семена переносятся и высеваются в пластиковые пакеты. Оптимальный
срок выполнения этих мероприятий - март-апрель.
8. Срок посадки годовалых саженцев непосредственно в агрофитоценозы- февральмарт.
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В.И. Чикунова, А.И. Андреев,А. Титов, Е. Дружкова, Аграрный институт,
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева»
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЦИОНАХ
РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНОВ
РАЗМНОЖЕНИЯ
Создание высокопродуктивного дойного стада как в племенных, так и товарных
хозяйствах является главным звеном в дальнейшей интенсификации молочного
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скотоводства. Практика передовых хозяйств и данные научных исследований
свидетельствуют о необходимости интенсивного выращивания ремонтных телок, что
способствует более раннему их вводу в основное стадо. Решение этой проблемы требует
четкого определения характера и уровня кормления, выяснения физиологических
закономерностей формирования воспроизводительных и продуктивных функций и
факторов, определяющих хозяйственную ценность животных. В связи с этим необходимо
создание оптимальных условий кормления, обеспечивающих высокие показатели роста и
развития животных и наиболее полную реализацию генетического потенциала молочной
продуктивности во взрослом состоянии.
В общем комплексе полноценного кормления ремонтных телок значительное место
занимают минеральные вещества, среди которых по своему содержанию и значению в
организме особо выделяются кальций, фосфор, магний, калий, натрий, сера, медь, цинк,
марганец. Они при обмене не дают энергии, но играют гажную роль во всех
физиологических процессах синтеза и распада, всасывания и выведения веществ; создают
благоприятную среду для нормального действия ферментов, гормонов и витаминов;
поддерживают
осмотическое
давление
и
кислотно-щелочное
равновесие,
жизнедеятельность микрофлоры рубца, повышают продуктивность животных.
Распространение этих элементов в почвах разных зон России чрезвычайно
неравномерно, поэтому и кормовые растения по своему минеральному составу различны. В
связи с этим нередко наблюдается недостаток одних элементов и избыток других, что
приводит к возникновению заболеваний, снижению продуктивности и плодовитости,
ухудшению использования корма. В условиях специализированных ферм и комплексов
распространены заболевания, связанные с дефицитом или дисбалансом макро- и
микроэлементов (остеодистрофия, кетоз, пастбищная титания, ацидоз и др.). Кроме того,
наблюдаются новые формы проявления минеральной недостаточности: артрозы,
заболевания печени, кожи, копыт, бесплодие, рождение слабого молодняка. Все это требует
глубокого и всестороннего изучения особенностей минерального питания животных и
разработки физиологически обоснованных норм минеральных веществ в рационах
применительно к конкретным условиям кормления и содержания, физиологического
состояния и уровня продуктивности. Только оптимальное обеспечение животных
минеральными элементами способствует нормализации процессов обмена веществ,
повышению их продуктивности, сопротивляемости к заболеваниям и неблагоприятным
факторам внешней среды, росту и развитию молодняка.
Существующие нормы минерального питания животных разработаны на базе данных
балансовых и научно-хозяйственных опытов, без достаточного учета потребности в них
организма. Кроме того, подавляющее большинство работ по изучению потребностей
животных в минеральных веществах проведено в условиях стойлового периода содержания
и кормления по зимним рационам. Такие данные нельзя без критического анализа
использовать при разработке системы полноценного летнего кормления. Известно, что
нормы могут изменяться от степени усвоения минеральных веществ из кормов, их
соотношения в рационах, величины истинной потребности организма, типа рационов и
качества кормов, а истинная потребность от интенсивного роста, уровня продуктивности,
возраста, физиологического состояния животных, величины эндогенных потерь. С
повышением продуктивности активизируются обменные процессы в организме,
увеличивается выделение минеральных веществ с продукцией, а в связи с этим возрастает
потребность в них животных.
С учетом вышеотмеченных обстоятельств поставлена цель изучить эффективность
использования разработанных норм минеральных элементов при травяном типе кормления
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животных. Для этого были сформированы по две группы телок 6-18 месячного возраста (по
45 голов в каждом возрастном периоде) со средней живой массой в 6 мес. - 150 кг, 9 мес. 194 кг, 12 мес. - 255 кг, 15 мес. - 300 кг. Контрольная группа животных получала рацион,
сбалансированный по минеральным веществам в соответствии с нормами РАСХН (1994), а
опытная - согласно установленных нами норм для конкретного возраста (табл. 1).

Элемент
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Натрий, г
Сера, г
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг

Оптимальные нормы минеральных элементов
Возрастной период, мес.
6-9
9- 12
12 -15
На 1 голову в сутки
29,4
33,2
38,1
18,4
21,2
23,4
8,8
12,3
15,0
45,0
55,0
63,0
14,4
17,4
20,1
8,4
10,3
11,6
34,1
40,3
43,8
138,0
174,0
195.0
192,0
249,0
272,0

Таблица 1
15 -18
42.3
25.2
17,2
70,0
22,5
12.7
50,2
222,0
292,0

Различные уровни макро- и микроэлементов регулировали дачей соответствующих
минеральных подкормок, которые скармливались в смеси с концентратами. Структура
рационов, режим кормления и способ содержания животных были такими же, что и в
научно-хозяйственных опытах.
Полученные в производственном опыте данные (табл. 2) показывают, что
рекомендуемые нормы для летнего типа кормления в наибольшей степени соответствуют
физиологическим потребностям животных в минеральных веществах.

Показатели

Результаты производственного опыта
Группы
I(контрольная)

Количество телок, гол
Живая масса, кг в начале опыта:
6 мес.
9 мес.
12 мес.
15 мес.
в конце опыта:
9 мес.
12 мес.
15 мес.
18 мес.
Среднесуточный прирост, г
6-9 мес.
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Таблица 2
II (опытная)

180

180

149,4±0,34
195,0±0,36

150,6+0,29
193,9+0,32

254,7±0,70
298,8±0,32

255,3+0,29
300,2+0,32

200,2+0,57
247,310,69
304,2±0,74
345,5±0,98

206,6+0,42
252,8+0,63
309,4+0,38
351,8+0,72

564+5,64

622±4,01

9-12 мес.
12-15 мес.
15-18 мес.
Затраты кормовых единиц на 1 кг прироста, кг

581+3,71
550±5,03
519±8,09
8,1

654+3,19
601+5,01
573±4,49
7,4

Так, телки опытной группы превосходили своих сверстниц из контрольной группы по
интенсивности роста в 6-9 месяцев - на 10.3%, 9-12 месяцев - на 12.6%, 12-15 месяцев - на
9.3% и 15-18 месяцев - на 10.4%. При этом расход кормов снизился на 8.6%.
Наибольший интерес с точки зрения влияния рационов с разным уровнем макро - и
микроэлементов на воспроизводительные функции представляют показатели развития
половых органов.
Уже к 9 месяцам масса матки у телок II группы была больше, хотя разница из-за высокой
индивидуальной изменчивости была недостоверна. К 15 и 18 месяцам, когда все телки
имели признаки половой цикличности, разница между группами стала достоверной (при
Р<0.05) и матка телок II группы была тяжелее на 9.9% и 11.6% соответственно. Показатели
длины тела и шейки матки, а также длины рога матки у телок с оптимальным уровнем
минеральных элементов были больше, хотя достоверной разницы мы не отмечали. Это
объясняется тем, что у телок второй группы происходила выраженная дифференциация
тканей стенки матки, прежде всего эндометрия и миометрия. Это проявлялось не столько
увеличением длины органа, сколько - утолщением перечисленных структур, а
следовательно увеличением массы органа прежде всего.
Таким образом, внедрение установленных норм в условиях производства позволит
наиболее полно обеспечить физиологическую потребность организма животных в
минеральных элементах, что, естественно, будет способствовать созданию благоприятных
условий для их роста и развития, а также улучшению воспроизводительных функций.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Российская историческая наука сегодня стоит на пороге нового этапа своего развития.
Этот этап обусловлен вызовами времени как внутри страны, так и в мире в целом.
Завершается переходный период мировой истории.
В настоящее время всё с большей силой заявляют о себе страны мира (Китай, Индия и
другие азиатские страны). История сегодня для России – это одна из самых проблемных
областей науки. Достаточно обратиться к дискуссиям о школьном образовании, о
стандартах 3 поколения по истории, о едином государственном экзамене по истории и его
месте в системе “обязательных-необязательных дисциплин”, об учебной литературе и т.д.
Вообще современная история России “пишется” всеми науками об обществе, средствами
массовой информации, общественным мнением, политиками. И здесь у современной
истории есть своё место. Её функция – связать события, происходящие в политике,
экономике, культуре, во всех сферах жизни воедино.
Новым явлением отечественной историографии стало стремлением использовать
прошлые события с целью применить знания о прошлом для нужд сегодняшнего дня.
В середине 80-х гг. отечественная историческая наука вступила в весьма сложный
период развития, характеризующийся возникновением противоречивого положения. Были
переосмыслены многие проблемы отечественной истории XX века.
Во второй половине 80-х гг. наметились новые подходы к изучению гражданской войны.
Произошло расширение базы источников, появилась возможность использования научного
потенциала современной историографии, что открывало новые возможности для
переосмысления проблем гражданской войны.
Появилась возможность более глубокого анализа социальных сил, участвовавших в
революции 1917 г. Первоочередное внимание уделяется при разработке этого направления
крестьянству. Среди многочисленных работ по данной тематике заметно выделяются
исследования В.В. Кабанова, который с достаточной полнотой обосновал тезис о
существенных потерях крестьянства в результате революции. Он считает, что Декрет о
земле (1917 г) вызвал массу надежд, а затем разочарований. Помещичьих земель не
хватало, ибо крестьянское малоземелье было обусловлено не только и не столько
феодальными пережитками, сколько аграрным перенаселением.
Аграрный вопрос в революции и гражданской войне является одним из самых
запутанных в российской истории. Исследования последних лет показали, что накануне
1917 г. российский крестьянин страдал не столько от малоземелья, имея в среднем по 5-7
десятин пашни на душу, сколько от низкой культуры земледелия. Анализ статистики,
произведенный В.П. Буттом, показал, что “черный предел” 1917 – 1918 гг. лишь на 5-10%
увеличил крестьянские наделы за счет фактического уничтожения 20 тысяч помещичьих
хозяйств, которые поставляли около половины товарного хлеба на рынок.
Новые подходы к изучению гражданской войны поставили новые проблемы,
неразрешенные в ходе предыдущего развития исторической науки в стране. Среди них –
проблема начала гражданской войны, трактуемая неоднозначно. В.И. Петров высказал
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концептуальное соображения об отсутствии связи между революцией и гражданской
войной. По его мнению, революция выступает лишь как предпосылка к гражданской войне,
но нельзя отождествлять вооруженное насилие в ходе свержения режима с началом
гражданской войны. События с октября 1917 г. до февраля 1918 г. служат в его трактовке
прологом гражданской войны. Иную позицию занял Е.Г. Гимпельсон, заявивший о том,
что именно Октябрьская революция послужила началом гражданской войны. Он считает,
что гражданская война была неизбежна, потому что партия большевиков решила
установить диктатуру пролетариата и с ее помощью вести страну по пути социализма. По
его мнению, это была основная причина гражданской войны, поскольку реализация идеи
диктатуры пролетариата и строительства социализма в крестьянской стране неизбежно
вызывала ответную негативную реакцию не только со стороны свергнутых правящих
классов, но и значительной части крестьянства.
Достаточно сложной проблемой является решение вопроса о виновности тех или иных
сил в развязывании гражданской войны. Ю.П. Шарапов заявил о некорректности такой
постановки вопроса, ибо известно, что виноваты обе стороны. Г.З. Иоффе занял иную
позицию. В его трактовке гражданская война была результатом борьбы за власть,
развязанной политическими структурами. Более определенно высказался Е.Г. Гимпельсон,
возложивший вину за развязывание гражданской войны на большевиков, в идеях и
практике которых война содержалась, уже в потенции.
При всех дискуссионных подходах однозначно можно сказать, что гражданская война
стала страшной трагедией для России, она вызвала глубокий политический социальный
раскол общества.
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ДОСУГ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НОВОСТРОЙКИ
В 1930-Е ГГ.
(ОПЫТ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ)
Дальневосточные города в 1930-е гг. развивались в условиях ускоренной
индустриализации. Возникновение Комсомольска является, прежде всего, результатом
форсированной индустриализации страны и связанных с ней урабанизационных процессов,
предпринятых советской властью в 1930-х гг.
Исходя из задачи построения на Дальнем Востоке нового индустриального центра,
имеющего стратегическое значение для военной промышленности, в 1932 г.
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правительством было принято решение основать на левом берегу Амура, на месте села
Пермское новый город. С политико-экономической позиции, строительство Комсомольска
было подчинено целям укрепления государственной мощи, в том числе и военной. С
идеологических позиций Комсомольск - это один из ярких примеров «новых
социалистических городов», призванных воплощать идею построения социалистического
будущего, новой советской реальности, и «новой культуры» и прославляющих мощь
советского государства. Идея «нового города», получившая распространение в советском
градостроительстве, реализует образ идеального и совершенного будущего. Это город
отстраивался на новом месте, был лишен традиций и истории, поэтому принципиальное
значение имело создание нового социалистического быта, новых социальных отношений.
Город должен был стать экспериментальной площадкой создания нового города и создания
нового человека город. Организация досуга должна была выполнять важную роль в деле
воспитания нового человека.
За короткий период в течение 1930-х гг. вырос город, формировавшийся вокруг двух
градообразующих заводов. Население города росло с каждым годом. В 1932 г. оно
насчитывало 6 тыс. чел., а в 1937 - более 60 тысяч. Насущным вопросов была организация
досуга строителей города, большинство из которых были молодые люди.
Начало строительства, тяготы освоения тайги вызывали у многих панику и
обратнические настроения. Правительство боролось с обратничеством, придав ему
политический характер проступка, обратников стали называть дезертирами.
Администрация вводила пропуска и устанавливала патрули, чтобы закрыть доступ на
проходящие пароходы. Но, страх заставлял многих бежать через тайгу, добывать и строить
лодки, чтобы сесть на пароход в другом месте, лишь бы убежать от трудностей
строительства. Таким образом, силовых мер было не достаточно. Закреплению молодежи
на новостройке должна была способствовать и правильная организация досуга.
Первостроители жили сообща, поэтому отдых организовывали также вместе, об этом
свидетельствовали коллективные просьбы жильцов общежитий о приобретении для
культурно-массовой работы переходящей библиотечки, шахмат и шашек. На каждую
комнату выписывали по несколько экземпляров газет «Амурский ударник» и
«Тихоокеанский комсомолец».
Зимой многие выходили на лед Амура. Катались на коньках, на салазках. Летом по
воскресеньям выезжали на катерах и баржах на правый берег реки, веселились, танцевали,
собирали на сопках цветы, купались, ловили рыбу [2, с. 88]. В будни на обеденном
перерыве сражались на лужайке в баскетбол или в городки, пели песни, шутили друг над
другом [4].
В советский период по всей стране главными центрами организованного досуга и
массовой культурно-просветительской работы стали клубы. В ноябре 1932 г. в
Комсомольске был построен и открыт клуб «Ударник» на пятьсот мест, который стал
центром отдыха, храмом культуры для молодежи. К 1933 г. в клубе функционировали театр
рабочей молодежи, драмкружок, духовой и струнный оркестры. Были оборудованы
футбольные площадки, беговые дорожки, тир, три военных городка, пять волейбольных и
пять городошных площадок. До строительства клуба «Ударник» в единственном тогда в
строящемся городе «зале» - бывшей сельской часовне проводились первые лекции.
Большую роль играла газета «Амурский ударник».
В первые годы строительства города среди молодежи распространенным музыкальным
инструментом была гармонь. Она была для них и концертом, и веселым хороводом, и
удалой пляской и песней. Из воспоминания первостроителя Н. Соловьева: «вечером
соберешься вокруг чугунной печки, отогреваешься теплом, гармонь душу греет –
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культурный очаг. В барак перешли – гармонь опять без заботы не лежит. Упадешь на
постель – сил вроде нет подняться, уснуть бы скорее, а тут гармонь ударит и усталость с
плеч, как рукой! Топаешь под гармонную россыпь. Под ее наигрыш что-то забывается, а
что-то вспоминается. И обязательно приятное, родное, близкое, иногда щемящее какой-то
молодой тоской. Это и понятно, возраст то наш – самый жениховский, а девушек – тю-тю!»
[1, с. 43].
Девушек в первом призыве, почти не было, кроме тех которые пробрались тайком на
один из пароходов. Массовый приезд девушек в Комсомольск начался с призыва
Валентины Хетагуровой, в 1937 г. Теперь каждый выходной вечер ходили в клуб поплясать
с девушками, а затем до полуночи гуляли [5, с. 3].
В 1934 г. краевой комитет партии принимает решение об улучшении социальнобытового и культурного обслуживания молодых строителей. В этом же году комсомольцы
– ударники города организовали университет культуры, где проводились литературномузыкальный вечера, на которых выступали начинающие поэты, очеркисты, музыканты [2,
с. 119]. Работали кружки художественной самодеятельности, где активно участвовали
девушки, устраивались выставки. Но не только в клубах могла отдыхать молодежь. К 1936
г. стал практиковаться досуг в коридорах общежития, столовых, клубных комнатах, где
устраивались молодежью самодеятельные вечера музыки и танца.
Важнейшая роль в организации досуга принадлежит печатному слову. Чтение
становилось одним из значимых занятий в сфере свободного времени молодых людей. К
концу 1933 г. в городе были организованы библиотеки на строительном участке № 2,
стройке № 126, однако книг было очень мало. В начале 1934 г. развернулось комплексное
строительство первого жилого квартала. Все дома сооружались из деревянного бруса. И
потому новый посёлок назвали Брусчаткой. Здесь был построен клуб «Брусчатка», в июне
этого года при клубе на Брусчатке открылась первая муниципальная библиотека.
Изначально в ней работали строители-комсомольцы. В 1936 г. по их просьбе библиотеке
было присвоено имя писателя Николая Островского. Большую помощь в пополнении
фондов библиотеки оказали Н. К. Крупская и А. А. Фадеев. В 1930-е гг. по распоряжению
Н. К. Крупской в город поступило 5 тыс. экземпляров книг из Наркомата просвещения.
Шефом города стала Комсомольская Ленинградская организация, именно она выслала в
1934 г. в новую городскую библиотеку 7 тыс. экз. книг.
В клубе «Брусчатка» выступали с концертами и спектаклями самодеятельные артисты,
мастера сцены Москвы и Ленинграда, заезжавшие нередко в Комсомольск на гастроли.
В организации и проведении досуга молодежи большую роль играли учреждения
культуры, способствовавшие приобщению людей к нравственным ценностям. Одним из
знаменательных событий в культурной жизни города стало строительство здания театра в
1933 г. Открытие драмтеатра ознаменовалось постановкой по роману Фурманова «Чапаев».
С этого периода большое количество театральных постановок проводились именно на
сцене городского театра. Последующие театральные сезоны открывались приездом
артистов ведущих театров страны. Одними из гостей были создатели фильма
«Комсомольск», которые читали лекции молодым артистам театральной студии завода
имени Ленинского комсомола.
Желание запечатлеть историю своего города способствовало созданию в 1935 г. по
инициативе первостроителей города - Городского краеведческого музея. В 1938 г.
созданный на общественных началах музей открыл свои двери для посетителей, а уже 10
апреля 1939 г. музею был присвоен статус государственного учреждения в подчинении
Министерству культуры РСФСР.
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Тем не менее, организация культурного досуга на новостройке не удовлетворяла
растущие потребности его жителей. Степень обеспеченности населения города культурнопросветительскими учреждениями оставалась одной из самых низких среди
дальневосточных городов. Руководство горкома ВКП(б) отмечало: «В результате
недостатка мест культурного отдыха среди части молодежи наблюдаются уродливые
явления: пьянство, картежная игра, драки и прочие случаи бытового разложения» [3].
В новом городе в начале 1930-х гг. происходило только становление культурнодосуговых центров, виды досуговой деятельности не были разнообразными и
организованными. Труд строителей был изнурителен и тяжел, свободное время уходило на
восстановление сил. К концу 30-х годов, решая проблему текучести кадров, бюро
Далькрайкома ВКП (б), администрация города начинают ставить вопросы культурнобытового строительства во главу угла, и ситуация с организацией досуга для молодежи
улучшается.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДЕТСКОЙ
БЕСПРИЗОРНОСТИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЭПА НА УРАЛЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНЫХ ДАННЫХ)
Максимальный рост детской беспризорности в России наблюдался в 1921-1922 гг. В это
время, по примерным данным Деткомиссии при ВЦИК, насчитывалось до 7 млн.
беспризорных детей (точные подсчеты в тех условиях произвести было невозможно) [1].
К 1921-1922 гг. сложился целый комплекс государственных органов центрального и
местного уровня, общественных организаций, ведущих работу с беспризорными детьми. К
ним относились: Главное управление социального воспитания (Главсоцвос) при
Наркомпросе, подотделы социального воспитания при отделах народного образования
местных исполкомов, Центральная и местные комиссии по делам несовершеннолетних,
Деткомиссия при ВЦИК, профсоюзы, комсомол, женотделы, общества «Друг детей»,
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«Друг беспризорного ребенка» и др. Учетом беспризорников занимались Органы ГПУ,
уголовный розыск и их транспортные подразделения, милиция. Основная работа
приходилась на местные органы народного образования (ОНО), детские социальные
инспекции (ДСИ). Если отделы СПОН больше занимались циркулярной работой и
проведением заседаний, то социальные инспекторы работали «на ногах», проводя облавы
на беспризорников. Однако по причине недостаточного финансирования, постоянного
сокращения штатов не хватало ни тех, ни других (в 1922 г. на всю страну было около 400
детских инспекторов). В результате этого по всей России было «обслужено» в 1922—1923
гг. всего лишь около 350 тыс. беспризорников, в то время только в 29 губерниях их
насчитывалось более 935 тыс. человек [2]. О недостаточном финансировании говорит тот
факт, что в Деткомиссию ВЦИК поступали ходатайства Екатеринбургского ОкрОНО о
выдаче валенных сапог для детских социальных инспекторов, ввиду того, что ОкрОНО
приобрести таковые не имеет средств, а «сапоги социальным инспекторам при их работе
необходимы»[3].
На Урале особенно широко работа по борьбе с детской беспризорностью развернулась с
весны 1920 г. В Пермской губернии до конца 1919 г. было открыто 53 детских дома, где
содержалось более 2000детей [4], а в 1920 г. их насчитывалось уже 79 [5]. По 9 уездам
Екатеринбургской губернии к концу 1920г. имелось 160 детских домов с 5999 детьми [6]. В
этот же период в Челябинской губернии дошкольных детских домов и учреждений охраны
детства – 55, а детей в них 1487 [7, с. 214]. По мере возможности детские дома, в первую
очередь, обеспечивались продуктами питания, одеждой и обувью, бельем, мебелью, но
удовлетворить всем необходимым было невозможно.
Определенную роль в деле организации и обеспечения детских учреждений играли
«Недели ребенка», которые стали особенно практиковаться со второй половины 1920-х гг.
Эффективность работы Советов по социальному обеспечению во многом повышалась
благодаря участию женщин. При отделах социального обеспечения, труда, народного
образования создавались комиссии делегаток – работниц, которые занимались охраной
материнства и младенчества, снабжением детей молоком, одеждой, обувью, созданием
детских яслей, детдомов и т.д. [8]. Так, при помощи Екатеринбургского губернского отдела
работниц в 1920 г. было открыто 2 приюта и детских сада, 7 детских домов, 1 ясли [9].
Работниц и крестьянок привлекали к работе в Подотделах правовой защиты
несовершеннолетних в качестве практиканток. Например, в Детской инспекции они
выполняли обязанности сестер социальной помощи; наблюдали за несовершеннолетними в
публичных местах, на станциях железной дороги, направляя беспризорных детей в
приемные пункты [10]. Женщины сохраняли связь с предприятиями, откуда они были
делегированы и обязаны были раз в две недели делать там доклад о своей работе.
Таким образом, в начале 1920-х годов велась целенаправленная работа управленческих
структур по защите детства, однако реализации новых проектов помешали события 1921 г.
Несмотря на трудности, которые испытывала страна в голодные двадцатые годы,
создавались различные учреждения реабилитационного плана для детей, оставшихся без
родительского попечения. Политика государства в сфере неблагополучного детства
формировалась так: «Если мы не будем строить для них школ и приютов, мы вынуждены
будем строить для них тюрьмы». Наркомат народного просвещения и его отделы на местах
пытались в этот период найти какие-то новые формы и методы работы с детьми. Опираясь
на помощь фабричных и заводских комитетов, открывались клубы для беспризорных,
прежде всего правонарушителей, ночлежки для беспризорных детей, трудовые коммуны временные коллективы детей, объединявшихся для выполнения каких – либо работ, и т. п.
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Государственная политика, проводимая в первые годы НЭПа, отнюдь не способствовала
быстрому урегулированию обстановки. Установление твердого государственного бюджета,
режима экономии, принципа покрытия местных расходов местными же средствами
явилось тяжелым ударом для всей социальной сферы. Решение проблемы беспризорности
требовало особенно больших финансовых затрат. Первоначально, в 1921 - 1922 гг., сеть
детских домов была сохранена и даже несколько расширилась. Так, в 1921 г. по РСФСР
насчитывалось 4 052 детских дома для нормальных детей, а в 1922 г. их было 6 412 [11, с.
24]. Этот рост объяснялся главным образом необходимостью размещения детей Поволжья
и был временным явлением. Уже с 1923 г. начался обратный процесс, и к 1925 г. осталось
лишь 2 811 учреждений этого типа, т.е. на 56% меньше, чем в 1922 г. [12, с. 24-25]
Очень остро стояла проблема содержания функционировавшей сети детских домов.
Перевод их финансирования на местный бюджет свели медико – социальные и
воспитательные задачи, стоявшие перед детскими домами, до уровня борьбы за
существование. Как показало Всероссийское обследование детских учреждений,
произведенное в 1921 г. НК РКИ и Деткомиссией при ВЦИК, повсеместно условия жизни в
детских домах были ужасными. Вот некоторые итоги обследования в Уральской области.
«Инспектор Уралоно в Ишимском округе застал 50% детей совершенно без белья, за
неимением такового [13]. В Тюменском округе на всех детях поголовно разорваны
рубашки, их нечем зачинить, а 10 человек сидели совсем без белья, накрывшись только
лохмотьями. На двух детей приходится одна пара белья, обувь совсем отсутствует. Среди
детей свирепствует чесотка и нарывы [14]. Заведующая детским домом в селе Юго –
Коневском того же округа сообщала, что белья детского имелось только по одной паре,
которое редко менялось. Дети страшно мучились от паразитов. Бывали случаи, когда они
выжигали их на огне и сжигали рубашки и брюки [15]. «В детских домах Троицкого
Окроно плохие и не отремонтированные помещения. Дров недостаточно и для обогрева
дети одеваются в одеяла и простыни. Инфекционных заболеваний у детей нет. Главные
болезни – лишай и трахома» [16].
Особенно тяжелым было положение питания в детских домах. Норма питания детей в
день в Екатеринбурге была: хлеба – ½ фунта (200 гр), консервов – 1 банка на 8 человек,
сахара – 2 золотника, сгущенного молока – 1 банка на 10 человек, муки – 6 золотников (на
лапшу), соли – 2 золотника, бисквита – 1 банка, какао – 1 золотник [17]. Для сравнения, в то
время рабочие Ленинграда и Москвы получали всего по ¼ и 1/8 фунта хлеба в день [18].
Шадринский ОкрОНО в своем протоколе заседания Комиссии по обследованию
Детской трудовой коммуны констатирует тот факт, что «морально – дефективные дети не
выделены, что является большой ошибкой в установке воспитательной работы, их влияние
на остальную массу детей громадное, в силу чего в детдомах наблюдается воровство,
крадут все, что попало: гвозди, белье, утварь и т.п. Работа с дефективными детьми отдельно
не ведется. Специалистов – воспитателей по работе среди дефективных детей – нет» [19].
По итогам Всероссийского обследования детских учреждений был сделан вывод, что
"дело детского воспитания и обеспечения на всем протяжении РСФСР находится в
чрезвычайно угрожающем положении"[20, с. 44]. Причем было известно, что дело обстоит
плохо, но масштаб катастрофы в этой области не был известен [21, с.44]. Однако
центральные и местные власти не являлись лишь безучастными зрителями того, как
разваливается созданная к 1921 г. система социальной зашиты детей. Стали
предприниматься конкретные действия для изменения сложившейся ситуации,
приспособления социальной сферы к новым экономическим условиям.
Тяжелое материальное положение детских учреждений вынудило в качестве временной
меры разместить детей и подростков из детских домов в трудовые семьи, в соответствии с
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циркуляром Наркомпроса от 11 Марта 1922 г. [22] В частные семьи распределялись дети и
подростки до 18 лет, причем при размещении детей до 14 лет, необходимо было их
согласие. Попав в семью, дети не оставались без внимания со стороны государства, в целях
защиты прав и интересов патронируемого ему назначался опекун, а надзор осуществляли
органы опеки Отделов народного образования. Лица, взявшие к себе на воспитание детей,
обязаны были дать им подготовку к самостоятельной жизни и образование.
Патронируемые дети пользовались всеми льготами, предоставленными воспитанникам
детских домов.
Одним из способов улучшения положения детских учреждений стало
установление над ними шефства различных предприятий и учреждений. С 1922 г.
детские дома в Уральской области стали прикрепляться к профессиональным
союзам с целью организации большого контроля за воспитанием детей и некоторой
специализацией детских домов. Профсоюзы при детских домах организовывали
специальные мастерские, где дети, учась в школе, одновременно приобретали
специальность. Так, например, детский дом им. Дерябиной в Екатеринбурге, где
преобладали девочки, был прикреплен к союзу текстильщиков, и девочки
проходили практику на текстильной фабрике им. Ленина, а по выходу из детдома
пополняли ряды рабочих этой фабрики. Кроме этого, профсоюзы давали из своих
ресурсов детям дополнительное питание [23]. В целом по РСФСР на общественные
средства было размещено 257 тыс. детей из голодающих областей [24]. Большая
часть учреждений для этих детей финансировалась профсоюзами (на 175 тыс. детей)
[25]. Значительную активность проявляли также воинские части. Они содержали
39,5 тыс. детей [26]. И, наконец, 43,5 тыс. детей было обеспечено за счет созданных
в это время крестьянских комитетов общественной взаимопомощи (ККОВ) и
различных учреждений [27].
На Урале организовывались различные общественные акции для сбора средств в
помощь детским домам и на борьбу с беспризорностью: "Недели помощи беспризорному
ребенку", "Недели помощи голодающим" и т.п., кроме этого, рабочие и служащие
производили разовые отчисления со своих заработков. Екатеринбургская Окружная
Деткомисся ВЦИК для получения средств на борьбу с детской беспризорностью
производила сборы за вход в пивные, кафе, рестораны после 22 часов вечера по 10 коп. с
каждого посетителя, за игру на биллиарде по 20 коп., и на тотализаторе - по 5 коп. с билета
[28]. Всего с 1 марта по 25 октября 1924г. Деткомиссия ВЦИК получила доходов –
57936руб. 04коп., из них от изданий (1612руб. 32 коп), доход от местных сборов (52438руб.
86 коп.), отчисления рабочих и служащих в пользу Деткомиссии (2437руб. 61 коп.) от
реализации бесхозяйственного имущества (454 руб. 75 коп.), и от предприятий –
лотерейный киоск (992 руб. 50 коп) [29]. По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР №3173
«все спектакли, концерты, вечера, устраиваемые Комиссией по улучшению жизни детей
при ВЦИК, в целях извлечения средств...освобождаются от уплаты всех налогов и сборов,
как государственных, так и местных» [30].
По декрету СНК от 15 сентября 1921 г. Наркомпросу, а также местным ОНО
предоставлялось
право
организовывать
собственные
производственные
предприятия, пошивочные и починочные мастерские, сельскохозяйственные фермы
для эксплуатации таковых как силами "самих учащихся и учащих", так и совместно
с кооперативами, артелями, частными лицами на договорных началах [31]. Так, I
Уральская Областная конференция работников СПОН и детдомов отмечает успехи в
работе отдельных учреждений, школ – коммун Грановской, Еловской, Осинской,
Шалашинской, которые сумели поставить свои производственные мастерские на
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самоокупаемость при соблюдении учебных целей [32]. В сельской местности для
обеспечения учреждений устанавливалось натуральное самообложение населения,
топливная повинность [33], а детские дома стали наделяться земельными участками
[34].
Все эти меры постепенно начинали давать определенный положительный эффект, но в
полной мере решить проблему обеспечения детских домов, конечно, не могли.
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РОССИЙСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
АНТИВОЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ
1994-1996гг.
Боевые действия на Северном Кавказе в 1994-1996гг., официально называвшиеся
«операцией по восстановлению конституционного порядка», а позднее вошедшие в
новейшую отечественную историю как «первая чеченская кампания», стали первой войной,
которую российский зритель мог ежедневно видеть с экранов телевизоров. В силу этого
общественная реакция на события в Чечне оказалась крайне острой. В силу больших потерь
российских силовиков в людях и технике, а также немалых финансовых затрат на ведение
боевых действий и последующее восстановление разрушенной республики война была
крайне непопулярна на всём её протяжении. По данным на декабрь 1994г., 66% россиян
осуждали чеченскую войну и лишь 20% их поддерживали [2, с.2].
Решительно против силового решения чеченского вопроса высказывалась и заметная
часть российской творческой интеллигенции. На страницах многих периодических изданий
известные всей стране писатели, поэты и артисты выражали собственное несогласие с
политикой Москвы на Северном Кавказе. Чаще всего они в той или иной мере
симпатизировали партиям либерально-демократического спектра и до ввода войск в Чечню
считались сторонниками курса Президента РФ Б.Н. Ельцина. Интеллигенция вела борьбу
за прекращение войны в Чечне посредством индивидуальных или коллективных
телеграмм, публичных обращений к властям через прессу. Так, в номере «Известий» от 21
декабря 1994г. была помещена телеграмма известного писателя-фронтовика Г.Я. Бакланова
на имя главы государства. Бакланов призвал Б.Н. Ельцина «быть милосердным» и потому
пригласить лидера чеченских сепаратистов Д.М. Дудаева на переговоры в столицу. Чуть
позднее на имя Ельцина пришла телеграмма из Санкт-Петербурга, подписанная 16
представителями творческой интеллигенции во главе с академиком Д.С. Лихачёвым.
Подписанты резко возражали против ракетно-бомбовых ударов ВВС России по чеченской
столице Грозному, а также сравнивали поведение российского президента во время путча
августа 1991г. и в декабре 1994г. Хотя прямой вывод в телеграмме не звучал, было
очевидно, что глава государства стал утрачивать доверие своих прежних сторонников [8].
Аналогичная телеграмма была отправлена премьер-министру РФ В.С. Черномырдину.
Спустя примерно год в адрес Б.Н. Ельцина было отправлено новое коллективное
обращение российской творческой интеллигенции. Документ был подписан 100 людьми,
чьи имена были известны всей стране. Чеченская война квалифицировалась как «дикий
анахронизм», поскольку в конце XXв. мировое сообщество уже научилось разрешать даже
самые сложные межнациональные конфликты вроде Ближнего Востока или Ольстера при
помощи политического урегулирования [7]. Похожее обращение, подписанное 66
писателями, деятелями отечественной науки и культуры, в январе 1996г. пришло из СанктПетербурга в редакцию газеты «Известия» [6].
Иногда высказывания интеллигенции были радикальны. Например, бард, поэт, в
прошлом диссидент Ю.Ч. Ким считал лидера сепаратистов Д.М. Дудаева законным
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президентом, «свободно избранным большинством чеченского народа». Это утверждение
мало соответствовало реальности. В то же время поэт небезосновательно считал, что в
возникновении чеченского кризиса виновна сама Россия, которая вывела войска из
республики в 1992г., оставив там значительные военные арсеналы, и несколько лет
мирилась с существованием дудаевского режима в Грозном. Стремился Ким развенчать
миф об угрозе, представляемой безопасности страны чеченскими сепаратистами. По его
мнению, президент непризнанной Ичкерии Д.М. Дудаев не собирался «уходить на Запад»,
так его независимость не была никем признана, а остальные национальные республики РФ
также не последовали примеру Чечни. Довольно спорным выглядело и утверждение
знаменитого барда, что Дудаев «на Россию не нападал и геноцида русских людей не
устраивал, хотя дискриминацию и допускал» [5]. Сам по себе факт дискриминации какойлибо этнической группы уже должен был стать серьёзным поводом для вмешательства
федерального Центра, хотя и не обязательно столь жёсткого. При этом Ким игнорировал
многочисленные публикации о росте криминальных проявлений в Чечне в период
правления Д.М. Дудаева и о притеснениях этим режимом всех невайнахских народов
республики, выходившие в российской печати.
Народный артист СССР и фронтовик З.Е. Гердт незадолго до 50-летия Победы над
нацизмом провёл сравнительные параллели между Великой Отечественной войной и
чеченским конфликтом. Сравнивая парады Победы 1945 и 1995 годов, Гердт коснулся и
чеченской темы. Он утверждал: «мы-то защищали Москву, как чеченцы защищали свой
Грозный, у них ведь было чувство, что они в правой борьбе умирают… И я их понимаю»
[1]. Далее артист подверг резкой критике действия в Чечне министра обороны РФ генерала
армии П.С. Грачёва. Пока на Кавказе шла война, Гердт полагал любые празднества
кощунственными, поэтому он даже выразил радость, что его не будет в Москве во время
торжеств в честь 50-летия Победы. Если продолжать параллели с периодом Великой
Отечественной войны, то штурмовавшие Грозный зимой 1994-1995гг. федеральные войска
фактически уподоблялись наступавшей осенью 1941г. на Москву германской группе армий
«Центр», а вся война для Чечни представала справедливой, Отечественной, а для России –
захватнической и агрессивной.
Даже переход чеченских сепаратистов к методам политического террора не
способствовал изменению позиции некоторых представителей интеллигенции. Так,
известный телеведущий и сатирик В.А. Шендерович вскоре после нападения банды
полевого командира Ш.С. Басаева на Будённовск в июне 1995г. и массового захвата
заложников попытался если не оправдать, то, по крайней мере, понять мотивы действий
террористов. По его мнению, «этого… не могло не случиться», поскольку федеральные
войска изначально вели себя в Чечне крайне жестоко. В качестве примера Шендерович
приводил известную операцию сил МВД России в селе Самашки в апреле 1995г., которую
он квалифицировал как «резню», осуществлённую «вооружённой до зубов бандой». В силу
этого действия чеченских боевиков в Будённовске – это «всего лишь камень, камнепадом
сошедший в долину с потревоженных гор». В конечном итоге, считал сатирик, Россия, где
отсутствует гражданское общество, сама виновна в случившемся [9].
Однако далеко не все представители российской творческой элиты сомневались в
криминальном или националистическом характере дудаевского режима или выражали
симпатии воюющим против России боевикам. При этом даже они оставались
противниками военного способа решения чеченской проблемы. Уже в начале 1995г.
«тяжёлой политической ошибкой» назвал начавшуюся чеченскую войну писатель А.И.
Солженицын. Он считал объявленную лидером чеченских сепаратистов Д.М. Дудаевым
независимость республики незаконной, так как по этому поводу не было народного
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референдума. Не опровергал Солженицын и роста уголовной преступности в непризнанной
Ичкерии, актов террора со стороны чеченцев на юге страны, насилия над русскоязычным
населением республики. Однако, по мнению лауреата Нобелевской премии по литературе
1970г., боевые действия в Чечне портили взаимоотношения РФ с другими народами
Кавказа и исламским миром в целом. Для противостояния с ними Россия была слишком
слаба. Поэтому Солженицын предлагал предоставить Чечне независимость, изъяв у неё
Наурский и Шелковской районы, населённые казаками и «подаренные» Н.С. Хрущёвым в
1957г. После этого, полагал писатель, Россия должна была организовать таможню и
укрепить новую государственную границу, чтобы воспрепятствовать потокам оружия и
наркотиков [3]. В данном Солженицын солидаризировался с позицией «патриотической
оппозиции».
В своих воззрениях А.И. Солженицын был не одинок. В частности, популярный
писатель-сатирик М.Н. Задорнов, несмотря ни на что считавший себя сторонником
Президента РФ Б.Н. Ельцина, в одном из интервью весной 1996г. не просто подверг резкой
критике коррупцию российских чиновников при восстановлении разрушенной экономики
и инфраструктуры Чечни, но и предложил «срочно вывезти из Чечни всех русских. А от
Чечни отгородиться, как от чумы» [4]. Фактически это был призыв не просто к признанию
независимости кавказской республики от России, а к паническому бегству оттуда. О том,
как дальше выстраивать отношения с Чечнёй и другими республиками Северного Кавказа,
Задорнов умалчивал.
Таким образом, среди российской творческой интеллигенции бытовали примерно те же
представления о чеченском кризисе и методах его решения, что и среди подавляющего
большинства населения. Однако в отличие от остальной части общества, она активно
пользовалась возможностью публично выражать собственное несогласие с
государственной политикой и пыталась воздействовать на верховную власть в стране.
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ГЕНДЕРНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ
ЖУРНАЛАХ ЮГА И ЦЕНТРА РОССИИ
Многочисленные глянцевые издания (женские, мужские, молодёжные, развлекательные
и т.д.), заполнившие рынок печатной продукции на постсоветском пространстве,
предлагают потребителю большой блок рекламной продукции, которая, с одной стороны,
продвигает на рынок тот или иной продукт, а с другой – предлагает/навязывает
определённые гендерные стереотипы и поведенческие модели. «Этот механизм,
опирающийся на психологические идентификации, …является основополагающим в
области рекламной коммуникации» [2, с.231].
Для сравнительного анализа типизированных образов мужчины и женщины,
создаваемых копирайтерами, были извлечены рекламные тексты из аутентичных гендерно
ориентированных журналов, издаваемых в центральной России («Крестьянка», «Самая»,
«Караван историй», «За рулём», «Эгоист»), и региональных журналов Юга («Мурана»,
«Модный Владикавказ», «Шпилька», «Boss Life Mag», «АвтоКубань»).
Женщине традиционно отводится роль хранительницы домашнего очага. Спрашивая в
рекламном слогане «Чего хотят женщины?», фирма DAEWOO предлагает к 8 Марта
дарить стиральные машины и микроволновые печи, рассматривая предметы общего
домашнего пользования в качестве объекта мечтаний представительниц слабого пола.
Бытующее в обществе представление о женщине как о существе чрезмерно
эмоциональном диктует выбор экспрессивно окрашенных адъективов как в центральных
изданиях (роскошный, соблазнительный, невероятный, потрясающий), так и в
региональных
(шикарный,
восхитительный, безупречный, эксклюзивный). Образ
женщины как сексуального объекта активно тиражируется центральными и
региональными глянцевыми журналами. Обнажённые плечи, руки, ноги, томно или
призывно смотрящие глаза – всё направлено на привлечение внимания адресата.
Используемые в рекламных текстах императивные конструкции репрезентируют женщину
как личность ведомую, которой надо советовать, рекомендовать, приказывать: Подарите
губам несравненный цвет! (помада COLOR RICHE).
«В настоящее время образ женщины трансформируется под влиянием перемен,
происходящих в их общественном и профессиональном положении – женщина становится
активной, занимает маскулинизированные позиции, уходит от привычной роли жены,
матери, пытается реализовать себя как личность» [1, с.7]: Кальцемин. Мой главный секрет
красоты. Прекрасная осанка невзирая на возраст и работу в офисе (витаминный
комплекс).
Региональные глянцевые издания предлагают южанкам не абстрактную работу в офисе,
а работу, связанную со сферой обслуживания: сомелье, кондитер, ресторанный критик, гид,
ароматерапевт. По оценке копирайтеров, это самая лучшая работа, работа…мечты.
Близость к морю обусловила также значительное количество рекламы, предлагающей
морские круизы, свадьбы за рубежом, что не отмечено в центральных изданиях. Ещё одна
отличительная особенность рекламы в журналах Юга – использование в качестве слогана
афористических высказываний директоров компаний и владельцев бренда: Сейчас, если у
тебя есть деньги, можно купить себе хороший вкус (Louis Vuitton).
Аллюзия, как приём построения рекламного текста, в женских глянцевых региональных
изданиях встречается чаще, нежели в центральных, где она более типична для мужской
рекламы. Очевидно, это можно расценивать как некий комплимент уровню эрудиции
83

читательниц: Свадебная волшебница Vera Wang. Маленькая Вера (платья из натуральных
тканей). Здесь просматривается отсылка к культовому советскому фильму «Маленькая
Вера».
Реклама в мужских журналах Центра зачастую носит эротизированный
характер и при этом не отражает предмет рекламирования: Мы знаем, как завести с полоборота (аккумуляторы). Рядом с совершенно асексуальным предметом – аккумулятором
– находится аттрактант, женщина в нарочито сексуальной позе, что акцентирует внимание
на вторичном дискурсе рекламы, т.е. отношениях в социуме между сильным, активным
мужчиной и пассивной, зависимой женщиной. Недосказанность, двусмысленность слогана
имплицитно сообщает о гендерных стереотипах, закреплённых в общественном сознании.
Сопоставляя рекламные тексты в гендерно маркированных глянцевых изданиях Центра
и Юга России, отмечаем сходство в использовании лексических средства для создания
образа мужчины: герой, чемпион, настоящий мужчина. Мужским журналам вторят
женские (в частности, «Мурана», г.Нальчик): Spandi разрабатывает свои коллекции для
активных, харизматичных и целеустремлённых людей, привыкших действовать и
самостоятельно принимать решения (спортивная одежда и обувь для мужчин).
К отличительным особенностям мужских изданий Юга относится отсутствие рекламы
сигарет, минимум рекламы алкоголя, что говорит о здоровом образе жизни мужчины,
которому позволительно отдыхать в закрытых клубах, проводить время в салонах
эротического массажа («…и никто не узнает»; Искусство создавать удовольствие
Hermitage Room). При этом 25% рекламы посвящено продвижению на российский рынок
часов ведущих европейских брендов, что коррелирует с создаваемым образом мужчины –
хозяина времени, обладателя статусного аксессуара.
В целом, медийная реклама транслирует исторически сложившуюся в России иерархию
половых отношений, при этом гендерная оппозиция ярче и очевидней представлена в
журналах Юга.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ДЖ. КЕННЕДИ, ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО, Б. ОБАМЫ)
Изучение языковой репрезентации образа президентского дискурса способствует
выявлению подлинного смысла выступлений политиков и соотнесению с реальной
политической картиной, а также пониманию целей и мотивов политиков. Политическая
система подвержена влиянию внешней среды и одновременно влияет на неё. Д. Истон
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рассматривал политическую систему как совокупность видов деятельности, связанных с
принятием и исполнением решений [1, c. 32]. В политическую коммуникацию в разной
степени вовлекаются информационные структуры. Соответствующие коммуникативные
технологии наряду с другими политическими технологиями включаются в политический
маркетинг, состоящий из политического пиара и имиджелогии [2, c. 12].
Проанализировав выступления Джона Кеннеди, в первую очередь, мы обратили
внимание на тот факт, что он не выставляет себя главой страны, а отождествляет себя с
целой страной. Этому свидетельствует редкое употребление местоимения «I», заметно, что
президент всячески старается заменить его общим местоимением «we», подчеркивая
близость к народу: «We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution»
(Inaugural address). Президент обращается к гражданам, используя, помимо стандартного
«citizens», эпитеты: «brothers» «sisters». Патриотизм читается благодаря употреблению
фраз: «one nation», «fellow-citizens», «in your hands и др. Будучи реалистом, Дж. Кеннеди,
тем не менее, смотрит в будущее с надеждой, что подтверждается употреблением таких
глаголов как «believe», «hope», «wait», «dare to expect». Это придает его характеру некую
долю оптимизма. Мы также делаем вывод, что президент был человеком
малоэмоциональным, сдержанным. Этому свидетельствуют следующие моменты: малое
количество восклицательных предложений; отсутствие призывов к действию; отсутствие
эмоционально-окрашенных глаголов. Нельзя не осветить тот факт, что Дж. Кеннеди
придерживается так называемой «прозрачной» политики, и очень четко и ясно старается
изложить ход своих действий для решения определенной проблемы перед публикой.
Особенно ярко это наблюдается в выступлении президента во время Берлинского Кризиса:
«I am now taking the following steps…»; «In May, I pledged a new start on Civil Defense».
Изучив выступления Джорджа Буша младшего, первым, на что следует обратить
внимание – это высокий уровень патриотизма: «I would like to be part of making that real
history…»; «We worked to extend freedom…» (Bush's Remarks in Midland). Таким образом,
можно сделать вывод, что Дж. Буш четко осознавал принадлежность к своей стране, но в то
же время, не отождествлял народ и себя, понимая, что он стоит на другой ступени. Еще
одной особенностью речи исследуемого нами политика является повышенная
экспрессивность: «I appreciate..», «I (strongly) believe..», «…I can’t tell you how much I love
you..», «…with a thankful heart..». За эмоциональную составляющую также отвечает и так
называемые «бушизмы». Наиболее знаменитые и часто повторяющиеся словесные
новшества Буша-младшего: analyzation (analysis); embetter (to make better); foreign-handed
(fore-handed) и др. Целью использования таких слов может быть желание воздействовать на
публику определенным способом. Тема «американской мечты» так же находит отражение в
выступлениях Дж. Буша. На протяжении всех его выступлений, он неустанно говорит об
идеалах свободы: «…America’s belief …»; «…Bill of Rights is not to be forgotten» (Second
Inaugural Address of George W. Bush,). В риторике Дж. Буша ярко выделяется девиз США
"In God We Trust" ("На Бога уповаем"). Ни одна речь не обходится без упоминания
Всевышнего. К тому же широко используются лексические единицы, лишь
подтверждающие, что Дж. Буш младший является человеком глубоко религиозным. Так,
например: «a loving God», «God moves and chooses as he wills», «acts of God».
Проанализировав выступления президента США Джорджа Буша младшего, нам удалось
понять следующее: самой яркой чертой его дискурса является повышенная
эмоциональность; президент не склонен к полному объединению с народом, ставя себя на
отдельную ступень; большое количество лексических единиц, связанных с темой религии
показывают, что Буш-младший – истинно верующий человек.
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Анализируя дискурс Б. Обамы, мы пришли к выводу, что патриотизм также
является неотъемлемой чертой его выступлений. Тема преданности стране и
патриотизма представлена следующими фразами: «patriot», «to sacrifice for»,
«willingness to sacrifice», «make the ultimate sacrifice», «to give life for», «spirit of
patriotism» и др. Что касается эмоциональной составляющей, то Б. Обаме не
свойственна чрезмерная наполненность эмотивными элементами, но в то же время
нельзя сказать, что его выступления не содержат эмоционально-окрашенных
компонентов: «I truly believe…», «I’m convinced that…», «I’m very proud to…».
Помимо этого Б. Обама убежден в силе и могуществе своей страны и искренне
верит, что их страна преодолеет любые испытания: «…that we did not turn back nor
did we falter» (Obama Inaugural Address); «…our best days lie ahead»; «I still believe we
can do great things…» (Obama Remarks to A Joint Session of Congress On Health Care).
Изучив выступления президента США Б. Обамы, мы пришли к выводу, что его
политический дискурс обладает следующими характерными особенностями:
лексика Б. Обамы отражает его политику реформирования; он не склонен к
объединению понятий «президент» и «народ»; тема религии возникает в его
выступлениях, но не является лидирующей.
Проведя сравнительный анализ выступлений трех президентов США, следует
отметить, что во всех выступлениях президентов является тема патриотизма. Она
звучит наиболее ярко и доминантно, что подтверждает тот факт, что президент не
может не быть патриотом своей страны. Также мы рассматривали тему религии и
отношения к ней. Как показал анализ лексических единиц, связанных с религией,
наиболее религиозным человеком является Дж. Буш-младший, а наименее часто
упоминает тему религии в своих выступлениях Дж. Кеннеди. Что касается
взаимоотношений народа и правителя, то в данном случае каждый президент
выстраивал свой вектор поведения. Дж. Кеннеди предпочитал наивысшую степень
близости с людьми. Буш-младший не отрицал момент близости и некого единства, но
все же старался ставить себя на отдельную ступень, более высокую, чем народная
масса. Б. Обама, в свою очередь, варьирует свое отношению к данному вопросу, в
зависимости от тематики выступления. Что касается эмоциональной составляющей, то
среди трех президентов, лидером в этой категории является Дж. Буш-младший. Дж.
Кеннеди не слишком склонен к проявлению эмоций. Отношение к будущему тоже
является особенной темой, освещаемой в дискурсе всех трех президентов. Данный
аспект показывает то, насколько уверены в своем правлении политики, насколько они
не боятся давать обещания своему народу. Самым уверенным и смелым оказался Дж.
Буш-младший, Б. Обама более осторожен, всегда старается «дать себе путь для
отступления», Дж. Кеннеди наиболее бережно относится к аспекту времени.
Подводя итог, следует отметить, что существуют черты, объединяющие
выступления президентов, и те характерные для каждого особенности, отличающие
их друг от друга.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ
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КНИГИ О. РЮЛЕ "ИСЦЕЛЕНИЕ В ЕЛАБУГЕ")
На сегодняшний день переводческая деятельность охватывает практически все сферы
жизни человека: политику, культуру, образование, медицину, широко представлена в
средствах массовой информации. Благодаря деятельности переводчиков реализуются
международные проекты и программы, проводятся саммиты и конференции,
осуществляется обмен между товарами и услугами. Необходимо помнить, что это сложная
и ответственная работа, которая требует высокой точности и интеллектуального
напряжения.
Малейшая ошибка переводчика может привести к весьма серьезным и печальным
последствиям. Как и всякий другой вид профессиональной деятельности, перевод, по
мнению Л.К. Латышева, выполняет определенную функцию в обществе [Латышев, с. 20].
Таким образом, перевод имеет свое общественное предназначение, которое заключается в
обеспечении такой опосредованной двуязычной коммуникации, которая, в свою очередь,
максимально приближалась бы к обычной, одноязычной коммуникации. Однако достичь
полной тождественности перевода оригиналу очень сложно, особенно в тех случаях, когда
словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано в определенном
контексте. Здесь нередко возникают достаточно специфические трудности, о которых
необходимо знать, чтобы избегать их на практике.
Для достижения семантической эквивалентности исходного и переводного текста
переводчику необходимо использовать переводческие трансформации, иными словами,
различные переводческие преобразования. Л.К. Латышев определяет их как отступления от
структурного и семантического параллелизма между исходным и переводным текстом в
пользу их равноценности в плане воздействия [2, с. 34].
Поиск оптимального переводческого решения требует от переводчика учитывать такие
факторы, как мотивированность и допустимость переводческих трансформаций. Излишнее
количество переводческих трансформаций ведет к вольности перевода, результатом
которой может стать неестественность, неправильность и даже непонятность речи, что в
итоге приводит к искажению смысла слова, предложения и текста в целом, что особенно
проявляется при переводе безэквивалентной лексики.
Безэквивалентной лексикой принято называть слова и устойчивые словосочетания
языка-источника, которые не имеют в системе языка соответствий в виде лексических
единиц. Задача переводчика осложняется тем, что при переводе, помимо семантической
эквивалентности, должны быть сохранены колорит и специфическая окраска. Чтобы
выполнить эту задачу, переводчик должен владеть следующими способами передачи
безэквивалентной лексики, это – транслитерация, калькирование, приближенный перевод,
элиминация
национально
культурной
специфики,
описательный
перевод,
перераспределение значения безэквивалентной лексической единицы и др.
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Язык живет во времени, а время, в свою очередь, отражается в языке. С каждым
десятилетием меняются нравы и образы жизни людей, вместе с этим меняется и сам язык, в
результате значение многих слов устаревает.
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы обратить внимание на ряд переводческих
неточностей, которые встречаются при переводе книги мемуаров бывшего военнопленного
Отто Рюле «Исцеление в Елабуге» (Otto Rühle „Genesung in Jelabuga“). Перевод книги был
выполнен В. Артеменко в 1969 году.
Выбор книги продиктован актуальностью темы, в канун празднования 70-летия Победы
«преодоление прошлого» подвергается переосмыслению. В задачи автора статьи не входит
анализ содержания книги с идеологических позиций.
Поиск «оптимального переводческого решения» на примере параллельных текстов текста оригинала и русскоязычной версии – позволит по-иному прочесть эту книгу сегодня.
При этом автор статьи опирается на метод компаративного анализа оригинала и перевода.
В предложении «Im 10. Jahrhundert errichteten Feudalherren an dieser Stelle eine Festung, die
mit gewaltigen Ecktürmen bewehrte Zitadelle» [ Otto Rühle «Genesung in Jelabuga», S. 245 ]
переводчик , не учитывая исторический факт, искажает действительное событие и
переводит следующим образом :« Еще в X веке местные феодалы построили на этом месте
крепость с четырьмя огромными башнями по углам» [ Перевод с немецкого В. Артеменко
«Исцеление в Елабуге», с. 179 ]. Сразу же следует пояснить, что в тексте идет речь о
Елабужском (Чёртовом) городище, которое первоначально было родовым убежищем
одного из местных племен, обитавших во второй половине первого тысячелетия. н. э.
На данный момент городище является памятником булгарской культуры в X-XIV веках,
в восточной части которого находятся остатки квадратной каменной цитадели с четырьмя
башнями, возведенной не местными феодалами, а князем Волжской Булгарии в X веке.
Следующий пример иллюстрирует неуместность переводческой трансформации.
Словосочетание «klotziges Gebäude» [4, s. 246] B. Артеменко переводит как «невзрачное
здание» [1, с. 179]. У слова «klotzig» есть в языке перевода «нормальный» эквивалент:
огромный, громоздкий, тяжеловесный. В данном случае переводчику ничто не мешало
перевести значительно точнее: «огромное здание». Используя переводческие
трансформации, необходимо учитывать меру их необходимости и допустимости.
Если в выше сказанном примере мы говорим о неуместности переводческой
трансформации, то следующий пример, наоборот, указывает на необходимость ее
применения. Так, слово «Zuchthaus» [4, s. 246] В. Артеменко переводит как «каторжная
тюрьма» [1, c. 180]. Такой перевод вызывает у читателя негативное восприятие, порождая
определенный ассоциативный ряд, связанный с суровыми условиями, строгим режимом,
каторжными работами. Такой перевод «затемняет» значение данной лексической единицы,
на первый план выступает семантический параметр, характеризующийся такими
понятиями, как «холодность», «жестокость», «бесчеловечность» и «беспощадность».
Применяя переводческую трансформацию, переводчику следовало бы перевести слово
«Zuchthaus» как «лагерь для военнопленных» или «пересыльный лагерь». Данное
словосочетание не выражает сильной эмоциональной окраски, оно нейтрально в своем
основном значении.
Тоже самое можно сказать и про слово «Generalfilzung» [4, s. 247], которому переводчик
находит свой эквивалент : «обирание» [1, с. 181]. Следует отметить, что «Generalfilzung»
относится к группе слов-реалий. Найти соответствие такому слову очень сложно.
Эквивалент, который подобрал В. Артеменко, искажает его значение. У читателя
складывается впечатление, что все вещи, которые забирали у военнопленных,
присваивались себе. В слове «обирание» заложено негативное значение. Обирать значит
88

