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ОСОБЕННОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО АНОДА
В настоящее время огромный интерес представляют электрические разряды (ЭР), а
точнее электрические разряды в газе между твердым и жидким электродами. ЭР создают
УФ излучение, ударные волны и активные радикалы, такие как ОН, О, пероксид водорода,
что делает эти разряды особенно пригодными для очистки и стерилизации. Неравновесная
низкотемпературная плазма ЭР имеет множество других новых эффектов, полезных с
точки зрения технологических применений: очистка с одновременной полировкой
металлических поверхностей, одностадийное получение мелкодисперсного порошка из
углеродистых и инструментальных сталей.
Наряду с изучением ЭР между твердым и жидким электродами большой интерес
представляют разряды между струйным электролитическим катодом и твердым анодом
при пониженных давлениях. Анализ литературных данных показал, что электрические
разряды между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при пониженных
давлениях практически не изучены. Не установлены особенности физических процессов,
характеристики и формы разрядов между струйным электролитическим катодом и твердым
анодом. Не исследовано взаимодействие плазмы электрического разряда на границе
раздела струйного электролитического катода и твердого анода. Все это сдерживает
разработку плазменных установок с использованием струйного электролитического катода
и твердого анода при пониженных давлениях и их внедрение в производство. В связи с
изложенным, экспериментальное исследование электрического разряда между струйным
электролитическим катодом и твердым анодом при пониженных давлениях является
актуальной задачей [1, с.1].
Необходимость изучения распределения напряженности электрического поля
проявляется при понимании физических процессов, происходящих как в плазменном
столбе, так и в приэлектродных областях электрического разряда (ЭР). В работе
представлены результаты исследования распределения в ЭР между электролитическим
анодом (техническая вода) и металлическим катодом (сталь Ст45) при пониженных
давлениях.
На рисунке 1 показано распределение электрического поля для тлеющего разряда (ТР)
(кривая 1) и многоканального разряда (МКР) (кривая 2) с электролитическим анодом из
.
технической воды при
3

Рисунок 1. - Распределение напряженности электрического поля между
электролитическим анодом (техническая вода) и металлическим катодом (Ст45) для ТР
,
(кривая 1) и МКР (кривая 2) при
,
:
ТР МКР Анализ кривых показывает, что характер распределения между электролитическим
анодом и металлическим катодом существенно меняется. Для МКР
от
электролитического анода к металлическому катоду вначале снижается, в диапазоне от 1,8
до 3,2 мм принимает минимальное значение
, а затем к катоду возрастает до
значения
. Описанный характер распределения объясняется накоплением
объемных зарядов между электролитическим анодом и металлическим катодом. В случае
ТР
на участке от 0,8 до 2,8 мм. Начиная с от 2,8 до 4,8 мм наблюдается
значительный рост в прикатодной области. Превышение в 7 раз в прикатодной области
объясняется существенным влиянием паров воды на образование большого количества
отрицательных ионов. Из сравнения кривых 1 и 2 следует, что характер распределения
для ТР и МКР различен.
Список использованной литературы:
1. Интернет-ресурс: Диссертации по физике, математике и химии http:// fizmathim.com/
elektricheskie- razryady- mezhdu-struynym- elektroliticheskim- katodom-i- tverdym- anodom- priponizhennyh- davleniyah# ixzz3SJystDnu. (Дата обращения: 19.02.2015).
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ
На современном этапе модернизация образования предполагает использование
информационно-коммуникационных технологий во всех сферах образовательного процесса. Проблема применения компьютерных технологий на занятиях приобретает очень
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большое значение. Современные выпускники должны легко и быстро ориентироваться в
огромном мире информации и уметь самостоятельно мыслить.
Поэтому необходимо рассматривать перспективы проблемы усовершенствования
качества преподавания. И информационно-коммуникационные технологии, как ничто
другое, позволяют реализовать на практике результаты методических поисков в данном
направлении. К тому же оснащение школ сегодня достаточно мощной компьютерной
техникой делает решение данной проблемы актуальным. Информационнокоммуникационные технологии увеличивают возможности в организации и управлении
учебной деятельностью и позволяют практически реализовать перспективные
методические разработок, нашедшие применение в рамках традиционного обучения,
невостребованные ранее или малоэффективные [2, с.30].
При использовании информационно-коммуникационных технологий раскрывается
огромный творческий потенциал, который находит своё
применение в различных
предметных областях, а особенно в преподавании наук естественно - математического
цикла. Физика – один из тех перспективных предметов , при преподавании которых в
полной мере возможно внедрение компьютерных технологий, так как это связано прежде
всего со спецификой предмета, которая заключается в постановке опытов и проведении
экспериментов.
Сегодня существует множество виртуальных физических лабораторий и видеофильмов
по различной тематике. Рассмотрим более подробно вопрос об использовании
видеофильмов на уроках физики. Ценность видеофильмов заключается в том, что они
стимулируют интерес и активную мыслительную деятельность обучающихся, повышают
внимание обучающихся к изучаемому материалу и способствуют осознанному усвоению
знаний, а также творческой атмосфере на уроке и повышает его эмоциональный фон [1,
с.41].
Видеофрагменты – это снятые в условиях лаборатории физические эксперименты и
занимательные опыты, которые наглядно демонстрируют современные технические
устройства и физические явления. Фрагменты озвучивают элементы содержания курса
физики, связанные с происходящим на экране явлением и объясняют принципы действия
устройства. Использование видеороликов очень удобно для экономии времени. Но прежде
чем применить необходимый видеофильм, учитель должен тщательно его изучить,
продумать вопросы и задания, помогающие воспринимать видеофильм в нужном
направлении и способствующие осмыслению и целенаправленности просмотра.
Необходимо перед демонстрацией точно и ясно сформулировать цель просмотра,
установить связь между содержанием фильма и изучаемой темой на данном уроке,
акцентируя внимание на те моменты, которые подлежат усвоению.
Видеоролики можно использовать на любых этапах урока: для постановки проблемы
перед изучением нового материала. при мотивации, при изучении нового материала, при
повторении, закреплении и обобщении знаний [3].
Как показывает практика, в силу разных причин оснащение школьного физического
кабинета не всегда позволяет проводить желаемый эксперимент или демонстрировать
какое-то явление. И тогда именно видеодемонстрации являются хорошим дополнением, а
во многих случаях и заменой проводимого на уроке эксперимента. И этот факт имеет
целый ряд преимуществ. Во-первых, некоторые значимые явления из-за
соей
микроскопичности иногда невозможно пронаблюдать (ток в металле, процесс кипения и
т.д.). И именно видеоролик позволяет рассмотреть мелкие детали установок и некоторые
микроскопические процессы . Во-вторых, видеозапись позволяет растянуть быстротекущи
или значительно сократить растянутый во времени процесс (например, диффузия в
5

жидкостях) . В-третьих, недоступные непосредственному наблюдению в стенах классной
комнаты природные явления, такие как разряд молнии, плавание подводной лодки и т.д.,
можно продемонстрировать при помощи видеофильма.
Итак, применение учебных видеофильмов на уроке обеспечивает высокий уровень
наглядности учебного процесса, способствует повышению рабочей атмосферы и
эмоционального фона занятия. Но не будем забывать о том, что лишь при оптимальном
сочетании мультимедийных и традиционных средств обучения учитель может сделать
урок более динамичным, что способствуют его оптимизации.
Список использованной литературы:
1. Журнал «Физика в школе».Издательство «Школа-Пресс»,2006, №4
2. Методическая газета для преподавателей физики, астрономии и естествознания.
Издательский дом «Первое сентября», 2008, №22
3. Урок физики в современной школе :Творч. Поиск учителей: Кн. для учителя /Сост.
Э.М.Браверман ;Под ред. В.Г.Разумовского.-М. : Просвещение,1993
© И.М. Захарова, 2015
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫМ МАРКОВСКИМ
ПРОЦЕССОМ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ
На практике довольно часто встречаются случайные процессы с непрерывным временем,
при которых система может менять свои состояния в любой случайный момент времени.
Случайный процесс, протекающий в системе, называется процессом с непрерывным
временем, если переходы системы из состояния в состояние возможны в любые, заранее не
известные, случайные моменты времени [1, c. 5]. Пусть s1 , , s n - всевозможные

pi t  = p S i t , i  1,, n, t  0 события S i t ,
состоящего в том, что система S в момент времени t находится в состоянии si ,

состояния системы

S.

Вероятность

Марковский дискретный процесс с непрерывным временем считается изученным, если
найдены все вероятности состояний pi t , i  1,, n. Пусть pij t  вероятности перехода
системы S в момент времени t из состояния si в состояние s j при i  j и вероятности
задержки в момент времени t в состоянии si при i  j . Вместо переходных вероятностей в
процессе с непрерывным временем рассматривают иные характеристики процесса – так
называемые плотности вероятностей перехода ij из состояния si в состояние s j , которые
определяются следующим образом. Обозначим через pij t, t , i  j, t  0 - вероятность
того, что система S , находившаяся в момент времени t в состоянии si , за промежуток
6

времени [t, t  t ], t  0. Плотностью вероятности перехода системы S из состояния si в
p t , t 
ij
. Если
состояние s j в момент времени t называется величина ij t   lim
t
t  0
плотности вероятностей переходов не зависят от времени t , то марковский процесс с
непрерывным временем называется однородным. Рассмотрим далее однородный
дискретный марковский процесс с непрерывным временем. Зная плотности вероятностей
перехода ij можно составить систему дифференциальных уравнений относительно
вероятностей состояний pi t , i  1,, n, которые являются решением следующей системы
дифференциальных уравнений Колмогорова

n
 n

dpi t 
   ij  pi t    ij p j t , i  1,, n, t  0.
dt
j 1
 j 1 

Изучим надежность эксплуатации счетчика банкнот TECHNITROL 940, который мы
примем за систему S со следующими состояниями: s1 - счетчик исправен, но не находится

в состоянии эксплуатации, s 2 - счетчик исправен и находится в состоянии эксплуатации, s3
- счетчик не находится в состоянии эксплуатации по причине неисправности. Будем
предполагать, что счетчик банкнот может выйти из строя только во время его
эксплуатации. На данном этапе изучения ремонт неисправного счетчика не предполагается,
так что состояние s3 является ловушкой. Считаем, что плотности вероятностей переходов
практически не зависят от времени. Размеченный граф состояний представлен ниже.
2

2

S1

1

S2

S3

Требуется найти вероятности состояний счетчика в момент времени t  1 , если в
начальный момент t  0 счетчик банкнот был исправен, но не эксплуатировался. Матрица
плотностей вероятностей переходов, составленная по графу состояний, имеет вид
 0 2 0


  1 0 2  . По матрице составим систему дифференциальных уравнений Колмогорова:
0 0 0


 dp1 t 
 dt  2 p1 t   p2 t 

 dp2 t 
 3 p2 t   2 p1 t  . Так как в начальный момент t  0 счетчик был исправен, но не

 dt
 dp3 t 
 dt  2 p2 t 


эксплуатировался, то система находилась в состоянии s1 , тогда начальные условия имеют

вид

p10  1, p2 0  0, p3 0  0.

Решая полученную задачу Коши, находим

1
2
2
2
1
4
p1t   e 4t  e t , p2 t    e 4t  e t , p3 t   e 4t  e t 1.
Подсчитаем
3
3
3
3
3
3
вероятности состояний системы в момент t  1 p11  0,252, p2 1  0,234, p3 1  0,514.

Итак, вероятность того, что в момент t  1 счетчик: исправен, но не эксплуатируется, равна
0252; исправен и находится в состоянии эксплуатации, равна 0,234; не эксплуатируется по
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причине неисправности, равна 0,514. Таким образом, качество счетчика на момент t  1
оставляет желать лучшего.
В статье разработано программное обеспечение для реализации управления дискретным
марковским процессом с непрерывным временем на языке программирования C#.
Непрерывные процессы широко применяются в химико-биологических исследованиях [2,
с. 119; 3, с. 56].
Список использованной литературы:
1.
Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической
области. – М.: Альпина Паблишер, 2002. –224 с.
2.
Осипов А.Л., Трушина В.П., Пятницев Д.В., Шляпкин Г.В., Павлик И.О.
Интеллектуальные технологии анализа химико-биологических данных // В мире научных
открытий. 2014. № 12.2 (60). С. 749-757.
3.
Осипов А.Л., Башелханов А.А., Борисов М.Б. Система моделирования
параметров, представляющих эффекты биологической среды // Автометрия. 1998. № 3. С.
54.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПУАССОНОВСКОГО
СТАЦИОНАРНОГО ПОТОКА СОБЫТИЙ
При изучении дискретных случайных процессов с непрерывным временем в
экономической практике полезным оказывается рассмотрение так называемых потоков
событий. Потоком событий называют последовательность событий, наступающих одно за
другим в случайные моменты времени. События в потоке называются однородными, если
их различают только по моментам их наступления, и неоднородными – в противном
случае. Рассмотрим основные свойства однородных потоков событий [1, с. 5]. Поток
событий называется регулярным, если события в нем наступают последовательно через
строго определенные промежутки времени. Поток событий называется потоком без
последействия, если для любой пары непересекающихся промежутков времени число
событий, наступающих за один из них, не зависит от числа событий, наступающих за
другой. Поток событий называется ординарным, если вероятностью наступления за малый
промежуток времени более одного события можно пренебречь по сравнению с
вероятностью наступления за этот промежуток не более одного события. Поток событий
называется стационарным, если вероятность наступления того или иного числа событий за
какой-либо промежуток времени зависит только от длины этого промежутка и не зависит
от момента его начала. Поток событий, обладающий свойствами отсутствия последействия
и ординарности называется пуассоновским. Стационарный пуассоновский процесс
называется простейшим. Среднее число событий потока, наступающих в единицу времени,
называется интенсивностью. Рассмотрим простейший поток с интенсивностью  .
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Рассмотрим случайную величину X   , которая представляет собой число событий,
наступающих за промежуток времени  . Пусть pm   - вероятность того, что за

промежуток времени  в потоке наступят точно m событий. Тогда в простейшем потоке с
интенсивностью  случайное число событий X   , наступающих за промежуток времени
 m e  с математическим ожиданием и
 , распределено по закону Пуассона: pm   
m!
дисперсией равной  . Имеют место следующие утверждения: вероятность того, что за
промежуток времени  не наступит ни одного события, p X    0  e ; вероятность того,
k 1

что за промежуток времени  наступит менее k событий, p X    k   e  
m 0

 m ;
m!

вероятность того, что за промежуток времени  наступит не менее k событий,
k 1

p X    k   1  e  
m 0

 m ; вероятность того, что за промежуток времени  наступит хотя
m!

бы одно событие, p X    1  1  e ; интенсивность потока  равна математическому
ожиданию случайной величины X 1 . Для анализа изменения с течением времени размера
текущего фонда компании, ведущей дела по страхованию автомобилей, важно обладать
информацией о процессе поступления в компанию требований по выплатам в соответствии
со страховыми полисами. Наблюдение за работой компании в предшествующий период
показало, что число поступающих в компанию требований по выплатам за любой
промежуток времени длиной  не зависит от момента времени, с которого начинается
отсчет промежутка  , а зависит только от его продолжительности. Требования в компанию
в любые два непересекающихся интервала времени поступают независимо и в достаточно
малые промежутки времени в компанию поступает по одному требованию. Ожидаемое
число требований, поступаемых в компанию за неделю, равно 2. Какова вероятность того,
что: 1. За месяц в компанию поступит 7 требований. Здесь   1 месяц=4 недели и m  7 .
2  47 e 2  4  0,143 . 2. За
Тогда вероятность вычисляется по закону Пуассона p 4 
7
7!
6

месяц в компанию поступит менее 7 требований. Имеем p X 4  7   e24 
За

месяц

в

p X 4  7   1  e

24

компанию
6



2  47
7!

m 0

поступит

не

менее

m0

7

2  47
7!

 0,321 . 3.

требований.

Имеем

 0,679 . 4. За месяц в компанию не поступит ни одного

требования. Имеем p0 1  e 2 1  0,135 . 5. За две недели в компанию поступит хотя бы

одно требование. Имеем

p X 2  1  1  e22  0,981 . 6. Интервал времени между двумя
2

2
2
2
соседними требованиями будет меньше двух дней. Имеем p T    F    1  e 7  0,393 .



7

7

7. Интервал времени между двумя соседними требованиями будет не менее двух дней.
2

2
2
Имеем p T    e 7  0,607 .
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В статье разработано программное обеспечение для моделирования пуассоновского
простейшего потока событий на языке программирования C#. Пуассоновские потоки
событий широко применяются и в химико-биологических исследованиях [2, с. 187; 3, с.
755; 4, с. 57].
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«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой
наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты —
сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами».
Нельзя не согласиться со словами великого писателя Антуана де-Сент Экзюпери, так
точно охарактеризовавшего главное свойство воды – её жизненную необходимость. Как
известно, человек на 90% состоит из воды. Также общепризнанным является и то, что
нельзя прожить дольше трех дней, не употребляя её. Помимо ежедневной потребности в
ней, вода творит чудеса повсюду! Предложите раздраженному человеку выпить пару
стаканов воды, и он сменит гнев на милость. Ни одно произведение искусства не написано
без воды: она так или иначе принимала участие в их создании. Однако используя эту
чудесную жидкость в повседневной жизни, быту, вряд ли кто-то из нас крепко
задумывался, а откуда нам её поставляют? Так ли она качественна? Чиста и полезна? Ведь
мы воспринимаем её как нечто обыкновенное и не обращаем внимания на детали: место
взятия, фазы очищения и многое другое, предшествующее конечному результату –
наличию у каждого человека на планете.
Я проживаю в городе Саратов, стоящем на берегу великой русской реки Волга. В нашем
городе построено множество предприятий как производственной, так и химической
промышленности, имеется большое количество автотранспорта... Как следствие, мы имеем
проблемы с экологической обстановкой Саратова. Так или иначе каждый фактор
индустриальной сферы влияет на состояние экологии города, особенно на качество воды.
Каждый из 840785 человек [4], проживающих в нашем городе, получает воду - из
центрального водоснабжения, бутилированную, для отапливания домов и в любом другом
виде.
Однако состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения в полной мере не удовлетворяет всем требуемым нормативам. По данным
2013 года, 39,3% поверхностных источников центрального питьевого водоснабжения не
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Из них 38,4% - по
причине отсутствия зоны санитарной охраны. Доля проб воды, не соответствующей
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превыщающим
среднеобластной показатель в 1,5 и более раз, в Саратове составляет 63,8%, что
эквивалентно 5 месту в структуре Саратовской области! Доля проб воды, не
соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,
превыщающим среднеобластной показатель в 1,5 и более раз, составляет 12,7%. В
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Саратовском районе также подается вода с высоким содержанием железа (1,0 – 5,0 мг/л),
что ухудшает органолептические свойства воды и может вызвать патологию желудочнокишечного тракта. [1, с. 15-17; 3]
Оценка состояния воды, получаемой из водопроводной сети, имеет более позитивную
окраску, но к сожалению, не достигает ожидаемых результатов. Так, доля проб воды, не
соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
превышала среднеобластной показатель в 1,5 и более раз в 13,7% случаев; не
соответсвовала микробиологическим показателям в 5,1% случаев.[1, с.19]
В дополнение нас интересовало состояние водных объектов I категории, то есть водных
объектов, находящихся в местах водопользования населения и предназначенных для
питьевого водоснабжения. 17,4% проб воды не соответствовали гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям.[1, с. 23]
Выявленные нарушения можно объяснить несколькими причинами, а именно:
отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения, неудовлетворительная
очистка воды ввиду несовершенных очистительных сооружений или их отсутствия,
несвоевременное проведение их технического ремонта, сброс сточных вод,
неблагополучное экологическое состояние окружающей среды – почвы, воздуха, что также
оказывает непосредственное влияние на состав воды, поступающей в водозаборные
сооружения.
Охарактеризуем более подробно состояние почвы и воздуха нашего города. Оценка
минерального и микробиологического состава почвы является одной из наиболее
показательных и значимых при рассмотрении среды обитания человека. Органические и
неорганические выбросы техногенных и промышленных предприятий, различные
биологические и твердые бытовые отходы, химическая промышленность, жилищнокоммунальное хозяйство, насыщенность воздуха тяжелыми металлами, оседающими на
поверхности земли – всё это определяет состав грунта и его влияние на качественный
состав воды. Проведенный анализ проб почвы показал, что 14,5% из них не отвечают
саниатарно-химическим
нормативам,
а
3,2%
не
удовлетворяет
нормам
микробиологических показателей.[1, с.36]
Проблема загрязнения воздуха в нашем городе всегда остается наиболее актуальной
экологической проблемой. Работа предприятий химической промышленности, заводов по
переработке и распределению газа и электроэнергии, загруженность автотранспортом – вот
ведущие причины изменения нормального состава воздуха, в результате деятельности
которых воздух в Саратове загрязнен углеводородами, оксидом углерода, окислами азота,
диоксидом серы, взвешенными веществами, тяжелыми металлами. В 2013 году уровни
загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК и превышающие среднеобластной
показатель были зарегистрированы и в Саратове – 2,4%.[1, с. 31]
Из всего сказанного следует, что сложившаяся неблагоприятная экологическая
обстановка в Саратове оказывает и будет оказывать пагубное воздействие на здоровье
населения города, что подтверждается соответствующими показателями заболеваемости
взрослого и детского населения: регистрируется рост заболеваемости дизентерией,
показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями превышают областной
показатель в городе.
Нам стало интересно узнать, отмечают ли жители нашего города низкое качество воды?
Могут ли они привести пример, где питьевая вода гораздо лучше? Предпринимают ли
горожане какие-либо дополнительные меры для очищения воды? Для более наглядного
исследования нами был проведен опрос среди студентов 5 курса Саратовского ГМУ имени
В.И.Разумовского. Данный выбор был обусловлен несколькими причинами: во-первых, в
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медицинском университете всегда учатся ребята не только из Саратова, но и из множества
других населенных пунктов; во-вторых, медицина наиболее часто сталкивается с
результатами воздействия неудовлетворительной экологии на организм человека.
Исследование проводилось среди 100 студентов, из которых 67 были иногородними.
Мы составили анкету, содержащую различные вопросы, позволяющие выявить
отношение студентов-медиков к качеству воды и проблемам, связанным с ней. В
ходе исследования было выявлено, что 5% респондентов употребляют
бутилированную воду, а 95% - только после использования очистителей.
Практически все иногородние студенты отмечают, что органолептические свойства
воды в городе Саратове отличаются от таковых в их родном городе. 90% отмечают
ухудшение качества воды по сравнению с привычной им, а остальные 10% улучшение. У 10% ребят более плохое состояние воды является причиной
возникновения периода адаптации организма к «новой» воде, что проявляется
расстройствами органов пищеварения (в виде тошноты, рвоты, диареи), ухудшением
состояния волос, ногтей, кожи. 62% респондентов предполагают, что ухудшение
состояния питьевой воды связано с малоэффективной работой очистных
сооружений. 20% считают, что неблагоприятное состояние экологической
обстановки находит отражение в соответствующем качестве воды. Оставшиеся 18%
опрошенных уверены в причастности обоих факторов. Получив данные показатели,
нам стало интересно узнать отношение современного поколения молодых людей к
вопросам сохранения и улучшения экологической обстановки. Оказалось, что 95%
опрошенных считают необходимым бережное отношение к окружающей нас среде и
только образ жизни 43% из них действительно соответсвует сохранению
экологической чистоты окружающего мира.
Таким образом, проблема загрязнения воды в Саратове и регионе многоплановая
[2]. Ее решение требует нормализации экологического состояния, которое включает
в себя улучшение качества воздуха и почвы, более эффективную деятельность
очистных сооружений, улучшение санитарного состояния источников
водоснабжения, совершенствование технического состояния системы водопровода и
т.д. Комплексное решение обозначенных проблем приведет к субъективному и
объективному улучшению состояния здоровья городского населения.
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С
ПОМОЩЬЮ РАСТЕНИЙ - ИНДИКАТОРОВ
Одной из актуальных проблем современности является сохранение качества
окружающей среды. Для оценки качества воздуха используется множество методов. В
данной работе мы применили биологический подход, который получил название
биоиндикация. Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых объектов.
Живые объекты (или системы) это клетки, организмы, популяции, сообщества. С их
помощью может проводиться оценка как абиотических факторов (температура, влажность,
кислотность, соленость и т.д.), так и биотических (благополучие организмов, их популяций
и сообществ). Среди отслеживаемых показателей видное место заняли биологические
индикаторы: кустарниковая и древесная растительность, биомасса деревьев, химический
состав хвойных игл, микроэлементы хвои и т. д.
Считается, что для условий лесной полосы России наиболее чувствительны к
загрязнению воздуха сосновые леса. Это обуславливает выбор сосны как важнейшего
индикатора антропогенного влияния, принимаемого в настоящее время за «эталон
биодиагностики». Сосна обыкновенная (Pinus silvestris) образует леса в европейской части.
Информативными по загрязнению являются морфологические и анатомические ее
изменения [1, с. 250; 2, 41].
Для изучения неблагоприятных условий внешней среды были использованы визуальные
наблюдения и сравнения, а также таких проявлений как некроз, хлороз, разрушение крон
деревьев. При загрязнении продолжительность жизни хвои сокращается вплоть до одного
года (в норме до 4 лет). Продолжительность жизни хвои, и некрозы позволяют оценить
степень загрязнения среды.
Под термином некроз понимают омертвление участка тканей растений, чаще всего это
отмирание листьев под влиянием загрязняющих веществ. Положение на растении и цвет
некроза позволяют сделать заключение о степени и виде воздействия.
Хлороз представляет собой раннее старение хвои под воздействием фторидов, тяжелых
металлов и кислотных осадков.
Основным загрязнителем атмосферного воздуха Нижне – Тавдинского района является
автотрасса федерального значения. К факторам, влияющим на изменение состояние
окружающей среды, относятся выхлопные газы и шум автомобилей. Рекреационную
нагрузку несут зеленые насаждения вдоль трассы. Зеленые насаждения формируют
санитарную зону вдоль автодороги, поглощая различные загрязнения, и трансформируя их
[3, с. 90].
Цель исследования – определение газодымного загрязнения воздушной среды по
хвойным породам деревьев, с использованием в качестве индикатора хвою сосны
обыкновенной Pinus sylvestris L.
Материал и
методика исследования. Объектом исследования послужили
средневозрастные сосновые насаждения, подвергающиеся многолетнему антропогенному
загрязнению. Растительные индикаторы отбирали с участков, расположенных в Нижне –
Тавдинском районе Тюменской области. С каждого дерева собирали хвою из двух точек
кроны, различающихся по степени освещенности. При помощи стереомикроскопа МБС-10
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проанализировано 300 хвоинок. Анализ степени загрязнения воздуха проводился по
стандартной методике.
Результаты и их обсуждение. Биоиндикационные исследования экологического
состояния некоторых территорий Нижне - Тавдинского района проведены 24 января 2015
г. Опытные участки расположены вдоль автодороги Тюмень – Нижняя Тавда (20, 23 км). В
качестве контрольного участка выбрана территория в окрестностях д. Московки.
Индикация чистоты атмосферы по хвойным породам установила, что воздух вблизи
автотрассы заметно загрязнен сернистым газом, хвоя сосны обыкновенной
характеризовалась появлением усыханий и повреждений (96-98% поврежденных хвоинок).
Большая часть ветвей оголена, а хвоинки оставались лишь на концах ветвей [2, с.41; 4, с.
350].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сернистый газ задерживается листовой
поверхностью сосны, приводя к образованию некротических пятен с последующим
усыханием.
Территория в окрестностях д. Московки (контрольный участок), характеризуется
идеально чистым воздухом (2% поврежденных хвоинок), и отличается развитыми
естественными хвойными насаждениями. Возраст хвойных посадок составляет 25-30 лет.
Список использованной литературы:
1.Баринова, С.С. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды [Текст]/
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антропогенной нагрузки [Текст] / Валетова Е.А., Егоркина Г.И. //Лесное хозяйство, 2008. № 5. - С.41-43.
3. Миркин, Б.М., Наумова, Л.Г. Экология России. [Текст] – М.: 1995. – 168 с.
4. Хржановский, В. Г. Практикум по курсу общей ботаники: Учеб. пособие. [Текст] –
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ДИНАМИКА ПРИРОСТА КОРЕШКА У СОРТОВ КРЕСС – САЛАТА
В последние годы при возделывании различных сельскохозяйственных культур
достаточно широкое применение нашли препараты - биостимуляторы роста.
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Биостимулятор представляет собой прибор, препарат или средство, оказывающее
положительное стимулирующее воздействие на внутренние жизнеобеспечивающие
системы растения [1, с. 215].
Наиболее популярными и доступными в нашем регионе биостимуляторами являются
Эпин - Экстра, Гетероауксин, Корневин и т.д. Все они представляют собой фитогормоны
[3, с. 262].
Цель этой работы выяснить стимулирующее влияние обработки семян различными
химическими соединениями на рост кресс-салата. Кресс-салат относится к семейству
крестоцветных. Наиболее интересными сортами кресс-салата для выращивания в
комнатных условиях являются "Весенний", "Чудесная зелень", "Забава" и другие.
На рисунках 3-5 показано изменение роста корешка кресс - салата, таких сортов, как
Чудесная зелень, Весенний, Забава. Из данного рисунков видно, что наибольший прирост у
всех трех сортов составил 0.5 мм. Максимальный рост корешка наблюдается на 5 день - 0.6
мм. В последующие дни прирост падает.

Рисунок 1- Влияние биостимуляторов и воды на кресс – салата (сорт Чудесная зелень).
По графику (рисунок 3) видно, что на рост корешка кресс - салат сорта Чудесная зелень
пик роста резко возрастает под влиянием воды, чем в биостимуляторах: Циркон,
Гетероауксин, Эпин-Экстра. На 5-6 день роста корешка происходит резкий спад роста
корешка в контрольном варианте (вода). А в биостимуляторе Корневин на протяжении
всего времени наблюдения протекает равномерный рост корешка.

Рисунок 2 - Влияние биостимуляторов и воды на кресс - салат (сорт Весенний).
По графику (рисунок 4) видно, что на рост корешка кресс - салата сорта Весенний, пик
роста резко возрастает под влиянием воды и в биостимуляторе Корневин. На 5-6 день роста
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корешка происходит резкий спад роста в контрольном варианте (вода) и в биостимуляторе
Корневин. Также можно отметить, что при обработке семян Гетероауксином и ЭпиномЭкстра прирост происходит равномерно, но скорость нарастания маленькая [2, с. 147].

Рисунок 3 - Влияние биостимуляторов и воды на кресс - салат (сорт Забава).
По полученным данным можно сделать вывод:
1) наибольшее влияние на прорастание семян и рост корешка оказали следующие
стимуляторы: Гетероауксин, Корневин СП и Эпин - Эктра, а также контрольный вариант с
водой.
Пик роста у сортов наблюдается у кресс-салата на 4-5 день.
Список использованной литературы:
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИРИНЫ ЛИСТА ГЛАДИОЛУСОВ В УСЛОВИЯХ
НИЗКОГОРЬЯ АЛТАЯ
Гладиолусы пользуются широкой популярностью, как в нашей стране, так и во всем
мире. По богатству цветовых оттенков они не имеют себе равных среди других цветочных
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срезочных культур. Среди декоративных растений гладиолусам принадлежит одно из
ведущих мест [1, с. 29].
В селекции гладиолуса последняя четверть века характеризуется значительным
подъемом, что выразилось не только в увеличении количества сортов, но и в значительном
улучшении их качества, в появлении новых форм [2, с. 9].
В данной работе проводилось исследование изменчивости ширины листа гладиолусов.
Объектом является коллекция гладиолусов зарубежной селекции, из 39 сортов. Самая
важная функция листа — это образование органических веществ. Его плоская и большая
листовая пластина хорошо улавливает солнечный свет. В клетках основной ткани листьев
(в мякоти листа) содержится много хлоропластов, в которых протекает фотосинтез, в
процессе которого образуются органические вещества [3].
За 2 года было проведено исследование изменчивости ширина листа. Наименьший
результат ширины листа гладиолуса наблюдался у таких сортов как Виолетта (1,8см), Блю
Фрост (3см), (результаты представлены в таблице 1). Наибольший результат ширины листа
гладиолуса наблюдался у таких сортов как Френдшип (5,5см), Хантинг Сонг (5,5см),
Юкатан (5,5см). В 2012 году наименьший результат ширины листа гладиолуса наблюдался
у таких сортов как Спик энд Спайн (3,25см), Элоиза (3см).

Сорт

Изменчивость ширина листа (см)
повторность
повторность
2012
2013
X ср

X ср

X об.ср

3,5

3,75

4,5

5,5

4

4,75

8,6

4,5

3,5

4,5

4

4,25

3

5

4,5

4,75

3,87

4

3,9

4,7

3,5

4

4,5

4,25

3,87

5

3,5

5,5

6

5,75

4,62

1,8

5,5

4,5

5

3,4

1-я

2-я

1-я

2-я

Алгавре (Algavre)

4,5

6

5,25

4

Аргентина (Argentinia)
Африка (Аfrika)

2,7

5

3,85

Блю Фрост (Blue Frost)

4

5

2

4

Боа Виста (Boa Vista)

2

4

3

Богота (Bogota)

2

5

2

Брик оф Даун (Brik of
Dawn)
Виолетта (Violetta)

Таблица 1

4

5

Дезире (Desiree)

5

5

5

3,5

4

3,75

4,37

Интернет (Internet)
Канберра (Canberra)

3

4

3,5

5,5

4,5

5

4,25

3

5

4

6

5,5

5,75

4,87

Кашмир (Cashmir)

3

5

4

6

5

5,5

4,75

5

5

5

4,5

6

5,25

5,12

Крим Перфекшн (Cream
Perfection)
Лимонселло (Limoncello)

4

2

3

5

4

4,5

3,75

Лолита (Lolita)
Люцифер (Lucifer)

5
3

4
5

4,5
4

5
2,5

5
3

5
2,75

4,75
3,37

Мальта (Malta)

4

6

5

4,5

5

4,75

4,87
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Медитерани
(Mediterranean)
Монинг Голд (Morning
Gold)
Мунстрак (Moonstruck)

4

5

4,5

4,5

5,5

5

4,75

4

5

4,5

3,5

5

4,25

4,37

3,5

4

3,75

4,5

5

4,75

4,25

4

6

5

6

5,5

5,75

5,37

2

6

4

4

5

4,5

4,25

5

5

5

6

4

5

5

5

4,7

4,85

5

3

4

4,42

2

5

3,5

5,5

4

4,75

4,12

4

3

3,5

3,5

4

3,75

3,62

5
6

5
4

5
5

4
5

5
4

4,5
4,5

4,75
4,75

5

5

5

4

6

5

5

4

4

4

3,5

3

3,25

3,37

4

5

4,5

3

4,5

3,75

4,12

Файербол (Fireball)

5

6

5,5

5

3

4

4,75

Френдшип (Friendship)

6

5

5,5

3,5

4,5

4

4,75

5

6

5,5

4

5

4,5

5

6

5

5,5

4

5

4,5

5

6

5

5,5

6

5

5,5

5,5

6

5

5,5

3,5

2,5

3

4,25

6

5

5,5

2,5

3

2,75

4,12

4

5

4,5

4

4

4

4,25

4,2

4,8

4,6

4,4

4,4

4,4

4,5

Никита (Nikita)
Палома Бланка (Paloma
Blanca)
Пепл Квин (Pepl Kvin)
Пепл Флора (Purple Flora)
Раффл Фринглд (Ruffle
Fringled)
Роуз Суприм (Rose
Supreme)
Сильвестрик (Silvertsreak)
Сима Роза (Sima Rose)
Спаклер (Sparkler)
Спик энд Спайн (Spic
And Span)
Тимворк (Teamwork)

Хантинг Сонг
(Hunting Song)
Хидден Треже(Hidden
Treasue)
Элегансе (Elegance)
Элоиза (Eloisa)
Юкатан (Yucatan)
Эдванс (Advance)
X ср.