обворовывать, обкрадывать; отбирать нечестным путем, насильно. Слово «Generalfilzung»
можно было перевести, как «обыск», «интенсивный контроль», «изъятие запрещенных
предметов». Такой вариант идентичен значению данной лексической единицы.
Исходя из приведенных выше примеров, можно сделать вывод, перевод параллельно с
текстом оригинала «проживает» определенный исторический период, в результате
происходит изменение восприятия действительности читателем, меняются идеологические
установки, текст «устаревает», возникает потребность в дополнительной информации, в
комментариях переводчика.
Что касается оригинала, то он порождает за собой новое произведение на языке
перевода, выступая в качестве его своеобразного заместителя [Нарбут, с. 11]. Сила влияния
оригинала на это переводное произведение, безусловно, чрезвычайно велика, однако
следует помнить, что и перевод так или иначе влияет на оригинал, повышая его
ценностный статус. Следовательно, одной из важнейших задач переводчика является не
только сохранение колорита и специфической окраски, но и повышение ценностного
статуса оригинала. Это позволит по-иному прочесть книгу, воспринять ее и вызвать
адекватную реакцию у читателей.
Перевод книги воспоминаний Отто Рюле «Исцеление в Елабуге», выполненный В.
Артеменко в 1969 году, с точки зрения лексической эквивалентности вполне соответствует
уровню требуемой адекватности, однако, спустя сорок пять лет, нуждается в пересмотре.
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ЯЗЫКОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «MISTAKE»)
Ни один человек не застрахован от совершения ошибок. Ошибочные действия
сопровождают нас на протяжении всей жизни. Изначально, мы сталкиваемся с
ошибочными действиями еще в детстве, когда родители, воспитатели и окружение вокруг
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нас, говорят нам, что правильно, а что неправильно, затем, в процессе жизнедеятельности
человек сам совершает ошибки, учится на них. Ошибочные действия занимают весомое
место в жизни человека, и в разных лингвокультурах они концептуализируются поразному.
Человек является носителем определенной системы знаний, представлений, мнений об
окружающей действительности. Данная система в разных науках имеет свое название −
картина мира или концептуальная система мира. «Концептуальная картина мира – это
система информации об объектах, актуально и потенциально представленная в различной
познавательной, практической деятельности индивида» [7]. Концептуальная картина мира
каждого индивида отличается в силу его психологических особенностей, жизненного
опыта, преобладания того или иного способа познания и формируется в процессе освоения
индивидом мира. В данной системе отражается национальная духовная деятельность
народа. Но концептуальная картина мира формируется не только через опыт, но так же и
через язык, так как он хранит информацию. Концептуальная картина мира динамична и
подвержена изменениям, отражая результаты познавательной и социальной деятельности,
но некоторые её фрагменты так же могут на протяжении долгого времени сохранять
пережиточные и давние представления людей о мироздании. Языковая картина мира
эксплицирует различные картины мира человека и отображает общую концептуальную
картину мира. При этом концептуальная картина мира первична по отношению к языковой.
Однако именно при помощи языка реализуются (т. е. вербализуются) различные
культурные национальные картины мира и хранятся знания о них.
Таким образом, языковая картина мира представляет собой совокупность сведений о
мире, которые активизируются с помощью механизмов вербализации соответствующих
культурно значимых сведений, которые хранятся и передаются из поколения в поколение с
помощью вербального кода.
Концептуализация − это познавательный процесс, который заключает в себе несколько
уровней или этапов. Первым этапом концептуализации является получение информации и
формирование первичных концептов. Это уровень эмпирического познания и в его основе
лежит восприятие, этот этап протекает на перцептивном, то есть чувственном уровне.
Восприятие − это сложный познавательный процесс, вследствие которого конструируется
перцептивный образ, и выявляются его первичные признаки в сознании человека. На
восприятие влияет прошлый опыт, знания, индивидуально-психологические особенности
людей, их потребности, интересы, мотивы, эмоциональное состояние и т.д. Таким образом,
«на первичном этапе мир концептуализируется как совокупность единичных и конкретных
наглядных образов предметов и явлений, учитывая при этом только их основные
(бытийные) характеристики. Сформированные в сознании индивида перцептивные
картинки проходят когнитивную обработку, то есть осмысливаются неким образом, что
обеспечивает их дальнейшее включение в общую систему знаний индивида» [2, с. 17].
Второй этап концептуализации представляет собой обобщение уже имеющейся
информации и формирование общей классификационной системы знаний, благодаря
которому можно представить в целостности все концептуальное пространство
действительности. На данном этапе, благодаря мыслительной деятельности человека
происходит понятийное осмысление реального мира, здесь выделяются основные
характеристики, раскрываются связи и отношения, воспринимаемых предметов. О.В.
Магировская считает этот этап базовым [2, с. 18]. Его суть заключается «в мысленном
отвлечении от воспринятого фрагмента действительности, точнее от его многочисленных
несущественных признаков и в выделении главных, базовых характеристик, что фиксирует
90

отраженные фрагменты объективного мира в виде идеальных сущностей − понятий и их
связей» [3, с.9.].
Для каждого отдельного языка или группы языков параметры базовой концептуализации
будут специфичными, так как признаки, заданные системой для концептуализации знаний
о мире, имеют фиксированное количество и качество, а так же они формируются в
процессе развития отдельной лингвокультурной общности. Выбор признаков
осуществляется благодаря выделению отдельной лингвокультурной общностью наиболее
важных и весомых для нее когнитивных характеристик реальной действительности, все это
формирует видение человеком мира.
Третий этап концептуализации довольно субъективен. С одной стороны его можно
считать вторичным, так как он основывается на когнитивном опыте (как эмпирическом, так
и языковом) и на результатах предшествующих этапов концептуализации. Но с другой
стороны он является самостоятельным, так как осмысление мира происходит с точки
зрения субъекта познания, который является носителем индивидуального мнения, оценки,
знания и опыта. Таким образом, третий этап концептуализации – это интерпретативнооценочный этап и в нем отражается не объективный мир, а мир, который представляет
человек.
На этапе интерпретативно-оценочной концептуализации осуществляется формирование
конкретного смысла, происходит индивидуальная переработка информации о мире.
«Опираясь на систему языка, представляющей собой набор отдельных лексических единиц
и заданных грамматических моделей, интерпретатор обеспечивает возможность её
функционирования в собственных когнитивно-коммуникативных целях. Концентрация
внимания на конкретных элементах, признаках предмета или явления осуществляется по
типу «главное» – «второстепенное» / «наиболее интересное» – «наименее интересное» [4,
с.93].
Данная последовательность уровней концептуализации не всегда может быть
постоянной. Она может меняться в зависимости от объекта познания. Так как наша работа
посвящена ошибочным действиям, то представляется возможным проследить уровни
концептуализации с точки зрения данного концепта. В языке, «ошибка» представляет
собой абстрактное понятие, таким образом, человек не может осуществить
концептуализацию с первого этапа, то есть с этапа эмпирического познания, так как на
первоначальном этапе человек не в состоянии ощутить ошибку на перцептивном уровне.
Так как это понятие абстрактное, то концептуализация в данном случае происходит, скорее
всего, с интерпретативно-оценочного этапа. С самого детства родители, воспитатели,
культура внушают ребенку, что есть правильно, а что нет. Выполняя какое-либо дело и
совершая неправильное или ошибочное с точки зрения взрослого человека действия,
родители или воспитатели указывают ребенку на его ошибку.
Таким образом, можно предположить, что понятие «ошибка» усваивается индивидом
еще в раннем возрасте и сопровождает его на протяжении всей жизни. Благодаря
воздействию извне, первичной оказывается интерпретативно-оценочная концептуализация
ошибочных действий.
На втором уровне человек выделяет признаки предмета, его функциональные
характеристики, формируя, таким образом, понятие. Данный уровень является наиболее
важным для нашего исследования, так как на этом этапе формируются основные понятия
предмета, человек начинает анализировать его с точки зрения важности, выделяет его
качества и связи между предметами и понятиями. Для выделения этих понятий и связей
наиболее важным является раскрытие лексического значения слова, которое основывается
на семном анализе.
91

Сущность семного анализа заключается «в разложении значения отдельного слова на
мельчайшие компоненты значения» [8, с. 178]. Строится семный анализ на выделении
элементарных смыслов (сем), к которым, в первую очередь, относятся категориальные,
дифференциальные, оценочные семантические признаки, также архисема, рассматриваемая
как центральная или главная [9, с. 448]. Данные семы обеспечивают устойчивость
смысловой структуры слова. Важность семного анализа обусловлена необходимостью
выявить и понять, каким образом реализуется образ ошибки в английском языке.
В английском языке среди номинаций ошибочных действий выявлены
существительные, глаголы, прилагательные, устойчивые глагольные сочетания т.д.,
посредством которых категоризуются такие сложные ментальные структуры, как
заблуждения, ошибки, погрешности, но наиболее значимым пластом номинации
ошибочных действий является существительное. Именно поэтому в нашей работе
ошибочные действия будут представлены лексемой «mistake».
Для анализа смысловой структуры лексемы «mistake» мы использовали шесть толковых
словарей английского языка. Все проанализированные источники указывают на высокую
полисемию языкового знака «mistake», что говорит о сложности концептуализируемой
абстрактной сущности. Единицей языкового содержания (смысла), элементарным
значением слова является семема. Её простейшие составляющие – семы. Результаты
семного анализа оформлены в виде таблицы:

1.
Something that you
have not done correctly or
something that you say or + + +
thing that is not correct»
[MEDAL]
2.
An error in opinion
or judgment;
+
+
misconception[Merriam
Webster]
3.
To be wrong
unintentionally[Merriam
Webster]
4.
Something omitted
or done through ignorance
+
or misconception[Merriam
Webster]

+

+ + +

+

+

(+)

+

+

+
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Личность/деятель

Лексико-семантические
варианты

Мысль
Речь/слово
Действие
Заблуждение
Непонимание
Ложное представление
Мнение
Суждение
Погрешность/оплошность
Непреднамеренность
Подсчет
Происходит по причине
Промах
Недостаточный
Недосмотр/упущение
Неправильность
Незнание
Неосведомленность
Является причиной
Недобросовестность
Знания

Семы/Семантические признаки

(+)

+

(+)

5.
Аn error in action, c
alculation, opinion, or judg
ment caused by poorreaso
ning, carelessness, insuffic
ient knowledge, etc.[Dictio
nary. com]
6.
An error or blunder
in action, opinion, or
judgment[Dictionary.
com]
7.
A misconception or
misunderstanding[Diction
ary. com]
8.
An error or fault res
ulting from defective judg
ment, deficient knowledge
, or carelessness [The free
dictionary]
9.
An error or blunder
[Wiktionary]
10. An act or judgment
that is misguided or wrong
[Oxford dictionaries]
11. Something,
especially a word, figure,
or fact, which is
not correct;
an inaccuracy[Oxford
dictionaries]

+

+ +

+ +

++

+

+ +

+ + +

+

+

+

(+)

+ +

+

(+)

+

+
+

+

+ + + (+)

+

+ + +

+

+ +

+

+

+

(+)

+

(+)

+

+

+

+

+

+

+ + + (+)

Таким образом, нам удалось выявить 11 семем в структуре языкового знака «mistake», в
которых можно выделить такие семы как: «мысль», «речь / слово», «действие»,
«заблуждение», «непонимание», «ложное представление», «мнение», «суждение»,
«погрешность / оплошность», «непреднамеренность», «подсчет», «происходит по
причине», «промах», «недостаточный», «недосмотр / упущение», «неправильность»,
«незнание», «неосведомленность», «является причиной», «недобросовестность», «знания»,
«личность / деятель».
«Система языка закрепляет за каждой семемой многозначного слова определенный
набор формальных признаков, которые известны носителям языка в той же степени, что и
сами семемы» [5, с. 35]. Набор семантических признаков и степень яркости того или иного
признака указывают на культурнно-специфические особенности понятийной
концептуализации ошибочных действий в английской лингвокультуре.
Обращаясь к семному анализу лексемы «mistake», можно увидеть, что это явление
содержит в своем значении внутреннее неявное или явно выраженное отрицание, которое
подразумевает оценку. Это могут быть разного рода заблуждения, непонимания, ложные
представления, оплошности, промахи, упущения или недосмотры. Их объединяет идея
непреднамеренного нанесения вреда.
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Обращает на себя внимание тот факт, что в семном составе лексемы «mistake»
присутствуют семы «мысль», «речь/слово», «действие», «мнение», «суждение», «подсчет»,
что указывает на то, что когнитивная структура ошибки включает множество видов
деятельности (физическую, ментальную, перцептивную), а в свою очередь такие семы как
«заблуждение», «непонимание», «ложное представление», «промах», «неправильность»,
«погрешность» дают оценку этой деятельности как неверную, что в последствии может
привести к проблемам. Данные семы и определяют всю сущность понятия ошибки.
Сема «деятель/личность» не так часто видна в формулировках толковых словарей, но,
тем не менее, её можно проследить в каждом лексико-семантическом варианте, так как
действие, речь, мысль, суждение, заблуждение и т.д. не могут выполняться самостоятельно
и без некоего воздействия. Поэтому можно предположить, что сема «деятель» присутствует
в каждом лексико-семантическом варианте «mistake». Но так как ошибка подразумевает
неправильность или заблуждение, то становится возможным предположение о том, что
деятель не может совершать ошибку преднамеренно. Так же на этот факт указывает сема
«непреднамеренность». Отсюда можно сделать вывод, «что ошибку нельзя совершить
сознательно, она может быть осознана только ретроспективно, то есть в момент
совершения ошибки человек не знает, что оно ошибочно» [6, с. 156]. «Осознание ошибки −
это результат ретроспективной рефлексии над ситуацией. Даже в случаях референции к
моменту речи сказать «Вы ошибаетесь» можно только тогда, когда ошибка уже сделана [1,
с. 17]. Данное суждение подкрепляется семами «незнание», «неосведомленность», то есть
человек не обладает точной информацией. Не обладая точной информацией, человек не
может сформировать правильного мнения или суждения в каком-либо аспекте
деятельности. Но отличие ошибочного мнения или суждения от лжи заключается в том, что
человек высказывая ложное мнение, может и не знать о том, что оно ложное, следовательно
сема «непреднамеренность» лишний раз доказывает свою важность.
Мы выяснили, что ошибка совершается непреднамеренно, то есть случайно, но в свою
очередь сема «причина» указывает на то, что ошибка происходит уже вследствие чего-то.
Этим следствием являются все те же заблуждения, незнания или недостаточные знания,
погрешности, непонимания, упущения, неосведомленность и т. д. Причинами ошибочных
действий также может являться нечестность деятеля и сема «недобросовестность» может
подтвердить данное утверждение.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что семы «заблуждение»,
«неправильность», «действие / деятельность разного рода», являются наиболее яркими
семами, то есть их можно причислить к числу архисем. Предположение о том, что семы
«заблуждение», «неправильность», «действие / деятельность разного рода», являются
архисемами, можно подтвердить количественным анализом сем. Так, сема «заблуждение»
встречается в семном анализе лексико-семантических вариантов 6 раз, равно как и сема
«неправильность», следовательно, эти семы являются наиболее яркими. Наряду с этим,
«действие / деятельность разного рода» встречается 5 раз. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что в основе лексемы «mistake» лежит действие. Данное утверждение так же
находит свое подтверждение в этимологии слова «mistake». Лексема «mistake» впервые
была зафиксирована в 1630-х гг. и она является дериватом от древнеисландского глагола
«taka» − « take» и отрицательной приставки mis – « wrongly», которая имеет прагерманское
происхождение в значении «divergent, astray», а также «fail to hit»» [10]. Следовательно,
когнитивной основой существительного «mistake» является идея действия, результат
которого отличается от ожидаемого или не соответствует установленным правилам; а
также идея заблуждения, непопадания в цель. Таким образом, лексема «mistake» обозначает
результат физического, умственного\ментального действия и т. д.
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На современном этапе развития английского языка в толковых словарях зафиксировано,
что лексемой «mistake» номинируется ошибка, которая произошла случайно в результате
неправильной или недостаточной информации, невнимательности, а также отсутствия
необходимого навыка. Таким образом, семы «заблуждение», «неправильность», «действие /
деятельность разного рода» доминируют над другими семами, и они осознаются
носителями языка как центральные для данного значения. Следовательно, в английской
культуре, при упоминании лексемы «mistake» данные семы приходят на память в первую
очередь. И, с большей вероятностью, именно их перечислит носитель языка, если его
попросят объяснить значение слова.
Семный анализ лексемы «mistake», то есть подробное описание семантических
признаков языковой единицы, позволил приблизиться к понятийной концептуализации
ошибочных действий, что позволяет больше узнать о том, как лингвокультурное
сообщество рассматривает данный фрагмент действительности, и какое значение ему
придает.
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ПРОПАГАНДА ИСКАЖЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Средства массовой информации. Каково их влияние на современный русский язык? Этот
вопрос, на наш взгляд, все еще остается актуальным.
В процессе интенсивного развития общества, русский язык претерпевает различные
качественные изменения. Исторически так сложилось, что наш язык наиболее чутко
реагирует на изменения в таких сферах как экономика, политика, социально-культурная
сфера. Если ещё столетие назад на формирование современной русской культуры
оказывала влияние художественная литература, то сегодня такой фактор, как литература,
заменили телевидение, интернет и радио. Так как нынешнее общество находится в
колоссальной информационной зависимости, можно предположить, что русский язык,
становясь мощным оружием информационного воздействия, видоизменяется и сам.
Проблема заключается в том, что к языку средств массовой информации в последние
годы предъявляются многочисленные и вполне обоснованные претензии. Конечно, можно
заметить, что язык массовой коммуникации по-своему обогащает русский литературный
язык, насыщая его оценочными оборотами, формируя отточенную, нередко
афористическую речь [1].
Однако, по мнению известного российского ученого-физика Петра Капицы, «средства
массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения» [3, с. 21].
Средства
массовой
информации
(СМИ) —
являются
эффективным
орудием политической пропаганды, мощным инструментом воздействия на сознание и
поведение людей. Современные СМИ широко используют технологии психологических
войн, включая «белую», «серую» и «черную» пропаганду. «Белая» пропаганда
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распространяется и признается источником или его официальным представителем.
«Серая» пропаганда искажает, а «черная» пропаганда подменяет источник [2].
К сожалению, на сегодняшний день часто приходится слышать искажённую
русскую речь с экранов телевизора, находить лексические казусы в газетах и
журналах. Как результат – наличие отклонений от русской литературной интонации,
орфографическая нестабильность заимствований, отрицательное влияние
молодёжных
сленгов,
облегчение
орфоэпических
форм,
внедрение
профессионализмов в общеупотребительную лексику.
Телевидение занимает особенное место в средствах массовой информации. Сегодняшняя
молодёжь все чаще использует в своем словаре те выражения, которые ранее были
заимствованы с экранов. Негативное воздействие на подрастающее поколение оказывает
также и некачественная, быстро сделанная реклама, не обременённая филологическими
правилами.
Поскольку окружающей информации, не всегда полезной, вокруг каждого из нас много,
удержаться от ознакомления с ней достаточно трудно. Чтение газет и журналов становится
первичным источником получения необходимых сведений, а чтение русской литературы
отходит на второй план.
В итоге - скудный словарный запас, ограниченное знание значений используемых слов и
выражений, что влечет за собой отсутствие навыка правильно формулировать свою речь и
выражать свои мысли.
Таким образом, можно выделить следующие негативные тенденции в изменении
русского языка:
1.
внедрение профессионализмов в общеупотребительную лексику;
2.
калькирование вариантов заимствованных слов;
3.
наличие большого количества заимствований из других языков;
4.
неконтролируемое внедрение жаргонизмов в русский язык;
5.
негативное влияние молодежного сленга;
6.
отклонение от орфоэпических норм русского слова;
7.
отступление от падежных норм;
8.
отклонение от русской литературной интонации;
9.
закрепление неправильных значений слов в языке.
Бесспорно, все это является злом для могучего русского языка. Искажение русского
языка недопустимо, поскольку именно средства массовой информации влияют на активные
процессы изменения языковой нормы литературного русского языка. Легкомысленная
информация также не имеет своей поддержки в области сохранения языковых традиций и
культуры речи.
Здесь встает вопрос о правильном использовании русского языка в средствах массовой
информации. Сейчас необходимо конструктивно сочетать бережное отношение к великому
русскому наследию с реалиями современного мира. Каждому журналисту стоит, наконец,
задуматься об ответственности за язык информации, которую он предоставляет для
публикации.
Таким образом, можно смело утверждать, что сегодня СМИ, находясь на высокой
ступени развития и предоставляя современному гражданину необходимую актуальную
информацию, могут воздействовать отрицательно на состояние литературного русского
языка. Мы нуждаемся в некой пропаганде правильного русского языка в средствах
массовой информации. Следует формировать языковой вкус у подрастающего поколения,
выражая хвалу за внимательное отношение к языку.
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НАРУШЕНИЯ РУССКИХ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ В РЕЧИ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ
Преподавание иностранных языков, в частности русского языка как иностранного,
выдвигает ряд проблем, связанных с задачами оптимизации и интенсификации обучения.
Эти задачи предполагают перенесение акцента на комплексное и системное обучение
иностранному языку с использованием современных научных достижений.
Предпосылки такого перехода обусловлены развитием лингвистики и смежных наук.
Среди наиболее перспективных достижений можно назвать исследования в области
функционального синтаксиса, семантики, исследования текста и коммуникативных свойств
языка и речи.
Намечающаяся тенденция к опоре на системность и взаимосвязанность языковых
явлений опирается на ряд фундаментальных теоретических лингвистических положений.
Спецификой языкового отражения является его конкретный характер, заключающийся в
своеобразии средств, реализующих как сходные, так и различающиеся черты языкового
отражения, которые составляют барьер языкового сознания, препятствующий овладению
языковым сознанием и средствами другого языка [см., напр., 3]. В этом плане особое
значение приобретает функциональный подход, охватывающий все языковые сферы и, в
частности, аспект нормативности, который играет важную роль в процессе обучения
иностранным языкам и подразумевает разработку еще не решенных вопросов, к числу
которых относится вопрос о соотношении системы и нормы.
При рассмотрении вопроса о соотношении системы и нормы нельзя не заметить явную
тенденцию к переходу от изолированного изучения проблем нормативности к более
системному и к пересмотру взглядов на языковую норму. Не останавливаясь на различных
современных подходах к проблеме нормативности, отметим лишь момент, типичный для
ряда концепций: рассмотрение нормы как исходно присущей языковой системе.
Заслуживает, например, внимания предлагаемый Л.И.Скворцовым анализ нормы в
динамическом и системном отношениях. Рассматривая различные подходы к данному
понятию, он пишет: “Думается, что недостатки и противоречия описанных подходов
(ортологических и коммуникативных) могут быть во многом сняты, если ввести членение в
общее понятие “культура языка (речи)” и говорить о “правильности речи” и “культуре
речи” как двух ступенях освоения литературного языка и двух способах владения им.
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Первой, низшей ступенью, оказывается правильность речи. О правильности мы говорим
при овладении литературной речью и ее нормами. Оценки вариантов на уровне
правильности речи: правильно – неправильно, по-русски – не по-русски” [6, с.95].
Оценка правильности речи как исходная ступень оценки “общей” нормативности тесно
связана не только с понятием системности языка и его коммуникативным характером, но и
с понятием языковых универсалий, образующих “открытый канал” между различными
языковыми системами. Подобное понятие коммуникативного характера нормы следует
также из определения нормы, предложенного Л.П.Ступиным, который характеризует ее как
“некий прагматический фактор, стоящий между системой и речью и показывающий
отношение носителей данной языковой системы к самой системе”[7, с.7]. Данное
определение не только акцентирует коммуникативный характер нормы, обусловленный
взаимосвязью системы и ее реализацией в речи, но и предполагает обращение к
прагматическому параметру, универсальному для всех языковых систем.
Универсалии, имеющие непосредственное отношение к нормативности языковой
системы, особенно четко проявляются при рассмотрении синтаксической нормативности,
проявляющейся при анализе синтаксических построений, заключающих в себе комбинации
определенных смысловых содержаний.
Современный синтаксический подход отличается стремлением изучать и описывать
синтаксис как систему, объединяющую единицы двух самостоятельных планов языка –
некоммуникативного и коммуникативного.¹ Выделение коммуникативного плана, в свою
очередь, обусловливают обращение к смысловой стороне синтаксических явлений.
Семантический, смысловой аспект, прежде всего, становится предметом внимания как
универсальная основа, связанная, с одной стороны, с общечеловеческими мыслительными
процессами, а с другой стороны, реализующаяся в формальных синтаксических построениях,
демонстрирующих как сходство, так и различие при сравнении разных языков.
Преимущества такого подхода обнаруживается и в практике преподавания русского
языка иностранным учащимся.
Анализ наиболее частотных синтаксических ошибок, типичных для учащихся,
владеющих английским языком, обнаруживает ряд особенностей, связанных с различиями
в синтаксических нормах двух языков. Эти ошибки в основном проявляются на уровне
“правильности речи”, т.е. свидетельствуют о недостаточной степени освоения
литературного языка.
В качестве иллюстрации приведем несколько случаев отклонений от синтаксических
норм русского языка.²
Нарушения порядка слов:1) “Он спросил ее, скучно ей ли здесь на деревне”;³
2) “Я бы желала владеть русский язык, чтобы читать классики по-русски, а также
переводить с русского языка на английский когда-нибудь”; 3) “Кажется мне, что он очень
добрый человек”.
В первом примере ошибку можно отнести к разряду грамматических; во втором примере
нарушение касается компонента, семантически мало связанного со смысловым ядром
предложения (субъект – предикат – объект), и ошибки заключаются в неверном выражении
коммуникативного намерения (в рематической позиции тематического обстоятельства
когда-нибудь и стилистически окрашенном варианте безличного предложения Мне
кажется).
¹ О критериях оценки синтаксической нормативности см.[4], [5].
² В статье приведены примеры из картотеки ошибок, собранной автором в результате анализа тестов – ТРКИ (письмо, говорение)
слушателей из США, Великобритании и Канады
³ Здесь и далее рассматриваются только выделенные ошибки.
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Нарушения в синтаксическом строении отрицательных предложений: А. “Нам
нет о чем поговорить”; Б. “Никого было дома во дворе”; “Я никогда раньше была в
России”; В. “Нам ничего не о чем поговорить”; “Нам нет ни о чем поговорить”.
Можно заметить, что ошибки в группах А, Б и В вызваны разными причинами:
ошибки группы А относятся к грамматическим, в группе Б они обусловлены
интерференцией – предложения имеют одно отрицание по типу английских
отрицаний. В группе В неправильности носят семантико-синтаксический характер:
здесь наблюдается избыточность отрицаний, отражающая неверное соотнесение
отрицаний с синтаксическими компонентами.
Определенное сходство ошибок наблюдается и в предложениях, включающих в
себя смысловые категории бытия и обладания, имеющие разные синтаксические
выражения в русском и английском языках: А. “В Англии есть мало
государственных яслей”; “У Марии есть грипп”; “У этой артистки есть
интересная судьба”; Б. “Мой отец работает учителем математики. У него есть
пятьдесят восемь лет”; “Вы имеете какую группу”?
Интересно отметить, что в группе А наблюдается синтаксическая избыточность,
вызванная интерференцией по аналогии с английскими бытийными предложениями,
хотя в английском языке предложениям У Марии грипп и У этой артистки
интересная судьба соответствуют предложения с глаголами обладания: Mary has a
flu и This actress has an interesting fate. В группе Б ошибки носят семантикосинтаксический характер и ведут, особенно во втором случае, к нарушению смысла
или к смысловой неясности (ср., напр., выражения иметь группу крови,
инвалидности). Таким образом, анализ показывает, что во многих случаях даже при
достаточном владении русским языком причиной синтаксических ошибок является
неумение выделить одну и ту же смысловую структуру, лежащую в основе разных
синтаксических построений в русском и английском языках и, следовательно,
неумение сознательно сопоставить эти структуры.
Представляется, что типология смысловых структур может стать теоретическим и
практическим критерием сравнительного изучения синтаксических структур двух
или нескольких языков и их исходной нормативности. Важность структурносемантического сопоставления подчеркивается многими исследователями.
Заслуживает
внимания
метод
функционально-структурного
анализа,
предложенный П.Адамцом [1, с.189-190]. В его основе лежит анализ синтаксической
реализации семантических конфигураций, которые могут быть представлены в виде
моделей. Так, типичной семантической конфигурации Ag
(агент действия) Vact (предикат действия) Obj (объект) соответствуют, в
зависимости от коммуникативного намерения говорящего, шесть способов речевой
реализации, составляющих коммуникативную парадигму данной семантической
конфигурации:
1) Директор изучает проект (что делает директор?);
2) Директор изучает проект (что изучает директор?);
3) Проект изучает директор (что происходит с проектом?);
4) Проект изучает директор (кто изучает проект?);
5) Директор проект изучает (изучает ли директор проект?);
6) Директор проект изучает (что делает директор с проектом?).
Нетрудно заметить, что предлагаемые Адамцом функциональные или
коммуникативные варианты синтаксических реализаций тесно связаны с
изменением линейного представления компонентов, т.е. порядка слов.
100

Сопоставление таких реализаций в разных языках представляет на первый взгляд
мало упорядоченную картину, но при явном количественном несоответствии
русские варианты, зависящие от вопросного контекста, составляют линейную
синтаксическую парадигму с инвариантом
Директор изучает проект,
соответствующим английскому The director is studying the project. Это свойство
синтаксических реализаций имеет значение в двух
аспектах: при порождении предложений на иностранном языке и при
декодировании предложений изучаемого языка. Порождение может основываться
на инвариантных моделях на ранней стадии обучения, когда языковой опыт
недостаточен для ориентировки на нормы изучаемого языка и может опираться
лишь на постепенно расширяющийся корпус моделей. Эти модели ориентированы
на исходное соответствие как смысловым конфигурациям и формальным моделям
родного языка, так и на их исходную нормативность, правильность – следуя им,
говорящий уверен, что порождает правильные предложения.
“Правильность” моделей не исключает их вариативности, и, напротив,
подразумевает введение парадигматических и трансформационных вариантов,
создавая тем самым благоприятные условия для введения лексического и
фразеологического материала.
Закрепление в сознании инвариантных моделей обусловливает психологическую
позицию нормативного и коммуникативного “минимума” в тех случаях, когда
обучающийся выступает в роли пассивного коммуниканта, т.е. при декодировании
текстов (чтении, переводе, восприятии разговорной речи), где закономерны
отклонения от моделей. Подобная ситуация создает проблемный аспект обучения и
сравнительное и постепенно усложняющее моделирование, основанное на
использовании приведенных выше универсалий, может оказаться “доступной
технологией” (Питер Гартман [2, с.139]) для обучения русскому языку как
иностранному.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ И
СООТНОСИМЫХ С НИМИ ОДНОКОРЕННЫХ ГЛАГОЛОВ
Большинство имеющихся исследований рассматривает сочетания и однокоренные
глаголы в плане их лексико-семантических (иногда и стилистических) различий. В этой
статье делается попытка показать, что сочетания и глаголы могут различаться и
морфологически. При этом имеются в виду те глагольные характеристики, которые
выражаются глагольным компонентом сочетания и однокоренным глаголом. Исследуется
взаимодействие некоторых видо-временных значений, выражаемых ими. Одновременно с
этим решается задача: выразителями каких видо-временных значений могут быть
глагольно-именные сочетания.
В ряде случаев видо-временные значения глагольного компонента сочетания и
однокоренного глагола совпадают, т. е. сочетание может трансформироваться в
соотносимый глагол и теми же морфологическими значениями, что и глагол самого
сочетания.
Ср.: оказать помощь – помочь, оказывал помощь – помогал, окажу помощь – помогу,
оказал бы помощь – помог бы, окажи помощь – помоги и т. д.
Носителем категорий времени и вида, как и всех других глагольных морфологических
категорий, в глагольно-именном сочетании является глагольный компонент. При
трансформации сочетания в однокоренной глагол вид последнего определяется видом
глагольного компонента. Это правило действует даже в том случае, если имя
существительное своей словообразовательной структурой соотносится с каким-то
определенным видом. Например, слова «испуг», «постройка» соотносятся с глаголами
совершенного вида «испугать», «построить». Но сочетания «вызывать испуг», «заниматься
постройкой» трансформируются в глаголы несовершенного вида «пугать», «строить».
Несоответствие сочетания и глагола, связанное с видо-временными значениями,
выражается в том, что замена сочетания глаголом или вообще невозможна, или
заменяющий глагол входит в инфинитивное сочетание (чаще всего с глаголом «начать»),
что также говорит о неравноценности сочетания и глагола.
Поскольку объектом исследования являются глагольно-именные сочетания в их
соотношении с однокоренными глаголами, попытаемся показать возможности замены
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сочетания именно однокоренным глаголом, а не инфинитивным сочетанием, хотя иногда
об этом и будут делаться попутные замечания.
Изучение категории вида и значений, с ними связанных, является одной из самых
трудных проблем грамматики. Сложная природа этой категории обусловила собой наличие
нескольких концепций по этому вопросу.
В своих взглядах на сущность категории вида авторы присоединяются к числу тех
исследователей, которые основное значение глагольного вида видят в предельности
(совершенный вид) и непредельности (несовершенный вид) действия. В соотношении
однокоренных образований несовершенного и совершенного видов наблюдаются как
формы одного слова (соотносительные видовые пары), так и разные слова.
Основным признаком видовых форм глагола является их лексическое тождество.
«Соотносительные парные формы совершенного и несовершенного видов – при отсутствии
различий в лексических значениях – являются формами одного итого же глагола. Таковы,
например: возделать – возделывать, выиграть – выигрывать, выключить – выключать,
группировать – сгруппировать, делать – сделать, решать – решить, дичать – одичать, дать –
давать, согреть – согревать». К числу видовых пар относятся суффиксальные,
суффиксально-префиксальные и префиксальные корреляции.
Значительное количество русских глаголов, принадлежа к тому или иному виду,
находится за пределами грамматических видовых корреляций. Наличие расхождений в
лексическом значении делает однокоренные глаголы совершенного и несовершенного
видов разными словами.
Ср.: волноваться – изволноваться, вязать – довязать, любить – отлюбить, писать –
переписать и т. д.
Основное значение категории вида не поглощает собой все многообразие оттенков,
которые связаны с этой категорией. Поэтому в пределах каждого вида выделяются
внутривидовые значения. У глаголов несовершенного видов различаются четыре значения
внутривидовой определенности, передающие разную степень обобщения реального
развертывания одного и того же процесса и устанавливающие связь действия с моментом
времени. Это «значение единичности процесса, значение возобновляемости процесса,
значение возможности и значение постоянства процесса». Значения эти передаются в
пределах формальных показателей несовершенного вида. Они «не имеют специальных
средств их морфологического обнаружения, использованные в определенном контексте».
Несколько огрубляя и обобщая картину реального соотношения значений
внутривидовой определенности действия, можно представить основными внутривидовыми
значениями несовершенного вида значения длительности и повторяемости действия. Во
многих случаях один и тот же глагол несовершенного вида, в зависимости от разного
контекста, может выражать то значение длительности, то значение повторяемости
действия.
Ср.: «В соседней комнате бабушка рассказывает внуку сказку», а
«Бабушка часто рассказывает внуку сказки».
Глаголы несовершенного вида по-разному соотносятся с соответствующими им
глаголами совершенного вида. Б Н. Головиным выделены два вида такого соотношения. В
связь с внутривидовыми значениями определенности процесса поставлены два типа
соотношения глаголов первой и второй ступеней образования: соотнесенность типа А
наблюдается тогда, когда приставочный суффиксальный глагол второй ступени
образования обозначает развертывание процесса, а соответствующий приставочный глагол
первой ступени – осуществленность этого процесса (вливать молоко в стакан – влить
молоко в стакан, навивать провод на стержень – навить провод на стержень и т. д.);
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соотнесенность типа Б наблюдается тогда, когда приставочный глагол первой ступени
образования обозначает осуществленность некоторого процесса, а приставочный
суффиксальный глагол второй ступени – повторяемость осуществленных процессов
(вдвинуть поршень в цилиндр – вдвигать один за другим поршни в цилиндры; вынуть
косточку из вишни – вынимать косточки из вишен; долить молока в чашку – доливать
молоко в чашки и т. д.). Соотнесенность типа А может быть названа обратной (реально
процесс «дочитывать» предшествует процессу «дочитать», а в структуре глагола
«дочитывать» выводится из «дочитать»); соотнесенность типа Б может быть названа
прямой.
В условиях обратной соотнесенности у глаголов проявляется значение развертывания
процесса. Оно не имеет специальных морфологических средств своего выражения и
обнаруживает себя лишь в условиях, формирующих значение длительности действия. Все
глаголы, имеющие значение развертываемости, обозначают действие как процесс,
предшествующий своему пределу.
Ср.: «Кажется, я заболеваю» (заболевать – заболеть)
«Я вижу, как у крыльца девочка выливает воду из ведра» (выливать – вылить)
«Женщина машинально нащупывает карман, чтобы вынуть похищенный кошелек, и
вынимает» (вынимать – вынуть)
Особенно ярко проявляется это значение в 1-м внутривидовом значении определенности
действия, т.е. у глаголов, обозначающих действие как единичный процесс.
На наш взгляд, значение развертывания процесса обнаруживается и у некоторых
бесприставочных глаголов.
Ср.: беднеть – обеднеть
Вянуть – завянуть
Слабеть – ослабеть и др.
У таких глаголов мы находим то же соотношение значений совершенного и
несовершенного видов. Действие, выражаемое ими, представляется как процесс
развертывающийся.
В условиях, формирующих повторяемость действия, значение развертываемости
процесса утрачивает способность к своему проявлению.
В пределах совершенного вида выделяются начинательное (запеть) и окончательное
(засолить) внутривидовые значения. Такова в общих чертах концепция глагольного вида, и
связанных с ним значений, положенная в основу дальнейшего исследования.
В статье была предпринята попытка заменить все исследуемые глагольно-именные
сочетания однокоренными глаголами (т. е. трансформировать их в однокоренные глаголы)
во всех имеющихся контекстных окружениях. В одних случаях эта трансформация была
возможна, в других – нет. Предметом изучения в этой статье явились сочетания, не
трансформируемые в однокоренной глагол, т. е. имеющие какие-то различия с
однокоренным глаголом. Мы уже отмечали, что нетрансформируемость сочетания в глагол
может быть обусловлена различными причинами. В данном случае нас интересовали те
сочетания, которые не могли быть заменены однокоренными глаголами по причинам,
связанным с морфологическими и лексико-морфологическими значениями глагола.
Регулярность соотношения: сочетание – однокоренной глагол – может быть нарушена из-за
несовпадения у них некоторых морфологических и лексико-морфологических
характеристик, например, связанных с видом и временем глагола.
На фоне регулярных корреляций: глагольно-именное сочетание с глагольным
компонентом совершенного вида – однокоренной глагол совершенного вида – была
выделена группа сочетаний, которые не могли быть заменены однокоренным глаголом.
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Ср: взять на себя заботу о ком-либо ≠ позаботиться о ком-либо (но: начать заботиться);
взять на себя редактирование газеты ≠ отредактировать газету (но: начать редактировать
газету);
взять кого-либо под контроль ≠ проконтролировать кого-то (но: начать контролировать);
приняться за чтение книги ≠ прочитать книгу (но: начать читать).
Ср.: также
взяться за работу = начать работать;
вступить в действие = начать действовать;
вступить в эксплуатацию = начать эксплуатироваться;
впасть в размышления = начать размышлять;
погрузиться в воспоминания = начать вспоминать (но: «погрузиться в думу =
задуматься);
разразиться проклятиями = начать проклинать кого-либо (но: разразиться
аплодисментами = зааплодировать);
пустить овощи в продажу = начать продавать овощи;
развернуть соревнование = начать соревноваться и др.
Некоторые сочетания, обладая отношениями трансформируемости с однокоренным
глаголом в условиях несовершенного вида, лишаются этой способности в условиях
совершенного вида. Таковы сочетания с глагольным компонентом «заниматься – заняться».
Ср.: заниматься беседой = беседовать (но: « заняться беседой ≠ побеседовать», и =
начать беседовать);
заниматься осмотром дома = осматривать дом (но: «заняться осмотром дома ≠ осмотреть
дом», и = начать осматривать дом);
заниматься воспитанием ребенка = воспитывать ребенка (но: «заняться воспитанием
ребенка ≠ воспитать ребенка» и = начать воспитывать ребенка).
Ср.: также
предаваться воспоминаниям о лете = вспоминать о лете;
но: предаться воспоминаниям о лете ≠ вспомнить о лете (но: «начать вспоминать о
лете»);
предаваться отдыху = отдыхать;
но: предаться отдыху ≠ отдохнуть (но: начать отдыхать).
Нетрансформируемость сочетаний в однокоренные глаголы в указанных случаях
связана, на наш взгляд, с неспособностью однокоренного глагола передать своим
внутривидовым значением те оттенки начала действия, которые сообщаются сочетанию его
глагольным компонентом. Наличие у глагольного компонента именно этого значения
подтверждается возможностью замены сочетания инфинитивным сочетанием с глаголом
«начать». Значение начала действия, обусловленное семантикой глагольного компонента,
вступает в противоречие с окончательным внутривидовым значением парного глагола.
Поэтому «взял на себя редактирование = отредактировал», «пустил в продажу = продал» и
т. д.
Если же однокоренной глагол может передать значение начинательности действия, то
соотношение между сочетанием и глаголом становится иным: сочетание может быть
трансформировано в однокоренной глагол.
Ср.: впасть в грусть = загрустить;
впасть в сомнение = засомневаться;
впасть в волнение = заволноваться;
завести спор = заспорить;
пуститься в погоню = погнаться;
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поднять крик = закричать;
поднять шум = зашуметь;
погрузиться в думу = задуматься и др.
Сочетания такого рода можно считать выразителями внутривидового значения начала
действия у глаголов совершенного вида. Особенно большое значение эта способность
глагольно-именных сочетаний имеет в тех случаях, когда однокоренной глагол не может
выразить начинательность действия.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК
УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ
В современном мире роль английского языка необычайно велика. Он является
важнейшим языком международного общения, торговли, сотрудничества и бизнеса.
Сегодня английский занимает второе место в рейтинге по числу людей на нем говорящих,
что, по разным оценкам, составляет более полутора миллиарда человек. Используется он
на всех материках и более чем в ста десяти странах мира: Великобритании, США, Канаде,
Ирландии, Австралии, Нигерии, ЮАР, Зимбабве, Сингапуре, Малайзии и других.
Но такое значение у английского языка было не всегда, и поэтому вопрос его
становления и развития, как универсального средства общения остается весьма
актуальным, являясь предметом исследований многих ученых во всем мире, таких как
Дэвид Кристал, Владимир Нерознак, Мануэль Кастельс и другие.[1, с. 14]
Международный язык меняется и не является чем-то постоянным. Некоторые языки
приобретают статус, а другие теряют его из-за демографических, культурных,
географических и экономических факторов.
Следует отметить, что английский язык имеет свою историю и за свое существование
перенес множество изменений. При изучении истории любого языка нельзя обойтись без
деления его на периоды и временные отрезки:
I. Древнеанглийский период - начинается с завоевания германскими племенами
Британии (5 в. н.э.) и заканчивается норманнским завоеванием (1066 г.). Английский язык в
древнеанглийский период был представлен 4 диалектами; нортумбрским, мерсийским,
Уэссекским и кентским. Проникновение христианства в Англию значительно увеличило
количество латинизмов в древнеанглийской лексике. Из языка кельтского населения
Британии сохранились главным образом географические названия.
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II. Среднеанглийский период – начинается с норманнского завоевания и продолжается
до конца 15 в. В этот период на развитие английского языка повлиял упадок феодализма и
возникновения капитализма в Англии. В 1475 году появилось книгопечатание, что стало
большим событием в социальном и лингвистическом планах.
Среднеанглийский период делится на ранний среднеанглийский (12-13 вв.) и поздний
среднеанглийский (14-15 вв.).
III. Современный английский период – начинается примерно в начале 16 века и
продолжается по сей день. Условно этот период делят на ранний современный английский
(1500-1700 гг.) и, собственно, современный английский (с 1700 до наших дней). [2, с. 49]
Современный английский язык имеет достаточно большое количество территориальных
диалектов. Причем, диалектное варьирование английского языка в Великобритании носит
значительно более ярко выраженный характер, чем в США, где основой литературной
нормы становится центральный диалект.
Однако, нам необходимо понять, какими чертами должен обладать язык, чтобы он
заслуженно получил статус международного? Для этого, мы выделили ряд общих
специфических черт:
- во многих странах этот язык изучается в школе как иностранный или является вторым;
- на нем говорят во многих странах и в разных культурных кругах;
- используется в качестве официального языка международными организациями, на
международных конференциях;
-используется для коммуникации в крупных международных корпорациях.
В конце XX века английский полностью утвердился как важнейший международный
язык. Однако, этому предшествовал серьезный процесс увеличения влияния английского
языка во всем мире, который шел постепенно и был связан с различными факторами,
которые в совокупности позволили, указанному нами языку, занять свое важнейшее место
в коммуникационном процессе по всему миру. Эти факторы можно подразделить на
несколько категорий:
- исторические причины связаны, прежде всего с колониальной политикой Англии,
которая распространяла свое влияние с XVI- XX веков на целые континенты: Африка,
Австралия, Америка, Азия. Так Англия, выражаясь образно, проложила языковой мост
между континентами и до сих пор в странах бывшей Британской империи английский язык
имеет первостепенное значение;
- политический аспект больше связан с событиями XX-XXI веков. Тут необходимо
отметить уже ведущую роль Соединенных штатов Америки, и их политики, направленной
на расширение своего влияния во всем мире. Одна из мировых сверхдержав- США, обладая
колоссальным влиянием в различных сферах мировой политики, позволили английскому
языку быстро распространить свое влияние в остальных странах «ядра» и развивающихся
странах. Нельзя не отметить, что английский язык используется в качестве официального
рабочего языка в 85% международных организаций, в том числе ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ,
АСЕАН, Евросовет, НАТО, ОПЕК, ВТО и др.;
- экономические причины связаны вновь с Соединенными штатами как ведущего
глобального игрока. Во- первых, они являются страной эмитентом главной резервной
валюты планеты- американского доллара. Этот фактор позволяет США играть ключевую
роль на финансовых рынках мира. Во-вторых, Соединенные штаты обладают самым
большим золото- валютным запасом в мире. Считается, что он сопоставим с
соответствующими запасами всех стран мира вместе взятых.Такой запас гарантирует
экономике США стабильность, а значит привлекательность для инвесторов со всех уголков
света. В- третьих, эта северо- американская держава уже десятки лет является крупнейшей
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страной-потребителем в мире, что позволяет ей быть лидером на рынке всех товаров и
услуг. Эти и многие другие факторы позволяют доминировать в мировой экономике,
руководить ее глобальными процессами, а значит увеличивать свое влияние, в том числе
языковое. Не случайно, что сделки на всех биржах проходят на английской языке. [3, с. 97]
Лингвистические особенности английского языка заключаются в относительно простой
и логичной системе грамматики, ведь не случайно английский язык называют
аналитическим языком. Другой важной особенностью языка является достаточно простая
система пунктуации. Помимо этого, порядок слов подчиняется единой синтаксической
модели. Но всех этих черт недостаточно, нужно еще чтобы язык обладал большим
лексическим запасом. И английский язык имеет в своем составе, по разным оценкам,
порядка 10 миллионов слов, из которых около полумиллиона составляют только различные
термины и понятия. Эти и другие лингвистические черты дают рассматриваемому нами
языку неоспоримые преимущества перед другими, делая английский язык превосходным
средством общения в глобальном мире.
Сегодня мировыми «локомотивами» являются страны, в которых большое
значение имеет научно-техническая составляющая, а инновациям уделяются
должное внимание со стороны общества. Англосаксонские государства стали
лидерами в технологической сфере, примерно, с середины ХХ века. Тогда свое
серьезное
развитие получили информационные технологии и ЭВМ.
Информационное пространство на английском языке, включающее периодическую
и непериодическую печать, телевидение, кино, радио, библиотечные фонды,
английский сектор Интернета и прочие источники, является в настоящее время
беспрецедентным по объёму и содержанию. Нельзя не отметить, что вплоть до 2010
года английский алфавит был единственным, использующимся для написания
адреса интернет-страниц. Техническая, технологическая, патентная документация,
научные публикации зачастую существуют только на английском языке или
переведены на весьма ограниченное число языков. Однако еще более значимым
языком английский стал в культурной сфере. Уже многие столетия весь мир знает
величайших мастеров слова, которые писали на английском, таких как У. Шекспир,
А. Конан Дойл, М.Твен, Д.Дефо, О. Уальд и многие другие. А в нынешние времена
роль английского языка в культуре лишь растет. Так на английском языке
печатается 2/3 научных изданий в мире, около 30% всех издаваемых в мире книг и
выполняется три четверти мировой корреспонденции. [4, с. 112]
Таким образом, роль английского языка достаточно сложно переоценить. Он являются
ведущим в целых отраслях. Однако, путь от языка «национального» до «глобального» он
прошел не сразу. Английский язык сегодня является глобальным, а его значение еще
только возрастает. Возможно такое значение он будет иметь еще не одну сотню лет, а
может, уже через несколько десятилетий появится достойный конкурент, который потеснит
английский с лидирующих позиций.
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Глобализация мирового информационного пространства привела к тому, что
тексты массовой информации превратились в один из основных видов текстов
используемых при обучении иностранному языку, в частности английскому, как
средству международного общения. Можно полагать, что тексты массовой
информации являются неотъемлемой частью преподавания иностранных языков в
качестве аутентичного материала, которые оформляются в виде самостоятельных
учебных пособий, моделируются, подвергаются тематическому мониторингу, из них
постоянно черпаются актуальные сведения о стране изучаемого языка.
Самостоятельно подобранные преподавателем медиа тексты для учебного
процесса были в основном из газет и журналов. “Newspapers have long provided a
valuable resource for language teachers... Many teachers maintain files of articles
organized thematically or in the basis of their language content. And which of us has not
been rescued from lack of preparation by the morning newspaper?”[ 1, с.3].
В последнее время к материалам прессы прибавились телевизионные и радио
программы, а также тексты, взятые из Интернет. Немаловажную роль играет тот
факт, что сейчас практически любое иностранное периодическое издание можно
найти в Интернете, и даже, живя в далекой российской глубинке, можно читать
последние британские или американские издания.”Online news is the way a lot of the
public can receive information”.[2, c.93]
Работа с текстами массовой информации в учебной аудитории предоставляет
преподавателю большие возможности в решении целого ряда методических задач:
от тренировки восприятия текста на слух и расширения лексического запаса до
развития навыков устной речи и полученных новых знаний о стране изучаемого
языка. Кроме того, как показывает практика, использование газет и журналов на
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занятиях – это очень увлекательный процесс, который вдохновляет студентов
постоянно совершенствовать свои знания иностранного языка. Вот одно из наиболее
понравившихся упражнений по работе с газетным текстом на начальном этапе:
I. Match the headlines (1-8)to their everyday English equivalents (A-H).
Paris probe proves palace innocent
Love’s Labour’s Lost
Choose That Girl! Madge jets to Africa to adopt girl
US cool on climate change
Weeping mum damns teenage killer thug
Family’s pet dog butchered
Comedian rapped over slang word by TV watchdog
Government to axe 3,500 post offices.
the government is going to close 3,500 post offices.
The US government is not keen on a new environmental policy.
A family dog has been brutaly killed.
An investigation into Princess Diana’s death shows the British royal family was not
involved.
Labour’s Prime Minister and Chancellor of the Exchequer do not agree on government
policies.
Apopular comedian, who pretends to be a rapper, is in trouble with the independent
Television Ccommissionfor using offensive words on TV.
The singer Madonna has flown to Africa adopt a child.
A mother refuses to forgive the people who killed her daughter.
II. Make a list of what changes have been made to turn them into headlines.
1. Three people have been killed in a terrible shop fire.
Terrible shop fire kills 3
Articles, preposition and one noun have been omitted; passive to active; present perfect
to present simple; word to numeral (three/3)
2. Police mistakes have led to 183crimes not being detected.
Police mistakes: 183 crimes not detected
3 .A judge has sentenced a lottery winner to jail for a bank robbery.
Lottery winner jailed for robbery
Основными средствами массовой информации являются печать, радио,
телевидение, Интернет. Тем не менее, как показывает практика, ведущая роль попрежнему принадлежит газетным текстам. Прежде всего, газета-это богатейший
языковой и социально-культурный тезаурус, неиссякаемый источник живой
информации о стране изучаемого языка; текст, запечатляющий все нюансы
движения языковой нормы. Более того, газета доступна и удобна в обращении, а
работа с газетным текстом не требует дополнительного технического оборудования.
Рассматривая с методической точки зрения, работа с газетой значительно
обогащает и оживляет учебный процесс одновременно позволяя преподавателю
решить широкий круг задач, например: расширить лексический запас учащихся,
совершенствовать навыки ведения беседы по общественно-политической тематике,
получить дополнительную лингвострановедческую информацию. Именно по этой
причине газетные тексты широко применяются на всех уровнях обучения
иностранному языку: от школ и неязыковых вузов до факультетов гуманитарнофилологического профиля университетов.
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К числу наиболее известных и популярных среди преподавателей английского
языка во всем мире можно отнести такие, как “Newspapers” Питера Гранди и “ Using
Newspapers in a Classroom”[3, c.3,4].
Вышедшая в 1993 году в издательстве Oxford University Press книга Питера
Гранди “ Newspapers”содержит подробный, тщательно проиллюстрированный
перечень всевозможных способов использования газетных текстов в учебном
процессе. Автор выделяет основные виды работ с газетным текстом, к которым
относятся упражнения на закрепление лексики, развитие навыков устной речи и так
далее: “vocabulary development, practising syntax, comparing and contrasting,
comprehension, summarising, analysing, role play [4, с. 22], и дополнительные,
обусловленные как творческим подходом преподавателя, так и языковым уровнем
учащихся, например: “writing and replying to small ads; writing and replying to letter,
to agony columns; re-ordering jumbled paragraphs, re-ordering jumbled cartoon strips;
completing cartoon speech bubbles; predicting horoscopes for class members; matching
property ads with students’ needs; replying to job ads; devising appropriate penalties for
criminals [5, с. 23] .Автор говорит о необходимости иметь собственный банк
газетных материалов(story bank, newspaper resourse pack),из которого преподаватель
может подбирать статьи как для работы в аудитории, так и для самостоятельной
подготовки студентов. Вот несколько из наиболее интересных заданий:
Stories and headlines: cut out 15-20 headlines. Try to choose fairly general headlines
such as “Would you believe it or not?” or “It is interesting to know”.
1.Display the headlines on the screen and ask each student to take a story from your life
and display it on the screen under the most appropriate headline. If there are no
appropriate headlines, the story should be returned.
2.Continue this process until all the stories you brought into class are under appropriate
headlines.
3.Suggest that each student chooses a single headline and reads the story displayed
under it.
Comment: matching stories and headlines is not a new idea, but works especially well
for newspapers because some matches are much easier to make than others. This means
that a variety of reading skills from skim reading to in-depth, analytical study reading are
required, as are various levels of reading.[6, с. 72].
Еще одно творческое задание:
“Names in the News.”
1.Ask the students to work in pairs and give a nespapers to each pair, ask the students to
find the names of as many people as they can, and write down each name together with a
one-line biography, for example:
Putin, politician, president of Russia.
Gorbachev, politician, former president of the Soviet Union.
Madonna, a rock singer and film star.
David Beckham, an English football player.
2. Ask each pair to classify their names under one of the following four categories:
Politicians, Sports player, Entertainer, Ordinary person.
Comment: this activity helps the students to become familiar with the people Englishlanguage newspapers write about. Unless one knows who the papers are writing about,
there is not a lot of point in reading them. You can follow up this activity in the next
lesson by asking the students to find further mentions of the people identified in this
activity.[7, с. 75].
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Необходимо отметить, что творческие задания лишь дополняют основные виды учебной
работы с газетой, направленные на закрепление и совершенствование языковых навыков.
Газетный текст должен быть обучающим и соответствовать определенным языковым и
содержательным критериям, наиболее полно воплощая в себе черты того или иного типа
медиа текстов и отражая базовую лексику, устойчивые словосочетания, характерные
синтаксические конструкции и обороты.
Эффективность работы с газетным материалом в аудитории определяется тем, каким
образом он подготовлен: важен не только сам текст, но и способ его подачи. Чтению текста
в аудитории должна предшествовать работа по снятию лексико-грамматических
трудностей, при чтении оригинальных газетных текстов. В качестве необходимых газетных
типовых фраз могут быть рекомендованы такие сочетания слов: Champion of peace, peaceloving countries, atom-free zone, foreign office, state secretary, foreign minister, unanimity of
views, common market, summit meeting, according to the report, arms race и многие другие,
которые преподаватель может сам отбирать при чтении газеты. Основной формой чтения
газетных текстов является чтение про себя.
Однако чтение вслух при работе с газетой исключить полностью нельзя.
Послетекстовая разработка включает в себя:
1) словарь базовой лексики;
2) комплекс упражнений на закрепление лексики; 3) задания, направленные на
совершенствование навыка передачи информации в устной форме; 4) вопросы на проверку
понимания; 5) вопросы в развитие содержания, подготовка к ведению беседы и ролевой
игре. Например:
An article Reclaim our streets: hoodies and baddies.
From the British National Press.
They are the uniform of thugs and muggers and the sight of young people wearing them makes
law-abiding citizens feel scared.
Hooded tops and baseball caps have been adopted by cowardly yobs up and down the land to
hide their faces from CCTV cameras while they commit crime or terrorise victims unable to
identify them.
So the decision by Bluewater shopping centre in Kent to ban the clothing has pleased people fed
up constant intimidation.
The Prime Minister backed the decision. He said: “I agree with it.” The Bluewater ban will be
met by cries of discrimination from innocent teenagers who argue they should be allowed to wear
what they want.
But police say that more than half of robberies in some parts are carried out by thugs in hoods
and baseball caps – a gangster-style look made popular by US rap stars such as Eminem.
The ban is no different to stopping people wearing crash helmets in banks in an effort to prevent
armed robberies. It may also help to stop Britain’s retail crime epidemic, which is said to cost the
industry 2 billion pounds a year. A similar scheme in Basildon, Essex, led to a decrease in
shoplifting.
Words to remember :
Thugs, muggers, law- abiding, hooded tops, cowardly yobs, commit crime, terrorise, victims, to
ban, to be fed up with, intimidation, discrimination, innocent teenagers, roberries, rap stars, crime
epidemic, shoplifting.
Exercises:
1.Find English equivalents:
Грабители; униформа; убийца; законопослушные граждане; трусливые хулиганы;
капюшоны и бейсбольные кепки; совершать преступление; терроризировать жертву; быть
112