Наибольший результат ширины листа гладиолуса наблюдался у таких сортов как
Канберра (5,75см), Никита (5,75см). При этом средняя ширина листа в 2012 году составила
4,6см, а в 2013 году 4,4см, что на 0,2см меньше. По усредненным данным 2012-2013 года
наилучший результат был у гладиолуса Аргентина (8,6см). Среднее значение в 2012 году
составил 4,6см, а в 2013 году 4,4см.
В заключении можно сделать вывод о том, что у гладиолуса Аргентина самая широкая
листовая платина, следовательно, больше улавливается солнечного света и вырабатывается
органических веществ. Это подтверждают данные по измерению ширины листа.
19

Список использованной литературы:
1. Громов А.Н. Уход за гладиолусами - советы мастера // Цветоводство.- 1994.-№ 1.- С.
29.
2. Громов А.Н. Промышленные сорта гладиолуса // Цветоводство.-1978.-№2.-С. 9.
3. Науколандия. Значение листа в жизни растения. [Электронный ресурс]. – 2015. –
Режим доступа: http://scienceland.info/biology6/leaf-purpose/
© А.А. Раймер, О.В. Сафонова, Н.И. Булычева, 2015

УДК 372.857

А.П. Слюсарь
Учитель биологии
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная
школа-интернат»
Г. Валуйки, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Информатизация учебного процесса в современной школе - основное направление
модернизации образования. Соответственно и задачи учителя в современной школе
намного сложней: не только владеть современной техникой, но и найти ей место в учебном
процессе. Кроме того никто не снимал с нас обязанность воспитать личность мыслящую,
умеющую анализировать, систематизировать, полученную информацию. Очень важно не
увлечься компьютеризацией и помнить, что ученик должен быть активным участником
процесса, а не «роботом» нажимающим кнопки клавиатуры.
Специфика предмета биологии - это изучение живых систем разного уровня сложности.
И с точки зрения системного подхода к обучению, применение на уроках элементов
информационно-коммуникационных образовательных технологий (ИКТ) дают новые
возможности:
- в развитии системного мышления учащихся;
- в организации учебного процесса познания, поддерживающего деятельностный подход
к учебному процессу;
- в освоении информационной культуры;
- в интенсификации учебного процесса;
- в использовании нового информационного пространства.
На своих уроках применяю ИКТ и как мощный побудительный мотив, обеспечивающий
активизацию познавательной деятельности, и как средство повышения качества и
эффективности урока.
Моя деятельность состоит: из управления познавательной деятельностью учащихся во
время занятий; из практического осуществления интеграции традиционных (учебники,
конспектирование) и компьютерных средств. Понятно, что во время работы с компьютером
основной акцент делается на зрительное восприятие. Но нельзя забывать и о слуховом
анализаторе, поэтому все схемы, таблицы мультимедиа, сопровождаю комментариями или
совместными обсуждениями. Невозможно заменить и убрать письменную работу
учащихся, так как это один из способов механического запоминания. Эти навыки уже
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сформированы, и совмещая их с методами ИКТ, добиваюсь хороших результатов усвоения
учебного материала.
Из всех целей информационно-коммуникационных технологий основной акцент делаю
на следующие:
- реальное использование информации содержащейся в обучающих программах;
- рациональная организация и оптимизация познавательной деятельности в ходе
учебного процесса;
- изучение явлений и процессов в микро и макромире, внутри сложных биологических
систем на основе использования средств компьютерной графики и информационного
моделирования;
-представление в удобном для изучения масштабе времени различных биологических
процессов, реально протекающих с очень большой скоростью;
-компенсация недостатка учебной техники и наглядных пособий;
-использование компьютера для развития таких компетенций как анализ информации,
систематизация знаний, оценка значимости изученного материала, анализ собственной
деятельности на уроке;
-использование компьютера в качестве средства автоматизации обработки информации,
результатов эксперимента, демонстрации или экскурсии.
Что касается концентуальных положений ИКТ, то это, прежде всего принцип педагогической целесообразности в применении компьютерных средств. «Не навреди!» - это
мой девиз. Надо всегда помнить о здоровье учащихся и об информационной
«перенасыщенности». Следующий принцип - интеграция информационных технологий с
педагогическими технологиями. Ни в коем случае не отметаю наработанные учениками
навыки учебной деятельности, а осторожно и постепенно вырабатываю новые
компетентности. Принцип неограниченных возможностей: дай столько материала, сколько
захочет и сможет усвоить ученик. Считаю не совсем применимым в условиях
существования образовательных стандартов. Стандарт - это уже своеобразное ограничение
и обязательства. В рамках образовательных стандартов наиболее подходящий принцип:
дай, столько, сколько надо, а остальное предложи (захочет, найдет, не захочет - не
настаивай).
Программа по биологии предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Применение информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности
позволяет наиболее эффективно реализовать данные требования.
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ
Работая в школе, я начала понимать, что ребят уже не так интересует тот традиционный
урок, к моторому я привыкла, еще, будучи школьницей.
И действительно, в последние годы очень остро встала проблема мотивации познавательной деятельности учащихся. Дети все реже читают, не посещают библиотеку. У них
совершенно другие интересы - компьютер, Интернет.
На сегодняшний день на своих уроках я использую интерактивную доску, диски с
дополнительным материалом к урокам, презентации, которые готовлю к каждому уроку
самостоятельно. Это дает реальный результат, качество успеваемости стабильно растет.
Налицо и заинтересованность детей предметом.
Использование интерактивной доски предоставляет учителю новые возможности для
оптимизации процесса обучения, создания содержательных и наглядных заданий,
развивающих познавательную активность учащихся, улучшения темпа и течения занятия.
Работа с интерактивными досками позволяет учителям делиться материалами друг с
другом и вновь их использовать, вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к
обучению, стимулирует профессиональный рост.
Каковы же преимущества при работе с интерактивной доской для учащихся? Вопервых, это делает занятия интересными и развивает мотивацию. Ученики легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате более ясной и эффективной подачи
материала. Таким образом моделируется ситуация успеха на уроке. Учащиеся начинают
работать более творчески и становятся уверенными в себе.
В современных условиях применение компьютера позволяет значительно расширить
границы урока. Так, например, традиционные поурочные разработки можно заменить
электронными. На своих уроках я использую этот прием. К каждому уроку создается
отдельная презентация, содержащая весь материал, необходимый для занятия. Первый
слайд - проверка домашнего задания в виде мини-теста. Кроме тестов для быстрой
проверки домашнего задания я также использовала вопросы, требующие положительного
или отрицательного ответа. Это позволяет быстро и качественно оценить подготовку ребят
к уроку. Следующий слайд - тема урока. Ниже написано домашнее задание. Это сделано
умышленно, так как если объявлять домашнее задание в конце, некоторые дети понимают
это как окончание урока, и дальнейшие действия учителя могут не принести желаемого
результата.
Следующий слайд очень важен, он содержит вопрос, способный заинтересовать
учащихся. От того, каким оно будет, зависит эффективность усвоения знаний учащимися.
Именно этот прием решил проблему. Теперь дети стали активными участниками урока.
Они вникают в новый материал, ищут ответ на поставленный вопрос. Таким образом,
создается проблемно-поисковый подход к изучению новой темы. Далее идет ряд слайдов,
содержащих новый материал к уроку в логической последовательности, богатый иллю22

страциями, видеофрагментами, фотографиями. Это привлекает внимание легко отвлекающихся ребят. Таким образом, можно удерживать их интерес на протяжении всего
урока, чередуя картинки, фотографии и видеофрагменты с текстовыми слайдами.
Есть очень много дополнительной информации, которой хочется поделиться с ребятами,
но в рамках урока это не представляется возможным. Поэтому эти сведения я скрываю в
гиперссылках. В более сильных классах, где ребята работают быстрее и эффективнее, мы
рассматриваем и эту дополнительную информацию.
Такие презентации универсальны и не являются жесткими рамками для урока. Они
оставляют простор фантазии учителя, предоставляют право выбора материала из предложенного, вдохновляют на творческий подход в педагогической деятельности.
Помимо презентаций, на уроках биологии возможно и использование электронных
учебников, созданных в программе Ргоп1 Ра§е.
Использование ИКТ на уроках биологии дает педагогам массу неоспоримых преимуществ. А есть ли минусы? Они есть, и их нельзя не отметить. Во-первых, техника может
отказать, погаснет свет, не откроется файл в связи с разницей установленных программ.
Поэтому не факт, что не пригодится запасной - классический вариант с доской и
таблицами.
Использование ИКТ на уроках обеспечивает возможность самостоятельной поисковой
деятельности учащихся на основе разнообразных современных источников информации.
Компьютерные технологии формируют навыки моделирования биологических явлений и
процессов, что невозможно в условиях традиционного урока
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЗОЛОТА КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ИЗ
СЫРЬЯ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В связи с постоянно сокращающимися мировыми запасами легко перерабатываемого
золотосодержащего сырья, перспективным и экономически выгодным методом извлечения
золота является кучное выщелачивание (КВ). Этим методом можно осуществлять
переработку бедных балансовых, забалансовых руд, а также отходов горнорудных
предприятий и лежалых хвостов, которые относятся к категории труднообогатимого сырья.
Физико-химические методы воздействия на труднообогатимое сырьё с целью
интенсификации процесса выщелачивания драгоценных металлов, предоставляют
обогатителям возможность вовлечения данных объектов в процесс переработки и
получения высоких показателей извлечения ценных компонентов.
Объект исследования – лежалые хвосты золотоизвлекательной фабрики и лежалая руда
не функционирующего в данное время ГОКа. При изучении вещественного состава сырья
проведен гранулометрический анализ, пробирный с атомно-абсорбционным окончанием и
с индуктивно связанной плазмой (ICP). Для исследований взяты навески по 2 кг. Анализы
показал, что в геоматериале золото сосредоточено, в основном, в средних и тонких
классах(таблица 1), а в руде рассредоточено практически равномерно (таблица 2).
Минеральный состав лежалых хвостов изучался рентгеновским количественным фазовым
анализом. Химический состав проб проводился с использованием спектрального,
количественного рентгенофлуоресцентного и химического анализа.
Таблица 1 - Гранулометрический
состав лежалых хвостов ЗИФ

Таблица 2 - Гранулометрический
состав руды

Класс
крупности, Выход Содержание
класса, %
Au,г/т
мм

Класс
крупности,
мм

Выход
класса, %

Содержание
Au,г/т

+2360
2360+1700
-1180+850
1700+1180
-850+600
-600+425
-425+300
-300+212
-212+150
-150+106
-106+75
-75+53

+3350
3350+2360
2360+1700
-1180+850
1700+1180
-850+600
-600+425
-425+300
-300+212
-212+150
-150+106
-106+75

12,5
27
13,5
10
6,5
5
4,5
3,5
3
2,5
2
2,5

4,06
5,11
4,59
5,05
3,90
3,54
3,96
4,09
4,99
4,48
4,33
5,68

6
7,5
8
7
5,75
5
4,5
4,5
8
11
12,5
16,5

0,69
0,8
0,9
0,87
0,99
1,00
1,22
1,30
1,23
1,13
1,17
1,57
24

-53+45
-45+38
-38
Итого:

0,5
0,55
2,7
100

0,39
0,42
2,15
1,06

-75+53
-53+45
-45+38
-38
Итого:

2
1
1,5
3
100

5,50
2,74
3,70
5,09
4,43

В пробе присутствует диоксид кремния, оксиды алюминия, железа, титана, кальция и
других металлов. Сульфиды покрыты пленками серого и коричневого цвета.
Перечисленные компоненты составляют основную массу отвальных хвостов.
Минеральный состав лежалых хвостов изучался рентгеновским количественным фазовым
анализом(рисунок 1).
Акцессорные,
2%
Глинистослюдистые
минералы,
32 %
Карбонаты,
2,5 %
Полевые
шпаты, 8,5 %

Вторичные,
0,5 %

Пирит, марказит,
0,5 %

Кварц,
халцедон,
54 %

Рисунок 1. Минеральный состав лежалых хвостов
Лежалые хвосты представляют собой шламовый материал кварц-полевошпатового
состава. Форма золота комковидная, круглая, удлиненная. Размеры 0,5– 0,12 мм.
Максимальное содержание золота связано с сульфидами. Рациональный анализ лежалых
хвостов ЗИФ на золото выполнялся по методике Иргиредмета. Результаты рационального
анализа лежалых хвостов на золото приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты рационального
анализа лежалых хвостов на золото:
1 – в виде свободных зерен с чистой поверхностью (извлекаемое амальгамацией); 2 – в
виде сростков (извлекаемое цианированием); 3 – в пленках и минералах, растворимых в
соляной кислоте – карбонатах, оксидах и гидроксидах железа (извлекаемое цианированием
после обработки HCl); 4 – тонковкрапленное в сульфиды (пирит, арсенопирит и другие),
извлекаемое цианированием после обработки HNO3; 5 – тонковкрапленное в
породообразующие минералы и вмещающие породы.
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Исследованиями установлено, что сырьё лежалых хвостов является упорным, вследствие
того, что золото тонковкрапленное и находится в тесной ассоциации с окисленными и
сульфидными минералами. Наблюдается золото, покрытое пленками оксидов, гидроксидов
железа и запечатанное в кварце. Результаты рационального анализа показали, что золота в
цианируемой форме составляет 37,6 %, в упорной – 62,4 %.
Для извлечения свободного золота проводились опыты по гравитационному
обогащению на лабораторном центробежном концентраторе модели KC-MD3. Сделаны
выводы, что технологически целесообразнее будет в начале технологической цепочки
установить аппарат для выделения свободного золота.
Лабораторные исследования на цианирование технологических проб руды и
геоматериалапроводились в агитационном режиме при следующих технологических
параметрах: соотношении Ж:Т от 1:1,25 до 2:1, концентрация NaCN 1,0 г/кг, загрузка СаО –
10,0 г/кг; продолжительность выщелачивания 24 ч. В таблице 3 приведены результаты
анализа на золото из пробы руды и геоматериала при отборе раствора каждые 2 часа.

Время
отбора
пробы, час
Содержани
е золота,
гр/т:
руда
геоматериа
л

Таблица 3 – Результаты анализа на золото
из пробы руды и геоматериала
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

3,60 3,80 3,85 3,86 3,86 4,00 4,08 4,03 4,26 4,22 4,27 4,35
0,47 0,49 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48

В таблице 4 приведены результаты опытов по выщелачиванию золота и серебра из
пробы руды. В таблице 5 приведены результаты опытов по выщелачиванию золота и
серебра из лежалых хвостов ЗИФ.
Таблица 4 – Технологические показатели исследований
по цианированию пробы руды в агитационном режиме
Содержание по
Извлечение в
Расход, кг на 1 т руды
Концентрация
балансу, г/т
раствор, %
NaCN в
растворе, г/л
Au
Ag
Au
Ag
NaCN
CaO
1,0
1,0
4,43
3,0
88
50,4
0,10
Таблица 5 – Технологические показатели исследований
по цианированию лежалых хвостов в агитационном режиме
Содержание по
Извлечение в
Расход, кг на 1 т
Концентрация
балансу, г/т
раствор, %
хвостов
NaCN в
растворе, г/л
Au
Ag
Au
Ag
NaCN
CaO
1,0
1,0
1,06
3,1
37,6
48
0,10
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Для определения содержания серы и углерода в пробах использовался анализатор LECO
CS-230 SH. В таблице 6 показана массовая доля углерода и серы в пробах лежалой руды и
лежалых хвостов.
Проба
руда
хвосты

Таблица 6 - Количество углерода и серы в пробах
Углерод, %
Сера, %
0,651
0,912
0,693
0,667

Так как материал хвостов - это тонкие и мелкие классы, то необходимо вводить
операцию окомкования перед цианидным выщелачиванием. Так же планируется
проведение исследований по методам физико-химического воздействия на минеральное
сырьё с целью вскрытия упорных сульфидных материалов.
В результате проведённых экспериментальных исследований сделан вывод, что
достигнутое извлечение металлов является низким, поэтому в настоящее время проводится
второй этап экспериментальных исследований – цианидное выщелачивание металлов из
окатышей, с применением активированных растворов реагентов. Введение операции
окомкования позволяет получить ряд преимуществ: устранить действие эффекта
кольматации порового пространства в нижних слоях штабеля, увеличить скорость
фильтрации выщелачивающих растворов по высоте, повысить концентрацию золота в
продуктивных растворах и извлечение золота. Применение активированных растворов
реагентов даёт возможность более полного растворения золота в упорных материалах и
повышения извлечения.
© А.С. Лесков, 2015
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СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ГИПОТЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЭРОВСКИХ
БУГРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАСПИЯ
Бэровские бугры являются уникальными природными образованиями, расположенные
Астраханской области и в республике Калмыкия, впрочем, их ареал не ограничивается
только этими областями - они распространены на всей Прикаспийской низменности между
устьями рек Кума и Эмба. Бэровские бугры впервые были описанные Карлом
Максимовичем Бэром в 1953 г., когда была организована экспедиция, для изучения рыбных
богатств и промыслов Северного Каспия и Нижней Волги. В ходе экспедиции Бэра
заинтересовали своеобразные формы рельефа Прикаспия – бугры, которые впоследствии
он подробно охарактеризовал [1856].
Бэровские бугры обычно простираются в широтном направлении. Их относительная
высота в среднем составляет около 10-12 м, достигая в некоторых случаях 20 м и более.
Длина бугров колеблется от 1 до 5-7 км, ширина не превышает 500-600 м. Бугры Бэра
асимметричны, с более крутым северным склоном, углом наклона которого может
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достигнуть 10˚ и более. Асимметрия наблюдается и по продольной оси, проявляясь в
пологом западном и более крутом восточном склонах. Верхние части южных склонов
нередко изрезаны мелкими рытвинами глубиной до 0,3-0,5 м, которые формируются
талыми водами или во время ливней. Склоны бугров плавно переходя в днища
межбугровых понижений, которые часто заняты озеровидными водоемами-ильменями или
солончаками. Ильмени соединены между собой сложной системой водотоков шириной до
30-50 м и глубиной до 2,5 м, которые называются ериками [3].
В
западном ильменно - бугровом ланшафте очертания бугров становятся
расплывчатыми, в результате чего часто формируется мелкобугристный рельеф. В
некоторых случаях в виде своеобразных перемычек, пески соединяют бугры между собой,
после чего образуя более длинные гряды. На северных склонах бугров, чаще всего
наблюдается наибольшее скопление песков.
Большое количество научных работ и исследований, а также фактического материала по
бэровским буграм, не дает единого ответа об их происхождении. Существуют несколько
гипотез возникновения бэровских бугров, основными из которых являются: тектоническая,
морская, эрозионная, эоловая и смешанная.
Карл Бэр, впервые исследовавший и давший с фотографической точностью описание
бугров, первым же предположил гипотезу их возникновения. Она объясняла
происхождение бугров явлениями эрозии.
Теория Бэра говорила о том, что Каспий некогда сообщался с Черным морем, и уровень
этого общего бассейна был выше уровня океана. В результате геологической катастрофы,
по всей видимости, землетрясения, преграды, разъединившие Черное море от океана,
обрушилась и воды черного моря устремились в океан. Резкое понижение уровня Черного
моря повлекло стремительное течение вод Каспия. Из Каспийского моря в Черное хлынули
массы воды, прорывшие борозды в мягком дне. Дальнейший поток воды, лившийся по
бороздам, углублял их. Нетронутые участки между бороздами, после окончания
катастрофического спада каспийских вод, выступали в виде бугров.[2]
Были и те, кто не разделял идею эрозионного происхождения бэровских бугров. В
результате исследований Астраханской губернии, устья Волги и побережья Каспия
профессором Петербургского технического университета И.В. Мушкетовым были
выявлены причины, по которым все бугры делятся на две группы [1895]. По одной из них,
бугры расположены на территории волжской дельты, образовались в результате
прибойного действия морских волн в период отступления Каспия. Слоистость бугров и
нахождения в них прослоев из мелководных каспийских раковин, он обусловливает тем,
что процесс формирования бэровских бугров происходил в прибрежной зоне, где морская
вода опреснялась речной, после чего уже не была благоприятной для существования
моллюсков. Они отмирали, а во время весенних паводков, речная вода переносила
огромное количество
песчано-глинистого материала, периодически осаждая его,
обуславливала слоистость.
Вторая группа бугров являлась старыми дюнами, закрепленными временем и малой
растительностью, которые были расположены в отдаленных от берегов моря районах,
изобиловавших ильменями - длинными, но сравнительно узкими заливами волжских
протоков. Таким образом, гипотеза Мушкетова приписывает всем бэровским буграм
морское происхождение [4].
Исходя из наклонного залегания слоев, слагающих тело бугров и исключительно
правильную ориентировку, Правослалев П.А. [1926, 1929] высказывает новую теорию,
которая говорит о том, что бэровские бугры представляют собой результат деятельности
тектонических сил. Бугры возникли в мелководной части Каспия, как следствие
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тектонических движений земной коры. Основным видом тектонического движения
является вертикальное поднятие и опускание земной коры, то есть бэровские бугры это не
что иное, как «мелкие, короткие, как бы зародышевые куполовидные складки, типа
брахиантиклиналей» [1].
Б.А. Федорович [1941] придерживается к одной популярных теорий - это ветровая или
так называемая эоловая. Он предположил, что линейно вытянутые основания бугров
образовались под действием ветров. Действительно, ветер в пустынях способен
формировать длинные параллельные гряды, расположенные по направлению ветра. Тогда
под действием постоянно дующих ветров широтного направления из оставленных морем
нижнехвалынских отложений могли образоваться гряды, впоследствии ставшие буграми.
Авторы каждой гипотезы по своему излагают одни и те же научные факты, но, к
сожалению, никак не могут прийти к единому ответу о происхождении бэровских бугров.
Список используемой литературы
1) Руденко. Е. И. «Загадки бугров Бэра» -Волгоград: Нижне-Волжское книжное
издательство,1973. -112с.
2) Свиточ А.А. Т.С. Клювиткина «Бэровские бугры» //Геоморфология. 2008. - 159с.
3) Быстрова И.В. «Западный ильменно-бугровой район Астраханской области:
природные особенности, оценка и современное состояние» - Астрахань «Техноград», 2011.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Современный мир уже невозможно представить без различных информационных
технологий, будь то компьютеры, телефоны или различные виды гаджетов.
Применение IT-технологий имеет значение и в народном хозяйстве, а конкретнее в
сельском хозяйстве. Функционирование и развитие экономики сельскохозяйственных
предприятий на данном этапе развития экономики возможно лишь внедряя и используя
новые информационные технологии. Это позволяет увеличить производительность
предприятий и рационально использовать ресурсы. Но повсеместное внедрение
компьютерных технологий требует наличия у специалистов соответствующих знаний,
умений и навыков.
У нашей страны есть заметное отставание в развитие по сравнению с более развитыми
странами мира, но есть перспективы и возможности развития. Внедрение новых и
продуктивных информационных технологи во много раз облегчит работу фермерам и
работникам на сельскохозяйственных предприятиях, но не сможет заменить полностью их
работу. Большая площадь полей, огромное количество транспортных средств,
многочисленность людей, занятых в сельском хозяйстве являются определяющими
факторами для разработки, внедрения и применения качественно новых методов
управления сельскохозяйственным производством.
Для дальнейшего исследования темы в этой области необходимо провести
сравнительный анализ основных программ, выявить суть проблемы и найти пути ее
решения. Продукт должен быть наиболее экономически выгоден и эффективен в работе.
Существуют различные прикладные программы и базы данных, позволяющие решить ту
или иную проблему в различных областях сельскохозяйственного производства.
Таблица 1. Сравнительный анализ
прикладных программ и базы данных
Наименование
Основные задачи
Программный продукт «Планирование
хозяйственной деятельности на основе
принципа валового дохода»

Планирование и анализ хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных
предприятий на основе расчетов
условного валового и чистого доходов.
Информация об удобрениях, семенах
сельскохозяйственных культур, о
составе и питательности кормов, нормах
и рационов кормления животных,
нормативных документах по
животноводству, карантину растений и
ветеринарии и др.
Правовые и нормативные документы по

База данных «Сельское хозяйство в
России»

База данных «Охрана труда»
30

База данных «Механизация»

вопросам охраны труда в сельском
хозяйстве.
Информация о сельскохозяйственной
технике, оборудование
перерабатывающей промышленности и
предприятиях, выпускающих и
поставляющих данную технику.

Очень актуально сейчас применения ГИС-технологий в сельском хозяйстве. Подобные
системы позволяют решать следующие задачи:
1. информационная поддержка принятия решений;
2. планирование агротехнических операций;
3. мониторинг агротехнических операций и состояния посевов;
4. прогнозирование урожайности культур и оценка потерь;
5. планирование, мониторинг и анализ использования техники.
Внедряя всё новые программы необходимо также уметь работать с ними. Для этого
нужно проводить обучения для повышения квалификации работников, на которых будут
рассказывать о значениях, применении и основах работы с новыми IT-технологиями.
Внедрение прикладной ГИС и обучение работников помогает в сравнительно небольшие
сроки повысить эффективность работы сельхозпредприятия.
Список использованной литературы:
1. Меняйкин Д. В., Таланова А. О. Информационные системы и их применение в АПК/
Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 485-487
2. Кучер В. И. Шевченко В. В., Давлетьяров Р. З. Современные информационные
системы для проведения стратегического анализа при управлении организацией/
Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль
2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 132-134.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ И СРОКОВ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНЫХ ПОДКОРМОК НА
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
В структуре посевных площадей зерновых культур Псковской области доля озимой
тритикале ежегодно возрастает. Для озимой тритикале характерен длительный период
вегетации, что сопровождается достаточно сложными условиями перезимовки. В весенний
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период в почве наблюдается низкая микробиологическая активность и, соответственно,
низкое содержание минерального азота [1, с. 7; 2, с. 20]. А это требуют обязательного
применения азотных подкормок. Однако до настоящего времени рекомендации по
использованию азотных подкормок, дозам и, особенно, срокам использования азота
отсутствуют. Это требует научно-обоснованного подхода к изучению азотного питания
озимой тритикале.
Наши исследования проводились на заложенном в 2012 году полевом опыте по
изучению действия минеральных удобрений на дерново-подзолистой легкосуглинистой
среднеокультуренной почве. Агрохимические показатели почвы опытного участка
следующие: содержание гумуса – 2,1 %, рНcl – 5,6, содержание подвижных соединений
фосфора и калия (по Кирсанову) – 117 и 106 мг/кг соответственно.
Схема опыта включала следующие варианты: 1. Р60К60 + N40 (в фазу кущения), 2. Р60К60 +
N60 (в фазу кущения), 3. Р60К60 + N30 (в фазу кущения) + N10 (в фазу колошения), 4. Р60К60 +
N40 (в фазу кущения) + N20 (в фазу колошения). Площадь делянки – 30 м2. Повторность 3-х
кратная, расположение делянок систематическое. Предшественник - вико-овсяная смесь. В
качестве подкормки использовалась аммиачная селитра (34,4 % д.в. N).
Погодные условия начала вегетационного периода характеризовались как достаточно
теплые и влажные. Переход среднесуточной температуры через
+ 5о С отмечен 12
о
апреля, среднемесячная температура апреля была на 1,5 С выше нормы. Все это
предполагало высокую отдачу от использования азотных подкормок.
При сравнении показателей урожайности зерна озимой тритикале на фоне изучаемых
факторов (таблица 1), было выявлено, что повышение доз азотных подкормок с 40 кг/га до
60 кг/га в фазу кущения способствует увеличению урожайности зерна на 2,6 ц/га (10,3 %), а
при двухкратном внесении азота прибавка урожая достигает 1,6 ц/га (5,7 %).
Таблица 1 – Влияние сроков применения
и доз азотных подкормок на урожайность зерна озимой тритикале
Прибавка
урожайности, ц/га
Урожайность,
от
Вариант
от доз
ц/га
сроков
азотных
внесени
подкормок
я
Р60К60 + N40 (в фазу кущения)
25,3
Р60К60 + N60 (в фазу кущения)
27,9
2,6
Р60К60 + N30 (в фазу кущения) + N10 (в фазу
28,2
2,9
колошения)
Р60К60 + N40 (в фазу кущения) + N20 (в фазу
29,8
1,6
1,9
колошения)
НСР05 (фактор А - дозы)
1,4
НСР05 (фактор Б - сроки)
1,2
Было отмечено и существенное влияние дробных подкормок. Так, разница в
продуктивности озимой тритикале между однократным внесением азота в дозе 40 кг/га и
двухкратным составляла 2,9 ц/га (11,5 %). Несколько меньшим, но достоверным было
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увеличение урожайности при двухразовой подкормке 60 кг/га азота по сравнению с
традиционной – на 1,9 ц/га (при НСР05 – 1,2).
Такие результаты, вероятно, связаны с более рациональным использованием азота
растениями и более полным включением его в метаболизм белка (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние сроков применения и доз азотных
подкормок на качество зерна озимой тритикале
Вариант
Р60К60 + N40 (в фазу
кущения)
Р60К60 + N60 (в фазу
кущения)
Р60К60 + N30 (в фазу
кущения) + N10 (в
фазу колошения)
Р60К60 + N40 (в фазу
кущения) + N20 (в
фазу колошения)

Содержание, %
сырой протеин

N

NO3, мг/кг

13,8

2,20

18

14,1

2,25

18

14,4

2,30

15

14,5

2,32

16

Повышение дозы азотной подкормки при двух вариантах внесения имело тенденцию к
увеличению содержания азота в зерне и, соответственно, содержания сырого протеина.
Внесение азотных удобрений в фазу кущения и колошения также приводило к
увеличению содержания азота на 0,1 и 0,07 %. Содержание сырого протеина увеличивалось
соответственно на 0,6 и 0,4 %.
При дробной азотной подкормке отмечена тенденция к снижению содержания нитратов
в зерне озимой тритикале на 11,2 и 16,7 %. Это подтверждает мнение о том, что при
применении двух подкормок (в фазы кущения и колошения) азот более интенсивно
включается в метаболизм белковых соединений.
Таким образом, при возделывании озимой тритикале на среднеокультуренных дерновоподзолистых почвах по фосфатно-калийному фону необходимо применять 2 подкормки
азотом в дозах 40 кг/га д.в. в фазу кущения и 20 кг/га д.в. в фазу колошения.
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ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРВОТЕЛОК
АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Основная задача, стоящая перед отраслью молочного скотоводства - увеличение
продуктивности животных. Важнейшее значение при этом имеет селекционная работа на
повышение продуктивного наследственного потенциала молочного скота в условиях
интенсификации сельскохозяйственного производства [2, с. 3]. В связи с повышением
уровня механизации производственных процессов животные должны быть не только
высокопродуктивными, но и отличаться крепким здоровьем, которое свойственно лишь
коровам правильного телосложения без экстерьерных недостатков [1, с. 6].
Для характеристики экстерьерных параметров в племенных заводах Карелии методом
рендомизированной выборки было отобрано 90 голов коров-первотелок. Средняя масса
коров в выборке составляла 470±20 кг
В табл. 1 представлены данные, характеризующие признаки телосложения молочных
коров Карельского внутрипородного типа айрширского скота: рост, крепость телосложения
(ширина грудной кости), длина крестца, ширина таза, положение таза, выраженность
молочных форм, обмускуленность. Рассчитаны средние величины каждого признака, а
также параметры, характеризующие изменчивость признаков: стандартное отклонение (σ)
и коэффициент изменчивости (Cv).
Анализ коэффициентов изменчивости разных признаков телосложения племенных
животных показывает, что наименее изменчивы такие признаки, как косая длина туловища
(2,19%), рост животного (3,12%), глубина груди (3,54%), ширина в маклоках (3,29%). По
этим признакам животные наиболее выровненные. Большей изменчивостью отличались
глубина туловища (5,07%), обхват пясти (5,12%), ширина груди (6,35%). По этим
признакам возможен более успешный отбор, чем по признакам с низким коэффициентом
изменчивости.
1 - Селекционно-генетические параметры признаков телосложения коров
Показатели
Ед.из- Стандарт
Селекционномерен

породы

ия

(min-max)

M±m

σ

Cv,%

Длина головы

см

44-50

46,7±0,2

1,56

3,34

Ширина лба

см

18-22

21,4±0,1

0,91

4,25

Рост

см

125-135

134,3±0,4

4,19

3,12

Ширина груди

см

менее 38

37,6±0,3

2,38

6,35

Ширина грудной кости

см

менее 26

24,4±0,1

1,22

5,00

Глубина груди

см

62-71

67,3±0,3

2,38

3,54
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генетические параметры

Обхват груди

см

менее 180

174,0±0,8

7,77

4,46

Длина крестца

см

46-52

47,4±0,2

1,86

3,93

Ширина в маклоках

см

44-50

46,4±0,2

1,53

3,29

Ширина в тазобедренных

см

41-47

44,9±0,2

1,84

4,09

Полуобхват зада

см

96-110

103,2±0,4

3,76

3,64

Ширина в седалищных буграх

см

менее 32

29,5±0,1

1,27

4,31

Косая длина туловища

см

менее 153

148,5±0,3

3,25

2,19

Глубина туловища

см

менее 73

70,2±0,4

3,56

5,07

Толщина кожи

см

менее 4

3,8±0,1

0,48

12,76

Обхват пясти

см

16-19

17,8±0,1

0,91

5,12

сочленениях

Анализ данных, характеризующих строение вымени высокопродуктивных молочных
коров показывает, что по всем морфологическим признакам коэффициент изменчивости
зафиксирован на уровне 8,1-10,1%, что свидетельствует об их достаточной выравненности.
Наибольшая изменчивость выявлена по расстоянию между передними сосками (17,6%).
Невысокая изменчивость признаков свидетельствует о длительной селекционной работе по
созданию животных, наиболее пригодных к технологическому процессу машинного
доения.
Визуальные наблюдения и определенные промеры коров позволяют сделать общую
оценку особенностей экстерьера коров-первотелок. Животные Карельского типа имеют
определенные фенотипические особенности: ярко выраженный молочный тип,
компактный корпус, средний рост, крепкую спину и поясницу, правильно поставленные
конечности, железистое вымя больших размеров, типичную для айрширской породы масть.
Форма туловища, развитие грудной клетки и внутренних органов коров-первотелок
подчеркивают молочный тип. Зад хорошо обмускуленный, отсутствует крышеобразность,
свислозадость, шилозадость. У коров Карельского внутрипородного типа айрширского
скота вымя отлично развито, ваннообразной или чашеобразной формы; хорошо выражены
молочные и подкожные вены, молочное зеркало большое и чистое; соски цилиндрической
или конической формы, нормальной величины и расположения, очень удобны для
машинного доения; доли вымени развиты равномерно (индекс 43-45%), интенсивность
молокоотдачи 1,61. Ноги у животных крепкие, их постановка правильная, не отмечены
саблистость, иксообразность, сближенность в скакательных суставах.
Тип телосложения коров, ориентированный на высокую продуктивность играет важную
роль при повышении эффективности молочного скотоводства республики, средний надой
на корову за 2015 год по племзаводам составил 7532 кг.
Список использованной литературы:
1. Ермилов А., Волынцев А. Племенная оценка молочного скота. // Животноводство
России. 2002. - №12. - С. 6 - 8.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ АПК И ПРОБЛЕМЫ
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сельскохозяйственное производство регулярно входит в число лидеров по травматизму
и заболеваемости на производстве. Ежегодно до 1000 работников АПК РФ погибают в
результате ненадежности технических устройств и отсутствия средств безопасности.
Причины травматизма

Неудовлетворительное
техническое состояние машин

Нарушение правил при устранении
неисправностей при работе двигателя

Отсутствия средств защиты или их
неисправность

Высокий уровень шума и, вибрации,
повышенная температура в кабине

Недостаток навыков управления

Недостатки в организации ТО и диагностики

Рисунок 1- Причины травматизма
В
условиях
экономической
неустойчивости
большинства
предприятий
агропромышленного комплекса наблюдается значительный износ и старение техники.
Более 90% действующего на предприятии оборудования, машин и механизмов не отвечают
требованиям охраны труда [1].
В АПК Свердловской области, за период с 2003 по 2013 год, произошло 2005
несчастных случаев (рис.2). В 2013 году количество зарегистрированных несчастных
случаев на производстве в Свердловской области со смертельным исходом 6, в среднем за
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год за период 2004-2013 г.г.-7. С тяжелым исходом зарегистрировано 18 случаев, в среднем
за год за период 2004-2013 г.г. -20 (рис. 3). В 2012 году 4 человека пострадали в результате
транспортных происшествий (ТП), в 2013году 1 человек [2, с.89-93].
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Рисунок 2- Количество зарегистрированных несчастных случаев
в Свердловской области с 2003 по 2013 г.
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Рисунок 3- Количество зарегистрированных несчастных случаев
по тяжести Свердловской области за 2013 г.
Основные причины несчастных случаев.
1. Нарушения в организации трудового процесса:
- отсутствие контроля со стороны руководителей за безопасностью трудового
процесса и за трудовой дисциплиной;
- к работе допускались лица без соответствующей подготовки по охране труда и со
слабой подготовкой в профессиональной области.
2. Нарушение правил дорожного движения.
3. Конструктивные недостатки, ненадежность оборудования.
4. Плохие дорожные условия, особенно в зимний период.
5. Отказы и неисправности сельскохозяйственной транспортной и мобильной техники,
в частности тормозных систем.
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является наиболее сложной и
разноплановой. От ее успешного решения в значительной степени зависят
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функционирование хозяйственных структур, жизнь и здоровье людей. На решение данной
проблемы направлен федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» [3].
Для обеспечения безопасности, связанной с техническим состоянием транспортных
средств (эксплуатационной и конструктивной безопасности) необходим комплекс мер по
отстранению от дорожного движения подвижного состава (ПС), находящегося в
неудовлетворительном техническом состоянии.
Техническое состояние ПС это совокупность подверженных изменению в процессе его
эксплуатации свойств и установленных нормативными документами параметров
технического состояния (ТС), определяющее возможность его безопасного применения по
назначению.
Неудовлетворительное техническое состояние тормозных систем ПС является одной из
распространенных причин дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за
технических неисправностей. Число таких ДТП составляет в среднем по России более 50%.
Около 15% аварий со смертельным исходом происходит вследствие неисправности
тормозных систем.
Действующая в настоящее время в России система периодических технических
осмотров не позволяет в достаточной степени оценить состояние узлов и систем машины,
влияющих на безопасность движения.
Так, в развитых странах мира в результате технического осмотра отстраняется от
эксплуатации более 20 % автомобилей, в нашей стране - от 9 до 14 %. В период проведения
технических осмотров снижение количества дорожно-транспортных происшествий с
участием неисправных транспортных средств достигает 25 - 40 %.
В нашей стране снижения аварийности практически не происходит. Такого рода данные
говорят о несовершенстве системы технического осмотра транспортных средств.
Участниками процедуры оценки соответствия автотранспортных средств, требованиям
технического регламента являются собственник машины или уполномоченный им
представитель и организация, уполномоченная федеральным органом исполнительной
власти на проведение технических осмотров.
В настоящее время транспортный процесс в АПК связан с использованием колесных
тракторов. Тракторы МТЗ по результатам наблюдений в течение года на транспортных
работах заняты до 76 процентов по времени. В связи с этим стоит задача обеспечения
исправного технического состояния машины и особенно систем управления и тормозов. На
рисунке 4 представлены требования к техническому состоянию тракторов.
Требования к техническому состоянию тракторов
Исправность тормозов
(удержание на уклоне 340)