сытым чем-либо (надоесть); невиновные подростки; ограбления; распространение
эпидемии преступления;
магазинная кража.
2.Summary of the article.
Tere is an opinion among law-abiding citizens that hooded tops and baseball caps are the
uniform of thugs and muggers. Young people hide their faces from CCTV camera while they
commit crime.
The Prime Minister in Kent backed the previous decision of banning the clothing because he
was afraid of being met by cries of discrimination from innocent teenagers, who argue they should
be allowed to wear what they want.
But police say that robberies are carried out by thugs in hoods and baseball caps more often. The
ban will not be able to prevent armed robberies at all. But it may help to stop Britain’s retail crime
epidemic.
3. Comprehension
1.Agree or disagree, explain why/why not.
-All words have bias. No choice is impartial.
-The sight of young people wearing hoods and baseball caps makes sitizens feel scared.
-All teenages want to wear what they like.
-Banning always leads to a decrease in shoplifting.
2.Answer the questions:
-What do you think was the reason for banning hooded tops?
-How do you think this might have been reported in the press ?
-Which kind of article do you prefer: opinion-based or fact-based ?
4.Discussion
1.Speak about.
-The leasure of young people in your country.
-The criminal situation in your region.
2.Give your viewpoints of
-choice of vocabulary, which can affect the slant of a newspaper article .Which words should be
used more emotive or neutral?
5.Role play.
Suppose you are a representative of your Local Government, you are having a press-conference
with young people . Answer the questions about the problem of crime, and aims and activities of
your organisation.
Наряду с газетой в учебной аудитории используются телевизионные, радио, Интернет
тексты, подобранные преподавателем, будучи текстами звучащими, позволяют
совершенствовать навыки аудирования. Среди преподавателей английского языка во всем
мире пользуются популярностью ориентированные на международную аудиторию
англоязычные BBC WORLD и CNN. Прагмалингвистическая ценность текста программы
BBC WORLD в том, что он содержит культурозначимую информацию: образ северной
столицы представлен с точки зрения английского журналиста, демонстрирующего в своем
репортаже традиционный набор стереотипных представлений иностранцев о России:
холод, снег, балет, матрешка, бабушки, валенки. Такой культуроспецифичный материал
несомненно вызывает интерес у студенческой аудитории, что способствует успешному
достижению лингводидактических целей.
Необходимо отметить, что тексты массовой информации входят в состав большинства
современных учебников по английскому языку, представляя собой замечательный образец
современного английского речеупотребления, демонстрируя широкий диапазон
аутентичных газетных текстов, заимствованных из различных английских изданий, к
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примеру “The Financial Times” Появление учебников, содержащих базовые тексты
основных средств массовой информации – газет, радио, телевидения, Интернетсвидетельствует о росте интереса к сфере речеупотребления масс медиа и о сознании
необходимости обеспечить профильными материалами широкий круг специалистов,
занятых в этой области. Примером подобных материалов могут служить пособие
“Television English”, учебник “In the news”, содержащий 30 отобранных статей из газеты
“the International Herald Tribune”, серия учебных материалов BBC под названием “English in
the Media”, в которой используются английские радио тексты для развития и
совершенствования языковых навыков, среди
которых авторы особо выделяют
“comprehension skills, oral fluency, a heightened awareness of grammar in use, the acquisition of
currently used words and idioms, the ability to write clear concise English”[8, с. 8].
Не меньшую популярность среди преподавателей имеют материалы под названием
“newspaper resource packs and reading files”. Пособия представляют собой сборники
газетных статей, относящихся к группе features, которые сохраняют свою актуальность в
течение длительного времени. В качестве примера можно привести пособие David J. Walker
“Exploring Newspapers” и пособие Sandra Heyer “Even More True Stories”. Сосредоточив
внимание на возможностях использования газетных текстов для развития языковых
навыков, авторы снабжают материал системой упражнений, отражающий весь спектр
методических приемов работы с газетой от “comprehension and vocabulary exercises” до “role
play and discussion”.
Следует отметить высокую прагмалингвистическую ценность текстов массовой
информации в обучении иностранному языку.
Список использованной литературы:
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7.Grundy P. Newspapers. Oxford University Press, 1994, p.75.
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КОНФЛИКТНЫЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ КРИСТОФЕРА ПРИСТА
«ПРЕСТИЖ»
Понятие дискурса активно изучается в рамках современной лингвистики. Конфликтный
дискурс, являющийся одним из актуальных типов дискурса, в настоящее время вызывает
исследовательский интерес. В лингвистических исследованиях, таких как: монография
М.Ю. Сейранян, статьи Белоус Н.А. и Сугробовой Н.О., предпринимаются попытки
114

изучения конфликтного дискурса, однако комплексное описание такого важного явления
современной жизни, как конфликтный дискурс, отсутствует. Кроме того, в настоящее
время конфликтный дискурс получил значительное распространение в процессе
взаимодействия и взаимоотношения людей в различных сферах жизнедеятельности и,
следовательно, отражается в языке и речи героев художественных произведений писателей.
Понятие конфликт издавна существует во многих областях знания, а именно в
социологии, психологии, педагогике, лингвистике, юриспруденции и конфликтологии.
Данная категория не имеет единого определения, что обусловлено, прежде всего, сферой
употребления. Существует лишь несколько следующих основных признаков,
характеризующих конфликт: противостояние двух сторон; наличие субъектов конфликта;
активность, направленная на преодоление конфликта; использование участниками
коммуникативного акта особых реплик эмоционального воздействия. Общим
определением конфликта является следующее: «конфликт - особый тип общения, в основе
которого лежат реальные или иллюзорные, объективные или субъективные и в различной
степени осознаваемые противоречия в целях, намерениях, интересах коммуникантов»
[4,с.5]. Под конфликтом мы понимаем взаимодейстие двух говорящих, в коммуникативном
акте которых сталкиваются их коммуникативные цели, что приводит к появлению
отрицательных эмоций коммуникантов в результате их речевого взаимодействия.
На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, опираясь на мнение Н.А.
Белоус, что конфликтный дискурс представляет собой речевое взаимодействие
собеседников, при котором происходит столкновение их коммуникативных целей, в
результате чего участники конфликта испытывают отрицательные эмоции из-за
вербального воздействия друг на друга.
Каждый из участников конфликтного дискурса выполняет определенную роль, которая
непосредственно связана с направленностью самого конфликта. Коммуниканты находятся
в состоянии противоборства, их речевые намерения противоположны, что выражается в их
речевом поведении, а именно в использовании разнообразных речевых стратегий и тактик.
Таким образом, существует классификация стратегий и тактик, используемых участниками
конфликта. Под речевой стратегией М.Ю. Сейранян понимает «совокупность речевых
действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего», а
речевой тактикой считает «одно или несколько действий, которые способствуют
реализации стратегии» [4,с.59].
Исходя из определений понятий «стратегия» и «тактика», видится целесообразным
привести наиболее полную классификацию тактик конфликтного взаимодействия,
предложенную Дж. Рубином. Данная классификация включает типологию легких,
тяжелых и нейтральных тактик взаимодействия. Существует следующая классификация
легких тактик, предложенная Дж. Рубином: обольщающие тактики (восхваление
достоинств оппонента); тактика взъерошивания перьев (коммуникант ставит перед собой
цель привести в смятение оппонента); тактика скрытых укоров (высказывание
незаметных замечаний об очевидных фактах); тактика сделок (взаимный обмен
обещаниями, извинениями) [3,с.70].
К нейтральным тактикам, не наносящим прямого ущерба, но обладающими скрытыми
манипуляциями, Дж. Рубин относит: тактику фиксации своей позиции (использование
различных фактов в подтверждение правоты своей позиции); тактику демонстративных
действий (публичные высказывания с целью привлечения внимания); тактику
санкционирования (наложения на оппонента запрета); тактику коалиции (создание союзов,
группировок, с целью усиления своей позиции в конфликте); тактику проволочек,
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выжидания и удержания предыдущего состояния (нежелание продолжать дальнейшее
обсуждение проблемы) [3,с.78].
Жесткие тактики включат следующие приемы, при помощи которых достигается
психологическое давление: использование мотивов оппонента в своих целях; ухудшение
представлений оппонента о себе. Кроме того, жесткие тактики включают в себя и
нанесение психологического ущерба. Следовательно, существует классификация жестких
тактик, направленных на причинение вреда или создание помех: тактика удержания
объекта конфликта; тактика физического насилия или причинения ущерба; тактика
подчинения оппонента [4, с.66, 68].
Говоря о стратегических задачах участников конфликтного дискурса, А.Т. Акишевой
выделяются две основные задачи: задача одного собеседника заключается в выборе
эффективных вариантов языковых и речевых знаков для наиболее эффективной передачи
содержания в соответствии с целями и условиями общения; задача оппонента заключается
в восприятии и распознавании этих языковых и речевых знаков и их адекватной
интерпретации [1,с.2]. На основании вышеизложенных задач, мы можем сделать вывод о
том, что неверное восприятие сообщения или замысла оппонента служит показателем
конфликта. Опираясь на мнении А.Т. Акишевой, мы предполагаем, что в такой ситуации
потребность одного из участников конфликта неудовлетворенна, таким образом,
появляется предмет конфликта – проблема, служащая причиной противоречия.
Интересным представляется рассмотрение языковой реализации конфликтного дискурса
в романе Кристофера Приста «Престиж», поскольку разворачивающийся конфликт в
данном произведении выступает в качестве яркого примера конфликтной ситуации,
включающей тактики и языковые средства реализации конфликта.
Для анализа конфликтной ситуации нами был выбран диалог между двумя
фокусниками, Альфредом Борденом и Рупертом Энджиером, главными героями романа
Кристофера Приста «Престиж»:
“Don’t I know you, sir?” he said softly and accusingly.
“I think not,” I replied, trying to make light of it.
“Make habit of these occasions, do you?”
“No more than you, sir” I said, as cuttingly as I could.
He responded with a disconcerting stare, but as everyone was waiting for him he had no
alternative but to begin.
When he had but barely begun I seized my chance. I stepped away from the table, breaking the
chain of hands that was supposed to set up a psychic field, and snatched the blind down from the
nearest window.
Angier said, “What the devil?”
“Ladies and gentleman!” I cried. “This man is an impostor!”
“Sit down, sir!” The male assistant was moving quickly towards me.
“He is using legerdemain upon you!” I said emphatically. “Look in the hand that hides beneath
the table’s surface! There is the secret of the messages he brings you!”
“This man is a charlatan, a liar and a cheat!” I shouted.
I saw the young woman assistant hastening to the window to replace the blind. With a
tremendous trashing of elbows I managed to break free temporarily from my assistant and lunged
across the room at her. I grabbed her by the shoulders and pushed her roughly to one side.
“He cannot talk to the dead!” I cried. “Your mother is not here at all!”
“Hold him there!” Angier’s voice was audible above the racket.
“I know you, sir” he said. “I even know you damned name. I shall henceforward be following
your career with the greatest attention.” Then to assistant: “Get him out of here!”
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В данном фрагменте диалога между двумя героями прослеживаются некоторые черты
психолингвистических фаз, выдвинутых Н.А. Белоус: докоммуникативная фаза (начальное
осознание участниками конфликта противоречий между их интересами); коммуникативная
фаза (реализация коммуникативных намерений оппонентов); посткоммуникативная фаза
(данная фаза включает в себя зарождение, созревание, речевой конфликт, пик речевого
конфликта, развитие речевого конфликта, спад, последствия конфликта) [4,с.3].
В приведенном контексте конфликтная ситуация начинается с вопроса Руперта
Энджиера в достаточно грубом тоне, на что указывает эпитет с негативной коннотацией
accusingly (“Don’t I know you, sir?” he said softly and accusingly). Второй участник
конфликта, Альфред Борден, отвечает на поставленный вопрос, сохраняя спокойствие, тем
самым стараясь не допустить дальнейшего развития конфликта. На данный факт нам
указывает фраза с нейтральной коннотацией to make light of it (“I think not,” I replied, trying
to make light of it). Далее оппоненты используют легкую тактику скрытых укоров, желая
указать на очевидные факты с целью намекнуть на раздражающих обоих героев фактор.
Ярким примером такой тактики является эпитет с негативной коннотацией cuttingly (“Make
habit of these occasions, do you?”“No more than you, sir” I said, as cuttingly as I could). Затем
разворачивается речевой конфликт, когда Альфред Борден наносит косвенный ущерб
своему сопернику, срывая его мероприятие (I stepped away from the table, breaking the chain
of hands that was supposed to set up a psychic field, and snatched the blind down from the nearest
window). В последующем высказывании прослеживается фаза пика речевого конфликта,
когда Альфред Борден высказывает оскорбление в сторону своего соперника, используя
нейтральную тактику демонстративных действий. В данной фразе главный герой
использует слова с негативной коннотацией, такие как an impostor, a charlatan, a liar and a
cheat (“Ladies and gentleman!” I cried. “This man is an impostor!”;“This man is a charlatan, a
liar and a cheat!”), и тактику фиксации своей позиции, раскрывая всю правду
представления, используя при этом эпитет с негативной коннотацией emphatically (“He is
using legerdemain upon you!” I said emphatically. “Look in the hand that hides beneath the
table’s surface! There is the secret of the messages he brings you!”).
В процессе развития речевого конфликта Альфред Борден переходит к использованию
жесткой тактики причинения ущерба одной из сторон конфликта. В данном случае автор
использует слова с негативной коннотацией, такие как, grabbed и pushed roughly,
отражающие грубость и резкость движений героя (I saw the young woman assistant hastening
to the window to replace the blind. With a tremendous trashing of elbows I managed to break free
temporarily from my assistant and lunged across the room at her. I grabbed her by the shoulders
and pushed her roughly to one side). Используя следующую реплику, герой пользуется
тактикой демонстративных действий для привлечения всеобщего внимания и показания
своей правоты. Автор употребляет глагол cry для показания эмоционального состояния
героя и публичности высказывания (“He cannot talk to the dead!” I cried. “Your mother is not
here at all!”). Конфликт заканчивается тем, что соперник использует речевой акт приказа
для задержания оппонента. В данном контексте автор использует глагол hold в
повелительном наклонении (“Hold him there!” Angier’s voice was audible above the racket).
Угрожающее высказывание Руперта Энджиера с использованием оскорбления, а именно
прилагательного с отрицательной коннотацией damned, в сторону своего соперника и
финальная фраза с речевым актом приказа, “Get him out of here!”, (“I know you, sir” he said.
“I even know your damned name. I shall henceforward be following your career with the greatest
attention.” Then to assistant: “Get him out of here!”) завершает данную конфликтную
ситуацию.
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Проанализировав данный фрагмент конфликтной ситуации, можно утверждать, что
возникновение вышеописанного диалога обусловлено соперничеством и личной
неприязнью оппонентов. Объем данной статьи не позволяет привести большое количество
примеров конфликтных ситуаций в данном произведении, однако анализ подобных
контекстов позволяет нам сделать вывод, что автор для создания конфликтной ситуации
обычно использует языковые средства с разной коннотацией, например, такие как, эпитеты
и эмотивные слова с негативной коннотацией; глаголы, обозначающие грубость и резкость
действий, номинации негативных эмоциональных состояний. Кроме того, стоит отметить
использование автором глаголов в повелительном наклонении, использующихся для
выражения негативного эмоционального состояния героя в разгар конфликта.
Конфликтный дискурс является актуальным явлением в современном мире.
Следовательно, изучая причины зарождения, созревания и этапы развития конфликтных
ситуаций, в дальнейшем можно выявить способы преодоления конфликтных ситуаций, что
может быть полезным в различных науках и сферах жизни общества.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ЯПОНСКОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Политический дискурс относится к особому типу общения, для которого характерна
высокая степень манипулирования, и поэтому выявление механизмов политической
коммуникации представляется значимым для определения характеристик языка как
средства воздействия. [7, с.5].
Исследования языковых средств манипулирования в политическом дискурсе той или
иной страны позволит понять возможности её национального языка, знание которых
способствует с одной стороны выбору эффективных средств речевого воздействия на
аудиторию, с другой стороны пониманию аудиторией используемых по отношению к ней
скрытых приемов манипулирования.
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информацией, а также убеждения слушателей в действительности и правильности
информации путем использования утвердительных частиц. Также немаловажно взывать к
патриотическому духу граждан, повторяя в своей речи мотивы «защитить Японию»,
«вернуть Японию», «изменить Японию». Полученные в ходе исследования выводы говорят
о том, что изучение языковых средств манипулирования в японском политическом
дискурсе представляет собой большой интерес и потенциал к дальнейшему развитию.
Большая часть исследований языковых средств манипулирования проведена в сфере СМИ,
когда работ, касающихся именно политического дискурса, сравнительно мало. Изучение
языковых средств манипулирования в японском политическом дискурсе представляет
интерес и для лингвистов, и для политологов, и для психологов.
Список использованной литературы
1) Шейгал
Е.И.
Семиотика
политического
дискурса.
-http://
irbis.
amursu.ru/DigitalLibrary/EBD/10.02.00/020004014.pdf.
2) 「日本」の読みは「にほん」？
「にっぽん」？
-http://www.tv-asahi.co.jp/
announcer/nihongo/labo/lab_013/body.html.
3) 山本太郎・参議院員高円寺駅前での反原発演説会http://
www.youtube.com/
watch?v=cvKDjaLb_f4
4) 安倍晋三、２０１２年１２月１５日の自民党秋葉原駅前演説会 http:// www.
youtube. com/ watch?v=rvyLET-IzVU
5) 大阪市長・橋下徹日本維新の会演説会http://
www.youtube.com/
watch?v=
1kl36oKSylc
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МЕЖДУ ГАРМОНИЕЙ И ХАОСОМ: РОЛЬ ЗЕВГМАТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ В ЛИРИКЕ НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА
Экспрессионизм, переживший свой расцвет во втором десятилетии ХХ века, и сегодня,
сто лет спустя, все так же интересен для исследователей. Во многом потому, что возник как
реакция на социальные потрясения и противоречия своего непростого времени, «наиболее
радикальная, очевидная и действенная» из всех современных ей реакций [6, c. 10].
Резкое наступление цивилизации, бурная урбанизация, всплеск революционного
движения, первая мировая война, экологическая катастрофа, кризис гуманистических
идеалов – вот тот культурно-исторический контекст, в рамках которого развиваются
философские взгляды и художественные методы экспрессионизма. Рушится многовековой
общественный порядок, бурные исторические процессы меняют облик стран и народов.
Патриархальная Европа переживает свой закат, мир оказывается на пороге новой эры [4]. В
«смятенном сознании» людей разрушается «представление о незыблемости
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существующего порядка», растет страх перед будущим, все явственнее становится
«предчувствие неизбежных изменений» [2, с. 536-537].
Экспрессионисты пытаются осмыслить разрушение традиционной картины мира и
связанный с ним общий кризис сознания, выразить посредством художественной формы
мироощущение эпохи, которое так характеризует известный теоретик литературного
модерна Гуго Фридрих: «Обломки мира вместо мирового единства» [5, с. 35].
Разложение, деформация, хаос становятся отправными точками экспрессионистской
эстетики, фрагментарность – ключевым принципом освоения реальности, симультанный
или монтажный стиль – основой композиционного построения. Мир, словно кривое
зеркало, распадается на тысячи осколков – деформированных и смещенных по отношению
друг к другу и к реальности, чтобы затем произвольным, зачастую фантастическигротескным образом вновь соединиться в сознании поэта:
Ein Gymnasialdirektor stelzt im Grunewalde./ Ein Weib spaziert im Dunkel, grünlich und
zernagt./ Ein kleiner Fürst kommt an, ganz Wichs und Bügelfalte./ Der Reichstag ward zum fünften
Male heut vertagt.
(Becher, „Deutschland”)
Общей тенденцией модернистского искусства вообще, и лирики экспрессионизма в
частности, становится совмещение трудносовместимого, а то и вовсе несовместимого. Так
в своем знаменитом стихотворении „Weltende“ Якоб Ван Годдис заставляет «соседствовать
забавную чепуху и всемирные катастрофы», пробуждая в читателе «тревожное
предчувствие того вселенского беспорядка, который и оправдывал название
стихотворения» [1 , с. 63]:
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,/ In allen Lüften hallt es wie Geschrei./ Dachdecker
stürzen ab und gehn entzwei/ Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
(J.van Hoddis, „Weltende“)
В этой связи необычайно популярными в языке экспрессионизма становятся
зевгматические конструкции:
Ihr wächsern-runder Blick sinnt goldner Zeiten,
Erfüllt von Träumerei und Ruh und Wein.
(Trakl, „Dämmerung”)
Über Krüppel und Badeproleten,/ Sonnenschirme, Schosshunde, Boas,/ über das Herbstmeer
und das Grieg-Lied:/ Ob Iris kommt?
(Benn, „Kurkonzert”)
Элементы из разных предметно-смысловых сфер – одушевленное и неодушевленное,
частное и общее, конкретное и абстрактное, реальное и воображаемое – «соседствуют»
рядом в одном предложении/ одной строфе, являясь синтаксически абсолютно
равноправными:
Das ganz schmalschuhige Raubpack,
Russinnen, Jüdinnen, tote Völker, ferne Küsten,
Schleicht durch die Frühjahrnacht.
(Benn, „Englisches Cafe”)
Hier Evas Schatten, Jagd und rotes Geld.
(Trakl, „Menschheit”)
Und dann die langen Einsamkeiten. Nackte Ufer./ Stille. Nacht. Besinnung. Einkehr.
Kommunion. Und Glut und Drang/ Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest./ Zur Wollust. Zum
Gebet. Zum Meer./ Zum Untergang.
(Stadler, „Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht”)
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Нередко в предложении/ строке/ строфе «на равных» совмещаются не только
семантически неравнозначные объекты – люди и звери, вещи и явления природы, но
также предмет и признак/состояние, предмет и действие; членами перечисления
становятся субстантивированные прилагательные, причастия, полные и усеченные
инфинитивы:
Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer;
Fahnen von Scharlach, Lachen, Wahnsinn, Trompeten.
(Trakl, „Trompeten”)
Wehet langsam unter Laub und Sternen,
Weht durch Weg und Tür und Atemwandern…
(Werfel, „Hekuba”)
Особенно часто подобное наблюдается в творчестве Готфрида Бенна:
Aus Totenreich, Erinnern, Tiertorturen
Steigt Gott hinein.
(Benn, „Das späte ich”)
Aus dir, du süsses Tierisches,
Aus eürn Schatten, Schlaf und Haar,
Muss ich mein Hirn besteigen…
(Benn, „Ikarus”)
Verwirrt im Haar, im Meer, die Brüste bluten
Vor Tanz, vor Sommer, Strand und Ithaka.
(Benn, „Über Gräber”)
Tiere, Felsen, Hell-Entzwecktes:
Veilchenstreifen, laü Schädel
Wiesenblütig.
(Benn, „Kretische Vase”)
Таким образом, зародившийся в «поле напряженности между ускользающей
гармонией и надвигающимся хаосом» [3, с. 9] экспрессионизм в полной мере
отражает сложное, не укладывающееся в привычные рамки мироощущение эпохи,
странно и неожиданно соединяя между собой разрозненные фрагменты некогда
целостной картины мира.
Список использованной литературы:
1. История немецкой литературы: в трех томах. Пер. с немецкого. Общая ред. А.
Дмитриев – М.: Радуга 1986. – Т.3 (1895-1985). – 464 с.
2. Павлова Н.С. Экспрессионизм. // История немецкой литературы: в пяти томах. – М.:
Наука, 1968. – Т.4 (1848-1918). – С. 536-564
3. Пестова Н.В. Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести. Изд. 2-ое доп. и
испр. Урал.гос.пед.ун-т. Екатеринбург, 2002. – 463 с.
4. Тимралиева Ю.Г. Лирика немецкого экспрессионизма в контексте европейского
модернизма// Известия СПбГУЭФ, 2014, № 4. – С.83-89
5. Фридрих Г. Структура современной лирики: От Бодлера до середины двадцатого
столетия/ Пер. с нем. и комментарии Е.В Головина. – М.: Языки славянских культур, 2010.
– 344 с.
6. Mann, O. Einleitung // Expressionismus. Gestalten einer literarischen Bewegung. –
Heidelberg, 1956. – S. 9-26
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К ВОПРОСУ О ДЕМОТИВАЦИОННОМ ПОСТЕРЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В последнее десятилетие в интернет-сообществах получили широкое распространение
так называемые демотивоционные постеры.
Демотивационный постер (демотиватор) – это составленное по определенной модели
вербально-визуальное единство, включающее в себя изображение в черной рамке и
комментирующую подпись-слоган [7, с. 84].
«Демотиваторы, появляющиеся в социальных сетях, - это сложный социокультурный
феномен
интернет-коммуникации,
обладающий
жанроопределяющими
и
жанрообразующими признаками (формальными и содержательными признаками текста
поликодовой природы) и служащий многообразным целям организации коммуникативного
пространства социальной сети, а потому стабильно вызывающий исследовательский
интерес» (рис.1) [2, с.135].
Наиболее значительный вклад в развитие демотиваторов внесла американская компания
Despair Inc. Она занималась их составлением и распространением с целью получения
финансовой прибыли.
Следует отметить, что демотиваторы являются
пародией на мотиваторы, но главное их отличие
состоит в том, что они выполняют разные
функции; если основная задача мотиватора
побудить (мотивировать) людей на определенные
Рис. 1
поступки,
натолкнуть
на
размышления,
спровоцировать перемену взглядов на тот или иной
предмет, вдохновить на работу над собой, то
демотиваторы высмеивают что-либо и строятся на
пародоксе [7, с. 84].
Жанр демотиватора предполагает строгое
соблюдение формата, по которому должен
строиться постер. Практически всегда он представляет собой плакат черного цвета, на
котором размещены следующие элементы: изображение в рамке, иллюстрирующее постер;
лозунг, набранный крупным шрифтом с засечками; набранное более мелким шрифтом
пояснение или цитата, объясняющие идею подробнее (последняя деталь иногда может
отсутствовать) [там же].
Для демотиватора характерно обязательное использовани вербальных и невербальных
средств. Порой в демотиваторе содержатся такие смысловые компоненты, которые не
находят прямого выражения и читатель восстанавливает эти смыслы, используя свои
знания типичных ситуаций, жизненный опыт, владея историко-культурологическими
фоновыми знаниями. Несовпадение элементов базовых основ автора и адресата (например,
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незнание литературных персонажей, известных личностей, соответствующих
литературных/рекламных текстов, отсутствие представлений о культурных/исторических
событиях) может привести к коммуникативному сбою, то есть к отсутствию необходимого
комического эффекта. Демотиваторы обычно строятся на парадоксе, на контрасте между
изображенным и написанным. Этот эффект может достигаться разными стилистическими
приемами: использованием каких-либо символов, метонимий, метафор и т.д.
Тематика демотиваторов, представленных в сети Интернет, различна, но в основном она
связана с актуальными событиями, которые привлекают общественное внимание.
В научной литературе встречается ряд классификаций демотиваторов. Так, Л.В. Бабина
классифицирует демотиваторы на основе взаимодействия языковых и неязыковых
компонентов [1, с. 30]. А.В Кирилина – на основе содержания самих демотиваторов [6, с.
56]. А.С. Голиков классифицирует демотиваторы в зависимости от цели, с которой
создавалось изображение, выделяя 6 типов демотиваторов:
- оригинальные, или классические – воплощают первоначальный смысл
демотиваторов. В них сделан акцент на ценности и понятия, относящиеся к сфере бизнеса,
командной работе и т.д. Такие демотиваторы из-за своей тематики распространены в узком
кругу.
- чисто шуточные, где юмористический смысл стоит на первом плане.
- социально-рекламные, которые ориентированы на ценности и ставятся в центр
социальной рекламы. Для них характерен критический взгляд на несоответствие идеала и
реальной жизни. Чаще всего они затрагивают такие вопросы как отношение к ветеранам,
проблемы экологии, здоровый образ жизни и т.д.
- саморепрезентационные демотиваторы направлены на демонстрацию своей
принадлежности какой-то социальной группе или субкультуре.
- интернет-эзотерические направлены на популяризацию или обыгрывание интернетмемов.
- философские демотиваторы, с их помощью воспроизводятся чаще всего очевидные
или известные суждения, бытовая мудрость. Здесь обычно нет переворачивания смысла [3,
с. 126].
Корпус примеров демотиваторов для настоящего исследования составил 40 единиц,
которые были отобраны из социальной сети ВКонтакте. Принимая во внимание
классификацию А.С. Голикова, мы распределили данные демотиваторы по следующим
группам:
Группа
классические

Общ.
колво
2

Пример демотиватора

Вербальная часть
Wenn
man
ein
Problem mit Geld
lösen kann, dann ist
kein Problem… dann
sind es Kosten.
Когда
человек
может
решить
проблемы
деньгами, это не
проблема…
это
расходы.
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шуточные

26

Echter
Mann!
Haarige Brust und ein
eiskalter Blick.
Настоящий
мужчина! Волосатая
грудь
и
бесчувственный
взгляд.

социальнорекламные

2

Gesund Leben…die
langsamte Art zu
sterben.
Здоровый
образ
жизни…скучный
способ смерти.

философские

10

Ideales Paar ist, wenn
sie die letze ist und er
bei ihr der erste .
Идеальная
пара,
когда она у него
последняя, а он у нее
первый.

Анализируя вербальный компонент демотиваторов, мы обращали внимание на подпись,
шрифт, его начертание и цвет. Во всех примерах подпись, расположенная в нижней части
демотиватора, написана шрифтом белого цвета. Во 29 примерах она состоит из лозунга,
набранного крупным шрифтом, и комментирующей его надписи более мелким шрифтом. В
остальных же 11 примерах она состоит только из лозунга в одну строку.
Также мы проанализировали средства создания комического эффекта в демотиваторах.
Более частым средством является буквализация метафоры (встречается в 30 примерах), под
которой понимается «стилистический прием, состоящий в намеренно прямом (буквальном)
прочтении (интерпретации) метафоры» [5, с. 50]. На втором месте стоит эффект обманутого
ожидания, который встретился в 10 отобранных демотиваторах. Не менее важным
средством служит взаимодействие главных компонентов демотиватора: вербального и
невербального.
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Рис.2

Рис.3

В демотиваторе «Ja, es gibt Wasser auf dem Mars»
(«Да, на Марсе есть вода») в вербальной части
используется аллюзия на известный факт – на
планете Марс есть вода (рис.2). Но изображение
задает иной вектор рефлексии: стакан воды на
шоколаде Марс. В представленном демотиваторе
заложен эффект обманутого ожидания, что делает его
интересным и запоминающимся, а его автора
характеризует как человека с неординарным
лингвистическим мышлением.
Обратив внимание на вербальную часть данного
демотиватора «Denn du bist, was du isst» («Ты то, что
ты ешь») можно предположить, что это
высказывание очень схоже с «Скажи мне, кто твой
друг и я скажу, кто ты» (рис.3). В совокупности
невербальная и вербальная части данной картинки
создают комический эффект потому, что взглянув на
изображение, где формы женщины и гамбургера
схожи, можно догадаться о чем говорит вербальная
часть. Этот демотиватор также можно отнести к
группе социально-рекламных, так как он несет в себе
пропаганду здоровой пищи и заставляет задуматься о
том, чем мы питаемся, и к чему это может привести.

Таким образом, можно утверждать, что демотиваторы сегодня – это сложный
социокультурный феномен интернет-коммуникации, обладающий жанроопределяющими
и жанрообразующими признаками (формальными и содержательными признаками текста
поликодовой природы) и служащий многообразным целям организации коммуникативного
пространства социальной сети, самой популярной из которых является создание
комического эффекта, поэтому демотиваторы можно рассматривать, в том числе, и как
речевой жанр сетевого юмора.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИБРИДНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭМИГРАНТА В
СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЕ
Проблема идентичности личности долгое время находится в фокусе исследований
современных отечественных и зарубежных лингвистов, поскольку отвечает принципам
антропоцентрического подхода к языку. Это связанно с тем, что язык является отражением
человеческой деятельности, культуры и характера народа, а исследование языковых единиц
позволяет делать выводы не только о стоящих за ними ментальных процессах, но и о
личностных характеристиках говорящего. Появление проблемы гибридной идентичности,
представляющей интерес для лингвистов, связано с вопросом самоидентификации
человека, что становится наиболее актуальным в современном мире в связи с непрерывным
процессом глобализации.
Впервые термин «идентичность» был рассмотрен в трудах психолога Эрика Эриксона,
который понимал под данной категорией «тождественность человека самому себе» [4,
с.12]. В Энциклопедии практической психологии дается следующее определение этому
понятию: Идентичность (лат. Identicus - тождественный, одинаковый) - осознание
личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках
социальных ролей и эго состояний [2].
Термин идентичность может быть рассмотрен в соотношении с такими категориями, как
идентификация и самоидентификация. Тем не менее, стоит отметить тот факт, что данные
понятия являются смежными, так как и термин «идентичность», и термин
«идентификация» подразумевают в себе процесс внутреннего осознания личности своей
принадлежности к определенному социуму, а так же отождествления с ним.
В последние годы
в многочисленных философских, психологических,
литературоведческих, а так же лингвистических исследованиях значительное внимание
уделяется проблеме социокультурной адаптации в иноэтнической среде. Найти себя и не
потерять, определиться со своей принадлежностью - весьма тяжелый выбор для тех, кто по
тем или иным причинам вынужден находиться на «чужой стороне».
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Для человека, народа осознание своего «Я», своих идей, идеалов, целей является
личным, тем, что не должно быть навязано обществом, а должно соответствовать его
внутренним потребностям и стремлениям. Когда человек теряет это чувство, происходит
кризис идентичности, который в последние годы становится актуален во всем мире в связи
с растущим количеством миграционных потоков, и в результате смешением культур,
народов. В результате такого смешения традиций и обычаев возникает нечто новое, то, что
нельзя отнести полноценно ни к одной, ни к другой культуре. При соприкосновении двух
или более культур необходимо учитывать ценности этих миров, чтобы легко вступать в
диалог с представителями данных народов, усваивать лучше их культурные достижения, и
осуществлять синтез «своего» и «чужого», преодолевая презрение к «чужой» культуре. Так,
Толкачев С. П. пишет: «Возникает необходимость искать новые подходы и определения,
которые объединяются под названием «переходной идентичности» (the hypho-neted self англ. «идентичность, пойманная между мирами)» [3, с.178].
На наш взгляд, в этом контексте имеет смысл говорить о гибридной идентичности,
поскольку именно данный термин утвердился в качестве доминантного для обозначения
смешанной идентичности в исследованиях, посвященных раскрытию образа современной
гибридной идентичности в рамках всемирной глобализации. Термин «гибридная
идентичность» связывают с именем знаменитого постколониального критика Хомми Баба.
По словам автора, освоив «чужой» язык, бывшие жертвы колонизации приобретают
«гибридную идентичность», поселяясь тем самым на стыке двух культур. Под понятием
«гибридизация» в Словаре терминов межкультурной коммуникации понимается
«смешение рас, национальностей и культур» [1, c.79].
Под «гибридной идентичностью» мы понимаем способность личности
идентифицировать себя с более чем одним социумом, являясь одновременно
представителем нескольких этнокультурных общностей, что выражается в смешении
мировоззрения, а также в способности интегрировать в различные этнокультурные
сообщества, принимая и перенимая ценности то одной культуры, то другой.
Вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что в процессе самоопределения
личности лежат разнообразные элементы человеческой жизни, культурные, социальные,
религиозные и языковые. Мы хотели бы акцентировать внимание на реализации гибридной
идентичности эмигранта в языке художественной литературы, поскольку именно эмигрант
- это человек, по происхождению являющийся носителем одной культуры, но по стечению
жизненных обстоятельств вынужденный ассимилировать и иную культуру, при этом
признавая и аккумулируя в себе черты «двух или более миров», и будет обладать
гибридной идентичностью, т. е. способностью воспринимать существующую реальность
сквозь призму двух или более культур. Данная способность выражается и в поведении
индивида, в его манере самовыражаться, думать и говорить.
Проблема самоидентификации и соотнесения себя с той или иной культурой, то есть
проблема существования гибридной идентичности, нашли отражение в американской
прозе, в частности в работах писателей-эмигрантов, которые прочувствовав на своем
личном опыте какого быть «иным» в обществе, передают эти знания, ощущения и
мировосприятие в своих произведениях по средствам языка. Мы полагаем, данное явление
будет выражаться в грамматическом, формально-семантическом, синтаксическом и
прагматическом аспектах.
Так, рассмотрев произведение американской писательницы китайского происхождения
Эмми Тан «The hundred secret senses»/«Сто тайных чувств» на предмет языковой
реализации исследуемой нами категории, мы можем говорить о различных способах
репрезентации гибридной идентичности, которая проявляется в данном романе. Гибридная
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идентичность эмигранта представлена посредством описания автором событий, когда ее
героиня говорит, что они были «современной» американской семьей, порой покупали
китайскую еду, и вовсе не считали себя китайцами, и в то же время, упоминает тот факт,
что отец называл ее маму «китайской императрицей», отдавая должное своему
происхождению: We were a modern American family. We spoke English. Sure, we ate Chinese
food, but take-out, like everyone else. And we lived in a ranch-style house in Daly City. My father
worked for the Government Accounting Office. My mother went to PTA meetings. She had never
heard my father talk about Chinese superstitions before; they attended church and bought life
insurance instead. … After my father died, my mother kept telling everyone how he had treated her
«just like a Chinese empress» [5]. Вышеприведенный отрывок указывает на наличие
противопоставления реалий американской и китайской жизни, в частности, отношение
главы семьи к своему происхождению/своей этнической идентичности. Описание жилья
усиливает этот эффект, так как «ranch-style house»/«дом в стиле ранчо» является исконно
американским архитектурным стилем.
Эми Тан показывает существующие реалии, с которыми сталкивается каждый эмигрант
в чуждой ему стране. Это, в первую очередь, насмешки со стороны окружающих, коренных
жителей, которые издеваются над любым неправильно сказанным словом «ching gum» или
вопросом «He bandit?, Who this Popeye Sailor Man?», ставя под сомнение их умственные
способности: How can you take in a nearly grown girl who can't speak a word of English? She
won't know right from wrong or left from right или Kwan asked so many dumb questions that all
the neighborhood kids thought she had come from Mars. She'd say: «What M&M?» «What
ching gum?» «Who this Popeye Sailor Man? Why one eye gone? He bandit?». Even Kevin and
Tommy laughed [5]. Прямым доказательством этого служит употребление такого эпитета,
как «dumb»/«глупый», который указывает на нелепость заданных вопросов, а так же
гиперболизированное высказывание о том, главная героиня «прилетела с Марса/she had
come from Mars». Та ирония, с которой автор рассказывает нам о судьбе девушки, которая
так и не смогла полностью адаптироваться в американском обществе, показана в
следующем примере:«Eventually, Mom found her a job as a bus-girl at a Chinese-American
restaurant. It took Kwan a month to realize that the food they served there was supposed to be
Chinese. Time did nothing to either Americanize her or bring out her resemblance to our father»
[5]. В данном контексте имеет смысл говорить как об иронии, так и о неком разочаровании,
которое порой настигает, когда понимаешь, что ты никогда не будешь принадлежать тому
обществу, от которого ты ушел, но и никогда не станешь тем, к кому ты приблизился.
Однако если в вышеупомянутых примерах мы столкнулись с проблемой адаптации
личности в иной среде, то последующий контекст иллюстрирует трудности становления
индивида, показывает внутреннюю борьбу человека, оказавшегося на распутье, когда
человек пытается принять культуру принимающей стороны, но его «корни» тянут его
назад. Данная проблема отчетливо представлена в рассказе Элизабет Вонг, американской
писательницы китайского происхождения, под названием «The struggle to be an all-American
girl». Главная героиня испытывает ненависть и злобу по отношению к своему
происхождению, не желая изучать ни язык, ни историю своей нации, когда родители
буквально заставляют это делать. С долей сарказма она говорит и о специфическом запахе в
классе, сравнивая его с «китайскими лекарствами», что выражается посредством
сравнений «The room smelled like Chinese medicine, an imported faraway mustiness»[6], и о
государственном символе, который не такой красивый как американский «There was a stage
far to the right, flanked by an American flag and the flag of the Nationalist Republic of China,
which was also red, white and blue but not as pretty» [6].
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Неприязнь героини к культуре показана в употреблении языковых приемов и средств с
негативной оценочной коннотацией, которые придают отрицательный тон повествованию.
В контексте «The language was a source of embarrassment» представлены масштабы ее
ненависти посредством номинации негативных эмоций «embarrassment», а насмешливый
тон еще больше усиливает этот эффект, когда она сравнивает китайский язык с невнятной
речью, на которой разговаривают сумасшедшие: «In Chinatown, the comings and goings of
hundreds of Chinese on their daily tasks sounded chaotic and frenzied. I did not want to be thought
of as mad, as talking gibberish» [6]. Это проявляется в таких эпитетах, как «chaotic»,
«frenzied», а так же в сравнительном обороте « as mad, as gibberish».
Тем не менее, мы можем с уверенностью говорить о двойственности идентичности,
главной героини, когда при всем старании избежать своих корней, и стать «настоящей
американкой», героиня повествования признает, что в этой борьбе двух культур нет
победителя, так как она все еще остается на распутье. Она одна из них, но, к сожалению,
она все еще прежняя, что представлено антитезой: «At last, I was one of you; I wasn't one of
them. Sadly, I still am» [6].
Еще одним ярким примером, демонстрирующим гибридную идентичность эмигранта,
можно считать роман американского писателя итальянского происхождения Марио Пьюзо
«The Godfather/Крестный отец». В отличие от предыдущих рассказов, главный герой
романа не стыдится своего происхождения, а, наоборот, как истинный итальянец чтит свои
традиции, но при этом не отрицает американское будущее для своих детей, что
подтверждается наличием эпитетов с положительной оценочной коннотацией: «We have
been fortunate here in this country. Already most of our children have found a better life. Some of
you have sons who are professors, scientists, musicians, and you are fortunate… I have
grandchildren now and I hope their children may someday, who knows, be a governor, a
President, nothing’s impossible here in America » [7, с.137]. Дон Корлеоне не просто говорит о
будущем своих детей, он прочит им «великое» будущее, престижные профессии, что
может быть интерпретировано как зарождение «американской мечты», которая возникла в
то время.
Тем не менее, говоря о том, с какой культурой себя ассоциирует герой романа,
невозможно не отметить факт вербальной идентификации, которая проявляет в его
фамилии Корлеоне. « And in the new land he changed his name to Corleone to preserve some tie
with his native village. It was one of the few gestures of sentiment he was ever to make» [7, с.91].
Дону Корлеоне не свойственна сентиментальность, данная метафора «one of the few
gestures of sentiment» подчеркивает это. Умение сочетать в себе особенности двух
совершенно разных культур есть показатель гибридной идентичности. Язык, на котором
общаются между собой герои романа английский, однако, если возникает необходимость
обсудить важное дело или проявить жесткость в воспитании детей, это происходит на
родном языке:« For the first time, the Don met defeat. Alone with his son, he gave full vent to his
rage, cursing the hulking Sonny in Sicilian dialect, a language so much more satisfying than any
other for expressing rage» [7, с.104]. Пояснение значимости сицилийского диалекта (родного
языка Дона Корлеоне) является гиперболой, которая выражена наличием сравнительной
степени прилагательного, усиленного употреблением перед ней наречия much. В данном
контексте мы можем говорить о двойственной идентичности главного героя, с одной
стороны, он и его семья – это будущее уже другой страны, с другой – неразрывная связь с
традициями и обычаями своего народа.
На основании вышеизложенного мы можем говорить о том, что
гибридная
идентичность является довольно сложной категорией, которая требует дальнейшего
изучения в связи с непрерывным процессом глобализации и увеличением миграционных
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потоков. Наблюдаемая нестабильность в выборе принадлежности к той или иной культуре,
обуславливающая в одном случае потерю своего «Я», в другом, полную интеграцию в
новом социуме, говорит о наличии гибридной идентичности, которая может быть
рассмотрена как результат социализации, сознательного выбора своей принадлежности и
усвоения национальных и этнических ценностей.
Проанализировав произведения американской прозы, в которых главные герои являются
типичными представителями эмигрантов, мы можем утверждать, что гибридная
идентичность эмигранта может быть реализована в языке. Данная категория может быть
выражена в языке посредством
употребления лексических, синтаксических,
морфологических средств, которые выражают как отрицательное, так и положительное
отношение индивида к своей «двойственной» способности воспринимать несколько
культур, и отражают многогранность гибридной идентичности.
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УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ

(ORAL SPEECH CLIPPINGS AND GRAPHICAL ABBREVIATIONS
IN MILITARY ENGLISH)
Shortening of spoken words, also called clipping or curtailment, is a productive type of wordbuilding in the English military vocabulary. It consists in the reduction of a word to one of its parts
as a result of which the new form acquires some linguistic value of its own.
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Shortening may be regarded as a type of root creation because the resulting new morphemes are
capable of being used as free forms and combine with bound forms. They can take functional
suffixes. For example, cam (a noun clipped from camouflage), plural cams, Infinitive – to cam
(conversion from cam), Participle I – camming, Past Simple Tense and Participle II – cammed. The
shortened words also serve as basis for further word-building: cam-cream, cam-net [2, p. 38].
There can be traced a correlation of a shortened word with its prototype. The curtailed form may
be regarded as a variant or a synonym differing from the full form quantitatively, stylistically and
sometimes emotionally. The prototype is stylistically and emotionally neutral, while the clipping
has one of the possible meanings of the prototype with a colloquial or slangy shade and often
emotional coloring. For example, para :: paratrooper [3, p. 4], rookie ::recruit, civvy :: civilian [1,
p. 36].
As for the military slang, it is very rich in clipped words, some of them penetrating the familiar
colloquial style. A few examples are: to demob from demobilize [2, p. 69], non-com from noncommissioned officer and also from non-combatant [2, p. 164], Shun from Attention (a military
command) [2, p. 20].
Typical of the English military vocabulary is ellipsis which is defined as the omission of a word
or words essential for grammatical completeness but not for the lexical meaning. For example,
open on for open fire on [2, p. 168], balaclava for balaclava helmet [2, p. 22], Kalashnikov for
Kalashnikov submachine-gun [2, p. 134].
Blends, fusions or telescopic words occupy an essential part in the present-day military English
vocabulary. A blend is a clipped word with the first constituent represented by a stem whose final
part may be missing, and the second constituent - by a stem of which the initial part is missing. For
example, prowords for procedure words (special code-words used in radio transmission to indicate
a particular action) [2, p. 185]; wilco for will comply (meaning “I will carry out your instructions”, a
code phrase in radio transmission) [2, p. 257]; tac-sign for tactical sign (a symbol on a map,
scheme or vehicle) [2, p. 233].
A special place among the graphical abbreviations is occupied by acronyms, words formed from
the initial letter or letters of a compound term. There are two possible types of orphoepic correlation
between written and spoken forms:
1. The abbreviated written forms with syllabic reading. For example, FEBA for forward edge of
the battle area [2, p. 91], radar for radio detection and ranging (of aircraft, ships, coasts and other
objectives by means of the electro-magnetic waves which they reflect back by the object) [2, p.
189].
2. The initial abbreviations with the alphabetic reading retained. For example, G.I. for
Government Issue (a widely spread metonymical name for American soldiers on the items of
whose uniforms these letters are stamped) [2, p. 106], M.P. for military police [2, p.159]; POW for
prisoner of war [2, p.182]; WMD for weapons of mass destruction [3, p. 42]; GW2 for Gulf War II
[2, p. 111].
There is a tendency to make the pronunciation of the multi-lettered abbreviations simpler: to
read them by syllables or to use a combination of syllabic and alphabetic reading. The examples
are: 1) scuba from self-contained underwater breathing apparatus [3, p. 41]; 2) HMMW-V for
High-mobility multipurpose wheeled vehicle which is read [′hmvi:]. This new syllabic reading is
retained in writing: Humvee (this vehicle is also called Hummer) [2, p.117]. One more well-known
acronym is jeep meaning “a small military motor vehicle”. It comes from g.p. (the initials of
general purpose) [2, p. 131].
The term abbreviation may be also used for a shortened form of a written word or phrase used
in a text in place of the whole, for economy of space and effort. Abbreviation is achieved by
omission of letters from one or more parts of the whole, as for instance: cdr for commander [3, p.
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15], SITREP for Situation Report [3, p.30], HQ for headquarters [2, p. 119]. It is necessary to
mention the combining possibilities of abbreviations in contemporary military English. Initial
abbreviations, no less than other types of shortening, may get the plural and Possessive case
inflexions: G.I.’s [2, p. 106], M.P.’s [2, p.159], POWs [2, p.182]. Like all nouns they can be used
attributively: UN soldiers [3, p. 73], CIA agent [2, p.46].
A specifically English word pattern absent in the Russian language must be described in
connection with initial abbreviations in which the first element is a letter and the second – a
complete word. The examples are: A-terror, A-sub, H-accident risk, H-test, where A stands for
atomic or atomic bomb [2, p.19] and H for hydrogen bomb [2, p.120]. The pronunciation is
alphabetic.
To sum up, oral speech clippings and graphical abbreviations are developing in the present-day
military English “at a high speed” and demonstrate a major tendency to conciseness in professional
oral and written communication.
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КАКОЙ КОАП НУЖЕН СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Несмотря на то, что ныне действующий Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях был принят чуть более тринадцати лет тому назад, по
мнению большинства авторитетных отечественных административистов, он, решив ряд
важнейших задач, в значительной степени утратил единство правового регулирования, а
многие нормы особенной части закона с большим трудом воспринимаются не только
простым обывателем, но и правоприменителем. Мы уже писали о необходимости принятия
нового кодифицированного административно-деликтного закона [1, с. 175]. Теперь
хотелось бы несколько подробнее сказать о том, каким, по нашему мнению, он должен
быть.
Главное, к чему должен стремиться современный кодекс (как, впрочем, и любой
федеральный закон), это стабильность. Согласитесь, не может основной нормативный
правовой акт, регулирующий вопросы административной ответственности в стране, быть
столь изменчивым, как нынешний КоАП РФ, за непродолжительный срок действия
которого было принято более трехсот пятидесяти федеральных законов,
предусматривающих его корректировку. Только за 2014 год изменения и дополнения в
Кодекс были внесены 63 федеральными законами (в среднем, получается чаще, чем по 1
федеральному закону в неделю). Конечно, для цивилизованного государства, которое
позиционирует себя, как страна с устойчивой правовой системой, подобное недопустимо.
Помимо этого в новом Кодексе должно быть сформулировано понятие
административной ответственности и основополагающие ее принципы, позволяющие
определить единые подходы к установлению механизма производства по делам об
административных правонарушениях, к применению мер обеспечения производства по
административным делам, а также к назначению административных наказаний.
Назрела насущная необходимость в установлении нормы, разграничивающей все
административные деликты на правонарушения небольшой вредности, средней вредности,
вредные и особо вредные правонарушения. Подобная градация позволит в определенной
степени разрешить целый ряд проблем, существующих ныне. В частности, речь идет о
спорных моментах определения малозначительности деяния, служащей основанием для
освобождения
лиц,
совершивших
административные
правонарушения,
от
административной ответственности. На сегодняшний день данная категория является
оценочной, что в конечном итоге является благодатной почвой для различного рода
злоупотреблений коррупционного характера [2, с. 169]. Указанное деление
административных правонарушений на категории позволит безболезненно ввести в
отечественный административно-деликтный закон новые основания для освобождения от
ответственности. Например, вполне приемлемой выглядит норма, позволяющая освободить
от ответственности лицо, виновное в совершении административного правонарушения, в
135

случаях, если оно совершено впервые и относится к категории небольшой или средней
вредности.
Учитывая современные реалии, новый Кодекс должен расширить перечень видов
административных наказаний за счет включения в него административного запрета на
посещение массовых мероприятий, административного запрета на пользование услугами
авиаперевозчиков в качестве пассажиров, лишения специального разрешения (лицензии),
ликвидации юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя и некоторых других.
Кроме того, новый КоАП РФ просто обязан ликвидировать две «зияющие дыры»
действующего Кодекса – отсутствие нормы об ответственности за неоконченное
правонарушение и несовершенство нормы об административном расследовании. В первом
случае пробел в законе способствует тому, что лица, совершившие правонарушения, но не
сумевшие довести их до конца по независящим от собственной воли причинам, избегают
справедливой ответственности, что в конечном итоге не способствует достижению целей
административной деятельности органов исполнительной власти. Мало того, у лиц,
избежавших ответственности по указанной причине возникает ощущение безнаказанности,
что толкает их на совершение новых правонарушений [3, с. 155]. В случае с
административным расследованием ситуация ничуть не легче. Действующий КоАП РФ
позволяет возбуждать процедуру административного расследования лишь в случае
посягательства на отдельные объекты административно-правовой охраны, среди которых, в
частности, отсутствуют такие важные, как общественный порядок и безопасность, порядок
управления, отношения собственности и многие другие. Отечественные
юристы
неоднократно акцентировали внимание научного сообщества на том, что в перечень
правонарушений, по которым проводить административное расследование нельзя, входит
целый ряд весьма распространенных деликтов, причиняющих серьезный вред личности,
обществу и государству [4, с. 10]. Хотелось бы надеяться, что в новом Кодексе обозначенные
проблемные вопросы будут устранены.
Новый кодифицированный административно-деликтный закон не должен обойти
вниманием и вопросы ответственности за административные правонарушения, совершенные в
соучастии. При этом в КоАП РФ необходимо четко описать характеристику каждого из видов
соучастников, а также определить перечень конкретных статей, по которым отдельные
соучастники могут нести ответственность.
По мнению большинства отечественных административистов, занимающихся
исследованием проблем и перспектив ответственности несовершеннолетних, для
систематизации ее нормативного закрепления целесообразно в новом КоАП РФ
предусмотреть отдельный раздел «Административная ответственность несовершеннолетних»,
в котором бы раскрывались цели административной ответственности несовершеннолетних;
функции субъектов, имеющих право привлекать к ответственности несовершеннолетних;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность
несовершеннолетних; порядок освобождения несовершеннолетних от ответственности;
порядок привлечения к ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за проступки,
совершенные несовершеннолетними. Кроме того, следует разработать конкретные меры
воздействия принудительно-воспитательного характера для лиц в возрасте от 16 до 18 лет и
закрепить их в качестве правовой нормы.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Реализованная в России модель сильной конституционной юстиции является важной
предпосылкой активного влияния на развитие и утверждения реального российского
конституционализма. Посредством конституционного правосудия конституционализм как
особый политико-правовой режим демократического государства актуализируется с учетом
конкретно- исторических условий своего развития, превращается в «живой»
конституционализм на основе вырабатываемых правовых позиций Конституционного
Суда. Корни судебного конституционализма находятся в сущностных характеристиках
Конституции РФ, с одной стороны, и конституционного назначения судебной власти, в
особенности конституционного правосудия, с другой. В первую очередь, это касается
понимания самой природы Конституции как особого во многом уникального правового
акта, составляющего нормативное ядро и высшее юридическое основание
конституционализма [6, с. 36].
Процессы конституционных преобразований, сопровождавшие Россию, другие страны
молодых демократий на протяжении последних трех десятилетий, подтверждают
необходимость исследования сущностных характеристик Конституции как документа,
связанного с социальными противоречиями, впитавшего все многообразие конфликтов и
противостояний в условиях политических и экономических преобразований. В
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концентрированном виде соответствующие начала Конституции – в их соотношении с
социальными противоречиями и конфликтами современного общества – могут быть
представлены в следующих триединых характеристиках Основного закона: а) Конституция
– порождение и, своего рода, нормативно-правовой результат социальных противоречий
современного общества; б) Конституция – юридизированная форма отражения социальных
противоречий, их зеркальное отражение; в) Конституция – нормативно-правовая основа
разрешения противоречий современного общества. Это в полной мере характерно и для
Основного закона 1993 г. Одновременно, утверждая конституционные основы новой
демократической правовой российской государственности, он материализовал базовые
формально-юридические принципы конституционализма, среди которых: высшая
юридическая сила и прямое действие Конституции РФ; императив ее применения на
началах верховенства на всей территории Российской Федерации; требование соответствия
Конституции РФ всех законов и иных правовых актов, принимаемых в Российской
Федерации; связанность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений обязанностью соблюдения
Основного закона [1, с. 12].
Как следует из практики Конституционного Суда РФ, это означает, в частности, что
Конституция РФ является конституирующим актом в отношении всей правовой системы
государства, включая конституции (уставы) субъектов Российской Федерации – их
учредительный характер обусловлен учредительным характером Конституции РФ;
верховенство, высшую юридическую силу и прямое действие имеют все и каждое
положение Конституции РФ, при том, что их приоритет в правовой системе Российской
Федерации распространяется на все существующие в ней нормативные правовые акты,
включая и те, которые сама Конституция упоминает в качестве используемых наряду с ней
регуляторов общественных отношений (Федеративный договор); принимаемые на
основании и во исполнение Конституции федеральные конституционные законы по своей
юридической природе не могут служить инструментом для изменения ее положений;
Конституционный Суд РФ не вправе, чем подчеркивается повышенная юридическая
значимость нормативно-правовой основы российского конституционализма [2, с. 123].
При этом одним из ключевых конституционных институтов утверждения, защиты,
охраны и развития принципов и ценностей современного конституционализма, с одной
стороны, и наиболее действенным конституционным средством разрешения социальных
противоречий и конфликтов, с другой, выступает судебная власть и, прежде всего,
конституционное правосудие, которые являются порождением и, одновременно,
воплощением демократических правовых начал Конституции РФ 1993 г.
Впервые в отечественной политико-правовой истории судебная власть на уровне
Основного закона признана одной из основ конституционного строя, которые она
представляет в качестве самостоятельного, независимого и равноправного элемента
системы разделения властей (ст. 10 и ч. 1 ст. 11 Конституции РФ). Тем самым законодатель,
не сводя судебную власть к судебной системе, наделяет ее функциями уравновешивания,
сбалансирования законодательной и исполнительной ветвей власти, контроля над ними в
целях недопущения злоупотреблений, произвола, превышения и присвоения полномочий, а
также функциями разрешения социальных противоречий и конфликтов в обществе.
Такое значение конституционного правосудия для правового демократического
государства является на сегодняшний день, по существу, общепризнанным, что
подтверждается уже самим по себе фактом существования органов конституционного
контроля в большинстве современных демократических государств.
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Роль конституционного суда при обеспечении принципа верховенства конституции
является основополагающей. Через конституционный контроль конституция как правовой
акт превращается в “живое” право» и – добавим – конституционализм превращается в
«живой» конституционализм. Практика конституционного правосудия объективирует как
формально-юридическую природу, так и социальную сущность Конституции РФ как
правового акта высшей юридической силы и прямого действия, выступающего
порождением, отражением и универсальным средством разрешения социальных
противоречий. В этом плане как раз и становится возможным, по мнению С.А. Зинченко,
рассматривать образование Конституционного Суда РФ в качестве одной из важнейших
предпосылок утверждения в Российской Федерации реального, «живого», а не мнимого,
декларативного конституционализма [3, с. 48].
Тем самым Конституционный Суд РФ служит гарантом неразрывности фактической и
юридической конституции, он обеспечивает своего рода непрерывность конституционноправового поля и как орган конституционного контроля придает конституционализму
принципиально новые качественные характеристики – судебного конституционализма.
Исходя из вышесказанного – в том числе имея в виду особенности юридической
природы решений Конституционного Суда – для понимания судебного
конституционализма и, соответственно, роли конституционного правосудия в его
становлении и развитии, одинаково важно учитывать, по крайней мере, несколько
моментов:
1) решения Конституционного Суда РФ являются нормативно- правовой основой
формирования судебного конституционализма и, соответственно, всей системы
российского конституционализма в целом. В этом проявляется их природа и назначение как
нормативно-правового компонента судебного конституционализма;
2) конституционное правосудие и его решения – один из важных источников
современной конституционной доктрины развития, модернизации российской
государственности
(доктринально-теоретический
компонент
судебного
конституционализма);
3) Конституционный Суд РФ – генератор конституционной идеологии, творец новой
конституционной культуры, конституционного мировоззрения личности и общества
(идеологический компонент судебного конституционализма);
4) судебный конституционализм есть материализация конституционно-судебной
практики, реального воплощения в жизнь требований верховенства Конституции, ее
прямого действия, материализация конституционных ценностей в обществе и государстве
(материальный компонент судебного конституционализма).
Судебный конституционализм способствует утверждению и под- держанию самого по
себе конституционного правопорядка как высшего юридического выражения правовой
социальной демократической государственности, придавая ему качества фактической
практико-прикладной (инструментальной) ценности, организующей как публичновластную деятельность, так и конституционное правопользование.
Соответственно конституционное правосудие как специальный судебный
конституционно-контрольный институт и судебная власть вообще как кумулятивное
воплощение конституционного контроля образуют один из основных атрибутивных
признаков конституционализма, его несущую конструкцию и, одновременно, механизм
реализации, придают конституционализму необходимую степень устойчивости и
динамизма. С этих позиций судебный конституционализм может быть представлен как
политико-правовой режим судебного обеспечения верховенства Конституции, ее судебноправовой защиты как акта прямого действия, гарантирующий баланс власти и свободы в
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демократическом правовом государстве. Иными словами, конституционный контроль,
прежде всего, в форме конституционного правосудия, выступает сущностной чертой
судебного конституционализма, проникая во все его составляющие [4, с. 103].
Учреждение и функционирование института конституционно-судебного контроля
преображает конституционализм, переводит его на качественно новый уровень
практической реальности. В этой системе реального конституционализма сама
Конституция Российской Федерации выступает не просто сводом программных целей и
благих пожеланий о светлом будущем, а действительно работающим документом, который
призван повседневно обеспечивать организацию, качественное преобразование,
совершенствование и развитие общественной практики, сбалансированное взаимодействие
различных индивидуальных и общественных интересов и целей, разрешение социальных
конфликтов и противоречий, комфортную среду для достойной жизни и свободного
развития каждой личности и, тем самым, формирование справедливого общества
свободных граждан, прочно скрепляемого единством конституционного мировоззрения [5,
с. 32].
Одной из весьма актуальных проблем современного конституционализма является
определение места и роли органов конституционного контроля в национальной системе
разделения властей. С этим связан также вопрос о конституционных основах их
организации и функционирования, равно как и о юридической природе самих актов
конституционного правосудия как итоговой правовой формы конституционно-контрольной
деятельности.
При всем многообразии точек зрения на природу, характер и предназначение
конституционного правосудия следует признать: в основе анализа и оценки места этих
органов в системе разделения властей любого государства лежит определение их статусных
характеристик, в частности, в связи с взаимоотношениями данных органов с судебной
властью, с одной стороны, и законодательной – с другой.
Не секрет, что, пожалуй, во всех государственно-правовых системах, включая развитые
демократии, специализированные органы конституционного правосудия вызывают весьма
специфическую реакцию: понимание важности осуществления государственной функции
конституционного блюстителя правового пространства далеко не всегда сопровождается
столь же восторженным отношением органов законодательной, исполнительной,
общеюрисдикционной судебной власти к результатам конституционно-контрольной
деятельности.
В то же время общепринятым является факт признания высокого авторитета
Конституционного Суда РФ среди населения, учитывая многочисленные решения высшего
органа конституционного правосудия, способствующие восстановлению нарушенных
конституционных прав и свобод человека и гражданина, основ демократии и иных
составляющих российского конституционализма.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО КАК ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РФ достаточно длительное время отсутствовали эффективные правовые институты в
сфере венчурного инвестирования инновационной деятельности. Специальные
федеральные законы, регулирующие инвестиционные отношения, были фрагментарны и
зачастую противоречили друг другу. Большинство гарантий, установленных для
инвесторов, носили декларативный характер и требовали более детального регулирования.
Как справедливо отмечает профессор В.Н. Лисица, «действующие нормы права должны
обеспечивать справедливые, стабильные и понятные правила поведения и защищать права
собственности на объекты, в которые были вложены инвестиции»[1, c. 3].
Ситуация изменилась с принятием Федерального закона от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об
инвестиционном товариществе» [2] и Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О
хозяйственных партнерствах» [3], которые ввели две новые правовые модели организации
венчурной предпринимательской деятельности. Данная статья посвящена анализу
особенностей инвестиционного товарищества как инструмента привлечения инвестиций в
российскую инновационную деятельность. Появление договора инвестиционного
товарищества связано с реализацией поручения Президента РФ по итогам заседания
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики
России 27 июля 2010 г.: обеспечить «развитие законодательства, регламентирующего
способы организации коллективных инвестиций без образования юридического лица».
(Протокол от 1 августа 2010 г. N Пр-2279) [4]. Правовая конструкция инвестиционного
товарищества, предусмотренная
Федеральным законом «Об инвестиционном
товариществе», не является оригинальной, она максимально приближена к Limited
Partnership[5], которое широко используется в зарубежных правопорядках для
осуществления прямых инвестиций в венчурные бизнес-проекты.
Г.Д. Отнюкова связывает появление договора инвестиционного товарищества с
либерализацией современного корпоративного законодательства, выражающегося в отказе
от жесткого правового регулирования юридических лиц, и усилением диспозитивных
начал, что выражается в предоставлении участникам гражданского оборота большей
свободы в определении модели их участия в управлении юридическими лицами [6, c. 24-29].
Целью Федерального закона «Об инвестиционном товариществе» является создание
правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и
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реализации инвестиционных проектов на основании договора инвестиционного
товарищества.
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «Об инвестиционном товариществе» по
договору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без
образования юридического лица для извлечения прибыли [2].
Договор инвестиционного товарищества наиболее выгодно заключать на ранней стадии
реализации венчурного бизнес-проекта. Имеются следующие правовые предпосылки для
использования именно этой правовой модели для организации венчурной
предпринимательской деятельности в РФ.
Во-первых, это возможность для товарищей участвовать сразу в нескольких
инвестиционных товариществах.
Во-вторых, ограничение выхода инвестора из состава инвестиционного товарищества.
По общему правилу отказ от договора неуправляющего товарища (инвестора) не
допускается. Однако договором инвестиционного товарищества может быть
предусмотрено иное. Что касается управляющего товарища, то для того чтобы выйти из
товарищества, ему нужно получить письменное согласие на отказ всех участников
договора инвестиционного товарищества. Указанные правила направлены на обеспечение
стабильности, устойчивости и эффективности данной правовой модели организации
венчурных инвестиций. В то же время диспозитивный характер правил расширяет свободу
товарищей в принятии решений, касающихся организации их венчурного бизнеса.
В-третьих, появление договорной конструкции инвестиционного товарищества сняло
ограничение, связанное с участием государственных или муниципальных органов, а также
некоммерческих объединений в инвестиционной деятельности, это позволило устранить
существовавшие до введения в действие Федерального закона «Об инвестиционном
товариществе» основания многочисленных судебных споров, возникавших в связи
участием указанных субъектов в договоре простого товарищества, заключаемого для
ведения совместной предпринимательской деятельности.
В-четвертых, возможность поэтапного внесения вкладов в общее имущество товарищества
и наложения санкций при невыполнении товарищем данной обязанности. В частности, на
стимулирование своевременности формирования имущественной базы и обеспечение ее
достаточности для осуществления совместной инвестиционной деятельности направлены
нормы п. 5 ст. 6. Федерального закона
«Об инвестиционном товариществе»,
предусматривающие при невыполнении товарищем обязанности по первоначальному
внесению вклада или первой части вклада санкции в виде процентов, начисленных на сумму
задолженности, исходя из действующей ставки рефинансирования, а также неустойку в
размере десяти процентов годовых с невнесенной части вклада за каждый день просрочки. В
случае невыполнении товарищем обязанности по последующему внесению части вклада в
общее дело часть доли такого товарища в общем имуществе, подлежит продаже другим
участникам договора инвестиционного товарищества. Такие жесткие императивные установки
обеспечивают эффективность договорной конструкции инвестиционного товарищества. До
вступления в силу Федерального закона «Об инвестиционном товариществе» условие о
поэтапном внесении вклада в договоре простого товарищества, созданного для осуществления
предпринимательской деятельности, в частности инвестиционной, не подкреплялось какимито конкретными серьезными санкциями в случае его нарушения и зачастую носило лишь
декларативный характер. Все это придавало аморфность данной правовой модели, делало ее
непригодной для организации процесса осуществления венчурного инвестирования.
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В-пятых, максимальная конфиденциальность совместной инвестиционной деятельности.
Инвестиционное товарищество не подлежит государственной регистрации, договор
инвестиционного товарищества и сопутствующие ему документы хранятся у нотариуса по
месту нахождения уполномоченного управляющего товарища, доступ к ним возможен
только при получении письменного согласия уполномоченного управляющего товарища.
В-шестых, возможность оперативно и эффективно управлять венчурным капиталом.
Современный рынок, развивающийся интенсивными темпами, требует принятие
оперативных управленческих решений, что возможно только в гибких с точки зрения
внутреннего управления правовых структурах. Традиционные российскому праву
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в силу их жесткой
регламентации не соответствуют потребностям венчурного бизнеса.
В-седьмых, простая и быстрая процедура прекращения деятельности.
В-восьмых, ограничения ответственности инвесторов по договорным обязательствам
суммой внесенного ими вклада. Однако ряд цивилистов подвергают существенной критике
правовые нормы Федерального закона «Об инвестиционном товариществе», регулирующие
ответственность товарищей перед третьими лицами по договорным обязательствам [7, с. 5-7].
Тем не менее, следует отметить, что помимо неуправляющих товарищей (инвесторов),
которые несут ответственность в пределах стоимости своих вкладов, своим личным
имуществом при недостаточности стоимости общего имущества товарищей для
удовлетворения требований кредиторов по договорным обязательствам, возникающим из
совместной инвестиционной деятельности, отвечают и управляющие товарищи. Сравнивая
ответственность товарищей с ответственностью участников хозяйственного общества, которая
ограничена лишь стоимостью внесенных вкладов, можно говорить о том, что гарантии прав
кредиторов инвестиционного товарищества значительно выше, чем кредиторов
хозяйственных обществ. Однако в целях более полного обеспечения интересов кредиторов
целесообразно установить минимальный размер вкладов товарищей.
Представляется, что установленное законодателем общее правило о внесении
неуправляющими товарищами (инвесторами) в качестве вклада только денежных средств
является обоснованным, отвечает, прежде всего, интересам стартапов, но никаким образом
не направлено на ограничение их прав. Поскольку сами проектные компании и другие
юридические лица, являющиеся объектами инвестирования, заинтересованы в получении
денежных средств, а не иного денежного эквивалента. Прежде всего, цель данной правовой
конструкции аккумулировать капитал для финансирования. Представляется, что данная
цель вытекает из самой природы инвестиционного товарищества как института
коллективного финансирования.
Таким образом, договор инвестиционного товарищества представляет собой
эффективный правовой инструмент венчурного инвестирования, отвечающий
потребностям современного российского венчурного рынка, имеется положительный опыт
использования аналогичных конструкций в зарубежных правопорядках. Правовой режим
инвестиционного товарищества основан на балансе интересов товарищей и кредиторов, что
обеспечивает формирование долгосрочных и устойчивых договорных связей и
способствует развитию гражданско-правого оборота в целом.
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Деятельность иностранных юридических лиц в Российской Федерации регулируется
российским законодательством, включающим в себя следующие сферы: гражданское,
таможенное, валютное, банковское, налоговое право. Также, немаловажную роль играют
такие источники как междукнародные договоры Российской Федерации. В качестве
иностранных лиц квалифицируются «физическое лицо, юридическое лицо или не
являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства организация, которые
не являются российскими лицами». Российское лицо – это юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо физическое лицо,
имеющее постоянное или преимущественное место жительства на территории России,
являющееся ее гражданином или имеющее право постоянного проживания на ее
территории либо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с российским законодательством[1, с. 214].
Пложения гражданского законодательства в полной мере применяются к иностранным
юридическим лицам на территории России, о чем может свидетельствовать статья 2
Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с положениями
международных договоров такие лица на основе взаимности пользуются в России
принципом национального режима или принципом наибольшего благоприятствования. Как
правило, в сфере предпринимательской и торговой деятельности иностранным
юридическим лицам предоставляется режим наибольшего благоприятствования, в
подтверждение этого можно привести Соглашение о торговле и экономическом
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сотрудничестве между Российской Федерацией и Швейцарской конфедерацией, которое
было заключено 12 мая 1994 года.
Иностранные юридические лица вправе создавать на российской территории свои
филиалы и представительства. Однако, следует отметить, что в последнее время
произошли довольно серьезные изменения в регулировании вопроса о применимом
праве при создании иностранных юридических лиц. Примером может послужить ст.
1214 ГК РФ, которая в своей первоначальной редакции носила императивный
характер. Ее смысл заключался в том, что если на территории Российской
Федерации создается юридическое лицо с иностранным участием, то к договору о
создании такого лица применяется право страны, в которой данная компания будет
зарегистрирована. Тем самым была исключена возможность соглашения сторон о
выборе права, применимого к рассматриваемому договору, а действие принципа
автономии воли сторон на данную ситуацию не распространяется.
С принятием Федерального закона № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30 сентября 2013 года,
данная норма приобрела диспозитивный характер. Теперь, приоритетом при
определении подлежащего применению права является соглашение сторон. Только
при отсутствии вышеуказанного соглашения будет применяться право страны, в
которой данное лицо было учреждено или подлежит учреждению. Следует
отметить, что формулировка данной статьи наводит на мысль о том, что
законодателю в дальнейшем следует разграничить ситуации, при которых в одном
случае «лицо было учреждено», а в другом – «подлежит учреждению».
Особого внимания заслуживает и новая часть данной статьи, в которой было
закреплено правило о том, что выбор права, подлежащего применению, не может
затрагивать действие императивных норм права страны, в которой было учреждено
юридическое лицо, касающихся личного закона юридического лица. Круг данных
вопросов обозначен в ст. 1202 ГК РФ. Следует добавить, что помимо этого, данная
статья содержит понятие личного статута юридического лица, которое, по мнению
автора данной статьи, вызывает определенные вопросы из-за своей «своеобразной»
формулировки. В качестве пояснения можно добавить, что Российская Федерация
одной из немногих стран мира до недавнего времени, использующих в своем праве
единственный критерий определения закона юридического лица – критерий
инкорпорации. Но, последние изменения, внесенные в гражданское
законодательство, позволяют отметить тот факт, что при определении юридического
лица критерий инкорпорации дополняется критерием оседлости[2, с. 113]. Судебная
практика идет именно по этому пути. Также, в отечественной доктрине указывается,
что под местом учреждения юридического лица понимается место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа или место нахождения иного
органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
довереннности.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ ЗА РУБЕЖОМ
Эффективное осуществление правоохранительной деятельности невозможно без
создания хорошо разработанной системы формирования и подготовки полицейских кадров
для эффективной подготовки сотрудников полиции необходимо иметь четко
разработанную модель процесса профессионального обучения и совершенствования
деятельности полицейских, а также располагать необходимыми характеристиками
должностей, отражающих объем служебных задач и вытекающих из них требований к
квалификации сотрудников. Обратимся к опыту комплектования и подготовки
сотрудников некоторых иностранных государств.
В Англии на службу в полицию принимают лиц, достигших 18,5 лет, однако исполнять
обязанности полицейских в полном объеме они могут лишь по достижении 19 лет.
Претенденты на службу в полицию должны иметь удовлетворительное здоровье.
Мужчины ростом не менее 172 см. Образовательный уровень устанавливается в
зависимости от рода будущей деятельности, но не должен быть ниже полного курса
обязательной (средней) школы.
В Германии лица, поступающие в федеральные полицейские органы, должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к федеральным чиновникам, а также
специально установленным для полиции, на службу, в которую они могут быть зачислены
лишь по достижении 18, но не старше 24 лет, при наличии образования в объеме «народной
школы», т. е. восьми лет. Поступившие лица получают статус чиновников либо «на время»,
либо пожизненно. Срок службы чиновников «на время»определяется пр зачислениии
может колебаться от 2 до 12. Офицеры полиции, как правило, зачисляются пожизненно и
могут состоять на службе до достижения 60 лет.[1, с. 238-239]
В Финляндии, чтобы стать полицейским, надо пройти более 70 тестов на физическое и
психическое здоровье. Репутация соискателя должна быть безупречной - это не только
хорошее образование, но и отсутствие каких-либо правонарушений в биографии. Список
требований к полицейским довольно большой - это и хорошая спортивная подготовка,
умение стрелять, быть психологически и морально выдержанным. Если полицейский не
следит за своей формой, ему будет трудно проходить ежегодные проверки и тесты. Он рано
или поздно окажется на месте простого офисного служащего в здании полиции.
Опрятный внешний вид, белые перчатки и белая фуражка - такими, как правило,
предстают дорожные полицейские на улицах Пекина. Согласно требованиям рост мужчин
не должен быть ниже 170 см, а женщин - 160 см.
Вежливые с водителями, без намека на возможность "договориться на месте". Правда, в
основном, такое внешнее благополучие только в столице да, пожалуй, в нескольких
крупных городах страны. Причина проста - оплата крайне низкая. Минимальный оклад
составляет чуть больше 280 долларов, но со всеми дополнительными выплатами может
достигнуть около 600 долларов.
С другой стороны, для определенной части населения, в основном, выходцев из бедных
деревень, служба в правоохранительных органах может стать счастливым билетом в жизнь.
Но эта тенденция имеет и оборотную сторону: значительно падает качество новобранцев.
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Не все могут подтянуться 10 раз или пробежать километр за 4 минуты, а это самые
минимальные требования к физической подготовке. Одновременно растет угроза
должностных преступлений.
В 2013 году адвокат Том Винзор, нанятый британским правительством для подготовки
реформы полиции, провел исследование, которое показало, что более половины
лондонских стражей порядка имеют лишний вес, а каждый сотый - страдает от ожирения.
Винзор предложил проводить ежегодные физические тесты: каждый полисмен должен
сдавать норматив по челночному бегу на 15 метров. Тем, кто трижды не сможет пробежать
это расстояние за определенное время, зарплата будет сокращена на 8 процентов.
Новые реформы должны также привести к тому, что с восприятием профессии
полицейского, как не требующей интеллекта, будет покончено. Предлагается ввести
образовательный ценз (сегодня, чтобы стать полицейским, нужно уметь читать и более или
менее грамотно писать). "Мы хотим, чтобы лучшие, умнейшие люди рассматривали
карьеру полицейского наравне с профессиями из области юриспруденции и медицины", сообщил Винзор. К тому же он советует набирать новобранцев в лучших вузах страны, с
перспективой стать инспекторами не через 17 лет, как сейчас, а всего через три года. По его
мнению, это поможет полиции вырастить молодых Шерлоков Холмсов. Предполагается,
что офицерами полиции смогут стать бизнесмены и бывшие военные, причем им не
придется начинать с нижней ступеньки карьерной лестницы - они смогут сразу
претендовать на высокие должности.
Список использованной литературы:
1. Полиция России: прошлое, настоящее, будущее. Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции 28-29 июня 2012 г. - Хабаровск: Дальневосточный
юридический институт МВД РФ, 2012. - 238-239.
2. Ермолаева Н. Безупречно годен [Электронный ресурс] // Российская газета, 2012 -. –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/04/03/policiya.html, свободный. – Загл . с экрана .
© Н.А. Манджиева, 2014

УДК 34

Т.В.Стельмах
ассистент
кафедры Менеджмента и административного права
Российский Государственный Социальный Университет (филиал в г.Сочи)
Г.Сочи, Российская Федерация
С.В.Стельмах
ассистент
кафедры Гражданского права и процесса
Российский Государственный Социальный Университет (филиал в г.Сочи)
Г.Сочи, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Вопросы, связанные с правовым государством, всегда вызывают глубокий интерес. Они
актуальны в современных условиях, т.к. мы живем в стране, которая по Конституции
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является правовым государством. С практической точки зрения изучение явления
правового государства может показать путь, формы, методы, которые целесообразно
использовать в сложившейся ситуации. Существуя в рамках огромного исторического
времени, правовое государство не было, конечно, застывшим. Оно изменялось и
развивалось, отражая процессы, происходившие в этих социальных структурах. В течение
длительного времени данная область деятельности была ареной ожесточенной и
бесплодной политической и идеологической конфронтации.
Следует также отметить, что государство и право не только зависят друг от друга, но в то
же время и сохраняют определенную самостоятельность. Но это не означает, что такая
взаимосвязь и взаимозависимость относится лишь к определенному типу государства и не
имеет общего фундаментального характера. Независимо от типа, формы или просто
преходящих обстоятельств по отношению к государству и обществу право всегда
выступает, прежде всего, как регулятор.
Оно регулирует в обществе экономические, политические и иные отношения. В этом
заключается одна из его функций и назначений. Устанавливая конкретные право и
обязанности сторон (граждан, должностных лиц), право вносит определенный порядок в
общество и государство, создает юридические предпосылки для его активности и
эффективности.
Но плачевным является и тот факт, что на практике общество знакомо с ролью и
функциями права лишь понаслышке, по этому, возвращаясь к вышесказанному, хотелось
отметить, что право по отношению к любому обществу, к различным сторонам его жизни, а
так же к государствам, выполняет разнообразные роли. Кроме того, цель данной работы –
изучить все составляющие правового государства, его становление и развитие в России.
Сложилось так, что вопросы, связанные с правовым государством, всегда вызывают
глубокий интерес. Они актуальны в современных условиях, на них замыкаются непростые
отношения, которые лежат в самом явлении государства – в его расколе на большие
основные части, противоречий, развиваемых каждой из них, в огромных возможностях
каждой из этих частей оказывать постоянное воздействие не только друг на друга, но и на
властные структуры. Ситуация длительных и сложных преобразований несомненно
вызывает интерес. По существу, создание любой общетеоретической концепции изучения
правового государства не может обойтись без предварительного сравнительного изучения
сопоставления и анализа имеющегося опыта. С практической точки зрения изучение
явления правового государства может показать путь, формы, методы, которые
целесообразно использовать в сложившейся ситуации при создании правового государства
в России, тем более что «для нас неприемлема идея механического перенесения,
заимствования европейских стандартов в деле государственного строительства»2.
Существуя в рамках огромного исторического времени, правовое государство не было,
конечно, застывшим. Оно изменялось и развивалось, отражая процессы, происходившие в
этих социальных структурах. Этот подход, в частности, предполагает глубокое
переосмысление наших принципиальных позиций по отношению к правовому государству,
его влияния в сфере прав и свобод человека. В течение длительного времени данная
область деятельности была ареной ожесточенной и бесплодной политической и
идеологической конфронтации. В ходе противоборства часто забывались сами цели благородные и высокие цели правового государства.
Современная Российская действительность, со всей присущей ей консервативностью и
довольно постоянной по своему характеру, указывает на необходимость скорейшего
радикального пересмотра ряда ранее сложившихся подходов к рассмотрению правового
государства и проблем, связанных с ним. Это с одной стороны. А с другой 148

безотлагательного исследования новых явлений и процессов, появляющихся в
общественной жизни за последние годы.
На данный момент нет альтернативы правовому государству, если мы принимаем
общечеловеческую систему ценностей западной цивилизации.
Таким образом государство занимает в политической системе центральное место,
обусловливаемое его природой и назначением как особого инструмента, с помощью
которого осуществляется политическая власть экономически господствующего класса.
Сохранение и упрочнение политической власти возможно лишь тогда, когда государство
интегрирует интересы всех слоев населения. Стремясь обеспечить объединение
общественных сил, их сотрудничество, гражданское согласие, оно взаимодействует с
другими субъектами политической системы как ее основа, придавая обществу
устойчивость и способность к развитию.
Путь к правовому государству долгий и трудный, полный заблуждений и иллюзий.
Многие государства сотни лет шли к демократии, порой расплачиваясь за это слишком
дорогой социальной ценой. Построение правового государства должно опираться на
тщательно продуманную стратегию и тактику. Необходимо постоянно помнить о том, что
функции правового государства не остаются неизменными, а трансформируются и
наполняются новым содержанием по мере развития самого правового государства. Также
не обойтись и без учета опыта других стран, однако этот опыт должен сочетаться с
собственными традициями и реалиями.
Суровая закономерность, а может быть и трагическая неизбежность в том, что
человеческая природа и социальная жизнь все еще далеки от совершенства.
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АКТИВНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ – ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК ЗДОРОВЬЯ
В медицинских концепциях можно заметить много противоречивого и спорного.
Нередко мнения специалистов опровергают друг друга. Взять, к примеру, холестерин. Его
объявили абсолютно вредным, а продукты, в которых он содержится, нежелательными.
Под запретом стали даже яйца, которые наряду с молоком являются идеальным элементом
питания для детей и взрослых. Затем установили, что холестерин жизненно необходим для
многих биохимических процессов, происходящих в организме, и яйца употреблять в пищу
стоит. Круг медицинских заблуждений очень широк. Одним из них является стремление к
долголетию человека, продолжительности жизни до 120 лет и больше. Но природа не
терпит застоя, она требует постоянного обновления и развития. Трудно себе представить
мир, в котором одни будут жить по понятиям современного века, а другие – по понятиям
позапрошлого. Главный закон природы – обновление. Этот принцип заложен и в организме
человека.
Современные методы и средства исследования позволяют все глубже проникать в его
тайны. Сейчас открыто около двух тысяч ферментов. Важнейшие из них живут от
нескольких минут до нескольких часов. За каждым ферментом следит контролер, который
в случае сбоя в работе «дает приказ» на его уничтожение путем его гидролиза и синтеза
нового фермента того же назначения.
Ферменты осуществляют многочисленные реакции метаболизма, который подтверждает
второй важнейший закон природы – саморегуляцию всего живого.
Человек – идеальная саморегулирующаяся система, в которой ферменты обеспечивают
усвоение пищи. Вывод из организма с фекалиями и мочой шлаков и избыточных для
организма веществ: углеводов, жиров и др., превращенных в химические производные;
создание антител и клеток киллеров, обеспечивающих иммунитет и т.д.
Все вредные вещества, попавшие в организм вследствие плохой экологии: тяжелые
металлы, радионуклиды, органические вещества из воздуха, выводятся с помощью
метаболизма.
Метаболизм – это система реакций, не терпящая вмешательства химических веществ,
так называемых лекарств, но зато его легко поддерживать в активном рабочем состоянии с
помощью рационального питания.
Поскольку все ферменты – это белки различной конфигурации, представляющие собой
цепочки из аминокислот, то рациональным можно считать такое питание, которое
гарантирует постоянное содержание в плазме крови полного набора из 19 аминокислот,
включая все незаменимые.
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Кроме того, рациональная диета должна включать витамины, желательно не
синтетические, а растительного происхождения, и микроэлементы – калий, магний, железо,
цинк, медь, марганец и др., желательно также растительного происхождения.
Источником аминокислот в организме являются желудочно-кишечный тракт и печень.
Для активного метаболизма эти органы должны быть абсолютно здоровыми. Но, к
сожалению, с возрастом наступают сбои в работе желудочно-кишечного тракта и печени.
Саморегуляция желудка, биосинтез пищеварительных ферментов ослабевает и падает
процент образования аминокислот, а в кишечнике внутренние стенки постепенно
покрываются мелом, который является наполнителем многих таблеток, вследствие чего
проницаемость стенок кишок уменьшается. Алкоголь, стрессы, депрессивные состояния,
химические лекарства отрицательно влияют на печень. Чрезмерное употребление
животных белков: мяса, рыбы, птицы также вредно для печени, т.к. при ферментативном
гидролизе белков в желудке всегда в качестве побочного продукта выделяется аммиак,
причем прямо пропорционально количеству белка. Аммиак обладает токсичностью и
отравляет печень, которая может обезвреживать только определенное его количество.
После 50 лет печень работает едва ли в пол силы и, следовательно, не вырабатывает
необходимого для жизнедеятельности организма, своевременного синтеза ферментов и
обновления клеток количества аминокислот. Это ослабляет метаболизм и открывает путь
различным заболеваниям. Особый урон наносит организму недостаточный синтез, или
полное его отсутствие, окси-пролина – аминокислоты, без которой невозможен биосинтез
коллагена, придающего прочность и эластичность кровеносным сосудам и прочность, и
эластичность костям, связкам, суставам, позвоночным дискам и др.
Содержание коллагена в клетках кровеносных сосудов составляет 35%, в костях 12-15%,
в связках и сухожилиях – 70–100%.
Коллаген образует подкожный слой, придающий коже эластичность и бархатистость.
Отсутствие окси-пролина и недостаточный синтез коллагена приводит к хрупкости
кровеносных сосудов, приближая опасность инфарктов и инсультов; к заболеваниям
опорно-двигательного аппарата и позвоночника; к морщинам на лице, шее и кистях рук –
признаком старости и увядания.
Древние прародители человечества, библейские пастухи, действительно вполне могли
жить очень долго благодаря идеальным экологическим условиям, хорошему питанию –
мясо ягненка, овечий сыр с травами, ячменные лепешки и чистая родниковая вода, и
спокойному размеренному ритму жизни.
Однако многие вопросы здоровья можно положительно решить и в настоящее время.
Помимо выполнения гигиенических рекомендаций, в которых много здравого смысла,
можно поправить здоровье путем приема аминокислотных комплексов. Препарат
«Эргамин» содержит 18 сбалансированных по белку свободных аминокислот в количестве
90%. При профилактическом приеме он повышает иммунитет и активизирует метаболизм
настолько, что снижает избыточный вес до нормы за 2–3 месяца. Другой препарат
«Коллагенит» содержит 15 аминокислот в свободном виде точно в таком же количестве и
соотношении, как в коллагене, т.е. 30% глицина, 10% пролина, 12% окси-пролина и 10%
аргинина. Препарат хорошо растворим в воде, и принимается в виде порошка или капсул.
Через 20 –25 мин после приема все аминокислоты всасываются в кровь и разносятся
кровотоком по всему организму, стимулируя биосинтез коллагена в клетках сосудов, в
подкожном слое и связках.
Указанные аминокислотные препараты могут оказаться очень полезными даже при
хорошем рациональном питании и могут отодвинуть признаки старения на длительный срок.
© Н. Н. Кисиль, 2015
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПАРАВАЗАЛЬНОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 6174 ЛЕТ
Паравазальная соединительная ткань, находящаяся в непосредственном контакте со
стенкой кровеносного сосуда, оказывает непосредственное влияние на местные условия
гемодинамики в органе [4].
С возрастом соединительно-тканные структуры претерпевают определенные типичные
преобразования [2], характерные, в том числе, и для паравазальной соединительной ткани.
В результате возрастных преобразований соединительной ткани в органе формируются
особенные условия функционирования кровеносных сосудов, заключающиеся в изменении
его способности к сократимости и растяжимости [3].
Возрастные изменения периферически расположенной паравазальной соединительной
ткани стенки желудка могут оказывать негативное влияние и на условия местного
кровотока, и на возможные изменения функционирования органа, а как следствие, на
качество пищеварения.
Целью данного исследования было изучение компонентного состава периферической
зоны паравазальной соединительной ткани стенки желудка мужчин в пожилом возрасте.
Для проведения исследования проводился забор препаратов желудка от 30 трупов
мужчин пожилого возраста (61-74 года), умерших от ненасильственной смерти с быстрым
темпом умирания, от причин, не связанных с заболеваниями органов пищеварения. Забор
органов производился не позднее 24 часов после констатации факта смерти.
Изготовление
гистологических
препаратов
проводилось
по
стандартной
гистологической методике с применением окрасок: гематоксилин – эозин резорцин –
фуксин и по Маллори [1]. Для изучения морфологии гистологических срезов применялся
световой микроскоп при стандартном увеличении х175 на шестиугольной решетке с 25
точками.
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Результаты гистологических исследований дополнялись данными гистохимии, которые
позволяют доказать этапную направленность процессов возрастной изменчивости,
происходящей в паравазальной соединительной ткани.
Выявление гликозаминогликанов (ГАГ) проводилось толуидиновым-синим при рН = 2.8
и 4.6 с использованием в качестве контроля метилирования и деметилирования.
Гликопротеины (ГП) выявлялись ШИК-реакцией, контроль проводился ацетилированием и
деацетилированием в соответствии с классическими гистохимическими методиками.
Все проведенные исследования выполнены с соблюдением этических принципов
(протокол №24/2010 заседания локального этического комитета ГОУ ВПО «КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» от 14.05.2010г.).
Все полученные количественные данные подвергались необходимой статистической
обработке с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0 for Windows».
Статистический анализ включал в себя методы описательной статистики. Учитывая малый
объем выборки (n=30), применялись непараметрические методы описательной статистики с
определением медианы (Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) квартилей.
В основе межклеточного матрикса периферической зоны паравазальной соединительной
ткани стенки желудка в пожилом возрасте лежит волокнистый компонент, составляющий
74,60% [72,47; 76,35] (U<<0,001; р<<0,001), доля основного вещества составляет всего
25,40% [23,65; 27,53] (U<<0,001; р<<0,001).
Коллагеновые волокна, доминирующие среди всей волокнистой стромы (76,05% [73,47;
78,08] (U<<0,001; р<<0,001)) и обладают выраженной фуксинофилией до 4-5 баллов,
располагаются в виде крупных, грубых, изогнутых тяжей, толщина которых увеличивается
до 28,50 мкм [25,00; 32,60] (U<<0,001; р<<0,001). Тяжи распределены в различных
направлениях от паравазальной соединительной ткани и сосудистой стенки.
Эластические и ретикулярные волокна составляют 18,04% [17,08; 19,50] (U=82,00;
р<0,001) и 5,52% [4,36; 7,17] (U=2,00; р<<0,001) соответственно от всего объема
волокнистого компонента паравазальной соединительной ткани. Волокнистые элементы
распределены равномерно между коллагеновыми тяжами формируют межтканевые
взаимоотношения с близлежащими анатомическими структурами.
Тонкие эластические волокна толщиной 3,00 мкм [2,20; 3,50] (U=162,00; р=0,005) не
имеют специфической извитости. Ретикулярные волокна, толщиной до 1,00 мкм [1,00; 2,00]
(U=188,00; р=0,015), представленные в минимальном количестве, выполняют связующую
роль.
Расстояние между волокнами периферически расположенной паравазальной
соединительной ткани стенки желудка сокращается незначительно по сравнению с первым
периодом зрелого возраста до 11,90 мкм [10,00; 13,00] (U=17,00; р<<0,001).
Для гистохимической картины основного вещества межклеточного матрикса характерно
полное отсутствие интенсивности метахромазии при ШИК-положительной реакции в 2-3
балла.
Структурная организация периферической зоны паравазальной соединительной ткани
желудка в пожилом возрасте подчеркивает этапную возрастную изменчивость
соединительной ткани в организме, что подтверждается не только морфологическими
препаратами, но и данными гистохимического исследования.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФАСТФУДА НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА
В последние годы в средствах массовой информации все чаще и чаще обсуждаются
вопросы, связанные с приготовлением и употреблением фастфуда, а также его влиянием на
организм человека. По мнению врачей, изучающих влияние этой пищи на организм
человека, чрезмерное употребление содержащихся в ней жиров и сахара, ведет к реальной
химической зависимости, подобно наркотической. То есть постоянное посещение
подобных закусочных вызывает такую же болезненную зависимость, как и курение или
употребление наркотиков. Увлечение гамбургерами, колой и жареной картошкой довольно
быстро приводит к изменению химических процессов в мозгу человека, что чаще всего и
происходит при кокаиновой или героиновой зависимости. В пользу этой теории говорит и
тот факт, что любителям фастфуда очень сложно, а порой и просто нереально вернуться к
нормальной пище и сесть на строгую диету. Они испытывают настоящие "ломки", сходные
с теми, от которых страдают желающие излечиться наркоманы. В данной работе
предпринята попытка провести комплексный анализ технологии приготовления продуктов
быстрого питания.
Целью нашей работы является определение воздействия фастфуда на организм человека.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

изучить современное состояние вопроса употребления продуктов быстрого питания
различными слоями населения;

выявить наличие вредных веществ в составе блюд быстрого питания;

определить влияние продуктов быстрого питания на организм человека.
Использовались перечисленные ниже методы:

анализ и обобщение данных специальной литературы;
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анкетирование и интернет-опрос потребителей фастфуда;
интервьюирование клиентов заведений фастфуда;

математическая статистика.
В качестве гипотезы был выдвинут тезис о том, что Систематическое употребление
продуктов быстрого питания отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека.
Нами было изучено современное состояние вопроса о влиянии фастфуда на организм
человека.
Анализ специальных литературных источников по проблеме влияния фастфуда на
организм человека показал, что авторы в своих работах исследуют следующие аспекты: 1)
высокое содержание трансжиров, высокую калорийность продуктов быстрого питания,
малое количество витаминов и полезных веществ (Тимашев Д.И., Кучма У,2012); 2)
сравнение калорийности фастфуда с обычной едой, недостатки быстрого питания.[2, с.13 ]
Изучение специальной литературы показало, что:

избыток калорий содержащихся в фастфуде способствует ожирению;

лишние калории в фастфуде способствуют появлению в сосудах холестериновых
бляшек ведут к гипертонии и закупорке сосудов;

избыток соли приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и нарушениям
работы почек;

избыток сахара приводит к повышению веса и заболеваниям поджелудочной
железы;

в фастфуде мало клетчатки, сохраняющей чувство сытости.
Для определения отношения студенческой молодежи к продуктам быстрого питания
нами
было
проведено
социологическоеанкетирование
студентов Самарского
Государственного Экономического Университета. Исследование проводилось в период с
15.01 по 28.01 2014 г. В нем приняли участие 200 студентов: из них: 64% - девушки и 36% юноши, при этом 58% - 1 курс, 15% - 2 курс и 27% - 3 курсАнализ ответов респондентов
показал, что 72 % студентов, употребляющих продукты быстрого питания, связанно со
многими факторами: экономия времени, вкус, распространённость заведений фастфуда,
популярность этого вида питания.
53 % опрошенных студентов посещают заведения быстрого питания. Мы считаем, что
это является результатом неорганизованного досуга, наличия большого количества
свободного времени.
63 % респондентов уверены, что фастфуд никак не влияет на их здоровье, а 76 %
утверждают, что от употребления продуктов быстрого питания их вес не изменяется.
Следовательно, они не видят никакого смысла отказывать себе в привычке питаться
нездоровой пищей.
77 % студентов считают, что они не зависят от употребления фастуда, но продолжают им
питаться. Это, скорее всего, связанно с плохой осведомленностью молодежи о реальных
последствиях употребления продуктов быстрого питания.
Большая часть опрошенных студентов занимаются спортом, из них 56% физкультурники
и 18% профессиональные спортсмены. Даже люди имеющие разряд, не видят ничего
плохого в том, что бы побаловать себя жирной и калорийной пищей. Возможно, они
считают, что все съеденные жиры им удастся сжечь на тренировках. Также большинство
опрошенных считают, что от редкого употребления продуктов быстрого питания, никакого
вреда здоровью не будет нанесено.
Нами было установлено, что для фаст-фуда характерно высокое содержание
насыщенных жиров и трансжиров, фруктозы, высокая энергетическая плотность и
гликемический индекс, но малое количество клетчатки, витаминов и кальция.
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Энергетическая плотность традиционной пищи составляет 439 кДж на 100 г, а быстрое
питание - около 1167 кДж. Высококалорийная пища влияет на регуляцию аппетита. С
одной стороны в ответ на поступление калорий, организм вырабатывает инсулин –
основной гормональный сигнал для сохранения энергии. Высококалорийная пища быстро
инактивируется инсулиновой реакцией, но инсулин продолжает оказывать метаболические
эффекты, часто сопровождающиеся относительной гипогликемией от 4 до 6 часов после
приема еды, которая увеличивает потребление калорий в следующие приемы пищи. Таким
образом, быстрое питание с высоким гликемическим индексом связано с уменьшением
сытости, сильным голодом и увеличением числа добровольных приемов пищи. [3, с.5]С
другой стороны гиперсекреция инсулина понижает чувствительность тканевых рецепторов
(преимущественно в печени и мышцах), а их резистентность к инсулину приводит к
компенсационному увеличению его секреции.
Следовательно, рецепторы ЦНС не реагируют на высокую концентрацию инсулина в
крови, а воспринимают это как голодание, что замыкает порочный круг и ведет к
ожирению. Безусловно, что все студенты неплохо осведомлены о том, как фаст-фуд
вреден.[7, с.17] Но чем же конкретно, знают далеко не все. Попробуем разобраться, чем нам
предлагают питаться в гостеприимных стенах ресторанов быстрого питания.
Традиционный ассортимент таких заведений состоит из высококалорийных блюд, в
которых слишком много жира, сахара и соли.
К сожалению, питательных веществ и витаминов, необходимых организму,
слишком мало. Также блюда содержат ряд недостатков, присущих продуктам
быстрого питания:
1)Отметим, избыток калорий, содержащихся в фастфуде, организм старается отложить
про запас, и они превращаются в лишнюю жировую ткань. Потребность человека в жирах
редко превышает 50 г в день – это около 400 ккал. Столько жиров содержится в трех
больших бутербродах с маслом, нескольких ломтиках сала или большой сардельке.[1,
с.108] А сколько вы съедите их, решив по-быстрому перекусить?
Обычный бургер весит 114 г и содержит 250 ккал, из которых 80 приходится на жир. Для
сравнения — в бутерброде из ломтя белого хлеба с жирной любительской колбасой на 60
ккал меньше. Более крупный фастфудный сэндвич, обладающий тремя слоями булки и
двумя котлетами весом в 214 г, поставляет организму более четверти дневных калорий —
540 ккал, из которых 260 приходится на жиры.
В пицце весом 480 г — 1124 ккал. В небольшой порции салата из капусты и морковки
с майонезной заправкой — 284 ккал, в 70 г картофеля фри — 276 ккал, а в стакане
шоколадного коктейля 400 ккал – дневная норма;
2) лишние калории в фастфуд приносят преимущественно жиры. В основном
это насыщенные животные жиры, которые способствуют появлению в сосудах
холестериновых бляшек, гипертонии и закупорке сосудов. Кроме того, такие продукты
создают дополнительную нагрузку на пищеварение — в первую очередь на печень.
В целях финансовой экономии в ресторанах быстрого питания обычно используют
дешевые заменители натуральных жиров — маргарины и кулинарные жиры. А в них
содержатся трансжиры, вызывающие болезни сердца и даже онкологические заболевания.
Например, в порции картофеля фри таких жиров может быть от 30 до 40 процентов.
А Всемирная организация здравоохранения считает, что безопасная доза трансжиров —
не более 1 % от энергетической ценности всего рациона;[5, с.41]
3) избыток соли приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний(гипертония,
атеросклероз) и нарушениям работы почек( мочекаменная болезнь).
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Всемирная организация здравоохранения считает безопасной дневной дозой соли не
более 5г — чуть меньше чайной ложки. Следовательно, всего один раз в день можно
набрать суточную норму соли;
4) сладкая газированная вода и молочные коктейли в ресторанах быстрого питания
содержат слишком много сахара. Например, в банке обычной газировки 6,5 чайных ложек
сахара. Много сахара в десертах — например, в 100-граммовом шарике мороженого — 3,5
ложки с горкой. Сахар содержится даже в сэндвичах и картошке — его добавляют в соусы.
При этом дневная норма сахара не должна превышать 6 чайных ложек для мужчины,
4 — для женщин и всего 1- для детей. Избыток сахара приводит к повышению веса и
заболеваниям поджелудочной железы(диабет);
5) быстрая еда насыщенна не менее быстрыми углеводами из булочек и картофеля,
жирами и очень бедна клетчаткой, сохраняющей чувство сытости. К примеру, в сэндвиче ее
всего 2 г, что не больше 6 % от дневной нормы потребления, в порции картофеля фри — 3 г
клетчатки.
Такой обед приводит к мгновенному выбросу глюкозы в кровь и столь же быстрому ее
снижению. Вот почему голод снова дает о себе знать буквально через пару часов.
Итак, проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) в результате изучения специальной литературы установлено, что постоянное
употребление продуктов быстрого питания вызовет болезненную зависимость, подобную
курению, употреблению алкоголя и наркотиков;
2)студенческая молодежь СГЭУ недостаточно осведомлена о реальных вредных
последствиях употребления продуктов быстрого питания; большинство студентов не
считают себя фастфуд-зависимыми. Многие из них не имеют навыков организации
рационального режима питания;
3)выявлено, что фастфуд, как любое несбалансированное питание приводит к
нарушениям в состоянии здоровья, возникновению и развитию заболеваний сердца, почек,
поджелудочной железы; способствует нарушению обмена веществ(ожирение), раковых
заболеваний и др.
В заключении следует отметить, что выдвинутая нами гипотеза в ходе данного
исследования подтвердилась.
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Проблемы врачебной этики и деонтологии — учения о должном поведении
медицинского персонала — уже с древних времен привлекали к себе внимание врачей и
общественности. В этических нормах древнеиндийской и греческой медицины
подчеркивалась необходимость, даже ценой собственной жизни врача, отстаивать жизнь и
здоровье больного, к этому же призывал в своей известной клятве Гиппократ. Развитие
капитализма не могло не отразиться и на врачебной этике, ибо каждой общественноэкономической формации присуща своя мораль. Этика отношений между врачом и
больным в капиталистическом обществе отражает в основном отношения продавца и
покупателя [1].
Считается, что главную роль в преобразовании медицинской этики в сегодняшней
Америке сыграли именно экономические критерии. Система отношений в области
медицинского обслуживания США соответствует отношениям "свободного рынка".
Именно ими во многом определяются отношения между врачом и пациентом: пациенты
могут подавать в суд на врачей за плохое лечение, врачи могут увеличивать гонорары.
Медицина, ориентированная на прибыль, безусловно, и неизбежно вносит коррективы во
взаимоотношениях врача и пациента в сторону формирования у пациентов осознанного
права на автономное решение проблем, касающихся его здоровья [2, стр.114].
В настоящее время в нашей стране наблюдается схожая ситуация. В соответствии с
Конституцией РФ, любой гражданин имеет право на бесплатную и квалифицированную
помощь. Однако в российском здравоохранении до сих пор наблюдается достаточно
сложная финансовая ситуация, которая дает о себе знать в ежедневной деятельности врача.
Как правило, больной вынужден прибегать к платному посещению врача и платным
медицинским обследованиям на высокотехнологичном оборудовании в силу неотложности
ситуации. Кроме того, стоимость рекомендуемых лекарственных средств и обследований
не всегда устраивает пациента в силу его неудовлетворительного материального
положения. Поэтому вопросы медицинской этики становятся еще острее. Конфликтная
ситуация возникает в процессе выбора метода лечения, получения согласия пациента на
лечение, проведение конкретных процедур, прием назначенных лекарственных средств.
Нами проведено исследование на предмет изучения особенностей коммуникативного
взаимодействия врачей с их пациентами в зависимости от социального статуса и
материального положения больных. В связи с этим был осуществлен опрос врачей и
пациентов одной из больниц города Кирова. Были составлены анкеты, в которых
респондентам предлагалось ответить на вопросы закрытого типа. Сводные данные с
вариантами вопросов для врачей представлены в таблице 1.
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Вопросы
Предлагаю альтернативные варианты
лечения
с
учетом
материального
положения пациента
Предлагаю только те варианты лечения,
которые считаю необходимыми для
получения соответствующего эффекта
Итого

Количество
респондентов,
чел.

Таблица 1.
Доля от общего
числа опрошенных,
%.