Отсутствие утечки топлива и масла

Одинаковый износ протекторов
на ведущих колесах

Отсутствия прорыва выхлопных газов

Одинаковое давление в шинах

Отсутствие поврежденной электропроводки

Прочность крепления рулевой
колонки, рулевого колеса

Наличие аптечки, средств пожаротушения

Исправность рулевых тяг и их
деталей

Наличие кабины, каркаса, ремней
безопасности

Рисунок 4- Требования к техническому состоянию тракторов
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Типовые и индивидуальные технологии работ по проверке технического состояния
транспортных средств при техническом осмотре с использованием доступных в настоящее
время методов, средств диагностики и оборудования должны обеспечивать проверку
технического состояния ПС на соответствие их требованиям технического регламента «О
безопасности колесных транспортных средств» и соответственно указанному в нем ГОСТ Р
51709-2001 [4].
Основной целью технического регламента является обеспечение защиты жизни и
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды
от вредных воздействий со стороны транспортных средств, в процессе их эксплуатации.
Действие технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»
распространяется на находящиеся на территории Российской Федерации ТС, техническое
регулирование в отношении которых производится при выпуске в обращение,
эксплуатации, внесении изменений в конструкцию во время эксплуатации и утилизации по
окончании срока эксплуатации.
Проверять техническое состояние ПС необходимо также и при его эксплуатации в
промежутке между техническими осмотрами. Результат таких проверок имеет
предупредительный характер для владельца машины и направлен на побуждение к
принятию соответствующих действий.
Проверка технического состояния ПС в процессе его эксплуатации в периоды между
проведением технических осмотров, осуществляется в соответствии с приказом Минтранса
РФ № 27 от 09.03.1995 г. «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих
перевозки пассажиров и грузов».
Для обеспечения безопасности технического состояния транспортных средств, в
Российской Федерации необходимо следующее:
 проводить технический осмотр исходя не только из времени, но и пробега ТС;
 регламентировать требования к ресурсу машины, а также к возможному ухудшению
ее показателей в эксплуатации;
 регламентировать содержание эксплуатационной документации;
 регламентировать систему эксплуатационного контроля ПС, включая выборочный
контроль;
 ввести в регламентацию порядок проведения ТО, персональную ответственность
контролеров технического состояния машины перед надзирающими органами, распределив
ее с ответственностью их руководителей;
 разработать систему требований к безопасности технического состояния ПС при ТО,
обеспечив постепенную адаптацию нормативной документации в этой сфере, к
европейским стандартам;
 обеспечить предприятия, эксплуатирующие подвижной состав, в том числе
тракторный транспорт простыми, не дорогими и надежными средствами контроля
состояния тормозных систем машины.
Исходя из требований, обеспечивающих безопасность работ при использовании
подвижного состава, поставлена задача по разработке и исследованию средств диагностики
тормозной системы в полевых и дорожных условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВИ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
АНТИАНЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Независимо от объемов переработки скота актуальны вопросы сбора и использования
его крови на пищевые цели. В соответствии с установленными нормативами при убое
крупного рогатого скота и свиней предусмотрено получение, соответственно, 3,5 и 2,6%
пищевой крови от выработанного мяса. Исходя из высокого содержания в ней
полноценных белков и биологически активных веществ, кровь издавна называют “жидким
мясом”, отмечая, тем самым, ее значимость как сырья для производства пищевой
продукции. Однако традиционные технологии ограничивают сферу ее применения в этой
сфере лишь изготовлением отдельных видов колбасных изделий, черного и светлого
пищевого альбумина, некоторых видов продуктов медицинского назначения. Узкий
диапазон традиционных решений по переработке и использованию крови и ее фракций
приводит к тому, что значительная ее часть направляется на выработку преимущественно
мясокостной муки. Нередки случаи, когда по указанной причине кровь на пищевые цели
вообще не собирают, а сливают в производственные стоки, нанося значительный ущерб
экологической обстановке [4, с. 14].
В настоящее время значительная часть взрослого населения и детей подвержена
заболеваниям, обусловленным железодефицитной анемией. В связи с этим не потерял
своей актуальности вопрос разработки новых продуктов питания лечебнопрофилактического действия, обогащенных железом.
Пищевая кровь убойных животных содержит в среднем 0,035 % железа в гемовой форме
в составе белка гемоглобина. Поскольку гемоглобин является основным белком
форменных элементов, стабилизированную пищевую кровь подвергают сепарированию
для разделения на плазму и форменные элементы. Последние в сухом остатке содержат
0,12 % железа, которое сосредоточено в простетической группе этого сложного белка —
геме [5, с. 43].
Наиболее распространенные противоанемические продукты на основе животного сырья
представлены в таблице 1. Однако не все такие продукты получают на основе пищевой
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крови. Противоанемическую основу некоторых продуктов составляет другое животное
сырье, содержащее в своем составе пищевое железо.
Очевидно, что наиболее эффективными являются препараты на основе крови вследствие
высокой степени усвояемости гемового железа гемоглобина. За исключением пищевой
добавки «Гемобин» и кондитерского изделия «Конфета с добавлением гемоглобина», все
эти препараты изготовлены с применением либо цельной (дефибринированной) крови,
либо форменных элементов крови (эритроцитарная масса, лейкоциты, тромбоциты,
незначительная доля плазмы), полученных с помощью фракционирования. Использование
такого простого технического решения позволит освоить производство недорогих и
нетрудоемких противоанемических продуктов [1, с. 18].
Таблица 1− Противоанемические продукты на основе животного сырья
Продукт
Состав
Гематоген
Железо сернокислое, витамин С,
альбумин черный пищевой, патока
крахмальная, ванилин, молоко цельное
сгущенное, сахар
Пантогематоген
Альбумин черный пищевой на основе
крови марала, маралий пант, витамин С,
патока крахмальная, ванилин, молоко
цельное сгущенное, сахар
Биологически активная пищевая добавка Очищенный гемоглобин
«Гемобин»
Железосодержащая биологически
Гемопротеин из гемолимфы «Анадары»,
активная пищевая добавка
протеиназа камчатского краба
Кондитерское изделие «Конфета с
Компоненты конфет, сухая
добавлением гемоглобина»
порошкообразная пищевая кровь
Котлеты лечебно-профилактического
Фасоль, яйца куриные, растительное
назначения из фасоли с субпродуктами
масло, пектин, сердце и печень говяжья,
репчатый лук, соль
Ещё одним направлением использования крови является применение её в производстве
колбасных изделий функционального назначения.
Во ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова (авторы М.Л. Файвишевский,
Т.Н. Лисина, В.И. Степанов) была разработана технология получения продукта
антианемического действия «Экстругем». В его состав входит черный пищевой альбумин,
сухое молоко, сахар, мука пшеничная, крахмал.
Технология предусматривает одностадийную и кратковременную (1-1,5 мин) обработку
смеси сырья методом варочной экструзии. В результате получают экструдат следующего
химического состава, %: влага — 5, белок — 12, жир — 2-2,5, углеводы — 77-80,
минеральные соли — 1, железо — 3-5 мг%. Высокая растворимость свидетельствует о
глубокой деструкции крахмала, что предопределяет хорошую усвояемость готового
продукта.
Исследования показали, что данная технология обеспечивает гибель микроорганизмов,
содержащихся в сырьевой смеси, и позволяет получить благополучный в санитарном
отношении продукт [2, с. 32].
Клиническое изучение продукта «Экстругем» на женщинах в возрасте 20-30 лет,
страдающих железодефицитом, показали, что через 25 дней регулярного приема,
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обеспечивающего поступление в организм 4 мг железа в сутки, концентрация гемоглобина
в крови у них увеличилась на 13,0 г/дм3, ферритина в сыворотке крови — на 4,5 нг/см3,
железа в сыворотке крови — на 1,48 мкмоль/дм3, коэффициент насыщения трансферрина
повысился на 0,8.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что включение продукта «Экстругем» в
рацион питания лиц, страдающих железодефицитом, способствует улучшению
биологических показателей, характеризующих обмен железа в организме.
Следует подчеркнуть, что эта технология отличается простотой, позволяет осуществить
комплексную и безотходную обработку смеси сырья в одном аппарате, гарантирует
получение благополучного в санитарном отношении продукта высокой биологической
ценности [3, с. 20].
Эта же технология использована для выработки сухого завтрака многопрофильного
назначения «Надежда», в составе сырья которого также присутствует черный пищевой
альбумин. Данный продукт положительно зарекомендовал себя при лечении гипертонии,
диабета и желудочных заболеваний.
Большие возможности для выпуска продуктов питания противоанемического действия
открывает применение форменных элементов и стабилизированной крови для выработки
колбасных изделий и фаршевых полуфабрикатов. Разработан большой ассортимент
кровяных вареных, копченых и сырокопченых колбас, а также красных зельцев. Для их
изготовления не требуется специального оборудования. Производство этой продукции, а
также фаршевых полуфабрикатов с использованием крови осуществляется на
традиционном оборудовании колбасных цехов любой мощности [4, с. 15].
Заслуживает внимание также изготовление колбас, сосисок и сарделек с белково-кровежировыми эмульсиями, что позволяет заменить часть свинины в рецептуре колбасных
изделий, обогащает их железом и снижает себестоимость.
Способ получения пищевого полуфабриката из крови убойных животных относится к
перерабатывающей промышленности, а именно к технологии производства продуктов
питания, в состав которых входит геминовое железо, и может быть использовано при
получении сахаросодержащих продуктов, таких как кремы, пасты, помады, глазури и т.д.
ФЭ крови возможно использовать для создания натуральных красителей при
производстве вареных колбасных изделий с высокой долей замены основного сырья
белковыми добавками животного и растительного происхождения, а также при
использовании сырья с низким содержанием миоглобина. Без цветовой коррекции данные
продукты имеют бледный оттенок, что вынуждает производителей использовать
красители.
Для получения нитрозогемоглобина необходимо, чтобы гемоглобин был в
восстановленной форме, ведь именно при этом условии он вступает в реакцию с нитритом
натрия с образованием окрашенного комплекса. Для этого в дистиллированную воду
добавляют аскорбиновую кислоту (0,2% к массе ФЭ крови), что также способствует
лучшему гемолизу
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М.К. РАСЦВЕТАЕВ - РУКОВОДИТЕЛЬ СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТРЯДА ЯКУТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР В 1927-1930 ГГ.
По возвращении статистико-экономического отряда Якутской экспедиции Академии
наук СССР с полевых работ в Ленинграде были начаты подготовительные работы, которые
продолжались в течение всей зимы 1926-1927 гг. Этот отряд известен как основной
статистико-экономический отряд. Отряду предстояло обследовать четыре округа:
Якутский, Вилюйский, Олекминский и Алданский.
В марте 1927 г. КЯР были избраны новые руководители статистик-экономических работ
Ф.П. Славинский и М.К. Расцветаев. В целях достижения более высоких результатов
исследований Президиум КЯР поручил М.К. Расцветаеву руководство всеми экономикостатистическими работами отряда [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 26, Л. 76]. Следует отметить,
что экономический подотряд был разделен на два подотряда: Восточный - руководитель
М.К. Расцветаев и Западный - Ф.П. Славинский [4, с. 182].
В разработанном М.К. Расцветаевым проекте работ отряда были определены
практическая и научная цели.
Практическая цель, по мнению М.К. Расцветаева, вытекала из политики развития окраин
Советского Союза. Для успешного проведения этой политики требовались точные
экономические и хозяйственные данные регионов. Следовательно, сбором этих материалов
должен был заниматься статистике-экономический отряд, перед которым были поставлены
задачи:
 районирование края по экономическим принципам,
 составление баланса народного хозяйства,
 составление научно обоснованного прогноза в целях разработки мероприятий по
развитию народного хозяйства [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 11].
Таким образом, планировалось составить характеристики сельского, лесного,
рыболовного, охотничьего и др. хозяйств; установить основные типы частного хозяйства;
выяснить количественные и качественные (технические) изменения народного хозяйства;
выявить технические нормы производительности труда и освещение общих условий
развития народного хозяйства.
Научные цели экономических работ заключались в установлении экономических типов
и исторических принципов, по которым жили и развивались якутское и тунгусское
хозяйства. В программе работ отряда М.К. Расцветаев пишет: «Существование
первобытных экономических форм наряду с передовыми, влияние последних на первые,
возможность проследить внутренние изменения в определенных исторических формах
хозяйств путем применения научно разработанных методов изучения, все, - это ставит нас
перед привлекательной перспективой заглянуть в прошлое экономических форм
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открытыми глазами» [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 11]. Иными словами цель
заключалась в изучении социальных основ существовавших типов хозяйств.
Для достижения этой цели были поставлены задачи:
 освещение значения родового строя и земельных классов в производстве,
 эволюции родовой общины в соседскую,
 превращения родовой знати в торговую буржуазию,
 описание техники производства (процессов и орудий),
 установление общей производительности труда (суммы материальных благ,
получаемых населением в результате хозяйственной деятельности) [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3,
Д. 65, Л. 18].
Для проведения наиболее точных работ Комиссией были специально разработаны 18
различных карточек и бланков:
 семейно-хозяйственная карточка,
 наслежный бланк,
 бюджетный бланк,
 описание усадьбы хозяйства,
 бланк учета питания,
 бланк записи суточных удоев,
 хронокарта учета работ,
 охотничий бланк,
 бланк извоза,
 бланк местных промыслов,
 другие.
Основной картой, определявшей всю суть исследовательских работ, отряда была
семейно-хозяйственная карточка. В отличие со вторым отрядом проблем с разработкой
бланков и инструкций к ним у этого отряда не возникло [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л.
15].
Для установления хозяйств исследования были вычислены производные из наслежных
итогов переписи 1917 г. Часть из них была вычислена по данным, опубликованным в книге
MM. Соколова «Якутия по данным переписи 1917 г.»‚ часть по разработочным лентам.
Затем все наслеги были расположены в нисходящем порядке по размеру посева на душу.
Основаниями для выбора именно этого типа хозяйств М.К. Расцветаевым была принята
система хозяйства, характер которой определяется главнейшим продуктом, получаемым в
хозяйстве. Таким образом, якутское хозяйство было разделено на следующие системы:
 пастбищно-скотоводческая,
 русская земледельческая, залежно - паровая,
 переходная, близкая к первой системе.
Основная часть якутских хозяйств была включена в первую систему. М.К. Расцветаевым
предполагалось исследовать различные ступени ее эволюции. Характерным признаком для
разделения хозяйств являлась величина посева на одну душу. Дополнением к этому
признаку была взята величина отношения скота к пашне, характеризующая степень
сохранения системы в наиболее чистом ее виде. Следующим признаком была взята
величина отношения покоса к пашне. Последним из основных признаков группировки
хозяйств была взята величина процента промысловых хозяйств в наслеге.
В результате группировки материалов определились следующие типы хозяйств:
 русское земледельческое хозяйство,
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 якутское земледельческо-скотоводческое хозяйство с относительно развитым
земледелием потребительского характера,
 якутское скотоводческо-земледельческое хозяйство,
 якутское скотоводческое хозяйство с зачатками земледелия,
 якутское скотоводческое хозяйство,
 якутское скотоводческо-промысловое хозяйство.
Всего изучению подлежало 4041 хозяйство из 24 наслегов и отдельно тунгусы р. Аим
Нельканского района [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 3].
Заранее были определены маршруты отрядов, по которым должна была вестись работа:
 Западный подотряд: Якутск - Олёкминск - Нерюктей - Сунтары - Нюрбинский улус Одейский наслег - Мархинский улус - Средневилюйский улус - Якутск;
 Восточный подотряд: Якутск - Холгуминский 2-й - Чериктейский (Дюнеинский
улус) - Хара-Алданский - Баягантайский (оба Баягантайского улуса) - Либегинский Хайняский (оба Татгинского улуса) –Бологурский 3-й (Амгинского улуса) - Бологурский 2й (Ботурусского улуса) отсюда поездка к нельканским тунгусам – Чемаикинский Каччикатский (оба Восточно Кангалаского улуса) - Одунинский, Шелогонский,
Нюрбаганочанский (Западнокангалаского улуса) - Иситское общество - Алданские прииски
и тунгусы [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 8, 9].
М.К. Расцветаевым также был разработан проект исследования тунгусских хозяйств.
При его разработке учитывалось, что тунгусское общество не являлось обособленным, а
находилось в сфере влияния якутского общества. Поэтому тунгусские хозяйства М.К.
Расцветаев разбил в группы по степени их близости и соседства с якутами. Так называемые
«объякученные» тунгусские хозяйства подверглись изучению наравне с якутскими
хозяйствами. По программе обследованию подлежали наиболее сохранившиеся формы
тунгусского хозяйства с охотничьим промыслом и пастушеским оленеводством. Для
обследования были выбраны тунгусские хозяйства Мямяльского и Годниканского родов,
где якутское влияние сказывалось в формах торговли и во внедрении извозного промысла.
М.К. Расцветаев стремился достичь наиболее точных данных, поэтому были исследованы
наиболее «чистые» по его мнению, тунгусские хозяйства [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л.
35].
Исследовательские работы в Якутии в 1927-1928 гг. были проведены этим
вышеизложенным программам. Нам не удалось в архивных источниках обнаружить
программу исследования алданских золотых приисков.
В отличие от отрядов 1925г. под руководством 3.С. Будницкой и 1926 гг. - H.B. Воленс
отряд 1927-1928 гг. - руководимый М.К. Расцветаевым подошёл к проблеме разработки
программ исследований более тщательно и ответственно. Наглядный тому пример
результаты работы отряда.
В мае 1927 г. из Ленинграда выехал основной экономический отряд в составе четырех
экономистов под общим руководством М.К. Расцветаева, к которым в Якутске
присоединился пятый, местный экономист П.В. Иноземцев.
В сентябре после апробирования новой программы в двух наслегах Якутского округа
отрядом были начаты экономические исследования [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 37].
Отряд провёл в Якутии полтора года. За это время отрядом были исследованы:
 все улусы и общества четырех южных округов Якутии;
 были исследованы самые отдалённые и глухие наслеги, a так же горные бродячие
тунгусы,
 алданские тунгусы, объякученные тунгусы, живущие по течению р. Алдана и на
северной
окраине
Вилюйского
округа,
изучена
экономика
алданского
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золотопромышленного района и его колонизационные возможности [НА РС(Я) Ф. 52, Оп.
3, Д. 65, Л. 38].
Кроме чисто исследовательских работ отрядом в Иркутске и Якутске были проведены
пропагандистские и просветительские мероприятия о задачах, программах и об итогах
работ Якутской экспедиции Академии наук. Свой вклад в развитие местных научных
учреждений сделали участники этого отряда. Так были проведены инструктивные беседы с
местными статистическими управлениями и попутно выполнены некоторые местные
статистические работы. Отряд возвратился в Ленинград в ноябре 1928 года [1, с. 100].
Основным экономическим отрядом было исследовано:
 19 якутских наслегов,
 5 тунгусских наслегов,
 2 тунгусских бродячих рода,
 6 русских обществ и алданские прииски.
По обследованным хозяйствам отрядом был собран следующий
материал:
 227 бюджетов хозяйств;
 25 экономических описаний наслегов, обществ и родов;
 4400 подворных семейно - хозяйственных описаний;
 1019 описаний наслежных пунктов;
 произведено 744 записей суточных удоев;
 обследовано 18 кооперативов;
 8 отдельных путей сообщения;
 составлено 56 описаний промыслов;
 43 хронокарт;
 составлено 631 прочих;
 50 отдельных карт [НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 39].
Кроме того был собран большой материал о городах Якутске, Вилюйске и Томмоте, по
экономике Якутии в целом и алданских золотых приисках в частности. Отрядом были
изучены все стороны хозяйственной деятельности с точки зрения техники, труда,
применяемого капитала, валовой доходности, рентабельности. Подробно исследован
общественный строй якутов, земельные отношения и земельный вопрос, наем труда,
нетрудовые доходы, дифференциация труда“. Как мы видим, отряд под руководством М.К.
Расцветаева проделал большую исследовательскую работу. Немалая заслуга принадлежит
руководителю отряда М.К. Расцветаеву, сумевшему организовать широкую
исследовательскую деятельность своих коллег.
Год спустя социальные формы сельского хозяйства во всем СССР стали резко меняться.
Это было связано с начавшейся коллективизацией. Темпы коллективизации в республике
были высокими. Так, весной 1930 г. было коллективизировано 12% хозяйств [2, с. 10-11].
Коллективизация сыграла большую роль в укрупнении и усилении советского сельского
хозяйства. Но главное значение коллективизации состояло в том, что «она коренным
революционным образом меняла всю систему социальных отношений в деревне [3, с. 100].
Последнее обстоятельство поставило новую задачу перед экономическим отрядом –
пополнить материал новой характеристикой хозяйств и социальных групп. Появилась
возможность проследить социальные отношения в якутском селе в динамике [3, с. 101].
Идея повторного обследования наслегов и обществ, изученных ранее Экономическим
отрядом Экспедиции, получила положительную оценку правительства Якутской
республики.
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B мae 1930 г. был сформирован новый состав экономического отряда в основном из
местных кадров, из сотрудников CHK и ЯСУ. Участники после подробного
инструктирования разъехались по районам и провели перепись в следующих наслегах:
Чериктейский, Хара-Алданский, Баягантайский 4-й, Хомосский, Болотурский
Чемаиканский, Холгуминский 2-й, Багарадский, Каччикатский и Новопокровское сельское
общество. Силами отряда были обследованы 1637 наличных хозяйств, 14 колхозов, а также
были собраны материалы по земельным разделам и налоговые списки. Кроме того М.К.
Расцветаевым более подробно бьши изучены 4 колхоза из числа вышеперечисленных [НА
РС(Я) Ф. 52, Оп. 3, Д. 65, Л. 40].
Как мы видим, организация вновь создававшихся отрядов отличалась. Первый отряд при
составе З.С. Будницкой и H.H. Кржишталович преследовал цели сбора предварительного
материала (рекогносцировки) о якутском народном хозяйстве. Программ у него не было.
Второй отряд был более крупный, но организационными проблемами. Сложности
появились с выбором маршрута и хозяйств, подлежавших обследованию. Третий, основной
отряд был очень тщательно подготовлен к предстоявшим долгим работам. Следует
отметить, что как видно из маршрутов двух отрядов некоторые хозяйства и наслеги были
подвергнуты повторному исследованию. Четвертый отряд ставил целью дополнить
материалы отряда 1927-1928 гг. Отряд был сформирован из местных экономистов. Этот
факт дает возможность оценить работу отряда не только, как исследовательскую, но и как
формировавшую местные исследовательские силы.
Что касается значения работ статистико-экономического отряда, то они огромны. Отряд
систематизировал и типологизировал народное хозяйство Якутии, что способствовало
новому районированию края и успешному проведению мероприятий по развитию
народного хозяйства ЯАССР.
Как видно из программ и задач работ отряда научная деятельность MK. Расцветаева была
направлена не только на статистико-экономическое исследование Якутии, но и касалось ее
экономической истории. Итоги полевых работ экономического отряда в 1927-1930 гг. в
обработанном виде были опубликованы, самостоятельные работы по общественным
отношениям и экономическому положению якутского и тунгусского хозяйств.
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Научные достижения охватывают все сферы деятельности людей, поэтому без них
невозможна жизнь общества [4, c. 56]. Люди в повседневной жизни используют разработки
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и достижения ученых и изобретателей, при этом не придавая этому абсолютно никакого
значения [5, с. 3]. Резким увеличением масштабов преобразовательной деятельности людей
обязаны науке и технике [6, с. 4].
Что же представляет собой наука, которая привела к столь значительным
изменениям во всей нашей жизни? Хотя наука в переводе с латинского ("scientia")
означает «знание», дать однозначное определение науки трудно, так как это
сложное и многофункциональное явление [7, с. 3]. В американских словарях наука
имеет такие определения как «наблюдение, описание, экспериментальные
исследования и теоретическое объяснение естественных явлений». Также, науку
можно определить как целый многообразный мир человеческих знаний, которые
позволяют человеку преобразовать и приспособить природу для удовлетворения
своих потребностей [1, c. 13].
Так в чем же состоит роль науки в современном обществе? Для ответа на этот
вопрос следует рассмотреть основные цели, задачи и функции науки. Главными
целями науки являются описание, объяснение и предсказание процессов и явлений
действительности, то есть в широком смысле ее теоретическое отображение. Как
говорил Ф. Бэкон: «Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтобы
наделять жизнь человеческую новыми приобретениями и богатствами» [1, с. 11].
Задач перед наукой стоит достаточно много: собирание, описание, анализ,
обобщение и объяснение фактов; обнаружение законов движения природы,
общества, мышления и познания; систематизация полученных знаний; объяснение
сущности явлений и процессов; прогнозирование событий, явлений и процессов;
установление направлений и форм практического использования полученных
знаний и другие [3, c. 7]. Решение всех этих задач необходимо, так как в
современном обществе и мире существовать, не имея определенных знаний,
невозможно. Функций у науки так же не мало. Первыми из них являются
познавательная и мировоззренческая функции науки. Их сущность заключается в
познании мира, объяснение различных явлений, осуществление прогностической
деятельности и исследование рационалистических аспектов отношения человека к
миру. Не менее важной функцией является функция науки как непосредственной
производительной силы, что подразумевает под собой внедрение в производство
нововведений, инноваций, новых технологий, форм организации. Не стоит забывать
и о функции науки в качестве социальной силы. Под ней понимают методы науки,
использующиеся для разработки масштабных планов и программ социального и
экономического развития. И последняя по счету, которую мы рассмотрим, но не по
значению, культурная функция, которая заключается в том, что наука является
феноменом культуры, заметным фактором культурного развития людей и
образования [2, с. 283].
Рассмотрев все составляющие понятия наука, мы можем, наконец, ответить на
интересующий нас вопрос. Итак, роль науки в развитии общества очень велика. От
степени развития науки зависят все показатели развития общества – экономические,
культурные, образовательные. Научно-технический прогресс движет развитие
экономики, является условием повышения качества жизни, безопасности
государства. Например, современная медицина не мыслима без сложнейших
компьютерных систем, без машин для диагностирования. Что уже говорить о
государственной безопасности? Наука дает не только знание об окружающем мире,
но дает и технологии, с помощью которых человек изменяет окружающую среду,
приспосабливает ее для своих нужд, делает более комфортной, безопасной. Все это
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требует на сегодняшний день многосторонних научных знаний у человека. Так в
современном мире благодаря всем техническим и научным инновациям во всех
сферах труда стали необходимы работники, обладающие большим запасом знаний
не только в своей специальности, но и во многих смежных. Например, современный
токарь должен знать, как работает его станок – сложнейшая техническая система.
Кроме того, ему необходимы знания по сопромату, физике, математике, химии,
понимание разнообразных технологических действий. А ведь это всего лишь
обычная рабочая специальность.
Но наука имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С
непрерывным развитием науки и техники и при все более широком применении
всех их достижений стали заметны не только плюсы современного научнотехнического прогресса, но и его очень даже внушительные минусы. Самый
очевидный из отрицательных факторов – это губительное воздействие на природу,
повлекшее за собой нарушение экологического равновесия на планете, которое
может привести к планетарной катастрофе. Но не только окружающую среду губит
неконтролируемый НТП. Сам человек постепенно деградирует, окруженный все
новыми и новыми благами, которые позволяют ему все меньше двигаться, меньше
запоминать, меньше думать и совсем по-другому общаться. Современный человек
все больше ослабевает физически, травясь достижениями химии и облучаясь
новинками электроники, деградирует морально и изменяется не в лучшую сторону
как социально, так и интеллектуально. Еще одним минусом является автоматизация
процессов производства на заводах и предприятиях, которая ведут к безработице,
часть рабочей силы становится либо излишней, либо нуждается в более высоком
уровне квалификации, то есть приобретение тех навыков и того опыта, которые
понадобятся персоналу.
Таким образом, наука это сложный вид умственной человеческой деятельности,
весьма важный для современного общества, затрагивающий почти все сферы
интересов человечества. Наука становится непосредственной производительной
силой, ее взаимодействие с техникой и производством резко усиливается,
качественно ускоряется внедрение новых научных идей в производство.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В БАШКОРТОСТАНЕ В XX В. ЕЕ СУДЬБА В
ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
В этой работе исследуется проблема развития науки в республике Башкортостан в до и
послевоенный период. Источники зарождения науки в данном субъекте, ее дальнейшая
судьба. Великие башкирские ученые, их открытия, и их роль для общества. Цель
исследования – изучить развитие науки в данный период, проследить ее отличительные
черты и особенности, ее вклад в науку России.
Прозорливость башкир позволила им, не зная научные основы, издавна использовать в
лечении многих заболеваний мед, кумыс, езду на лошадях. Познания в рудоплавке –
разведать рудные месторождения и строить рудоплавительные заводы в Башкирии в XVIIXVIII вв [1, c. 23].
Российской академией наук с целью изучения территории, природных богатств,
населения, исторических памятников Южного Урала в составе Российской империи в 17681774 гг. были направлены академические экспедиции в составе академиков П.С. Палласа,
И.Г. Георги, И.И. Лепехина, И.П. Фалька [2, c. 5]. Большое значение в экспедициях
придавалось обследованию и оценке экономического состояния Башкортостана, разведке
полезных ископаемых, топографическим съемкам, ботаническим и географическим
исследованиям. Изучались металлургические и горнорудные заводы края, башкирские
промыслы. Впервые было произведено систематическое описание хозяйства, быта, обычаев
и верований тюркских, славянских, финно-угорских народов Урало-Поволжья [3, c. 5].
В изучение истории обычаев башкирского народа, культуры и языка внесли большой
вклад и Башкирские ученые просветители. Так М. Бикчурин, составил сравнительный
словарь башкирского языка. М. Куватов и С. Батыршин опубликовали образцы
башкирского фольклора, этнографы М. Баишов и В. Юлуев внесли весомый вклад и
изучение истории народа. М. Султанов издал сборник башкирских и татарских мелодий,
врач и филолог М. Кулаев разработал азбуку для башкир на базе русской графики и
составил грамматику башкирского языка по типу европейских.
В 20-х годах ХХ в. в Башкирии имелся научный потенциал в области естественных и
гуманитарных наук, основой для которых были исследования краеведческих обществ.
Основная работа центра была связана с созданием нового башкирского алфавита и
изданием учебников по различным дисциплинам для школ I и II ступеней.
В 1930 годах ХХ в. был создан Башкирский комплексный научно-исследовательский
институт, организованы научные центры Башкирского научно-исследовательского
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института социалистической реконструкции сельского хозяйства и Почвенно-ботанический
институт, Башкирский научно-исследовательский институт национальной культуры,
Институт марксистко-ленинской педагогики и Научно-исследовательский институт
промышленности.
Во время Великой Отечественной войны в Башкирию были эвакуированы учреждения
АН СССР, АН УССР, вузы Москвы. В 1943 году Совнарком БАССР в письме секретарю
ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову поставил вопрос об организации в г. Уфе Башкирского
филиала Академии наук СССР [7, c. 74].
В 1951 г. был создан Башкирский филиал Академии наук СССР, объединивший Горногеологический и Биологический институты, Институт истории языка и литературы, отделы
органической химии и экономических наук. Организованы Институт химии, отделы
биохимии и цитохимии, физики и математики, Ботанический сад. В 60-70-е годы в
республике получили развитие математика, перспективные разделы физики, нефтехимия,
химия полимеров, молекулярная биология и генетика, региональная экономика, изучение
этнографии башкир и башкирского языка.
Основные исследования были направлены в область химии топлива, органических
соединений. Большой вклад в академическую науку химию внес академик Г.А. Толстиков.
В годы его руководства институтом химии (1977-1993 гг.) институт стал ведущим научным
учреждением химического профиля в системе РАН.
Ученые-историки республики занимались также историей академической науки в
Башкортостане. В 1950-х годах были изданы труды по истории республики, в которых
значительное место занимали вопросы создания научно-исследовательских учреждений в
различных областях промышленности, сельского хозяйства и медицины, подготовки
научных кадров, в 1960-1970-х – исследования по истории Башкирии, с материалами по
истории науки, в том числе академической. Одним из этих трудов является «История
Уфы», в которой выделяются этапы становления столицы Башкирии как крупного
научного центра страны. Интеллектуальный потенциал Башкортостана изучал академик
РАН Р.И. Нигматулин [11, c. 456].
Таким образом, наука в Республике Башкортостан не уступала место по научным
открытиям и изобретениям другим субъектам страны, и поэтому можно сделать вывод, что
толчок в современном развитии науки в республике шел именно с XX-го века.
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК НА КУБАНИ В СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АРМАВИРА)
Учреждения культуры города Армавира Краснодарского края в середине 1960-х годов
постоянно проводили широкую работу по пропаганде материалов и решений XXII съезда
КПСС, Программы партии, Пленуме ЦК КПСС. На всех участках этой работы повышался
идеологический уровень работы.
Учреждения культуры по существу были важнейшими по коммунистическому
воспитанию трудящихся, пропаганде и распространению передового опыта, навыков
производства. В них систематически читались лекции, доклады, народные беседы,
тематические вечера, кинофестивали, диспуты и другие массовые мероприятия.
В городе работали шесть государственных библиотек с книжным фондом более 223
тысяч экземпляров, 46 профсоюзных с книжным фондом 270 тысяч экземпляров, 56
школьных и учебных библиотек с книжным фондом в 350 тысяч экземпляров. Читателями
библиотек являлись более 73 тысяч жителей Армавира. Многие армавирцы пользовались
услугами библиотекарей-общественников.[1, с.110]
Библиотеки в 1965 году значительно активизировали работу по пропаганде лучших
произведений советских авторов, более тесно наладили связь с производством,
общественностью.
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В 1965 году библиотеками проведено:
1. Тематических и литературных вечеров,
2. диспутов и устных журналов
51
3. Обсуждение книг
156
4. Читательских конференций
13
5. Лекций, докладов и бесед
49
6. Книжных выставок
325
7. Библиографических обзоров
305
8. Детских утренников
18
9. Семинаров
6
10. Экскурсий
4
11. Встречи с комсомольцами
3
Руководствуясь решениями ЦК КПСС от 15.10.1963 года и сессии Краевого Совета
депутатов трудящихся «О мерах по искоренению безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», учреждения культуры Армавирского городского отдела культуры
по намеченному плану проделали в 1965 году большую работу по организации
содержательного и интересного досуга детей и подростков в свободное от учебы и работы
время.[2, с.111]
Особенно усиленно велась работа и в дни зимних, весенних и летних каникул
школьников (на это время составлялись отдельные планы), в выходные и праздничные дни,
при подготовке к юбилейным и памятным дням.
Все учреждения культуры отмечали «Неделю книги» (детской). Были проведены
праздники книги, литературные игры, организовывались встречи с местными писателями и
журналистами.
В период подготовки к 95-летию со дня рождения В.И.Ленина, везде проводились
Ленинские чтения, беседы, обзоры. В кинотеатрах был проведен кинофестиваль фильмов,
посвященных В.И.Ленина, а работники библиотек провели перед началом сеансов более 50
бесед и обзоров по таким, например, темам: «Будьте ленинцами», «Самый человечный
человек», «Образ В.И.Ленина в литературе», «Ленин – вождь Октября» и другие.
Большая работа проводилась к 20-летию Победы советского народа над фашистской
Германией. Были организованы встречи с Героями Советского Союза и участниками
Великой Отечественной войны, проживающими в Армавире, экскурсии в музей по
памятным местам.
Оформлялись книжные выставки, уголки «Боевой славы», проводились читательские
конференции по книгам: «Герои не умирают», «Это не должно повториться», «Разведчики
Николай Кузнецов и Рихард Зорге», «Солдатами не рождаются» и другие [3, c.112].
Уделялось большое внимание теме воспитания подрастающего поколения на
революционных традициях нашего народа, воспитание у них советского патриотизма. С
этой целью проведено около 100 бесед, вечеров, конференций, устных журналов по таким,
например, темам: «Страница великой дружбы» (о В.И.Ленине), «Дружба великая и
трогательная» (о Марксе и Энгельсе), «Партию нашу они создавали», «Бери с коммунистов
пример», «Комсомол – это славное имя», «Век подвигов, век открытий» и другие.
Организовано 6 встреч с первыми комсомольцами, участниками Октябрьской революции,
гражданской и Отечественной войн. Проведены читательские конференции по книгам:
«Спасите наши души». «Чудотворная», «Деревянные четки», «Старшая сестра», «На старой
мельнице».
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Библиотека имени Зои Космодемьянской практиковала выставки картин – тематические,
беседы-конкурсы. Были оформлены такие выставки: «Времена года в живописи», «Октябрь
в живописи», «Разоблачение религии в творчестве художников», «О Серове», «Федотово».
Работники библиотек совместно со школами №1, 3, 4, 8, 11 и музыкальной школой
провели шесть музыкальных вечеров на темы: «Времена года в литературе, живописи и
музыке», «Лирика Лермонтова в творчестве художников и композиторов», «П.И.
Чайковский», «Любимые произведения Ильича в литературе и музыке».
Особенно большая работа проводилась летом. При школах №11 и 12 были организованы
комсомольские лагеря труда и отдыха. Проведены конкурсы детей домоуправлений на
лучший рисунок, вышивку, самоделку, лучшего чтеца, лучшую художественную
самодеятельность.
В детском парке работал филиал читального зала библиотеки им. Зои Космодемьянской,
который ежедневно посещали 50-60 детей.
При домоуправлениях и кварталах организовано 60 библиотек-передвижек. Многими из
них руководили дети. [4, с.114]
Таким образом, деятельность библиотек имела важное значение в жизни населения
Кубани в середине 1960-х годов и на примере города Армавира, мы имеем возможность по
достоинству оценить и отметить огромную воспитательную работу, которая в режиме
повседневности проводилась трудовыми коллективами данных учреждений культуры с
целью всестороннего развития подрастающего поколения.
1.
2.
3.
4.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМОВ ОРГАНИЗАЦИИ БАЛА В
ЕЛАБУЖСКОМ ИНСТИТУТЕ КФУ
В России балы появились при Петре I, по его указу бальные танцы стали обязательным
предметом в программах учебных заведений. Балами отмечались государственные
праздники, победы, события личной жизни аристократии.
Одна из главных задач организации данного торжества – показать культуру
повседневности в прошлые века. Балы играли важную роль в общественной жизни. Здесь
не только отдыхали, но и знакомились с новыми людьми, налаживали деловые связи.
Современная реконструкция бальных традиций направлена на повышение культурного
уровня, культурное обогащение людей. Это обусловлено огромным значением бала в
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культуре не только российской, но и зарубежной. Балы нашли отражение в музыке,
литературе, изобразительном искусстве.
Воссоздавать традицию проведения балов в Елабужском институте Казанского
федерального университета стали в 2011 году: бал в честь 113-летия учебного заведения и
посвященный вхождению в состав федерального ВУЗа был организован по инициативе
заместителя директора по научной деятельности А. Разживина. Бал проходил в одной из
аудиторий института, где раньше находился актовый зал Епархиального училища.
Последний бал в этом историческом помещении организовывали в 1917 году[5].
И студенты, и преподаватели с особым энтузиазмом готовились к этому мероприятию,
потому что оно оставляет незабываемые впечатления и эмоции.
Сама идея реконструкции бала в стиле XIX века является очень интересной как с точки
зрения простого обывателя, так и со стороны студентов.
Следующий бал в стиле XIX века, посвященный дню рождения института состоялся 23
ноября 2012 года.
Подготовка к мероприятию шла всего две недели, но несмотря на это все пары
выступили блестяще. Около сотни студентов, преподавателей и профессоров освоили такие
танцы, как «Менуэт», «Знакомство», «Пузыри в бокале», «Венский вальс».
Вечер был завершен произведением Исаака Дунаевского «Заздравная» в исполнении А.
Разживина[2,c.3].
19 декабря 2013 года в мраморном зале городского Дворца культуры состоялся бал,
посвященный 115-летнему юбилею учебного заведения. Около ста пар блестяще
станцевали десять танцев – от традиционного вальса до зажигательного джайва. По
традиции была исполнена «Ода Казанскому университету», сочиненная Р.Гайсиным,
доцентом кафедры русской и зарубежной литературы.
Студенты и преподаватели готовились к этому событию на протяжении двух месяцев:
репетиции, тренировки, советы наставников. Исполнили такие танцы как полька, кадриль,
джайв, венский вальс. А в танце «Ручеек» участие могли принять не только
подготовленные пары, но и все присутствующие.
Главными действующими лицами наряду с преподавателями были и студенты. Одна из
них, Альбина Галлямова, принимающая в данном мероприятии активное участие,
высказала свое мнение по поводу торжества: «Бал, посвященный 115-летию нашего
института, остался в моей памяти приятным воспоминанием. Это был большой праздник,
праздник, окунувший в атмосферу давно минувшего XIX-го столетия. Проведению самого
мероприятия предшествовали многочисленные репетиции, во время которых нас обучали
таким танцам, как вальс, полька, джайв. В течение самого бала в зале царила торжественная
обстановка, все участники выглядели и вели себя подобающим образом, придерживались
определенных манер поведения, присущих духу того времени. Это была некая «машина
времени», перенесшая нас в один из прекрасных эпизодов истории нашей страны»[3].
Панов Олег, студент III курса факультета истории и юриспруденции, также
принимавший участие на балу в 2013 году, поделился своими впечатлениями: «Подготовка
проходила в виде репетиций, был приглашен хореограф. Мы разучивали интересные
танцы, такие как: «Полька», «Фокстрот», «Вальс». Эти танцы были необычны, в сравнении
с современными...
Проходило все в «Мраморном зале» Городского дома культуры. Все были безумно
красивы: юноши в белых рубашках, черные брюки и бабочка, на груди у них была
бутоньерка в виде цветка. Девушки были в прекрасных белых платьях и с букетом в руках.
Все началось с выхода студентов под торжественные фанфары… В дальнейшем студенты
и преподаватели показали то, чему они научились во время репетиций, так же был
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исполнен танец под названием «Ручеёк», в котором приняли участие гости,
присутствовавшие в зале… Закончилось всё Венским вальсом, а в конце был
торжественный салют в честь юбилея КФУ. Благодаря этому мероприятию, я получил
незабываемые эмоции, обрел кучу новых друзей, смог увидеть не только учебную жизнь,
но и творческую…ну и опыт в танцах…Все присутствующие были в восторге, ребята
уходили оттуда с улыбками на лице, были довольны увиденным, как мне кажется»[4].
Также на балу состоялась торжественная церемония награждения почетных
преподавателей, семей династий, которые работают в нашем ВУЗе. В номинации
«Династия» наградили семью Нутфуллиных, общий стаж работы которых составил 109
лет, семью Сабировых – 113 лет. Награждены были корреспонденты, освещавшие
деятельность ЕИ КФУ в течение года[6,c.5].
Третий по счету бал, посвященный дню рождения Елабужского института КФУ, прошел
под названием «От черты вековой – в новый путь дерзновенный». Все танцы проходили
под аккомпанемент струнного квартета. В этот вечер были предусмотрены также игры на
знание истории учебного заведения и бального этикета[1].
Возрождение исторических приемов поведения бала в Елабужском институте имеет
большое значение, является весьма актуальным событием, т.к. в процессе подготовки
студенты не только знакомятся и овладевают искусством танцев, но и узнают историю,
традиции русского народа.
Бал способствует воспитанию молодежи, поднятию культурного уровня студентов,
преподавателей и всех присутствующих на данном мероприятии, ощущению торжества,
гордости. Бал позволяет окунуться в торжественную праздничную атмосферу,
почувствовать себя ее частью, оставляет неизгладимые впечатления и воспоминания.
Однако подобные мероприятия не только редки в современности, но и не пользуются
особенной популярностью среди молодежи, а значит необходимо организовывать и
принимать активное участие в подобных торжествах, что является значительным вкладом в
оживление культурных и исторических ценностей. Задачами наших современников
заключается в том, чтобы сохранить не только исторические и культурные памятники, но и
традиции.
Вопросы о культурно-историческом развитии России обретают огромную значимость, в
связи с этим растет интерес и к праздничной культуре, предпринимаются попытки по
реставрации, моделированию некоторых элементов культуры прошлого времени.
Организация балов, таким образом, это огромный вклад в возрождение, воссоздание
культурных традиций прошлых веков.
Список использованной литературы:
1.В елабужском вузе прошел бал в честь 115-летнего юбилея // http:// www. elabuga- rt.ru/
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ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА И ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ
В предыдущей статье мы проанализировали подходы к периодизации всемирной
истории, которые появились в периоды Античности, Средневековья и Нового времени.
Настоящая статья посвящена наиболее известному на сегодняшний день подходу к
пониманию исторического процесса - формационному. Проблема периодизации истории
по формациям активно обсуждается в научной литературе уже более столетия.
Рассмотрим этот подход.
Следующим шагом в развитии периодизации всемирной истории было появление
марксистского учения об общественно-экономических формаций.
В середине XIX в. Карл Маркс (1818 - 1883) и Фридрих Энгельс (1820 - 1895) впервые в
основу мирового развития положили материальный фактор – развитие производительных
сил. Это стало ключевым моментом исторического материализма – учения об обществе
истории, которое во многих странах легло в основу периодизации исторического процесса.
Термин формация был взят К. Марксом из геологии, где им обозначается пластование
геологических отложений определенного периода. Начало философского учения о
формациях заложено в самом значительном произведении периода формирования
марксизма «Немецкой идеологии» написанном совместно с Ф. Энгельсом. В этой работе
была дана периодизация исторического процесса. Основные стадии исторического
развития человеческого общества – это последовательно сменяющие друг друга
господствующие формы собственности – 1) племенная, 2) античная, 3) феодальная, 4)
буржуазная, 5)будущая коммунистическая форма всеобщей собственности. Уже здесь
видны основы будущей формационной периодизации истории, а в развернутом виде
учение о формациях было разработано к концу 50-х годов XIX в. и сформулировано в
работе «Критика политической экономии». Полный термин «общественно-экономическая
формация» вместе с определением этого понятия впервые встречается в предисловии к
работе К. Маркса «К критике политической экономии».
Каждая общественно-экономическая формация, утверждал К. Маркс, есть живой
социальный организм, имеющий определенную структуру и многообразные функции.
Вместе с тем существуют общеисторические, или общесоциологические закономерности,
обеспечивающие единство всемирной истории. Категория общественно-исторической
формации, считал К.Маркс, даёт возможность научно обосновать периодизацию истории.
Рассмотрим структуру общественно-экономической формации. Прежде всего, К.Маркс
выделил экономический базис - производственные отношения собственности. Базис
определяет политическую надстройку, которая должна ему полностью соответствовать. «В
общественном производстве, - писал К.Маркс, - люди вступают в определенно,
необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения ,
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которые соответствуют определённой ступени развития их материальных
производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается
юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определённые формы
общественного сознания…на известной ступени своего развития материальные
производительные силы общества приходят в противоречие с существующими
производственными отношениями, или, с отношениями собственности, внутри которых
они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения
превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением
экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной
настройке...Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все
производительные силы, для которых она даёт достаточно простора, и новые более
высокие производительные отношения никогда не появляются раньше, чем созревают
материальные условия их существования в недрах самого старого общества»[1,с.536]
К.Маркс выделяет пять общественно-экономических формаций: первобытно-общинную,
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую.
Первая формация характеризовалась отсутствием частной собственности,
имущественным равенством людей и коллективным трудом во имя выживания рода.
Рабовладельческая, феодальная и капиталистическая формации основаны на классовой
борьбе, эксплуатации человека человеком. Принципиальное утверждение К. Маркса
заключается в том, что антигуманные формации, пришедшие на смену первобытной, рано
или поздно в результате дальнейшего их развития сменятся новой формацией –
коммунистической. В ней не будет частной собственности на средства производства.
Враждебных классов, вновь восторжествует более высоко по сравнению с первобытной
эпохой уровня развития общества.
Несмотря на то, что периодизация исторического истории была К. Марксом еще в
средине XIX в. Споры относительно теории формаций не утихают и сегодня.
У теории Маркса немало сторонников. Последние десятилетия характеризуются
растущим вниманием ученых ведущих стран мира к материалистическому пониманию
истории. Особенно оно популярно среди социальных антропологов и археологов. В странах
дальнего зарубежья только за последние 20 лет опубликовано несколько десятков
монографий и сборников.
В 1982 г. известный американский историк Бернад Бейн в своем обращении в качестве
президента Американской исторической ассоциации к ежегодному ее собранию: «Разумеется,
марксисты создали могучее средство для упорядочения материала в исторических трудах.
Какими бы не были их слабости, историки марксисты искали – именно искали – позади всех
обстоятельств и случайностей усилия и достижения человечества и сводили вместе саамы
разнообразные материалы в единую непротиворечивую картину, которая показывала, как
настоящее вырастает из прошлого. Они выделяли лежащие в основе силы, которые как пря,
так и через «доминирующие идеологии» формировали живые человеческие функции, и
стремились объединить базисные силы и структуры социальной и культурной жизни во
всеобъемлющую схему, которая концентрировала внимание на критических переходах.
Взгляд с позиций марксизма остается мощной силой в осознании прошлого, каков бы ни был
подход к истории…» [2, c. 355].
Английский историк Джон Тош в книге «Погоня за историей. Цели,
Методы и новые направления в изучении современной истории» характеризует теорию
формаций как наилучшую социальную теорию из всех ныне существующих. «Мой
продолжительный анализ марксистской исторической теории, -пишет Тош, -некоторые
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читатели могут расценить как субъективную приверженность автора вышедшему из
моды радикализму. Разве марксизм не оказался на свалке истории теперь, после 1989г.,
когда во всём мире сохранились лишь островки марксистских режимов, а международное
коммунистическое движение потерпело полный крах?.. Но по двум причинам можно
предположить, что марксизм вряд ли удастся быстро списать со счётов. Во-первых,
большинство историков-марксистов мало интересовались влиянием их работы на
политический процесс в прошлом и настоящем, придерживаясь мнения о минимальной
связи между исторической теорией Маркса и его революционно-политическим учением.
Во-вторых, нынешнее враждебное отношение, как бы велико оно бы не было, не изменит
того факта, что марксизм оказал совершенно беспрецедентное воздействие на
историческую науку» [2,с. 356]
Но не все так гладко обстоит с формационной периодизацией истории. Многие ученые
частично или полностью отрицают учёные Маркса. Марксисткий подход к истолкованию
исторического процесса был категорически не принят К.Поппером. Всю социальную
философию К. Маркса К. Поппер назвал «историцизмом», объясняющим весь исторический
процесс в зависимости от классовой борьбы за экономическое превосходство. Поппер отрицал
объективные законы исторического процесса, а поэтому - и возможность социального
прогнозирования. «Вера в историческую необходимость является явным предрассудком и
невозможно предсказать ход человеческой истории…научными методами. Историцизм – это
бедный метод, который не приносит результатов» [11,с 49]
В настоящее время большинством ученых принято, что теория общественно экономических формаций - западноевропейский феномен, в современных условиях не
способный объяснить многие реалии и потому не выполняющий эвристической функции.
Доказательство этой позиции принадлежит М.А.Чешкову, ведущему научному сотруднику
Института мировой экономики и международных отношений АН России. Он отмечает, что
«теория формаций изначально основана на постулатах, то есть положениях, принятых за
истину без доказательств: прогресс как основанная форма движения и формационность как
основной способ развертывания прогресса; формационность как жестко последовательная
стадиальность; однородность состава формаций; примат материального производства;
производственные отношения как базис общества. Ни один из названных пунктов,
положенных в основу теории формаций, не является сейчас бесспорным. Теория
общественно-экономических формаций, не только основана на теоретических выводах
середины XIX в., но в силу этого не может объяснить многие возникшие противоречия:
существование наряду с зонами прогрессивного развития зон отсталости; видоизменение и
модификацию классов; возникновение новой иерархии ценностей с приоритетом
общечеловеческих ценностей над классовыми» » [12,с.36]
В заключение анализа теории общественно-экономических формаций необходимо
отметить, что «К. Маркс не претендовал на то, чтобы его теорию сделали глобальной,
которой подчиняется все развитие общества на всей планете. Глобализация его взглядов
произошла благодаря интерпретаторам марксизма» [14,с.52]
Параллельно и нередко вопреки марксистской периодизации появились и получили
распространение другие хронологические методологические подходы. Количество таких
подходов велико, но на первом месте стоит так называемый цивилизационный подход,
анализ которого мы представим в следующей статье.
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РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Что такое «наука»? Что мы вкладываем в это понятие? Как она влияет на общество?
Невозможно переоценить роль науки в современном обществе, ведь сегодня она оказывает
огромное влияние на многие сферы жизни и деятельности людей. Не вызывает сомнений и
то, что от степени развития науки зависят все показатели развития общества –
экономические, культурные, образовательные. Особенно важна роль науки в современном
мире в качестве социальной силы, помогающей решить наболевшие важные проблемы
современности. На определенном этапе человеческой истории наука, подобно другим,
ранее возникшим элементам культуры, развивается в относительно самостоятельную
форму общественного сознания. Это обусловлено тем, что целый ряд проблем,
возникающих перед обществом, может быть решен только с помощью науки [1, с. 4]. В
Республике Башкортостан наука занимает важное почетное место, она имеет огромное
влияние во всех сферах деятельности. Уже к концу 40-х годов республика начала готовить
кадры нефтяной, химической и авиационной промышленности [9, с. 121]. К началу 50-х
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годов в Башкортостане работало около 600 научных и научно-педагогических работников
[10, с. 104]. В настоящее время в Башкирии насчитывается более 80 научноисследовательских институтов, конструкторских и проектных организаций. В них трудится
33 тыс. человек, в том числе 7 тыс. научных сотрудников, среди них 170 докторов и 2500
кандидатов наук. Ученые Башкортостана добились значительных результатов в изучении
геологического строения края, в разведке нефтяных, газовых и рудных месторождений, в
исследовании биологии растений и выделении высокоурожайных культур [2, с. 46]. К
крупным достижениям общественных наук в республике относятся фундаментальные
исследования по истории края и его коренного населения [5, с. 4]. Башкирский народ
выдвинул из своей среды целый ряд талантливых ученых, внесших определенный вклад в
развитие науки [3, с. 5].
Существование и дальнейшее развитие любого народа неразрывно связано с его
историческим прошлым. Народ без исторической памяти обречен на неминуемую
деградацию и исчезновение. Помимо забвения истории существует и иная угроза –
искажение исторического прошлого. Причиной тому может быть как отсутствие научных
исследований по истории народа, так и полное неприятие или отсутствие интереса к этим
исследованиям у большинства населения. В результате все исторические события
воспринимаются на уровне обыденного сознания, факты искажаются или забываются, и
создается картина, ведущая к утере подлинной исторической памяти народа. Другой
причиной может быть целенаправленное искажение исторического прошлого. Во
избежание этого в историческом знании должно поддерживаться равновесие
познавательного, практического и социального начал. Предметом истории как науки
является необходимость познания исторической действительности. Необходимость
познания прошлого, с целью не повторения ошибок прошлого. И здесь на первый план
выступают ученые – историки, которые и пытаются познать историческую
действительность. Изучение истории – одна из основных частей современного образования.
История как область знаний о прошлой жизни является фундаментом наук об обществе и
формирует вместе с другими науками мировоззрение человека. Без нее нельзя строить
научную теорию общественного развития, что особенно актуально в условиях выработки
новых подходов в решении многообразных проблем, вставших перед современным
российским обществом. История выполняет несколько социально значимых функций.
Первая – познавательная, состоящая в изучении исторического пути стран, народов и в
отражении всех явлений и процессов, составляющих историю человечества. Вторая
функция – практически-политическая. Сущность её в том, что история как наука, выявляя
на основе исторических фактов закономерности развития общества, помогает
вырабатывать научно обоснованный политический курс и избегать ошибок в будущем.
Третья функция – мировоззренческая. Знание прошлого формирует подлинно научный
взгляд на мир, общество, законы его развития. Четвёртая функция истории –
воспитательная. Знание истории своего народа и всемирной истории формирует
гражданские качества – патриотизм и интернационализм; показывает роль народа и
отдельных личностей в развитии общества; позволяет познать моральные и нравственные
ценности человечества [13, с. 53].
Сегодня совершенно очевидно, что любая наука, а особенно история представляет собой
составную часть духовной культуры общества. С ее возникновением в сокровищнице
передаваемых от поколения к поколению знаний накапливаются уникальные духовные
продукты, которые играют все более важную роль в осознании, понимании и
преобразовании действительности.
62