31

44

39

56

70

100

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что лишь 44% из опрошенных
врачей учитывают материальное положение больного и предлагают альтернативные
варианты лечения. Пациент может самостоятельно решить, сколько он готов потратить
средств из своего бюджета на проведение тех или иных медицинских процедур. Однако
большинство врачей – более половины респондентов (56 %) – стремятся к качественному
лечению и назначают только то, что считают необходимым в каждой конкретной ситуации.
Однако в данном случае нет уверенности в том, что пациент пройдет предложенное ему
лечение. Есть основания полагать, что в итоге качество помощи окажется существенно
ниже, поскольку пациент в силу разных обстоятельств совсем не осуществит лечения.
В таблице 2 представлена сводная информация по опросу, проведенному среди
пациентов той же больницы на предмет выполнения предписаний врачей.
Вопросы
От 18
до 60
лет
8

Таблица 2.
Количество респондентов, чел.
мужчины
женщины
Доля Пенсио Доля От 18 Доля Пенсион- Доля
ный
*, % н-ный *, % до 55 *, %
*, %
возраст
лет
возраст
23
12
34
10
29
18
51

Выполняю
- невзирая на
8
7
1
стоимость
- только если
недорого или
можно пройти
12
3
17
процедуры
бесплатно
Не выполняю,
6
17
9
26
4
11
3
9
т.к.
- нет денег
2
7
2
- нет времени
ждать записи на
4
3
обследования
- нет доверия к
2
1
1
врачу
Итого
14
40
21
60
14
40
21
60
*доля от общего числа опрошенных мужчин или женщин соответственно, %
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Результаты проведенного исследования показывают, что в целом женщины более
мотивированы к лечению, если оно требуется. Так, 40 % женщин от общего числа
респондентов выполняют предписания врачей, среди мужчин - только 29%. При этом
готовы осуществлять платное лечение в основном лишь работающие женщины. Что
касается мужчин, то здесь ситуация неоднозначная. Лица пенсионного возраста заботятся о
своем здоровье и готовы ждать записи на прием (34% из числа опрошенных мужчин),
чтобы пройти необходимые обследования, но при этом не готовы платить за платные
процедуры. Работающие мужчины готовы либо заплатить за лечение (23% опрошенных
мужчин), либо совсем не проходить лечение, так как нет денег или времени. Отрадно, что
врачам доверяют. Лишь 6 % мужчин и женщин из общего числа назвали «недоверие к
врачу» причиной отказа от предложенного лечения.
Следовательно, коммуникационные взаимодействия между врачом и пациентом
являются особенно важными. На наш взгляд, представляется необходимым со стороны
врача в ходе приема выяснить социальный статус и материальные возможности пациента
для того, чтобы оценить будущую эффективность назначенного варианта лечения.
Список использованной литературы:
1. Врачебная этика и деонтология. 23.01.2013. Рубрика «Новости». http:// onmedicina.ru/
novosti/vrachebnaya-etika-i-deontologiya.html#more-944
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современные ИКТ предоставляют уникальные возможности для преподавания
предметов не только естественно-математического цикла, но и гуманитарного, в том числе
и для музыкального образования.
Современные педагоги предметов искусства должны уверенно владеть информационнокомпьютерными технологиями, осознавать их роль в жизнедеятельности человека и
общества, знать дидактические и воспитательные возможности, принципы их применения в
художественно-творческом развитии школьников, уметь использовать как на уроках, так и
во внеурочной деятельности. Студенты музыкальных факультетов должны уметь
пользоваться компьютерной технологией обработки текстовой информации, которая
включает подготовку писем, статей, отчетов. Выделяя изучение информационных
технологий в процессе образования, по мнению О.Н. Белых, «необходимо учитывать
возможность приспособить её к потребностям каждого отдельного студента и быстро
реагировать на изменение условий обучения» [1, с. 111].
Быстрое развитие информационных коммуникационных технологий обогащает
традиционные формы обучения и позволяет реализовать два главных принципа будущей
системы образования: принцип доступности и принцип непрерывности. Именно
информационные и телекоммуникационные технологии сделали личностноориентированное образование более доступным.
О.Н. Белых, С.В. Воробьев выделили следующие преимущества компьютерных
технологий обучения. Среди них авторы отмечают « более высокую познавательную
активность учащихся, самостоятельность управления учеником ходом обучения в
соответствии со своими интересами, самореализация учащегося; информационная
гуманность по отношению к учащемуся, то есть ориентация на индивидуальные
особенности учащегося по восприятию объема, скорости, количества, характеру передачи
учебной информации; заинтересованность учащегося, положительная мотивация обучения,
психологический комфорт, возможность постоянного мониторинга индивидуальных
психофизиологических особенностей учащихся» и др. [2, с. 143].
В информационных технологиях обучения выделяются два компонента, служащих для
передачи учебной информации: технические средства (компьютерная техника и средства
связи) и программные средства, которые могут быть различного назначения.
Педагогические цели применения информационных технологий заключаются, вопервых, в развитии личности, то есть в развитии мышления, эстетического
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воспитания, развитии умений экспериментально-исследовательской деятельности,
формировании информационной культуры; во-вторых, в выполнении социального
заказа: осуществление общей информационной подготовки пользователя (так
называемая «компьютерная грамотность»), подготовки специалиста в какой-либо
сфере; и, наконец, в интенсификации учебно-воспитательного процесса, что
предполагает повышение эффективности и качества обучения, обеспечение мотивов
познавательной деятельности, углубление межпредметных связей за счет
интеграции информационной и предметной подготовки.
Применение новых информационно-компьютерных технологий в музыкальном
образовании позволяет оптимизировать средства, формы и методы обучения,
находить рациональные решения тех или иных учебных задач, выбирать
целесообразные пути совершенствования учебного процесса, способствует
преодолению ряда трудностей, возникающих при традиционной форме
преподавания.
Проникновение современных технологий в образовательную практику на уроках
музыки, открывает новые возможности. Это и телевизионное изображение, и
анимация, и графика, и звук. Грамотное использование компьютера помогает
решить дефицит наглядных пособий, преобразить традиционные учебные предметы,
оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное,
подняв на неизмеримо более высокий уровень интерес к предмету
Музыка. Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются ИКТ, отражают
один из главных принципов создания современного урока - принцип
привлекательности.
При проведении уроков музыки можно использовать следующие цифровые средства
обучения.
1. Видеоряд: фрагменты из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов,
концертов классической и популярной музыки; фрагменты художественных и
документальных фильмов о жизни и творчестве композиторов. Презентация музыки на
уроках в видеоформате – это гарантированный эмоциональный тонус на занятиях,
увлеченность, погруженность в материал.
2. Анимация: фрагменты мультипликации, которые в игровой форме разъясняют
учащимся основные положения учебной темы.
3. Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, исполнителей и
исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной
классики, народной и духовной музыки, современные сочинения; тематические рисунки,
нотная графика, фрагменты рукописей музыкальных произведений; репродукции
произведений изобразительного искусства и др.
4. Дикторский текст, комментирующий различные явления музыкальной культуры,
поясняющий способы деятельности учащихся, направленные на усвоение основных
понятий программы того или иного класса.
5. Звуковые фонограммы музыкальных произведений, а также песен («плюсовки» и
«минусовки»), которые дают возможность школьникам участвовать в их исполнении в
процессе работы с цифровым образовательным ресурсом.
На сегодняшний день широк выбор музыкальных компьютерных программ, они
разрабатываются по следующим основным направлениям музыкального обучения:
1. Программы, дающие теоретические знания направлены на усвоение
учащимися закономерностей и правил построения музыкальных произведений,
основных теоретических понятий.
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2. Программы, направленные на развитие слуха включают в себя различные
тренинги для выработки чистоты интонации, гармонического, мелодического слуха
и т. д. Они содержат разновидности слухового диктанта, позволяющего
тренироваться в определении нот, интервалов, гамм и т. д. и упражнения с
графической фиксацией высоты тона для контроля чистоты интонации.
3. Программы по музыкальной литературе — это могут быть книги,
энциклопедии, небольшие иллюстрированные справочники по различным
музыкальным произведениям, содержащие набор музыкальных произведений в
виде MIDI-файлов, краткие биографии соответствующих композиторов и
музыкантов и т.д.
4. Программы, дающие знания и навыки по специальности обеспечивают,
естественно до определённого уровня, овладение каким-либо музыкальным
инструментом (на фортепиано или синтезаторе, гитаре).
5. Программы, развивающие творческие способности. Как правило, это игровые
обучающие программы общеразвивающего направления. С их помощью дети учатся
сочинять или, например, составлять как из кубиков, несложные мелодии, играют с
разными вариантами ритма, инструментов и создают уже свои композиции.
6. Комбинированные программы содержат знания по истории, теории музыки,
основам композиции. Включают в себя лекции, упражнения, игры, развивают
творческие способности.
Новые компьютерные технологии всё шире применяются в современной
музыкальной практике, став частью современной культуры. Появляются всё новые и
новые разновидности электронных музыкальных инструментов (синтезаторы,
сэмплеры, музыкальные компьютеры). Применение систем мультимедиа в
музыкальном образовании позволяет использовать для учебных целей записанные
на лазерных компакт-дисках музыкальные энциклопедии, книги, справочники,
различные антологии.
По-новому видится и современный урок музыки. Это урок, в ходе которого
применяются современные педагогические технологии, компьютерные технологии,
используются
электронные
музыкальные
инструменты.
Урок
музыки
характеризуется созданием творческой обстановки, так как содержание
музыкальных занятий составляют эмоции и их субъективное переживание.
Подобное специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных методик,
видов работы и новых мультимедийных средств.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ
Культура обладает тремя уникальными ресурсами - творческим потенциалом ее
создателей, накопленным веками и развиваемым из поколения в поколение;
культурным наследием, являющимся результатом многовекового труда творцов;
культурными традициями, материализованными в интересе населения к ценностям
культуры. Это и есть стратегические ресурсы России, которые, однако, могут быть
утрачены за время жизни двух-трех поколений, если не обеспечивать необходимые
условия для существования и развития культуры.
Художественное образование в России в полной мере ощутило на себе все
драматические потрясения XX столетия, каждый раз сопровождавшиеся сменой
ценностных ориентиров и фактическим разрушением традиционных культурных
ценностей. Забвение традиций национальных культур охватило и художественное
образование, что уже привело к почти повсеместному вырождению европейских
художественных школ. Россия в начале ХХI века остается единственной страной,
сохранившей академическую художественную школу, хотя российская
действительность периодически устраивает проверки на жизнестойкость и не только
образовательным структурам. Анализируя опыт и реалии сегодняшнего дня, мы
испытываем тревогу за судьбы знаменитой на весь мир российской академической
школы, однако несомненно и то, что существует позитивный опыт в сфере
современного художественного образования. В этой связи хотелось бы дать краткую
информационную справку о некоторых аспектах художественного образования в
Ростове-на-Дону.
Как известно, система отечественного художественного образования базируется
на принципах структурной преемственности обучения и состоит из таких звеньев,
как школа – училище – вуз – дополнительное и послевузовское образование.
Развиваясь на протяжении почти двух столетий, художественное образование
сформировалось в устоявшийся комплекс, в котором логически обоснован
ступенчатый характер обучения с учетом возрастных, психофизических
возможностей обучающихся.
Длительное
время (с середины 30-х гг. прошлого века до 1971 года)
единственным учебным заведением, которое готовило художников в Ростове-наДону, было Ростовское художественное училище им. М.Б.Грекова, выпускавшее
специалистов со средним художественным и художественно-педагогическим
образованием. Сейчас это Ростовский художественный техникум им. М.Б.Грекова.
РХУ ведет свое начало от школы А.С.Чиненова. Рисовальные классы выросли в
высокопрофессиональную
художественную
школу,
ставшую
центром
художественного образования на Юге России. В этом училище начинали свой
творческий путь такие выдающиеся мастера, как Вучетич, Лактионов. В 50-60-е
годы в РХУ учились представители автономных республик и областей Северного
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Кавказа (Паштов, Тхакумашев, Эледжиев, Васькин и др.). Проблема была в том, что
в Ростовской области, да и вообще на юге России, отсутствовало высшее
художественное образование, что обусловливало отток талантливой, одаренной
молодежи из региона в столичные города.
В 1971 году в Ростовском государственном педагогическом институте был открыт
художественно-графический факультет, готовивший художественно-педагогические кадры
(учителей рисования) для общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, а также преподавателей для средних и высших профильных учебных
заведений города и области. За годы своего существования (1971-2012) факультет
подготовил целую плеяду замечательных художников-педагогов, которые составляют
гордость Юга России и России в целом, во многом определяют сегодня уровень южнороссийской и российской художественной школы. Выпускники факультета, занимая
ключевые позиции в учреждениях образования и культуры города и области, самым
непосредственным образом влияют на формирование культурной среды отечественной
художественной школы. С момента возникновения факультета здесь преподавали лучшие
мастера изобразительного искусства нашего региона, известные художники и педагоги:
В.Ф.Щебланов, Е.Я.Покидченко, В.М.Кленов, А.П.Яшухин, В.А.Падчеваров, П.А.Черных,
В.Д.Калинин, В.Н.Романенко, В.И.Бегма, В.Ф.Коробов, С.Н.Олешня, Б.П.Бельмасов,
С.В.Еремин и многие другие.
Еще ранее, с 1964 года, в Ростовском инженерно-строительном институте началась
подготовка архитекторов, что положило начало архитектурно-художественному
образованию на Дону. В 1969 году состоялся первый выпуск, а в 1988 году на базе
архитектурного факультета РИСИ был организован Ростовский государственный
архитектурный институт, получивший в 2000 году статус Академии. Во многом эти
структуры (художественно-графический факультет РГПУ и РААИ) в минувшие
десятилетия, вплоть до недавнего времени (2012 год), развивались как конкурирующие,
обеспечивая город и область квалифицированными специалистами.
В 1994 году в Ростове-на-Дону открыт Южно-Российский гуманитарный институт
(ЮРГИ), коммерческий вуз, который в числе других ведет подготовку специалистов и
бакалавров по дизайну уже около 20 лет.
Итак, с конца 90-х годов прошлого века на базе имеющихся высших учебных заведений
в Ростове-на-Дону стали развиваться новые формы художественно-педагогического,
художественного художественно-промышленного и послевузовского образования. При
кафедре изобразительного искусства РГПУ усилиями тогдашнего заведующего,
профессора А.П.Яшухина была открыта аспирантура, где началась подготовка
специалистов высшей квалификации по специальности 13.00.02 Теория и методика
обучения и воспитания (изобразительное искусство). За годы существования аспирантуры
на факультете было подготовлено 2 доктора наук и около 20 кандидатов наук.
Художественно-графический факультет стал первым в России факультетом, где еще в 90-е
годы
велась подготовка бакалавров и магистров и разрабатывалась концепция
непрерывного художественно-педагогического образования (система колледж-вуз, в
которую входили художественно-графические отделения Каменского, Зимовниковского и
Волгодонского педколледжей). В 1996 году на факультете было открыто отделение
заочного обучения на базе среднего специального образования, готовившее специалистовучителей изобразительного искусства. Эта форма обучения сразу же приобрела
популярность у той категории выпускников РХУ, которые хотели получить высшее
образование у себя дома, не выезжая за пределы Ростовской области, в силу материальных
причин.
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90-е годы - годы развала СССР - были трудными и для художественного образования, но
удалось сохранить главное: художественную школу и кадры высококвалифицированных
художников-педагогов. В эти годы государство последовательно сокращало свое участие в
поддержке отечественной культуры, полагая, что формирующийся рынок решит
возникающие проблемы.
Учитывая экономическую ситуацию в стране после распада СССР, когда для молодежи
нашего региона стало практически недоступно высшее художественное образование,
профильные вузы и факультеты города стали развивать различные формы
художественного, художественно-педагогического и художественно-промышленного
образования. Сложное финансовое положение у значительной части молодежи обусловило
ситуацию, когда одаренные абитуриенты стали предпочитать учебные заведения своего
региона, в которых меньше конкурс и больше шансов поступить. Многие просто не имеют
возможности приехать и проживать в столичных и крупных городах с целью участия в
конкурсном отборе и последующем обучении.
Это обусловило появление
негосударственного сектора образовательных учреждений, возможность лицензирования
специальностей культуры и искусства в непрофильных вузах, открытие муниципальных
учебных заведений и создание филиалов в различных регионах, что, в свою очередь
привело к изменению рынка образовательных услуг в нашей отрасли.
Так в РААИ и на ХГФ РГПУ были открыты специальности «Дизайн» и «Декоративноприкладное искусство». В 2001 году на кафедре изобразительного искусства ХГФ РГПУ
была открыта специальность «Живопись», в 2009 году – «Графика», в 2010 году –
«Скульптура». Это стало возможным благодаря высокому потенциалу кадрового состава и
хорошей материальной базе. Большую помощь в открытии специальностей «Живопись» и
«Графика» оказал тогдашний ректор МГАХИ им. В.И.Сурикова Л.В. Шепелев. Так
впервые в Ростове-на-Дону появилось высшее художественное образование в его
классическом варианте. На сегодняшний день по специальности «Живопись» сделано 8
выпусков, т.е. за время существования специальности подготовлено около 80 специалистов.
В следующем году планируется первый выпуск по специальности «Графика», еще через
год – выпуск на специальности «Скульптура». В связи с расширением деятельности
факультета и кафедр, входящих в его состав, изменился статус факультета: из
художественно-графического он перерос в факультет изобразительного искусства. В то же
самое время при факультете изобразительного искусства успешно развивались структуры
довузовской подготовки, начальное и среднее звено художественного образования:
Детский художественный центр (который имеет филиалы по всей Ростовской области и
насчитывает около 1,5 тысяч учащихся) и художественно-гуманитарный колледж.
Таким образом, стремительное расширение границ высшего профессионального
художественного образования в Ростове-на-Дону в последние десятилетия происходило за
счет открытия филиалов (Ростовский филиал Санкт-Петербургского университета
культуры и искусств; институт сервиса и туризма); создания негосударственных вузов; за
счет подготовки творческих кадров не в профильных вузах. Эти факты свидетельствуют о
культурной активности населения и востребованности художественного образования в
нашем регионе, но, в то же время, требуют пристального внимания к качеству подготовки
кадров, которая имеет определенную специфику.
С организацией Южного федерального университета в 2007 году и его
реструктуризацией в 2012 году появилась уникальная возможность объединить уже
созданные и апробированные формы работы и опыт в области различных видов и форм
довузовского, вузовского и послевузовского
художественного, архитектурнохудожественного, художественно-промышленного и художественно-педагогического
166

образования. В настоящее время в структуре Южного федерального университета в рамках
Академии архитектуры и искусств объединены Факультет изобразительного искусства и
Академия архитектуры и искусств. В результате ЮФУ может предоставить абитуриентам
широчайший спектр архитектурно-художественных, художественных и художественнопедагогических специальностей (15 позиций). Ни одно учебное заведение в нашем регионе
не может с нами сравниться в этом плане. Тем более, что в нашу структуру в настоящее
время входит и Центр довузовской изодеятельности, и художественно-гуманитарный
колледж, т.е. все звенья классической цепочки российского художественного образования
«школа-училище-вуз».
Одной из проблем минувших десятилетий раздельного существования наших структур
была слабая координация усилий по взаимодействию разнообразных институций,
обеспечивающих художественное образование (в условиях конкуренции на рынке
образовательных услуг и затяжного демографического спада). Сейчас объединенными
усилиями мы можем добиться многого и поднять художественное образование в нашем
городе на более высокую ступень. К сожалению, художественное образование еще не в
полной мере осознано государством и обществом в качестве приоритета общественного
развития. В то же время интеграция в мировое образовательное пространство возможна
лишь при условии сохранения высоких идеалов, ценностей и традиций национальной
культуры, чтобы противостоять натиску массовой культуры. И здесь крайне важна и
ответственна роль художественной школы. Нашу задачу мы видим в том, чтобы отстоять
традиции и принципы реалистического искусства и передать эти традиции молодежи.
Академическое образование, оказавшись в наши дни одной из форм художественного
образования, обретает роль эталона, по которому должно сверять эффективность
художественно-образовательных нововведений, обеспечивая стабильность существования
высшей художественной школы. В рамках Академии архитектуры и искусств ЮФУ
существует кафедра, выпускающая по трем специальностям «Живопись», «Графика» и
«Скульптура». Творческо-педагогический коллектив кафедры живописи, графики и
скульптуры по праву считается одним из сильнейших в регионе для вузов данного
профиля: один действительный член, два члена-корреспондента и почетный член
Российской академии художеств, восемь заслуженных художников РФ, десять
профессоров, двадцать восемь членов СХ России, лауреаты и дипломанты Российской
академии художеств. Особенностью работы с педагогическими кадрами в сфере
художественного образования является обязательное условие повышения их творческой
квалификации. Педагоги кафедры активно участвуют в профессиональных конкурсах,
российских и международных пленэрах, выставочных проектах регионального,
российского и международного уровня. Особое место в учебном процессе последних лет
занимает проведение ведущими профессорами кафедры «мастер-классов». Подобная
творческая форма выполняет двуединую задачу – передача исполнительского опыта
студенту, и знакомство педагогического состава с авторской методикой преподавания, что
помогает обеспечивать преемственность традиций школы.
Еще два года назад состоялась встреча руководства университета с администрацией
Ростовской области, где шла речь об открытии при ЮФУ творческих мастерских
Российской академии художеств по типу аспирантуры-стажировки для выпускников
художественных специальностей. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, хотя на
кафедре есть специалисты (члены Российской академии художеств), которые могли бы
возглавить и вести эти мастерские. В ААИ ЮФУ могли бы получать послевузовское
образование художники Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, и мы бы
стали единственным учебным заведением на Юге России, где имеется полный
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завершенный цикл художественного образования. На базе творческих мастерских
возможно осуществлять различные формы повышения квалификации для художниковпедагогов в сфере художественного образования.
Вопросы, поставленные в 1920 г. прошлого века выдающимся художником-педагогом,
академиком Д.Н.Кардовским, не менее актуальны и в наше время: «…В деле воспитания
народа нужно одновременное и параллельное развитие не только ума, но и души, а,
следовательно, необходимо не только развитие науки, но и искусства, потому что если
наука есть ум народа, то искусство есть душа его. Поднять молодое поколение до
понимания души народа, до понимания его искусства, это значит воспитать народ в духе
высокой цивилизации…». Перемены в обществе и тенденции «вседозволенности» в
искусстве неизбежно проникают в художественное образование, подрывая его
профессиональные основы. В этой ситуации главная задача школы - в море инноваций
обеспечить стабильность образовательного процесса. Только сохраняя преемственность
традиций отечественной реалистической школы академического обучения рисунку и
живописи, мы сможем достойно воспитать своих учеников и помочь им полноценно
самореализоваться в дальнейшей жизни.
©Л.Г.Ушакова
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ОГОВОРКИ ПО-ФРЕЙДУ. ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Случается, что в разговорной речи мы оговариваемся. И обычно не придаем этому
существенного значения. Но если «покопаться» в содержании этой ошибки, то можно
выявить внутренний смысл оговорок с помощью анализа письменной и устной речи
человека. Так что такое оговорка? В обыденном языке термин «оговорка» означает
обмолвку — ошибочно произнесённое слово или выражение. В психологии используется
такое высказывание как «оговорка по Фрейду», которое имеет свою историю. Фрейд
предположил, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат
для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями,
создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным
осуществлением бессознательного желания.
Фрейд разделял ошибочные действия на четыре группы:
 оговорки,
 описки,
 очитки,
 ослышки;
Эти явления, относящиеся к ошибочным действиям, уделяется значительное внимание в
теории и практике психоанализа. Оговорки представляют собой такие ошибочные
действия, когда, желая что-либо сказать, человек в своей речи вместо одного слова
употребляет другое. На основе исследований оговорок, можно выявить ложь. Человек,
пытающийся выявить недостоверную информацию, должен знать, каким образом эмоции
влияют на речь, голос, тело и лицо, как могут проявляться чувства, которые лжец пытается
скрыть, и что именно выдает фальшивость наблюдаемых эмоций. А также необходимо
знать, что может выдать неподготовленность линии поведения . [1]
Два автора, Мерингер и Майер (один – филолог, другой – психиатр), попытались в 1895
г. именно с этой стороны подойти к вопросу об оговорках. Они собрали много примеров и
просто описали их. Это, конечно, еще не дает никакого объяснения оговоркам, но позволяет
найти путь к нему. Авторы различают следующие искажения, возникающие из-за оговорок:
перемещения (Vertauschungen), предвосхищения (Vorklдnge), отзвуки (Nachklдnge),
смешения, или контаминации (Vermengungen, oder Kontaminationen), и замещения, или
субституции (Ersetzungen, oder Substitutionen). Рассмотрим примеры, предложенные
авторами для этих основных групп. Случай перемещения: Die Milo von Venus вместо die
Venus von Milo [перемещение в последовательности слов – Милое из Венеры вместо
Венеры из Милоса]: предвосхищение: Es war mir auf der Schivest. auf der Brust so schwer
[Мне было на душе (доел.: в груди) так тяжело, но вначале вместо слова «Brust» – грудь –
была сделана оговорка «Schwest», в которой отразилось предвосхищаемое слово «schwer» –
тяжело]. Примером отзвука может служить неудачный тост: Ich fordere Sie auf, auf das Wohl
unseres Chefs aufzustoЯen [Предлагаю Вам выпить (досл.: чокнуться) за здоровье нашего
шефа; но вместо anstoЯen – чокнуться – сказано: auf stoЯen – отрыгнуть]. Эти три вида
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оговорок довольно редки. Чаще встречаются оговорки из-за стяжения или смешения,
например, когда молодой человек заговаривает с дамой: Wenn Sie gestatten mein Frдulein,
mцchte ich Sie gerne begleit-digen [Если Вы разрешите, барышня, я Вас провожу; но в слово
«begleiten» – проводить – вставлены еще три буквы «dig»]. В слове begleit-digen кроется,
кроме слова begleiten [проводить], очевидно, еще слово beleidigen [оскорбить]. (Молодой
человек, видимо, не имел большого успеха у дамы.) На замещение авторы приводят
пример: Ich gebe die Prдparate in den Briefkasten anstatt Brutkasten [Я ставлю препараты в
почтовый ящик вместо термостата]. [2]
Таким образом, оговорки и описки помогают нам предугадывать мысли людей, их
действительные переживания. И ошибки, и оговорки относят к так называемым
ошибочным действиям, это своеобразный символический язык, который можно
расшифровать. Даже осторожного лжеца может подвести то, что З. Фрейд определил как
языковую оговорку. В "Психопатологии обыденной жизни" З. Фрейд продемонстрировал,
что промахи, совершаемые в повседневной жизни, такие, например, как оговорки,
ошибочные именования и ошибки, совершаемые при чтении и письме, не случайны и
свидетельствуют о внутренних психологических конфликтах. Оговорка, говорил он,
становится своеобразным "орудием... которым выражаешь то, чего не хотелось сказать,
которым выдаешь самого себя" [3]
В действительности, мы часто не замечаем когда оговариваемся, не придаем этому
большого значения. На самом деле есть достаточно фактов (в том числе и приведенные
выше) что «вылетевшее», случайно, слово, может содержать в себе иной смысл. Для
психоанализа оговорки не являются мелочами жизни, не заслуживающими никакого
внимания. Напротив, как и другие ошибочные действия (описки, ослышки, очитки,
затеривание вещей, забывание имен, предметов и обещаний), они представляют собой
важный и необходимый объект детального и обстоятельного анализа. Психоаналитическое
толкование оговорок позволяет выявлять их смысл и содержание бессознательных
процессов, протекающих в недрах психики человека.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ЧЕРЕЗ
ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Американский ученый Роберт Мак отметил: «Для того, чтобы просто существовать
нормально слышащему ребенку требуется четыре объятия в день, для глухого же –
двенадцать». А это значит, каждый педагог должен быть более чутким в 3 раза, более
добрым, более терпеливым и внимательным, доступным для детского понимания.
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Формирование личности ребенка с нарушениями слуха происходит медленнее, чем
слышащего, что связано с определенными трудностями усвоения им социального опыта,
опыта осуществления способов деятельности, опыта творческой деятельности,
эмоционально ценностного отношения к действительности. Глухие дети прекрасно
осознают свою непохожесть на других, хотя в своем коллективе они на равных, а за
пределами школы, их безжалостно ранят любопытные взгляды. Это обусловливает
необходимость создания определённых условий, способствующих воспитанию личности,
доброжелательно настроенной к окружающим, свободной от комплексов, имеющей
активную жизненную позицию, способной самостоятельно решать свои жизненные
проблемы. Самое главное, что социальная забота государства об инвалидах должна
заключаться не только в том, чтобы воспитаннику школы-интерната выплачивать
ежемесячное пособие или выдавать материальную помощь (такая социальная забота
малоэффективна), но и необходимо создать такие условия, при которых воспитанник
самостоятельно смог бы решать свои проблемы.
Для многих наших воспитанниов первичная социализация проходит в условиях школыинтерната. Именно в стенах школы-интерната закладываются многие важные качества,
необходимые для последующей полноценной самостоятельной жизни. Над проблемой
социализации в школе работают специалисты различных направлений: учителядефектологи, медицинские работники, психолог, учителя-предметники, классные
руководители, воспитатели. Главной задачей при этом является формирование личностных
и коллективных ценностных ориентаций, что достигается за счёт расширения пространства
общения, создания отношений с постоянным кругом людей, повышения объёма
получаемой информации.
Задача последующей адаптации воспитанников решается путём определённого
построения учебного материала (в учебных программах усилена практическая
направленность обучения, особое внимание уделяется развитию навыков устной
коммуникации, как средства общения, чётко прослеживаются межпредметные связи,
закладывается систематизация программного материала по каждому предмету, что
является наиболее важным для осознанного восприятия учащимися единства и общности
многих явлений и понятий).
Допрофессиональная трудовая подготовка, с учётом пожелания детей и родителей,
осуществляется в СПТУ-1 по трём направлениям:

мастер ремонта обуви ;

портной-швея;

повар-кондитер.
Особенности современной ситуации требуют от наших выпускников возможности
адаптироваться к быстро меняющимся реалиям жизни. Существует несколько условий, во
многом предопределяющих успех последующей адаптации. К главным из них относится
уровень сформированности у воспитанников практических и социально значимых навыков,
которые они приобретают в процессе обучения и воспитания в школе-интернате. В целом
эту задачу можно обозначить как формирование жизненной компетентности наших
воспитанников. И эта задача гораздо шире, для её решения недостаточно школьного
обучения и допрофессиональной трудовой подготовки.
Особенность в том, что навыки общения (взаимодействие с людьми разных возрастов,
представителями различных социальных групп), умение разрешать конфликты, обращаться
за помощью к другим, опыт пребывания в различных жизненных ситуациях также
являются необходимыми компонентами жизненной компетентности.
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Анализируя результаты воспитательной работы, отсюда видно качественное влияние
проблемы глухоты на особенности развития социальных возможностей воспитанников
интерната. Следовательно, в повседневной жизни, в повседневных контактах воспитанники
не могут получить этот опыт, поэтому нужно создавать особое образовательное
пространство для решения обозначенных выше задач.
Необходимо отметить, что на сегодня нет разработанных программ воспитания,
обеспечивающих полноценное и всестороннее развитие детей с нарушениями слуха.
Но в системе образования провозглашен принцип вариативности, который дает
возможность педагогическим коллективам образовательных учреждений выбирать и
конструировать педагогический процесс по любой модели.
Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимозависимых и
взаимосвязанных блока:

воспитание в процессе обучения;

внеурочная деятельность;

внешкольная деятельность.
Начиная каждый новый учебный год, прежде всего выявляем склонности, интересы,
увлечения, способности детей и затем выстраиваем учебно-воспитательную работу, так как
без позитивного отношения ребёнка к себе, без уверенности в своих силах невозможно
полностью реализовать способности.
За последние десять лет в школе-интернате создана своя система планирования
внеурочной деятельности, включающая в себя опорно-четвертные, традиционные дела и
деятельность учащихся в разных направлениях:

здоровье (навыки ЗОЖ, санитарно-гигиенические нормы);

социализация (освоение нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни,
расширение сферы общения, развитие межличностных отношений);

труд (общественно-полезный труд, экономические знания и др.);

учение (интеллектуальное воспитание и развитие);

культура (нравственная: общечеловеческие ценности, эстетическая, правовая,
культура общения, поведения, внешнего вида);

семья (нравственный опыт поведения, уважение к старшим, навыки ведения
хозяйства)
Основная задача работы по данным направлениям - включение воспитанников в
деятельность, обеспечивающую возможность формирования высших форм
сотрудничества, при которых создаются условия для полноценной интеграции в общество
слышащих и проявление творческих способностей.
Планируя любое дело, стараемся действовать в единстве учебной и внеучебной
деятельности, влияя на ребёнка комплексно, привлекая не только, учащихся, но и классных
руководителей,
воспитателей,
учителей-предметников,
родителей,
педагогов
дополнительного образования.
Принятое в школе помесячное планирование обычно заканчивается финальным
коллективным творческим делом, в подготовке и проведении которого участвуют
буквально все – и дети и взрослые. Важное преимущество школьного творческого дела
состоит в том, что в процессе общей работы происходит взаимодействие всех возрастов,
интенсивно формируется чувство общности, чувство «мы», состоящие из множества «я».
Важнейшим аспектом воспитательной системы является использование всех позитивных
возможностей для развития личности, которое представляет наш город. С первого класса
мы проводим пешие прогулки-экскурсии по городу, вернувшись с которых, дети с
удовольствием рисуют увиденное. Все классы посещают музеи и выставки. Всё это
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помогает в воспитании горожанина, знающего, любящего свой город и заботящегося о нём
и пополнить представления детей об окружающем мире, о родном городе.
Очень важным звеном внеклассной работы являются детские праздники, которые в
школе традиционно устраиваются в конце каждой четверти. К праздникам дети готовятся с
удовольствием, с гордостью приглашают на них родных и знакомых, очень ждут их
приближения. Переоценить воспитательное значение этих событий в школьной жизни
невозможно.
Надо отметить, что приобщение всех детей к искусству, прежде всего концертнотеатральной деятельности, является важным звеном в воспитательной системе нашей
школы. Самое главное, участие в подготовке и проведении праздников важно для
полноценного нравственного воспитания детей с нарушениями слуха, приобщения их к
культуре, социальной адаптации в целом. Кроме того, концерт (театральное представление)
является основной и конечной формой творческой самореализации учащихся. В
совместной деятельности у детей развивается чувство общности, что способствует
формированию активной жизненной позиции.
В школе существует традиция организации театрализованных представлений, которые
проводятся силами как отдельных групп учеников, так и учеников совместно с учителями.
Представления, в которых участвуют и воспитанники, и учителя, имеют значение для
создания общей творческой атмосферы, которая является важнейшим условием
воспитательной деятельности и способствует установлению доверительных отношений
между взрослыми и детьми. В таких мероприятиях, как правило, принимают участие
воспитанники разных классов, что позволяет воспитать навык создания временных
творческих коллективов. Таким образом, в течение года в подобных мероприятиях
принимает посильное участие практически каждый школьник и каждый учитель.
Если рассматривать жизнь внутри интерната как «малый совет», то внешнее окружение
можно определить как «большой совет». Воспитанники школы-интерната имеют
возможность общаться с представителями различных общественных организаций. Для
наших детей очень важен выход за пределы школы-интерната, интеграция в среду
сверстников. Это обеспечивается занятиями учащихся в Детской художественной школе
искусств «Нади Рушевой», в спортивных секциях по вольной борьбе, ушу , стрельба из
лука, вольная борьба при физкультурно-оздоровительных компллексах " Херел" и " Ивана
Ярыгина".. Всё это позволяет расширить кругозор детей, способствует расширению
коммуникативных навыков детей, перед ними раскрывается окружающий мир.
К числу «сильных» сторон организации воспитательного процесса в школе-интернате
следует отнести эффективное использование в воспитательной практике работу
объединений по интересам (кружки и секции).
Развитие сферы дополнительного образования в нашей школе очень актуально и
специфично. Прежде всего, по причине патологии слуха не все дети могут посещать
учреждения дополнительного образования в городе. Исходя из наших условий и
возможностей, нам удалось увлечь детей изобразительной деятельностью, вязанием,
работой с бисером, с кожей и бросовым материалом, танцами, игрой на
музыкальных инструментах. Считаем, что привычка быть занятым должна
укрепиться у детей на всю жизнь. И должны им в этом помочь. Вся работа по
дополнительному образованию проводится во второй половине дня, в определенное
время и часы, по заранее утвержденному плану и графику. Каждый руководитель
составляет свою программу, учитывая склонности и возможности учащихся. Дети
приходят на занятия в сопровождении воспитателей, которые являются самыми
активными помощниками всего творческого процесса. В отличие от работы со
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слышащими детьми, на занятиях по интересам, ребенку с нарушенным слуха
требуется больше усилий и внимания, чтобы понять всю последовательность
выполнения работы. Это обязывает педагогов очень грамотно подходить к
установлению диалога в процессе работы, так как часто ребенок, стремясь получить
быстрый результат, пренебрегает важными трудовыми операциями.
Таким образом, роль дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе
огромна. Во-первых, на занятиях хореографии, жестовой песни, рисования учащиеся
раскрывают свой творческий потенциал; в спортивных секциях совершенствуют свои
физические возможности, укрепляют здоровье. Во-вторых, дополнительное образование
оказывает большое влияние на развитие внеурочной деятельности, у детей воспитывается
потребность быть постоянно занятыми. Внимательно следим за тем, как меняются
интересы детей с возрастом, у них появляются новые увлечения, и мы стараемся привлечь
соответствующих педагогов в наше учреждение.
У Гегеля есть мысль о том, что человек должен, прежде всего «выполнить себя». Это
значит, реализовать себя, свою уникальную индивидуальность. Школа и существует для
того, чтобы развить в ребенке способности к самоактуализации посредством
дополнительного образования. Необходимо, чтобы педагогический коллектив видел эти
резервы и создавал условия для их реализации. А создание активной жизненной среды, в
которой развивается глухой ребенок, помогает самоутверждению и самореализации. Важно
то, чтобы для него было создано пространство, в которое вошли бы все стороны его жизни.
Система дополнительного образования стирает границы между разными системами
обучения, объединяет всех ребят независимо от их способностей и возможностей. Опыт
дополнительного образования нашей школы убеждает в том, что это одно из самых
эффективных средств создания благоприятных условий для рационального использования
ребёнком своего свободного времени, обогащения образовательной деятельности,
формирования воспитательного пространства. Мы расширяем воспитательное поле школы,
включая школьников в самые разные виды деятельности, в многогранную,
интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия
для самовыражения и самоутверждения.
Наиболее важные достижения воспитанников:
1. Наблюдается рост удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью в школе –
важнейшего показателя улучшения нравственно-психологического климата в школеинтернате.
2. Постепенно формируется «лицо» школы с привлекательными и неповторимыми
чертами.
3. Радует повышение уровня воспитанности учащихся; их успехи и достижения в
различных видах деятельности.
4. Жизнь коллектива учащихся становится осознанной, интересной, значимой.
Немаловажным в нашей работе являются результаты деятельности, общественное
признание. Это выступления и победы на городских, республиканских, всероссийских
конкурсах, олимпиадах и фестивалях, в соревнованиях. Кроме этого, наши выпускники
имеют активную жизненную позицию, поступают в учебные заведения, создают семьи. Все
это стимулирует дальнейшее развитие и творческую активность.
Таким образом, главной задачей школы - интерната, на сегодня, чтобы из ее стен
выходили социально-адаптированные личности. Поэтому вся деятельность коллектива
направлена на выполнение коррекционной программы, а именно: на реализацию
потенциальных возможностей детей с нарушениями слуха, воспитание у детей внутренней
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убежденности в том, что они нужны обществу, что они будут востребованы при условии
овладения определенными знаниями, нормами поведения, умениями и навыками.
©Монгуш, 2015г
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Общей проблемой исследования является лингвистическая детерминация
познавательной деятельности. Предположение о том, что языковая система, усвоенная
человеком, оказывает влияние на восприятие им цветового спектра в науке не является
новой. Подобные воззрения появились в начале прошлого века. В научной литературе она
больше известна под названием гипотезы лингвистической относительности (ГСУ) [1; 4].
Гипотеза лингвистической относительности была наиболее четко сформулирована
американскими учеными. Это Эдуард Сепир и Бенджамин Ли Уорф. Гипотеза была
сформулирована в 30-е годы ХХ века. Ее суть состоит в том, что структура каждого
определенного языка влияет на мышление человека и его суждения об окружающем мире.
Сферой, иллюстрирующей подобное влияние, является область цветовосприятия. В
каждом языке существует определенное количество базовых цветовых категорий,
закрепленных в речи. В русском языке таких основных обозначений двенадцать (в тоже
время, в английском, например, их одиннадцать). Эти цвета мы легче всего выделяем из
окружающей среды и подбираем к ним название намного быстрее, чем к тем, которых нет в
этом перечне. Когда, человек сравнивает между собой 2 любых из представленных на
экране, то он сопоставляет 2 разных цветовых категории или совершает операцию
межкатегориального цветового различения. Когда же происходит сравнение двух оттенков
в рамках одной базовой категории – происходит внутрикатегориальное цветоразличение.
Общим эффектом является то, что межкатегориальное цветоразличение протекает быстрее
внутрикатегориального. Этот был подтвержден множеством зарубежных исследований [5;
7], а также серии наших собственных работ [2; 3].
В данной работе, хотелось бы рассмотреть новый аспект обозначенной проблемы, а
именно влияние звуковой интерференции на категориальное разграничение цветов. Нами
была выдвинута гипотеза, что наличие аудиальной интерференции приведет к
исчезновению категориальных эффектов, как было показано в ряде зарубежных
исследований по схожей проблематике [5; 6].
В исследовании приняло участие 29 человек в возрасте от 16ти до 18ти лет. Все они
являются учащимися 10-х и 11-х классов. 11 юношей и 18 девушек. 5 юношей в возрасте
16ти лет, 6 юношей в возрасте 17 лет, 9 девушек в возрасте 16ти лет, 8 девушек в возрасте
17ти лет и 1 девушка 18ти лет. Для сбора эмпирических данных использовалась
специальная компьютерная программа, в основе которой лежит модель зрительного
поиска. Стимульный материал предъявлялся на экране жидкокристаллического
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широкоформатного монитора с диагональю экрана 15,6”. Стимульный материал
представляет собой квадраты, расположенные в виде матрицы 3х3 квадрата. 8 квадратов
выступали в роли фоновых стимулов и были одинакового цвета, в то время как цвет одного,
целевого, квадрата немного отличался по оттенку от остальных. Расположение целевого
квадрата было рандомизировано в каждой пробе и определялось по принципу случайных
чисел. Стимулы на экране предъявлялись испытуемым при четырех экспериментальных
условиях: красно-оранжевый межкатегориальный (целевой квадрат и фоновые стимулы
относились к разным цветовым категориям), красно-оранжевый внутрикатегориальный
(целевой квадрат и фоновые стимулы относились к одной цветовой категории), синеголубой межкатегориальный, сине-голубой внутрикатегориальный.
Порядок предъявления был выстроен с использованием метода кросс-индивидуального
выравнивания, чтобы избежать эффекта последовательности. Аудиальные помехи
предъявлялись испытуемым в наушники одновременно с цветовыми стимулами. Всего
было 4 типа помех, условно обозначенных следующим образом: Тишина, Шум, Цвета,
Цифры.
Результаты, полученные в данном исследовании показывают наличие категориального
эффекта (F = 21,04 , p < 0,0000), что является наиболее общим экспериментальным
феноменом, наблюдаемом нами в серии наших собственных работ [2; 3]. Следующим
эффектом, который наиболее интересен для данной работе, является влияние аудиальных
помех на цветоразличение. Результаты показали отсутствие каких-либо значимых влияний,
что подтверждается статистически (F(3, 89)=1,3164, p=,27407). Эти результаты
противоречат работам зарубежных авторов, работавших в данном направлении [5; 6].
Вероятно, это обусловлено тем, что в нашем исследовании использована несколько иная
схема предъявления интерферирующего материала. В западных исследованиях помехи
воспринимались до и после предъявления серии стимульного материала. В нашем
исследовании предъявление звуковых помех протекало параллельно с предъявлением
зрительных стимулов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ СЛУЖЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТРЕССА
Для понимания стресса в его операционном значении, определение, данное Ф.Б.
Березиным и T.B. Барласом: «Стресс представляет собой не совокупность средовых
воздействий, а внутреннее состояние организма, при котором осложняется
осуществление его интегративных функций» [1, с. 38-43], на наш взгляд является
наиболее достойным. Важно понимать, что в качестве первичного этапа в развитии
психического стресса выступает фрустрация - психическое состояние, которое
возникает при блокаде удовлетворения значимых потребностей и проявляется
ощущением неудовлетворенности и психического напряжения, возникающего из-за
невозможности реализовать те или иные цели.
Определение служебно-профессионального стресса [2, с. 241-244] (далее, СПС)
имеет определенные значимые различия от психического стресса, приведенного в
вышеуказанном определении. Проявления СПС являются следствием выполнения
конкретной профессиональной деятельности, облаченной в жесткие служебные
рамки. В отличие от психического стресса проявления СПС не демонстрируются
субъектами, из-за жестких рамок служебной и профессиональной деятельности.
Руководствуясь введенным в научную терминологию понятием СПС важно четко
представлять
себе
через
совокупность
каких
физиологических,
психофизиологических, психологических и клинических реакций субъекта
определенной профессиональной деятельности в условиях выполнения служебных
обязанностей эта категория стресса реализуется в чем состоят особенности СПС.
Изучаемыми конкретными субъектами профессиональной деятельности являются
сотрудники Следственного комитета Российской Федерации (далее, СК РФ).
Остановимся подробно на самых основных особенностях протекания СПС. Так, к
физиологическим составляющим следует отнести: реакции, гипоталамогипофизорно-адреналовой системы, проявляющиеся в резком увеличении
гормонального реагирования [3, с.42-46]. Симпатоадреналовая система участвуя в
борьбе с внешними раздражителями решает задачу увеличения выносливости
организма с одновременным сохранением гомеостаза в нем. Физиологическое
реагирование представлено учащением дыхания, увеличением частоты сердечных
сокращений,
потоотделение
реагирует
увеличением
выработки
пота.
Аллостатическая нагрузка как результат избыточной реакции на СПС ведет к
срывам процессов адаптации и преждевременному изнашиванию организма.
Аллостатическая нагрузка вызывает истощение симпатического отдела
вегетативной нервной системы, срыв внутренних механизмов саморегуляции и, как
правило, в течение нескольких лет приводит к необратимым изменениям организма,
что зафиксировано нами при проведении исследований и имеет крайне низкий
возрастной коридор респондентов – от 28 до 35 лет. Снижение уровня
функционирования физиологической системы сказывается как на физическом
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самочувствии, так и на психологическом уровне, приводя к ощущению хронической
усталости, истощенности, апатии. Дополняют картину протекания СПС такая
физиологическая проблема, как вегетативная дисфункция [3, с. 55-59]. Вегетативная
дисфункция, связанная с повышенной активацией симпатического отдела
вегетативной нервной системы часто проявляется в форме симптомов:
непродолжительный сон или бессонница, позднее засыпание, беспокойный сон,
высокая, но кратковременная работоспособность преимущественно вечером,
чрезмерная возбудимость при малейших психических раздражениях. Часто жалобы
со стороны сердца: сердцебиение, чувство давления, сжимания, колющие боли.
Головные боли по вечерам, мигрени. При вегетативных расстройствах вызванными
физическими факторами, наибольшая работоспособность утром, а при вегетативных
расстройствах, вызванных психическими моментами, вечером.
К особенностям протекания СПС с формата психологических проявлений,
необходимо отметить состояние накопившегося напряжения, выражающегося в
неспособности справиться с нагрузкой. Ощущение безысходности, депрессивные и
фрустрационные проявления, неспособность концентрировать внимание на
предмете деятельности, потеря чувства юмора, частые смены настроения.
Протекание психологических симптомов является сугубо индивидуальным
симптомокомплексом реагирования на СПС.
В силу выполнения профессиональной деятельности в совокупности со
служебными обязанностями, так называемых «людей в погонах», конкретные
проявления
СПС
корректируются
и
сдерживаются
профессиональной
принадлежностью. Специфические особенности деятельности, такие как:
субординационные механизмы взаимодействия внутри профессионального
сообщества; приказы, которые не обсуждаются; жесткий нормативный порядок с
точки зрения уголовного-процессуального производства и ведения уголовных дел;
временные ограничения, заложенные в рамках раскрытия и расследования
преступлений и т.д. усугубляют фрустрационную напряженность, напрямую влияя
на интегрированность поведения [5, с. 56-67] . В заключении констатируем, что
особенности протекания служебно-профессионального стресса влияют на всю
совокупность
его
симптомов:
социальных,
психофизиологических,
психологических.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ЛИДЕРА
Постановка проблемы студенчества как особой социально-психологической и
возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. Студенческий
возраст (18-25 лет) представляет особый период в жизни человека, прежде всего в силу
того, что по общему смыслу и по основным закономерностям возраст от 18 до 25 лет
составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи
периодов детского развития. Студенчество включает людей, целенаправленно,
систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями, занятых, как
предполагается, усердным учебным трудом. Как социальная группа оно характеризуется
профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого отношения к
будущей профессии, которые суть следствие правильности профессионального выбора,
адекватности и полноты представления студента о выбранной профессии.
Анализируя научную социально-психологическую литературу мы обнаружили
недостаточную разработанностьимиджелогии студенчества, как новой отрасли знания. Так
основоположник отечественной имиджелогии В.М. Шепель подчеркивает необходимость
изучения и формирования имиджа студента и отмечает малоизученность специфики
имиджа студента, его функций, структуры и особенностей формирования. Таким образом,
теоретическая актуальность, практическая значимость проблемы формирования имиджа
современного студенческого лидера определи выбор темы нашего исследования.
Цель исследования проанализировать психологические аспекты формирования имиджа
современного студенческого лидера.
Объект исследования: имидж лидера.
Предмет исследования: психологические аспекты формирования имиджа современного
студенческого лидера.
Специалист в области социологии управления и имиджелогии В.М. Шепель дает
следующее определение этому понятию: «Имидж – индивидуальный облик или ореол,
создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или собственными
усилиями личности в целях привлечения к себе внимания». На наш взгляд, предложенное
определение поверхностно и чрезмерно абстрактно не вполне адекватно отражает суть
явления, применительно к предмету нашего исследования. Не претендуя на абсолютную
бесспорность, мы предлагаем следующее определение имиджа, которое более полно
отразит суть понятия «имидж современного студенческого лидера»: имидж - это некий
синтетический образ, который складывается в сознании студентов в отношении
конкретного лица, содержит в себе значительный объём эмоционально окрашенной
информации об объекте восприятия и побуждает к определённому социальному
поведению.
На наш взгляд, понятие «имидж» имеет сугубо психологическое содержание, так как
имидж - это не что иное, как специально создаваемый психический образ. А проблема
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психического образа детально изучена в психологии, достаточно назвать хотя бы несколько
направлений исследований, в которых разрабатываются проблемы, имеющие отношение к
имиджу, - социальная перцепция, образная сфера личности, психология восприятия,
психология отношений, индивидуальное и групповое сознание и многое другое.
Таким образом, имидж студента вуза - это интегральная характеристика личности,
включающая в себя совокупность внешних особенностей и внутренних личностных
качеств студента, которые способствуют эффективности учебной деятельности.
Имидж студента вуза включает в себя три уровня:
-конституциональный;
-личностный, включающий: мотивациоиный, когнитивный, деятельностный
компоненты;
-социально-психологический - статус вуза, факультета, избранной профессии и
социальной роли студента.
Имидж студентов вуза – это некий собирательный образ, раскрывающий, наиболее
характерные для него черты к коим относятся: компетентность, культура, социально –
демографический профиль, особенности образа жизни и поведения.
Компетентность – степень подготовленности человека к различным видам деятельности.
Это, своего рода '' знания в действии '', признаки которых можно заметить в деловом и
повседневном поведении человека. Компетентность студентов вуза можно
охарактеризовать с точки зрения того объёма и класса навыков и умений, которыми они
владеют, их уровня, опыта.
О культуре студентов можно судить по отдельным, устоявшимся особенностям их
поведения.
Социально – демографический профиль студентов тоже о многом говорит внешнему
наблюдателю, небезразличному к образовательной продукции и услугам вуза. Это и
возраст основной массы преподавателей и студентов, их место происхождения и
образования, половой состав.
К особенностям образа жизни и поведения студентов можем отнести характеристики их
делового поведения: инициативные, исполнительные, инертные, особенности деловой и
культурной мобильности, жизненные интересы и способ их осуществления.
При формировании студенческого движения, как и любого движения социальных групп,
выдвигается лидер. Ему присущи черты и социального лидера, и политического он
выступает как:
- объединитель студентов,
- защитник их интересов,
- инициатор обновления жизни,
- организатор их деятельности.
Выступая как объединитель студентов, лидер согласовывает различные интересы,
объединяет их вокруг сформулированных им общих целей и ценностей, создает в группе
дух взаимной доброжелательности, солидарности и сотрудничества, поддерживает
непосредственную связь между студентами и администрацией ВУЗа, исполнительной и
законодательной властью, органами местного самоуправления.
Выступая как защитник интересов студентов, лидер отстаивает, прежде всего, их
социальные права, обобщает, выражает и доводит до сведения органов власти их
требования, предлагает пути решения проблем, контролирует ход выполнения принятых
решений и соблюдение законности, порядка и демократических принципов. Тем самым он
служит гарантом справедливости, обеспечения прав и свобод личности и защиты студентов
от произвола бюрократии и беззакония.
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Выступая как инициатор обновления жизни, лидер должен своевременно замечать
ростки нового, прогрессивного и выступать инициатором обновления и развития
общественной жизни.
Выступая как организатор, лидер организует действия людей в своей социальной группе
или в обществе в целом, стимулирует их рациональное самоуправление. Находя и
принимая оптимальные решения, он берет ответственность за их реализацию на себя и
мобилизует людей на осуществление намеченных целей.
В результате анкетирования студентов выделены следующие общие базовые
характеристики образа современного студенческого лидера ими являются: активность,
общительность,
самостоятельность,
жизнерадостность,
привлекательность,
интеллектуальность, творчество, развитие, эрудированность. Основными факторами
развития имиджа студентов вуза являются особенности условий и содержания обучения, а
также такие личностные особенности, как уровень рефлексии, потребность в самопознании
и формирование позитивного имиджа.
Развитие имиджа студентов от первого к последнему курсу обучения происходит в двух
направлениях: рост когнитивной сложности и социальной направленности потребностей; и
ценностей в его структуре. По мере освоения новой социальной роли в процессе учебнопрофессиональной деятельности, ведущие ценности студентов «прирастают» в
континууме: познавательные - аффилиативные - личностные - социальные, приобретая
социально-психологическую направленность.
В заключение отметим, что психологические особенности имиджа современного
студенческого лидера:
а) формируются в процессе взаимодействия индивидуального и общественного
сознания;
б) опосредуются условиями обучения и степенью включения индивида в совместную
деятельность;
в) проявляются в структуре и содержании мотивационной, когнитивной и
деятельностной сфер личности.
Таким образом, образ современного студенческого лидера, в целом ассоциируется с
развивающейся, активной, целеустремленной личностью.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ

В настоящее время в России активно развивается такой сектор экономики, как
страхование, выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений. Страховой
рынок представляет собой сферу особых экономических отношений, складывающихся
между страхователями (застрахованными лицами, выгодоприобретателями), которые
нуждаются в силу возможного случайного наступления неблагоприятных для их
материальных и нематериальных ценностей событий в страховой защите имущественных
интересов, и страховщиками, которые обеспечивают ее за счет использования ими в этих
целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями денежных
взносов (страховых премий).
Современный страховой рынок России за период своего развития претерпевал
существенные изменения по составу и качеству представленных на нем операторов. Если в
90-х годах ХХ века страховых компаний насчитывалось более 2000, большинство из
которых за все время своего существования не заключили ни одного договора страхования,
то на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые
организации и 11 обществ взаимного страхования, 7 из которых в течение отчетного
периода страховых операций не проводили.
Следует отметить, что наметившаяся с начала 2000-х годов тенденция сокращения числа
действующих страховых компаний (главным образом за счет ухода с рынка мелких
страховщиков) продолжилась в 2012 году. В 2011 году было зарегистрировано 572
компании, что на 114 компании или 19,9 % больше, чем в 2012 году.
В то же время, сокращение количества участников не повлияло на общие показатели
страховщиков. Согласно данным ФСФР, общая сумма страховых премий и выплат по всем
видам страхования за 2013 год составила соответственно 809,06 млрд. руб. и 369,44 млрд.
руб. (прирост в отношении показателей 2012 года около 21 %). Отметим, что темп роста
страховых премий и выплат по обязательным видам страхования за 2013 год по сравнению
с предыдущим годом рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2012
год.
В 2013 году объем страхового рынка, который пришелся на долю 50-ти крупнейших
страховщиков, составил 86,84 % страховых премий (или 702,59 млрд. рублей) от общей
суммы собранных премий по всем видам страхования в целом по РФ, и 88,95 % выплат
(или 328,62 млрд. рублей). На 10 крупнейших страховых компаний в 2012 году
приходилось 57,09 % (или 461,87 млрд. рублей) собранных страховых премий и 62,83 %
выплат (или 232,14 млрд. рублей).
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1. Крупнейшие страховые компании
России по объему страховых премий
Наименование
страховой Объем
Объем
организации
страховых
страховых
премий в 2013 премий
в
году, млн. руб. 2012
году,
млн. руб.
«РОСГОССТРАХ»
97 431,79
84 304,69
«СОГАЗ»
75 994,36
54 921,39
«ИНГОССТРАХ»
67 806,25
52 769,33
ОСАО
«РЕСО- 51 828,07
44 935,38
ГАРАНТИЯ»
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 34 159,51
28 233,28
СОАО «ВСК»
33 579,26
29 676,82
«СОГЛАСИЕ»
33 303,72
25 709,44
«АЛЬЯНС»
25 028,08
21 522,54
ООО
СК
«ВТБ 22 786,63
8 530,85
Страхование»
ОАО «Страховая группа 19 953,43
19 424,71
МСК»

Изменения,
(%)

15,57
38,37
28,50
15,34
21,00
13,15
29,54
16,29
167,11
2,72

Также важно отметить, что в 2013 году лидером российского перестраховочного рынка
стала компания СОГАЗ (15,2 % от общего объема собранных премий в данном сегменте
страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах (11,3 %).
Так, уровень концентрации перестраховочного рынка в 2013 году достиг уровня
соответствующего показателя рынка прямого страхования (57,09 %).
Лидерами в добровольном страховании ответственности (3,7 %) по итогам 2013 года
выступают «Ингосстрах» и «Росгосстрах» — ими собрано почти 23 % от всего объема
премий данного вида страхования.
На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) (15,0 % от всего объема страхового рынка) по итогам 2013
года с сохраняющимся большим отрывом по объему собранных премий лидирует
«Росгосстрах» (40,7 млрд. собранных премий), за ним следуют «Ингосстрах» (12,9 млрд.
руб.) и РЕСО-Гарантия (10,7 млрд. руб.). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 78 %
всех премий.
В структуре рынка медицинского страхования в 2013 году доля ОМС составила 86,6 %,
доля ДМС по-прежнему значительно ниже — 13,4 % (14,0 % за 2012 год).
Специфика российского страхового рынка — крайне низкая доля брокерского канала
продаж (3,87 % во взносах). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за
2013 год, составил лишь 4,8 млрд. рублей. Основные причины слабости брокерского канала
продаж являются отсутствие регулирования, проблемы использования чужих баз данных и
очень высокая доля мошенничества. Его будущее развитие зависит от изменения
нормативной базы и законодательного закрепления ответственности.
Так, новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало
расширение круга не страховых посредников. Если еще недавно круг не страховых
посредников ограничивался банками, автодилерами и турфирмами, то сейчас страховые
компании практически везде пытаются найти себе партнера.
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Тем не менее, одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО.
Например, в 2013 году здесь было собрано 121 млрд. рублей страховой премии, что
составило 15 % рынка. Темпы роста премий в 2013 году по отношению к 2012 году — 17,2
%.
Безусловно, еще одним крупным рыночным сегментом — ДМС — в 2013 году собрал
109 млрд. рублей, доля этого сегмента составила 13 %. Однако из-за того, что рынок ДМС
увеличился в 2013 году только на 12 %, его доля по сравнению с 2012 годом упала (в 2012
году ДМС обеспечивало 15 % общих сборов).
По нашему мнению, эти проблемы нужно решать системно, через создание специальных
институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их
клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание
института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).
В целом, на современном этапе рынку остро требуются кадры, которые отвечают
высоким профессиональным и, что крайне важно, нравственным критериям. Подготовка,
поиск, подбор и продвижение таких кадров — это вопрос государственной политики.
Необходимо помнить, что развитие страхового рынка и развитые институты страхования
— это символ цивилизованного государства.
Таким образом, страховой бизнес, присущий всякой экономики, функционирующей на
рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Так,
например, об этом свидетельствует появление большого количества новых видов
страхования, рост количества клиентов страховщиков, объемы операций на страховом
рынке. В то же время существует много проблем, которые предстоит преодолеть
Российскому страховому рынку в ближайшее время, многие из которых связаны со
вступлением России в ВТО.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА
Многомерность феномена исторической памяти в контексте ее влияния на культуру,
подразумевающая разницу ценностных систем, социальных нормативов и поведенческих
установок отдельных носителей исторического сознания, обуславливает необходимость
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выявления различных механизмов и способов воздействия исторически заданного на
культуру[1, с. 51].
Историческая память вообще является составной частью культуры. Без исторической
памяти культура становится одномерной, плоской, и, можно сказать, скучной, не
интересной. Исторический подтекст культуры придает ей многомерный смысл, выявляет ее
глубинное основание. Культуру нередко называют исторической памятью человечества. С
помощью памяти человек закрепляет в своем сознании то, что наиболее важно в его жизни,
имеет особую непреходящую ценность. Память накапливает эти знания о мире, об истории,
о людях, о природе. Так и культура объединяет то, что создано многими поколениями, без
нее каждому поколению надо было бы начинать все сначала. Культура бережно хранит
ценности, которыми гордится человечество.
Многие современные социологи не просто констатируют возрастание роли культуры как
движущей силы общественного развития, но и отмечают то, что социальные изменения
получают в основном культурную мотивацию. В самом деле, окружающая человека
реальность наполнилась сегодня культурными содержаниями. Люди используют культуру
для организации и нормализации собственной жизни и деятельности. Культура регулирует
взаимодействия людей, определяет единый масштаб для соотнесения поступков индивида с
требованиями социума.
Оценивая культуру или состояние духовной жизни общества, любой исследователь
должен исходить из того, что никто не в праве произвольно выбирать социальную среду
или культуру, в которой он принадлежит с момента своего рождения[2, с. 55].
Таким образом, культура оказывается детерминированной всей полнотой исторического
процесса, испытывает на себе влияние всех без исключения коллизий и катаклизмов
последнего. Операционально культуру можно представить как своего рода симбиоз
ценностей, поведенческих стереотипов, деятельностных моделей, социокультурных
предпочтений, праксеологических горизонтов [5, с. 17]. Следовательно, культура любого
общества выступает результатом общецивилизационной детерминации, а не предметом
некоего свободного выбора.
Совершенно очевидно, что историческое сознание и историческая память, в качестве его
атрибута, есть результат сложного диалектического взаимодействия самых разнообразных
факторов и детерминант, где случайность соседствует с закономерностью, а
предустановленность нейтрализуется разнохарактерным внешним воздействием[3, с. 19].
Следует отметить позитивное значение восприятия культуры через призму человеческих
ценностей и оценок. Это, своего рода, диагностика культуры, напрямую зависящая от
состояния субъекта социокультурной практики, его эмоционального настроя, интуиции и
переживаний[4, с. 49].
Очень важно, чтобы молодое поколение жило не только настоящим, но и помнило о
прошлом, искало и находило в прошлом ответы на непростые вопросы настоящего. Таким
образом, необходимо формирования исторического сознания, мировоззрения и культуры
молодежи.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной
целью развития любого города, в значительной степени определяется уровнем развития
системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта,
образования, культуры и искусства, торговли и др.
Имидж города, его привлекательность для развития деловых связей (в том числе и
международных) и туризма, также существенным образом зависят от социальной
инфраструктуры. В настоящее время в Томске сеть учреждения обслуживания
представленные практически всеми видами культурно-бытовых объектов. За исключением
поликлиник и магазинов уровень обеспеченности учреждениями обслуживания ниже
минимального социального норматива, принятого Правительством РФ в 1996 г.[2].
Разберемся, что такое социальная инфраструктура. Социальная инфраструктурасовокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность населения. Сюда относятся: жилье, его строительство, объекты
социально-культурного назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства,
предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного
воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная
торговля, общественное питание, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения;
пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений,
оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера (юридические
консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки) и др.[1].
В статье будет рассмотрено состояние на сегодняшний день и динамика развития
детских дошкольных учреждений города Томска.
Актуальность сегодняшней задачи в обеспечении доступности дошкольного образования
связана с особенностями развития этой сферы на протяжении последних 30 лет. К концу
1980-х годов детские сады в РСФСР посещало около 9 млн. детей, охват детей
дошкольным образованием составлял, по официальным данным Госкомстата, около 70%. В
течение 1990-х годов произошло критическое падение рождаемости, в результате
численность воспитанников детских садов сократилась почти на треть. В Томской области
прирост рождаемости можно наблюдать с 1999 года. Если в 1999 году число родившихся
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на территории Томской области составляло 9698 человек, то в 2013 году –14701 человек.
Демографическая ситуация обострила проблему нехватки мест в дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования[3]. Так
например в Томске частные детские сады расположены по районам следующим образом
(рис. 3)
Ленинский
20

Кировский
12

Советский
31

Октябрьский
27

Рис. 3. Количество частных детских садов в районах города (2014г.)
Из рисунка видно, что наибольшая концентрация частных детских садов наблюдается в
Советском районе 31 ДДОУ, наименьшая в Кировском 12 ДДОУ. Муниципальные сады
имеют отличную от частных концентрацию по районам города (рис. 3).
ленинский
район 16

кировский
район 23

советский
район 15

октябрьский

район 25

Рис.4. Распределение муниципальных детских садов
по районам города Томска.
Наибольшая концентрация муниципальных ДДОУ наблюдается в административных
районах города Кировский 23 и Октябрьский 25 учреждений. Минимальное количество в
Советском районе 15 садов. Стоит отметить, что количество населения в разных районах
города отличается слабо (рис. 5)[4].
Кировский
142,6

Ленинский
127,5

Советский
116,5

Октябрьский
170,5

Рис.5. Численность населения по районам города Томска (2014г).
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Исходя из этого можно сделать вывод, что развивать социальную инфраструктуру
следует в первую очередь в районах с низкой концентрацией ДДОУ и высокой
концентрацией населения.
В январе 2014 года в Томской области внедрена и запущена в эксплуатацию
«Электронная очередь» - автоматизированная информационная система. «Электронная
очередь» обеспечивает поддержку административных процессов, связанных с приемом
заявлений, построением электронной очереди (с учетом льгот всех категорий),
комплектованием ДОО, выдачей путевок в ДОО, построением аналитической и
статистической отчетности в соответствии с требованиями типовых нормативных
документов и стандартом услуг, а также позволяет вести регистрацию и электронный учет
контингента ДОО.
По состоянию на 01.01.2014 года очередность в дошкольные образовательные
организации для детей от трех до семи лет есть во всех муниципальных образованиях.
Ликвидация очередности в дошкольные учреждения в г. Томске в 2013 – 2014 годах
активно осуществляется по двум основным направлениям: за счет развития
государственной (муниципальной) системы дошкольного образования, а также
посредством использования возможностей негосударственного сектора дошкольного
образования и включает следующие мероприятия:
- строительство новых зданий дошкольных образовательных
организаций, в том числе, на принципах государственно-частного
партнерства;
- реконструкция зданий и помещений, функционирующих детских
садов с увеличением их мощности путем создания пристроек;
- возврат в систему дошкольного образования ранее переданных
зданий детских садов;
- развитие негосударственного сектора дошкольного образования.
Таким образом, дальнейшего увеличения количества мест в системе дошкольного
образования решается методом интенсивного строительства новых зданий детских садов и
пристроек к действующим образовательным учреждениям[3].
Из всего вышесказанного мы видим, что развитие инфраструктуры ДДОУ города
Томска, позволяет в ближайшее время решить проблему обеспечения населения этой
услугой. Сегодня практически исчерпаны возможности малозатратных мероприятий по
введению новых мест в дошкольном образовании, поэтому задача дальнейшего увеличения
количества мест в системе дошкольного образования решается методом интенсивного
строительства новых зданий детских садов и пристроек к действующим образовательным
учреждениям.
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Условия доступа: http://edu.tomsk.gov.ru
4. Программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2017 годы» [Электронный ресурс]. – Условия доступа:
http://duma.tomsk.ru
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СТАРОСТЬ КАК СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Э. Эриксон обращал внимание на целостность жизненного пути человека Согласно
предложенной им концепции психосоциальной идентичности [12;13], личность принимает
свое Я в единстве со своими социальными связями. Изменение социальных контактов
приводит к трансформации прежней идентичности, что и обусловливает кризисы,
существующие до тех пор, пока индивид не сформирует новую идентичность.
Согласно Эриксону, жизненный цикл человека включает восемь стадий
психосоциального развития личности. : 1) «базальное доверие - недоверие», 2) «автономия стыд и сомнение», 3) «инициативность – вина», 4) «трудолюбие – неполноценность», 5)
«эго-идентичность - ролевое смешение», 6) «интимность – изоляция», 7) «продуктивность инертность, застой», 8) «цельность – безнадежность», или «эго-интеграция – отчаяние».
Каждый возрастной этап может характеризоваться как благоприятным преодолением
кризисной ситуации, так и неблагоприятным. В первом случае это приводит к позитивному
развитию личности, а во втором - переходу в этап жизни с неблагоприятными
предпосылками, проблемами (комплексами) прошлого (ых) этапа (ов).
Психосоциальный параметр периода «эго-интеграция - отчаяние» заключен между
цельностью и безнадежностью. На восьмую стадию (по классификации Эриксона)
приходится период жизни, когда для человека наступает время размышлений, становится
очевидной необходимость рефлексировать жизненный путь. В старости человек «видит
себя глазами мира» и обращается вовнутрь, к своему жизненному опыту, реализованным
целям и возможностям с точки зрения их анализа и оценки[2;3]. В этом возрасте
происходит подведение итогов прожитой жизни и, в определенной степени, попытка в
оставшееся время что-то изменить или компенсировать[7]. Другой особенностью периода
пожилого и старческого возраста является социально-психологическая перестройка,
вызывающая значительные стрессы и напряжения адаптационно-приспособительных
механизмов организма.
Стареющего человека необходимо рассматривать в контексте всей его жизни [10,с.598].
Э. Эриксон считал старость стадией развития личности. На этом этапе жизненного пути
возможно обретение такого качества, как интегративность - целостность личности («egointegrity»): ощущение цельности, осмысленности жизни. Собственное старение при этом
оценивается достаточно реалистично как завершение жизни [9]. Это, по Л.И. Дьяченко, «подлинная старость. Ее характеризует сбалансированность желаний и возможностей,
способность человека принять завершающий этап своего жизненного пути как новую
культурную реальность, направленную на постепенное завершение, исчерпание задач
жизненной экспансии. При этом, наряду с неизбежным физическим регрессом,
прослеживается прогресс духовный, приходит осознание ценностно-смысловых
ориентиров[1]. Пожилые люди, сохранившие смысл жизни, отличаются особой
жизнестойкостью и не подвержены быстрому старению. Это переход к другому типу
жизнедеятельности, иной сфере социальной жизни, обусловленный активизацией
духовных способностей. К.С. Пигров [прив. по 4] называл таких стариков «настоящими».
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Утрата или отсутствие эго-интеграции являет собой трагический конфликт «стариковсимулякров» (по К.С. Пигрову). Носителей, согласно Л.И. Дьяченко, «мнимой»,
«неудавшейся старости» отличает неприятие завершающего периода жизни и себя в нем.
Они пытаются «убежать» от старости, «не приводят свой духовный мир в соответствие с
новой социокультурной реальностью»[1], а пройденный жизненный путь не принимается
ими как предел жизни [12;13].
На этапе позитивной эго-интеграции к человеку приходит мудрость, которую автор
теории стадий психосоциального развития определял как отстраненный интерес к жизни,
форму принятия собственной жизни перед лицом смерти, независимого и в то же время
активного взаимоотношения человека с его ограниченной смертью жизнью. Мудрость
включает в себя здравомыслие, проницательность, понимание, широкий взгляд на жизнь.
Это гештальт, цельность личности, система знаний, ориентированная на практическую
сторону жизни, позволяющая выносить взвешенные суждения по жизненно важным
вопросам [6, с.114]. Мудрость характеризуется зрелостью ума, тщательной обдуманностью
суждений, глубоким всеобъемлющим пониманием. Это
основа полноценного,
жизнеутверждающего бытия на поздних стадиях онтогенеза. По мнению И.А. Подольской,
признаки мудрости - это свойство духовной зрелости, а не старости. Именно мудрость,
свойственная пожилым людям, может компенсировать социальные потери в позднем
периоде их жизни [9], стать фактором и ресурсом развития общества[11,с. 62].
С возрастом усиливается связь между здоровьем, качеством жизни и влиянием
социальной среды, уровнем социальной поддержки.
Международная организация Help Age International и U.N. Population Fund в 2013г.
опубликовала данные исследований качества жизни и благополучия пожилых людей
(индекс Age Watch)». При подготовке рейтинга изучались материальная обеспеченность,
состояние здоровья, образование и занятость, условия среды (свобода выбора жить
самостоятельной, независимой жизнью). Россия в этом рейтинге заняла 78 место. Отмечен
недостаточный уровень материального обеспечения и вовлеченности старшего поколения в
общественную жизнь, плохое состояние здоровья пожилых людей, неблагоприятные
условия среды [5]. Немало пожилых людей в России, полностью или частично, находятся в
состоянии «социальной смерти» [9].
Многие трудности в жизни старых людей обусловлены социально-психологическими
причинами:1) замедлением и ослаблением психических процессов (мышления, внимания,
памяти, способности к адаптации); 2) уходом из жизни родных, близких, знакомых; 3)
низкой самооценкой, потерей самоуважения («пенсионер», «старик», «старуха» «дряхлый»,
«угасший», «ущербный», «отживший» [1]), из-за искаженных представлений о старости
(«списали в архив…, …на мыло...», «сошел с круга…», «был конь, да изъездился»,
«укатали сивку…»); 4) появлением антивитальных, суицидальных чувств и мыслей; 5)
ощущением ненужности (семье, друзьям, окружению, производству, стране); 6) развитием
депрессии, страхов и ощущения, что жизнь в тягость; 7) пессимистической оценкой
будущего, бесперспективностью существования, отсутствием положительной жизненной
перспективы и переживанием приближающейся смерти; 8) дефицитом общения и
переживанием чувства одиночества; 9) сужением и угасанием смысла жизни; 10)
ограничениями в трудоспособности; 11) состоянием здоровья; 12) насилием психологическим (оскорбления, грубость, угрозы, создание постоянных стрессовых
ситуаций) и интеллектуальным (навязывание неприемлемых установок и ценностей); 13)
углублением социально-психологической и нравственной разобщенности, взаимного
недоверия и враждебности по отношению к членам семьи, грубости и жестокости в
общении; 14) неприятием старости, личностным отвращением и неприязнью к старению,
болезням, нетрудоспособности, беспомощности, бесполезности, страхом смерти. Пожилые,
как и люди других возрастных категорий, не свободны от собственного эгоизма. Это может
выражаться в императивном требовании внимания и сострадания к себе.
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Таким образом, старение - это индивидуальная модель развития и стиля жизни человека.
Старость у каждого человека уникальна и неповторима.
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ВНУТРЕННИЙ СТРАХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК ПОЛЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Для возникновения страха необходим внешний источник угрозы. Однако существует
страх, который не имеет внешнего источника. Это внутренний страх, обусловленный
внутриличностными противоречиями.
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Элементом жизненного процесса пожилых людей является напряжение между «страхом
жизни» и «страхом смерти»[8]. «Бытие-в-мире», понимание себя как живущего,
«явившегося в мир существа», приводит к страху небытия, «базальному страху смерти»
[12;7;2,с.228]. В личности сталкиваются два начала: природное (телесное и смертное) и
социальное (духовное и бессмертное) [1,с.27]. Это центральный экзистенциальный
конфликт - противостояние между сознанием неизбежности смерти и желанием
продолжать жить.
Люди пожилого возраста психологически травмируются, когда они подводят итоги
жизни, начинают готовиться cum Orco rationem habere («сводить счеты с Орком»), когда их
«терзают химеры собственного воображения» [11, с.75], «последние вопросы бытия» (М.М.
Бахтин). Утрата или отсутствие эго-интеграции приводит к чувству безысходности,
отчаянию, страху смерти (Э. Эриксон).
Страх собственного умирания у пожилых людей - признак экзистенциального кризиса,
следствие осознания возможности и неустранимости смерти, своего небытия.
Небытие - самый сильный из человеческих страхов. «Мы боимся небытия и оттого
комкаем наше бытие» [8], пытаемся уйти от страха небытия, деформируя самосознание, в
том числе посредством злоупотребления психоактивными веществами, враждебностью и
агрессивностью в отношениях с людьми.
Внутриличностный конфликт, связанный с вытеснением духовного «Я», встречей со
страхом «перед ничто» [8] и мыслью о смерти, - является причиной потери целостности
личности, источником психических расстройств и душевных страданий [10]. Осознание
непостоянства всего существующего, неизбежности и угрозы собственной смерти,
сопровождается такими проблемами как экзистенциальная депрессия, «ступор жизни»,
отсутствие глубинного принятия собственной конечности и смертности, экзистенциальная
изоляция и тревожность.
Негативные переживания, выходящие за рамки привычного опыта, эмоционально
травмируют, наносят ущерб субъективному образу мира и самоценности личности. Травма
возникает из-за редукции способности к саморегуляции и адаптации, отсутствия
индивидуальных ресурсов, необходимых для преодоления травмирующего события [6].
Это витальное переживание дисбаланса между угрожающими обстоятельствами и
индивидуальными возможностями побороть их (Fischer G., Riedesser P, 1999). Такую
травму можно назвать внутренней, так как она связана с эндогенными механизмами ее
запуска, болезненным осознанием человеком того, что он вступает в последний этап своей
жизни.
Внутренняя психологическая (эмоциональная) травма - это нарушение целостности и
функционирования личности, вызванное процессом травматического
переживания
значимого для данного человека события, сопровождающегося патогенным
эмоциональным воздействием на психику, «чувством беспомощности», «вызывающее
длительное потрясение в понимании себя и мира» (Fischer G., Riedesser P, 1999).
В травматических переживаниях присутствует внутреннее отношение человека к тому
или иному моменту действительности [5,с. 382]. В ситуации внутреннего травмирования
пожилой человек оказывается перед фактом близости собственной смерти, испытывает
ограничение свободы, которое обусловлено чувством страха, беспомощности, вины,
сталкивается с переживанием одиночества, незащищенности, с невозможностью
установления поддерживающих отношений с людьми. Травма приводит к «потере смысла,
усилению чувства неопределенности и к непереносимой тревоге» [13].
Orco-страх (страх собственной смерти, или смерти самого себя) - это «призыв», на языке
бессознательного, к созданию адекватного образа Я и осознанию своих глубинных
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желаний: «что в тебе не готово умереть». Конфликт с «духовным Я» у пожилого человека
может усилить его эгоцентрическую направленность, фиксированность на своих
переживаниях. Отвержение «духовного Я», приводит к возникновению враждебности по
отношению к себе и проекции этой враждебности на окружающих. Следствием является
состояние смятения, тревоги, депрессии, «внутреннего развала», дезориентации. [10; 9],
ощущения неудовлетворенности жизнью.
Проблема собственной смертности для человека глобальна и отторгается им [3;4,с.96].
Страх, возникающий в результате раскола между «я» и окружающим миром, в момент
непосредственной встречи с идеей темпоральности, релятивности собственной жизни,
вынуждает человека защищаться от него. Психологические защиты лимитируют
возможность осознания, что небытие - часть бытия. По мнению И. Ялом [14], интеграция
идеи смерти «спасает нас: она действует … как стимул к переходу в … аутентичный модус
существования, увеличивает наше удовольствие от проживания своей жизни». «Смерть
вызывает тревогу, потому что затрагивает самую суть нашего бытия. Но благодаря этому,считал М. Хайдеггер,- происходит глубинное осознание себя. Смерть делает нас
личностями».
В результате конфронтации со смертью смысл жизни у пожилого человека может быть
подвергнут пересмотру, переоценке и реконструкции. Опыт продуктивного переживания
orco-страха, понимание и принятие старости, собственной смертности, интеграция с тем в
себе, что готово умереть приводит к «внутренней революции», изменениям в ценностносмысловой сфере и мировоззренческих ориентациях [1,с.296].
Таким образом, духовно - и личностно-ориентированный подход в дифференцированной
психосоциальной работе, где клиент рассматривается как полноправный партнер
социальных работников, создает условия «для разрешения неразрешимого – совмещения
возможностей старого человека в понимании мира», его жизненного опыта с
невозможностью активно воплотить это в жизнь.
Пожилой человек нуждается в помощи в решении бытовых, психологических,
социальных и духовных задач собственного старения, преодолении трудностей
социально-психологической
адаптации,
«скрытой
отторгнутости»,
овладению
эффективными «моделями бытия в мире»[9,с.174], «ориентации в собственной
экзистенции»[8,с.62]. Помощь необходима в установлении контактов с людьми, принятии,
присутствующей в жизни людей, смерти, а также
в подготовке и осуществлении
процедуры «присоединения к будущему» как продолжению жизни, формировании сети
психо-духовно-социальной поддержки.
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1.Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга I. Концептуальные основы
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РФ
Экономическое положение молодёжи в России является одной из важнейших проблем
современного общества. Молодёжь - это особая социально-возрастная группа,
отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и
юности к социальной ответственности. В соответствии со Стратегией государственной
молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года, к категории молодёжи в
России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Сегодня молодёжь РФ — это 33,2
миллионов молодых граждан. Молодое поколение выступает главным субъектом
образования семьи и демографических процессов [1].
Важнейшим фактором, определяющим возможности устойчивого развития
экономической системы, является сбалансированная система экономических интересов
молодежи. Очевидно, что успешное реформирование государства возможно только при
активном участии молодежи. Поэтому есть смысл говорить о необходимости воздействия
на молодое поколение, помогать ему, вовлекать в экономическое развитие страны. На
сегодняшний день в России существует большое количество министерств и ведомств,
которые в той или иной степени принимают решения о судьбе молодого поколения.
Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения становится одной
из главных стратегических задач развития страны. В этом смысле, молодежь - объект
национально-государственных интересов, один из главных факторов обеспечения развития
страны и общества.
Нестабильное материальное положение, проблемы с трудоустройством, безработица,
проблема с жильём приводят к тому, что молодые люди опускают руки, перестают
стремиться к чему-либо.
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Создание условий для экономического благополучия молодых людей - задача
общенационального масштаба, требующая совместных усилий власти, общественных
объединений и религиозных. Одна из целей экономического развития страны заключается
в том, чтобы помочь молодежи гармонично реализовывать как духовные устремления, так
и материальные интересы. Состояние экономики напрямую зависит от духовного здоровья
личности.
Социальная неустроенность лишают молодых возможностей для личностного роста и
шансов на профессиональный успех. В еще худшем положении находятся дети и
подростки, оставшиеся без родительской заботы, не имеющие возможности получить
полноценное образование. А сколько молодой талантливой молодёжи, не имеющей
возможности платить за обучения. Эти категории молодежи не видят перед собой
перспектив достойного будущего. Совместные усилия структур гражданского
общества, государственных органов, религиозных объединений должны помочь попавшим
в тяжелое положение молодым людям подняться с социального «низа», стать
полноценными членами общества и достойными гражданами своей страны. Необходимы
также эффективные программы поиска и продвижения талантливых молодых людей. Такие
программы существуют уже далеко не первый год, но нужен больший масштаб и
привлечение молодых людей для их реализации.
Проблема профессиональной реализации молодежи выходит на первый план, неся в себе
как новые возможности, так и новые риски для развития страны. Это можно наглядно
рассмотреть на примере трудоустройства выпускников и мы увидим, что большинство не
придерживается своей профессиональной направленности. Только реализовав этот
принцип на практике, можно надеяться на появление генерации молодых профессионалов,
энтузиастов своего дела, готовых обеспечить не только количественный, но и качественный
рост нашей экономики, способных вывести Россию на главенствующую позицию в
интеллектуальном, технологическом и хозяйственном соревновании развитых стран мира.
Таланты и способности молодых не должны быть поглощены потребительской,
материальной гонкой и украдены социальным неравенством. Лишь создав в обществе
честные правила и пространство равных возможностей, мы можем дать возможность
молодым не только обеспечить себя, но и приносить пользу своей стране.
Список использованной литературы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.fadm.gov.ru/docs/9/.(дата обращения: 1.12.2014).
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В настоящее время нельзя отметить высокую эффективность механизма взаимодействия
государственных и муниципальных органов в отношении организации работы с одарённым
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детьми в младшем дошкольном возрасте, в связи с чем возрастает необходимость
проведения мер, направленных на повышение уровня современных условий развития
детской одаренности.
Во-первых, органам управления следует уделить особое внимание вопросам
бюджетирования сферы образования, а также финансированию государственных программ
по разработке, введению и модернизации существующих учебно-игровых, развивающих
методик. Согласно данным проекта федерального бюджета на период 2014-2016 гг. по
разделу «Образование» предусматриваются бюджетные ассигнования:
в 2014 году – 593 384,2 млн. рублей,
в 2015 году – 623 465,4 млн. рублей,
в 2016 году – 639 183,8 млн. рублей.
Несмотря на тенденцию общего количественного роста финансирования системы
российского образования, планируется, что его доля в общем объеме расходов
федерального бюджета ежегодно будет снижаться: с 5,1 процента в 2013 году до 3,9 – в
2016 году [2].
Стоит отметить, что уровень образования во многом определяет экономическое развитие
страны. Принято считать, что в развитых странах 60% прироста национального дохода
определяется увеличением объема знаний и образованности общества. Следовательно,
вложенные государством сегодня средства в образование людей, завтра обеспечат прирост
ВВП.
Во-вторых, в связи с существованием проблемы территориальной недоступности
образовательных учреждений (большинство центров культуры и творчества сосредоточено
в Москве) органам государственной и муниципальной власти необходимо принять меры по
созданию в регионах бюджетных учреждений, специализирующихся на выявлении и
развитии способностей одарённых детей [1].
В настоящее время по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет (порядок и сроки выплаты пособия по
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются
федеральными законами)1. Однако этого времени, как правило, бывает недостаточно.
Следовательно, третьим шагом реализации мер по проведению преобразований в сфере
регулирования уровня детской одаренности могло бы стать продление отпуска по уходу за
ребенком до 4-5 лет, что обеспечило бы возможность молодым мамам проводить
необходимое время с детьми, заниматься их воспитанием и развитием. В связи с тем, что на
сегодняшний день не все женщины могут позволить себе не работать такой длительный
промежуток времени, актуальной становится проблема обеспечения государством
дополнительных социальных гарантий, которые предоставили бы необходимую
материальную поддержку молодой семье.
В-четвертых, размер материнского капитала должен позволять родителям оплачивать
дошкольное образование ребёнка: кружки, секции. В связи с установившимися на
сегодняшний день высокими ценами на качественное дополнительное образование,
органам управления на государственном уровне необходимо принять меры, направленные
на увеличение материнского капитала (Cумма материнского капитала в 2014 году
составляет 429 408,53 рублей)2.
В-пятых, одним из направлений деятельности СМИ должна стать пропаганда модели
«ответственный родитель», потому как от воспитания зависит то, каким вырастет ребёнок
1
Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации,
признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".
2
Федеральный закон от 02.12.2012 г. № 349-ФЗ.
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и каким станет будущее «в его руках». К сожалению, на сегодняшний день не все родители
считают нужным развивать в ребенке талант и способности [4].
Немаловажную роль в становлении и развитии ребёнка играет детский сад, поэтому
очень важно, чтобы данный социальный институт проводил качественную работу по
стимулированию детского развития.
Следует также проводить мониторинг одарённых детей младшего дошкольного возраста
с целью ведения учета их количества.
Своевременная диагностика потенциала одаренных детей и талантливой молодежи,
создание благоприятных условий для стимулирования их к участию в различных видах
общественно значимой творческой деятельности должны стать общегосударственной
задачей, объединяющей для решения семью, государственные институты, общественные
организации, фонды, инициативы заинтересованных граждан[3].
Таким образом, государство должно стать ключевым звеном в системе оказания
поддержки молодой семье по воспитанию и развитию ребёнка.
Результатом слаженной работы органов государственного и муниципального управления
по проведению выше указанных мер станет увеличение количества и уровня знаний
одарённых детей младшего дошкольного возраста.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЕЕ УРОВЕНЬ В БАШКОРТОСТАНЕ (ПО ДАННЫМ
ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
О важности принципа толерантности в современном мире говорит принятая
Генеральной Конференцией ЮНЕСКО 16 декабря 1995 г. “Декларация принципов
толерантности ”.
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В Декларации дается “рамочное” понимание толерантности и говорится, что
толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой
индивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии; это не уступка,
снисхождение или потворство; это, прежде всего, активное отношение, формируемое на
основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Толерантность – это
понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее
нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека.
Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает
терпимое отношение к социальной несправедливости, отказ от своих убеждений и признает
такое же право за другими. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть
навязаны другим [1].
В настоящее время понятие “толерантность” рассматривается в различных парадигмах:
философской, социологической, политологической, психологической, педагогической и
междисциплинарной.
В ходе исследования Г. Р Шакуровой в Республике Башкортостан, реализованном с
сентября по декабрь 2005 года, был проведен замер по восприятию себя и других в качестве
«толерантных» или «интолерантных». Большинство респондентов (86,6%) считает себя
толерантным человеком. При этом в восприятии других граждан республики выявилась
иная тенденция - треть респондентов считает толерантными других граждан, другая треть воспринимают других интолерантными, остальная треть респондентов затруднилась
ответить.
Данные результаты зафиксированы по всем национальностям. Все представители
различных национальностей позиционировали себя в качестве толерантных людей:
башкиры - 82,6%, русские - 89,6%, татары - 89%, представители других национальностей
(чуваши, марийцы, украинцы, немцы и др.) - 84,6% (См. Таблицу 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли Вы себя толерантным человеком?»,
в % от общего числа
национальность башкиры русские татары другие
да
82,6
89,6
89,0
84,6
нет

8,1

5,4

2,8

5,8

затрудняюсь
ответить

9,3

5,0

8,2

9,6

Практически одинаково сложилась ситуация с распределением ответов по восприятию
другого в качестве топерантного/интолерантного. По данным исследования, практически
около 40% респондентов из каждой представленной национальности считает
нетолерантным других граждан республики, столько же граждан отнесены к толерантным.
Таким образом, около половины респондентов, идентифицирующих себя в качестве
толерантных, терпимых воспринимают других в качестве интолерантных. Показатели
представителей всех представленных в исследовании национальностей практически
совпали.
198

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, толерантны ли граждане нашей
республики друг к другу независимо от национальности или религиозной
национальность
да