Список использованной литературы:
1. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990.
2. Спиркин А.Г. Основы философии. Учебное пособие для вузов. М., 1988.
3. Хадимуллин Р.Р. Историография изучения социально-экономического развития
западных башкир в XVII – первой половине XIX вв. // Вестник Башкирского университета.
2006. Т. 11. № 4. С. 113-158.
4. Хадимуллин Р.Р. Социально-экономическое развитие западных башкир в XVII –
первой половине XIX вв. // диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2007.
5. Хадимуллин Р.Р. Социально-экономическое развитие западных башкир в XVII –
первой половине XIX вв. // автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2007.
6. Хадимуллин Р.Р., Хадимуллина Э.Д. Об открытии Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы // История науки и техники. 2013. № 7.
С. 77-80.
7. Хадимуллин Р.Р., Удалова Е.А., Хадимуллина Э.Д. Уфимская государственная
академия искусств им. З. Исмагилова – кузница кадров в области музыкального,
театрального и изобразительного искусства: экскурс в историю // Всеобщая история. 2014.
№ 4. С. 30-36.
8. Хадимуллин Р.Р., Удалова Е.А., Хадимуллина Э.Д., Ахмадуллин М.Л. Вклад ученыхмедиков Республики Башкортостан в победу в Великой Отечественной войне // История
науки и техники. 2014. № 12. С. 26-31.
9. Хадимуллина Э.Д., Хадимуллин Р.Р. История становления и развития высшего
образования в Башкирии в 1917-1985 гг. Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014. 172 с.
10. Хадимуллина Э.Д. Развитие высшего образования в Башкирской АССР в годы
Советской власти (1917-1985 гг.) // диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2012.
11. Хадимуллина Э.Д. Развитие высшего образования в Башкирской АССР в годы
Советской власти // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2012.
12. Хадимуллина Э.Д., Удалова Е.А., Хадимуллин Р.Р., Мазитов Р.М. Зарождение
высшего технического образования в Республике Башкортостан // История науки и
техники. 2014. № 12. С. 36-42.
13. Хисамитдинова Ф.Г., Шарипова З.Я., Нагаева Л.И. История и культура
Башкортостана. Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1997.
© А.Р. Латыпова, 2015

63

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
UDK 17.172

D A Suárez Romero
Postgraduate Student of the Engineering Faculty
Peoples' Friendship University of Russia
Moscow

IMPLICATIONS ETHICAL-MORAL DEVELOPMENT TECHNOLOGY:
CHALLENGES AND SHADOWS
From the origins of humanity, the problems ethical-moral have always been the object of
academic interest and social trends in the development of the modern society are, on the one hand,
an inter-penetration of the growing science and values, and on the other the recognition of the right
to independent existence between them [3, p. 717].
Since we are born we gained in many ways, the existence of such rules, in fact, we are
constantly affected by them directly or indirectly, in the form of order or in other cases as an
obligation or prohibition, but always with the guidance and even determine everything related to
human actions.
Ethics is the part of philosophy that studies the moral according to their causes universal and
necessary, which is dedicated to the study of human acts, those that are made by the will and
absolute freedom of man. All human act that is not done by the will of man, and that is absent from
their freedom, they do not enter the field of ethics, which is involved in the justification and the
expression of the values and their relationship to the man with the rational world [3, p 720].
In the light of the problem that concerns us here arises the following question, what raises the
debate of the ethical implications of technological development?. The current debate about the
ethical relationship with the development of the technology, based on the assumption that ethics is
above this discipline, and is the one that should guide the science and technology in its capacity to
serve the development of man. The philosophy of if you are dealing with the conditions, the
meaning and the form of human freedom in the field of scientific knowledge [1, p. 6].
It is recognized that science and technology provide the means and the knowledge to build a
large technological systems, but it is the ethics that will judge whether it is legitimate to apply them.
The problem is that science and technology are not neutral, nor in the uses to which you will be
able to give, and in the means he uses to achieve his ends. In this case, it is important to reflect on
the role of technologies, which has as a base to build realities of social interaction between man and
machine for their progress. The technological transformation that is at the same time political
transformation, but the political change will become social change qualitative, only to the extent
that it alters the direction of technological progress, [4, p. 255].
However, in their ability to act is also present the possibility of filing or build that actually
deforming the senses according to what interests the individual. So the risk of manipulating reality
in function of the nature values of the interests of the human being, it is a fact, that looked
permanently any area of skills and knowledge. The need to clarify the moral dilemmas on which
advances the use of technology in today's world, the more necessary the clarification of the ethical
dilemmas presented by the human action, with the new depths of the culture in modern technology,
with its new values and philosophical meanings and new ways of understanding the world [2, p.
413].
In this area the advances of nanotechnology, especially the bio-computer, introduced in the
conduct of the man's capabilities undreamed of manipulation of the biological nature of human. If
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up to the time evolution of the species, are produced by mechanisms that are more or less natural,
now the man is able to break those barriers and intervene in the same laws that govern the process.
All development of the science and, even more, to the field of technology brings great
transformations, leaving behind the old concepts, ideas and paradigms. Science not only creates a
scientific ideal, also the world of the modern man and his relationship with nature and society [1, p.
8].
The technological development is a challenge and also a challenge for companies, public
institutions and society in general, as in its use there is huge competitive advantage. Opens a range
of possibilities, a new way of doing business, more and better information to make good decisions,
other forms of employment or employment relationship, better-informed citizens and connected
with the world, students can interact with from your home with the teachers, an education that
incorporates new methodologies interactive achieving the best learning outcomes, etc. All of the
above suggests that technological advances bring only benefits, up to a certain point, it seems good.
However, we should not forget the issue of ethics - moral that may not be excluded and that jumps
to the eye as the shadow of this whole affair.
The technology has been developed with purposes that up to now appear as a good or beneficial
to humanity, always and when its use would be a noble purpose, but it can also be used for selfish
purposes that often violate the rights of others. In short, we are moving in the thresholds of what is
allowed and what is morally acceptable, but it is not to fail in its purpose the technology itself, but
the one who uses and abuses of its possibilities.
It is true that changes, progress and modernization in its various forms are elemental in the
development of modern society, but we must not forget that they bring with them other scourges
that we must not only try to fight with numerous laws, but that we must generate a strong training
ethic and moral of the new generations, based on principles and values for social prosperity, and the
development of the whole society in general.
[1]
[2]
[3]
[4]
1993.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Основные значения понятия и слова «мéтод»: «1) слово древнегреческого языка,
переводимое на русский язык словосочетаниями "путь/способ исследования", словом
"учение"; 2) способ достижения определённой цели деятельности индивида/людей; 3)
совокупность приёмов/операций/действий по идеальному и вещественному
65

преобразованию объекта для реализации целей деятельности человека; 4) способ
построения и обоснования теории или системы теоретического знания» [1, с. 152]. Во
множестве методов, исследованных специалистами в области методологии науки,
выделяются группы методов научного познания, соотносимые по критерию степени
общности их действия: универсальные, общенаучные, частнонаучные, методики научного
познания. Универсальные методы науки – идеальные результаты человеческой
деятельности, используемые для достижения вещественных изобретений и идеальных
знаний. Множество предельно общих, или универсальных методов научного познания
составляют «...законы и правила формальной логики; принципы философии» [2, с. 75].
Основные значения понятия и слова «лόгика»: «1) слово древнегреческого языка,
переводимое на русский язык словосочетанием "наука о мышлении"; 2) наука об
общезначимых правильных формах, законах и правилах мышления, созданная философом
и учёным Древней Греции Аристотелем в 4 в. до н.э.; 3) в абстрактном значении –
умение/способность правильно мыслить; 3) в абстрактном значении – разумность,
внутренняя закономерность, продуманность» [1, с. 141]. В абстрактном значении логикой
является совокупность наук о законах и формах мышления - традиционная формальная
логика, символическая (математическая) формальная логика, диалектическая логика.
Традиционная формальная логика как философская наука о формах и правилах
осуществления словесно-рационального мышления человека, закономерностях связей
мыслей и правилах получения выводного знания исторически выступает первичным
методом научного познания. «Формальная логика, как и всякая наука, формулирует,
исследует, распространяет законы своей предметной области познания для оптимизации
жизни человека и общества, эффективной практики, общения, совершенствования
личности, социумов и человечества» [3, с. 83].
Основными законами формальной логики, без наличия которых невозможно научное
мышление, являются: закон тождества, или принцип определённости мышления – всякая
форма мысли определяется однозначно и сохраняется неизменной по содержанию в
процессе конкретного мыслительного акта; закон противоречия, или принцип
непротиворечивости мышления – из двух противоположных суждений об одном объекте в
конкретном соотношении одно суждение является либо истинным, либо ложным; закон
исключённого третьего, или принцип определённости мышления – из двух
противоречащих суждений об одном объекте одно суждение является неизбежно
истинным, а другое – неизбежно ложным; закон достаточного основания, или принцип
доказательности мышления – всякая истинная мысль должна быть достаточно
обоснованной.
Организованность мышления учёного в соответствии с правилами образования понятий,
суждений и умозаключений, а также с основными и неосновными законами мышления
выступает простейшим фундаментальным методологическим средством науки. Каждый из
законов и правил образования логических форм мыслей имеет собственную
методологическую функцию - выступает логическим методом науки, проявляемым в
конкретных актах рационально познавательных процессов (мышления).
Специалистами философии и методологии науки охарактеризованы основные группы
логических правил организации словесно-логического мышления, имеющие статус общих
логических методов познания, в том числе: абстрагирование; аналогия, или традукция;
дедукция, или группа дедуктивных методов; идеализация; индукция, или группа
индуктивных методов; логический анализ; логический синтез.
Уровень философского познания и его результата – рационального знания отличается
предельно возможной степенью абстрагирования от единичных свойств познаваемых
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объектов, поэтому философские понятия и суждения исполняют роль (функцию) общих
(универсальных) методологических принципов. По критерию сущности для систем
философских наук методологическая функция есть «разработка гипотез, концепций и
эффективных методов познания, а также систематизация достижений человечества в
понятиях и логически обоснованных суждениях» [4, с. 9].
Принципом в науке является знание, выраженное одним или несколькими
повествовательными
предложениями,
содержащими
основную
информацию
определённого множества познания и функционирующее в качестве идеального
целеориентирующего средства получения нового знания о новых объектах или их новых
свойствах. «Основные принципы философского знания: атрибутивно-сти, деятельности,
дуализма, монизма, плюрализма, познаваемости, причинно-сти, рационализма,
субстанциональности, субстратности, эмпиризма» [5, с. 86].
Принцип атрибутивности – операциональное знание о свойствах, представленных у всех
единичных объектов бытия, или в известных человечеству частях бытия. Атрибутами
реального бытия являются изменение, движение, время, пространство, самоорганизация,
развитие, системность и иные, каждый из которых выполняет функцию организации
методологического знания в конкретном познавательном процессе.
Принцип дуализма, или дуальности – операциональное знание о существовании двух
автономных относительно простейших состояний бытия, которые образуют в соединении
между собой реальное множество или основу единства (целостности) единичных объектов.
Например, вещественное и идеальное состояния бытия образуют специфику антропного
бытия; элементарные частицы и физический вакуум создают разнообразие природных
объектов.
Принцип монизма выражается знанием о существовании одного внутренне сложного
или относительно простого состояния бытия, которое представлено во всех единичных
объектах освоенного людьми бытия, или только в относительно автономных его частях.
Например, в материальном бытии таким состоянием выступает вещество, в идеальном
бытии знаний – мысль в форме понятия.
Принцип плюрализма, или множественности – операциональное знание о
существовании более двух автономных внутренне сложных или простейших состояний
бытия, которые в соединениях формируют разнообразие единичных объектов реальности –
вещественной и идеальной.
Принципом познаваемости, или гносеологического оптимизма называется
операциональное знание о бесконечной познаваемости свойств и закономерностей бытия,
ограниченное родовыми общечеловеческими и конкретно историческими возможностями
достижения истинного знания.
Принцип причинности – операциональное знание о наличии в бытии, тех его состояний,
которые обеспечивают во времени и конкретном пространстве возникновение
определённых объектов и их свойств. Предел возможных причин логически определяется в
философии в различных вариантах абстракций материи, природы, духа, Бога,
трансцендентных сил. Для естествознания предельной причиной бытия выступает природа
как реальность, познаваемая всевозможными средствами, но истинная только после
экспериментальных проверок, наблюдений и предметного осуществления в объектах
техники, в товарах и услугах результатов труда и производства. В гуманитарных науках
принцип причинности имеет сложную форму реализации по причинам социокультурных
влияний на содержание научного познания.
Принцип рационализма содержит операциональное знание о достижении истинной
информации о реальном объекте бытия методами преобразования информации по
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критериям словесно-логического мышления, а также посредством непосредственного
выражения знаний интеллектуальной интуиции.
Принцип субстанциональности – операциональное знание о наличии только одной
неограниченной сущности бытия, которая является причиной собственного внешне не
детерминируемого существования и называется субстанцией. Для естествознания в роли
субстанции выступает природа; для частных наук в роли относительных субстанций
выступает автономный предмет познания.
Принцип субстратности – операциональное знание о существовании простейшей
элементарной части бытия, содержащей свойства целого в предельно ограниченном
пространственном состоянии. В состоянии субстрата познанного материального бытия по
критериям теоретической физики являются элементарные частицы и физические пóля; в
каждой из наук представлены специализированные классы субстрата исследуемого объекта
бытия.
Принципом эмпиризма является операциональное знание о получении истинной
информации о реальном объекте бытия методами чувственно-сенсорного рецепторного
взаимодействия человека в формах наблюдений, жизненного опыта, экспериментов и
натурного (материального) моделирования.
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НАУКА В КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

Понятием «наука» обозначаются состояния общественной жизни, связанные получением
вещественных изобретений и идеальных знаний, систематизацией и передачей знания
потребителям и поколениям человечества. Определения науки различны, в том числе:
«Наука – это специализированная система идеальной, знаковой и вещественно-предметной
деятельности людей, направленная на достижение максимально достоверного истинного
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знания о действительности» [1, с. 28]; «Наука – класс культуры человечества,
обеспечивающий потребности индивида, социумов и человечества новейшими
результатами постоянно прогрессирующей деятельности специалистов по производству
идеальных знаний и вещественных изобретений» [2, с. 330].
Наука составляет основу современной техногенной цивилизации, все позитивные
результаты жизни людей связаны с наукой. Учёные и философы стремятся
совершенствовать науку и приспособить её для совершенствования личности, но это
сложный процесс, так как связан с политикой и идеологией, которые стремятся
совершенствовать увеличение материального богатства одного приоритетного актора
общества в формах потребления ресурсов населения государства и человечества.
Прогрессирующее влияние науки является существенным фактором глобализации
современного общества и перехода на стадию ноосферной цивилизации [3, с. 4-5].
Основные значения понятия и слова «Фýнкция»: 1) слово латинского языка,
переводимое на русский язык словами "исполнение", "отправление"; 2) роль, назначение
существования объекта; 3) обязанности деятельности индивида/людей и иных классов
общественных/социальных групп и общностей в определённой системе общественной
и/или личной жизни; 4) в математических науках – состояние соответствия между
переменными величина, при котором значению некоторой величины "х" соответствует
определённое значение иной величины "у"» [4, с. 4-5]. По мнению автора, «Функции науки
– исторически определённые состояния воздействия науки на сохранение и прогрессивную
эволюцию человечества, отдельных классов культуры, общественную и личную жизнь
человека» [5, с. 33]. Множество функций философии вещественно и информационно
демонстрируют универсальную роль науки в культуре общества и личности.
Гуманистическая функция науки – воздействие научных достижений на утверждение в
общественной жизни норм поведения между людьми по критерию гипотезы (идеала), что
человек является высшей ценностью бытия. Инновационная функция науки –
производство систем знаний и материальных результатов, стимулирующих постоянные
преобразования в общественной и личной жизни людей. Информационная функция
науки – производство, переработка, систематизация, хранение максимально полного к
данному времени знания о всех объектах бытия, доступных для человеческого
вещественного преобразования и информационного освоения. Когнитивная функция
науки – производство систем идеальных знаний и вещественных произведений
интеллектуальной деятельности человека, отличающихся последовательным логическим
обоснованием, достаточно полным и адекватным текстовым знаковым выражением,
возможно полно завершённым предметным воплощением.
Креативная функция науки – постоянство процесса продуцирования нового
неизвестного ранее знания и новых материальных предметов, имеющих статус
изобретений и иных полезных людям устройств. Критериальная функция науки –
состояние разнообразия науки, по которому специалистами устанавливается мера, или
степень прогрессивности и относительного совершенства государства, жизни индивида,
культуры, этноса. Мировоззренческая функция науки – создание систем реалистического
объяснения бытия, в том числе, его основных частей – природы, общества, человека и
непознанного, а также смысла человека в составе бытия. Оборонная функция науки –
использование научного знания для обеспечения безопасности государства и прав граждан
на защиту собственной жизни от внешней агрессии, насилия и превращения в средство
реализации потребностей враждебных государств и народов.
Управленческая функция науки – обоснование систем знаний для согласования
разнородных действия индивидов и общностей людей в их интегрированное общественно
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полезное взаимодействие, реально возможное в исторически определённый период
существования общества. Функция технического прогресса – создание систем знаний и
предметных моделей объектов, максимально полно обеспечивающих потребности
общества и человека в постоянном совершенствовании материальных средств
преобразования вещества, информации и энергии для оптимизации взаимодействия с
природой, между людьми и ограничения степени физических страданий индивида в
процессах труда и производства. Цивилизационная функция науки – воздействие науки на
показатели общественных условий жизни людей, которыми обеспечиваются их витальные,
социокультурные и информационные потребности, реализуются права и свободы человека
в системах политики и правовых норм. Экономическая функция науки – разработка
систем знаний и изобретений для практической реализации в материальном производстве,
или в народном хозяйстве с целями оптимального функционирования и прогрессивной
эволюции жизни людей.
По причине бесконечности и хаотичности объектов бытия, доступных для научного
познания, и учитывая ограниченность способностей человеческого индивида к познанию,
создаются многочисленные специализации в составе научного познания. Научные
специализации обозначаются в традиционном абстрактном значении терминами
«конкретные науки», «частные науки». В частности, в современной России
профессионально значимый вариант дифференциации современных наук закреплён в
«Номенклатуре специальностей научных работников» [6]. По критериям этого документа
множество наук представляют классификационные единицы «отрасль науки», «группа
специальностей», «специальность». Общее количество научных специальностей,
перечисленных в номенклатуре специальностей научных работников по версии 2009-2012
гг., составляет 451 специальность. Множество классификационной единицы «отрасль
науки» составляют 9 отраслей науки с названиями: физико-математические науки;
химические науки; биологически науки; технические науки; сельскохозяйственные науки;
гуманитарные науки; социально-экономические и общественные науки; медицинские
науки; науки о Земле.
Таким образом, роль (функции) науки как достояния культурного опыта человечества
заключается в производстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных
изобретений, которые являются результатом превращения хаоса объектов бытия в
состояния фактов оптимизации жизни людей.
Список использованной литературы:
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3. Баранов, Г.В. Функции науки и формирование ноосферной цивилизации в России/
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70

6. Номенклатура специальностей научных работников: Утверждена приказом
Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 [Электронный ресурс]. - Режим доступа www.
aspirantspb.ru.
© Г.В. Баранов, 2015

УДК 11

Л.А. Бочкарева, Соискатель, Социально-гуманитарный факультет
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Г. Уфа, Российская Федерация
СИМФОНИЯ ЖИЗНИ, ИЛИ СИМФОНИЯ КАК СПОСОБ
КОНСТИТУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
«Вселенная представляется мне большой
симфонией; люди – как ноты».
Микалоюс Чюрлёнис [2; 81]

Жизнь человека многогранна и запутана. Различные события жизни - светлые и
мрачные, печальные и радостные – заставляют человека переживать, чувствовать,
отражаются на его настроении. Но из всей этой вереницы событий и переживаний и
складывается сама жизнь.
Симфония - это такой жанр музыки, в котором ярче и полнее всего отражаются
жизненные перипетии; он позволяет выразить средствами музыкального языка
философские и нравственные идеи, рассказать о чувствах и переживаниях. Циклическая
форма симфонии позволяет композитору отразить глубинный смысл произведения. В
переводе с греческого языка симфония означает созвучие, согласованное звучание. Но ведь
в жизни, как и в музыке, тоже должно быть все гармонично и согласовано. По сути, музыка
симфонии о скрытом, тайном согласии и порядке того, что происходит в мире, жизни
человека и человечества. Жизнь устроена «по-божьи», она едина и неизменна в своей
основе. Как сказал И.С. Шмелев в романе «Лето Господне»: «Так все налажено, только
разумей и радуйся» [1; 43]. Так и в симфонии: выражая разные стороны жизни, одна часть
продолжает другую, и все вместе, соединяясь в стройную художественную концепцию,
составляют единое целое. Можно сказать, симфония - это музыкальное повествование об
универсальных закономерностях жизни.
Хотя встречаются симфонии и с большим, и с меньшим количеством частей, четырех
частный сонатно-симфонический цикл является образцовым, классическим. Его создали в
конце XVIII – начале XIX века венские классики – Й. Гайдн, В.А. Моцарт и Л. ван
Бетховен. Но полное и совершенное воплощение он получил в музыке Гайдна. Четыре
части симфонии это как бы четыре взгляда на жизнь или четыре аспекта жизни человека
(четыре ритма, в которых живет человек).
Обычно первая часть (сонатное allegro) наиболее драматична, импульсивна. Она
говорит о том, что жизнь – это борьба, столкновение. Музыка показывает характер
разногласия: легкая это размолвка или же серьезная схватка. Музыка быстрая говорит о
том, что борьба не терпит промедлений. Так и в жизни: во всем борьба, конкуренция. На
пути к счастью человек отчаянно борется с превратностями судьбы.
Вторая часть (adagio): жизнь – это размышление, мечта. Медленный темп исполнения
говорит о том, что нужно углубиться в себя, побыть наедине со своими мыслями, все
обдумать, чтобы принять правильное решение. Но, поскольку, даже в мечтах и раздумьях
нас иногда одолевают тревоги и волнения, музыка второй части бывает со всплесками
страстей.
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Третья часть (menuet): жизнь – это развлечение, шутка. Уместным будет вспомнить
слова великого Шекспира о том, что весь мир — театр, а женщины, мужчины в нем актеры1. Поскольку во времена венских классиков лучшим видом развлечения служил
танец, то и для названия третьей части симфонии был выбран менуэт – старинный
народный французский танец. Позже на смену менуэту пришло название Скерцо (шутка). В
симфонии звучание шутки зависит от того, как в жизни шутят: либо мило улыбаются,
одаривая окружающих сияющей улыбкой, либо смеются в полный голос, хохочут от души.
Как правило, скерцо быстрый по темпу и шутливый по содержанию.
Четвертая часть (final) – обычно, быстрый по темпу. В заключительной части
симфонии - композитор говорит о том, что жизнь - это радость. Несмотря на все
неурядицы, жизнь прекрасна. Мы понимаем, что все к лучшему, и осознание этого, дарует
нам ощущение божественного присутствия, того, что все идет своим чередом, ведь кто-то
Мудрый продумал все до мельчайших подробностей, где, в конце концов, мы убеждаемся,
что добро побеждает зло. Самое главное, что у нас есть – это жизнь и здоровье, благодаря
которым мы имеем возможность удивляться и восхищаться красотами мира каждый день.
И сколько бы ни было симфоний – нет ни одной одинаковой, как нет ни одной
абсолютно одинаковой судьбы человека. Подлинный художник преображает
действительность, создавая из хаоса бытия новую Вселенную, в которой каждый находит
что-то созвучное своей жизни.
Звук – великая сила, потому что звучание музыки добирается до самых глубин нашей
души и вызывает настолько сильные переживания, будто за время звучания сочинения мы
проживаем целую жизнь. Такая музыка, несомненно, оставляет след в сердце. А то, что
оставляет глубокий след в душе - дарует нам опыт, становясь частью нашей жизни,
возвышая духовно.
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СМЕРТЬ КАК ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДУШИ В ФИЛОСОФИИ
ЭПИКУРА
В данной статье рассматриваются анализ проблемы смерти в учении Эпикура, выводы
Эпикура насчет ее сущности, дается аргументированная критика его концепции смерти,
излагаются авторские выводы насчет этого феномена.
Сначала следует рассказать о мотивах, побудивших Эпикура заняться изучением
проблемы смерти. Стоит упомянуть, что с его точки зрения подлинной целью занятий
философией является достижение счастья через освобождение нашей души от страданий и
страхов. «Пусты слова того философа, которыми не врачуется никакое страдание человека»
1
Эта мысль упоминается в пьесе У. Шекспира «Как вам это понравится». Но первоисточником шекспировских слов
являются сочинения римского писателя Петрония. Его строка Mundus universus exercet histrionam - Весь мир
занимается лицедейством - украшала фронтон здания, где размещался театр «Глобус», для которого и писал свои
пьесы Шекспир.
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[4; с.231]. От страданий освобождает культура удовольствий, а от страхов постижение
подлинной сущности вещей. Познание истины освобождает нас от трех важнейших
страхов нашего духа: страха перед богами, страха перед смертью и страха перед
необходимостью. «Преодоление страха смерти – гарантия преодоления всех прочих
страхов. Смерть считается самой страшной из зол» [2; 231]. Она побеждает всех, даже
королей и императоров. Эпикур занялся постижением сущности смерти, поскольку он
хотел освободить людей от оков суеверий, приводящих людей к тяжким мукам для их
души.
Сейчас стоит упомянуть о негативных последствиях данного страха согласно
эпикуровым воззрениям. Во-первых, человек начинает бояться адских мук на том свете.
Следовательно, он начинает зависеть от воли различных богов и духов, падает перед ними
на колени. Также он пытается ублажить их всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
Во-вторых, он начинает предаваться различным порокам, связанным с мирской суетой. Он
приобщается к жажде бессмертия, подлости, тщеславию,
скупости, алчности,
властолюбию. В-третьих, он перестает заниматься необходимыми для повышения качества
жизни заботами: приобретением друзей, занятиями философией, поисками необходимого
минимума материальных благ. Реальный земной мир уступает первое место в сознании и
деятельности человека иллюзорному загробному бытию. На смену бытию-настоящему
приходит псевдобытие-будущее.
Следует перейти к разоблачению страха перед смертью в учении Эпикура. Он говорит
нам, что потустороннего мира нет. Но смерть является таким же закономерным процессом,
как превращение воды при достижении 100 градусов по шкале Цельсия в пар. Ее нельзя
избежать. Смерть настолько же естественна, как и жизнь.
Посмертное бытие человека - это чистое небытие, даже не знакомая нам пустота. После
прекращения нашей земной жизни нас не ждет ни рай, ни ад. Нас вообще ничего не ждет.
Поэтому бессмысленно строить себе пирамиду. Вместо этого лучше заниматься
достижением подлинного земного счастья, сбросив с себя путы иллюзий. При жизни глупо
бояться смерти, поскольку она еще не пришла. Мы не как не соприкасаемся с ней. Жизнь и
смерть – два абсолютно парралельных друг другу мира.
Смерть – это момент разделения души и тела. После него душа не может осуществлять
свои функции; ведь, согласно Эпикуру, их основой являются ощущения. «Смерть есть
лишение ощущений» [3; с.433]. Она может ощущать через взаимодействие, с окружающей
средой только опираясь на различные органы нашего тела. Например, зрение невозможно
без глаз. «Душа без тела ни на что не способна, полностью зависит от тела» [5; с.72]. Более
того, наш дух тоже материален, состоит из тонких частиц – атомов. Она в момент смерти
прекращает свое существование. Вместе с ней прекращает существовать и наше я,
поскольку оно невозможно без деятельности души. Смерть – это прыжок личности в чистое
ничто.
Смерть как закономерный природный процесс касается не только людей, но и животных,
неорганических объектов. Смертны даже боги. «Боги сами возникли из определенных
атомных скоплений и потому подвержены разрушению» [5; с.68]. Боги всего лишь живут
очень долго, но они не бессмертны. А они есть самые совершенные существа, живущие в
состоянии абсолютной эвдемонии. Сами небесные тела – и то оказываются смертными.
Перейдем к авторской критике проблемы смерти у Эпикура. Эпикур разоблачил страх
перед смертью как перед страданиями нашей души в загробном мире. Но он не видел что
страх перед смертью – это очень многогранное явление. Эпикур высветил и преодолел
только один из видов страха перед смертью – страх перед адскими муками.
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Но мы боимся смерти и по иным причинам. Во-первых, мы боимся полного
исчезновения нашего духа. Смириться с таким фактом, как смерть мы не можем. У нас не
получается адекватно, полноценно представить мир без нас, поскольку мы постигали его
только через призму нашего личного существования. В нашей жизни всегда
присутствовали мы. Когда мы представляем в своем сознании какое-либо место без нашего
присутствия, оно оказывается каким-то серым, бездушным и даже мертвым. В нем царит
пугающая могильная тишина, беспросветная тьма. То, что естественно с точки зрения
универсума, то порой оказывается неестественным для человека и даже вызывающим страх
и трепет у него. Человек и человечество есть капля в море-космосе. Вселенная и человек
несоизмеримы ни по размерам, ни по длительности существования.
Поскольку у нас присутствует желание познать все и вся, а смерть является
непознаваемой (ее нельзя постичь с помощью применения каких-либо аналогий с
явлениями нашего мира), то мы впадаем в состояние глубокого страха перед смертью как
потенциально и актуально непознаваемым. Сама ценность жизни есть трепет перед
неведомым, небытием. Неведомое является не менее мощным монстром, чем минотавр.
Жизнь и смерть – это принципиальная для нас проблема существования. «Я считаю, что
этот нюанс беспокойства вовсе не присутствует ни у Спинозы, ни у Эпикура, ни у стоиков
или Платона». Данный минус танатологических построений Эпикура и многих других
философов отмечал Пьер Адо [1; с.167].
Во-вторых, нас тревожит и то, что мы умираем в одиночестве (каждый гибнет в свое
время). Мы из-за этого волнуемся за то, что произойдет с нашим имуществом, близкими,
родственниками, плодами наших труда и творчества. Волнуемся мы насчет всего этого,
поскольку мы из-за полного исчезновения нашего я в момент смерти не можем проследить,
что произойдет с тем, что окружало нас в идущие после нас годы. Мир изменчив, поэтому
мы не можем предсказать на все сто, что же будет с тем, что находилось рядом с нами.
В-третьих, для полноценного анализа проблемы смерти и как следствие освобождения от
страха перед смертью нужно понимать смерть более широко. Она есть не только
прекращение чувств умершего индивида. Смерть, если понимать этот феномен корректно,
присутствует в нашей жизни (правда по-другому, чем бытие). Она скорее является не
небытием, а инобытием. Мы сталкиваемся со смертью, даже когда читаем биографии
великих людей прошлого. Последние страницы в них посвящены обстоятельствам их
гибели, в них упоминается дата смерти или говорится, что она не установлена. Мы
ощущаем ее, когда гибнет кто-то с кем мы были знакомы или когда мы видим
автокатастрофу с летальным исходом для ее жертв. Она присутствует в нашем сознании и
через ее фольклорный образ – старухи с косой, приходящей к человеку и забирающей его
жизнь. Даже само слово смерть говорит нам, что она присутствует в нашей жизни. Ведь, то,
что имеет обозначение, так или иначе, существует хотя бы не в физическом; но в
психическом, культурном, социальном измерениях бытия.
В-четвертых, можно более эффективно, чем Эпикур рассеять страх перед смертью. Это
можно сделать через указание на реальность индивидуального (притом иногда вполне
осязаемого) бессмертия, а не через тезис о её ничтойной сущности. Именно это является
авторским выводом на основе проделанного им анализа проблемы сущности смерти.
Смерть с его точки зрения – это полное исчезновение субъекта из природы, социальной
жизни культуры. Именно смерть в авторском, а не эпикуровом понимании будет
тотальным ничто. Субъект может сохранить даже материальную и притом живую частицу
себя после своей смерти через половую любовь мужчины и женщины, брак, рождение и
воспитание детей. Ведь во время зачатия человеческого зародыша происходит соединение
сперматозоида отца и яйцеклетки матери. И на их основе развивается весь организм
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будущего человека. Даже если вы умрете, но ваш ребенок переживет вас; то одна клетка
вашего тела, делясь, мириады раз, переживет вас в виде целого живого организма. Если у
него будут внуки, то она косвенно через соединение сперматозоида и яйцеклетки, и
развитие на их основе человеческого зародыша, рождение и развитие человека продолжит
существовать через организм внука или внучки. Но даже если у человека не осталось детей,
он может оставить память о себе и продолжить свое бытие-в-культуре через великие
научные открытия, произведения искусства, философские идеи. Ведь имена творцов живут
в веках. Кант не имел детей, но он в какой-то степени остался жив, поскольку его
философские идеи известны и сейчас. Когда вспоминают его трансцендентальный
идеализм, то вспоминают и его имя.
Но бессмертие субъекта в той или иной форме происходит далеко не всегда. Бессмертие
субъекта не настолько же закономерно, как его физическая смерть. Для этого надо
приложить определенные усилия. Например, для рождения и воспитания детей надо найти
партнера, иметь деньги на их лечение и воспитание, строительство семейного жилья. А для
этого надо трудиться, зарабатывать деньги и учиться общаться с противоположным полом.
Но Эпикур считал половую любовь и рождение детей ненеобходимыми занятиями.
Следовательно, им не следует уделять внимания. Они есть и ненеобходимые,
следовательно, ненужные удовольствия. Удовольствие от полового акта он считал
низменным, поскольку оно ведет к ненужным и даже вредным волнениям духа. «А
плотское общение, по их словам, никогда еще не приносило пользы; но хорошо то, что оно
не приносило и вреда. Ни жениться, ни заводить детей мудрец тоже не будет (так пишет
сам Эпикур в «Сомнениях» и в книгах «О природе»); правда, при некоторых житейских
обстоятельствах он может вступить в брак, но других будет отговаривать» [3; с.431].
Эпикур считал идеалом жизни абсолютный покой, а любовь есть сильное влечение,
ведущее и к потере душевного спокойствия.
Автор считает, что Эпикур отрицал глубочайшее значение половой любви для счастья и
преодоления страданий, поскольку феномен продолжения рода наглядно показывает, что
бессмертие существует и в земном, посюстороннем бытии. Он с авторской точки зрения не
хотел признавать любовь, поскольку она разрушала прокрустово ложе его теории о полном
несуществовании индивида после его смерти. Эпикуру не хотелось признавать, что
вышедшее из двери бессмертие человека возвращается через окно.
Завершаем статью упоминанием о том, что нельзя рассматривать феномены жизни и
смерти как полностью параллельные друг другу. Рождение человека одновременно есть и
его приближение к смерти, поскольку с момента его появления на свет он все ближе и
ближе подходит к моменту умирания. Даже труп умершего человека помогает жизни
природы, давая пищу массе червей и микроорганизмов через свое разложение. Проблема
смерти не исчерпывается тезисом о том, что смерть – прекращение ощущений.
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ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
«Язык - это история народа.
Язык - это путь цивилизации и культуры.
Поэтому - то изучение и сбережение русского языка
является не праздным занятием от нечего делать,
но сущной необходимостью».
А.И. Куприн.
Значение СМИ в современном мире неоспоримо: они играют большую роль при
формировании общественного мнения в стране. А в настоящее время очень важно изучать
общественное мнение людей, так как оно выступает важнейшим инструментом в разных
сферах человеческой деятельности, в том числе и политической. Известная пословица
гласит: «Кто владеет информацией – тот владеет миром». СМИ выполняют многообразные
функции: информирование населения о событиях, которые происходят в стране и в мире;
образование и социализация; реклама.
Анализируя публикации в СМИ можно судить о языковом уровне развития говорящих
или пишущих и аудитории, на которую направлены публикации, а также возможно
проследить тенденции в развитии литературного языка конкретного периода. Язык СМИ с
одной стороны делает богаче литературный язык, но с другой – оказывает отрицательное
влияние, так как зачастую наблюдаются отступления от норм, наличие жаргонизмов,
иностранных слов и пр.
Что представляют собой СМИ? Они являются средством донесения информации разного
рода (вербальной, звуковой, визуальной) с использованием принципа широковещательного
канала, который охватывает огромную аудиторию и работают на постоянной основе.
СМИ для передачи информации использует практически всегда язык, то есть именно
язык является средством донесения информации до аудитории. При этом язык является
отражение национального, то есть то, что случается в общественной жизни страны влияет
на язык ее жителей. Язык в СМИ в значительной степени создает и развивает языковое
сознание людей. Доктор филологических наук Кормилицына М. говорит о том, что именно
СМИ образовывают языковые вкусы общества.
СМИ распространяют язык, формируют грамотность. Однако стоит обратить внимание
на то, что в СМИ (в печатных и Интернет особенно) сохраняется большое количество
ошибок, да и с экранов телевизора и с приемников радиостанций частенько можно
услышать ошибки в произношении и применении слов. Проблема грамотности СМИ –
важнейшая проблема, которую необходимо решать и постоянно контролировать.
Каковы же тенденции развития языка в современных СМИ? А тенденции связаны,
прежде всего, с процессами, которые происходят в развитии самих СМИ. Так, к примеру,
повысился темп речи, как на экране, так и при радиотрансляциях, появились электронные
СМИ, в которых зачастую применяются нелитературные слова и выражения, цензура
исчезла практически полностью, в связи с демократизацией СМИ.
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Важно также сказать о тенденции засорения языка иностранными словами и
жаргонизмами, а также о наличии англизации интонации в устной речи. Это связно в
большей степени с тем, что люди, которые устраиваются на работу на радио и телевидение
сейчас редко проходят подготовку в области устной русской речи. Также обилие
заимствованных слов, типа маркетинг, брокер, дилер, пейджер, которые вошли уже крепко
в русский язык. Такое большое количество заимствованных слов связано с социальнопсихологическими аспектами, так как многие люди считают, что иностранное слово
является более красивым и уместным, а также более респектабельным, чем русское. К
примеру, эксклюзивный – лучше, чем исключительный, топ-модели – красивее звучит, чем
лучшие модели и др. Кроме того, довольно часто заимствованные слова употребляются и в
переносных значениях: реанимация российской экономики, политический бомонд,
ангажированная пресса, рейтинг вранья и пр.
Еще одна значимая тенденция - обилие сленгизмов и жаргонизмов. Сленг представляет
собой средство общения людей, которые объединены по разным параметрам: возраст,
профессия и пр. так, к примеру, речь в газетах довольно специфична, так как в ней имеются
заголовки и подзаголовки, цель которых состоит в привлечении внимания к публикации. К
примеру, использование таких слов, как «Читалка», «Музыкалка», «Прикид», «Преподы».
Причиной появления сленгов в СМИ является то, что современные журналисты – это
молодые активные люди, среди которых распространен сленг. В этом есть и плюс, так как
эта лексика понятна молодому поколению.
Негативной тенденцией языка в СМИ является все более частное использование стеба.
Российские социологи Гудков Л. и Дубинин Б даже определили стеб как один из видов
интеллектуального ерничества, который направлен на снижение тех или иных символов
путем их пародирования. В настоящее время стеба очень много в СМИ, в том числе и на
телеканалах, в телепередачах, что тут говорить…стоит вспомнить только программу
«Comedy Club», которая построена практически на стебе.
Важная тенденция языка современного СМИ - это медийность текста, то есть текст
передается уже с заранее подготовленной установкой на социальную оценку в специально
разработанном русле.
Таким образом, можно сказать, что преобладают негативные тенденции языка в
современных СМИ, идет тенденция к огрублению речи. Язык СМИ представляет собой
место, где осваиваются новейшие языковые средства и внедряются в речь населения
страны. Поэтому его значение очень велико в развитии русского языка в целом.
В заключение хотелось бы првести цитату «российского языковеда Караулова Ю.Н.:
«Язык СМИ сегодня, - пишет Ю. Н. Караулов, - обрел господствующее положение среди
всех функциональных разновидностей, вобрав в себя, поглотив, ассимилировав в себе
ресурсы всех функциональных стилей. Иными словами, язык СМИ сегодня представляет
собой, хотим мы этого или не хотим, обобщенную модель, совокупный образ
национального языка, коллективным пользователем которого являются все россияне».
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2. Кормилицына М. Инновационные процессы в языке современной прессы // Известия
Саратовского университета. Новая серия 2005, том 5, серия: Филология, Журналистика. –
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РОЛЬ СМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В чем заключается важность СМИ в мире?
Средства массовой информации – мощная сила, которая оказывает огромное влияние на
сознание людей. СМИ - это средство оперативного донесения информации в разные уголки
мира, эффективное средство влияния на эмоции человека. Средства массовой информации,
выполняют многообразные функции: информирование населения о событиях,
происходящих в стране и мире; образование и социализация; реклама в различных её
ипостасях. Таким образом, СМИ оказывают влияние почти на все сферы и институты
общества, включая политику, здравоохранение, образование, религию; являются
важнейшими инструментами реализации политического процесса.В современном обществе
человек подвергается одновременному воздействию со стороны печатных СМИ, радио и
телевидения, а значит, своего рода манипулированию. Укрыться от информационных
потоков практически невозможно, где бы ни находился объект их воздействия.
В политической сфере СМИ - это своего рода орудие власти (особенно СМИ
государственные, например, телеканалы «Россия» и «Первый» и др.). Именно через СМИ
власть может не только доносить до своего народа информацию, но и формировать мнение
к ней, которое выгодно именно власти.
Что понимается под информационной безопасностью?
Информация на всех этапах исторического развития человечества являлась объектом
борьбы. Сегодня правомерно утверждать: чем большими информационными
возможностями обладает государство, тем вернее оно добивается стратегических
геополитических преимуществ. Отсюда становится понятным, почему многие государства,
в первую очередь США, рассматривают информацию как стратегический ресурс.
Информационная безопасность государства — состояние сохранности информационных
ресурсов государства и
защищённости
законных
прав личности и общества в
информационной сфере. Другими словами, это процесс обеспечения конфиденциальности,
целостности и доступности информации, то есть не должно быть утечки информации.
Информация должна быть доступна только тем, кто имеет на это право, а не широкой
общественности. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
термин «информационная безопасность» определяется как состояние защищенности
национальных интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства.
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В контексте международных отношений, информационная безопасность - это комплекс
мер по защите государства, общества и личности от информационного оружия, имеющего
целью поражение общественного сознания, политической, экономической и оборонной
системы противников. Информационная безопасность на международном уровне должна
обеспечивать мирное сосуществование государств, отсутствие войн и вооруженных
конфликтов. Говоря о международной информационной безопасности, подразумевается
предотвращение использования информационных средств воздействия в военных целях,
опасности развязывания информационных войн.
Какова же роль СМИ в обеспечении информационной безопасности на
международной арене? Насколько важна информация, передаваемая СМИ?
Обеспечение информационной безопасности предполагает осуществление многомерной
деятельности, носящей систематический и комплексный характер. Как сегодня
информация доходит до своего получателя? Конечно же, с помощью средств массовой
информации.
В настоящее время, как мы уже говорили, жизнь без СМИ сложно себе представить.
СМИ пронизывают всю нашу жизнь: люди читают газеты в транспорте, дома, смотрят
телевидение (где также передается информация), в пути слушают радио, пользуются
Интернетом. Каждый день каждый человек сталкивается по-любому со СМИ, хотя бы с
одним из его разновидностей, а чаще с несколькими. И именно путем собирания
информации в СМИ (услышал по радио, увидел по телевидению или узнал из Интернета) у
людей формируется общественное мнение по тому или иному вопросу.
Поэтому, если государству нужно сформировать определенное отношение к тому
иному происшествию или информационному поводу, оно преподносит информацию
в выгодном ему свете. Но, здесь нужно иметь в виду, что в демократическом
государстве (о чем мы говорили выше) это сложнее сделать, чем в тоталитарном,
например. Почему? Да потому что СМИ, неподчиненные государству в стране с
демократической системой управления, могут преподносить эту информацию в
совершенно другом свете (в свете, который отличаться может кардинально от того,
который необходим власти).
То есть, СМИ должно способствовать мирному сосуществованию всех государств.
Необходимо исключать возможность ведения информационных войн на международной
арене – и тогда будет мир во всем мире!
Источниками норм в международной сфере, касающихся содержания массовой
информации, являются международно-правовые акты, такие как Декларация ООН о
средствах массовой информации и правах человека, Декларация ЮНЕСКО «Об основных
принципах, касающихся средств массовой информации в укреплении мира и
международного взаимопонимания и в развитии прав человека», международные
конвенции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.i
СМИ = огромная сила, которая может спровоцировать войну, и не только
информационную, но и реальную. СМИ = это еще одна власть, власть, которой под силу
сформировать общественное мнение не только в конкретной стране, но и во всем мире.
Поэтому, я считаю, что важно продолжать разработку правовых аспектов в области
СМИ, которые действуют в международной сфере. Чтобы эта власть не стала
бесконтрольной. Эта сильная власть, которую нельзя оставлять без внимания, и действия
ООН и других международных организаций, которые ведут работу в этом направлении,
оправданы на все 100%, с моей точки зрения.
79