башкиры русские татары другие
37,5
40,5
43,7
49,0

нет

37,9

38,7

32,7

29,4

затрудняюсь
ответить

24,6

20,8

23,6

21,6

Также был задан открытый вопрос по ситуации в России в целом. Были получены
различные степени восприятия ситуации с толерантностью/ интолерантностью в
современном российском обществе [3. с.28 ].
Интересно сравнить эти данные с результатами исследования уровня межэтнической
толерантности
студентов Уфимского государственного нефтяного технического
университета, проведенного формализованным анкетным опросом студентов УГНТУ
методом многоступенчатой стратификационной выборки, в ходе которого было прошено
170 человек [ 2. с. 225].
В ходе исследования были получены следующие основные результаты. Практически все
употребляют в своей обыденной речи высказывания, которые могут оскорбить этнические
чувства другого человека, а также 65 процентов отметили, что испытывают неприязнь к
другим этносам.
Было обнаружено, что в студенческой среде ксенофобия, главным образом,
направлена на следующие этносы: цыгане, китайцы, вьетнамцы, чеченцы,
азербайджанцы, таджики, грузины, узбеки. В меньшей степени отмечались такие
народы, как евреи, африканцы, чуваши, марийцы, мордва, чукчи. Небольшой
процент русских студентов высказали недовольство башкирами и татарами, в то
время как такое же количество нерусских студентов указали на неприязнь к
русским.
В процессе исследования студентам предлагалось оценить по 10-балльной шкале
(от -5 до +5 своё отношение к некоторым народам. Обнаружилось следующее:
народы Кавказа получили средний балл -3; цыгане -5; народы Азии -3; отношение к
народам Африки и евреям оценивается на 0 баллов; отношение к русским
оценивается на +4; к татарам и башкирам на +3. Т.е. в наибольшей степени
распространена кавказофобия, цыганофобия и азиатофобия. В исследовании
указаны конкретные причины, по которым эти фобии существуют.
Подводя итог, можно сказать, что данные исследований говорят о необходимости
всесторонней просветительской и воспитательной работы
в обществе
по
формированию здорового социально-психологического климата в межэтнических
отношениях, чтобы представители всех этнических групп чувствовали бы себя
одинаково комфортно.
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СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ СОЦИОЛОГИЮ КОМПРОМИССА
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Смысл состояния проблемы безопасности – в обосновании и достижении гуманитарного
стратегического компромисса по вопросам безопасности.
В этом случае можно уделить внимание оппозиции «безопасность – небезопасность»,
«доверие – недоверие» по той причине, что за последние годы в научном дискурсе всё чаще
начинает использоваться понятие «сделка» с замещением смысла категорий
«безопасность», «компромисс», «компромиссность».
О взаимосвязи категорий «безопасность», «доверие», «компромисс»,«сделка» дают
основания рассуждать итоги очень интересных и глубоких исследований как феномена
«доверие», так и дуальной оппозиции «доверие – недоверие», осуществлённые известным
политологом Дмитрием Михайловичем Данкиным, итоги исследований которого
обобщены в «Теоремах Данкина», в которых красноречиво отражается информация о
доверии, его особенностях, о развитии его форм и о доверии в политике.
Стоит отметить, что категория «сделка» приобретает в широком спектре научных
дискурсов по проблемам политики, философии, экологии как достаточно универсальное
значение, так и специальное применительно, в основном, к проблемам экономики и права.
«Сделку» интерпретируют как добровольные поступки по установлению, изменению
или прекращению взаимодействий физических или юридических лиц в согласованных
рамках действий факторов во времени и пространстве; по соблюдению правил игры,
обеспечению их выполнения и достижению исполнения оговоренных уступок, целей и
условий их достижения; по исполнению санкций и долженствований по утверждённой
всеми факторами процедуре.
Понимание смысла «исторической сделки» как «исторического компромисса» между
Западом и Востоком, между Россией и США становитсяважным фактором расширения и
углубления специфического социологического научного дискурса о судьбах мира и
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безопасности, о динамике новых моделей мира в дуальной оппозиции «либеральнодемократический капитализм традиционного Запада – авторитарный капитализм».
«Основной вывод из анализа риторики и действий последнего времени, –
отмечает Сергей Караганов: – США и часть традиционного Запада пока оста-вили
надежды превращения России в дружественное государство, на его интеграцию. Наметился
переход к политике «неосдерживания», хотя оно будет нетаким, как раньше.
Но и Москва поняла, что она не хочет и не может интегрироваться с традиционным
Западом на предлагавшихся до недавних пор условиях – своего рода интеграция без права
голоса. Москва начала менять правила игры или, по-крайней мере, перестает играть по
старым, сложившимся в девяностые годы правилам».
Такая определённость научного дискурса, предложенная С. Карагановым, реально
обогащает содержание компромиссного в практиках как конвергенции, безопасности и
комфортности, так и созидательной конструктивности самого компромисса.
Для уточнения категорий социологии компромисса исключительно актуальны практики
функционирования взаимодействующих между собой феноменов, изучаемых в рамках
институциональной социологии: равновесие, полезность, выгодность, компромиссность,
теория соглашений, институционализм, порядок значимого, доверие.
Но говоря о вышеперечисленных феноменах, нельзя оставить в стороне такой
позитивный критерий, как справедливость.
Примером прямого участия справедливости в сфере мироустройства может служить
фрагмент выступления Президента России Владимира Путина 16 августа 2007 года в
столице Киргизии городе Бишкек на седьмом саммите Шанхайской организации
сотрудничества. «С момента своего становления Шанхайская организация сотрудничества
на деле доказывает эффективность коллективных усилий в противодействии современным
вызовам и угрозам, – справедливо, по мнению реального мирового общественного мнения,
– в расширении горизонтов делового и гуманитарного сотрудничества. Нет сомнений, что
год от года благородная созидательная роль ШОС будет только возрастать».Этот тезис В.
Путина созвучен главному смыслу выступления ПредседателябКитайской Народной
Республики Ху Цзиньтао, его тезису о важности борьбы за мир во всём мире – для
«установления более справедливого миропорядка»
Общим актуальным смысловым пространством социологического, справедливого и
экологического уже давно оформилась доминанта нравственного.
Здесь мы рассматриваем эту доминанту на основе дуальной позиции «компромиссность
– справедливость» как этику компромиссности.
Сегодня в России для многих людей смысл безопасности, компромиссности, смысл
справедливости – это законность, понимаемая как безусловное равенство всех людей перед
законом., и это очень даже не глубокая мысль.
Возможно, поэтому, в ходе многочисленных социологических опросов
2007–2014 годов на чёткий вопрос: «Что, по Вашему мнению, могло бы объединить всех
людей в России во имя Возрождения Отечества?», как правило, следовал чёткий ответ:
справедливость и Законность.
Проводилось достаточно много исследований в этой области, которые в итоге показали
основные технологии и механизмы компромиссности, которые проявляются во
взаимосвязи безопасности – компромиссности – справедливости – законности.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Специфика государственной службы в целом и отдельных ее видов в частности
предопределяет наличие многообразия противоречивых интересов – индивида, социальных
групп, общества и самого государства, столкновения которых в процессе управленческой
деятельности создают огромное количество конфликтов. В научной литературе принято
говорить о «конфликтном потенциале государственной службы», связанном как с внешней
средой, в которой государственные органы осуществляют свою функциональную
деятельность, так и с внутренними особенностями их организации [1, С. 35-36].
В то же время существуют конфликты, значимость которых выходит за рамки
собственно государственной службы и во многом определяет характер и содержание
взаимоотношений государства и общества, к таковым относятся конфликты, корни
которых имеют тесную связь с моральными качествами личности государственного
служащего [2, С. 66].
Государственный служащий, обладая специальным правовым статусом, является
одновременно выразителем публичных интересов государства, а также носителем своих
частных интересов. В процессе исполнения государственными служащими своих
должностных обязанностей могут возникать ситуации, в обобщенном виде получившие
название «конфликт интересов», когда личная заинтересованность государственных
служащих влияет или может повлиять на исполнение ими своих должностных
обязанностей.
Термин «конфликт интересов» используется для характеристики процессов и явлений в
сфере публичного управления, необходимость в этом была вызвана важностью
предотвращения воздействия на государственного служащего каких-либо частных
интересов, способных повлиять на выполнение им своих должностных обязанностей.
Вместе с тем отмечается, что эта правовая категория обладает неоднозначной
характеристикой, размытыми границами между частными, государственными и
общественными интересами, тяжело поддается внутреннему и внешнему контролю, имеет
нечеткий, неясный и неполный механизм предотвращения и урегулирования[3, С. 94-102].
Следует отметить, что конфликт интересов в системе государственной службы по своей
природе и содержанию представляет собой в большей степени моральную коллизию
государственных интересов в пределах компетенции должности государственной
гражданской службы и личностных интересов лица, замещающего эту должность. При
этом субъектом конфликта интересов выступает не только сам государственный
гражданский служащий, но и другие субъекты, интересы которых так или иначе
направлены на объект – должность государственной гражданской службы.
Предусмотренное законодателем нормативное определение конфликта интересов на
государственной службе в целом соответствует международным правовым актам, в
соответствии с которыми государственный служащий не имеет права извлекать личную
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выгоду из своего официального положения в своих взаимоотношениях с другими
государственными институтами, бизнесом, общественными организациями, гражданами.
Он не должен допускать, чтобы его частные интересы сталкивались с его публичными
служебными обязанностями. На государственном служащем лежит правовая и моральная
ответственность по недопущению подобных явлений – будь они реальными или
потенциальными [5, С. 570].
Очевидно, что в разрешении реального или потенциального конфликта интересов на
государственной службе особую роль будет играть развитость морально-психологических
качеств и нравственных принципов государственного служащего. Государственный
служащий вправе отказаться от участия в деятельности с лицом, с которым у него есть
личные интересы, от подарков, услуг или иной выгоды, поручить другому должностному
лицу выполнение действий в отношении заинтересованной стороны и т.д. Принятие
государственным служащим решения в целях недопущения, предотвращения или
снижения негативных последствий развития конфликта интересов, кроме всего,
представляет из себя ситуацию «морального выбора» [6, С.72], тем самым определяя
морально-этический аспект рассматриваемой проблемы.
Личностная мораль (нравственность личности) складывается из знаний индивидуума о
моральных нормах и принципах, из моральных ценностных ориентаций, идеалов,
убеждений, нравственных качеств, черт характера, жизненной позиции личности,
выступающей как воля и способность претворять в жизнь свои нравственные убеждения.
Профессиональная мораль в данном случае призвана четко расставить по местам
приоритеты и не допускать возможности ситуативного влияния на принимаемые решения в
сфере государственной службы. Вот почему конфликтная ситуация в системе
государственной службы должна регулироваться в немалой степени нравственными
средствами и способами, путем формирования соответствующих кодексов и создания
реальных механизмов их внедрения в повседневную деятельность государственных
служащих, которые должны принимать моральные решения.
Моральное решение потому так и называется, что оно, во-первых, обусловлено
достаточно высокой степенью развитости нравственных качеств личности. Во-вторых, для
такого выбора характерен анализ моральной ситуации, выявление ее проблематичности,
сравнение возможных вариантов поступка, оценка последствий принятого решения. Втретьих, оно требует и развитых волевых качеств, определенного мужества, верности
своему долгу и самому себе, умения мобилизовать все свои силы на достижение
общественно необходимого результата.
Моральное решение есть момент морального выбора, процедура морального сознания,
осуществляющего выбор поступка, отдавая предпочтение определенным нравственным
ценностям. Правильность, оптимальная гуманность принятого морального решения
зависит от способности личности принимать его со знанием дела, что, в свою очередь,
обусловлено личным нравственным опытом человека, нравственной культурой личности.
Способность сделать правильный моральный выбор и принять правильное моральное
решение являются показателями целостности духовной культуры личности, основанной на
стремлении к общему благу, сознательном выборе направления деятельности, чувстве
ответственности перед своей совестью и перед общественным мнением за последствия и
результаты своей деятельности.
Применительно к государственной службе моральные принципы и ценности индивида
конкретизируются в профессиональной этике государственного служащего,
представляющей собой систему морально-этических норм, предписывающих
определенный тип человеческих взаимоотношений на государственной службе. Этика
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государственной службы включает в себя принципы, правила и нормы, выражающие
моральные требования к нравственной сущности должностного лица, к характеру его
отношений с государством, государственными служащими, гражданским обществом.
В целях поддержания и защиты авторитета государства и уважения к его служащим со
стороны общества каждый государственный служащий в рамках персональной
ответственности обязан соблюдать требования таких стандартов поведения, которые
соответствуют его высокому статусу. Морально-этическая составляющая государственной
службы определяет уровень развития государства и его правовых институтов.
Одним из механизмов, способствующих формированию профессиональной этики на
государственной службе, является специально разработанный и нормативно закрепленный
«этический» (административный) кодекс в виде системы нравственных стандартов и свода
конкретных правил поведения в сфере публичных правоотношений, необходимых для
успешной деятельности граждан, должностные обязанности которых связаны с
обеспечением реализации государственных задач и функций.
Вопросы этики и поведения государственных служащих признаются международным
сообществом одним из приоритетных направлений деятельности, которое в последние
годы приобретает все большую значимость. В 2000 году Комитетом Министров Совета
Европы принят Модельный кодекс поведения для государственных служащих, в котором
главный акцент сделан на привлечении внимания общественности и продвижении
этических ценностей как важнейших механизмов по предупреждению коррупции.
Принятие и соблюдение этики поведения государственных служащих должно
способствовать предотвращению ущерба, наносимого коррупцией государственным
интересам и повышению качества принятых официальных решений.
Содержание кодекса заключается, прежде всего, в том, что его основные направления,
принципы, содержание конкретных норм и
требований, служат основой при
формировании соответствующих кодексов поведения государственных служащих
Российской Федерации, ее субъектов, государственных структур и органов.
В Российской Федерации общие принципы служебного поведения государственных
служащих, как уже говорилось ранее, определены Указом № 885 и представляют собой
краткие основы поведения, которыми государственным служащим надлежит
руководствоваться при исполнении должностных (служебных) обязанностей. Типовой
кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными служащими своих
должностных обязанностей. Он служит основой для формирования должной морали в
сфере государственной службы, уважительного к ней отношения в общественном
сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности
государственных служащих, их самоконтроля. Знание и соблюдение государственными
служащими положений Типового кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и служебного поведения.
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что в вопросах государственного
управления цели государственной службы, ее ведущие принципы и нормы в решающей
степени определяет морально-этический аспект. В последнее время осознана
первостепенная роль в управлении, в том числе и государственном, культурных факторов,
формирования новой культуры государственной службы. Усиление внимания к моральноэтическим аспектам поведения государственных служащих есть
стратегическое
направление сегодняшнего дня.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В.В.ПУТИНА
В условиях вызовов времени, возрастания уровня жестокости и попирания нравственных
ценностей и морали повышается значимость ценностных ориентаций в российском
обществе, роли и места Человека-личности в современном социально-политическом
процессе, ориентации на «благо личности» при выборе методов, определении критериев
оценки любой общественной деятельности. Неоправданное возведение в абсолют
значимости экономических, политических и прочих ценностей, забывая при этом о
конкретном человеке – его внутреннем мире, морально-нравственных ориентирах, на
основании которых он оценивает мир, принимает решения, ставит задачи и действует,
ставит под угрозу развитие российского общества, политических институтов, государства.
Ибо, «ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают
из их потребностей, страстей, их интересов…и лишь они играют главную роль» [1, c.20] и
отдельный человек, и классы в целом защищают в истории собственные потребности и
мечты [2, c.2].
Объектом исследования в статье выступает процесс гуманизации политики в России,
предметом становится деятельность российского политического лидерства по гуманизации
политики.
Цель исследования – выявить способы, методы и технологии гуманистически
ориентированной деятельности политического лидерства (на примере индивидуального
политического лидерства Президента России В.В.Путина).
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Для ее достижения необходимо решить ряд задач: определить уровень гуманистической
ориентации политики в России, т.е. ее направленности в интересах личности, общества и
всего человечества; проанализировать применение гуманитарных технологий в основе
управления как фундаментальной и реальной для применения ценностно-ориентированной
концепции управления; оценить возможность применения экологического подхода к
человеку, технология которого обеспечивает рост субъектности каждого, т.е. механизмы
самоопределения (целеполагания) самоорганизации и самовыдвижения с учетом
ответственности за реализацию собственного замысла, в деятельности российского
политического лидерства; изучить принципы формирования в России социального
государства на основе взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого
гражданина; исследовать снижение политической неопределенности в обществе в
результате изменения ценностных оснований жизнедеятельности личности и все большей
вовлеченности конкретного человека в политический процесс; рассмотреть уровень
развития общественного контроля над деятельностью политических институтов,
политических лидеров во власти на основе широкой общественной дискуссии; рассмотреть
необходимость профессионализации политики.
В основание исследования закладываются ценностно-деятельностный подход,
посредством которого конкретизируется реальная человеческая жизнь (и лидера, и
рядового гражданина) в виде деятельностного преобразования реальности, где
деятельность всегда субъектна и предметна; гуманитарные технологии, целью которых
является экспертиза эталонов человеческих отношений и продуктов жизнедеятельности с
целью создания их модели, которую необходимо воспроизводить [3, c.18]; принцип
гуманизма, наиболее полно отражающий служение политики, как одного из видов
общественной деятельности личности, обществу и всему человечеству.
Принцип гуманизма - универсальный, планетарный принцип, требующий равно
уважительного отношения к любому представителю человеческого рода, предполагающий
признание всех основополагающих прав человека и утверждающий благо личности
высшим критерием оценки любой общественной деятельности. Его основа - отношение к
человеку как к высшей ценности, уважение достоинства каждой личности, ее права на
жизнь, свободное развитие, реализацию своих способностей и стремления к счастью [4,
c.41].
Исследование строится, во-первых, на широкой теоретической базе изучения проблем
политического лидерства
- трудах классиков общественно-политической мысли
(Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, И.Кант, Ж.Блондель и др.) и современных исследователей
(Шестопал Е.Б., Крыштановская О.А., Ашин Г.К., Соловьев А.И., Пугачев В.П., Мельвиль
А.Ю., Казаков М.А. и др.); во-вторых, на анализе Посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 2012г. и 2013г., Отчетов Правительства Российской
Федерации о результатах работы в 2012 г. и в 2013г., предвыборных статей В.Путина 2012
года, которые отражают цели, задачи и результаты деятельности политического лидерства
по гуманизации политики.
В политическом процессе России особую роль играет общественно значимая
деятельность Президента РФ как политического лидера. Анализ риторики В.В.Путина
показывает его последовательность в принятии решений и деятельности как политического
лидера в исследуемый в настоящий статье период с 2012 по 2014года (последний срок
президентства Владимира Путина).
Главная идея Президента, отраженная в выступлениях, статьях – принципиально новый
социоцентризм, продуцирующий способность страны к нововведениям, а значит лидерству
[5, c.55]. Социоцентризм Путина – это и национальная культура – реальная и
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многополюсная, и социальная инфраструктура – повсеместная и достойная россиян, и,
безусловно, сам человек, гражданин с его действительно обеспеченными правами и
мотивациями солидарности, сотрудничества и ответственности. Вне развития каждого из
этих оснований нет ни инновационной экономики, ни инновационной армии, ни
самоорганизации гражданского общества [6, c.8].
В.Путин подчеркивает, что «единственной реальной альтернативой инерционному,
энергосырьевому сценарию развития России является стратегия инновационного развития
страны, опирающаяся на одно из наших главных конкурентных преимуществ – на
реализацию человеческого потенциала» [7].
В этих словах Президента мы имеем и вектор выбора и гарантию его воплощения.
Подобную уверенность выражает в своих выступлениях и Д.Медведев. Образуя
уникальный тандем, оба лидера пытаются донести до каждого россиянина правильную
оценку «человеческого капитала», не сводя его лишь к уровню знаний, здоровья и
квалификации наций [5, c.55].
Это не ново, важен сам факт признания и действенность организации каждой из
человеческих практик (политики, экономики и т.д.) с эпицентром в ней Человека и
приоритета его развития. В соответствии с выдвинутым И.Кантом императивом, человек
должен рассматриваться другими людьми лишь как цель, а не средство [8, c.211].
Человеческий потенциал страны – это конкретные люди, граждане России, которые
живут и работают в России, связывают с ней свое настоящее и будущее. Говоря о человеке,
необходимо охватить весь спектр его жизнедеятельности – от ценностных и
мотивационных установок, культурного происхождения, вероисповедания и пр. до его
профессии, места и роли в социально-экономических, политических и других процессах.
«Вокруг задачи развития человеческого потенциала России мы должны выстроить нашу
социальную,
экономическую,
миграционную,
гуманитарную,
культурнопросвятительскую, экономическую, законодательную политику на историческую
перспективу» [9].
В риторике Президента отчетливо прослеживаются два базовых приоритета: во-первых,
высочайший статус прав и свобод граждан, во-вторых, сильное государство. Их
взаимодействие основывается на обязанности уважать и защищать друг друга. Взаимная
ответственность государства, общества, бизнеса, каждого гражданина является основой для
построения в России социального государства с социально ориентированной экономикой,
в котором создаются фактические и юридические условия, обеспечивающие достойную
жизнь и свободное развитие человека, осуществляется комплекс мер по поддержанию
социально неимущих групп населения, а также высока доля участия общественности в
управлении страной.
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ социальное государство есть принцип
конституционного строя России, означающий, что государство берет на себя обязательство
гарантировать социальные, экономические и культурные права граждан и придает
государственной политике социальную направленность. Важнейшей задачей социального
государства является утверждение принципов равенства и справедливости [10]. Социальное
государство – государство гарантий конституционных прав граждан, в котором человек
может быть уверен в завтрашнем дне, где культура и образование одни из приоритетов
развития.
Однако уровень политической неопределенности, которая имеет своим источником не
только время, но и действующие институты власти, в многообразии изменений, ими
инициируемых, в российском обществе остается высоким, особенно в молодежной среде.
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Специфика освоения деятельности, реализуемой человеком в социальном пространстве –
ученого, управленца, политика, вынуждает его искать и проявлять собственный предмет
работы. Это обстоятельство делает необходимым самостоятельное нахождение предмета
деятельности и последующее освоение специализации в рамках выбранной
профессиональной области. Однако это теоретически последовательное движение в
освоении профессии происходит в реальное время и реальном месте. И тут, как не кстати,
россиянин снова сталкивается с ценностным кризисом, вакуумом, сопряженным с
распадом базовых ценностей и информационной средой, в которой в отличие от
социального пространства, исчезают признаки культурных традиций и человек остается
один на один с неопределенностью в разных ее видах.
Неопределенность, не детализируя, включает в себя целый ряд составляющих. Прежде
всего – изменение ценностного основания жизнедеятельности человека. Только их
устойчивость, согласно П. Сорокину, является ключевым условием гармонии, как
внутреннего мира личности, так и мира международного. «Когда их единство, усвоение и
гармония ослабевают... увеличиваются шансы международной или гражданской войны...»
[11, c.394]. Далее – смену ориентиров и подходов, поиск механизмов, обеспечивающих не
только решение проблем конкретного человека (его жизни, здоровья, карьеры,
благополучия – забота каждого), но и защищенность от угроз этому.
Создание предпосылок и условий такой защиты, тем паче «правил игры» – дело
государственное и в ситуации повсеместной «погони» за возможностями успеха,
посредством других людей, единственно приемлемым способом борьбы с нынешней
неопределенностью является продвижение экологического подхода к Человеку. Его
принцип, интерпретируемый сейчас многими, «прост как правда»: преобразование себя и
страны с учетом ответственности за реализацию собственного замысла (аналог нового
китайского руководства таков: «дать возможность людям заработать» на «засеянных
полях» и работающих производствах).
Поскольку базовым условием бытия являются действия свободной личности, на первое
место в иерархии национальных интересов выходят интересы человека, связывающие
воедино тенденции развития личности, ее прав и обязанностей, безопасности, гражданского
участия и ответственности, и процесс этот носит гуманитарных характер. Объектом
гуманитарного воздействия становится личность, человек, и с распространением
окружающих его социальных институтов, культурных символов расширяется и
гуманитарное пространство [12, c.26].
Выходом из политической неопределенности является выбор основы – исходной точки,
которую предложил В.В.Путин как политический лидер, гуманистически ориентируя
политический процесс в России.
Общество сплотилось вокруг главы Российской Федерации В.В.Путина. Этот факт
подтверждают данные социологического центра ВЦИОМ - рейтинг действующего главы
РФ Владимира Путина достиг максимума за последние шесть лет - показателя в 85,9%
(май 2014 г.) [13].
Кроме того, в единый день голосования в России 14 сентября 2014 г. – выборы в местные
органы власти проходили в 84 субъектах, в списки для голосования были включены 75
миллионов избирателей, победу одержала предыдущая команда Президента исполняющие обязанности губернаторов в 30 субъектах.
В.В.Путин, начиная с первых месяцев своего вхождения во власть, приобретает образ
«воина» – он в кабине истребителя, на мостике подводной лодки и т.п. – воспринималось
населением с воодушевлением. Большинство наблюдателей склоняется к мнению, что он
сыграл ожидаемую роль, и в этом отношении шел не только за имидж-мейкерами, но и за
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потенциальными избирателями, которые требовали именно такой определенности в
поведении своего избранника [14, c.39-40]. В текущем году «Олимпиада, Крым повысили
доверие граждан к власти, отмечает В.Ф.Жириновский, подъем патриотизма, уважение к
Президенту, к власти и к представительным органам тоже создают большой ресурс» [15].
Эмоциональная оценка деятельности политического лидера, являющегося организационнодостраивающей гранью властных вертикалей и одновременно мощным субъективным
источником и определителем направления политического процесса, в обществе имеет
большое значение в формирование его поддержки, определения его положения в
рейтингах, узнаваемости и, главное, доверии общества политическому лидеру. Ему
«приписываются» успехи и поражения страны во время его деятельности во власти.
Президент России подчеркивает, что нельзя строить политику по формальному
принципу. Именно в человеке и его эмпирической реальности следует находить как сами
основания, так и вытекающую из них обусловленность (обоснованность) инновационного
развития России [5, c.55]. В.Путин декларирует следующие принципы инновационного
развития: принцип персональной ответственности каждого управленца за достижение
результата; развитие реальной конкуренции; открытие бюджетной сферы для НКО и
социально ориентированного бизнеса, улучшение делового климата в России –
направленность ресурсов государства и частного бизнеса на развитие и достижение
стратегических целей; благоприятный инвестиционный климат и современные технологии;
высокое качество профессионального образования и гибкий рынок труда.
«Мы сможем открыть жизненную перспективу, трудиться на хорошей, интересной
работе, строить бизнес, обзаводиться жильем, создавать большую и крепкую семью,
воспитывать много детей, заявляет Президент, человек должен быть счастливым в
собственной стране» – это залог процветания России [16].
Необходимость снижения неопределенности в обществе, его стабилизация и интеграция
в условиях ее заметно возросшего уровня – одна из основных функций и миссий
российской элиты. Она требует соответствующего качества институционализации,
профессионализации, как самой элиты, так и лидеров, выходящих из нее.
Во власть должны приходить подготовленные, целеустремленные, профессиональные
люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. «У нас выросло новое поколение
творческих и ответственных людей, которые видят будущее. Они уже приходят и, конечно,
и дальше будут приходить к руководству предприятиями и целыми отраслями,
правительственными учреждениями и всей страной» (В.Путин) [17].
В этой связи необходимо совершенствование политических институтов, развитие
политической конкуренции, создание условий для открытой и эффективной политики,
обновление, освобождение политической жизни страны от заорганизованности, заранее
прогнозируемых результатов. Современной России необходима широкая общественная
дискуссия, подчеркивает Президент, причем с практическими результатами, когда
общественные инициативы становятся частью государственной политики, и общество
контролирует их исполнение. В.Путин считает, что все законопроекты, ключевые
государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так
называемое «нулевое» чтение, с участием некоммерческих организаций, других институтов
гражданского общества. В связи с этим необходимо развитие системы общественного
контроля – общественных советов, как при федеральных, так и при региональных органах
исполнительной власти, призванных выступать в роли экспертов, а порой, и
конструктивных оппонентов ведомств, быть активным участником системы
противодействия коррупции.
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Необходимо поддержать растущее стремление граждан, представителей общественных и
профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского класса
участвовать в жизни страны. У людей должна быть реальная возможность принимать
участие в управлении своим поселком или городом, в решение повседневных вопросов,
определяющих качество жизни. Местная власть (МСУ) – самая близкая власть к людям и
она должна быть устроена так, чтобы любой гражданин мог «дотянуться до нее рукой».
Сильное местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения и
обновления кадрового потенциала страны. В этой связи особое значение приобретают
развитие региональных элит, а также поиск и формирование грамотных,
профессиональных кадров на местах.
Нужны люди с таким сознанием и культурой, которые в своей деятельности способны
придерживаться фиксированных норм и программ, соблюдать универсальные правила,
выносить суждения и требования на основе объективных свидетельств, подчиняться
авторитету, основанному на компетенции. Без них новые институты и механизмы просто
не заработают. Современным нациям как «двуединству гражданского общества и
государства» необходимы граждане, которые осознанно участвуют в общественных делах,
исполняя свои обязанности, понимают значение своего статуса, ценностей и умеют
пользоваться правами как члены государственного, профессионального сообщества. Уже
через этот краткий перечень требований проступает гуманитарный контекст [12, c.24].
«Все это в целом (т.е. комплекс мер и потенциальных возможностей) и есть общество
реальных и равных возможностей, общество без бедности и гарантирующее безопасность
каждого человека. К формированию такого общества мы должны стремится и, уверен: мы в
этом преуспеем» [7].
Таким образом, можно сделать вывод о возрастание уровня гуманистической
ориентации политики в России за последние 3 года. Гуманистическая ориентация политики
в России выражена в принципиально новом социоцентризме, закладываемом Президентом
России В.В.Путиным в основу всех видов общественно-политической деятельности.
Сделан выбор в пользу человека и приоритетов его развития. Определен вектор
действенности каждой из человеческих практик (политики, экономик и пр.) в интересах
человека, поскольку реализация человеческого потенциала – стратегическое преимущество
России и мы имеем в лице Президента России В.Путина гарантию его воплощения.
Применение гуманитарных технологий, как совокупности методов, процессов и средств
деятельности политического лидера, ориентированной на человека, в основе управления
обеспечивает реальное применение выбранной стратегии гуманизации политики на
практике, где ключевыми методами становятся экологический подход к человеку и
формирование в России социального государства, а способами их реализации – снижение
политической неопределенности, развитие общественного контроля, профессионализация
политики. Гуманизация политики, основанная на реализации человеческого потенциала,
становится основой инновационного развития страны.
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В последние годы интерес к исследованию коррупции существенно возрастает.
Коррупция характеризуется множественностью проявлений, что обусловливает сложность
по универсализации определения данного явления. Среди существующих проблем в
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контексте изучения коррупции следует выделить отсутствие общего восприятия, что
можно называть коррупцией, а что нет. Данное явление наблюдают с точки зрения
правоведения, социологии, политологии и других социальных науках [1, 25 с.; 2, 210 с.; 3,
182 с.; 4, 393 с.]. Существует целый комплекс методик по изучению коррупции во
властных структурах и одним из наиболее трендовых в ближайшее время может
зарекомендовать себя мирополитический подход.
При имеющемся дифференциале в методологии, средствах борьбы и профилактики,
положительных и отрицательных результатах реализации антикоррупционной политики,
на сегодняшний день имеется целый комплекс проблем, которые не дают
высокоэффективно искоренять коррупцию в органах власти. Следует выделить проблемы
по ее выявлению, осуществлению объективной оценки уровня коррупции, реальную, а не
виртуальную нацеленность руководства государства на ее ликвидацию.
Коррупция во властных структурах характеризуется, как глобальная проблема нашего
времени. Очень жаль, что на уровне мировой политики современного мира такому явлению
как коррупция не уделяется должного внимания. Коррупция в контексте множества
существующих глобальных проблем современности, имеет присущие только ей
отличительные черты и более тесно взаимосвязана с другими глобальными проблемами.
Данное явление существенно снижает устойчивость развития экономики государства,
ухудшает инвестиционный климат, нарушает правовые основы общества, подталкивает к
несправедливости в распределении доходов и снижению благосостояния социально
незащищенных слоев населения.
Более того коррупция в органах власти подпитывает и стимулирует организованную
преступность, умаляет значимость государства на международном уровне, а также
обусловливает снижение доверия граждан к действующей власти. На фоне высокого
уровня коррупции существенно снижается уровень государственного управления, в
большей степени проявляется социальная напряженность, создавая основу для физического
проявления народного возмущения в форме всевозможных акций, ставится под угрозу
целостность государства и его дальнейшее существование. Считается, что
коррумпированность органов государственной власти препятствует глобализации и связана
с несправедливым распределением ресурсов и материальных средств.
Опираясь на мировой опыт можно констатировать, что коррупция с той или иной силой
проявления встречается во всех государствах. Очень важно, что борьба с коррупцией в
национальной плоскости дает незначительный эффект. Существует мнение, что в
государствах, имеющих положительный опыт борьбы с данным явлением, коррупция
вполне может захватить властную верхушку. В данном аспекте вызывает нескрываемое
удивление и настороженность с точки зрения коррупционной составляющей
антироссийская политика большинства лидеров европейских государств, которая, как
правило, идет в разрез с их национальными интересами, ведет к потере крупных торговых
контрактов, разрыву культурных и экономических связей.
В последнее время особое значение приобретают международные контакты в вопросе
борьбы с коррупцией во властных структурах. Предполагается, что только те государства,
которые продемонстрируют максимальную открытость для взаимодействия с мировым
гражданским сообществом в сфере противодействия коррупции, смогут реализовать себя
сточки зрения эффективности и конкурентоспособности. На наш взгляд основным
моментом, который здесь настораживает, является возможность оказаться в жестком
манипуляционном поле посредствам наспех ратифицированных международных
антикоррупционных актов, которые могут оказаться своего рода «троянским конем».
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Таким образом, мы подошли к тому, что каждое государство которое желает
эволюционировать и развиваться, обязано осуществлять антикоррупционную политику, но
политика эта должна быть взвешенной и просчитанной с точки зрения международного
сотрудничества.
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УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ТУРЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В
ПЕРИОД 2010-2014 ГГ.
Проблема взаимоотношений Европейского союза и Турции, в частности, вступления
последней в эту организацию, является актуальной как для европейского, так и для
турецкого обществ [26]. Уже более пятидесяти лет Турция демонстрирует своё стремление
следовать европейскому пути развития, а в 1987 году она однозначно заявила о желании
стать членом союза [30]. Европейский союз, очевидно, рассматривает Турцию в качестве
выгодного партнёра, однако не торопится принимать её в свой состав в качестве
полноправного члена [26]. Так, процесс переговоров о вступлении Турции на сегодняшний
момент является самым долгим в истории Евросоюза.
Особенно нестабильным для двусторонних отношений является период 2010-2014 гг. По
политическим причинам 16 из 35 существующих глав переговоров о вступлении остались
закрыты для Турции [20]. Хотя 30 июня 2010 года были открыты переговоры по 12 главе
(безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика) [27], потом
наступило затишье, за время которого не произошло практически никаких изменений в
переговорном процессе Анкары и Брюсселя. Единственным ярким событием стал тот факт,
что Турция во второй половине 2012 года заморозила отношения с союзом из-за
председательства Кипра [32, с. 5].
Вновь переговоры возобновились только осенью 2013 года, после почти трёхлетней
паузы, вызванной претензиями Франции [19]. Сначала Европейская комиссия и Турция
собирались открыть новый тур переговоров в июне 2013 года, но они были отложены уже
из-за критики действий турецких властей во время протестов в парке Гези со стороны
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Германии [31]. Осенью 2013 году Европа провела обычную ежегодную оценку готовности
Турции взять на себя обязанности членства. В своём отчёте Европейская комиссия,
конечно, не оставила без внимания серьёзные нарушения прав человека во время майских
протестов. Однако она дала высокую оценку сферам свободного передвижения товаров;
финансовых услуг; энергетики; предпринимательства и промышленной политики;
региональной политики и координации структурных инструментов; правосудия, свободы и
безопасности; науки и исследований; образования и культуры; внешней политики,
политики безопасности и обороны. Только в области финансовых и бюджетных положений
было отмечено полное отсутствие прогресса [33, с. 24-77]. Представив столь
оптимистичный отчёт об успехах Турции, Европейская комиссия всё же добилась
возобновления переговоров [17]. Так, 5 ноября 2013 года была открыта 22 глава
(региональная политика и координация структурных инструментов) [27].
Примечательно, что в 2013 году значительно смягчила свою позицию по отношению к
Турции Франция: Франсуа Олланд заявил, что собирается снять вето, наложенное его
предшественником на некоторые главы переговоров о вступлении [28]. Визит
французского президента в Анкару в январе 2014 года стал первым за 22 года, и в турецкой
прессе его назвали «историческим» [4].
В октябре 2013 года Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства
Штефан Фюле также объявил, что ЕС окажет Турции финансовую помощь в размере 236
миллионов евро на проведение ключевых реформ. Он также добавил, что в последнее
время отношения между ЕС и Турцией были позитивными [9]. В декабре 2013 года
Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрём и Штефан Фюле встретились с
министром иностранных дел Турции Давутоглу. Они договорились об отмене визового
режима для граждан Турции и реадмиссии, что, по мнению Фюле, должно оказать
положительное влияние на переговоры о вступлении [14]. Казалось бы, отношения Турции
и Европы наладились, но к 2014 году между ними вновь возникли разногласия [6].
Прежде турецкие власти настойчиво утверждали, что страна всё-таки вступит в
Европейский союз, несмотря ни на что [25]. Позже Турция разочаровалась в том, что ЕК не
только не называет возможную дату вступления, но даже не гарантирует саму его
возможность. В 2011 году представитель МИДа Турции спросил, зачем страна вообще
меняет собственное законодательство, подстраиваясь под Европу, если её туда не примут
[12]. Своё недовольство высказал также премьер-министр Эрдоган, утверждая, что ЕС ищет
предлоги, чтобы осложнить процесс вхождения Турции в союз [24]. Руководство страны
резко реагирует на негативное отношение к ней европейцев: после визита в Германию
Эрдоган призвал членов союза определиться с позицией относительно вступления Турции
и прямо сказать, если Анкару не хотят видеть в составе ЕС [16]. Если раньше проблемы в
переговорах возникали в основном из-за нежелания европейских лидеров сотрудничать с
Турцией, то теперь возникли проблемы со стороны турецких властей.
Так, в Турции стала чаще звучать мысль о том, что Европейский союз не является
единственным направлением её внешней политики, хотя он, несомненно, остаётся
приоритетным [5]. Постепенно страна начала терять интерес к Европе, хотя нельзя сказать,
что идея вступления её совсем не интересует. Турецкое общество возмущено тем, что
процесс переговоров с Анкарой идёт намного медленнее и сложнее, чем с другими
кандидатами. Переговорный процесс с Хорватией был открыт одновременно с Турцией [1,
с. 6], но Хорватия вошла в состав союза уже в 2013 году [29, с. 22], а Турция ещё очень
далека от этого. Вполне естественно, что потратив огромные суммы денег и десятки лет на
осуществление «европейской мечты», страна хочет знать дату возможного присоединения
к союзу.
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Европа же не может предоставить Турции такой информации, более того, в отчёте 2013
года она вновь вынуждена была констатировать, что Турция не соответствует в полной
мере политическим Копенгагенским критериям. Особо на мнение Брюсселя о ситуации в
Турции повлияли майские протесты в парке Гези [33, с. 5]. В 2014 году возмущение Европы
вызвали блокировка Twitter и YouTube, а потом - разгон митингующих в связи с авариями
на шахтах. Комиссар Штефан Фюле осудил применение силы со стороны полиции и
напомнил турецким властям, что мирные демонстрации – это обычный способ выразить
мнение общественных групп в демократическом обществе [11]. Кроме того, Фюле выразил
обеспокоенность блокировкой Twitter в Турции, ведь «свобода коммуникации, свобода
выбора средств связи - это фундаментальные ценности ЕС» [8]. В апреле он снова заявил,
что ЕС беспокоится по поводу внутренних событий в Турции и сказал, что если страна
действительно хочет, чтобы переговоры были эффективными, то она должна
активизировать усилия по реформированию в соответствии с европейскими стандартами.
Он также предложил интенсифицировать диалог сторон по поводу верховенства права и
фундаментальных прав [10].
Кипрский вопрос остался одним из ключевых в отношениях Анкары и Европы. Турция
по-прежнему нарушает Дополнительный протокол Соглашения об ассоциации, сохраняя
торговые барьеры и ограничения на транспортные связи с Кипром [33, с. 17]. В марте 2010
года Европейская комиссия вновь призвала власти республики открыть Кипру морские и
воздушные порты, говоря, что это важно для Европейского союза [7]. Когда Кипр должен
был председательствовать в ЕС, Эрдоган и Давутоглу заявили, что в этом случае Турция
заморозит все отношения с ЕС. В ответ Фюле вынужден был предостеречь турецкое
руководство впредь делать подобные заявления [21]. В октябре 2011 года пресс-служба
Европейской комиссии заявила о том, что «Турции необходимо нормализовать отношения
с Кипром для достижения прогресса на переговорах о присоединении к Европейскому
союзу» [2].
Таким образом, ухудшение двусторонних отношений к 2014 году произошло в большей
степени по вине и со стороны Турции [17]. Возможно, это связано с тем, что у Эрдогана
возникла идея вступления в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Из-за
медленного процесса переговоров за прошедшие годы энтузиазм Турции по поводу
вступления в союз начал угасать [18]. К сожалению, негативная позиция Германии по
вопросу вступления Турции не изменилась, что тоже не способствует активным
переговорам [22]. Ещё в конце 2013 года Эрдоган заявлял, что «ЕС не имеет права
оценивать проводимые в Турции реформы и советовать, проводить их или нет» [15].
Вместо того, чтобы поблагодарить Комиссию за положительный отчёт, власти выразили
своё недовольство тем, что она представила документ во время праздника Рамадана [18].
Поездка премьер-министра в Брюссель в январе 2014 года стала первой за пять лет. На
встрече первые лица Европейского союза, включая Баррозу, прямо высказали ему свои
сомнения в том, что в Турции главенствуют принципы правового государства. Очевидно,
что дальнейшие отношения Турции и Комиссии во многом зависят от способности
правящих лиц страны воспринимать критику со стороны ЕС [23].
Однако похоже, что власти Турции, и в особенности премьер-министр, имеют свою
интерпретацию происходящего внутри страны и не хотят прислушаться к мнению
Брюсселя. Так, в январе 2014 года Мануэль Баррозу призвал турецкое правительство
обеспечить независимость судебной системы, чтобы это поспособствовало активизации
процесса переговоров о вступлении. Эрдоган открыто не согласился с ним, заявив, что
проблема судебной системы страны не может быть решена в рамках европейских
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стандартов. Он добавил, что это привело бы «к власти судебной системы, а не демократии.
А мы верим в демократию» [3].
Европа заинтересована в том, чтобы поощрять развитие демократии в такой огромной
стране [13], как Турция, а значит, она должна продолжать взаимодействовать с турецкими
властями. Однако в дальнейшем Европейскому союзу будет ещё сложнее поддерживать
двусторонние отношения, так как даже среди его стран-членов нет единого мнения насчёт
вступления Турции в союз.
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СОЦИАЛЬНО-СЛОЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Повседневная жизнь тех или иных слоев и регионов населения советской страны не
могла быть одинаковой
. Культура повседневности проявлялась в разных формах, в разной степени в разных
местах, у разных групп населения.
Возможности реализации культуры быта и досуга в сельской местности, в провинции, в
глухих уголках на окраинах СССР отличались меньшим разнообразием в связи с
ограниченными условиями жизни. Для состояния культуры в деревне была характерна
большая традиционность, консервативность. Удовлетворение целого ряда духовных
потребностей затруднялось удаленностью от культурных центров. Те же электрификация,
радиофикация, развитие транспорта, распространение телевидения в провинции надолго
запаздывали.
Старый крестьянский быт, который был не вовсе плох, в советской деревне неизбежно,
хотя и медленно менялся. В культуре быта смешивалось старое и новое: « Еще тридцать лет
назад в деревне были живы и активно задействованы предметы старого быта: коромысла,
деревянные маслобойки, сделанные из ствола сосны, деревянные корыта для скота. В
каждом доме, правда уже все больше на чердаке, хранились прялки и ткацкие станки.»[1, c,
12].
И позже тоже. Новенький радиоприемник, а потом и телевизор, а «удобства» во дворе.
Асфальт на ближайшем шоссе и непролазная грязь на проселочных дорогах и около домов
во время распутицы. Забота о чистоте тела (регулярная баня), да и души (патриархальная
мораль) и грязь деревенских сплетен и пересудов, пьянство и драки.
Сохранилось уважение к еде и питью. Даже водку советский деревенский мужик пил
как-то уважительно. И в то же время небрежность в отношении к повседневной одежде.
Стремление к порядку в доме, своеобразное украшение жилища вышитыми полотенцами,
подзорами. Но, отчасти от бедности, отчасти от разгильдяйства – плохо ухоженные, не
добротные дома (не вполне свои). Крыша не течет, и ладно. И зависть к «куркулям»,
отдельным крепким хозяевам.
В обращениях друг к другу, в общении – та же двойственность. Здоровались с каждым, в
том числе и с незнакомыми людьми. Но в общении и с близкими и с «дальними»
проявлялась речевая грубость, обыденной была матерщина.
Возможности удовлетворения собственно духовных интересов в повседневности
ограничивались тем, что досуга-то особого не было. Тяжелый труд на колхозных,
совхозных полях, на своем домашнем участке, уход за домашней живностью, работа по
дому – все это занимало время и отнимало силы настолько, что того и другого не
оставалось для духовно богатой жизни.
Тем не менее, стремление к ней не слишком ярко, но реализовалось. Кто-то играл на
балалайке, кто-то на гармони, кто-то отдавал свободное время художественному ремеслу.
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Кто-то художественной самодеятельности, которая на селе поддерживала то, что
оставалось от народного творчества, уходившего из жизни фольклора. В остальном
интересы удовлетворялись, насколько позволяли средства массовой коммуникации,
запоздало, но входившие в жизнь советской деревни.
Относительной компенсацией, в то числе и за их запаздывание, было постоянное
общение с природой.
Бедноватость культуры повседневности определялась еще и тем, что население деревень
и сел было менее образовано, чем городское. А сельская интеллигенция оставалась
немногочисленной.
Другой слой провинциального населения СССР – жители поселков городского типа,
малых городов – и от природы был уже более отодвинут, и от культурных центров отделен.
Комфортность быта этого слоя была несколько лучшей, чем в деревне, но победнее, чем в
столицах. И с культурой примерно то же самое. После перестройки заговорили о том, что
культура России «прирастает провинцией». Это видимо так. Но это констатация не
культурного превосходства провинции, а того, что «периферия вытесняет талантливых
людей».[2, c.250-251]. А вытесняет, помимо всего прочего, потому что в провинции
условия и среда повседневной жизни относительно застойны.
Показательна в этом отношении каждодневная скука, убогость развлечений, уродливость
межличностных отношений, характерные для советского провинциального офицерства.
Художественный фильм «Анкор! Еще анкор!» режиссера П.Тодоровского недаром назван
так же, как известная картина художника Х1Х века Федотова. На той картине русский
офицер в тускло освещенной комнате, не зная чем заняться, заставляет свою собаку
бесконечно прыгать через стэк. В фильме Тодоровского духовная опустошенность
гарнизонного быта советских офицеров показана не менее рельефно и убедительно.
Повседневность провинциального офицерства в советское время и в России Х1Х века
(золотого века русской культуры) была одинаково убога и отупляюща.
Массовый отток населения из провинции, из деревни, когда уехать в город стало
возможно, был вызван не только хозяйственной необходимостью, потребностью в большем
количестве новых рабочих рук в промышленности и строительстве. Не только поисками
«более легкого хлеба», большей комфортности бытовых условий. Но и тем, что жизнь в
большом городе – разнообразнее, динамичнее, повседневность более цивилизована во
многих отношениях.
Правда, в связи с миграцией, в большом городе оказывались представленными и
недавние деревенские жители, и свои мещане и мещане из малых городов. Социальный
состав крупных городов и столиц существенно менялся в годы советской власти. Но основу
составляли городские рабочие и растущий, и дробящийся слой служащих. Различное
начальство на производствах, в торговле, в сфере обслуживания. Представители партийногосударственного аппарата, чиновничество. Наконец, служащие полуинтеллигентные и
собственно интеллигенты. Постепенно возросшее в количественном отношении
студенчество.
Состав советских рабочих не был однороден и менялся в соответствии с развитием
производств разного рода, условий работы и быта. Рабочая среда включала в себя
квалифицированных рабочих крупных заводов и фабрик, рабочих мелких полу
ремесленных производств, быстро нараставшую с конца 50-х годов массу строителей,
образуемую за счет людей, переезжавших из провинции. Они составляли большинство
населения так называемых «рабочих окраин», районов более или менее удаленных от
центра города, районов в которых находилось наибольшее количество промышленных
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предприятий. В 50-е годы ленинградский эстрадный певец Э.Хиль бодро и весело пел об
одной из таких окраин:
За Невскою заставою дымок над трубами плывет,
За Невскою заставою семья моя живет.
Живет здесь славная, славная, славная рабочая семья,
Здесь в жизни главная, главная, главная проходит улица моя.
Эти окраины были действительно задымлены, и дымок нередко оказывался ядовитым. В
сравнении с центром окраины гораздо хуже освещались. Окраинные улицы были далеко не
сразу и плохо заасфальтированы. Немалую часть жилья в этих районах составляли не
просто коммунальные квартиры, а общежития и коммуналки коридорного или барачного
типа с минимумом коммунальных удобств. Районы эти считались и были повышенно
криминогенными. Преступники и городская «шпана» здесь чувствовала себя вольготнее,
чем в центре: темнее, побольше задворков и пустырей, поменьше милиции.
Уровень образованности рабочих в годы советской власти рос, но все же у рабочих он
оставался ниже, нежели у служащих. Свободного времени у рабочих постепенно
становилось больше, особенно с введением «пятидневки» (пятидневной рабочей недели).
Повседневность рабочих в условиях большого города была разнообразнее, чем в
деревне, в провинции, но не на много богаче. У женщины-работницы хозяйственные
хлопоты, заботы о быте семьи, о детях отнимали почти все свободное время. Мужчины
занимались мелким бытовым ремонтом: почти постоянно в доме надо было что-то
ремонтировать. Некоторые из рабочих обзаводились мотоциклами, которые представляли
собой предмет гордости и которыми, как и всей техникой, надо было регулярно заниматься,
держать в порядке.
Из развлечений характерны были в теплое время игры с соседями в домино во дворе,
семейные «выходы» в баню, в кино, иногда прогулки в ближайшем парке. И не семейные на стадион в качестве болельщиков. Неотъемлемой частью быта и досуга было общение с
выпивкой. По кружке пива с приятелями у пивного ларька, до работы и после. Более
солидно и продолжительно – общение в пивной, в «рюмочной». Пьянством это не
считалось. Пьяницей считался тот, кто постоянно пропивал всю или почти всю зарплату, у
кого были регулярные «запои» по нескольку дней.
Рабочая молодежь развлекалась, катаясь на коньках, общаясь на танцах в заводских или
фабричных клубах. Некоторые участвовали в заводской художественной
самодеятельности, довольно многие проводили время в спортивных секциях.
Формы общения, характерные для рабочих были в общем грубоватыми. Мат,
сквернословие – совершенно обычными в разговорах и старших и младших, как и
рукоприкладство в семьях и бытовых «разборках» с соседями. Зато в рабочей среде не
проявлялось характерное для части служащих стремление имитировать культурность
отношений и поведения.
Собственно культурные запросы рабочих выявлялись не массово, хотя иногда
выразительно, порой вплоть до смешного. М.Зощенко описывал как один слесарь: «По
будним дням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресеньям Петр Антонович
до крайности, беспредельно напивался».[3, c.324]. Но вдруг его увлек театр, «захватило
человека искусство», по воскресеньям стал посещать театр: «Пить бросил по воскресеньям.
По субботам стал пить. А баню перенес на четверг».[3, c.325].
Быт и досуг советских рабочих, как и других слоев населения, были изрядно
политизированы. Рабочие, в том числе и у пивного ларька, обожали побеседовать о
международной обстановке.
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Где-то с 60-х годов культура повседневности рабочих постепенно приближалась к тому,
что было характерно для служащих. Рос общий образовательный уровень. Некоторому
повышению бытовой культуры содействовали и средства массовой информации.
Социальный
состав служащих в советской стране
отличался существенной
разнородностью. Отчетливо выделенным оказался слой представителей власти, о котором
М.Восленский писал как о «номенклатуре».[4.].
Номенклатура формально - это «список представителей социалистического общества,
которые благодаря свой принадлежности к коммунистической партии являлись
кандидатами на важные официальные посты».[5, c.264]. Реально – это чиновники,
представители партийного и государственного аппарата, правящий социальный слой, у
которых были льготы и привилегии в обеспечении жизнедеятельности, в соответствии с
занимаемыми постами, должностями. Начиная с послереволюционного периода этот слой
все более расширялся. Повседневная жизнь представителя номенклатуры зависела от места
в номенклатурной иерархии. Но в любом случае она была более обеспеченной, чем жизнь
всех остальных слоев населения.
По крайней мере до 60-х годов, номенклатурщики вынужденно маскировали свою
обеспеченность фасадом показной скромности. Вождь ленинградского пролетариата
С.М.Киров «одевался подчеркнуто просто, в неброское пальто, гимнастерку, носил
кепку...Скромность одежды, однако, окупалась благоустроенным и комфортным жильем,..
Квартира Кирова состояла из шести комнат: столовая, кабинет, спальня, библиотека, кухня,
мастерская (Киров любил ручной труд) и комната для прислуги. Все это в то время. когда
большинство ленинградцев ютились в коммуналках, подвергались «уплотнениям» и
бились над неразрешимым квартирным вопросом».[6, c.96-97].
В дальнейшем властные структуры все меньше «стеснялись» демонстрировать свою
привилегированность. А она выражалась в том, что представители номенклатуры
обеспечивались хорошим государственным жильем. Иногда квартирой обставленной
государственной же мебелью. Многим полагалась государственная дача, легковой
автомобиль, лечение на курортах, в санаториях за, или почти за, государственный счет и
вне всяких очередей. Для чиновников выезжавших за город организовывались
специальные развлечения: охота, рыбалка. Снабжение продуктами и промышленными
товарами осуществлялось через специальные распределители. Так что о дефиците
номенклатура имела в основном теоретические представления.
Писатель Ю.Нагибин в своем дневнике отметил, что до1977 года не знал термина
«контингент» (которым обозначалась та же номенклатура): Для Москвы «это те, кто
прикреплен к Главной Кремлевской больнице, люди высшего сорта, люди со знаком
качества».[7, c.364].
Но люди этого круга вовсе не были людьми высшего сорта в плане вообще культуры и
культуры повседневности. Им были свойственны грубость в общении с близкими, хамские
лексика и тон в обращении к «нижестоящим». Что касается ценности вещей, их привлекали
вещи дорогие и престижные. Читать им становилось некогда, музыку слушать тоже,
чиновничья занятость «съедала» свободное время. Посещение культурных мероприятий по
обязанности или из соображений того же престижа. Эстетический и художественный вкус
этой группы населения характеризуется недоразвитостью. Но при этом, у номенклатуры
рождалось ощущение того, что они с высоты своего положения способны судить обо всем,
в том числе и об искусстве. Их развлечениями стали прежде всего, закрытые, говоря
современным языком корпоративные, сборища, проходившие с большим или меньшим
размахом. В фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной
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рыбалки» есть, конечно, элементы сатирического преувеличения. Но уж не так велико
преувеличение. Характер забав номенклатуры передан верно.
Обычные, не номенклатурные служащие, люди со средним или высшим образованием
считались и сами себя считали людьми более культурными, чем рабочие. (не только
фабрично-заводские, но и торговцы, кондуктора, официанты), чем простые колхозники и
чем чиновники, во всяком случае, рядовые. Бытовые условия их жизни были намного хуже,
чем у номенклатуры. Но несколько лучше, чем у рабочих. Хотя многие жили тоже в
коммуналках, но по большей части в центральных районах (до 60-х годов), с меньшим
количеством жильцов в каждой из квартир. В 60-80-е годы с началом массового
жилищного строительства, появлением малогабаритных квартир и жилищных
кооперативов, некоторые переехали из центра на окраины в отдельные квартиры.
Работа у служащих, как известно, почище, и быт и досуг организуются, насколько
возможно, в соответствии с представлениями о городской культуре. Конечно, как и у
рабочих, у них были проблемы жилищной стесненности, постоянных очередей, давки в
общественном транспорте. Но еду, составленную из того, что удалось добыть, старались
приготовить не по-деревенски, культурно оформить. Когда напряжение всеобщей бедности
(после войн) спадало, увлекались домашней кулинарией. И до отечественной войны и
после нее часть жен служащих могла себе позволить не работать, оставаться
домохозяйками.
Время от времени возникала мода на что-то. Например, пить кофе, самими смолотый,
сваренный на спиртовке дома, или в появившихся кофейнях.
Свою комнату, или уже квартиру, старались обставить по-новому. В 60-е годы: «Вместо
монолитного шкафа полупустой «сквозной» стеллаж. Поставив его поперек, вы, не
загораживая свет из окна, разделите комнату на две зоны, наставляют специалисты. Вместо
люстр с «рожками» - простые абажуры: стеклянные тарелки под потолком или свисающие
цилиндры из полупрозрачного пластика. Больше воздуха, ничего лишнего! – это часть
воспитания нового человека, которому жить при коммунизме по разумным потребностям.
Легче, легче во всем: не картины, а эстампы, не хрусталь, а стекло, не фарфор, а
керамика, не фикус, а традесканция, не бархатные шторы, а льняные занавески.» [8, c.93].
Временно вспыхивали увлечения физической культурой, утренней гимнастикой.
Женщины крутили «хула-хуп» - полое кольцо для вращения на поясе. Распространялся
культ «самоделок» Бум 60-х годов – «вяжем сами» - вяжут все и повсюду.
Росла популярность книг в доме. Мебельные книжные «стенки», стеллажи заполнялись
собраниями сочинений, приобретенными по подписке или за сданную макулатуру. В
основном сочинениями классиков, отечественных и зарубежных. Модным становилось
чтение журналов, среди которых сначала по массовости лидировали «Огонек» и
«Крокодил». Позже, с 60-х годов «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература».
Постепенно нарастало количество бытовой техники: холодильники, стиральные
машины, пылесосы, магнитолы, магнитофоны и т.д.
Служащие откровенно гордились своей городской культурностью в поведении, в
общении. И не совсем без оснований. Скажем, легенда о необычайной культуре поведения
ленинградцев не беспочвенна. В Ленинграде после отечественной войны еще держался
общий тон особой вежливости, деликатности, тактичности в общении с людьми на улице, в
транспорте, в домашнем быту, с соседями. Тон задавали те, кто из образованных людей
остался «недобитым» во время и после революции, кто имел дореволюционное
образование и воспитание и те, кто, образовываясь в новых условиях, смотрел на них и
кому хотелось вести себя так же культурно. Легендой это стало, когда старшее поколение
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ушло, когда население города резко возрастало за счет приезжих из провинции с их другой
по характеру культурой.
Служащие, не все, но многие были ориентированы на собственно культурный досуг.
Большая часть их составляла публику не только кинотеатров, но и театров оперных и
драматических, филармонии, музеев города, библиотек.
Слой служащих был тоже не однороден. В нем выделялась та самая, по-советски
именуемая «прослойкой», часть – интеллигенция. Повседневность интеллигентов
отличалась от повседневности остальных служащих (а некоторые интеллигенты и не
числились по разряду служащих).
Лидия Гинзбург отметила, что: «В советской России у людей, а может быть только у
интеллигентов, нет бюджета. Это обстоятельство крайне важное и почти в такой же
степени определяющее наш бытовой уклад, в какой его определяет то обстоятельство, что у
нас нет денег. Не каждый из нас может позволить себе приобрести за 2р.50 коп. вязаные
перчатки. Никто из нас не покупает масло у частника».[9, c.74].
Гинзбург далее пишет, что зато интеллигент может пойти в ресторан и поужинать там за
3 рубля, за 5, или даже за 10. Добавим, что он мог себе позволить взять чрезвычайно
дорогой для него билет в театр, втридорога купить желанную ему книгу. Для советского
интеллигента деньги не были ценностью. У него было стойкое отвращение к
накопительству. У этой части советского общества в жизни, в том числе в повседневной,
важнейшими были ценности духа. В.Войнович вспоминал: «Старания заработать побольше
денег, купить хорошую мебель, одежду, а тем более украшения вызывали у моих родителей
презрение и насмешку».[10, c.87].
А.Генис писал, что: «Кулинарное безразличие как сознательно выбранная позиция часто
отличало радикальную, близкую к диссидентам, советскую интеллигенцию».[11, c.270].
И если говорят, что в СССР не было интеллигенции (одна «образовенция»), то это не
совсем так. Интеллигентная среда в советский период существовала. Хотя слой настоящих
интеллигентов, интеллигентов по мыслям, чувствам, поведению, отношениям – был
довольно тонким и не слишком уважаемым массами. Но все-таки он был этот слой.
Особенно показательно в этом смысле время, начиная с 60-х годов, когда существенно
вырос и заявил о себе «отряд» интеллигенции научно-технической, возросло количественно
и качественно советское студенчество.
Бытовые условия их жизни не так уж изменились. Но быт и досуг всей интеллигентской
части населения страны содержательно обогатились, разнообразились.
Читать стали много. И не просто читать, а читать «запоем», передавая друг другу книги,
журналы, рукописи. Читали и все интересное, что появлялось в газетах и журналах, и то,
что издавалось в «самиздате» и «там издате» (т.е. распространялось в рукописях, текстах,
отпечатанных на пишущих машинках, книгах изданных за рубежом, нелегально
доставленных в страну).
Культурность человека оценивалась по принципу: читал ли он это, и вообще, что он
читает.
Слушали, конечно, и свое радио, смотрели свои телепрограммы. Но слушали и западные
радиостанции: «Свобода», ВВС, «Голос Америки». Штурмовали киносеансы, театры,
концертные залы, стремясь попасть на все самое интересное, острое, интеллектуальное.
Художественная самодеятельность в городах стала массовой и поднялась на высокий,
порой профессиональный уровень. В одном только театре-студии Ленинградского
университета начинали свою артистическую карьеру известные актеры: Горбачев, Юрский,
Озеров, Данилов и др.
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В домах, на коммунальных кухнях, обсуждались самые волнующие проблемы жизни
страны и мира. Интересовало все: политика, наука, литература, музыка. Споры «физиков» и
«лириков» (кто важнее) были повсеместными. Но и те и другие «рвались» на поэтические
вечера. Советская интеллигентная молодежь на танцульки никогда не ходила. Говоря
современным языком, «тусовки» происходили дома. Несмотря на тесноту, там и
беседовали и танцевали и слушали музыку (и классику, и поначалу полу запрещенные джаз
и рок). Слушали и пели песни: туристские, студенческие, бардовские.
Фактом повседневности для интеллигентной молодежи стал туризм с рюкзаком, «по
автостопу».
В этой среде вырастала культура винопития, уже забытая в СССР. Стало цениться не
состояние опьянения, а удовольствие от хорошего вина, выпитого в хорошей компании.
Картежники-интеллигенты вместо игры «в дурака» начали играть в более
интеллектуальные игры: в кинга, покер, преферанс. Впрочем, играли не только в карты, но
и в шахматы.
В обыденном речевом общении молодежи стала проявляться большая раскованность,
несколько раздражавшая представителей старшего поколения. Молодежный слэнг казался
старшим угрожающим чистоте русского языка. Материться молодые интеллигенты обычно
умели. Но употребление матерной лексики и всяческая скабрезность в речевом общении
считались неприличными, особенно «при дамах».
Больше разнообразия проявлялось во внимании к своей внешности. Хотя проявления
свободы в этом отношении сталкивались с сопротивлением властных структур: «Советская
власть отличалась большой заботой о морали. которую как угодно мог толковать кто
угодно и портить жизнь всем, имевшим о предмете иные представления. Согласно
советской власти нельзя было носить джинсы, пить кока-колу, любить джаз, танцевать
твист или брейк... Длинноволосых, бывало, приводили в милицию и насильно стригли.
Узкие брюки распарывали прямо на улице. На юге летом женщинам запрещали ходить в
сарафанах, мужчинам в шортах. В шестьдесят каком-то году я видел на керченском пляже
объявление: «Находиться на пляже в плавках строго запрещено!».[10, c.306].
70-е -80-е годы прошлого века характеризовались застоем во многих отношениях, в том
числе и в повседневности, даже интеллигентской. Причем, разнообразия в жизни вообще, и
в быту и в развлечениях, становилось все больше. Но ушли свежесть и романтичность
новизны. Уходило ощущение возможности действительной свободы. Ставшая подспудной
(загнанная в подполье), протестность приглушила в общем мажорный настрой
повседневности 60-х. Более проявленными становились апатия, безразличие, «пофигизм».
Это, помимо всего прочего, сказалось на всплеске характерного для всего населения
СССР, повального бытового пьянства. Настолько захлестнувшего страну, что перепуганное
партийное и государственное руководство развернуло кампанию борьбы с пьянством и
алкоголизмом, борьбы за трезвый образ жизни. Кампанию плохо продуманную и
ударившую не столько по пьянству, сколько по и так слабым в советской стране
возможностям окультуривания употребления спиртного.
Постсоветский, перестроечный и постперестроечный период российской жизни часто
определяется как период упадка культуры вообще и повседневной культуры в частности.
Вряд ли это верно. Когда говорят об упадке в сфере культуры, возникает вопрос: когда был
подъем и чем измеряется упадок?
Изменения условий повседневной жизни в постсоветской России очевидны. Но
оценивать следствия этих изменений как позитивные или негативные следует весьма
осторожно. И, опять-таки, с учетом своеобразия повседневности разных социальных групп
и слоев современной России.
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В пору перестройки повседневность большей части и городского и сельского населения
России, обнищавшего или полу обнищавшего в это время, свелась к выживанию, к поискам
возможностей заработка, не только дополнительного, но и основного. Зарплату при
обесценивании денег и росте цен задерживали порой на месяцы, на полгода и даже более. В
стране появилось множество нищих, бомжей, и чего не было раньше, безработных. В то же
время, на определенный период и быт и досуг масс людей очевидно политизировались.
Люди проявляли живой интерес ко всему, что происходило в политической и
экономической жизни страны. Читали статьи в газетах и журналах, слушали радио,
смотрели новые, зачастую острые телевизионные программы (например, программу
«Взгляд»), обсуждали содержание статей и видеоматериалов, спорили. Интеллигентная
часть населения читала все то, что ранее не издавалось, было под запретом, а теперь
появлялось в прессе, в новых изданиях.
Перестройка привела и к образованию нового социального слоя, так называемых «новых
русских». Он складывался из наиболее предприимчивых «деловых людей» разного рода.
Из успешных бизнесменов, удачно использовавших удобное для обогащения время. Из
преступников обогащавшихся и путем прямого присвоения собственности и путем
«крышевания», охраны, собственности новых дельцов. А также из чиновников (новой
номенклатуры), использующих преимущества своего чиновничьего положения в целях
личного обогащения. Эти представители власти (как и другие новые русские) уже не
ходили на партийные собрания, зато стали посещать церковные богослужения.
Собственность и деньги доставались новым русским сравнительно быстро и тратились
откровенно широко, с размахом. Повседневная жизнь этого слоя оказалась одновременно и
яркой и убогой. Приобретение земельных наделов (порой заповедных), строительство
архитектурно убогих, но роскошных особняков и коттеджей. Покупка домов и дворцов, яхт
и футбольных клубов за рубежом, супер-дорогих автомобилей Безвкусная роскошь в
приобретаемых вещах, в убранстве жилищ. Демонстрация богатства в развлечениях на
разного рода «тусовках», в ресторанах, на курортах. В то же время, борьба друг с другом с
привлечением бандитских группировок.
Небольшая часть средних и довольно большой слой мелких предпринимателей
выживают в зависимости и от новой номенклатуры и от олигархов и от преступного мира,
облагающего бизнесменов денежным «оброком». Быт этих мелких «новых русских»
победнее, досуг и развлечения попроще. Но их повседневность тоже не отличается
разнообразием и высокой культурой.
Что касается остальных слоев населения, изменения коснулись и их повседневной
жизни. В процессе перестройки и после количество вещей и их разнообразие возросло
заметно. И в части продуктов питания, и промышленных товаров, и даже жилья. Дефицита
как такового в стране практически нет. Есть все, или почти все. Все можно найти и купить,
были бы деньги. Малообеспеченные городские жители проводят время в поисках товаров
подешевле, в каком-нибудь «Народном» магазине.
Очередей стало значительно меньше, хотя российские власти время от времени
ухитряются создавать очереди за справками, разными документами и прочим. И давка в
транспорте существует только для людей малообеспеченных, пользующихся социальным
транспортом. Имея достаточно денег, можно ехать удобнее в транспорте коммерческом.
Правда, в городах появились новые повседневные транспортные проблемы: транспортных
«пробок» и парковки. Эти проблемы порождены новым для российской жизни явлением –
резким ростом количества легковых автомобилей (иномарок и своих, новых и
подержанных).
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В новой России буквально бум жилищного строительства. Строят много коттеджей
(целые коттеджные поселки), многоквартирные дома с квартирами гораздо лучшего
качества, чем раньше. Государство стремится освободиться от общежитий и коммунальных
квартир, от ветхого жилья. В очереди на жилье теперь стоять не надо, можно купить себе
квартиру или даже несколько, или купить коттедж. Но цены на жилье таковы, что
заработать на его приобретение большая часть населения не в состоянии.
Возможности устраивать свой быт и разнообразить досуг у людей в современной России
в целом возросли. Но реализация этих возможностей ограничивается низким уровнем
доходов большей части населения.
Старый деревенский быт полностью исчезает на наших глазах. Деревни и села в местах,
где нет нового (не колхозного или совхозного) устойчивого сельскохозяйственного
производства, жители покидают. Хозяйств, вроде капиталистических фермерских,
маловато и их эффективность не высока. А там,где сельскохозяйственное производство
достигает некоторой устойчивости, там быт и досуг населения уже ничем существенно не
отличаются от быта и досуга населения малых городов.
В быт горожан вторгся «фастфуд». Советский общепит сменился обилием
макдональдсов, бистро, кафе, баров. Встречаться, в том числе и по праздникам, стало модно
вне дома: в кафе, ресторане. Там же зачастую проводят корпоративные вечеринки
работники фирм. В домашней еде стали больше использовать разнообразные
полуфабрикаты.
Жилые помещения по возможности стараются оформить по евро стандарту.
Общественных туалетов все еще не хватает. Те, которые есть, стали платными, зато
вполне цивилизованными.
Что касается внимания к своей внешности, в моду вошли фитнесы, салоны красоты.
Широко используется парфюмерная продукция, в основном зарубежных производителей.
Культура запахов в постсоветской России вышла на новый уровень, хотя еще и не очень
высокий.
Быт горожан, их настрой на определенные действия во многом определяются рекламой,
которая, помимо всего прочего смещает границы между приличным и неприличным.
Назойливо и откровенно рекламируются, например, предметы гигиены самого интимного
характера.
Общение, и деловое и бытовое, осуществляется с помощью мобильной связи и
компьютерной техники что сказалось на оперативности и частоте общения.
Весьма заметны преобразования в сфере досуга, особенно досуга молодежи.
Преобразования эти оказались связанными с воздействием современной (ворвавшейся с
запада) индустрии досуга. Поначалу именно ее продукция (наиболее дешевое из нее, легко
«пиратски» воспроизводимое), формы развлечений, доминировали повсеместно. Для
молодежи, подростков одной из основных форм массовых развлечений стала дискотека.
Кроме того, «вживую» и по телевидению, на экранах видео проекторов, позже ДВД,
предлагались и записывались разнообразные шоу-программы, демонстрировалась новая
кино и видео продукция: блокбастеры. «ужастики», эротические фильмы, детективы,
мелодрамы, сериалы. Наборы всего этого довольно быстро дополнились продукцией
развивающейся своей массовой культуры, в том числе эстрадных форм, в чем-то исходно
копировавших западные образцы, в чем-то уже учитывающей специфику российского
потребителя.
Наряду с этим, появилось отечественное «масскультное» развлекательное «чтиво»:
детективы ( Донцовой, Марининой и др.), псевдоисторические романы. Ориентированные
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на массового потребителя, они, не обладают высокими художественными достоинствами,
но до сих пор популярны.
Общение между людьми стало характеризоваться большей, чем ранее раскованностью.
В молодежной среде снова, но ярче, чем в 60-е годы, активизировалась слэнговая стихия:
смесь полублатной лексики и «новояза», терминологии, характерной для информационных
технических средств.
И молодежь, и дети, и взрослые стали играть в новые игры. На деньги: кому позволял
достаток, играли и играют на бирже и в казино. Кому достаток не позволяет, играют с
«однорукими бандитами», игровыми автоматами. В карты, шахматы, домино, если играют,
то с помощью электронной техники. Появилась масса электронных игрушек и игр для
детей и взрослых.
Иногда игрой, иногда чем-то более серьезным стал «уход» в виртуальный мир из мира
реального.
Молодежные субкультуры формируются на основе новых технических средств общения
(геймеры, хакеры) и старых, но обретших «новое дыхание» развлечений (футбольные
фанаты).
Нельзя сказать, что сфера досуга оказалась ограниченной только масскультом.
Возможности насыщения досуга собственно культурными формами существенно выросли.
В городах России, например, никогда не было такого количества театров, разных по
качеству, но в том числе и достаточно хорошего уровня. Отечественное телевидение, на
котором появился и действует канал «Культура», предоставляет некоторые возможности
приобщения к богатству культуры, прошлого и современной. Интернет, конечно, - «склад»
всего, чего угодно, но используя его возможности, каждый может, пусть виртуально,
«пробежаться» по музеям мира, узнать об особенностях культуры разных народов и
регионов земли.
Медленно, но развивается в России, невозможный ранее, культурный туризм, поездки за
границу не столько позагорать и покупаться, пройтись по заграничным магазинам, сколько познакомиться с шедеврами мировой культуры, с повседневной культурой разных
уголков земли.
То как используют эти и ряд других возможностей жители России зависит и от условий
их жизни (от обеспеченности) и от уровня культурности, достигнутого ими.
Пока что самое характерное для повседневности в России, это ее неустойчивость,
большая, чем в ряде стран Запада. Неустойчивость, связанная с недостаточной
политической, правовой и экономической стабильностью и непривычными условиями
жизни, в которые в ходе и после перестройки попали целые поколения бывших советскими
людей.
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БОРЬБА С ПРОЦЕССАМИ ОПУСТЫНИВАНИЯ НАСУШНАЯ ПРОБЛЕМА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Под опустыниванием надо понимать совокупность физико-географических и
антропогенных процессов, приводящих к разрушению экосистем (ландшафтов) аридных
областей, деградации форм органической жизни и снижение природно-экономического
потенциала этих территорий. Более 30% площади суши на земле находится под угрозой
опустынивания, 70% зашусливых земель, используемых в сельском хозяйстве уже
охвачена им. Потенциальная угроза опустынивания уже нависла над 110 странами мира.
Ежегодные темпы потерь земель в связи с опустыниванием, составляет 50 тыс.км2. По
данным ЮНЕП ущерб, наносимый ежегодно опустыниванием, оценивается в 42 млрд.
долларов США. Косвенные и социальные затраты неизмеримо выше.
Опустынивание влияет не только на непосредственно затронутые этими процесса
территории,
в результате опустынивания происходит снижение биоразнообразия,
истощение водных ресурсов, изменения климата и в других регионах. Это влечет за собой
рост цен на продовольствие, нарушение рыночных механизмов, рост социальной и
политической напряженности во многих районах мира.
Ежегодно 12 млн. человек в мире становятся экологическими «беженцами» в результате
опустынивания и засухи, а свыше 135 млн. человек находятся под угрозой вынужденной
миграции в результате сильного опустынивания.
Острота проблемы процесса опустынивания природной среды из года в год
усугубляется. По существу она приобрела глобальное значение и стала в ряд с важнейшими
экономическими и социальными проблемами, затрагивающими интересы всего
человечества.
Глобальные тенденции ухудшения экологической ситуации характерны для территории
Центральной Азии. Проблема опустынивания в Центральной Азии более серьезна, чем это
рассматривалось ранее. Антропогенному опустыниванию подвержено 60% территории
Узбекистана, 60%-Казахстана и 66% территории Туркменистана. Процесс опустынивания
на территории Центральной Азии достиг регионального масштаба и проявился в виде
кризисной для человека ситуации.
Усиление антропогенных нагрузок без учета потенциальных возможностей природных
экосистем (ландшафтов) в ряде районов Центральной Азии привели к крзисным ситуациям
и нарушениям среды обитания человека. Научное обоснование кризиса связано с оценкой
степени опустынивания, нарушением экологического равновесия и самовостоновления
экосистем. Основными очагами кризиса выделяются Прикаспий (нефтепромысловая зона),
Приаралье (зарегулирование стока, засоление, загрязнение пестицидами и др.),
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Прибалхашье (те же факторы техногенного опустынивания и промышленное загрянение).
Государственный статус «зона экологического бедствия» получила территория Приаралья.
В целом регион характеризуется наиболее высоким уровнем засоленности орошаемых
земель. В настоящее время из 7,8 млн.га орошаемых земель бассейна Аральского моря
более 50% в различной степени засолены, около 70% сельскохозяйственных угодий
приурочены к естественно
недренируемым землям, требующим искусственного
дренирования, а также сложных агротехнических и мелиоративных мероприятий.
В результате ухудшения качества почв урожайность, валовой сбор овощей и зерновых,
плодов, ягод и хлопка начиная с 80-годов стали снижаться. Общий недобор
сельскохозяйственной продукции с орошаемых земель составил в Узбекистане 30%, в
Туркменистане 40%, в Таджикистане-18%, в Казахстане-30%, в Киргизстане-20%.
Одно из наиболее опасных явлений кризисной экологической обстановки в пустынных
районах Центральной Азии в последние десятилетия – это значительное увелечение пыли в
атмосфере и развитие мощных песчаных и солевых бурь. Подсчитано, что ежегодно 70
млн. т солей выносится из высохшего дна Аральского моря и оседает на площади 2-2,5
млн.км2 , нанося значительный ущерб хозяйствам.
Открытость горных территорий региона создает условия для вторжения воздушных
масс, содержащих большое количество взешенных частиц, которые в конечном итоге
выпадает на поверхности горных ледников. Загрязнение ледников происходит не только
летом, но и в течении года.
По многочисленными наблюдениями установлено, что загрязнение ледников эоловым
мелкоземом за последние годы усиливается и интенсивность таяния ледников повышается
на 20%. За период с 1959 по 1980 год ледники в Центральной Азии уменьшилось в
размерах на 20%. В конечном итоге этот процесс приводит к опустыниванию огромной
территории.
Для горных районов региона главным типом деградации (опустынивания) природной
среды является почвенная эрозия, дегрессия горных пастбищ. Снизилось производство
лекарственных растений. Установлено, что за последние 50 лет наблюдается резкое
снижение общей продуктивности всех типов кормовых угодий.
Вырубка древесных и кустарниковых пород, бессистемный выпас привело к тому, что
81% площади всех горных почв подвержено эрозии. Как следствие этому явилось
уменьшение количества воды в реках и саях и полное высыхание отдельных родников и
водотоков.
Ухудшение экологической ситуации в странах Центральной Азии привело к резкому
повышению заболеваемости населения, и в первую очередь, среди детей и женщин. Это
связано, прежде всего, с недостаточным обеспечением доброкачественной питьевой водой,
загрязнением окружающей среды.
Таким образом, риск опустынивания очень серьезен для государств Центральной Азии.
Развитие отраслей народного хозяйства в регионе в целом без учета экологических
факторов за последние 40 лет привело к серьезным социально-экономическим
последствиям.
Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам опустынивания в
странах СНГ и за рубежом, вообще и в частности в Центральной Азии, многие
теоретические и практические проблемы еще далеки от своего решения.
До настоящего времени успехи в борьбе с опустыниванием весьма неравномерны и не
слишком удовлетворительны, а в ряде стран, в том числе и в Центральной Азии, положение
даже ухудшилось. Поэтому очень важно пересмотреть прежние оценки, подходы и
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действия, многие из которых имели изначально присущую им изолированность, одну
направленность и ограниченность.
Необходимость разработки научно обоснованной стратегии борьбы с опустыниванием
обоснована тем, что пустыни и полупустыни (аридные районы) Центральной Азии
находится перед широкомасштабными, часто общими и динамическими проблемами,
которые не могут быть легко разрешимыми при действующем ныне законодательстве,
инфраструктуре правительственных и административных организаций и даже при
имеющихся ныне достижениях науки и техники.
Практика показывает, что «отраслевые» (частные) мероприятия не дают должного
эффекта в борьбе с опустыниванием. Только комплексный подход к хозяйственному
развитию страны и региона на основе разработки научно обоснованных ландшафтногеографических исследований открывают возможности для управления природными
процессами, потому что опустынивание – сложный многофакторный физикогеографический процесс, его состояние, динамика и опасность обуславливаются рядом
природных и антропогенных факторов.
Опустынивание развивается в пределах
конкретных, естественно ограниченных территорий – природных комплексов-ландшафтов
и его исследования осуществляются путем применения, прежде всего, системного
комплексно-географического подхода. Если это так, то борьба с опустыниванием также
должна осуществлятся в контуре естественно ограниченных территорий (ландшафтов).
В свете современных научных представлений окружающая нас природная среда, в
которой протекает жизнь и хозяйственная деятельность человека, есть совокупность
природных географических комплексов –ландшафтов (или геосистем) разного уровня, что
задачей географии как наука и является всестороннее познание таких систем. Именно это
обстоятельство дает географии особые основания претендовать на ведущей роль в
разработке теории и методы в борьбе с опустыниванием.
Таким образом, среди большой группы наук, занимающихся изучением различных
аспектов проблем опустынивания обусловлена тем, что именно для географических наук
традиционен системный подход к изучаемым природным и общественным явлениям,
представлениям об их тесной взаимосвязи, особое внимание, наряду с аналитическим
изучением отдельных элементов природы и общества, к их синтезу, охват внутренних и
внешних связей исследуемых систем.
Географическая наука с ее уникальным интеграционным потенциальным упором на
изучение пространства и пространственных взаимосвязей, картографическим методом
исследований и представления их результатов способна внести важнейший вклад в
решение проблем опустынивания. При этом особое значение имеет создание
общедоступных банков данных, представлениях в матричной и картографической формах,
в ретроспективной (рассмотрение прошлого) и перспективной динамике состояния
природы (по компонентам, геосистемам- на основе ландшафтного районирования),
населения (динамики численности, демографических структур, социально-экономического
уровня развития и пр.) и хозяйства (экономической и экологической эффективности,
воздействия на состояние окружающей среды и т.п.).
Для решения поставленной проблемы были использованы методы сопряженного анализа
различных природных компонентов путем отбора показателей или свойств, отражающих
процессы опустынивания изучаемой нами территории.
Специфика предлагаемого метода составляет сопряженный анализ различных
природных и антропогенных факторов, отражающих процессы опустынивания в
различных экосистемах (ландшафтах). Исследования и анализ механизмов
опустыниванияпроводятся
в
такой
последовательности:
фактор-процесс233

продукт(результат). В нашем случае в качестве фактора выступают природные и
антропогенные механизмы, а продукт(результат) в различных формах проявления. В итоге
можно построить цепочку причинно-следственной связей отражающих возникновение
процесса опустынивания.
Изучение подобных «Ценных реакций» в последние годы выдвигается как важная задача
экологии и географии, которая позволяет провести учет для всех факторов и объективных
причин, способствующих познанию динамики природных и антропогенных механизмов в
пространстве и во времени.
Список использованных литератур:
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Российской Академии Наук». Том 73.№08.2003.
2. Алибеков Л.А., Алибекова С.Л.- Социально-экономические последствия процесса
опустынивания в Центральной Азии. «Вестник Российской Академии Наук», Том
77.№5.2007.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ
КАРАТЕПИНСКИХ И ЧАКЫЛКАЛЯНСКИХ ГОРЫ
Как видно из содержания выше приведённых глав, в пределах левобережья Зарафшана
нами установлены ландшафты полупустынь, сухих степей, степей и редколесий. На
правобережье Зарафшана, в пределах Нуратинских гор (Актау), ландшафты и их
морфологическая структура изучена А.Р.Рахматуллаевым (1991), который выделяет здесь
два ландшафтных ярусо-пологосклонные предгорья и крутосклонные среднегорья. Ярус
пологосклонных предгорий по ландшафтным особенностям соответствует полупустыне, а
крутосклонные среднегорья – ландшафту сухих степей.
Кроме того, изучая растительность хребтов Нуратау, П.К.Закиров (1961) выделяет пояса:
чуль, адыры и тау. По особенностям ландшафта чуль соответствует пустынным, адыры полупустынным, тау - степным ландшафтам. Таким образом, ландшафты гор на
правобережье начинаются с пустынных (особенно его северные склоны) ландшафтов. В то
же время ландшафты, расположенные на левобережье, начинаются с полупустыни. О
соответствии ландшафтов, находящихся на левобережье Зарафшана, полупустыням
признали геоботаники К.З.Закиров (1955), Л.С.Гаевская (1971) и другие. Эти геоботаники,
ландшафты Карнабской степи именовали "Уртачуль", то есть чуль, занимающий
промежуточное положение между пустынями и сухими степями. Это подтверждает
лишний раз, что установленные ландшафты в предгорной равнине западной части
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Зарафшанского хребта нами были отнесены к ландшафтам полупустынь. Кроме того, по
коэффициенту увлажнения равнинная часть ландшафта междуречья Зарафшана и
Кашкадарьи соответствует полупустынным ландшафтам. Она здесь равняется 0,11-0,18.
Если сравнить ландшафты правобережья и левобережья Зарафшана, то выясняется, что в
горах правобережья Зарафшана арча растёт в самых труднодоступных местах в единичных
экземплярах, тогда как в горах левобережья она встречается значительно чаще.
Надо отметить, что в ландшафтах правобережья реки Зарафшан ареалы распространения
арчевых лесов в прошлом были значительно шире, чем в настоящее время. Спорадическое
развитие арчи, сохранившейся в горах правобережья, говорит о том, что она, будучи
широко развитой в прошлом, впоследствии была уничтожена в результате вырубки и
пастьбы. Вместе с тем необходимо отметить, что ареалы распространения арчевых лесов в
горах правобережья Зарафшана в прошлом, по сравнению с левобережьем, были всё же
значительно меньше. Это объясняется, прежде всего, тем, что северные склоны гор
правобережья окружены пустыней Кызылкум, охватывающей влияние на природу
окружающих её территорий. С другой стороны, южные склоны горных массивов
правобережья Зарафшана благодаря южной экспозиции также значительно суше по
сравнению с горными массивами, расположенными на левобережье Зарафшана. Благодаря
засушливым климатическим условиям горных массивов правобережья реки Зарафшан
арчевые леса в прошлом, когда было ничтожно антропогенное воздействие, занимали
значительно меньшие площади, чем в горных массивах левобережья Зарафшана.
Засушливые климатические условия горных массивов правобережья реки Зарафшан
обусловливаются также относительно небольшими абсолютными высотами (1000-2200 м),
меньшим количеством атмосферных осадков и небольшой густотой гидрографической
сети. В пределах южных склонов Нуратинских гор (правобережье реки Зарафшан) густота
речной сети значительно реже, чем на северных склонах Каратепинских и Чакылкалянских
гор. Надо отметить, что если сравнить структуру ландшафтов северных и южных склонов
Каратепе и Чакылкалян, то также наблюдаются различия в структуре ландшафтов, которые
отличаются следующими закономерностями (табл.5). В пределах Каратепинского хребта
наибольшее развитие получили сухостепные и степные ландшафты.
Таблица 1
Структура ландшафтов северных и южных склонов
Каратепинских и Чакылкалянских гор
Ландшафтные зоны
Северный
Южный
Северный
Южный
склон
склон
склон
склон
Каратепе
Каратепе
Чакылкаляна Чакылкаляна
Количество видов ландшафтов и их обозначения на карте
Сухостепные
4(21,22,23,27)
2 (24,28)
Степные
4(30,34,37,38)
2(31,33)
2 (35,36)
Редколесья
1(39)
1(42)
1(41)
Отсутствие сухих степей в Чакылкалянских горах объясняется тем, что эти горы
значительно выше, чем Каратепинские горы. В связи с этим здесь атмосферных осадков
выпадает значительно больше (800 мм), чем в Каратепе.
В пределах Чакылкалянского горного массива, на северном склоне наибольшее развитие
получили степные ландшафты, которые на южном склоне отсутствуют. Это связано с тем,
что южные склоны Чакылкалянских гор состоят из ущельеобразных каньонов, лишённых
почвы и растительности. В пределах обоих хребтов степные ландшафты развиты
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значительно больше, чем таковые сухостепные. Это связанно с тем, что склоны
Каратепинских и Чакылкалянских гор расчленены долинами горных рек, лучше орошены,
что создаёт разнообразные условия для развития различных ландшафтов. В то же время
южные склоны хребтов из-за засушливости климатических условий расчленены
значительно меньше (консервация рельефа), чем таковые северные.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТЫ ЗАРАФШАНСКИХ
ГОР И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАВНИН
Изучение ландшафтов Зарафшанских гор и прилегающих равнин показывает, что
в пределах описываемого района ландшафты являются значительно остепненными,
что обусловлено в основном хозяйственной деятельностью человека. Так, например,
основная часть ландшафтов междуречья Зарафшана и Кашкадарьи используется как
пастбища. Исследования показали, что в пределах полупустынных и сухостепных
предгорных равнин и предгорий на данной территории бессистемное использование
пастбищ, водных источников и перегрузки поголовьями скота способствовали
ухудшению кормовых площадей. В результате из травостоя исчезают ценные
кормовые растения, а вместо них разрастаются плохо поедаемые растения, от чего
значительно снижается хозяйственная ценность качества кормовых угодий. О
влиянии бессистемной пастьбы овец на ухудшение кормовых угодий было отмечено
в трудах Л.С.Гаевской, Н.Соломоновой (1975) и других.
Бессистемный выпас изменяет растительность не только равнинных ландшафтов,
но также и гор. Как отмечает К.З.Закиров (1955), в пределах Зарафшанского хребта
под влиянием выпаса в растительной ассоциации появилась вторичная группировка.
В частности, на месте типчаковой ассоциации появляются нагорные ксерофиты и
так далее. Под влиянием хозяйственной деятельности человека не только начали
изменяться отдельные ассоциации растительности, но вместе с тем и занимаемая
площадь некоторых растений сильно сократилась. Так, например, как отмечает
К.З.Закиров (1955), раньше возле Ургута наблюдались единичные экземпляры арчи,
а сейчас она встречается только на приводораздельных участках склонов гор.
Исчезновение арчи в нижних частях склонов гор обусловлено не только вырубкой
её для топлива и строительства, но и интенсивным использованием площади
арчёвых лесов под пастбища. Как известно, скот не только поедает подростки арчи,
но и вытаптывает их. Кроме того, частые пожары в горах также способствуют
сгоранию молодых подростков арчи.
Изреженность растительного покрова гор под влиянием хозяйственной
деятельности человека приводит к ослаблению его почвозащитной роли и
интенсификации эрозионных процессов, которые без того весьма значительны
благодаря общим физико-географическим условиям (Земляницкий, 1937). Влияние
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естественной растительности на эрозию достаточно хорошо освещено в литературе
(Степанов, 1967). Установлено, что нарушение естественной растительности
значительно (в десятки, а иногда в сотни раз) усиливает интенсивность эрозии,
особенно на наиболее крупных склонах.
В горных массивах междуречья Зарафшана и Кашкадарьи, растительный покров
которых в значительной мере разрежён, при сильнопересечённом рельефе
эрозионные процессы особенно интенсивны. Сильная эрозия почв, влияющая на
экологические условия (ухудшение водного режима, снос мелкозёма, вынос
питательных веществ, увеличение щебнистости и так далее), вызывает
соответствующие изменения в растительном покрове, благоприятствуя развитию
лучше приспособленных к видоизменившимся условиям местообитаний растений.
Уничтожение древесной растительности, приводящее часто к иссушению склонов и
разрежению травянистого покрова, вызывающее большую сухость почвенных
горизонтов открытых участков, сокращает возможность развития мезофильных
растительных сообществ и способствует широкому распространению ксерофитной
степной растительности.
Таким образом, влияние деятельности человека и связанное с ней усиление
эрозии весьма сильно сказывается на растительности и проявляется не только в
уничтожении или изменении отдельных ассоциаций, но и определяет в
значительной мере взаимоотношения различных формаций, вызывает смещение
границ вертикальных поясов, способствует ксерофитизации растительности,
иссушению почв, усилению эрозионного процесса и тем самым накладывает резкий
отпечаток на строение ландшафта в целом.
Естественно, что нельзя не учитывать влияние этих факторов при объяснении
причин ксерофитизации ландшафтов Зарафшанских гор и прилегающих равнин и
апеллировать только к изменению климата в сторону большей его сухости, как это
делают многие авторы. Конечно, климатические условия играют ведущую роль в
этом процессе, и значение указанных факторов только потому и достигает здесь
такой величины, что они действуют в условиях значительной сухости климата,
увеличивают его неблагоприятное влияние и сухость субстрата.
Следует отметить, что интенсивность процесса ксерофитизации ландшафтов
здесь обусловливается в значительной мере тем, что воздействие человека и
связанное с ним усилие эрозии изменяют ландшафты вне связи с
общеклиматической обстановкой. Отсюда трудная обратимость однажды
вызванных изменений и явно прогрессирующая ксерофитизация ландшафтов
междуречья Зарафшана и Кашкадарьи.
Более правильной нам кажется точка зрения В.Л.Комарова, объясняющая
прогрессирующее развитие ксерофильной растительности не только "под влиянием
общего уменьшения влаги в стране", но и в значительной мере вследствие
деятельности человека. Вопрос об уменьшении или увеличении влажности климата
в Средней Азии в современную эпоху ещё не решён, и отдельные его авторы
отстаивают противоположные взгляды (Берг, 1905, 1911; Воейков, 1920 б; Гончаров,
Овчинников, 1935-1936 и другие). Но вне зависимости от того или иного его
разрешения, нельзя недооценивать значение весьма интенсивных эрозионных
процессов, ведущих к изменению условий местообитаний в сторону большей их
сухости и тем самым способствующих прогрессирующему развитию ксерофитных
ландшафтов.
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Демографическая ситуация, сложившаяся в Кировской области на сегодняшний день,
сформировалась
под
влиянием
политических,
социально-экономических
и
демографических процессов, происходивших в предыдущие десятилетия в России. Ее
особенностями можно назвать беспрецедентно низкий уровень рождаемости, большой
процент разводимости, относительно низкую продолжительность жизни населения [1].
По оценке, основанной на итогах Всероссийской переписи населения 2010 года,
численность постоянного населения области снизилась по сравнению с 2002,
«переписным», годом – на 12%. При этом, городское население сократилось на 8%,
сельское – на 18%. [3]
В 2013 года естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2012
года снизилась на 13,7 процента за счёт уменьшения числа умерших на 2,2 процента и
увеличением числа родившихся на 1,4 процента. Превышение умерших над родившимися
составило 15,7 процентов (в 2012 году - 17,7%). (табл.1)
Основные демографические показатели
Кировской области [5]
Человек
На
1000
населения
Число родившиеся
Число умерших
из них дети в возрасте
до 1 года
Естественная убыль
Число
зарегистрированных
браков
Число
зарегистрированных
разводов

1)

Таблица 1
человека

2013
17037
20198
98

2012
16985
20650
119

2013
13,0
15,4
5,81)

2012
12,8
15,6
7,11)

-3161
10835

-3665
10921

-2,4
8,2

-2,8
8,3

6504

5968

4,9

4,5

на 1000 родившихся живыми.
238

В Кировской области в 2013 году образовалось 10835 новых семей, это на 86 меньше,
чем в 2012 году (10921). Возраст большинства как женихов, так и невест при вступлении в
брак составил от 25 до 34 лет. Из числа несовершеннолетних вступили в брак 95 граждан.
[4]
На первое место выходит карьера, а не семья и дети. Постоянно повышается средний
возраст вступления в первый брак, а значит, у пар даже при желании и возможности
остается все меньше времени для рождения детей. [3]
Ежегодно демографическая яма снижает долю фертильных женщин, поэтому рост
рождаемости происходит исключительно за счет вторых, третьих и последующих детей
(табл. 2)
Распределение родившихся живыми по очередности рождения [5]
( в процентах)
2009 2010 2011
2012
2013
Всего по области
Родившиеся живыми
100
100
100
100
100
в том числе
первыми
54,5 51,3 53,4
47,3
43,4
вторыми
35,1 37,4 35,7
40,2
41,1
третьими
7,6
8,3
8,1
9,3
11,6
четвертыми и более
2,8
2,9
2,8
3,2
3,9
не указано
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

Таблица 2

Снижение количества детей, рожденных вне брака также является положительным
фактом (в 2009 г. - 31,2%, в 2013г. - 26,1%) (табл. 3)
Таблица 3
Доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке
(в процентах к общему числу родившихся) [5]
2009 2010 2011
2012
2013
Всего по области
31,2 28,9 27,4
26,6
26,1
Городское население
28,2 25,8 24,8
24,1
23,5
Сельское население
38,7 36,9 34,5
33,2
33,2
Снижение показателя младенческой смертности в области внесло свою лепту в
улучшение демографической ситуации исследуемого региона и стало возможным в
результате реализации системного подхода, включающего нескольких государственных
программ как на уровне Российской Федерации, так и Кировской области. К таковым
можно отнести программы «Родовый сертификат», проведение пренатальной и
неонатальной диагностики, оказание высокотехнологичной помощи детям, организация
работы Кировского областного клинического перинатального центра, который в настоящее
время решает целый комплекс вопросов охраны здоровья семьи. [3]
В Кировской области наблюдается повышение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении как для мужчин, так и для женщин прежде всего вследствие снижения
смертности от болезней системы кpовообращения и внешних причин смерти. В целом за
данный период прирост ожидаемой продолжительности жизни у мужчин составил около 3
лет, у женщин – около 2 лет.(табл.4)
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Таблица 4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) [5]
2009
2010
2011
2012
2013
Все население
Мужчины
и
67,78
68,24
69,32
69,79
70,26
женщины
Мужчины
61,60
62,14
63,38
63,91
64,31
Женщины
74,46
74,76
75,43
75,80
76,29
Закономерно наблюдается увеличение коэффициента демографической нагрузки. На
1000 лиц трудоспособного возраста приходится 720 человек нетрудоспособного возраста,
из них 276 приходиться на лиц моложе трудоспособного возраста и 444 – на лиц старше
трудоспособного. (табл.5)
Коэффициенты демографической нагрузки [5]
(на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится
лиц нетрудоспособного возраста на начало года, человек)
2009
2010
2011
2012
Все население
612
635
660
687
в том числе
моложе
238
245
253
263
трудоспособного
старше
374
390
407
424
трудоспособного

Таблица 5

2013
720
276
444

Региональные власти активно разрабатывают и внедряют в жизнь проекты,
способствующие усилению отклика населения на меры демографической политики,
проводимой на уровне государства.
Для многих семейных пар в Кировской области одним из сдерживающих факторов при
принятии решения о рождении ребёнка является нерешенность жилищного вопроса. С
октября 2014 года в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от
09.10.2014 № 4/46 «О реализации на территории Кировской области программы «Жилье
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» реализуется программа «Жилье для российской семьи» в целях
обеспечения граждан Кировской области жильем экономического класса. [3]
С 1 января 2013 года в области началась реализация законодательства по
предоставлению регионального материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты
по уходу за третьим ребенком и последующими детьми. Принятие данного решения
распространяется на многодетные семьи, которым особо необходима поддержка от
властей. Так, за родившегося или усыновленного третьего ребенка семья получит 75
тыс.рублей. В случае рождения либо усыновления 4 ребенка – 125000 рублей. Пятый
ребенок в семье даст право на получение 200000 рублей. [2]
Дополнительно кировские власти ввели единовременное пособие для малоимущих в
размере 14 тыс.рублей при рождении третьего либо последующего ребенка. Увеличены
пособия выплачиваемые на содержание приемных детей: до 7 лет - 5194 рублей, от семи до
18 лет - 5370 рублей. [2]
240

В целом можно отметить положительное воздействие на демографическую ситуацию в
регионе дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми (в том числе
многодетных), а также содействие улучшению жилищных условий, повышение
доступности медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.
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ЗОНИРОВАНИЕ НАРУШЕННЫХ АЭРОТЕХНОГЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ГМК «ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ»
Аэротехногенное загрязнение, вызываемое выбросами различных производств, является
одной из самых острых и актуальных проблем и одним из проявлений антропогенной
деятельности. В первую очередь это касается предприятий горной металлургии, когда
вследствие влияния вредных компонентов выбросов происходит практически полная
деградация растительного покрова, а зачастую и ландшафтов в целом. Благодаря ветровому
переносу загрязнение охватывает большое площади, исчисляемые десятками тысяч гектар,
однако характер изменений на всем протяжении загрязненной территории будет различен,
главным образом, в зависимости от направления преобладающих ветров, степени
расчлененности рельефа и расстояния от источника загрязнения. Поэтому при
исследовании таких территорий весьма полезным является выделение зон
аэротехногенного загрязнения.
Горно-металлургический комбинат «Печенганикель», принадлежащий ОАО «Кольская
горно-металлургическая компания» (дочернее предприятие ОАО ГМК «Норильский
Никель») – ведущий производственный комплекс Мурманской области, представляющий
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собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медноникелевых руд и производству цветных металлов. Комбинат включает в свой состав две
промышленных площадки, расположенных в Печенгском районе: в городе Заполярный и в
поселке городского типа Никель. Естественно, что такое крупное предприятие цветной
металлургии негативно сказывается на окружающей среде. Основными загрязняющими
компонентами выбросов комбината являются соединения серы, главным образом, диоксид
серы и такие тяжелые металлы как никель и медь [2 с.239, 242]. По данным на 2009 г. в
атмосферу суммарно было выброшено 102,67 тыс. тонн диоксида серы и 6238,2 тонн
твердых веществ [4].
В июле 2013 г. авторами статьи были проведены полевые исследования в окрестностях
пгт. Никель для изучения состояния ландшафтов под влиянием аэротехногенного
загрязнения. Работы включали в себя проведение ландшафтных описаний местности по
разработанной на кафедре физической географии и ландшафтного планирования ИНоЗ
СПбГУ методике (авторы методики – к.г.н. А.И. Резников, к.г.н. Г.А. Исаченко) [см. 1].
Согласно этой методике, изучение природных условий ведется по специальным бланкам,
которые представляют собой план ландшафтного описания местности, включающий
характеристику мезорельефа, подстилающих пород, растительного сообщества и почвы на
выбранном участке. В итоге получается название элементарного геокомплекса
(приблизительно соответствует размерности фации). Изучение проводилось на разном
расстоянии от пгт. Никель и в разных направлениях (см. рис. 1): около 1 км на запад (барьер
– оз. Куэтсъярви), примерно 3 км на юго-восток (барьер – рудники комбината) и около 10
км на северо-восток и юго-запад от поселка.

Рисунок 1. Карта окрестностей пгт. Никель с точками
и направлениями полевых исследований (масштаб 1:50 000)
В целом нужно отметить, что данная территория располагается на границе подзоны
северной тайги и зоны лесотундры. Преобладающим типом северо-таежной
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растительности здесь являются сосновые кустарничковые, кустарничково-зеленомошные и
лишайниково-зеленомошные леса, образуемые сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и
сосной лапландской (Pinus friesiana Wich.). В травяно-кустарничковом ярусе господствуют
вороника (Empetrum nigrum L.), черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium vitisidaea L.) и багульник болотный (Ledum palustre L.), а мохово-лишайниковый покров
составляют плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt.), гилокимиум
блестящий (Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G.), мхи рода Polytrichum, а также
лишайники родов Cladonia и Cetraria. Для лесотундры характерны березовые
лишайниково-зеленомошные редколесья. Преобладающим типом почв являются
иллювиально-железистые маломощные (не более 50 см) подзолы [3]. Однако под влиянием
антропогенной деятельности сосна, мхи и лишайники выпадает из состава сообществ, а
леса трансформируются в угнетенные березовые кустарничковые редколесья и
техногенные пустоши. Нарушения затрагивают и почвенный покров, к примеру,
происходит разрушение верхней части почвенного профиля.
На основании полевой характеристики растительности и ландшафтов, а также исходя из
литературных источников и космоснимка на исследуемую территорию в масштабе 1:50 000
(источник: SAS Планета) с помощью интерполяции авторами была составлена карта зон
влияния аэротехногенного загрязнения в окрестностях пгт. Никель выбросами комбината
«Печенганикель» в масштабе 1:200 000 (см. Приложение 1). Для составления карты
использовалась программа MapInfo Professional версия 9.0.2. Зоны выделялись по степени
нарушенности растительных сообществ и верхней части почвенного покрова и имеют вид
концентрических колец с непостоянным диаметром вокруг источника загрязнения:
1. Зона интенсивного влияния аэротехногенного загрязнения.
Это первая прилегающая вплотную к комбинату зона. Она характеризуется наиболее
интенсивным выпадением загрязнителей, так как охватывает окрестности пгт. Никель, для
которых характерен рельеф массива денудационных возвышенностей, принимающих на
себя основной объем выбросов. Кроме того, они расположены перпендикулярно основному
потоку преобладающих в данной местности юго-западных ветров. Границы зоны (здесь и
далее все направления и расстояния отсчитываются от пгт. Никель): на север
распространяется до 10 км, сужаясь к западу и расширяясь к востоку, на юг – до 5 км, на
восток она уходит за границы исследуемого района. В этой зоне наблюдается полная
деградация растительного покрова на прилегающих к комбинату территориях в радиусе 1 –
5 км в зависимости от стороны света. Деревья здесь единичны, представлены березой
пушистой (Betula pubescens Ehrh.), иногда ивой козьей (Salix caprea L.), принимающей
форму кустарника, сохраняются только в понижениях. Господствуют техногенные
пустоши. На юго-востоке зоны по ложбинам стока ручьев развиваются разреженные
березовые леса с травяно-кустарничковым напочвенным покровом (вороника, черника,
хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh.), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) P.
Beauv.), дерен шведский (Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graebn)). Смыты
верхние горизонты почв. При удалении от комбината наблюдается восстановление
растительного покрова, связанного с послепожарной сукцессией. Однако восстановление
идет с нарушением (отсутствует мохово-лишайниковый покров). Также при удалении
происходит постепенное появление угнетенного березового редколесья и разреженного
травяно-кустарничкового яруса. Зона подвергается частым пожарам (наблюдался в период
исследований).
2. Зона умеренного влияния аэротехногенного загрязнения.
Она прилегает к предыдущей зоне. Занимает всю северную часть в границах изученной
территории и уходит за ее пределы, на западе границей зоны служит оз. Куэтсъярви, на юге
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– появление политриховых мхов (примерно 5 км на юго-запад), в целом повторяя
форму окружающих поселок возвышенностей. Влияние выбросов в этой зоне
уменьшается за счет удаления от комбината, но интересно, что она практически
вплотную подходит к поселку на западе, вследствие расположения этой части
окрестностей поселка за пределами распространения господствующего направления
ветров. Рельеф зоны преимущественно равнинный, зона частично затрагивает
западные склоны и полностью южные склоны массива возвышенностей,
расположенных к югу от пгт. Никель. Растительный покров отсутствует только на
наиболее приближенных к комбинату участках и на наиболее возвышенных частях
склонов, которые попадают в зону, так как на них приходится основная доля
выбросов в этой зоне. В целом здесь господствуют березовые леса с разными
вариациями травяно-кустарничкового яруса: более влажные участки равнин заняты
травяно-злаковыми лесами (щучка дернистая, пушица многоколосковая (Eriophorum
polystachion L.), хвощи), более сухие равнины и нижние части склонов западной
экспозиции покрыты кустарничково-травяными (черника, брусника, хвощи, луговик
извилистый (Avenella flexuosa (L.) Drejer)) лесами, довольно разреженными на
склонах. На юго-западе березовые леса постепенно сменяются березово-сосновыми
кустарничковыми лесами, так как здесь создаются более благоприятные условия для
растительности: возвышенности защищают от интенсивного аэротехногенного
загрязнения. В береговой зоне оз. Куэтсъярви произрастают березовые травяные
леса с обильным ивовым подлеском, а участки бывших сельскохозяйственных
угодий превратились в зарастающие разнотравно-злаковые луга (щучка дернистая,
мятлик луговой (Poa pratensis L.), купальница европейская (Trollius europaeus L.),
манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.)). Встречаются единичные сосны,
подрост ивы и березы. Происходит восстановление сосновых лесов, срубленных при
строительстве поселка и комбината в пред- и послевоенные годы, однако оно также
идет с нарушением как и в предыдущей зоне, так как отсутствует моховолишайниковый покров. Почвенный покров нарушается лишь на участках, занятых
пустошами.
3. Зона ослабленного влияния аэротехногенного загрязнения.
Эта зона протягивается на западе исследуемой территории за оз. Куэтсъярви. Она
располагается в районе 5 – 7 км от поселка, ее южной границей служит появление
лишайников. Главным отличием этой зоны является наличие соснового подроста и
политриховых мхов, что и говорит о значительном уменьшении загрязнения от
комбината. Здесь также наблюдается восстановление лесов на месте вырубок,
возможно, что происходит даже частичное восстановление лесов, поврежденных
загрязнением, так как в последнее десятилетие наблюдается устойчивое
многолетнее снижение выбросов [см. 4], однако это утверждение требует проверки.
Леса здесь смешанные, преобладают сосново-березовые кустарничковые леса, но в
более защищенной от выбросов юго-западной части зоны они сменяются березовососновыми. Встречаются олиготрофные болота, зарастающие сельхозугодия, а по
берегам озера – березовые влажнотравные леса (дерен шведский, лабазник
(Filipendula ulmaria (L.)), хвощи, папоротники).
4. Зона наименьшего влияния аэротехногенного загрязнения.
Данная зона занимает западные окраины исследуемой территории и уходит за ее
пределы. Характерны те же типы лесов, что и для предыдущей зоны, только с
большим покрытием березово-сосновых лесов. Также встречаются зарастающие
луга на месте бывших сельхозугодий и болота. Главным отличием является не
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только большее проективное покрытие мхов (до 10% в отличие от <5% в
предыдущей зоне), но и появление кустистых лишайников – главных индикаторов
благоприятных условий. Поэтому можно сказать, что леса здесь приближаются к
завершению восстановления после вырубок и возможному восстановлению после
повреждения аэротехногенным загрязнением.
5. Фоновые условия.
Правильнее говорить, что это условно фоновая зона, так как нельзя с полной
уверенностью сказать, что она не испытывают хотя бы малого влияния от
загрязнения. Но в этих условиях оно принимается за минимально возможное,
которое не оказывает влияния на растительность. Граница этой зоны условно
начинается за 50 км от комбината «Печенганикель», так как согласно литературным
источникам, влияние выбросов при сильных ветрах может распространяется до 50
км от источника загрязнения (в полевых условиях граница зоны не изучалась). В
этой зоне располагается территория Государственного природного заповедника
«Пасвик», созданного в 1992 г. для охраны коренных сосновых лесов и изучения
северных экосистем. На его территории преобладают различные вариации сосновых
и березовых лесов, а также различные типы болот, что дает наглядное
представление о растительности всей территории этой зоны. Соответственно наши
предположения-критерии выделения зоны подтверждаются: если при данном
состоянии окружающей среды существует особо охраняемая природная территория,
способная выполнять свою прямую задачу – охрану природы, значит
аэротехногенное воздействие либо отсутствует, либо достигает такого
минимального уровня, при котором не происходит каких-либо негативных
изменений в ландшафтах.
Таким образом, влияние загрязнения комбината «Печенганикель» охватывает
значительную территорию, включая не только окрестности пгт. Никель, но и
прилегающие к нему территории в радиусе 50 км. Влияние уменьшается по мере
удаления от комбината, однако благодаря преобладающему юго-западному
направлению ветров в данной местности и преобладанию возвышенного рельефа
распределение выбросов и изменение интенсивности их воздействия изменяется
неоднородно – наиболее сильному воздействию подвергается восточное
направление. Соответственно выделяются зоны влияния, в которых наблюдается
закономерное изменение состояния растительного покрова и его состав в
зависимости от интенсивности влияния.
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экологической Школы-конференции в усадьбе «Сергиевка» – памятнике природного и
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245

Приложения
Приложение 1. Карта зон влияния аэротехногенного загрязнения на северо-западе
Печенгского района Мурманской области (масштаб 1:200 000)
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АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
СЕВЕРО-ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ
Аллергическими заболеваниями, по статистике, страдают примерно 20-25%
населения земного шара1.Эта цифра увеличивается из года в год, а медики
сравнивают аллергию с эпидемией. Запоследние 30 лет распространённость
аллергических заболеваний удваивается каждое десятилетие, а вРоссии различными
видами аллергий страдаютвсреднемуже 15-35% жителей1.Среди загрязняющих
веществ биологического происхождения особую активность приобретает пыльца
растений, являющаяся как основным фактором, вызывающим аллергические
заболевания, так и биоструктурой, аккумулирующей на своей поверхности
аллергенные микрочастицы и транспортирующей их на значительные расстояния.
Поллиноз вызывает пыльца ветроопыляемых растений. Из многих тысяч
распространённых во всем мире растений примерно 60 продуцируют пыльцу,
которая вызывает поллиноз. В основном это ветроопыляемые растения, пыльца
которых имеет чрезвычайно мелкие размеры(от 10 до 50 микрометров), выделяется
в огромных количествах и легко разносится ветром на большие расстояния –
десятки и даже сотни километров [2].
Нами был исследован качественный и количественный состав пыльцевого спектра
воздушной среды городовтаёжной зоны северо-востока европейской части России –
Ухты, Микуня и Сыктывкара и выявлена динамика количественного содержания
аллергенной пыльцы различных таксонов в воздухе. Результаты, полученные для
Микуня и Сыктывкара, из-за географической близости последних, очень близки и
для получения сравнительного анализа состава пыльцы в воздухе были взяты
данные максимально удалённых друг от друга пунктов: Микуня и Ухты.
Весна 2012 г. на территории республики Коми была достаточно ранней. В мае
преобладала очень тёплая погода, на фоне которой наблюдались похолодания.
Средняя температура воздуха составила +6-+11°С и оказалась на 3-5°С выше
климатической нормы [3]. Переход среднесуточных температур воздуха через +10°С
в сторону повышения произошел 15-16 мая, что на 2-3 недели раньше обычных
сроков (рис. 1).
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Рис.1. График колебания дневных максимальных температур для г. Микуня (май 2012 г.)
При повышенной температуре древесные растения пылили более интенсивно, но
заметное увеличение количества пыльцевых зёрен запаздывало на 1-3 дня после
повышения температуры (рис. 1).В спектре сезона 2012 г.присутствуют пыльцевые зёрна
следующих родов:Alnus, Betula (рис. 2А), Pinus (рис. 2Б),Picea (рис. 2В), Larix, Tilia.

Рис. 2.Пыльца некоторых древесных растений под микроскопом:
А – березы (проба от 18 мая, г. Микунь), Б – сосны (проба от31 мая, г. Ухта),
В – ели (проба от 25 мая, г. Ухта)
Количественный анализ спорово-пыльцевых данных показал, что доминантами в
спектрах являются родыBetula иPinus. Концентрация пыльцевых зёрен в атмосфере в этот
период максимальна.
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Рис. 3. Кривая изменения содержания пыльцы берёзы в воздухе г. Микуня
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Рис. 4. Кривая изменения содержания пыльцы бёрезы в воздухе г. Ухты
При изучении динамики содержания пыльцевых зёрен растений различных таксонов в
воздухе установлены некоторые закономерности. В течение сезона пыления наблюдается
два выраженных пика концентрации пыльцы в воздухе. Первый пик связан с цветением
Betulaв вторую декаду мая (рис.3, 4) и соответствует максимальной концентрации пыльцы
в воздухе.Второй – с пылением Pinus во 2-3 декаду мая (рис.5, 6). Далее количество пыльцы
в атмосфере города постепенно уменьшается, несмотря на пыление трав.
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Рис. 5. Кривая изменения содержания пыльцы сосны в воздухе г. Микуня
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Рис. 6. Кривая изменения содержания пыльцы сосны в воздухе г. Ухты
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Анализ содержания аллергенной пыльцы в пробах воздуха изучаемого региона разных
месяцев сезона пыления выявил, что максимальная концентрации пыльцы наблюдается в
мае (в среднем 69,5% от общего количества пыльцы). Второй по насыщенности атмосферы
аллергенной пыльцой месяц – июнь (в среднем 17,2%). Самое низкое содержание пыльцы в
атмосфере наблюдается в сентябре (в среднем 0,1%).
Таким образом, по предварительным оценкам, наиболее опасным для больных,
страдающих поллинозами изучаемого региона, является месяц май, когда в атмосфере
регистрируется одновременно максимальное количество пыльцы наиболее сильного
аллергена – берёзы. В России пыльцой берёзы вызываются 30% респираторных аллергий.
Анализ и сопоставление времени пыления отдельных таксонов растений и появление
пиковых концентраций пыльцы в воздухе показало, что пыльца ветроопыляемых растений
в городах появляется раньше средних дат цветения этих видов в регионе4, что можно
объяснить как заносом из более южных, так и более ранней и тёплой весной сезона 2012 г.
для тех растений, которые не переносятся на дальние расстояния.
В целом, используемый нами гравиметрический метод наблюдений даёт возможность
определить качественный состав спектра и определить относительное содержание пыльцы
доминирующих таксонов, но не позволяет оценить концентрацию пыльцы в атмосфере.
Для количественной оценки содержания пыльцы в атмосфере, разработки календаря и
прогнозов пыления необходимо продолжитьнаблюдения с использованием стандартных
международных методик (волюметрический метод) и применения современных приборов.
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ИЗ ОПЫТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ОПУСТЫНИВАНИЯ В ГОРНЫХ ГЕОСИСТЕМАХ
УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ХРЕБТА ГОБДУНТАУ)
Быстрый рост численности населения в Средней Азии из года в год усиливает
антропогенную нагрузку на природу, что приводиит к стремительному развитию процесса
опустынивания не только в равнинных, но и в горных районах. По подсчетам
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специалистов, на горных пастбищах за последние 50 лет урожайность снизилась в среднем
на 40-60 %, а вокруг населенных пунктов-до 80-90 %. В низких и средневысотных горах
лесные и кустарниковые растения почти полностью вырублены. Из-за деградации
растительности в горах сильно развивается эрозия почв, участились гравитационные
процессы и селевые явления, многие родники стали высыхать.
Цель наших исследований: показать масштабы и интенсивность влияния человеческой
деятельности на природу гор, изучать процессы опустынивания экспериментальным
методом на опорных точках, наблюдать динамику восстановления растительного и
почвенного покрова в огражденных точках, а также те негативные процессы, которые
развиваются в горных геосистемах под влиянием антропогенных факторов. Хребет
Гобдунтау, входяший в состав Нуратинских гор, расположен на севере средней части
Зарафшанской долин, а Нуратинские горы по своему географическому положению
занимают самые западные части Памир-Алая.
Хребет Гобдунтау протягивается с востока на запад на 40 км, его максимальная ширина
14 км. Он относится к средневысотным горам, его высшая точка в центральной части
доходит до 1728 м. Из-за отсутствия метеорологической станции на самом хребте трудно
точно сказать о количестве годовых атмосферных осадков. Экстрополируя данные
близлежащих метеорологических станций (Галлаарал, Булунгур, Багарная), где в течение
года в среднем выпадает 380-400 мм осадков, можно предположительно сказать, что
высокие части хребта получают около 500 мм осадков в год. Эти осадки выпадают в
основном в зимние (до 30 %) и весенние месяцы (до 50 %), в летние месяцы и в начале
осени дождей почти не бывает, поэтому основная территория хребта занята
полупустынными растительными сообществами, только с высоты 1250-1300 метров на
теневых склонах, на склонах северной экспозиции развиваются сухостепные растения.
Хребет Гобдунтау почти круглый год используют в качестве пастбищ. Из-за аридности
климата продуктивность пастбиш невысокая. По подсчетам геоботаников, для содержания
одной каракульской овцы необходимо 2-2,5 гектара пастбища. В настоящее время во
многих участках гор пастбища перегружены. Особенно сильно перегружены пастбища,
расположенные вокруг кишлаков, загонов, водопоев. Вокруг крупных кишлаков на каждый
гектар пастбища приходится от 3 до 10 овец, что превьшает нормы ёмкости пастбища до 30
раз. В связи с этим вокруг кишлаков в радиусе нескольких сот метров образовались
многочисленные скотопрогонные дороги, голые, опустыненные участки. Они зависят от
размеров кишлаков. В крупных кишлаках с населением более 500 человек в одном и том же
месте выпасается несколько тысяч овец и коз и несколько сот голов крупного рогатого
скота.
Для того, чтобы показать степени влияния выпаса на пастбища мы составили
крупномасштабную ландшафтную карту местности, где показаны внутриландшафтные
морфологические единицы-фации и урочища. При выделении их учитывались релъеф,
высота местности, экспозиция склонов и генезис поверхностных отложений.
На карте обозначены три опорные точки для экспериментальных работ, которые
расположены на различных расстояниях от кишлака Ишмантупа. Расстояние первой точки
от кишлака 500 м, второй – 1300 м, третьей - 2000 м. Все три точки ограждены железной
решеткой, где растения будут развиваться в заповедных условиях без вмешательства
домашнего скота.
Размер площади первой точки 60 м2, она разделена на две части. В первой половине
посажены 9 саженцев из местных кустарников и деревьев: три арчи Зарафшанской
(Juniperus zeravshanica), три миндаля колючих (Amugdalus spinosissima) и три карагача
(Ulmus pumila). Цель посадки этих пород: проверить, могут ли расти они на каменистых
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субстратах в естественных условиях. Вторая половина решетки оставлена для наблюдения
за развитием травянистых однолетних и многолетних растений. Внутри решетки, а также
рядом за решеткой в открытой местности установлены одинаковые лотки типа корыто
размером дна 1 м2. Они предназначены для измерения количества смытых почв, песков и
камней.
Две другие решетки размером 4 м2 установлены для наблюдения динамики
восстановления растительного покрова деградированных пастбищ.
Для определения степени деградации растительного покрова на различных
расстояниях от кишлака выбраны четыре точки размером в 100 м2. В них
определяются проективное покрытие, степень оголённости склонов, встречаемости
доминантных видов, фитомасса, общее физиологическое состояние отдельных
видов. Описание и измерительные работы проводятся четыре раза в год - один раз в
каждом сезоне.
Намеченные участки, площадью 100 м2, разбили на отдельные квадраты по
одному метру в длину и ширину и вели измерительные работы. Линейкой до одного
сантиметра точности измеряли участки, лишенные растительного покрова, и их
наносили на план участка. После такой съемочной работы измерили глубину следов
эрозионных форм, определили проективное покрытие, затем на план особым
условным знаком нанесли встречаемость доминантных видов растений.
Проведенные исследования показали, что вблизи кишлака до расстояния 1000
метров оголенность склонов от растительного покрова составляет 60-90 %, от 1000
до 2000 м – 40-60 %, от 2000 до 3000 м – 30-40 %, от 3000 до 5000 м – 20-30 %. Эти
показатели средние и они меняются от погодных условий года. В дождливые годы
оголенность склонов уменьшается, а в засушливые годы – увеличивается.
Для того, чтобы показать роль климатических факторов в формировании почвеннорастительного покрова, в кишлаке Ишмантуп установили три вида метеорологических
приборов: анеморумбометра, осадкомера Третьякова и аспирационного психрометра.
Восточная часть хребта Гобдунтау, где организован экспериментальный участок,
характеризуется изобилием ветра, часто с большой скоростью, которому способствует
орографическое строение местности. Частые ветры, быстро иссушая поверхность склонов,
усиливают ветровую эрозию почв, сдувают выпавший снег со склонов, в летние месяцы
усиливают дефицит влажности воздуха. Второе назначение анеморумбометра определение ветроэнергетических ресурсов экспериментального участка. Этот прибор был
установлен в 2014 году 18 мая и с этого времени ежедневно пять раз в сутки записываются
результаты его показаний.
По результатам осадкомера, мы можем точно сказать, какие растительные сообщества
были распространены и какова была их продуктивность на ныне оголенных склонах до
антропогенного влияния. Сухой термометр аспирационного психрометра используется как
срочный термометр для определения температуры воздуха.
Полученные результаты в экспериментальном участке точно показывают
масштабы и интенсивность процесса опустынивания в условиях аридных гор.
Экстраполируя полученные данные, можно составить карту опустынивания не
только для хребта Гобдунтау, но и для других гор, имеющих аналогичные
природно-хозяйственные условия. По полученным данным, также можно составить
различные прогнозные карты, показывающие динамику изменения не только
растительного покрова, но и других компонентов природы на ближайшие
десятилетия.
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ЭКОТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Алматинская область является одним из регионов Казахстана, богатых разнообразными
природными достопримечательностями. Здесь встречаются все виды ландшафтов,
позволяющих развивать экотуристское направление, а также взятые под охрану особые
природные объекты, национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы,
которые увеличивают экотуристские возможности и оказывают влияние на улучшение
социально-экономического состояния Алматинской области.
Алматинская область была образована 10 марта 1932 года. Указом Президента
Республики Казахстан от 14 апреля 2001 года №585 «Об административнотерриториальном устройстве Республики Казахстан» административный центр
Алматинской области из города Алматы перенесен в город Талдыкорган. Площадь
территории составляет 223,9 тыс. кв. км. В области находится 773 населенных пункта.
Численность населения области составляет 1716 тыс. человек по данным на октябрь 2012
года. Население области представлено 103 национальностями и народностями. В состав
области входит 16 районов и 3 города областного подчинения (Талдыкорган, Капчагай,
Текели) [1, с. 29].
На территории области расположены Алматинский и Алакольский заповедники,
Государственные национальные природные парки, такие как Иле-Алатауский, АлтынЭмель, Жонгар-Алатауский, Кольсайские озера, Чарын, а также заказники и памятники
природы. Рассмотрим отдельно каждый охраняемый природный объект [2, с. 112].
Алматинский государственный природный заповедник - расположен в центральной
части хребта Заилийский Алатау, организован в 1931 году с целью охраны и
изучения природных комплексов Северного Тянь-Шаня. Площадь 71,7 тысяч га. В
заповеднике встречается свыше 1300 видов растений, из них 112 видов деревьев и
кустарников. Алматинский заповедник богат и животным миром. Здесь встречается 40
видов млекопитающих (снежный барс, бурый медведь, каменная куница, марал, горный
козел, архар, косуля, сурок, белка и др.), около 200 видов птиц (воробей, дятел, соловей,
сова, сизый скалистый голуби, чернолобый сорокопут, бородач, шахин, кумай, улар). Из
пресмыкающихся встречаются: алайский гололаз и ядовитая змея - щитомордник; из
земноводных - озерная лягушка, зеленая жаба.
Алакольский государственный природный заповедник - был образован 21 апреля 1998
года с целью сохранения природных комплексов, животного и растительного мира дельты
реки Тентек, а также уникальной популяции реликтовой чайки и других колониальных
птиц на островах озера Алаколь. Находится в Алакольском районе Алматинской области и
Урджарском районе Восточно-Казахстанской области. Площадь 20743 га. Казахский
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орнитолог Е.Ауэзов во время научных работ в 1968-69 годах определил гнездовья редко
встречающейся реликтовой чайки. Острова на территории заповедника очень удобны для
гнездований птиц, поэтому заповедник можно назвать настоящим «птичьим базаром».
Здесь встречается 15 видов рыб, 2 вида земноводных, 14 видов пресмыкающихся, 330
видов птиц и 21 вид млекопитающих, 34 вида беспозвоночных. 15 видов птиц (кудрявый
пеликан, колпица, черный аист, лебедь-кликун, белоглазая чернеть, савка, орлан-белохвост,
змееяд, серый журавль, журавль-красавка, дрофа, джек, стрепет, черноголовый хохотун,
реликтовая чайка) занесены в «Красную книгу» Казахстана. Богат и растительный мир
заповедника (произрастает около 270 видов растений). Алакольский заповедник имеет
большое значение в развитии туризма [3, с. 37].
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк - площадь 170 920
га, был образован 22 февраля 1996 года с целью сохранения уникальных ландшафтов,
растительного и животного мира, улучшения условий для туризма и отдыха, разработки и
внедрения научных методов сохранения природных комплексов в условиях
рекреационного использования. Расположен к югу от города Алматы на северном склоне
Заилийского Алатау (Тянь-Шань). Длина его территории от реки Чемолган на западе до
реки Тургень на востоке составляет 120 км, а ширина - 30-35 км. В его состав входят низко-,
средне- и высокогорные ландшафты Аксайского, Медеуского, Талгарского и Тургеньского
ущелий. Самая высшая точка - пик Конституции (4540 м) и 25-летия Казахстана (4494 м).
Флора парка насчитывает более 1 тысячи видов растений, в том числе в лиственных лесах
сосредоточено более 500, а в еловых - более 400 видов растений. В «Красную книгу»
Казахстана занесено 36 видов растений (яблоня Сиверса, курчавка Мушкетова,
остролодочник алматинский и др.). Широко распространены лекарственные
растения: пижма, тысячелистник, мать-и-мачеха, шиповник,
валериана,
одуванчик,
подорожник и др. Из пищевых растений ценны: абрикос, яблоня, малина, смородина,
земляника, ежевика, барбарис, облепиха, рябина, боярышник, шиповник. Животный мир
парка также очень богат. Известно более 2000 видов из 8 классов беспозвоночных.
Позвоночных насчитывается 245 видов, в том числе: 8 видов рыб; 4 - земноводных; 8 пресмыкающихся; 178 - птиц; 47 - млекопитающих. Из них 4 вида рыб, 2 - земноводных, 11
- птиц, 7 - млекопитающих занесены в «Красную книгу» Казахстана. На территории парка
сохранились древние городища, Талхиз и Турген. В Тургенском ущелье имеются
курганные могильники эпохи раннего железа, а также сакские захоронения по берегам реки
Иссык. Памятником природы являются также реликтовые моховые Чинтургенские
ельники, где под покровом мха на глубине 30-40 см сохранились острова вечной мерзлоты
с толщиной льда 2-3 м.
Государственный национальный природный парк Алтын-Эмель - площадь территории 520 тыс. га. Цель создания парка - сохранение уникального природного комплекса,
археологических и историко-культурных памятников, редких и исчезающих видов
растений и животных, развитие экологического туризма. На территории парка
расположены, представляющие большой интерес для туристов памятники природы и
древние исторические памятники. В ущельях можно увидеть наскальные рисунки древних
людей. Парк был образован в 1996 году на базе Капчагайского Государственного
охотничьего хозяйства. В национальный парк входит очень редкий памятник природы
«Поющий бархан» («Поющая гора»). Высота песчаной горы - около 100 метров, длина
гребня - около полукилометра. В отличие от других барханов, этот не меняет своего
очертания и формы, так как здесь, в ложбине между возвышенностями, особое направление
розы ветров. Ребро уникального бархана острое как лезвие. Песчинки осыпаются под
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ногами, но острие не сглаживается. Голос бархана можно услышать только в сухую погоду,
после дождя песчаная гора молчит [4, с. 34].
Поражает многообразие животного мира. Здесь встречаются джейраны, архары, горные
козлы таутеке, и куланы. Эти степные лошади обитали в районе Кулантау много веков, но
были полностью уничтожены в 70-е годы XX века. Сегодня на территории Национального
парка пасется около 700 этих редких животных. Всего здесь насчитывается 7 видов
парнокопытных, занесенных в «Красную книгу», и 120 видов птиц. На территории парка
встречается 250 видов птиц, из которых 22 являются редкими. В горах гнездятся беркуты,
змеееды, бородачи-ягнятники, соколы-балобаны и другие. В пустыне - чернобрюхие рябки,
саджи и дрофы-красотки.
Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк - создан согласно
Постановлению Правительства РК № 370 от 30 апреля 2010 года. Парк создан с целью
сохранения биоразнообразия (в том числе генофонда глобально значимых дикоплодовых
лесов) и естественных горных ландшафтов, имеющих особую экологическую,
генетическую, историческую и эстетическую ценность. Особое внимание уделяется
сохранению и восстановлению уникальных яблоневых лесов (яблоня Сиверса, яблоня
Недзвецкого) - источника генетических ресурсов мирового значения.
Государственный национальный природный парк «Кольсайские озёра» - образован
согласно Постановлению Правительства РК № 88 от 7 февраля 2007 года.
Флора национального парка насчитывает более 700 видов. Встречаются растения,
занесённые в «Красную книгу» - адонис золотой, адонис тяньшанский, желтушник
оранжевый, ель Шренка и другие. Животный мир насчитывает более 200
видов позвоночных животных. Здесь обитают представители 4 видов рыб, 2
вида земноводных, 197 видов птиц и 29 видов млекопитающих.
Чарынский государственный национальный природный парк - образован в 2004 году
согласно Постановления Правительства РК от 23 февраля 2004 года № 213. На территории
парка расположен памятник природы «Чарынская ясеневая лесная дача», организованный с
целью сохранения реликта палеогенового периода - ясеня согдианского. Чарынский
каньон «Долина замков» представляет собой геоморфологический объект, наглядно
отражающий процессы рельефообразования и имеющий особую ценность для туризма и
рекреации. Восточная часть гор «Малые Бугуты» - зона заповедного режима, где
охраняется джейран, занесенный в «Красную книгу» Казахстана, сибирский горный козёл,
сокол-балобан.
Во всех объектах природно-заповедного фонда, государственных национальных
природных парках ведется работа по развитию рекреационного и экологического туризма.
На их территории имеется более 40 объектов экологического туризма. Разработано 25
туристских маршрутов, которые осуществляются через следующие направления туризма:
водный (по рекам Иле, Шарын, Шелек, Коксу, Каратал, Лепсы, Тентек, и другие),
экстремальный (или пешеходные по пустыням Жетысу), экологический (для зоологов,
геоботаников, орнитологов, экологов), автомототуризм, горный туризм и альпинизм
(Заилийский Алатау, Жетысуский Алатау, пик Хан-Тенгри), а также велосипедные и
конные маршруты. Лесоохотничьи хозяйства организуют охотничьи и рыболовные туры.
Уникальность, неповторимость и разнообразие ландшафтов Алматинской области
привлекают туристов не только со всей республики, но и из других государств [5, с. 72].
Таким образом, в условиях рыночной экономики грамотное и правильно организованное
развитие туризма может способствовать разрешению современного социального кризиса,
так как туризм является одним из основных факторов развития экономики любого
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государства, в том числе Казахстана. Алматинская область обладает большим туристским
потенциалом. Туризм способствует охране природы и традиционной культуры.
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ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЫРГЫЗСТАНА
(НА ПРИМЕРЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
За последние годы география туризма приобретает все большую значимость для
развития экономики любого государства. В том числе Казахстана и Кыргызстана.
Становится необходимым изучение природных и культурно-исторических рекреационных
ресурсов с целью развития туристской индустрии, как одной из наиболее перспективных
отраслей экономики государства.
Кыргызская Республика - расположена в самом центре Евразийского континента, гранит
с Китаем (на востоке), с Казахстаном (на севере и западе), с Узбекистаном (на севере и
западе) и с Таджикистаном (на юго-западе и востоке). Географическое положение
Кыргызстана обусловило то, что республика с давних времен находилась в зоне развитой
среднеазиатской цивилизации, являлась перевалом на оживленных международных
торгово-караванных сообщений между Западом и Востоком.
Кыргызстан располагает богатыми рекреационными ресурсами для развития различных
видов туризма, включая природные - чистые озера, снежные вершины гор, заповедники, а
также историко-культурные достопримечательности мирового масштаба. Уникальность
природы Кыргызстана обусловлена внутриматериковым расположением страны,
отдаленностью от морей и океанов, расчлененностью рельефа и высоким положением над
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уровнем моря. Эти и многие другие причины предопределили многообразие природных
комплексов [1, с. 47].
Территория Кыргызстана простирается с запада на восток на 900 км, с севера на юг на
410 км. Практически весь Кыргызстан относится к западной территории Тянь-Шаньской
горной системы, и только юг страны входит в Памиро-Алайскую горную цепь.
Учитывая принцип преемственности, традиционные направления туризма в
Кыргызстане в новой истории, состояние имеющихся инфраструктуры и объектов туризма
и отдыха, наиболее перспективными могут быть следующие виды туризма:
- курортно-рекреационный туризм;
- приключенческий и горный туризм (альпинизм, рафтинг, спелеология, горные лыжи,
экотуризм и др.);
- международный туризм на Великом Шелковом пути.
Особое внимание должно уделяться восстановлению дорог по Великому Шелковому
пути, развитию туристской инфраструктуры вдоль этих дорог. Серьезным толчком в
развитии познавательного туризма на Великом Шелковом пути станет восстановление и
реконструкция автомобильных дорог «Ош-Бишкек» и «Бишкек-Торугарт». Ремонтируемые
дороги полностью совпадают с основными историческими ветками Великого Шелкового
Пути.
Водные поверхности, минеральные источники, ореховые, арчовые леса, водопады,
пещеры, чистота воздуха - вот решающие факторы для туристов при выборе места отдыха.
Учитывая вышесказанное, не стоит забывать об экономических перспективах развития
туризма в стране с большим туристско-рекреационным потенциалом. Одной из областей
Кыргызстана, обладающих большим рекреационным потенциалом, является ИссыкКульская область, которая на севере граничит с Алматинской областью Республики
Казахстан. Поэтому, рассмотрение рекреационных ресурсов и состояния развития туризма
приграничных территорий двух государств - Кыргызской Республики и Республики
Казахстан, является очень актуальным на сегодняшний день.
Иссык-Кульская область занимает восточную часть страны, в её границах целиком
находится знаменитое бессточное озеро Иссык-Куль. На севере область граничит
с Алматинской областью Республики Казахстан, на востоке и юге - с округом СУАР в
КНР. Главными формами рельефа области являются Иссык-Кульская котловина, большая
часть которой заполнена водами озера Иссык-Куль и окружающими его хребтами
центрального Тянь-Шаня. Северную часть котловины обрамляют склоны хребтов: Кунгей
Ала-Тоо, над южным берегом возвышается Терскей Ала-Тоо. Внутренние высокогорные
районы области заняты горами Центрального Тянь-Шаня, где особенно выделяются
хребты Джетим-Бель, Борколдой, Кокшаалтау (здесь расположен знаменитый пик
Победы с высотой 7 439 метров над уровнем моря).
Административным центром Иссык-Кульской области является город Каракол,
расположенный в восточной части области, у подножья хребта Терскей-Алатоо, в нижнем
течении реки Каракол, в 12 км от побережья озера Иссык-Куль, на высоте 1690-1850 метров
над уровнем моря. Этот уникальный город спрятался от посторонних глаз среди хребтов
Центрального Тянь-Шаня по соседству с такими величественными вершинами, как пики
Победы (7439 м) и Хан-Тенгри (6995 м). Площадь города составляет 48 кв. км. Каракол самый крупный курортный город Прииссыкулья интересен не только своими прекрасными,
но и уникальными историческими памятниками. Кроме того, из города Каракол
начинаются многие горные маршруты по Центральному Тянь-Шаню, а в верховьях
одноименной реки летом работает альплагерь. Из Каракола можно отправится во многие из
красивейших ущелий на северном склоне хребта Терскей Ала-Тоо: Алтын-Арашан, Джеты257

Огуз, Джергалан, Ак-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Керег-Таш и другие. Почти в каждом найдутся
источники теплых минеральных вод, полезных для здоровья. По долине реки Каракол
можно подняться к ледниковому озеру Ала-Кёль [2, с. 102].
К достопримечательностям Каракола относятся: парк-заповедник, где расположен
мемориальный комплекс с могилой путешественника-исследователя Центральной Азии
Н.М.Пржевальского и памятником, расположенным в 12 км от города, на высоком берегу
озера Иссык-Куль, откуда открывается величественная панорама озера и голубые вершины
гор.
Одним из наиболее приятных и интересных мест в горных районах Каракола являются
горячие источники Алтын-Арашан. Алтын-Арашан («Золотой источник») находятся в
чрезвычайно живописном ущелье, расположенном к Востоку от Каракола. Пик Каракол высочайшая точка этого региона (5271 м). Каракольская долина - считается священной,
содержит множество археологических, этнографических и природных памятников и имеет
статус особо охраняемой территории.
Самым популярным среди туристов городом Иссык-Кульской области является ЧолпонАта - административный центр Иссык-Кульского района. Расположен город на северном
берегу озера Иссык-Куль, что делает его одним из уважаемых туристских центров области.
Город находится в 240 км от столицы Кыргызстана, города Бишкек, и в 135 км от
областного центра, города Каракол. Через древнее поселение проходил один из
маршрутов Великого Шёлкового Пути. Наименование Чолпон-Ата является составным от
киргизских слов «Чолпон» (Утренняя звезда Венера) и «ата» (отец), об этимологии данного
топонима существет несколько преданий. По другой версии «Чолпон-Ата» - это искажение
имени легендарного святого Чопан-Ата, покровителя овец (отсюда слово «чабан»).
Ежегодно в лечебно-оздоровительных учреждениях города лечатся около 15 тысяч человек
и отдыхают более 23 тысяч. Минеральные воды, получаемые из подземных источников,
имеют температуру +45°, +52°С и хлоридно-натриево-кальциевый состав с минерализацией
около 20 г/л. Кстати, минеральные воды в Чолпон-Ате аналогичны таким известным
минеральным водам, как Боржоми, Ессентуки, Нарзан и применяются в виде ванн,
подводного душа-массажа, гинекологических и стоматологических орошений. Для лечения
различных заболеваний используют иловую сероводородную, минерализованную грязь. В
Чолпон-Ате с1979 года действует Иссык-Кульский государственный историко-культурный
музей-заповедник. Экспозиция музея представлена коллекциями, посвящёнными истории
края от древности до начала XX в, панораме культуры кочевников, эпосу Манас - вершине
устного творчества киргизского народа, выдающимся деятелям искусства и культуры
Прииссыккулья. Здесь находится Музей под открытым небом, где собраны каменные
изваяния, свидетельствующие о культуре древних племен, некогда проживавших на
берегах Иссык-Куля. Музей занимает 42 гектара земли и содержит более чем 1000 камней с
петроглифами, а также несколько древних курганов и поселений. Также среди городских
достопримечательностей заслуживает внимания дом-музей казахского писателя
М.О.Ауэзова [3, с. 98].
Ущелье Джеты-Огуз - (Скалы Семи Быков) расположено в 30 км к западу от города
Каракол на северных склонах хребта Терскей Ала-Тоо в одноименном ущелье длиной
более 40 км. Это одно из красивейших мест Кыргызстана, горная долина, образованная
рекой Джеты-Огуз, которая втекает в озеро Иссык-Куль. На высоте 2200 метров на базе
родоново-сероводородных горячих источников был создан курорт «Джеты-Огуз».
Безусловно, природной достопримечательностью и гордостью Кыргызской Республики
является озеро Иссык-Куль. Озеро Иссык-Куль - в переводе с киргизского означает
"горячее озеро", а с древнетюркского - "священное, заповедное озеро". Иссык-Куль - одно
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из крупнейших и вместе с тем одно из самых глубоких озер на земном шаре. Расположено
на высоте 1607 м над уровнем моря и занимает площадь 6206 кв. км (являясь вторым по
величине горным озером в мире после озера Титикака в Южной Америке). Озеро ИссыкКуль издавна привлекает многочисленных туристов своими природно-климатическими
условиями и неповторимой красотой. Впервые в исторических источниках озеро ИссыкКуль встречается в китайских летописях конца 2 века до н.э. В этих летописях оно
называется Же-Хай, что в переводе на русский означает «Теплое море». Купальный сезон
длится 6 месяцев. Температура воды в летнее время 24 градуса по Цельсию, зимой - 4
градуса. Кристально чистая вода, минеральные источники в сочетании с горным и морским
климатом создают уникальные условия для курортного отдыха с грязевым и термальным
лечением [4, с. 21].
Таким образом, уникальность ландшафтов, разнообразие рекреационных ресурсов
Иссык-Кульской области имеет большое значение в развитии туризма не только
Кыргызской Республики, но и Республики Казахстан и международного туризма в целом.
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