Список использованных источников:
1. Трафименко А.Е. Культура информационной безопасности государства в рамках
международных отношений, http:// confonline.susu.ru/ index.php?option= com_content&view=
article & id=91:2011-05-11-07-21-47&catid=19:-5-&Itemid=21
2. Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справочник / Авторсост. профессор В. Ф. Пилипенко. 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2000г.
3 Информационная безопасность: понятие, задачи и уровни обеспечения,
http://txtb.ru/125/22.html
4 Ермичева Е.В. Средства массовой информации и международное право // Материалы
2-й научно-практической конференции молодых ученых Дипломатической академии МИД
РФ. М.: Научная книга, 1999 г. (0,3 п. л.).
© А.Е. Плаза, 2015
УДК 1

А.И. Пушкарь, К.филос.н., доцент
Кафедра лингвистики и международного права
Филиал Российского государственного
социального университета в г. Сочи
Российская Федерация
Л.Г. Зимовец, Доктор филос. н., доцент
Кафедра лингвистики и международного права
Филиал Российского государственного
социального университета в г. Сочи
Российская Федерация
В ПОИСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

Искать национальную идею надо, без нее не обойтись, это очевидно. Россия в силу
целого ряда причин занимает одно из ключевых мест в структуре человеческого
сообщества, и от того, насколько будет стабильна наша культура, социум, политика,
экономика, зависит и мир в целом. Сегодня на переломном этапе российской истории
важно правильно сформулировать цели и осмыслить наше место в сообществе народов.
Сделать это можно, лишь опираясь на некоторые достаточно четко сформулированные и
воспринятые большинством принципы, которые должны базироваться на глубоком
осмыслении истории и всестороннем анализе современного положения в стране и мире.
Эти принципы должны быть понятны большинству людей, они должны отражать, как
наши национальные, так и общечеловеческие интересы.
Первый принцип, на котором должна базироваться российская национальная идея,
заключается в осознании особой планетарной системообразующей роли России, имеющей
ключевое значение для устойчивого развития всей человеческой цивилизации.
Второй фундаментальный принцип, который должен быть положен в основу российской
идеи, заключатся в глубоком осознании места и роли каждого из нас в обществе,
осмысления тех связей, которые объединяют людей в социальную систему, принятия
приоритета нравственных основ человеческого поведения над всеми остальными.
Нравственная позиция требует от человека больших духовных усилий, материальных
затрат. В жизни за все надо платить, даже за то, чтобы быть нравственным человеком.
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Нравственность обеспечивает оптимальную структуру как моральных, так и материальных
человеческих отношений.
Ключ духовного возрождения современной России в культуре, в такой ее составляющей,
как литература.
Ставропольская исследовательница русской идеи в литературе Бронская Л.И.,
подчёркивает, что эта тема жестко ориентированная на исследования философского,
социологического, политического плана. «Но, помещенная в литературный контекст,
русская идея приобретает новые значения, выходит на иные уровни интерпретации»[1.
c.32]. Речь идет о национальном образе мира, и о постижении национального характера тем
или иным писателем. Особенность литературы русского зарубежья в автобиографичности.
Стоит ли в этом факте искать «коллективное бессознательное», открытое К.Юнгом, но то,
что этот факт важен для восприятия русской литературы XX века в целом, несомненно. В
автобиографических повествованиях сконцентрировалась национальная идея. Например, в
структуре воспоминаний писателей-эмигрантов и первой волны, встречаются, кроме
канонических, мотивы, привнесенные в автобиографический контекст современностью:
особое место уделялось определению места и роли России в мире и истории, что
реализовалось, как исследование основных параметров Русской Идеи. С одной стороны,
писателей увлекала эта идея с точки зрения создания национальных образов мира, с
другой- она давала возможность выйти на глобальные космические проблемы. В разговоре
с Н.Городецкой И.С. Шмелев делился своими творческими поисками: «Трудно видеть
суету, и читать, и слушать споры. Потянуло меня к тихости. Вот, пишу «Лето Господне
благоприятно». Праздники и как они в быту отражались, ритм их- и во всем глубокий
смысл духовный, божественный, космический, и душевность народная…» [2.c.191]. Герой
романа «Лето Господне» реализует идейно-художественный замысел Шмелева, его образ
психологически точно выстроен, его поступки, его мысли, его наивное детское восприятие
мира взрослых реалистичны.
Герой Б.К.Зайцева в «Путешествии Глеба» совершает путешествие души.
Автобиографический герой Осоргина М.А. во «Временах» живет в разных временных
пластах и все время вспоминает. Воспоминание для него не менее значимы, чем день
сегодняшний, прошлое навсегда остается с человеком, те или иные подробности нечаянно
всплывают в памяти независимо от желания героя, как биение сердца, как ток крови.
Иными словами, для трех указанных выше авторов и для их автобиографических героев
память в самом широком смысле этого слова: память о своем прошлом, память о прошлом
своей страны, память человечества- «атавизм предков» является существенным
компонентом, определяющим и национальное своеобразие героя, о мире- человека в
художественном сознании художников слова, перед которыми стояли задачи создания
русского национального характера.
Эта проблема связана с такими составляющими этнонациональных особенностей того
или иного народа, как этнический стереотип поведения, этнонациональное самосознание,
национальная идентификация. Л.Н. Гумелев дает такое определение в работе «Этногенес и
биосфера Земли»: «Итак, Этнос-коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих
коллективов». Этнос более и менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом
времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем
известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология
иногда являются определяющим моментом, иногда нет. Вынести за скобки мы может
только одно- признание каждой особи: «мы такие-то, а не все прочие другие». Однако надо
помнить, что поведение этноса меняется в зависимости от его возраста, т.е. момента выхода
на историческую арену»[3.c.152].
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Национальное самосознание можно свести к сознанию некоторой группой людей самой
себя как «своих» в отличие от «чужих». Принцип «Свои» - «Чужие» разделяет семьи – нас
и наших соседей, роды и кланы более архаичных обществ, религиозные секты и т.д. И
вполне концептуально этот принцип отличает «свой народ» от «не своего», «другого»,
«чужого».
Рассматривая современные проекты национальной идеи необходимо чаще обращаться к
культурному наследию отечественной литературы, которая воплотила искания народного
духа, силу веры в Россию.
В светлой поэзии Николая Рубцова, слышен голос российского народа:
О, Русь - великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты.
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен.[4.c.249]
Образ Руси, древней и святой Родины пронизывает творчество Н.Рубцова. Русь исконное и почти мистическое название России, которую, как выразился однажды
Н.В.Гоголь, несет в неизвестность тройка разыгравших коней. Национальный характер
поэзии Рубцова проявляется не только в искреннем обращении к русской природе, но и к
русской истории. Историчен сам лирический герой Рубцова, с его исповедальностью и
мужественной самоиронией, удалью и нежностью, жизнелюбием и тоской, с
всеохватностью приятия мира и катастрофическим ощущением непонятности и
внутреннего одиночества с неизменным при этом осознанием корневой связи своей судьбы
с судьбой России. Поэтический поиск Н.Рубцова есть ни что иное, как поиск российской
идеи. В его стихах Русь не умерла, она «как будто спит», словно прекрасная царевна в
хрустальной пещере. Он искал ее всю жизнь, пытался пробудить своими стихами. Поэт был
одинок в жизни, кроме Родины, которую он любил, у него ничего не было. Его трагическая
судьба во многом созвучна трагической судьбе Руси – России в XX веке. Рубцов искал
изначальную, «былую Русь», не подозревая о том, что уже нашел ее в своей душе и в своем
сердце. Идея России для него – идея сердца. Рубцов стремился увидеть в современной ему
России, скрытой за фасадом Советского Союза, величие изначальной Руси, без которого
невозможно представить возрождение нашей Родины. А этого возрождения он желал
вдохновенно и трепетно:
Что же делать – себе говорю, Чтоб над родиной жидкий рассвет
Стал похож на большую зарю?
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СОБОРНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Философ А.С. Фролов, освещая вопросы национальной идентификации, «смысловых
парадигм национальной культуры» пишет: «К числу… устойчивых, инвариантных качеств
отечественной культуры относится соборность. Несомненно, что соборность является
прежде всего ценностью религиозного сознания и практики. Но соборность не только
религиозная категория. Действительно, соборность – во всей полноте ее проявлений –
представляет единение человека с миром и единение людей в пространстве и времени. На
предельно высоком, философском уровне осмысление соборности сопряжено с
категориями; бытие – небытие, жизнь – смерть, космос - хаос» [1, с. 52]…
Русская культура всегда отличалась зрелой рефлексией жизнеохранительных задач,
сегодня человечество вступает в новую эпоху. Поиск оптимальной модели выживания не
может основываться на началах индивидуализма и эгоизма, поэтому соборность становится
категорическим императивом человеческого бытия.
Соборность – одно из самых распространенных и значительных понятий русской
философии и культурологии XIX - начала XX в. В настоящее время соборность
возвращается в философскую литературу, наполняясь новым содержанием.
Понятие соборности ввели в русскую философию славянофилы. И.В. Киреевский
определял соборность как принцип целостности. В статье «О необходимости и
возможности новых начал для философии» философ – славянофил подчеркивает, что
православный разум стремится «устранять сообразно требованиям веры», а поднять его
«выше своего обыкновенного уровня… возвысить до сочувственного согласия с верой». А
для этого необходимо, чтобы человек «постоянно искал в глубине души того внутреннего
корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение
ума».[2, с. 122]
Детальная рефлексия понятие соборность «принадлежит другому славянофилу – А.С.
Холякову». Как настоящий ученый Хомяков обратил внимание на определение понятия.
Слово «собор» из религиозного в философское превратило православие.
По мнению Хомякова, только православие утверждает гармонию церковных и
индивидуальных начал, поскольку в чистоте сохраняет догматы церковного учения,
принятого на Никейском соборе. Русский философ, по существу, первым дал философское
определение соборности: «Собор выражает идею собрания не только в смысле всегдашней
возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во
множестве».[3. c.191]
По мнению многих исследователей, соборность является одной из особенностей
этнического архетипа русской нации, начало которому было положено еще славянскими
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предками, представлявшими ее как согласие всех и каждого, как идеал «народоправства»,
действующий при принятии совместных решений. В условиях общинного
землепользования
соборность
формировалась
как
принцип
коллективного
землепользования определявший все другие взаимоотношения Древней Руси. Соборность
диктовалась необходимостью собирания всех этнических сил славян для отражения
внешней опасности порабощения, усугублявшейся равнинним ландшафтом Руси. В
менталитете русской нации веками вырабатывалось согласие всех и каждого как идеал
общественного устройства и межличностных отношений. Л.Н. Гумилев пишет об этом:
«Евразийские народы строили общую государственность исходя из принципа первичности
права каждого народа на определенный образ жизни. На Руси этот принцип воплотился в
концепцию соборности и соблюдается совершенно неукоснительно. Таким образом,
обеспечивались права отдельного человека».[4, c. 152]
П.Тулаев онтологическую сферу соборности выразил так: «В дорефлективном,
мифологическом сознании моделью вселенной всегда являлась какая-нибудь единичность
(мировое яйцо, гора, фаллос, древо), символизирующая функцию порождения,
животворения, скрепления миров. В пифагорийской и платонический традиции
действительность мыслиться как цельное бытие, в основе которого лежит сверхсущное
одно, причем это одно не смешивается со всем, а сконцентрировано как бы в одной точке,
являя собой невидимый центр мира. Это некая целостность, некая собранность»[5, c. 242].
Соборность – одно из проявлений судьбы России, ее культуры и истории. У одного из
самых интересных философов России В. Соловьева соборность положена в основание его
философии всеединства, диалектику всеединства и христианского понимания Бога, как
всеобъемлющей любви, которая «движет светила», Соловьев формулирует
космологический закон, по которому «мировой процесс не есть только процесс развития и
совершенствования, но и процесс собирания вселенной». Это означает, что более высокие
формы бытия не упраздняют низшие, а как бы втягивают в себя, находясь в постоянном
взаимодействии. Являясь центром и смыслом бытия, человек призван, считает Соловьев,
«собирать вселенную в идее», а после выхода на богочеловеческий уровень «собирать
вселенную в действительности». В этом смысле соборность получает следующую
формулировку:
«То всеединство, вечно существующее в божественном начале, в котором каждое
существо есть все, это всеединство, устраненное, перешедшее в чистую потенцию в
природном бытии, в котором каждое есть не все, восстанавливается идеально в
человечестве, в котором идеальное есть все и реально становится всем»[6, c. 312]
У русских философов антропологические границы соборности расширяются за счет
этики. Судьба России немыслима вне нравственности. В своем фундаментальном труде
«Оправдание добра» В.С. Соловьев наполняет понятие соборности диалектикой
нравственных отношений. Основополагающей этической категорией у Соловьева является
добро, как идеал соборности, как действительный нравственный порядок, выражающий
безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко всему и всего к
каждому.
Судьба России рассматривается через собор народов, верований и культур, соборная
сила охватывает и общество, и личность, а свобода избавляет от эгоизма и является
условием проявления нравственности. Историческая судьба России есть реальность
соборности, ее связи с жизнью. И Ильин так же объясняет единство народов России и их
исторической судьбы: «Общее достояние связывает всех между собой: каждый нуждается
во всех остальных, и все нуждаются в каждом. Здесь возникает некая великая совместность,
которую можно описать так: - Мы все хотим одного и того же, что является для нас общим;
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и мы все знаем это друг про друга; и доверяем в этом друг другу; мы связаны
солидарностью.
- Мы все нуждаемся друг в друге; мы связаны этой нуждой друг с другом; от каждого
идет нить отношений к каждому другому и, кроме того, нить отношения к нашему общему
достоянию.
- Мы есть мы одно. Мы – единая духовная и правовая община, управляющаяся единой
верховной властью и связанная единством жизни, творчества и исторической судьбы. Мы
государство.» [7, c. 298]
Философ утверждает идею своего «родного государства», идею единения его народов,
идею соборности. На наш взгляд, перспективно воплощение соборности в современную
российскую действительность.
Русская культура, по Ильину – дитя исторических катастроф, война обрушивалась на
Россию беспрестанно. «Но Россия как феникс, возникала из собственного пепла и вновь
расцветала. Русская идея всеобщего спасения родилась из катастрофического прошлого
страны. Сегодня весь мир, несмотря на видимое благополучие, сползает к катастрофе.
Поэтому опыт России важен для всех».
Философ Гулыга А.В. подчеркивает, что Россия – конгломерат народов, открытый всем
культурам, симбиоз Востока и Запада.
Важнейшая проблема философии – судьба родины. Должна ли Россия идти дорогой
западного прогресса или искать собственный путь? Этот вопрос актуален и сегодня.
Понимание судьбы России – это понимание органического единства общего и единичного,
т.е. соборности.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Проблема принятия политических решений, предметом которых, так или иначе,
являются политические действия, практически не разработана в науке. Между тем, эта тема
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представляет и научный и практический интерес, ибо она занимает центральное место в
изучении того круга вопросов, которые можно обозначить как «технология политической
жизни». Современная политическая наука уже давно пришла к мнению, что броуновское
движение субъектов политики составляет незначительную часть политических действий.
Больший, основной его сегмент обусловлен вполне сознательным, волевым действием
субъектов, заинтересованно играющий на этом пространстве человеческих отношений. Но
ради чего совершаются эти действия? Политика ведь не может осуществляться ради
политики. Политические решения затрагивают интересы людей, которым далеко не
безразлично – во имя чего принимаются они, насколько власть учитывает их потребности и
желания, насколько она человечна или бесчеловечна.
Нравственные оценки политических действий обостряются в условиях переходного
состояния общества, какое и переживает сегодня Россия. Поэтому рассматривая проблему
гуманизации принятия тех или иных политических решений на философском уровне,
предлагаю иметь ввиду российские политические процессы.
Когда мы говорим о политическом решении, то подразумеваем под ним проявление воли
(или документально закрепленное или осуществленное де-факто) исполнительной и
законодательной власти, направленной, с одной стороны, на реализацию целей
господствующей политической элиты, с другой – на обеспечение стабильности общества.
В контексте данного материала под политическим решением предлагаю понимать не
только решения в сфере «чистой политики», но и в других жизненно важных для человека
областях – экономической, социальной, духовной. Ведь политический окрас, стиль
проводимой политики проявляется как раз в этих сферах. Тем более что в общественном
сознании любое решение, исходящее от правящих кругов, воспринимается как
политическое.
Человек в действительно цивилизованном обществе представляет собой высшую
социальную ценность. Политика в условиях гуманизации всех сторон общественной
жизни, в условиях становления гражданского общества должна ориентироваться на
человека, осуществляться ради человека, призвана создавать ему условия физического и
умственного совершенствования. Именно мера развития человеческой личности
становится важнейшим приоритетом социального процесса общества. Однако в политике,
как может быть, ни в какой другой сфере человеческой деятельности людей «явное» и
«неявное», внутренне содержание процессов и их внешнее проявления отличаются друг от
друга. То, что мы наблюдаем, слышим на сцене политики, разнится от действительной
политической жизни. Как правило, все политические субъекты заявляют о том, что их цель
– благо народа, благо человека. Вместе с тем во все времена человек сознательно или нет,
использовался в качестве средства, постоянно приносился в жертву различным
политическим, социальным, экономическим, религиозным интересам. Иногда интересы
политиков и человека совпадали, но гораздо чаще – нет. Поэтому важным представляется
не только словесное закрепление этических, человеческих принципов в тексте самих
решений. По существу такой утилитарный подход не требует философского напряжения
ума, а обеспечивается наличием группы людей, умеющих грамотно составлять слова и
предложения, за которыми они порой не видят жизненного смысла. Подлинно
человеческий подход в принятии политических решений предлагает выработку
методологии, предусматривающей обязательный учет ряда факторов, на которые хочется
обратить внимание.
Любое политическое решение имеет социальное пространственно-временное измерение.
Решение может быть эффективным лишь при своевременном его принятии. Если оно
появляется на свет раньше, чем созрели условия его выполнения, или оно запоздало по
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отношению к сложившейся ситуации, то в обоих случаях его реализация будет
невозможна, либо крайне затруднительна.
Решение сможет «работать», если власть обеспечивает его действием на том социальном
пространстве, на которое оно рассчитано. Тогда, когда нет возможности добиться такого
соответствия, то решение остается «вещью в себе», декларацией, заявлением только о
намерениях.
Политическое решение должно учитывать политическую культуру данного общества.
При этом необходимо иметь ввиду, что политическая культура включает в себя как бы два
взаимосвязанных ряда явлений. С одной стороны, стереотипы, привычки, накопившиеся в
ходе исторического развития каждого общества и устойчиво воспроизводимые на новых
этапах цивилизованного развития, с другой – те ценности, идеалы, которые составляют
ориентиры общества, определяют его будущее. Стабильность политической системы
находится в прямой зависимости от степени соответствия её ценностей ценностям
политической культуры.
Мировой опыт модернизации показывает, что форсированное насаждение новых идей,
взращенных в иных культурных условиях, дело непростое, не всегда дающее
положительный результат. Идеи, развившиеся и получившие развитие на Западе, с
большим трудом приживаются на Востоке, зачастую превращаясь в фарс. Поэтому
всесторонний учет национальной политической культуры, традиций, текущее состояние
общества представляются основным условием нововведений. Не случайно, что в
современном мире наиболее динамично развивающимися государствами стали те, которые
максимально учитывали особенности развития своей цивилизации, своей политической
культуры. Речь идет, прежде всего, о странах Азии и о «Китайском чуде». Те ценности,
которые присущи обществам данного региона – работа, семья, дисциплина, трудолюбие,
приоритет коллективистических начал над личностными, чёткая иерархия общества,
стремление избегать конфронтации в сочетании с новейшими технологиями – позволяют
добиваться этим государствам огромных успехов.
Принимаемые политические решения включаются в систему политической культуры.
Здесь возможны три варианта. Политические решения усиливаю традиционалистическую
составляющую политической культуры, если оно (решение) опирается на сложившуюся
систему взглядов и привычек. Политическое решение отторгается обществом, если
основывается исключительно на модернистских идеях, не имеющих корней в обществе. И
третий вариант, когда в политическом решении учитываются и национальные традиции, и
в то же время закладываются меры, обеспечивающие движение общества вперед.
Результативность политического решения будет гораздо выше, если оно не только
впишется в ткань сложившейся политической культуры, но и будет развивать её.
Политическое решение принимается на основе получаемой информации. К ней
предъявляются два главных требования – достаточность и объективность. Что касается
достаточности, то в современном информационном пространстве имеются
многочисленные каналы получения необходимых материалов. Особое место среди них
занимают средства массовой информации, которые не случайно называют «четвертой
властью». Сосредоточивая внимание на вопросах, которые волнуют общество, отдельные
социальные группы, отдельного человека, средства массовой информации привлекают
внимание властных политических субъектов к актуальным проблемам, требующим
решения, дают пищу для аналитической работы. Вместе с тем, в возможностях средств
массовой информации кроется и большая опасность. За каждой газетой, телеканалом стоят
определенные политические группы, которые, пользуясь своим влиянием, способны
манипулировать как общественным мнением, так и мнением правящих политиков.
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Поэтому принятие политического решения не может опираться только на журналистские
факты. В число информационных источников обязательно должны быть включены и
социальные исследования, аналитические, материальные, прогностические оценки
экспертов и т.д. Безусловно, что любое политическое решение несет на себе отпечаток
воззрения принимающего его субъекта, но в основе его должна лежать объективная,
неискаженная информация. Если решение принимается на основе неверных данных, его
выполнение заведомо обречено на провал, ведет к негативным последствиям. Информация
может быть правильно интерпретирована только на основе знаний. Не случайно известный
американский политик А. Тоффлер в книге «Сдвиг власти. Знание, богатство и насилие на
пороге ХХI века» обращает особое внимание на необходимость повышения роли знания,
его умножения и распространения во властных структурах [1]. Особенно актуально
повышение политического образования у властной элиты в России, где невежество,
верховенство распространены при принятии решений.
Суждение о человечности или негуманистичности принимаемых политических решений
– это не просто отвлеченные рассуждения о добре и зле. Любые властные решения
подвергаются моральной оценке на уровне общественной психологии, формируя в
конечном итоге характеристику тех политических групп, которые заседают в
Государственной Думе (или вне её) и которые принимают эти политические решения. Это
выражается в голосах избирателей.
Осмысление этих процессов на теоретическом уровне выводит на первый план вечные
вопросы о том, как соотносится политика и нравственность, в чем состоят нравственные
критерии политических решений?
Дискуссия по этим вопросам проходит на фоне постоянных заявлений политиков, что
политика должна быть нравственной. Однако уже при попытке расшифровать это
утверждение, возникает целый ряд трудностей. Зачастую ссылаются на общечеловеческие
моральные ценности. Но есть ли такие в принципе? Могут ли быть такие нравственные
принципы, которые на все времена и на все случаи жизни дали бы основу для всех сфер
жизни, в том числе и для политики, которая имеет дело с такими средствами своего
проявления, как власть и насилие? Мораль – есть продукт общественного развития, и в
мире существует столько нравственных систем, сколько существует цивилизация. Нормы
абсолютной нравственности, сформированные в Нагорной проповеди, или в
категорических моральных императивах могут быть символом веры. Всякие попытки
навязать обществу их извне заканчивались насилием, за которым скрывался либо
религиозный, либо идеологический радикализм. На вопросы о том, может ли быть
политика нравственна, даются различные ответы. Один из распространенных – мораль и
политика несовместимы.
Политика может быть безнравственной. Она безнравственна, когда ведет к разрушению
государства и возрастанию анархических тенденций, когда пытается насаждать идеалы,
чуждые национальной культуре, когда неоправданно ограничиваются права личности.
История насчитывает немало примеров правителей, которые ради власти, своекорыстной
выгоды, в прямом и переносном смысле, шли по трупам людей.
Одним из первых теоретически обосновал тезис о несовместимости политики и морали
И. Макиавелли. Основной нормой морали макиавеллизма является норма: «цель
оправдывает средства». Ведь для Макиавелли государство – это высшая ценность и по
отношению к ней ценность личности, другие ценности могут игнорироваться.
Несколько с других позиций, но по существу ту же концепцию исповедовали и другие
политики. Об этих идеях приходится говорить не только в прошедшем времени. Они и
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сегодня проявляются как в теоретических построениях, так и в политических решениях.
Российская действительность последних лет – яркий тому пример.
В желании построить рыночную экономику ударными темпами, правящая элита своими
решениями опустила большую часть населения страны за черту бедности. Многие люди
лишились одного из главных прав человека – права на труд. Отсутствием финансирования
нанесён серьёзный удар по сфере здравоохранения, поддерживающей жизнедеятельность и
воспроизводство людей. Изгоями общества сделались наука и образование.
Конечно, ни одно политическое решение не может удовлетворить всех граждан данного
общества. Но его нравственная оценка зависит не от количества людей, одобряющих или
отвергающих принятое решение. Главное здесь – интересы гражданского общества. Если
политическое решение принимается в его интересах, в его благо, то это решение следует
считать морально оправданным. Если же политическое решение принимается в угоду
политической элиты, определенной группы, сумевшей путем лоббирования добиться
выгодного для себя исхода, если это решение ущемляет права, материальные интересы
большей части общества, то такое решение, политическое действие не может быть
признанно нравственным.
Но где политик может найти моральную опору, если общечеловеческие ценности
недостаточны для принятия конкретного политического решения? Таким дополнительным
источником являются ценности национальной политической культуры. С учетом этих
ценностей политическая элита может определить моральный кодекс своего поведения.
В России сейчас формируется новая система ценностей, включающая, с одной стороны,
такие традиционные элементы, как коллективизм, общественность, патриотизм,
державность, с другой стороны – такие новые ценности как свобода, демократия,
инициатива, ориентация на достижения успеха. Утверждение этой новой системы
ценностей предполагает такие политические решения и действия, которые способствовали
бы раскрепощению человека и общества.
Таким образом, еще раз подчеркнем главную мысль изложенного рассуждения: действия
политика в подлинно цивилизованном, демократическом обществе возможны лишь при их
человеческой направленности. Те, кому дана власть, не могут равнодушно внимать добру и
злу. Соотнесение цели политического действа и судьбы человека должно стать
неотъемлемой частью системы принятия властных решений.
Как писал выдающийся русский философ Владимир Соловьёв в работе «Национальный
вопрос в России»: «Здравая политика – есть лишь искусство наилучшим образом
осуществлять нравственные цели в делах народных и международных. Поэтому
руководящим мотивом политики должны быть не корысть и не самолюбие национальные,
а долг и обязанность» [2].
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METAPHOR AS A COGNITIVE PHENOMENON IN THE POLITICAL
DISCOUSRE
This study investigates a relatively new phenomenon in the English language, the notion of
political metaphor in modern linguistics in the discursive approach.
Keywords: discourse, political discourse, metaphor, conceptual metaphor, cognitive linguistics.
In modern investigations a discourse is a term, gaining some series of meanings in the
humanities. The study of a notion "discourse" is carried out by linguists, philologists, philosophers
and specialists in the theory of intercultural communication, political science, sociology.
The term "discourse" nowadays does not have a unified interpretation. According to the scientist
T. van Dijk, discourse is a complex unity of the form of the language, action and meaning, that has
its equivalent to the notion of "communicative event» [9, p. 35].
Narrow interpretation of the political discourse can be caused by genres, which belong to the
realm of politics: discussions in parliament, government debates, party’s agenda etc. The Dutch
scientist T. Van Dyke believes, that political discourse is a type of genre, which is limited by social
sphere, particularly by the realm of politics.
The function of a political discourse is primarily informative. It implies supplying the recipient
with the main information, source and authentic facts which are not always the same as in politics.
The next function is controlling. A politician first influences the recipient with the accentuation
of attention. The main target of speech of a politician is to captive the audience and making it
believe his statements. An orator does not only hold attention, but also controls the glance of the
audience.
The following function of a political discourse is interpretating. A politician interprets, clarifies
and explains his own point of view, shares it with the audience.
The regulatory function, which provides the ability to regulate norms and qualities of the
sender’s speech while he addresses to the recipient.
Political discourse can represent "duel arms of political influence." Main functions of a discourse
are functions of persuasion and pragmatic influence on the addressee. According to the scientist
Parshin, political discourse has influence on the mind of a recipient with a special type of linguistic
means.
ML Makarov considers three aspects of the notion of discourse: formal, functional and
situational.
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Formal approach implies maximal abstraction from social and conditioned context, features of
the use of language units. Discourse, therefore, is understood as a formation of a higher level of
word-combination and sentence.
In the aspect of functional approach discourse can be considered in relation to the language use
during people’s communication. Such approach can assume conditionality of a given analysis of
discouse functions in a broad sociocultural context.
Situational approach of a discourse- is an account of significant social, psychological and
cultural conditions and circumstance of communication that is a field of pragmalinguistic
investigation [5, p. 86-87].
Such approach is shown in works of the leading researchers of the discourse, Dutch linguist T.
Van Dyck.
S.I. Vinogradov also defines discourse as “complete communicative event”, consisting of
interaction of communication participants by means of verbal texts and \ or other signed complex in
a certain situation and certain communication conditions» [10, p. 139].
P. Serio also gives eight definitions of a discourse [8, p. 26-27], in which this notion has
correlation with some language phenomena such as conversation, speech, impact of statements on
the recipient, system of some restrictions to the statement.
Discourse is a complex communicative phenomenon involving not only the text but also
extralinguistic factors: general knowledge about the world, psychological feature of
communicativeness of their goals, opinions, pragmatic settings of the sender, taking the recipient
into account that stipulates a choice of language features realized in a text. A broad understanding
of a discourse is equally important as "integrative totality of definite communicative acts" [2, p. 78],
thus matter (theme) of a discourse is revealed not in one separate text, but in an intertextual way,
with a complex interaction of many separate texts.
Discourse (from the Latin discursus, which means "to run to and from") refers to written and oral
communication, such as:
• In semantics and discourse analysis: generalization of the concept of conversation in all forms
and contexts.
• The set of codified language (vocabulary) used in the field of intellectual activity and social
practice, such as the legal discourse, medical discourse, religious discourse, and so on.
Traditionally political metaphor is treated in the view of stylistics and theory. It was used by
orators at public statements, as well as in trials. This type of stylization of the text serves as a kind
of decoration of a text.
In the context of this research metaphor is defined as a tool for assessment of reality, speech
impact in order to make public think positively or negatively about a political unit.
The Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th edition) provides the following definition:
• Metaphor (from the ancient Greek. Μεταφορά - «transfer", "figurative meaning") - a word or
expression that is used in a figurative sense, which is based on an unnamed object or comparison
with any other one on the basis of their common feature.
Currently one cannot overestimate the importance of metaphor in political discourse. Dozens of
modern studies of political metaphors represent different approaches to the analysis of the
phenomenon and form a special branch of study called political metaphorology [1, p.42]. Political
metaphor is dynamic, understandable and effective only "here and now", "on-line", and at the same
time it is agreed "with the metaphorical structure of the basic concepts of the culture" [4, p.36].
Characteristic signs of political metaphors are:
1. The semantic ambiguity, i.e. politician does not always give a clear justification for his point
of view. This feature helps to keep its policy statement in a suspended position.
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2. Esotericism is a hidden saying, not having one obvious meaning; this is a thing, we mean,
however, try to hide, as it often happens in politics. Due to the esotericism politics is often called
unclean work. It is not the truth of the statement, but something that make the statement as
ambiguous as you can.
3. The next feature of metaphor is distancing. Politicians often resort to this form of their
profession conduct. If you do not approach your opponent, do not attack openly, he will not know
your weak sides.
4. Another feature of the metaphor is called theatricality. This feature is the most recognizable,
popular and frequently used in modern politics. We are not just working for the audience, we catch
their attention, their ears, sight and we don’t allow the listener escape for a moment. With this
feature politician tries to manipulate the audience, using all sorts of ways of their professional
activities, namely the impact on the audience.
The analysis of current research shows a lot of trends that may be related to scientific disciplines,
namely, cognitive linguistics, linguistics, neurolinguistics and psychotherapy.
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ЛОЖЬ ПРЕСТУПНИКА: НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Преступник – совокупность социально-психологических свойств и качеств человека,
являющихся причинами и условиями совершения преступлений. Преступники на
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сегодняшний день изощряются в способах и уловках, чтобы избежать наказания. Одним из
способов уйти от ответственность за содеянное является ложь.
«Ложь – это искаженное отражение действительности, такое познавательное
содержание, которое не соответствует объективной природе вещей» [1]. В повседневной
жизни ложью называют умышленную передачу фактической информации с целью
создания или поддержания в другом человеке убеждения, которое сам передающий считает
не соответствующим истине. Ложь может быть передана вербально, то есть при помощи
языка и языковых средств, а может и не вербально. Остановимся подробнее на последнем
способе.
«Невербальное общение – это сторона общения, состоящая в обмене информацией
между индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какой-либо
знаковой форме» [2]. Такие средства невербального общения, как мимика, жесты, поза,
интонация и др. выполняют функции дополнения и замещения в речи, передают
эмоциональное состояние партнеров по общению. Инструментом такого «общения»
становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи
информации или обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека.
Невербальные признаки обмана чаще всего проявляются при затруднениях в
измышлении лжи. Преступники, использую хитросплетенную ложь, обычно говорят
медленнее, включают в свою речь больше пауз и чаще запинаются. Подобный
поведенческий образец продемонстрировал, например, человек, признанный виновным в
убийстве. К примеру, если собеседник трогает или дотрагивается до своего носа, то, скорее
всего, он что-то недоговаривает, или лжет. По одной из версий при заведомой лжи
повышается давление и появляется сухость в носу – отсюда и возникает желание
притронуться к нему.
Еще одним примером невербального признака лжи может послужить потирание мочки
уха или оттягивание воротника. Если во время разговора человек напротив вас потирает
мочку уха, то это признак того, что человек больше не может воспринимать информацию,
вашу версию происходящего. Также данный жест означает, что человек не согласен с
услышанным и хочет высказать собственную точку зрения. В некоторых случаях это может
означать, что преступник не может слышать собственной лжи. Когда сидящий / стоящий
напротив оттягивает воротник, это может означать двоякие эмоции. Возможно, он в гневе и
старается успокоиться таким образом. Также данный жест делают люди, которые боятся
что кто-то – например, следователь, проводящий допрос, - уличит их во лжи, так как когда
человек лжет, кровяное давление у него повышается, и в области шеи возникают
покалывания.
На действия преступника могут оказать влияние и такие эмоции, как чувство вины,
страха, волнения, которые зачастую сопровождают поведения потенциального или
реального преступника. Чем сильнее указанные выше эмоции, тем более вероятно
проявление невербальных признаков лжи. В такого рода ситуациях поведение зачастую
лишено гибкости, спланировано и отрепетировано. Помимо этого, эмоциональные
переживания нередко выражаются в повышении высоты голоса, которое является
реакцией, не поддающейся контролю преступника. Однако такого рода явление
незначительно и весьма трудно поддается обнаружению следователем или другим лицом в
погонах.
Эмоции могут проявляться и на лице. Страх стать уличенным во лжи, например,
автоматически проявляется в поднятии и сведении бровей, в поднятии верхнего века и
напряжении нижнего, от чего может возникать так называемый тик, который при близком
вглядывании в лицо преступника станет очевидным. Преступники-лжецы, не желающие
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высказать свой испуг, стараются всячески подавить проявление такого рода эмоций, или
зачастую им удается сделать это за секунды после того, как у них появляется подобное
выражение. Поэтому у опытного и наблюдательного сотрудника есть шанс уловить
перемены в голосе, в позе, понаблюдать за движениями преступника.
Таким образом, чтобы преступления не увеличивались, а поддавались раскрытию, нам
кажется целесообразным рекомендовать сотрудникам ОВД быть внимательным не только
к содержанию высказанного преступником, но и, по возможности, обращать внимания не
невербальные признаки его речи, которые всегда сопровождают произнесенный текст.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ GEWISSEN В НЕМЕЦКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
Характерной чертой научных работ, проводимых в последнее время с целью выявить
общее и дифференциальное при сопоставлении тех или иных явлений в языках [1, 2, 3, 4]
является стремление воссоздать образ «духовного универсума» представителей различных
лингвокультур. В этой связи в условиях прогрессирующего межкультурного диалога все
большую актуальность получает изучение морально-этических концептов, особая
значимость которых становится все более очевидной в современном обществе,
стремящемся к приобретению и накоплению материальных ценностей в ущерб ценностей
духовных.
Специфика познавательного и духовного опыта каждого народа, основные черты его
этнической культуры находят свое отражение на фразеологическом уровне национального
языка. Освоение человеком окружающего мира происходит, в том числе, на основании
образов, которые являются необходимым компонентом фразеологизмов, фиксирующих и
способы мыслительной деятельности, и ее результаты. Фразеологические обороты (в
первую очередь пословицы и поговорки) отражают наиболее важные для того или иного
этнического сообщества ценности, традиции, стереотипы поведения в разных жизненных
ситуациях. Данный факт позволяет предположить, что обращение к паремиям позволяет
получить дополнительные сведения о том, как «работают» семантические признаки
концептов в рамках обыденного языкового сознания, выявить особенности языкового
осмысления концептов носителями разных этнокультур.
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Нами исследован фрагмент вербально-фиксированной концептосферы – моральноэтического концепта Gewissen ‘совесть’ в немецкой языковой культуре на материале
пословиц и поговорок с ключевым словом «Gewissen». При обработке данного материала
применены методы интерпретации, компонентного анализа и количественного подсчета.
Концепт Gewissen, в количественном отношении довольно широко представлен в
немецком пословично-поговорочном фонде и входит в состав 13 паремий [5, с. 217-218],
что свидетельствует о высокой степени его значимости для немецкой лингвокультуры.
Пословично-поговорочные единицы мы классифицируем на соответствующие
семантические группы, уточняя их оценочные характеристики.
Самая объемная (4 единицы) семантическая группа немецких пословиц с ключевым
словом «Gewissen» может быть обозначена как «совесть – строгий судья». Народная
мудрость учит, что можно не получить наказания за проступки, но избежать суда совести
не удастся никому: Dem Gewissen kann niemand entfliehen. – От совести не убежишь; Man
entgeht wohl die Strafe, aber nicht dem Gewissen. – Можно избежать наказания, а совести –
нет. Совесть жестока и непреклонна: Das Gewissen lässt sich nicht zwingen. – Совесть не
терпит насилия над собой. Она настигнет виновного и будет нещадно терзать его. Недаром
в представлении немецкого этноса нечистая совесть предстает в образе хищного зверя: Ein
böses Gewissen hat Wolfszähne. – Совесть без зубов, да загрызет.
Идея «нет совести» нашла свое воплощение в 3 паремиях. Отсутствие совести
предполагает и отсутствие стыда, т.е. способности оценить свой поступок согласно нормам
общепринятой морали: Wo kein Gewissen ist, da ist auch keine Schande. – Нет стыда – нет и
совести. Такой человек легко клянется и раздает обещания: Wer kein Gewissen hat, kann
leicht schwören. - У кого нет совести – легко клянется. Полное отсутствие совести,
полагают немцы, является характерной чертой рыночных торговцев. Это наблюдение
нашло свое отражение в пословице «Der Markt hat kein Gewissen» – «У рынка совести
нет».
Следующая семантическая группа «чистая совесть» объединила 2 пословицы, которые
сообщают о преимуществах жизни человека, чья совесть не отягощена постыдными
поступками: Ein gutes Gewissen kennt keine Furcht. – Добрая совесть ничего не боится. В
основу метафорического описания совести в другой немецкой пословице положено
уподобление ее мягкой подушке: Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Жизненный
опыт немецкого народа свидетельствует о том, что добрая (чистая) совесть является
залогом мирного и полноценного сна.
Семантическая группа «нечистая совесть» (3 единицы) отражает однозначно негативную
оценку этого явления немецким этносом: Böses Gewissen, böser Gast, weder Ruhe, weder
Rast – С нечистой совестью, что с плохим гостем, нет ни отдыха, ни покоя. Лексемы
«böses, böser» подчеркивают отрицательную оценку Gewissen.
Примечательно также
использование в двух следующих пословицах глагольной лексемы verraten «выдавать» с
отрицательной коннотацией, которая значительно усиливает отрицательную оценку
рассматриваемого феномена: Das böse Gewissen verrät sich selbst – На воре и шапка горит.
Böses Gewissen verraten die Augen.- Нечистую совесть выдают глаза.
И, наконец, рассмотрим последнюю пословицу, квалифицирующую концепт Gewissen в
немецком языке: Es ist besser Gewissen ohne Wissen, als Wissen ohne Gewissen. – Лучше
добрый простак, чем злой мудрец. Знания в руках человека, не обремененного совестью,
т.е. ответственностью перед обществом, представляют собой серьезную разрушительную
силу.
Таким образом, изучение концепта Gewissen в немецком языке на материале пословиц и
поговорок с соответствующим ключевым словом показало, что данный феномен
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достаточно полно «проработан» немецким языковым сознанием, а лексема Gewissen
является основным компонентом 13 единиц в пословично-поговорочном фонде.
Морально-этический концепт Gewissen имеет положительную оценку у носителей
немецкого языка, поскольку именно совесть определяет место любого поступка человека в
вечном соотношении «ДОБРО-ЗЛО». Немецкая народная мудрость представляет совесть
строгим и неподкупным судьей, наказания которого избежать не удастся никому. Такое
представление о данном феномене связано, вероятно, с влиянием христианской религии.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА С. АХЕРН «P.S. I LOVE YOU»)
Вся жизнедеятельность человека может быть представлена как череда ситуаций разного
типа, в которых человек реализует свои намерения и потребности. Под ситуацией в общем
виде понимается одноактность и неповторимость наступления множества событий и
обстоятельств. Одним из наиболее важных для человека типов ситуаций являются
ситуации межличностных отношений (интерперсональные ситуации), в ходе которых
осуществляется межличностное взаимодействие участников. В.Н. Куницына отмечает, что
термин «межличностные» указывает не только на то, что объектом отношения выступает
другой человек, но и на взаимную направленность отношений [2, с. 130]. Тем самым
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межличностные отношения отличаются от таких видов как самоотношение, отношение к
предметам, межгрупповые отношения. Таким образом, интерперсональность – это
взаимоотношение между двумя и более участниками межличностной ситуации,
выстроенное по модели: субъект – определенное отношение – объект.
С точки зрения лингвистики, понятие ситуации тесно связано с понятием контекста –
обстоятельства, в которых происходит конкретное событие. Языковая реализация
межличностных ситуаций осуществляется на разных уровнях: лексическом,
грамматическом, стилистическом. Единицей ситуации в тексте является фраза,
высказывание, рассматриваемое в неразрывной связи с обстоятельствами ее порождения.
Существуют различные классификации интерперсональных ситуаций. Так, Е.В.
Путинцева предлагает классификацию, в которой выделяются три типа межличностных
ситуаций: однонаправленные, где присутствует только отношение субъекта к
определенному объекту (любовь, ненависть, симпатия и др.); двунаправленные, которые
предусматривают двусторонние чувства, предполагают воздействие на другую личность,
изменяют его поведение, мысли и чувства (досада, обида, огорчение и др.) и взаимные, в
которых наблюдаются взаимные действия двух субъектов (беседа, согласие, ссора и др) [3,
с. 42].
М.В. Румянцева определяет типовую ситуацию межличностных отношений как
«многократно отображенный в сознании говорящего факт объективной действительности,
обозначающий речевые, эмоциональные, поведенческие, интеллектуальные и связанные с
перемещением (моторные) взаимоотношения участников речевого общения» [4, с.8]. Е.Ю.
Верещагина берет за основу данную классификацию и добавляет ситуации, отражающие
социальные межличностные отношения. Таким образом, она выделяет пять базовых видов:
1) речевые межличностные ситуации, 2) эмоциональные межличностные ситуации, 3)
поведенческие межличностные ситуации, 4) интеллектуальные межличностные ситуации,
5) социальные межличностные ситуации [1, с. 16]. Данная классификация стала основой
для нашего исследования.
Анализ контекстов межличностных отношений в англоязычном романе С. Ахерн «P.S. I
love you» позволил выявить примеры различных видов интерперсональных ситуаций. Так,
одним из наиболее частых видов ситуаций являются эмоциональные межличностные
ситуации, участники которых испытывают какие-либо чувства по отношению друг к другу.
В тексте романа отражаются ситуации любви: Holly never doubted that he loved her, but
feared he felt he had wasted precious time. Sharon was never one to beat around the bush, but
that’s why she loved her so much, for her honesty; восхищения: Ciara always liked being admired
by everyone and feeling special; беспокойства о ком-либо: I know, and it’s funny, because of all
you darling children, he’s the least I worry about.
В поведенческих межличностных ситуациях основой выражения межличностных
отношений является поведение, т.е. совокупность действий, ориентированных на
межличностное взаимодействие. В качестве примеров моделирования подобного рода
ситуаций в тексте С. Ахерн ситуаций можно привести следующие: Although her family had
always been supportive of her over the years, she found herself moved by the abundance of their
love; Jack and Holly had always been inseparable as children and friends as adults.
В речевых межличностных ситуациях наблюдается коммуникативное взаимодействие
участников. В этом случае можно говорить об отражении ситуаций, передающих
семантику «жаловаться на кого-либо»: As much as Holly moaned about her family she had a
great relationship with her brother Jack; «быть вежливым с кем-либо»: She really wasn’t in the
mood to be polite to him anymore; «поздравлять кого-либо»: She had received a beautiful
bouquet of flowers from her parents congratulating her and wishing her luck on her first day;
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«беседовать, общаться с кем-либо»: She refused to talk to them, cursing everyone for forcing her
to do this.
В основе интеллектуальных межличностных ситуаций лежит рациональное, умственное
отношение участников друг к другу: You idolized Jack. В исследованном материале
примерами таких ситуаций служат контексты, описывающие ситуации лжи и обмана: She
didn’t like lying to her parents; одобрения: Holly smiled at him appreciatively and turned to leave
the shop.
Социальные межличностные ситуации подразумевают отношения между людьми как
членами социума. В тексте анализируемого романа находят вербальное отражение
межличностные взаимодействия между начальником и подчиненным: What’s your boss
like?; между супругами или молодоженами: She was to marry the man of her dreams and live
and grow with him for the rest of their lives; между клиентами: “Good luck, love,” the customer
shouted again as she was led by the queue.
Таким образом, на основании анализа примеров интерперсональных ситуаций в тексте
романа можно сделать вывод о том, что межличностные отношения представлены
различными видами ситуаций, а именно: эмоциональными, поведенческими, речевыми,
интеллектуальными, социальными. При этом наиболее многочисленной оказалась группа
эмоциональных межличностных ситуаций, базирующаяся на репрезентации чувств людей
друг к другу, что вполне предсказуемо, исходя из названия и содержания произведения.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ СУДЬБЫ ДЛЯ РОГОЖИНА
В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Семья Рогожиных персонифицирована в одном ярком представителе - Парфене. При
этом другие члены семейства упоминаются, характеризуются, но играют в большей мере
роль служебную – как бы "оттеняют" центрального своего представителя. Причины такого
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описания нужно искать, вероятно, в самих особенностях семейных отношений и
характеров Рогожиных.
Для Парфена Рогожина характерно противоречие в его позиции по отношению к семье.
С одной стороны, он с горечью вспоминает крутой нрав своего покойного отца и
враждебно настроен к старшему брату. С другой стороны, к своей семье как таковой и к
дому как родовому гнезду он все-таки очень привязан. Важная деталь: как в авторском
повествовании, так и в репликах Мышкина подчеркивается необъяснимое соответствие
внешнего вида рогожинского дома самой натуре его обитателей. Во впечатлениях князя это
выражено так: " – Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей
рогожинской жизни, а спроси, почему я этак заключил, - ничем объяснить не могу" [1, 172].
По той же причине (инстинктивно) Мышкин, когда осматривает дом и отмечает его особую
ауру ("Мрак–то какой..."), вдруг спрашивает: " – Свадьбу-то здесь справлять будешь?
– З-здесь, - ответил Рогожин, вздрогнув от неожиданного вопроса" [1, 173].
Не меньшую, чем Мышкин, чуткость к "семейной" природе характера Рогожина
проявляет и Настасья Филипповна. Доходит до полной солидарности впечатлений
Мышкина и Настасьи Филипповны, и связано это с их предположениями об
"альтернативной" судьбе Рогожина. Здесь имеется наглядная аксиологическая окраска,
поэтому присмотримся к их предположениям.
Мышкин, разглядывая портрет отца, делится с Рогожиным: " – ...мне на мысль пришло,
что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты,
пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча
один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни
одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно
наживая. Да много-много что старые бы книги когда похвалил, да двуперстным сложением
заинтересовался, да и то разве к старости...". В ответ Рогожин сообщает: " – И вот точь-вточь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала! /..../ "Ты вот
точно такой бы и был, - усмехнулась мне под конец, - у тебя, говорит, Парфен Семеныч,
сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если
б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть, говорит" /.../. "Ты все это
баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то
и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами; пожалуй бы, и
сам в их веру под конец перешел, и уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не два
миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, потому
у тебя во всем страсть, все ты до страсти доводишь"" [1, 178].
Рогожин при этом удивляется ("Чудно, как вы во всем заодно теперь..."). На самом же
деле они вовсе не "заодно", а просто об одном говорят с одинаковой проницательностью.
Оба – Мышкин и Настасья Филипповна – чувствуют в Рогожине нечто такое, что можно
назвать своеобразной аксиологической однобокостью, зацикленностью на единую
всепоглощающую ценность.
Таким образом, Рогожин не сводится к чему–то одному, но способен быть на одно
сориентированным. Он человек не столько "об одной идее", сколько "об одной страсти"
(или – в категориях аксиологии – "об одной ценности").
Список использованной литературы:
1. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. – Т.8. / Ф. М. Достоевский – Л.: Наука,
1974. - 509 с.
2. Кузнецова Е.В. Деяния «Бога жестокости» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»/
Е.В. Кузнецова // Приоритетные научные направления: от теории к практике. –
99

Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного
сотрудничества", 2014 - № 14. - с. 154-158.
3. Кузнецова Е.В. Мотив неблагополучной семьи в романе Ф.М. Достоевского
«Идиот»/ Е.В. Кузнецова // Сборник научных трудов Sworld. – Одесса, 2012. - Т. 31. - № 2. С. 31-36.
4. Кузнецова Е.В. Неоднозначность образа Настасьи Филипповны в романе Ф.М.
Достоевского «Идиот» / Е.В. Кузнецова // Наука и современность – 2015: сборник
материалов ХXXV Международной научно-практической конференции / Под общ. ред.
С.С. Чернова. – Новосибирск: ЦРНС. - 2015. –С. 149-153.
5. Кузнецова Е.В. СМИ между молотом и наковальней: политикой и экономикой / Е.В.
Кузнецова // Система ценностей современного общества. – Новосибирск: Общество с
ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества", 2014 - № 38. С. 37-40.
6. Кузнецова Е.В. Философские грани художественного смысла в мире героев Ф.М.
Достоевского / Е.В. Кузнецова // Современная наука: теоретический и практический взгляд:
сборник статей Международной научно-практической конференции. - Уфа: Общество с
ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2014. - С. 147-148.
7. Элементы теории поля: учебное пособие / В.А. Кузнецов, Л.И. Кузнецова. Магнитогорск, 1997. – 36 с.
© Е.В. Кузнецова 2015 г.

УДК 372.881.161.1

А. А. Милютина
аспирант кафедры русского языка, литературы
и методики преподавания русского языка и литературы
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск, Российская Федерация

МОТИВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современное общество постоянно развивается, обновляется и совершенствуется, в связи
с этим происходит и обновление системы образования. В процесс обучения младших
школьников, например, внедряется система Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС НОО), важнейшая задача которого
– формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих
компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин [4].
В связи, с этим возникает необходимость обучить младших школьников активной и
успешной работе в постоянно изменяющемся и обновляющемся медиа мире, то есть
сформировать у учащихся медиакомпетенцию.
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Методика формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского
языка включает в себя ряд функции, необходимых для успешной реализации в начальной
школе.
Так как, целенаправленная деятельность представляет собой совокупность
целеобусловленных действий, следует вести речь о совершении мотивообразующих
действий учителя и обучаемого. Отмечая роль мотивации в организации личности, В.Н.
Мясищев подчеркивал, что «результаты, которых достигает человек в своей жизни, лишь
на 20-30% зависят от его интеллекта, а на 70-80% – от мотивов, которые у этого человека
есть и которые побуждают его определенным образом вести себя». При этом под мотивом
в современной психологической науке понимаются: а) внутренние побуждения; б) внешние
и внутренние условия; в) предмет деятельности; г) причина выбора действий [1]. Все
четыре момента вызывают активность личности и определяют направленность ее
деятельности. Формирование знаний, умений, навыков невозможно без соответствующей
мотивации, а для этого необходимо разработать средства управления их развитием.
Любая деятельность представляет собой совокупность целеобусловленных действий,
которые осуществляются благодаря мотивам. При этом под мотивом в современной
психологической науке понимаются: а) внутренние побуждения; б) внешние и внутренние
условия; в) предмет деятельности; г) причина выбора действий [3].
Все четыре момента вызывают активность личности и определяют направленность ее
деятельности. Формирование знаний, умений, навыков невозможно без соответствующей
мотивации, а для этого необходимо разработать средства управления их развитием с целью
совершенствования мотивообразующих действий учителя и ученика. При этом под
мотивацией понимается процесс, посредством которого учитель с помощью
познавательной деятельности учащихся побуждает их эффективно работать на уроке и
достигать, соответствующих процессу обучения целей, по формированию
медиакомпетенции, как средства удовлетворения собственных желаний
Под мотивообразующими действиями понимаются такие действия участников
образовательного процесса, которые способствуют формированию мотива и повышению
мотивации обучаемого (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон и др.).
По мнению П. М. Якобсона, наибольшей действенностью обладает мотивация,
заложенная в самом процессе деятельности, связанная с наличием у обучаемых устойчивых
познавательных интересов, внутренними стимулами [5].
Поэтому в исследовании функция мотивации занимает определённое место: она
раскрывает для учащихся предназначение результата учебной деятельности по
формированию медиакомпетенции на уроках русского языка, ее смысла, сознательного к
данной деятельности отношения.
Как подчеркивает А.Н. Леонтьев, сознательность знаний характеризуется тем, какой
смысл они приобретают для человека. Иными словами, учащиеся должны четко
представлять смысл овладения медиакомпетенцией. При этом «существенная задача
педагога заключается в том, чтобы найти на каждом этапе развития наиболее адекватные
для обучаемого мотивы, соответственно преобразуя и переосмысливая задачу, которую он
ставит перед ним» [1].
Анализ научной, обобщение педагогического опыта позволили выявить основные пути
создания положительной мотивации у учащихся младших классов при формировании
медиакомпетенции на уроках русского языка:
 применение современных форм и методов обучения. При правильном выборе
методов у учащихся появляется теоретический интерес к способам и приемам
формирования медиакомпетенции, создаются условия для развития познавательного
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мотива к изучению языка, а вместе с ним интерес к способам овладения языковыми
знаниями и умениями с помощью различных медиа средств;
 учет возрастных психологических и физиологических особенностей младших
школьников при отборе языкового материала, материала по формированию
медиакомпетенци на уроках русского языка;
 коммуникативные задачи должны иметь практическую направленность, носить
проблемный характер, активизировать мыслительную деятельность, вызывать стремление
к познанию;

тщательный отбор языкового минимума с точки зрения необходимости именно
этого минимума для достижения конечной цели, а также с точки зрения посильности,
реальной возможности овладения этим материалом;
 создание в группе благоприятного психологического климата: на занятиях должны
создаваться такие условия, которые повышают работоспособность, удовлетворенность,
создает положительные эмоции.
Это способствует снятию тревоги, напряженности перед выполнением сложных медиа
задач, повышает статус обучаемого в группе и усиливает групповую сплоченность в ходе
совместной учебной деятельности. Действия младшего школьника должны подкрепляться
успехом и развиваться по формуле: интерес – мотив – успех – интерес.
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Наука, 1999. – 218 с.
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с.
3. Никитина, Е.Ю. Педагогическое управление коммуникативным образованием
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БИЛИНГВАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ЮРИСТА

Актуальность исследования обусловлена возросшими требованиями нынешнего
общества к подготовке будущих грамотных юристов в вузах. В связи с выходом Казахстана
на мировую арену в новых идеологических и политических условиях, его вступлением в
мировое экономическое пространство остро встает проблема качественного уровня
подготовки специалистов.
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Юрист (от лат. Jus – право) – «специалист по правоведению и юридическим наукам;
человек с юридическим образованием; правовед, учёный, изучающий право; практический
деятель в области права» [1, с. 625]. Деятельность юристов можно охарактеризовать в двух
направлениях: как систематизирующая деятельность, задачей которой является познание
действующего права, и как критическая деятельность, цель которой проверять, насколько
действующее право по своему содержанию и форме соответствует требованиям жизни.
Юрист должен быть разносторонней личностью. Одним из главных качеств будущего
юриста является его билингвальная подготовка. Билингвальная подготовка, билингвизм –
(двуязычие, > лат. bi- «два» + lingua «язык») – практика попеременного пользования двумя
языками. Одинаково совершенное владение двумя языками, умение в равной степени
использовать их в необходимых условиях общения [2]. Людей, владеющих двумя языками,
называют билингвами, более двух — полилингвами, более шести — полиглотами. Так как
язык является функцией социальных группировок, то быть билингвом – значит
принадлежать одновременно к двум различным социальным группам.
В чем же заключается билингвальная подготовка будущего юриста в нашей стране, на
каком уровне находится языковая подготовка юристов в Казахстане? Отвечая на эти
вопросы, мы постараемся выделить положительные и отрицательные моменты с учетом
билингвальной подготовки. Речь пойдет о владении юриста казахским и русским языками.
Согласно Конституции Республики Казахстан в стране имеют определенный статус два
языка – казахский и русский. Казахский язык имеет статус государственного, а русский
язык имеет официальный статус межнационального общения. Таким образом, основной
задачей юридического образования становится изучение и определение новых явлений, а
также
адекватная подготовка специалистов для эффективной работы в новых
общественных отношениях.
Билингвальные языковые компетенции являются одним из необходимых элементов
профессионально-предметных компетенций будущего юриста. Они оказывают
существенное влияние на формирование бикультурных социокультурных компетенций, а,
соответственно, и на общие способности и качества юриста как работника. Билингвальные
языковые компетенции включают знания правил лексико-грамматического оформления
письменных и речевых сообщений, стилистических особенностей функциональных типов
юридических текстов. По глубокому убеждению А.Ф. Кони, «юрист должен быть
человеком, безупречно владеющим нормами литературного языка, у которого общее
образование идет впереди специального» [3, с. 14].
Юрист ежедневно имеет дело с самыми разнообразными явлениями жизни, и эти
явления он должен правильно оценить, принять по ним нужное решение и убедить в
правильности своей точки зрения обращающихся к нему людей. Нарушение юристом
языковых норм может вызвать отрицательную реакцию со стороны собеседников. Кроме
того, каждый юрист выступает и как оратор, как пропагандист правовых знаний. Но на
практике картина иная. Специалист, обучавшийся в вузе на казахском (государственном)
языке не в полной мере владеет как устным, так и письменным русским языком, а порой
даже и понять не может, в чем суть разговора. И, наоборот, специалист, обучавшийся на
русском языке, не знает и не владеет казахским языком, не говоря о том, чтобы вести
уголовные дела на разных языках.
Не редки случаи, когда будущие коллеги – следователи, оперуполномоченные –
приходят работать в юридический вуз (читать лекции и вести практические занятия).
Курсанты часто задают им вопросы: с какими трудностями вы столкнулись на практике?
что было для вас труднее всего? На эти вопросы большинство юристов отвечают: «Мне
было очень тяжело вести дела на русском языке», или же, наоборот: «Так как сам я
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обучался в вузе на казахском языке, мне не хватало словарного запаса, чтобы допрашивать
и правильно донести мысль. Но на практике у тебя никто не будет спрашивать, знаешь ты
язык или нет – дадут дело, и будь добр окончить в срок».
Таким образом, видим, что билингвальная подготовка будущего юриста должна
обязательно и углубленно осуществляться в высших учебных заведениях. Однако
количество аудиторных часов не позволяет преподавателю достичь желаемого результата.
Сокращение аудиторных занятий приводит к низким результатам иноязычной подготовки
студентов, снижению мотивации к становлению в качестве профессиональной языковой
личности, которой в должной мере необходимо владеть языком. Студенты, в большей
степени, вынуждены работать самостоятельно, что неэффективно с учетом специфики
предмета, требующего совместной работы (группа, команда, коммуникативная диада), так
как грамотно и убедительно излагать свои мысли можно научиться только в процессе
живого общения.
Каким образом необходимо осуществлять билингвальную подготовку будущего юриста
в процессе изучения языка, чтобы она обеспечивала становление будущего специалиста в
качестве профессиональной языковой личности?
Одним из видов эффективной самостоятельной работы является кейс-анализ, широко
используемый при подготовке юристов. Кейсы (т.е. документированные ситуации) дают
студентам основу для дискуссий на русском или на казахском языке, в ходе которых
применяются полученные знания, анализируются факты, делаются выводы. Различают
оценочные кейсы и кейсы, предполагающие принятие решений. В первом случае студенты
проводят анализ проблемы, причин ее возникновения, анализируют логику развития,
возможные последствия, высказывают свое мнение. Во втором случае студенты
идентифицируют проблему, рассматривают альтернативы ее оценки, обосновывают
необходимость принятия тех или иных действий. Эти кейсы наиболее приближены к
реальной действительности.
Гармонично сочетается с современными методами обучения использование ресурсов и
услуг Интернета в самостоятельной работе студентов. Компьютерные обучающие
программы позволяют тренировать разнообразные виды речевой деятельности,
формировать лингвистические способности, реализовывать индивидуальный подход и
интенсификацию самостоятельной работы студента. Наиболее функциональным и
посильным методом обучения, на наш взгляд, считаем работу с юридическими
документами на русском и казахском языках. Данный вид работы предпочтителен, так как
студенту, изучающему другой, важный в практической жизни язык, необходимо пополнять
словарный запас, вырабатывать умение строить фразы, грамотно доводить мысль - как
устно, так и письменно и т. п. Подведя итоги, отметим, что билингвальная подготовка
крайне важна для будущего юриста. Ведь высокий моральный облик многих юристов
определяется тем впечатлением общей культуры и интеллигентности, которое производит
их выступления, безукоризненное владение литературным языком, умение точно, ясно,
правильно и логично выразить мысль. Данные факторы представляют собой обязательное
условие для успешной самопрезентации юриста. Значит, язык - это профессиональное
оружие юриста. И вопросы культуры речи юриста поднимаются самой жизнью,
практической необходимостью.
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КОНЦЕПТ «СВОБОДА» В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А.С. ПУШКИНА
Западные слависты часто называют А.С. Пушкина «самым нерусским из русских
писателей» [1, с. 53], очевидно имея перед глазами некий стереотип «русскости». Понимая
о чем идет речь, подобное явление углубляет М. Цветаева, знакомая с ним не понаслышке и
называя его более определенно «косностью русской»:
Преодоленье
Косности русской –
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул [там же].
Итак, какую же косность преодолевает Пушкинский гений – то, что его делает не
особенно русским? Иными словами, какую русскую косность мы преодолеваем
Пушкиным?
В данном случае речь пойдет о концепте «свобода» – одном из основных в творческом
наследии А.С. Пушкина, который эволюционировал с течением времени, т.е. изменял свою
смысловую нагрузку и понятийный объем. Чтобы убедиться в этом мы провели
семантический анализ концепта на материале трех поэтических текстов: «Вольность»
(1817), «Свободы сеятель пустынный» (1823), «Из Пиндемонти» (1836).
Ода «Вольность» (1817), написанная А.С. Пушкиным сразу после выпуска из лицея,
посвящена семантической дилемме ‘закон’-‘власть’ c четко выраженной
маркированностью семы ‘закон’.
Владыка! Вам венец и трон
Дает закон, а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон [2].
Очевидно, что ключевым в данном тексте является слово Закон. Не случайно поэт пишет
его с заглавной буквы и нагружает дополнительными оценочными семами. Преступная
секира, злодейская порфира, самовластительный злодей, тиран – все это обретает свое
бытование, если «молчит Закон». В данном тексте ‘Закон’ является положительно
нагруженной оценочной категорий, абсолютно синонимичной ‘Вольности’. Показательно,
что поэт пока еще не видит разницы между Вольностью и Свободой.
«Свободы сеятель пустынный» (1823) по общему мнению критиков пишется в пору
глубокого внутреннего кризиса, связанного с разочарованием в народе, который
оценивается крайне отрицательно: мирные народы (маркируется слово мирные в значении,
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‘равнодушные’, ‘тупые’). Не случайно проводится аналогия со скотом (паситесь, стада,
ярмо, гремушки, бич). Поэт переживает открытие более высоких ценностей, связанных с
евангельской проповедью (Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды) [2].
Общеизвестна аллюзия на евангельскую притчу о Сеятеле. Об этом же говорит эпиграф
к стихотворению, отсылающий нас к Евангелию от Матфея [3, (13: 3)]. Несомненно кризис
поэта связан с открытием для себя концепта «свобода» в свете Христовой проповеди и
осознанием того, как труднодостижима истинная, т.е. Христова свобода. Очевидно и то,
что, несмотря на кризис, данный концепт эволюционирует, поскольку поэт избирает для
своего служения свободу как высшую ценность («Разговор Книгопродавца с Поэтом»).
Стихотворение «Из Пиндемонти» (1836), написанное в конце жизни, является неким
итогом в эволюции концепта «свобода», и начинается со слов: «Не дорого ценю я громкие
права». Поэт, как будто снова возвращается к семе ‘закон’, как основной для понимания
концепта «свобода». Однако здесь речь идет о понимании свободы обыденным (народным)
сознанием, о том, как понимают свободу большинство: как «права, от коих не одна
кружится голова», как «участи оспоривать налоги». Очевидно, речь идет о сословных, т.е.
властных полномочиях, деньгах и т.д., дающих, по общему мнению, право на свободу.
Подобная мысль является весьма актуальной и сегодня. Однако А.С. Пушкин считает, что
«Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода». Далее поэт
связывает концепт «свобода с семами ‘совесть’, ‘красота природы’, ‘искусство’,
‘творчество’.
Таким образом, в итоге концепт «свобода» для А.С. Пушкина выражается следующими
семами: ‘христианская вера’, ‘совесть’, ‘правда’, ‘божественная природа’, ‘красота’,
‘искусство’, ’ творчество’.
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FINANCIAL MANAGEMENT IN MEDICINE

The understanding of basic concepts of financial management, as well as the methods of
its use has become a necessity for managers and health care system administrators,
doctors, nurses, division managers, for all people, who take part in the process of finance
management. The reduction in hospitalization time, actions aimed at reducing the cost of
medical care, the reducing of government subsidies require vigorous activity from all
healthcare members, who must fully realize how their decisions will affect expenses and
costs, associated with providing health care services. As the quality standards must be
followed, it is necessary to find the most effective ways for health development.
Key words: Medicine, Management, Finance.
Over the recent 25 years the health care service has undergone significant changes. It is
natural that financial management was influenced by all these changes. This period was
characterized by the development of government policy, which reflected the concept that
all citizens have the right to health services. Political decisions led to such fund model
formations, which could satisfy the increasing demand for health services to all categories
of health workers.
Along with the increasing needs, a significant change in medical service payment from
a third group paying the bills, especially the federal government took place. The increase
in government financing led to strong regulatory requirements. This external pressure
forced health care workers to review policy for financial management and raise it to a
higher level. Government intervention in the health sector requires that workers show
greater interest in relation to tariff setting, budget items, timely reporting, and so on.
The general financial requirements
The concept of the general financial requirements in health care has changed over time.
Under its determining policy makers focused on the recovery of the current operating
costs. The first document of the American Hospital Association, regarding this issue, was
issued in 1953. It was called "Payment principles for hospital care" and supported the
coverage of the running costs.
However in 1969 the accent began to shift to a different approach, and showed that the
document "Financial claims for health care facilities and services provided by them." This
accent was again highlighted in 1977 and in 1979. The document 1979 provides one of the
most sensible approaches to accounting on the basis of general financial requirements in
health care: "The financial requirements, as opposed to the expenses reporting are defined
as resources that should meet current operational needs, and be sufficient to ensure the
replacement of a physical object, if it is necessary, correspond to the changing needs of
patients, meet the requirements of education and research, and other needs, which are
necessary for the health care services that should be taken and supported by all who are
buyers of medical services. "It is obvious that this definition covers more than just the
running costs. It means that healthcare professionals should know the economic value of
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services, not only reporting costs. The economic costs of the services or their cost include
the following sections: the replacement of existing assets, conditions, equipment, research
costs, and services to those who cannot pay. Ultimately, one of the key aspects of the
document in 1979 is that people who pay should be involved in full financial needs
covering.
To determine the financial needs of health care organizations it is necessary to establish
the value of the following expenses:
1. The expenditures connected with production activity: salary, materials, taxes,
administrative expenses, bad debt, and so on.
2. The expenses for continuing business: maintaining the volume of working capital and
assets.
3. The expenses for changing production activities: participation in the competition, the
use of additional assets and working capital.
4. The expenses for capital formation, its retention and return to capital source: interest
debt rate, debt repayment, required return of facilities to capital-holders, maintaining the
equity base.
The sum of all these provisions is the general financial requirements (needs) of the
organization.
However, people who make decisions in the health care sector, realize the growing
demand in fund source and the importance of financial management process. The covering
of demands is an ongoing process. Effective financial management – it is more than a
good form of accounting and reporting. It is reflected in all aspects of management and
important during making key decisions. Health care workers should understand this.
Functions of Financial Management
Financial management can be viewed as a set of knowledge, and as a variety of
activities related to the management. The subject of this discipline is finances. Three
academic disciplines underlie this science: accounting, management reporting and
management funding. All these three disciplines interact, having points of contact and
differences on the various aspects that helps to determine their impact on financial
management. All three disciplines form a system of knowledge, a set of tools and
techniques that significantly improve administrative management, the organization of
purchase, use and control of resources. In this regard, it is necessary to emphasize three
stages of financial management: planning, implementation and control. In health care,
these three stages mean the following:
• Determining whom to serve, what services to provide and how to how to get the
necessary resources for this (it is planning);
• The acquisition of funds and the management of services (it is implementation);
• Control over the use of funds, control over services, estimation of final result and
correction activities as required (it is control).
The function of financial management in health care is identical to the functions of
health care organization management (table 1-7).
The main functions of financial management
Planning, implementation, control
Programming, the acquisition of funds, internal control
Long-term financing, goal achievement, cost outlay, control and registration of
operations
Short-term financing, resource management, supply of resources, report preparation,
corrections and modifications
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Planning
At the planning stage financial management investigates the long-term and short-term
effects of alternative forms of activities. The analysis results are presented in the form of
cost estimates, reflecting the potential gains, expenses, cash flow and financial position of
the person who will take action in accordance with a made decision. Examples of longterm decisions made by health care workers, are the following: deciding whether to remain
an unprofitable (nonprofit) institution or work for profit; whether to save selfadministration or to invite on a contract basis a part or the whole management apparatus;
whether to change a set of provided services (surgical centers, home service, shelter
service); whether to invest money in something new, usually it is expensive equipment,
such as new buildings, computed tomography scanner. Examples of short-term decisions:
whether to change the group of patients, salary, specialists operating hours, whether to
introduce a new rate structure, whether to change the scheme of service provision.
Implementation
At the stage of the implementation, the financial management is responsible for the
application of available funds and other resources that would contribute to the
achievement of financial and service objectives of the organization. Apart from revenues
gained from the provision of services and parallel activity types, there are two other main
sources of funds: debt and owner’s own capital. A debt - this is money which was
borrowed, or credit received by the organization. Own capital consists of funds received
from the owner of the company, and profits stored in the organization. These two financial
resources form the own capital of the organization.
If health care organization received cash, it should turn it into various material assets
necessary to provide services. In this case, financial management examines the financial
results of the acquisition and the use of organization resources, which are usually spent on
salary, material support and capital.
Control
"Control" - a term which tries to describe administrative authorities attempts to make all
procedures, operations and results stand in accordance with the service and financial goals
and objective factors. Control unites the strategic and operational plans and financial
estimates and the acquisition and application of funds.
The control mechanism includes measures to protect the assets and reports, along with
relevant information and reporting systems. A significant part of the financial control
function is determined by the accounting function, which collects the information about
operations in the field of activities and reports results to interested parties. Thus,
terminology and accounting procedures became the language of financial management.
Financial management challenges all healthcare organizations and makes them recognize the
importance of service quality and its efficiency. Although modern financial pressing tends to
increase the quantitative aspect of making a decision, also qualitative indicators should be taken
into the consideration. Taking into account changes in the area of covering expenses, the growth of
competition and struggle for every dollar directed to health care, it should be noted that the chief of
health care should be familiar with the concepts and techniques of financial management, if he/she
aims for efficiency and quality.
REFERENCES
1. http:// www.health.gov.ua/ zpr.nsf/ 6d7bc4049b9d4b5ac 12567ac00289a36/ 8fb8760e52f
75486c 12567ae00321cc1?OpenDocument
© J. C Pacheco De Jesus, 2015
109

УДК- 614.23

А.И.Доровская
Ассистент кафедры
организации здравоохранения,
Общественного
здоровья и медицинского права
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского
Минздрава России г. Саратов
Н.Г.Коршевер
Профессор кафедры организации
здравоохранения, общественного
здоровья и медицинского права
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского
Минздрава России г.Саратов

ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ АДАПТАЦИИ ВРАЧЕБНОГО СОСТАВА В
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Введение. При вступлении в новую должность происходит адаптация к новым условиям
жизнедеятельности. При этом врачи-специалисты проходят так называемую «первичную
адаптацию» приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта
профессиональной деятельности, то есть выпускников медицинских вузов, к новым
условиям самостоятельной профессиональной деятельности. Заведующие (начальники)
структурных подразделений медицинских организаций (МО), заместители руководителей
(начальников) и главные врачи (начальники) МО проходят «вторичную адаптацию» приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной деятельности. Анализ
литературы свидетельствует о том, что исследованию первичной адаптации посвящено
большое число публикаций [1-3 и др.]. В то же время вторичная адаптация врачебного
состава изучена недостаточно.
Цель работы заключается в исследовании вторичной адаптации врачебного состава к
условиям новой должности в МО.
Материалы и методы. Проводилось анонимное анкетирование 73 врачей, проходивших
плановое усовершенствование на факультете повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава РФ по специальности
«организация здравоохранения и общественное здоровье». Опрошенные имели опыт
организационной работы 9,00 ± 0,11 года и совокупный коэффициент компетентности
(средняя величина самооценки уровня теоретических знаний, практических навыков и
способности к прогнозированию в области своей профессиональной деятельности) ≥ 4,0
балла по привычной 5-балльной шкале, что даёт возможность отнести их к категории
экспертов.
Результаты. Респондентам было предложено дать оценку по 10-балльной шкале
важности условий, к которым адаптируются вновь назначенные врачи: 10 баллов – условие,
приспособление к которому требует значительных усилий; 6 баллов - приспособление
требует усилий; 3 балла – требуются незначительные усилия; 0 баллов – усилия не
требуются (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика условий, к которым адаптируются врачи (баллы)
Заведующий Заместитель
Главны
(начальник) руководител
й врач
Условия
структурного
я
(началь
подразделени (начальника)
ник) МО
я МО
МО
Другой ритм жизни в соответствии с
новым, по сравнению с предыдущей
5,08
5,99
7,26
должностью (учебой в вузе для врачаспециалиста), распорядком дня
Более значительные физические
4,25
4,50
5,18
нагрузки
Более значительные эмоциональные
5,87
6,95
7,87
нагрузки
Более значительные интеллектуальные
5,72
6,83
7,51
нагрузки
Необходимость приобретения
специальных управленческих знаний и
6,28
7,63
9,24
навыков
Освоение нового круга обязанностей
5,75
6,72
7,74
Необходимость принимать более
6,11
7,22
8,07
сложные решения
Необходимость руководить
5,97
6,71
7,38
подчиненными
Необходимость решать новые семейно3,37
3,95
4,55
бытовые проблемы
Новая роль во взаимоотношениях в
4,93
5,88
6,67
коллективе
Новые взаимоотношения с
5,72
6,00
6,92
вышестоящим руководством
Из данных, представленных в табл. 1, видно, что эксперты определили комплекс
условий: к которым необходимо приспосабливаться (так называемый «комплексный
адаптационный фактор»). Можно отметить, что значимость этих условий с перемещением
на более высокую должность существенно возрастает (р≤0,05). В то же время для всех
рассматриваемых должностей сравнительно более значимыми были необходимость
приобретения специальных управленческих знаний и навыков и необходимость принимать
более сложные решения.
Известно, что адаптация к новым условиям жизнедеятельности сопровождается
определённой психофизиологической «ценой», в частности, снижением уровней
физиологических резервов, физической работоспособности, резистентности организма,
повышенной заболеваемостью. Такая «цена», по-видимому, соответствует значимости
условий, к которым необходимо приспосабливаться и статистически достоверно выше у
главных врачей (начальников) МО (7,40±0,11 балла по 10-балльной шкале). Эта величина
существенно ниже для их заместителей и заведующих (начальников) структурных
подразделений МО – 5,78±0,09 и 5,23±0,09 балла соответственно.
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Установлено, что в наибольшей степени последствия влияния на организм врачебного
состава необходимости адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности выражаются
в более высоком уровне заболеваемости – мнение 80,1% опрошенных. Остальные указали
на превалирование снижения физической работоспособности.
Вместе с тем на сроки наступления адаптированности, по мнению респондентов, в
большей степени влияют другие факторы. Так, заведующим (начальникам) структурных
подразделений для этого необходимо существенно больше времени, чем их более опытным
и компетентным коллегам, - 12,26±0,14 месяца (заместителям руководителя – 9,05±0,10 и
главным врачам – 7,65± 0,09).
Респондентам было предложено распределить своих коллег в зависимости от
успешности их адаптации при занятии новой должности в МО (табл. 2).
Таблица 2
Структура успешности адаптации врачебного состава
при занятии новой должности в МО (% ответов)
Должность
Заведующи
Заместит
Оценка
й
ель
Главный
подразделение руководите врач МО
м МО
ля МО
Успешно адаптировался
47,3
50,5
46,3
Испытывал незначительные
31,2
35,1
29,1
трудности
Испытывал существенные
17,1
15,6
16,8
трудности
Не смог адаптироваться
4,4
4,8
1,8
100,0
100,0
100,0
Всего:
Из данных, представленных в табл. 2, следует, что большая часть врачей при занятии
ими новой должности адаптировалась успешно или испытывала незначительные трудности
(79-80%). Вместе с тем 16-17% врачебного состава характеризовались существенными
трудностями адаптации и 2-5% вообще не смогли адаптироваться.
Заключение. Результаты проведённого исследования позволили расширить
представление об особенностях вторичной адаптации врачебного состава к условиям новой
должности в МО.
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КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ

Заболевание слизистой оболочки полости рта остаются важной проблемой
стоматологии, так как их диагностика и лечение составляют значительные трудности.
Красный плоский лишай (КПЛ) относится к распространенным хроническим
рецидивирующим дерматозам. Существуют различные гипотезы этиологических факторов
возникновения КПЛ: наследственная, иммунологическая, вирусная, нейрогеная и др. [3].
Выяснены некоторые предрасполагающие факторы заболевания, включающие влияние
соматической патологии на формирование патологического процесса на слизистой
оболочке полости рта: сахарный диабет, гипертрофия, вегетоневрозы, заболевания
желудочно-кишечного тракта [2]. В механизме развития КПЛ играют не последнюю роль
нейроэндокринные нарушения [1]. Пашков Б.М. рассматривает пять клиничнских форм
КПЛ:
типичная,
эксудативно-гиперемическая,
эрозивно-язвенная,
буллезная,
гиперкератотическая. КПЛ, особенно его эрозивно-язвенная форма протекающая на фоне
сахарного диабета и гипертонии являются признаками синдрома Гриншпана. Лечение
данного синдрома связано с определенными трудностями. Очаги КПЛ расположены чаще
в двух топографических облостях слизистой оболочки полости рта, в 100%- слизистая щек,
25%-красная кайма губ,43%-слизистая языка. Слизистая истончена, атрофична, сухая,
характерно ее разлитое воспаление. Цвет слизистой ярко-розовый с синюшным оттенком, в
17%-кожные поражения. Под наблюдением находилось 38 человек (31 женщина, 7
мужчин) в возрасте от 32 до 74 лет с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая.
Все пациенты ранее получали лечение в поликлинике по месту жительства отмечая
временное улучшение. В основном лечение сводилось к местной терапии
кератопластическими средствами. Результаты лечения КПЛ напрямую зависят от
возможности устранения этиологического фактора и воздействия на механизм заболевания.
При поступлении в клинику все больные с учетом анамнеза были консультированы
невропатологом, эндокринологом, гинекологом, аллергологом, терапевтом. Собираемые
анамнестические данные подтвердили, что у 50% больных в анамнезе заболевания
желудочно-кишечного тракта, 30% эндокринные нарушения, 20% неблагоприятный
аллергологический фон. Из 30 человек с эндокринными нарушениями, у 12 выявлен
синдром Гриншпана: гипертония, сахарный диабет, КПЛ.
В первое посещение устраняли местные раздражающие факторы: сошлифовыние острых
краев зубов, снятие зубных отложений, замена металлических пломб на композитные, по
показаниям, после заживления эрозии назначали рациональное протезирование.
С целью воздействия на центральные механизмы патологической системы отдавали
предпочтение физическим методам лечения, таким как электросон, который является
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мягким седативным средством воздействия на организм больного и практически не имеет
противопоказаний (курс 30 процедур), массаж головы и шеи. Для нормализации
вегетативных вегетативных реакций - гальванический воротник, дарсонвализацию шейных
симпатических узлов по 3 мин. с каждой стороны (курс 12-15 процедур). Троим пациентам
с давностью заболевания более 6 лет (эрозивно-язвенная форма) с частыми рецидивами
было проведено 2 курса гипербарической оксигенации-результат ремиссия в течение двух
лет.
Пациентам,у которых преобладал аллергический фон проводили 2 курса гистоглобулина
по схеме (от 0,1 затем по 2 мл 2 раза в неделю 8 инъекций). Назначили антигистаминные
препараты: димедрол, фенкорол, супрастин по 1 таблетке 2 раза в день, чередуя каждую
неделю. Всем больным назначались препараты, содержащие микроэлементы и витамины
(Центрум, Юникап). Местная терапия проводилась по общепринятой методике.
Обезболивание, антисептическая обработка, аппликации кератопластических средств. Под
эрозии проводили инъекции солкосерила по 1 мл (курс № 10 ).
При синдроме Гришпана эндокринологом подбиралась доза сахаропонижающих
препаратов, проводилось лечение гипертонии. Местная терапия включала
кератопластические средства и аппликации с 5% инсулиновой мазью, что способствовало
быстрейшему заживлению эрозий и значительно сократило сроки лечения.
Применяемый нами индивидуальный подход в лечении больных с КПЛ позволил
добиться положительного эффекта в сокращенные сроки и ремиссии в течении 2-х-2,5 лет.
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО
БАССЕЙНА ГОРОДА АРАЛЬСК В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Глобальные изменения в природе при антропогенном воздействии являются основной
проблемой исследований в области окружающей среды. Влияние глобальных изменений
окружающей среды рассматривается как комплекс воздействий, снижающих планетарные
условия поддержания жизни. При этом имеются в виду изменения состава атмосферы,
деградация земель, истощение водных ресурсов и уменьшение биоразнобразия [1, с.5-10].
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Изменчивость погодно-метеорологических факторов вносит заметный негативный вклад на
уровень атмосферного загрязнения, что приводит к развитию неблагоприятных эффектов в
состоянии здоровья населения, что выражается в увеличении смертности, заболеваемости,
ухудшении физического развития и распространенности преморбидных состояний [2, с.47].
В последние четыре десятилетия XX века интенсификация орошаемого земледелия,
которое в Средней Азии и Казахстане сосредоточено на землях предгорных участков
равнины и по течению Амударьи и Сырдарьи, повлекла за собой все возрастающее
безвозвратное изъятие вод из этих водных артерий, и усыханию Аральского моря [3, с.1618]. Высыхание Арала приводит к усилению ветровой эрозии поверхности высохшего дна
Аральского моря и к общему увеличению запыленности воздушного бассейна территорий
Приаралья [4, с. 27-40], в связи с чем, изучение ветрового режима на территории г.Аральск
является актуальным.
Цель исследования: Оценить влияние ветрового режима на загрязнение территории г.
Аральск в теплый период года.
Результаты исследования: Многолетний анализ ветрового режима на территории
г.Аральск свидетельствует, что большую часть года господствуют ветры северо-западных
румбов, повторяемость их составляет 25% при средней скорости около 5-6 м/сек. В теплый
период года
повторяемость северо-западные ветров уменьшается до 20% при
одновременном увеличении повторяемости ветров западных румбов. Акватория моря
оказывает влияние на скорость ветра и средние скорости ветра преобладающих
направлений в теплый период составляют 3-7 м/с. В теплый период года из-за отсутствия
дождей часто бывают суховеи (пыльные бури), которые поднимают в воздух песок и пыль,
поскольку, территория г.Аральск сложена песками и почвами легкого механического
состава.
Краткосрочное изучение ветрового режима в теплый период года проведено в течение 3
суток на селитебной территории г. Аральск, показало, что, скорость ветра повышалась до
12 м/с, среднесуточная скорость ветра составила 5,29±0,12 м/с с доверительным
интервалом (ДИ) 5,05 и 5,23.
Среднее значение дневной скорости ветра г. Аральск составило 6,26 ±0,13 м/с; ДИ 6,0 и
6,52. Колебания ночной скорости ветра за изучаемый период характеризуются большим
размахом с переходом от полного штиля до 12 м/с (3,67±0,2 м/с; ДИ 3,28 и 4,06).
Изучение повторяемости по румбам направления ветра за 3-ое суток наблюдений в
теплое время года показало, что наиболее часто над территорией г. Аральск дули ветра
юго-западных (33,3%), западных (20,8%), северо-западных (16,7%) и южных (15,5%)
направлений. Преобладание ветров юго-западных и южных направлений со скоростью
12 м/с из-за южного нахождения Аральского моря с оголенного морского дна в город
разносится большое количество пыли с частицами песка.
Изучение частиц пыли г. Аральск показало, что в 48,8% случаях преобладают
мелкодисперсные частицы размером < 1,5 мкм. Анализ данных за 2010 - 2013 гг. по
содержанию
химических веществ в воздухе окружающей среды в г. Аральск
свидетельствует, что уровень взвешенных веществ в среднем равен 0,7 ПДК. Имеются
превышения среднесуточной концентрации диоксида серы 3,1 ПДК и диоксида азота 1,9
ПДК. Уровень оксида углерода составил 0,6 ПДК. Индекс загрязнения атмосферы равен 6,3
из этого следует, что уровень загрязнения воздуха г.Аральск является повышенным.
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха такими химическими
веществами, как диоксиды азота и серы, взвешенные вещества мелкодисперсной фракции
(РМ10) в сочетании с непродолжительным повышением среднесуточной температуры
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приносят значительный ущерб здоровью населения в виде увеличения заболеваемости
сердечнососудистой системы, органов дыхания.
Таким образом, вместе с повышенной температурой воздуха ветровой режим г.Аральск в
теплый период года создает благоприятные условия для загрязнения воздушного бассейна,
что приводит к ухудшению самочувствия жителей города.
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РОЛЬ МЕДИКОВ В ДЕЛЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (далее – ВОВ) была самой жестокой и
кровопролитной из всех войн в истории нашей страны. В это тяжелое время медицинские
работники проявляли подлинный героизм и преданность своему отечеству [7, с. 26].
В годы ВОВ система здравоохранения решала важнейшие для страны задачи:
своевременно организовать лечение раненых; помочь Советской Армии быстрее
восстановить здоровье солдат и вернуть их в строй; развернуть работу по предупреждению
распространения инфекционных заболеваний, не допустить роста детской заболеваемости
и смертности [6, с. 96].
На фронте и в тылу работали более двухсот тысяч врачей и полумиллиона средних
медицинских работников. Военные медики вернули в ряды защитников Родины миллионы
солдат и офицеров. Защищая свою землю от захватчиков, советский народ, потерял в ходе
военных действий более 27 млн жизней. Многие остались живы, благодаря
самоотверженной работе военных и гражданских медиков. В связи с этим были досрочно
выпущены студенты военно-медицинские академий, организованны ускоренная
подготовка фельдшеров.
Борьба за жизнь раненого начиналась сразу после ранения, непосредственно на поле боя.
Медицинский персонал ясно понимал, одной из причиной смерти на поле боля (не считая
ран и травм не совместимыми с жизнью) являлся шок и кровопотеря. Именно на этом
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классифицировали медицинских работников. Так же медиков обучали как правильно
обращаться с солдатами, с оружием.
Не малое значение в медицину внес Башкирский медицинский университет. К началу
ВОВ институт располагал необходимой материальной базой. Был сдан в эксплуатацию
новый биофизиологический типовой учебный корпус, где разместились теоретические
кафедры, улучшилась материальная база клинических кафедр, были построены новые
общежития, число мест в которых достигло 700.
В годы Великой Отечественной войны на плечи медицинских вузов легла ответственная
задача не только по подготовке врачей для фронта и тыла, но и по организации
эвакогоспиталей и обеспечению высококвалифицированной помощи раненым и
населению. Новый учебный год начался с августа с сокращением общего срока обучения
до 4-х лет и с увеличением недельной учебной нагрузки студентов до 48 часов.
Осенью 1941 года было зачислено на все курсы 986 студентов, за то же время выбыло
678 человек. Такая текучесть мешала организации учебного процесса, планированию всей
работы института. Только за 1941 и 1942 годы на таких мероприятиях, не считая работу в
самом институте, студенты и преподаватели отработали свыше сорока тысяч человека –
дней [2, с. 214].
Большое внимание уделялось использованию курортных ресурсов республики для
лечения раненых. В этом направлении большой вклад внесли кафедры нервных болезней
(проф. Н.И. Савченко), пропедевтики внутренних болезней (проф. Г.Н. Терегулов) [5, с. 18].
Под руководством этих кафедр впервые были разработаны показания и методы лечения
ран со стойкими осложнениями органов движения с использованием целебных свойств
Красноусольских грязей и паров Янган-Тау. Эти методы вошли в арсенал лечебного
комплекса и широко использовались при лечении раненых, ускоряли сроки восстановления
здоровья и возврата их в строй [4, с. 114].
Крупные научные исследования учеными института в этот период проводились в
области хирургии.
Выпускники института в 1943-1945 годах по плану распределения направлялись на
работу в освобожденные от захватчиков территории – Смоленскую, Новгородскую,
Ленинградскую и другие области, где приняли активное участие в восстановлении
разрушенной сети учреждений здравоохранения, организации медицинской помощи
населению этих территорий.
За годы войны институт вырос в крупный научный и учебный центр. Многие его
выпускники были награждены орденами и медалями Союза ССР, появились среди них
первые Заслуженные врачи республики.
В процессе работы ученые-медики выработали единые принципы лечения ран, единое
понимание «раневого процесса», унифицировали специализированное лечение. Главными
специалистами, хирургами фронтов, армий, госпиталей, медсанбатов были осуществлены
миллионы хирургических операций; разработаны методы лечения огнестрельных
переломов.
Широко известный отечественный военно-полевой хирург, ученый, профессор Николай
Николаевич Еланский внес неоценимый вклад в развитие, как военно-полевой хирургии,
так и хирургической науки в целом [3].
В организации военно-полевой терапии и оказания неотложной помощи главная заслуга
принадлежит ученым-терапевтам М.С. Вовси, А.Л. Мясникову, П.И. Егорову и другие [1, с.
325]
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Кроме ученых-химиков, которые внесли неоценимый вклад в победу над гитлеровской
Германией, были и простые воины-химики: инженеры и рабочие, преподаватели и
студенты [8, с. 38].
Таким образом, медицинские работники внесли бесценный вклад в победу. В
неимоверно тяжелых военных условиях они спасали жизни миллионов воинов как на
фронте, так и в тылу. В строй возвратились 72,3% раненых и 90,6% больных – это 17 млн
человек. Наши медики делали все, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им
возможность снова вернуться в строй.
Список использованной литературы:
1. История медицины: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / Татьяна Сергеевна
Сорокина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 560 с.
2. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945: Краткий справочник / Под
ред. О.А. Ржешевского. М.: Республика, 1995. 416 с.
3. Научные открытия в годы Великой Отечественной войны. - URL: http://school206b.narod.ru/victory.htm . Дата обращения: 25.02.2015 г.
4. Хадимуллина Э.Д. Развитие высшего образования в Башкирской АССР в годы
Советской власти (1917-1985 гг.) // диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2012.
5. Хадимуллина Э.Д. Развитие высшего образования в Башкирской АССР в годы
Советской власти // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2012.
6. Хадимуллина Э.Д., Хадимуллин Р.Р. История становления и развития высшего
образования в Башкирии в 1917-1985 гг. Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014. 172 с.
7. Хадимуллин Р.Р., Удалова Е.А., Хадимуллина Э.Д., Ахмадуллин М.Л. Вклад ученыхмедиков Республики Башкортостан в победу в Великой Отечественной войне // История
науки и техники. 2014. № 12. С. 26-31.
8. Хадимуллина Э.Д., Удалова Е.А., Хадимуллин Р.Р., Мазитов Р.М. Зарождение
высшего технического образования в Республике Башкортостан // История науки и
техники. 2014. № 12. С. 36-42.
© Р.Р. Рахимкулова, 2015

УДК 614.4 (574.54)

А.Ж. Шадетова1, К.Е.Амреева2, Б.М.Игельманова2
1
Национальный центр гигиены труда
и профессиональных заболеваний МЗ РК,
2
Карагандинский Государственный Медицинский Университет,
г.Караганда, Казахстан

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРИАРАЛЬЯ
ПО СЕЗОНАМ ГОДА
Высокие темпы роста численности населения на Земле и его урбанизация, интенсивное
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, массовое использование
средств транспорта и ряд других процессов способствовали загрязнению среды обитания.
Антропогенное воздействие продолжает оставаться одним из факторов, приводящих к
118

изменению климата, и поэтому антропо-экологические показатели и, прежде всего
показатели здоровья населения являются главным решающим критерием оценки качества
окружающей среды [1, с.29-35]. В настоящее время основным загрязняющим фактором в
городах является автотранспорт, на его долю приходится 75-80% загрязнений. Выхлопные
газы автомобилей могут содержать до 200 веществ, включая канцерогенные углеводороды
и тетраэтилсвинец [2, с.26-30].
Влияние глобальных изменений окружающей среды рассматривается как комплекс
воздействий, снижающих уровень планетарных условий поддерживания жизни. Одним из
нарушений экосистемы является усыхание Аральского моря [3, с.13-19]. Как известно,
локальные изменения качества окружающей среды в районе Аральского моря приобретают
глобальные масштабы, что создает необходимость изучения данной проблемы.
Цель исследования: Оценить загрязнение территорий Приаралья по сезонам года.
Результаты исследования: Основной общей отраслью промышленности г. Аральск, п.
Айтеке-би, п. Жосалы, п. Жалагаш и п. Шиели является сельское хозяйство, в частности выращивание риса, рыболовство и рыбопереработка, кроме того в этих поселках имеются
предприятия, обслуживающие нужды железной дороги (металлообработка), предприятия
стройматериалов (производство кирпича, камышитовых плит и др.).
В последние годы в Кызылординской области отмечается тенденция роста
автотранспортных средств. По данным Управления дорожной полиции, за 2011 год
количество автотранспортных средств (автобусы, грузовые, легковые) составляло 89900
единиц, за 2012 год их количество возросло до 90898 единиц (т.е. на 1,2 %).
Объем выбросов от автотранспорта за первое полугодие 2011 год составил - 20,19 тыс.
тонн (63,3% от объема валового выброса). В 2010 году объем выбросов автотранспорта
составлял 19,92 тн, т.е. в 2011 году увеличение на 0,27 тыс. тонн (1,33 %).
Большую роль в загрязнении атмосферы в г. Аральск и п. Айтеке-би, п. Жосалы, п.
Жалагаш и п. Шиели играет автотранспорт. Выбросы от автотранспорта в летний период
составляет 50 % годовых от общего количества суммы выбросов. Общее увеличение
запыленности воздушного бассейна территорий Приаралья в теплый период связано с
переносом пыли с высохшего дна Аральского моря, количество дней с пыльными бурями
в этот период составляет от 1 до 32 дней.
Основной "вклад" в загрязнение атмосферного воздуха в холодный период года г.
Аральск и п. Айтеке-би, п. Жосалы, п. Жалагаш и п. Шиели вносят котельные частных
жилых секторов и административно-хозяйственные и прочие организации районного
значения с автономно отапливаемыми котлами на твердом топливе (каменный уголь). В
целом по области продолжается работа по переводу объектов здравоохранения и
образования на автономные источники теплоснабжения - мини-котельные.
Рост количества загрязнителей атмосферного воздуха связан с разукрупнением
организаций и предприятий, созданием новых форм собственности, вводом новых миникотельных, расширением сети АЗС.
Причинами уменьшения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу по
Кызылординской области в разные годы являются уменьшение объемов работ на
предприятиях, переход на сжигание жидкого топлива, экономия топлива из-за отсутствия
финансирования, простои и ремонты котельных, относительно теплая зима.
Таким образом, основную роль в загрязнении атмосферы г. Аральск и п. Айтеке-би, п.
Жосалы, п. Жалагаш и п. Шиели в теплый период года играют пыльные бури и
автотранспорт. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха г. Аральск, п.
Айтеке-би, п. Жосалы, п. Жалагаш и п. Шиели в холодный период года вносят
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стационарные (котельные на твердом топливе) и передвижные (автотранспорт) источники
загрязнения из-за отсутствия вблизи крупных промышленных центров.
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Многокомпонентные лекарственные растительные сборы давно и прочно вошли в
медицину, что объясняется эффективностью и мягкостью их действия, отсутствием,
как правило, нежелательных побочных явлений при длительном применении,
относительной простотой производства, низкой стоимостью при достаточно
высоком уровне спроса. Нами теоретически и экспериментально обоснован новый
многокомпонентный сбор «Флюкам», обладающий противовоспалительным,
иммуномодулирующим и противовирусным действием .
Для разработки методик стандартизации сбора необходимо было изучить его
товороведический анализ, химический состав и выявить наиболее значимые
биологически активные вещества (БАВ).
Объектом исследования являлся сбор, содержащий лекарственные растения,
разрешенные для применения в медицинской практике или используемые в
народной медицине для лечения. Лекарственное растительное сырье собирали в
различные фазы вегетации в соответствии с требованиями нормативной
документации.
Сбор готовили в соответствии с требованиями статьи «Сборы» ГФ XI. Степень
измельченности сырья – 2 мм. Образцы сборов упаковывали и хранили в
соответствии с требованиями нормативной документации.[1].
При разработке критериев доброкачественности предлагаемого сбора в
соответствии с указаниями ГФ XI определены следующие числовые показатели:
- содержание действующих веществ;
- влажность;
- содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10 % растворе
хлористовододной кислоты;
-измельчеченность и содержание примесей.
Количественное содержание биологически активных веществ (БАВ) в сборе
определяли:
дубильные
вещества
–
перманганатометрическим
и
спектрофотометрическим методом; флавоноиды – спектрофотометрическим
методом; глицеризиную кислоту – методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЖХ). [1, 2, 3].
Другие, перечисленные выше числовые показатели, определяли по методикам,
изложенным в ГФ XI. [1].
Исходя из результатов химического и товароведческого анализов сбора
противовоспалительного, иммуномодулирующего и противовирусного «Флюкам»,
нами установлены нормы числовых показателей, регламентирующих его качство
(табл. 1.).
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2

18,48

2,34

6,89

9,39

3

18,44

2,39

7,53

4

18,53

2,41

5

18,54

2,27

Экстрактивных веществ,
извлекаемых 50 % спиртом, %,

1,80

Минеральной примеси, %,

9,56

Органической примеси, %, не более

6,64

Частиц, проходящих сквозь сито с
размером отверстий диаметром 0,25
мм, %,

2,25

Нерастворимая в 10% растворе
HCl

Влажность, %,

18,51

Общая

Суммы глициризиную кислоту %,

1

Номер партии

Содержание
дубильных вещества %

Зола

Частиц, не проход-ящих сквозь сито
с отверст-иями диаметром 7мм, %

Таблица1
Результаты товароведического и химического анализа сбора «Флюкам»
Числовые показатели,%

4,48

2,27

1,81

0,997

37,9

1,76

4,94

2,53

1,92

0,974

40,1

9,64

1,93

4,37

2,19

1,87

0,981

38,3

7,71

9,59

1,12

4,74

2,78

1,91

0,994

39,5

6,83

9,61

1,59

4,83

2,76

1,83

0,997

40,2

Числовые показатели сбора «Флюкам»
Наименование показателей
Суммы дубильных веществ %, не менее

Таблица2
Норма для
сбора
18,4

Суммы глицеризиную кислоту %, не менее

2,2

Влажность, %, не более

8,0

Золы общей, %, не более

10,0

Золы, нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной
кислоты, %, не более

2,0

Частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями
диаметром 7мм, %, не более

5,0

Частиц, проходящих сквозь сито с размером отверстий
диаметром 0,25 мм, %, не более

3,0

Органической примеси, %, не более

3,0

Минеральной примеси, %, не более

1,0
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Указанные числовые показатели определяли по методикам, изложенным в ГФ XI. [1].
Результаты анализа 5 партий сборы «Флюкам» обобщены в таблице 1.
При определении числовых показателей измельченного сырья получены аналогичные
результаты.
Содержание частиц, не проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 7 мм, и частиц,
проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,25 мм, установлено на основании
ситового анализа измельченного сырья.
Исходя из результатов химического и товароведческого анализа травы клевера лугового,
нами установлены нормы числовых показателей, регламентирующих качество
предлагаемого сырья (табл. 2).
Результаты химического исследования противовоспалительного иммуномодулирующего и
противовирусного сбора «Флюкам» показывают, что комплекс биологически активных
веществ, присутствующих в сборе, состоит из дубильные вещества 18,5% и глицеризиновая
кислота 2,2% .
Доминирующей группой БАВ с точки зрения количественного содержания и
проявления
основных
фармакологических
свойств
(противовоспалительного,
иммуномодулирующего и противовирусного) являются дубильные вещества.
Разработанные нами научно-обоснованные
характеристики подлинности и
доброкачественности предлагаемого сбора использованы при оформлении проекта ВФС и
другой нормативной документации.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Необходимость изучения возможностей формирования и развития рынка
фармацевтической продукции обусловлена тем, что лекарственные средства являются
важнейшей составляющей современной медицинской помощи и обеспечивают
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возможность как профилактики и диагностики, так и последующего лечения широкого
круга заболеваний человека. Увеличение цен на лекарства стало
проблемой
фармацевтического рынка, так как снижает доступность лекарственных средств населению.
Актуальность изучения рынка медикаментов выражается в том, что потенциал
национальной фармацевтической науки и промышленности характеризует возможности
государства противодействовать внешним и внутренним угрозам, таким, например, как
биотерроризм. «В экономически развитых странах до 20% всех инвестиций в инновации
приходится на фармацевтику и здравоохранение»[1]. В период с 1995 по 2005 год процент
от общего числа корпоративных расходов, приходящихся на НИОКР, по фармацевтике и
биотехнологиям, возросли с 15% до 17,1%, а расходы на продажи и общее управление
выросли с 28,7% до 33,1% [2, с.12].
Российский фармацевтический рынок по структуре значительно отличается от рынков
развитых стран. Его формирование, практически с нуля, в рыночной экономике началось в
90-х
годах
прошлого
века,
как
составная
часть
внутреннего
общероссийского товарного рынка и мирового рынка лекарственных и фармацевтических
средств. Экономические преобразования в стране привели к тому, что многие
предприятия обанкротились и вообще перестали существовать, либо были скуплены «за
бесценок» российским олигархическим капиталом и зарубежными фармацевтическими
компаниями[3]. Острый дефицит большинства терапевтических групп готовых
лекарственных средств и фармацевтических субстанций на отечественном лекарственном
рынке заполнялся массированным импортом, сопровождавшимся агрессивной и
широкомасштабной рекламной кампанией. Это во многом предопределило направленность
вектора потребительских предпочтений в сторону иностранных лекарственных препаратов.
Современный период развития фармацевтического рынка России характеризуется
переводом фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель
развития, что связано с принятием различных документов правительства, таких, как
Федеральной целевой программы по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности до 2020 года. Согласно разработанной стратегии, к 2020 году доля
продукции отечественного производства в общем объеме внутреннего рынка должна
составить не менее 50% в стоимостном выражении. При этом не менее 80% производимых
товаров должны носить инновационный характер и находиться под патентной защитой. В
ходе программы предполагается модернизировать 75% фармакологических компаний и
85% предприятий, производящих медицинское оборудованиех[4]. На протяжении 2000-х
гг. внутренние затраты на исследования и разработки в РФ в абсолютных цифрах
неуклонно возрастали, и увеличились с 48 млрд. рублей в 1999 году до 485,8 млрд. рублей
в 2009 году. Однако, не смотря на то, что Россия входит в первую десятку ведущих стран
мира по общему объему затрат на НИОКР, она существенно отстает по НИОКР в
фармацевтической отрасли. До настоящего времени Российский фармацевтический рынок
представлен в основном импортной продукцией, основной поставщик - это страны Европы
(на крупнейших европейских поставщиков приходится 71,8% , на США – 4,7% и на Индию
– 6,1%). Доля импортной продукции, по данным ФТС, в 2013 г. составила 82,5%
лекарственного российского рынка[5]. Почти 75% лекарственных средств, поступающих
на мировой фармацевтический рынок, выпускается небольшим количеством стран: США,
Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада, Швейцария, Китай, Индия,
Бразилия, Мексика. Данные производители имеют «инновационно насыщенное»
производство в связи с непрерывной технологизацией знаний, возникающих на основе
расшифровки генома человека и микроорганизмов. Свидетельством тому является
"динамика роста объема продаж медикаментов, который с 1995 по 2010 год удвоился и
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составил около 620 млрд. долларов США"[6]. "А в 2014 г. глобальные расходы на
лекарства составили 1,06 трлн. долл., что на 7% больше показателя за 2013 г., в 2017 году
могут составить 1,2 трлн. долл."[7]. Происходит заметный рост потребления лекарственных
средств в мире.
Выраженной тенденцией в мировой фарминдустрии является, с одной стороны,
инновационная активность, а с другой стороны, сокращение на 30 % количества ежегодно
выводимых на мировой рынок инновационных лекарственных средств. Это привело к
резкому удорожанию стоимости разработки принципиально нового лекарственного
средства: с 300 млн. долларов США в 1990 г. до 800–900 млн. долларов США в 2007 г."[3].
В настоящее время лидирующей отраслью фарминдустрии является "красная"
биотехнология, производящая такие биофармацевтические препараты, как протеины,
ферменты, антитела. Биотехнологический метод играет все большую роль для разработки
новых медикаментов (например, для лечения рака). В России объем рынка продукции
"красной" биотехнологии в денежном выражении, по экспертным оценкам, может
составлять до 90 млрд. руб. в год, но по данным Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации только 5% биотехнологических субстанций,
используемых при производстве конечных лекарственных форм, производится."[8].
Российские научно-исследовательские биотехнологические центры мирового уровня,
такие, как МБЦ «ГЕНЕРИУМ» и ЗАО «ГЕНЕРИУМ», производящие генно-инженерные
препараты полного цикла, соответствующее стандартам качества GMP, открывают доступ
нашей продукции не только на внутренние, но и внешние рынки."[9].
"Темпы роста продаж инновационных лекарств на основе биотехнологических
субстанций заметно выше, чем темпы роста «традиционных» лекарств на основе
синтетических препаратов."[10, с.10].
Глобальные перспективы развития фармацевтического сектора определяются
новейшими достижениями химии, биологии и медицины, наукоемкими био- и
нанотехнологиями, а также развитием инновационной системы, включающей в себя
крупные фармацевтические компании и их окружение различными малыми формами
инновационного бизнеса, который берет на себя наиболее рискованные этапы разработки
новой продукции и услуг. Таким образом, формируются инновационные кооперации и
цепочки от разработчиков к производству и продвижению, располагающие всеми
возможностями для проведения полного цикла работ – прогноз и поиск активных молекул,
оптимизация их структуры, проведение доклинических и клинических испытаний,
создание новых поколений технологий синтеза, организация промышленного производства
и продвижения.
Российский фармацевтический рынок представляет собой один из наиболее динамичных
и быстрорастущих мировых рынков. "По итогам 2013 года Россия заняла 7 место среди
фармрынков мира. Объем фармрынка России в 2013 году составил 1 045 млрд. руб. (с НДС)
в ценах конечного потребления, что на 14% больше, чем показатель 2012 года."[11, с.5].
Зарубежные и отечественные аналитики сходятся в том, что рост российского рынка
продолжится "в ближайшее десятилетие со средним темпом не менее 10–12% в год в
национальной валюте и еще более высоким темпом в долларовом исчислении."[12, с.10].
Не смотря на низкие доходы населения, потребление лекарственных средств на душу
населения в России за последние шесть лет выросло больше, чем в 2 раза (2088 рублей в
2007 году до 4600 рублей в 2013 году)[13; 16, с.62]. За 2013 год потребление лекарственных
средств на душу населения в США составило 27450 руб., в Германии на 11085 руб. Это
говорит о наличии огромного потенциала роста российского фармацевтического рынка
ввиду наличия значительного отложенного спроса. Как уже отмечалось ранее, проблемой
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фармацевтического рынка остаются крайне высокие цены. Позитивное влияние на
сдерживание роста цен на лекарственные средства оказывает развитие государственных
программ в области обеспечения лекарственными средствами.
Структура российского рынка значительно отличается от рынков развитых стран в
сторону преобладания "брендированных" дженериков (препаратов, в которых
действующее вещество уже вышло из-под патентной защиты, но под патентом находится
торговая марка, например, «Терафлю», "Длянос", "Но-шпа"), в основном иностранного
производства. Это так же связано с ценовой политикой. Тенденции мировой фармотрасли
направлены на применение дженериков, позволяет сократить значительные средства. Так,
по данным аналитического агентства IMS Health, за последние 10 лет широкое применение
дженериков позволило американской системе здравоохранения сэкономить 734 млрд. долл.
США. Эта сумма позволила бы россиянам бесплатно пользоваться лекарствами в течение
60 лет!"[14].
Низкая конкурентоспособность российских производителей ориентирует национальных
производителей, имеющих государственную поддержку, на выпуск именно дженериков и
безрецептурных препаратов с коротким сроком окупаемости. Во многих российских
компаниях осуществляется переход на стандарты GMP, что позволяет соответствовать
международным рынкам по конкурентоспособной продукции[15, с.89]. В связи с
использование не оригинальных, а воспроизведенных биоаналоговых лекарственных
средств, необходимо жестко отслеживать их сравнительные физико-химические,
биологические, доклинические и клинические исследования, в целях недопущения
занижения регуляторных требований к лекарствам.
Однако, даже использование дженериков потребителем, вынуждает переплачивать за
торговые названия препаратов, что значительно затормаживает рост доступности
лекарственных препаратов для населения. В силу недостаточной развитости отечественной
системы здравоохранения, покупателем лекарственных препаратов является сам пациент,
который делает непрофессиональный выбор, в часто под действием рекламы.
Сложившаяся система стимулирует фармпроизводителей вкладывать средства не в
разработку новых эффективных препаратов, а в продвижение торговых наименований, что
существенно затормаживает развитие отрасли по инновационному сценарию.
Следует
так же отметить, что иностранные компании создают совместные предприятия на
территории России с целью пользования льгот и преимуществ национальных
производителей.
Для российских производителей необходимо совершенствование моделей организации
воспроизводственного
процесса
созданием
фармкластеров,
локализацией
высокотехнологичных производств по примеру ГК "ГЕРОФАРМ" и компании BIOCAD, а
так же обеспечение производственного цикла квалифицированным персоналом.
Краткий обзор сегодняшнего состояния фармацевтического рынка позволяет сделать
некоторые выводы о тенденциях его развития:
- фармацевтический рынок динамично развивается и представлен инновационным
сектором глобальной экономики;
- иностранные компании создают совместные предприятия на территории России с
целью пользования льгот и преимуществ национальных производителей, российские
компании вытесняются с рынка иностранными производителями;
- национальные российские производители лекарств ощущают недостаток в притоке
инвестиций
в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
фармацевтическую отрасль и биотехнологии из-за ограниченного доступа к долгосрочному
финансированию;
126

- объем импорта лекарственных средств в Россию значителен;
- высокий спрос на внутренних рынках ориентирует национальных производителей на
выпуск в дженериков и безрецептурных препаратов с коротким сроком окупаемости при
наличии государственной поддержки;
- фармацевтический рынок России отличается от западных рынков высокой долей более
дешевых лекарственных средств и низким уровнем среднедушевого потребления;
- в связи с широким использование биоаналоговых лекарственных средств, необходимо
жестко отслеживать их сравнительные физико-химические, биологические, доклинические
и клинические исследования, в целях недопущения занижения регуляторных требований и
поступления эффективных и доступных современных биологических препаратов;
- остается острой проблема доступности лекарственных средств населению Российской
Федерации.
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ООО «Сладкие технологии», Ставропольский край, Россия

ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В настоящее время особую актуальность приобретает производство товаров для
профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни, относящихся к группе
парафармацевтической продукции. Поэтому необходимо исследование широкого круга
задач, разработка научных подходов к формированию и анализу ключевых процессов
развития фармацевтического рынка (ФР) парфюмерно-косметической продукции (ПКП).
Косметическая продукция – одна из наиболее востребованных категорий на ФР.
Несмотря на кризис, доля косметики в сегменте продаж парафармацевтики постоянно
увеличивается [6, с. 29].
В настоящее время идет поиск путей повышения рентабельности аптечного
предприятия, как динамично развивающегося предпринимательства [2]. В Ставропольском
крае в последнее десятилетие сформировался и функционирует достаточно емкий рынок
ПКП. 72% рынка или $11,32 млрд составляет лечебная косметика или космецевтика [8, с.
112].
Для стимулирования продвижения космецевтики используются различные
маркетинговые средства, в том числе поощрение организации (закупочные скидки, бонусы:
денежная и/или товарная скидка); поощрения сотрудников (конкурсы); стимулирование
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конечных потребителей (дегустация, игровой промоушн, комплексные мероприятия в
форме клуба по интересам, интеллектуального шоу и т.п.).
Специалисты считают, что к основным принципам управления косметическим
ассортиментом можно отнести: во-первых, регулярный анализ финансово-экономических
показателей, маркетингового и конкурентного окружения с учетом сезона; во-вторых,
грамотный мерчандайзинг; в-третьих, отсутствие дефектуры; в-четвертых, знание портрета
потенциального покупателя [3, с. 39].
В число финансово-экономических показателей, характеризующих эффективность
формирования косметического ассортимента, рекомендуется включать следующие:
удельный вес аптечной косметики в ассортименте и удельный вес продаж косметических
средств в общем объеме товарооборота; валовый доход от продажи косметики;
оборачиваемость товарного запаса по данной категории; доход с одного квадратного метра
торговой площади; доходность полки витринного оборудования [1, с. 38]. В аптеках
оптимизация продаж осуществляется с применением элементов мерчандайзинга: грамотная
навигация, эффективный запас, представление продукции. Немаловажное значение имеет
обучение кадров, т.е. персонала аптек (фармкружки, тренинги, семинары), подготовка
консультантов отдела косметики [4, с. 113].
К факторам успеха в продвижении космецевтики относятся: правильно сформированный
ассортиментный план, работа с разными категориями ассортимента, регулярный анализ и
пересмотр ассортимента в зависимости от сезона, конкурентного окружения, «полные»
линейки брендов – отсутствие дефектуры, безупречный мерчандайзинг, отличная
компетенция персонала, регулярное проведение маркетинговых мероприятий (промо- и
сбытовые акции), рекламная поддержка, взаимодействие со средствами массовой
информации, брендовая политика, работа консультантов по отдельной марке в аптеке [1, с.
37].
Новая парадигма управления фармацевтической отраслью (ФО) основана на умениях
менеджмента работать на опережение, распознавать будущие потребности потребителей,
развивать и совершенствовать свои внутренние компетенции и организационные
способности. Для повышения эффективности инновационного менеджмента, получившего
распространение в управлении фармацевтическими предприятиями (ФП) в последнее
десятилетие, рекомендуется использовать и применять методы как общеизвестные (анализ,
прогнозирование, оценка, оптимизация, контроль, мотивация и т.д.), так и специфические
методы инновационного менеджмента. К последним относят научные подходы, системный
анализ, методы исследования операции и др. [5, с. 112].
К формам продвижения косметических средств отечественным производителем относят
следующие: 1) реклама для формирования имиджа и бренда компании, информация о
потребительских свойствах (товара); 2) организация маркетинговых акций для целевой
аудитории; 3) проведение тренингов и обучающих семинаров для косметологов,
консультантов, фармацевтов, продавцов; 4) результаты инструментальных методов оценки
эффективности косметических средств [7, с. 58].
Новые тенденции позиционирования ФП: фарммаркеты, аптечные бутики, магазины
подарков для здоровья и ухода за собой формируют дополнительные возможности для
развития продаж косметики [2, с. 50].
Актуальным направлением деятельности ФП является разработка инноваций.
Анализируя тенденции развития инноваций на ФР и отдельных его сегментов, можно
выделить несколько актуальных направлений. Во-первых, это актуальность изучения
позиций с учетом мнения конечных потребителей и поставщиков услуг; во-вторых,
разработка методических подходов к определению стратегических направлений
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укрепления позиций современного предприятия; в-третьих, умение менеджмента работать
на опережение, распознавать будущие потребности потребителей, развивать и
совершенствовать частно-государственное партнерство при производстве инновационных
ЛС [9, с.72 ].
Выводы. Косметическая продукция играет важную роль в ассортименте аптечных
организаций. Поэтому необходимо осуществлять поиск путей повышения рентабельности
аптечного предприятия: использовать различные маркетинговые средства, разрабатывать
основные принципы управления ассортиментом, оптимизировать финансовоэкономические показатели, использовать факторы успеха и совершенствовать формы в
продвижении ПКП, применять методы инновационного менеджмента и др.
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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

Франсис Пуленк – один из самых известных композиторов Франции ХХ столетия. Он
сразу завоевал авторитет и всеобщее признание своим ярким, неординарным талантом, а
также чисто человеческими качествами –юмором, добротой, отзывчивостью, а главное –
умением одаривать людей своей искренней дружбой. «Франсис Пуленк – это сама музыка»,
– писал о нем Дариус Мийо. – «Я не знаю другой музыки, которая действовала бы столь же
непосредственно, была бы столь же просто выражена и достигала бы цели с такой же
безошибочностью» [3, с. 17].
Любовь к поэзии и музыке возникла у Ф. Пуленка в раннем детстве. Он был воспитан на
романсах Г. Форе, которые пела его сестра и которыми будущий композитор искренне
восхищался. Ярким событием в жизни Пуленка было знакомство с музыкой Ф. Шуберта,
чьи вокальные произведения открыли ему широкие горизонты в области мелодии. В
двенадцать лет он познакомился с «Детской» М. Мусоргского. Кроме того, на вокальное
творчество Пуленка наложила отпечаток страсть к музыке Э. Шабрие.
Песенный жанр всегда был в большом почете у французов. Такие композиторы как Ш.
Гуно, Г. Форе, К. Дебюсси, М. Равель, А. Дюпарк писали много вокальной музыки. Пуленк
особенно ценил талант и вкус Дебюсси, его способность выбирать стихотворения высокого
качества для вокальной музыки. Выбор высокохудожественных стихов позволял Дебюсси
следовать музыке за текстом, вскрывать тайны поэтических глубин, передавая смысл
поэзии звучанием и паузами. Сам же Пуленк считал, что выбор стихотворения должен
быть таким же инстинктивным, как любовь.
Ф. Пуленк с детства являлся большим поклонником всех поэтических жанров и
безудержно восхищался удивительным сборником «Рожок с игральными костями» М.
Жакоба, относил его к источнику оригинального поэтического стиля, откуда вышел
сюрреализм. Этот сборник он ставил в один ряд с «Парижским сплином» Ш. Бодлера и
«Сезоном в аду» А.Рембо. Ф. Пуленк, конечно, был поклонником и других авторов, он
создал много песен, циклов и хоров на стихи французских поэтов, отмеченных живой
выразительностью мелодического характера.
Увлечение поэзией побуждало его к сочинению вокальной музыки. Ф. Пуленк обладал
врожденным чувством просодии. Мелодическая линия его произведений гибко
подчиняется любым требованиям текста; возникает ощущение, что стихи написаны после
создания музыки.
В одном из первых сочинений для голоса и камерного оркестра, цикле «Бестиарий» на
стихи Г. Аполлинера, композитор уверенно заявляет о своем мастерстве мелодиста. В этом
цикле девятнадцатилетнего Пуленка особенно отчетливо сказалось влияние Ф. Шуберта. Ф.
Пуленк чутко относится к выбранному тексту и добивается адекватного соотношения
стихов и музыки. Песни «Бестиария», каждая из которых представляет собой законченную
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музыкальную иллюстрацию, обладают четкой и ясной мелодикой, родственной по
интонационно-ритмическим признакам народным напевам.
В годы Первой мировой войны произошло знакомство Франсиса Пуленка с Полем
Элюаром. Напомним, 1916 год – важная дата во всех областях французского искусства:
живописи, поэзии, музыке. Именно в это время образуются известные кланы писателей,
художников, композиторов. Всего в 80 км от немецких окопов парижане посещали
знаменитую выставку П. Пикассо, постановку «Парада» Э. Сати. В книжной лавке
Андриенны Монье часто можно было встретить В. Ларбо, П. Клоделя, М. Жакоба, Г.
Аполлинера, а также бунтарей, основателей журнала «Литература» – А. Бретона, Л.
Арагона, П. Элюара.
Ф. Пуленк и П. Элюар стали друзьями, часто общались в книжной лавке, где писатели и
поэты читали вслух свои произведения. «Они всегда откроют тебе что-нибудь такое, о чем
и не подозреваешь, когда читаешь сам», – говорила хозяйка лавки А. Монье [4, с.82]. П.
Элюар, не заставляя себя упрашивать, – теплым, нежным, сильным голосом, то бархатным,
то звонким читал свои стихотворения. Конечно, в такие моменты слух музыканта являлся
верным судьей в поэзии.
П. Элюар тогда занял значительное место в судьбе композитора Ф. Пуленка. Интересен
тот факт, что Пуленк восхищался своим другом и поэтом Элюаром, но писать музыку на
его стихи композитор начал только через восемнадцать лет. Для первого концерта с
замечательным интерпретатором своих вокальных произведений П. Бернаком, с которым
Ф. Пуленк гастролировал по городам Европы и Америки на протяжении двадцати лет,
композитор искал подходящие тексты.
В 1935 году Пуленк впервые пробует написать музыку на стихи Элюара. Так появились
«Пять стихотворений» для голоса и фортепиано. Этот цикл автор посвящает первому
исполнителю – П. Бернаку. По словам композитора, это была лишь одна из многих
попыток найти ключ к поэзии Элюара, поиски правильного пути. Открыв однажды секрет
просодии (расстановка ударений в соответствии с ритмом мелодии) Элюара, Пуленк уже не
переставал писать музыку на его стихи. Но и тогда ему приходилось говорить: «Мой
бедный Поль, я опять собираюсь Вас искалечить…». Элюар отвечал: «Тем лучше, только
делайте это побыстрее, мне не терпится Вас услышать» [4, c. 83].
Пуленк признавался, что стихи Элюара вдохновили его на первые хоровые
произведения, хоры a cappella. Хоровых сочинений на стихи Элюара было создано больше,
чем вокальных циклов и романсов.
В 1938 году появляется самый прославленный цикл «Тот день, та ночь» на стихи из
сборника «Жизнетворные глаза», который вышел с иллюстрациями Пикассо. Поскольку у
Пуленка возникли сомнения с заглавием цикла, Элюар дружелюбно согласился ему помочь
и предложил на выбор несколько названий. Известно, что Элюар часто помогал
композитору в выборе заголовков для музыкальных произведений. Слушая эти песни,
трудно сказать, что было исходным пунктом, – то ли стихи написаны к музыке, то ли
музыка создана к стихам, – до того близки музыкальный и поэтический тексты. Лучше
всего об этом сказал сам Элюар, после первого исполнения: «Я не умел прислушиваться к
себе, Франсис. Спасибо, Франсис, отныне я слышу свой голос…» [2, гл.13].
Поэт был верным и внимательным другом. Те люди, которых он любил, никогда не были
ему в тягость. У этого поэта все вызывало позитивные чувства. Любовь к человечеству и к
миру привела его в политическую партию, которая, как он сам считал, должна принести
людям счастье, столь необходимое им.
В начале Второй мировой войны Поль Элюар обосновался в Париже и присоединился к
подпольной борьбе против оккупировавших Францию нацистов. Он писал стихи, чтобы
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поддержать дух партизан в годы Сопротивления. Листовки с текстом одного из самых
знаменитых произведений Элюара «Свобода» разбрасывались с английских самолетов над
Францией. В годы войны Элюар под вымышленным именем отправлял свои стихи
Пуленку. Композитор, разделяя все тяготы войны с соотечественниками, жил недалеко от
Парижа в своем загородном особняке Нуазе, глубоко страдая за судьбу Родины, своего
народа, близких и друзей. Горестные мысли и чувства, а также вера в победу, в свободу
нашли отражение в кантате «Лик человеческий» для двойного хора a cappella на стихи П.
Элюара из сборника «Поэзия и правда». Композитор, так же как и поэт, хранил в тайне
работу над этой кантатой и её изданием. В самый разгар войны появление этого сочинения
было актом большого мужества. Не случайно в день освобождения Парижа и его
предместий партитуру «Лика человеческого» Пуленк с гордостью выставил в окне своего
дома рядом с национальным флагом.
Пуленк писал много романсов и песен, кантат и хоров на стихи разных авторов, но
любимейшим поэтом для него всегда оставался Элюар. За два года до смерти Элюара,
Пуленк создает «Свежесть и пламя», «единую поэму, положенную на музыку отдельными
отрезками, точно как расположено стихотворение на бумаге…» [4, c.151]. В основе
контрастного построения этого цикла два темпа: быстрый и медленный. Точно следуя
эмоциональному нарастанию поэтического текста, Пуленк определяет функцию
кульминации в предпоследнем романсе «Человек с улыбкой нежной». Этот цикл Пуленк
посвящает И. Стравинскому, считая, что в известной степени у русского композитора он
многому научился.
В творческом союзе Элюара и Пуленка возникали случаи, когда композитор писал не на
готовые стихи, а просил друга сочинить текст на заданную тему. Однажды Пуленк пришел
к мысли, что его вокальное творчество может обновить задача «живописать звуками»
портреты П. Пикассо, М. Шагала, Ж. Брака, Х. Гриса, П. Клее, Х. Миро, Я. Виллона. Так
появился цикл «Труд художника». В каждом романсе Пуленк выразил свое отношение к
этим мастерам. Открывает цикл «Пикассо». Горделивая тема этого номера подчеркивает
властное начало в живописи художника, позже данная тема послужила отправной точкой
для лейтмотива матушки Марии в опере «Диалоги Кармелиток». Известно, что задолго до
написания цикла, Пуленк набросал романс об испанском художнике Х. Гриссе, характером
и искусством которого всегда искренне восхищался. Портрет Х. Грисса вышел серьезным и
страдальчески меланхоличным. Об Анри Матиссе Элюар стихи писать не стал, так как не
разделял восторгов композитора по поводу творчества этого художника. По замыслу
Пуленка «Матисс» должен был радостно и солнечно завершить цикл, а пришлось
закончить произведение номером «Виллон» – сумеречным и лиричным. «Грисс» и
«Виллон» Пуленк предпочитал остальным. Молитвенный склад стихов Элюара, просодия
от слов «заря», «вода», «птица», «человек», «любовь» придают этим номерам
умиротворение и гуманистическую направленность.
Наследие Пуленка включает около 150 опусов. Наибольшей художественной ценностью
обладает его вокальная музыка – оперы, кантаты, хоровые циклы, песни, лучшие из
которых написаны на стихи Поля Элюара. Именно в этих жанрах по-настоящему открылся
щедрый дар Пуленка – композитора-мелодиста.
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В ХОРОВОДЕ БЫЛИ МЫ ПРИ НАРОДЕ В ХОРОВОДЕ

Одним из основных жанров народного танца является – хоровод. Это не только самый
распространенный, но и самый древний вид танца. Этот танец сохраняется в народных
традициях, существует почти во всех народностях, имеет магическое притяжение,
сплачивает народы разных стран, делает отношения гармоничнее, люди, танцующие
хороводы, становятся выше тех проблем, которые их окружают.
Известно, что люди танцуют хороводы с эпохи палеолита, это видно по наскальным
рисункам, восстановленным при раскопках, сохранились отпечатки босых ног на глине
внутри пещер.
Хороводы весьма разнообразны в своих построениях, но наиболее типичной, начальной
формой построения большинства из них является круг. Можно встретить двойной круг –
круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, иногда эти круги как бы
переливаются один в другой и движение их образует рисунок «восьмерки» [1, с. 39].
Рисунок хоровода часто напоминает затейливые кружевные узоры: участники двигаются
«цепочкой», «змейкой».
Во всех национальных культурах обрядовые хороводы являются древнейшими, им
свойственны игровые элементы, медленные круговые движения «по солнцу» с пением
архаичных песен, музыкальное сопровождение встречается редко. Больше всего
отличаются необрядовые хороводы, они более развиты в своей хореографии, это не только
хороводы, которые водились под песню, они могли сопровождаться инструментально, а
иногда песнями и музыкой одновременно. Хороводы танцевали на лугу, в поле, на улице,
погосте, на берегу реки и озера; девушки и молодые парни с достоинством, в медленном
темпе двигались друг за другом парами, «извивающейся цепочкой», порой строились в
линии напротив друг друга. Все участники ходили затейливыми рисунками. Создавалось
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впечатление плетения «веревочки» – друг за другом водили хоровод замысловатыми
петлеобразными фигурами.
В свою очередь существовали народные и сакральные танцы. Это были отличные друг от
друга танцы.
Народные танцы – это массовые танцы, передаются от поколения к поколению,
зарождались на языческих обрядах, традициях. Это не просто развлечение, а особое
понимание жизни. Сакральные танцы — это основа ритуала и духовная жизнь далеких
предков. Все движения как проводники во внутреннем мире людей нескольких поколений,
на протяжении нескольких тысячелетий.
Если заглянуть на много веков назад, мы увидим, что греческая мифология стала
благодатным источником в области хореографического искусства. Танцы в Греции
боготворили, важнейшие события в жизни древнего эллина сопровождались танцем,
танцевали на свадьбах, поминках, в честь святых Богов Олимпа и победителей
Олимпийских игр. О характерных движениях древнегреческих танцев рассказывают
множественные изображения танцовщиц и танцовщиков на барельефах, вазописи,
скульптуре. Описание танцев встречаются в трагедиях Софокла, Эсхила, Эврипида, в
комедиях Аристофана. Греческие врачи прописывали танцы как лекарство от всех
болезней, особенно от меланхолии.
Древнегреческий поэт Гомер описывал хоровод в своем произведении «Илиада» как дуэт
мужчин на фоне танцующих юношей. Существовал еще танец – «Ожерелье», пляска, где
танцуют юноши и девушки, которые обращаются к Одиссею во время состязания в силе и
ловкости. Хоровод ведет юноша, он выполняет сильные плясовые движения, которые
пригождаются ему в военных действиях; за юношей всегда шла девушка, показывая, как
необходимо водить хоровод с достоинством, таким образом, плетется цепочка из
скромности и доблести.
В танце «Журавель» рассказывается о подвиге Тисея. Юноша ведет за собой всех
участников, хоровод сопровождается хоровым пением, сам предводитель играет на лире.
Символика и рисунок танца, напоминают лабиринт. Существует предположение, что
Критский лабиринт служил площадкой для священных танцев.
В средневековье появляются простейшие танцевальные формы, которые развиваются и
видоизменяются, именно здесь многие танцы берут начало, становятся различными по
характерным движениям и структуре ритма. В это время церковь начинает запрещать
смеяться, веселиться, прославлять земную жизнь и церковнослужители обрушиваются на
танцевальное искусство, видя в нем дьявольские наваждения, влияние сатаны и страшных
сил ада. Но, не смотря на строгий запрет, во время праздничных гуляний народ исполнял
свои незатейливые танцы. Игрища, прославляющие природу, были связаны с трудом
земледельцев, а танцы простого народа были связаны с трудом крестьян и ремесленников.
Во время цеховых ежегодных праздников гончары, сапожники, бочары, оружейники
удивляли зрителей ловкостью и быстротой своих танцев. Самыми распространенными
танцами были «Бранли прачек» и «Бранли башмачников», в этих танцах были характерны
движения той или иной профессии.
Танцы Средневековья – это танцы хороводные. Исполнители образовывали замкнутый
круг или выстраивались в «цепочку». Хороводы были мужские или женские, бывали и
смешанные, у этих танцев обязательно был ведущий или ведущая, танцевальных движений
практически не было, они были примитивные, состоящие из простых шагов, изредка
прыжков, руки клали на бедра или подавали друг другу, женщина свободной рукой
придерживала юбку.
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Основным танцем XII века был «Кароль»( Каролла), то есть открытый круг; это хоровод
– цепочка танцующих смыкалась или размыкалась, двигалась под песню, реже под звуки
инструментов; впереди всех танцующих шел человек, который запевал песню и задавал
ритм танца, который был то плавный и медленный, то убыстрялся и переходил в бег. Было
отличие праздников и танцев крестьян и ремесленников от танцев знати. Простой люд
веселился на площадях, на открытом пространстве, феодалы в дворцовых залах. Именно в
этот период начинают устраиваться первые балы. Придворная знать резко изменяет танцы,
которые танцуют на улицах, так «Бранль» становится торжественно-церемониальным, с
характерными манерами, в нем преобладают частые реверансы дам и поклоны кавалеров,
пышная придворная одежда придает танцу чопорность. Особенно распространялись
«Бранли с факелами» и «Бранли с подсвечниками». «Бранль» – этот хороводный танец,
становится родоначальником всей французской хореографии.
Отстаивая свою независимость от римского войска и Византии, от монгольского ига и
арабов, от персидских и турецких завоевателей – этот труднейший путь пришлось пройти
грузинскому народу. Найдены памятники XI века, в которых имеются сведения о том, что
грузинский театр в этот период уже существовал, в нем были драматические актеры,
выступали танцовщики. В исследовательских работах утверждается, что первоначальная
форма танцев в Грузии, как и у многих народов, был хоровод – «Перкули», который
сопровождался обычно песнями. Характерные героические танцы назывались именами
людей или героическими событиями, о которых пелась в песнях. Дошли до нас «Перкули»,
носящие воинственный характер и показывающий ловкость, силу и мастерство
танцовщиков.
Особое необычное зрелище производит собой танец воинов – это хоровод, носящий
название «Земкрело», он до сих пор широко распространен по всей Грузии. Танцовщики
встают в круг, лицом к центру и кладут свои руки другим, рядом стоящим на плечи,
остальные участники этого танца строят второй ярус, встают на плечи исполнителям
первого круга и так же кладут руки друг другу на плечи. Исполнители первого круга
разными танцевальными движениями двигаются по направлению круга сначала в одну,
затем в другую сторону под музыкальное сопровождение и песню.
На ряду с мужскими хороводными танцами в Грузии существуют древние танцы
хороводного плана, которые исполняют женщины. Танец «Нарнари» – женский
хороводный лирический танец, исполняется на невысоких полу пальцах, создавая
впечатление, что девушки плывут как лебеди по поверхности воды.
Великолепие и красота грузинских национальных танцев зачаровывает, доставляет
чувство удовольствия не только публике, но и самим танцорам.
По отрывочным сведениям, которые оставили в своих записях путешественники и
исследователи, побывавшие в Азербайджане, можно составить достоверное представление
об истоках азербайджанской народной хореографии. В наше время сложно определить
виды танцев, бытовавшие в древнем Азербайджане. Существовали танцы, которые
имитировали процесс охоты, воинственной пляски и ритуальные танцы. До сегодняшнего
дня дошел хороводный танец – «Халай». При его исполнении танцовщики обычно
образуют круги или линии, держась за мизинец или плечо другого танцовщика, при
этом первый и последний танцовщики держат в руках по куску ткани – «мендиль». Если
танец исполняется солистом, то движение всегда начинается с широкого хода по кругу,
затем следует ряд плавных или резких движений и заканчивается опять ходом по кругу. На
азербайджанских свадьбах «Халай» танцуют нескольких часов подряд.
Все грандиозные события у народов Средней Азии сопровождали обряды, где танец
занимал значимое место. Значительно краше и ярче праздновалась свадьба. Здесь было
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множество танцев, которые украшали ее. Начиналось все в доме жениха, велись сборы
друзей и родственников; здесь рождался мужской танец. Одновременно в доме невесты
собирались девушки, где они готовили приданное, все сопровождалось песней и плясками.
Возглавляли свадебную процессию музыканты, на ровне с ними, приплясывая, шли
дружки жениха, они прищелкивали и хлопали в ладоши, а порой делали стремительные
чахри (повороты). Шествие сопровождалось исполнением свадебной песни «Йор-йор».
Таким огромным хороводом двигались и увлекали за собой всех.
Развитие песни, музыки и танца татарского народа стеснено суровыми, жесткими
законами религии и фактически под запретом Шариата. Хореографическое искусство
притеснялось служителями религии, они говорили: «Не пой – своим пением ты созываешь
нечистых, не танцуй – ты пугаешь ангелов», но все же, не смотря на условия жизни, народ
продолжал творить и бережно хранить произведения своего народного творчества.
В татарском фольклоре нашли отражения конкретно-исторические особенности жизни
татар. Исторические основы обрядового фольклора, с одной стороны связанно с трудовой
деятельностью народа, а с другой – его религиозными представлениями.
В прошлом татарские игры и игровые песни имели теснейшую связь с календарными и
семейно-бытовыми обрядами. Свадьбы, молодежные посиделки и вечера проходили в
сопровождении драматизированных игр, песен-диалогов, переплетавшихся с элементами
театрального характера. Формы исполнения игровых песен разнообразны. Самый
распространенный вид – круговой хоровод «Эйлан Бейла», в котором все участники игры
двигаются по кругу друг за другом и поют песню, которая состоит из запева, куплета и
припева. В хороводах основной куплет поется всеми участниками, иногда одним солистом
или двумя протяжно, в умеренном темпе, а припевы коротко и быстро, но на том же
мелодическом материале. Когда исполняется припев, в центре круга находится всего одна
пара, они танцуют, а затем вызывают других танцовщиков из круга занять их место, в таком
порядке происходит движение хоровода. Организованный ритм игры и пляски чаще
подчеркивается общим прихлопыванием в ладоши, иногда хороводы водятся под музыку, в
сопровождении гармониста.
Татарские танцы, прежде всего живые, с большим внутренним темпераментом, обычно
имеющие игровой характер, с элементами шуток, с желанием перехитрить партнера по
танцу являются их характерной чертой.
Девушки исполняют танец сдержанно, со скрытым кокетством без больших прыжков.
Движения мужского танца задорные, активные и мужественные, в них присутствуют легкие
подскоки и акцентированные притопы.
Таким образом, татарский народ создал свою богатую художественную культуру, в
частности танцевальную, в основе которой – хоровод.
В каждой молдавской деревне обязательно имеется просторная, хорошо утоптанная
площадка, специально предоставленная для гуляний и танцев – жока. Под открытым небом,
в окружении зеленых садов и виноградников. рождались молдавские танцы. Они все имеют
массовый характер, для них типично расположение танцующих в общий круг, строятся на
широких, быстрых движениях, им свойственны яркие тона и стремительный ритм.
Наиболее распространен в молдавском народе – задорный, стремительный,
зажигательный танец «Молдавеняска». Под живую, темпераментную музыку, круг
двигается то вправо, то влево; один из участников руководит танцем, он неожиданно
сменяет ходы и движения, иногда придумывает какое-нибудь новое, замысловатое колено,
остальные внимательно следят за ним, тут же подхватывают движение. «Молдавеняска»
получила широкое распространение не только в народном творчестве, но и на
профессиональной сцене.
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История хороводного танца – это история одного из видов народного творчества.
Искусствоведы различных стран ведут работу по изучению хореографии каждого народа,
но стоит отдельно рассмотреть танцевальное искусство славянских народов, в основе
которого лежит хоровод.
С той поры как польские народные танцы стали узнавать в разных странах Европы, они
сразу становятся популярными, их по достоинству принимают ценители и любители
танцевального искусства. Истинную красоту национальных танцев, разнообразие его форм
сохранил польский народ – особенно крестьяне. Все виды польского народного танца
возникали в крестьянской среде. Значительно позднее, танцы стали сочинять ремесленники
и городской люд.
«Куявяк» – польский народный танец, впервые появился в области Куявии.
Первоначально танец был медленным, плавным, резкие движения не допускались.
Казалось, что пары, кружась по кругу, вращаются бесконечно, темп никогда не меняется,
никогда энергичные телодвижения не встречаются в этом танце. Этот стиль передается до
сих пор. «Куявяку» никто, никогда, никого специально не учил: девушки и парни просто
смотрели на вечеринках и во время торжественных мероприятий на танцующие пары, а
затем пытались сами станцевать увиденное. За счет своей изысканности и красоте форм,
жизнерадостности и любви к жизни, этот польский танец получил невероятную
популярность и признание во многих странах мира.
Украинские народные танцы, так же как и другие виды народного творчества,
развиваются, обогащаются новыми своеобразными средствами выразительности, в них
находят свое отражение радость к творческому труду, задор, веселье, мягкий юмор и другие
черты, неразрывно связанные с украинским национальным характером.
Многие танцы и игры на Украине, связаны с разными временами года. К ним относится
игра «Веснянки», – этот танец близок к типу хоровода, для него характерны различные
образы, которые взяты из окружающей природы.
«Веснянки» – игры лирического плана, в основном девичьи, зародились с языческих
времен и были тогда культово-обрядового значения. Танцевались «Веснянки» с весны и до
дня Ивана Купала. Песни и танцы не просто сопровождали эту игру, они воспевали Солнце,
Весну, в это время пробуждалась природа, в песнях рассказывалось о начале работ в поле, о
зарождении любви в девичьих сердцах. Постепенно эта форма народных игр утеряла свое
первоначальное обрядовое значение, начинает сливаться с другими народными забавами.
Позднее в «Веснянки» вливается новое содержание – в песнях, которые сопровождают
игру, отражается борьба народа с панами и польской шляхтой.
«Веснянки», как танец-игра состоит обычно из трех частей: начинается с зазывных
песен, с ними девушки собирают подруг, проходя по всей деревне, затем собравшиеся
дивчины и хлопцы, направляются на площадь, где затевают игры, хороводы с песнями и
плясками. Заканчиваются «Веснянки» песнью, под которую девушки расходятся по домам.
Самый яркий момент «Веснянки» – хоровод, которому свойственны медленные, плавные
движения. В хороводе девушки часто сходятся в один круг, то разбиваются на несколько
маленьких кружков, то завиваются «змейкой»; часто девушки берут в руки цветы, венки,
ленты. По характеру «Веснянки» очень похожи на русский хоровод и, несомненно, близки к
нему и по происхождению.
«Метелицы» - молодежный танец зимних гуляний, обычно устраивается в дни
праздников, на площадях или на замершем пруду. В быстрой как вихрь песне, в которой
присутствует стремительный и четкий ритм, характерный этому танцу, играющие, дразнили
зимушку. Хоровод «Метелицы» строится на одном или двух простых движениях; вереница
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танцующих выполняет эти движения то по кругу, то «восьмеркой», то «улиткой», а
заводящая пара увлекает всех за собой, а иногда «закруживает» всех в сугроб.
Разнообразные хореографические средства, глубинные образы и сюжеты, богатство
национальных красок и красота рисунков придают украинскому танцу не только не
обычную красоту, но и колоритную привлекательность.
Фольклор белорусского хороводного танца содержит в себе много черт. Чувствуется
родственные, братские отношения к русскому и украинскому народу, но в то же время
творчество имеет свой своеобразный характер и ни с чем несравнимый колорит. Своими
структурными и стилистическими особенностями хоровод заполняет пространство
треугольника, образовавшегося из трех жанров фольклора – песня, игра и танец.
Показателен в этом отношении записанный в Белоруссии К.Голейзовским весенний
хоровод, который представляет собой развернутое и образное хореографическое
изображение процесса ткачества. В его фигурах, называющихся «навивать», «сновать»,
«надевать», «ткать», остроумно иллюстрируются соответствующие процессы, а тексты
сопровождающих песен к ним отношения не имеют. По подобному же принципу
построены записанные в экспедициях хороводы «Капуста», «Мотылек», «Гусарики [2, с.
87].
Исполнение белорусами хороводных танцев вызывает восхищение. Очевидцы,
собиратели национального фольклора восклицают: «…какие очаровательные по ловкости и
быстроте бывают движения хороводниц. «Карагод», образуя круг, расширялся и сужался с
не обыкновенной быстротой. Словно сговорившись, по команде, танцовщицы сбегались и
разбегались, отклонившись назад и запрокинув голову, как ласточки быстро несутся около
земли [2, с. 87].
Русский народный хоровод имеет свой свод правил, исполняется традиционно, теперь
стал самостоятельным жанром и украшает собой праздник. Наши прадеды собирались
летним вечером на краю деревни пели песни нараспев и танцевали «свастику». Аналогично
этому символу в русской танцевальной культуре существует танец «Коловрат».
Основное построение хоровода – круг, его круговая позиция – подобие солнца –
движение по ходу солнца, хождение за солнцем – «посолонь» берут свое начало из
старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному богу
солнца – Яриле [1, с. 38].
Хороводы водят во всех уголках нашей необъятной Родины, но, как правило, каждый
регион отличается стилем, композицией, везде сохраняется самобытная манера
исполнения. Во время плавного движения хоровода пользуются возможностью – показать
себя и на других смотреть. Хороводницы надевают лучшие наряды с украшением и
вышивкой. Девушки и молодые парни приглядываются друг к другу.
Хоровод неразрывно связан с единством народов, дружбой, так как участники держатся
за руки, порой только за мизинцы, иногда платок, венок или пояс, что используется в
качестве атрибута.
В России в каждом коллективе, в каждом ансамбле есть танцы – хороводы, но лучшее,
что можно было собрать в единое целое и воплотить в жизнь, наблюдается во всемирно
известном Государственном академическом хореографическом ансамбле «Березка»,
организованном выдающимся хореографом, постановщиком XX века – Надеждой
Надеждиной. Человек высочайшей культуры, эрудиции, она хорошо знала, какие богатства
таятся в творчестве русского народа, прививала поэзию старинного хоровода
классическому танцу, соединив в нем черты прошлого и настоящего. В каждом хороводе
есть смысл, который понятен каждому, будь это «Лебедушка» или «Прялица», «Цепочка»
или «Северное сияние». Главным танцем этого ансамбля – стал хоровод «Березка». Танец
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исполняется женским составом ансамбля с ветками березы в руках, олицетворяя собой
образ русской девушки, ее чистоту, красоту, грацию.
Великолепные хороводы можно увидеть в Красноярском Государственном
Академическом ансамбле танца Сибири имени М. Годенко. Михаил Семенович поставил
вневременные танцы, которые до сих пор идут в программе ансамбля и тепло принимаются
как в России, так и за ее пределами – это «Сибирский лирический», «У колодца»,
«Утушки», «Хороводная пляска с трещетками» – эти танцы славятся своей грацией,
изяществом, красотой. Создается впечатление, что девушки – сибирские красавицы несут
свой стан как хрустальный кубок.
Постановщики-творцы хороводов создают не просто танцевальные номера, а
завораживающие сказки, на которых вырастает не одно поколение, грандиозные зрелища,
запоминаются на всю жизнь, огромные красочные полотна, которые уносят в неведомые
дали.
Таким образом, действие, происходящее, когда танцуют хороводы, не оставляет
безучастными даже самых равнодушных людей. Всем сердцем, всей душой проникаются в
действо, что происходит на площадке.
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В статье дается обзор древесины, как конструкционного материала, с ее достоинствами и
недостатками. Преимущества клеёной древесины и применения ее в деревянных клеёных
конструкциях (ДКК).
Область применения ДКК в нашей стране и тенденции роста индустрии производства
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То, что Россия богата лесом, знает каждый. В повседневной жизни мы мало обращаем
внимание на деревья, окружающие нас. Они как бы являются естественным антуражем.
Тем сильнее ощущение, когда деревьев на улицах нет. Будучи в Прибалтике я обратила
внимание на то, что улицы сплошь вымощенные камнем не имеют деревьев. Лес – наше
богатство, которое мы щедро продаем в различные страны. Русский Север – поставщик
лучшей в мире древесины. На Руси дерево являлось основным видом строительного
материала, причем совершенного строительного материала, подаренного самой Природой.
В деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно, в том числе и через поры
самой древесины, деревянные дома «дышат».
Поэт Джордж Требервиль, побывавший в 1568 году в Русских землях описал в стихах
свои впечатления:
Постройки здесь низкие, высоких нет палат,
Но на возвышенных местах всегда они стоят,
Чтоб не занес их снег суровою зимой,
Все покрывающий вокруг сплошною пеленой.
Ни камня нет во всей стране, ни каменных домов,
Из досок крыша на домах, а стены из стволов [1].
Дерево теплый, легкий, прочный и долговечный материал (при соответствующих
условиях эксплуатации). Он хорошо поддается механической обработке. «Архитектура без
архитектора» - яркий пример народного плотницкого искусства возведения деревянных
домов на Руси [1].
Работать с материалом, который самостоятельно вырос, одно удовольствие. Ибо
происходит он от жизни, от самой природы и может вдохнуть также жизнь и в нас, если мы
будем соприкасаться с ним. Дерево растет, получая энергию от солнца – единственного
надежного рассчитанного на тысячелетия источника [2].
Древесина является живым материалом, обладающим своей энергетикой, что
положительно сказывается на самочувствии, проживающих в деревянном доме людей.
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Даже срубленное дерево продолжает дышать, излучать энергию тепла, повышать тонус
жизни человека.
До середины ХХ века дерево оставалось одним из основных материалов для
строительных конструкций. Но постепенно было вытеснено металлом и железобетоном,
как наиболее прочными и надежными материалами. У дерева есть существенные
недостатки: оно хорошо горит и подвержено гниению. К тому же его невозможно было
применять в конструкциях пролетом более 6м. Эти отрицательные качества почти
вытеснили дерево из современного строительства в нашей стране. Однако за рубежом это
не так. И связано это с тем, что появилась клеёная древесина, склеенная высокопрочными и
стойкими клеями. Это так называемая модифицированная древесина, обладающая новыми
прекрасными качествами: конструкции из неё можно применять на значительных пролетах;
в ней меньше проявляются отрицательные влияния пороков произрастания; она
трудносгораема, меньше подвержена гниению, долговечна, химически стойка. Развитие
производства конструкций на основе клеёной древесины началось и у нас в стране в 60-е
годы ХХ века.
Деревянные клееные конструкции (ДКК) дают возможность создания конструкций
практически любых размеров и формы. Однако проектирование и изготовление
оригинальных конструкций целесообразно лишь для отдельных зданий и сооружений:
уникальных по размерам и техническим решениям [3]. Рядовые конструкции серийно
изготавливаются. Поэтому ДКК можно разделить на конструкции массового и
индивидуального применения.
В зависимости от назначения и условий эксплуатации конструкций классифицируются
также клеи, на которых их склеивают.
ДКК подразделяются в отечественной практике на несущие и ограждающие. Хотя есть
примеры совмещения этих функций в пространственных конструкциях.
Находят применение и комбинированные конструкции, в которых сочетаются клеёная
древесина с фанерой или другими плитными материалами.
Применение в нашей стране можно условно разделить на 2 периода – до и после распада
Советского Союза. В Советском Союзе было 19 деревообрабатывающих комбинатов
(Доков), часть из которых после распада осталась в республиках. Особенно интенсивно
производство ДКК развивалась в Литве. За относительно короткий период времени – 70-80е годы прошлого века в Литве были построены сотни зданий и сооружений из серийных и
изготовленных по индивидуальным проектам клеёных конструкций, большая часть
которых успешно эксплуатируется и в настоящее время [3]. Это особенно важно для
оценки долговечности эксплуатируемых строений 20-30 и более лет.
Наибольший экономический эффект от применения ДКК достигается при перекрытии
ими больших пролетов, а также при эксплуатации их в химически агрессивной среде.
Если в предыдущие годы ДКК больше применялись в сельском строительстве, то в
настоящее время большее предпочтение отдается их использованию в гражданском
строительстве. Застой, наблюдаемый в производстве ДКК в 90-е годы, в основном
преодолен. Восстанавливаются старые и организуются новые предприятия, многие из
которых находятся еще в стадии становления. Наиболее старыми можно считать завод в г.
Волоколамске Московской области (ООО «Сокофекс-Древстрой) [3]. Функционируют
заводы в Тамбове (ЗАО «ТАМАК»), в г. Королеве Московской области (ДСК–160
Стройконструкция – 2), в г. Новосибирске (ООО «Стилвуд»), в Приморском крае (ЗАО
«СТС Техновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» и другие предприятия. [3].
Важным отличием ДКК от железобетонных и металлических является простота
изготовления индивидуальных конструкций. В общественных зданиях спортивного
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назначения, крытых рынков и т.п. ДКК снижает вес покрытия в 4-5 раз, трудоемкость
монтажа – до 20%, расход стали – до 50% [3].
В нашей стране уже построены тысячи зданий с применением ДКК и процесс этот имеет
тенденцию к дальнейшему развитию.
В 1999 году построен спортивный комплекс «Буран» в Сергиево-Посадском районе
Московской области с основными несущими конструкциями – трехшарнирными клееными
арками кругового очертания. Также возведен теннисный корт в пансионате «Липки»
Московской области в 2002 году и другие интересные в конструктивном смысле
спортивные объекты.
Бесспорной областью применения ДКК являются складские и производственные здания
с химически агрессивной средой. По проведенным наблюдениям долговечность
использования ДКК в складах минеральных удобрений составляет – 30-50 лет, что в 10-20
раз больше, чем из традиционных конструкционных материалов [3].
В труднодоступных районах, богатых лесом, целесообразно применение ДКК в
мостостроении. При реконструкции и надстройке зданий, а также при новом строительстве
в настоящее время используется возведение мансард. Для мансардных этажей требуются
легкие конструкции, роль которых прекрасно играют ДКК.
Особое место применение ДКК в последние годы находит в малоэтажном домостроении.
Это и каркасные щитовые и бескаркасные панельные дома, дома из объемных блоков, а
также здания с использованием клеёных брусьев в качестве стен. Хотя этот вариант
достаточно дорогостоящий. В перспективе это направление будет развиваться [3].
В настоящее время продолжается поиск «индивидуального» деревянного дома, так как
деревянный дом сегодняшнего дня – это не только традиционный сруб, но и сооружение,
вобравшее в себя все достижения передовых технологий строительной индустрии.
В любом случае, наиболее прогрессивно самим развивать эту область строительства,
совершенствовать индустриальную базу по производству ДКК, чем продавать за границу
сырье в виде деловой древесины.
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ТРУДОМ СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ С РАЗНОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
Наука в наши дни неразрывно связана с решением практических задач. Научные знания
призваны служить для развития общества. В частности, в нашей статье мы опишем
результаты небольшого исследования, посвященного изучению удовлетворенности труда
сотрудников в зависимости от системы оплаты труда. Объектом исследования были
выбраны сотрудники строительной компании с двумя различными системами оплаты труда
в общем количестве пятидесяти двух человек.
В основу исследования легли теории удовлетворенности трудом Герцбергера, Врума,
Портера, Адамса[1] и эмпирические исследования современных авторов Горохова А.Ю. [2;
3], Макарова Ю.В. [4], Тихомировой И.А. [3].
Основной задачей исследования является определение конкретных аспектов
удовлетворённости трудом. Какие условия труда, в строительных компаниях, являются
наиболее важными для строителей с разной формой оплаты труда.
Результаты, полученные с помощью анкеты, показали следующее:
100
80
60
40
20
0

1

2

3

Оклад

4

5

Бонус

6

7

8

9

Примечание:
1 – Содержание труда.
2 – Престиж, полезность данной деятельности.
3 – Экономические условия.
4 – Взаимоотношения с людьми.
5 – Внешние условия не связанные с данной работой.
6 – Влияние, управление.
7 – Карьера, повышение.
8 – Независимость.
9 – Обстоятельства.
Рис 1. Степень удовлетворённости трудом сотрудников
строительной компании с разной формой оплаты труда
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По данным этого исследования обнаружены достоверные различия по следующим
шкалам:
Экономические условия: 1%, где Т-критерий Стьюдента составил 5,453
Карьера, повышение: 0,1%, где Т-критерий Стьюдента составил 11,762
Независимость: 0,1%, где Т-критерий Стьюдента составил 7,467
По остальным шкалам, достоверно значимых различий не обнаружено.
На первом месте, у сотрудников строительной компании с окладовой системой оплаты
труда, расположился блок – взаимоотношения с людьми. Для этой группы является
важным взаимоотношение в коллективе, общение, как с коллегами, так и с клиентами,
знакомство с новыми людьми.
Вторым, по значимости, для сотрудников с окладовой системой труда выступил блок –
Независимость.
Для данных сотрудников очень важным обстоятельством является самостоятельность и
независимость в своей работе. Во-первых, в силу своего выбора вида деятельности, их
можно охарактеризовать как людей, стремящихся к автономности в профессиональной
деятельности. Во-вторых, возможно, что определённую независимость им даёт окладовая
система, так как они меньше ориентированы на удачу, или не удачу в деятельности.
Далее следует блок – престиж, полезность данной деятельности. Для окладового состава
строительных компаний является также важным достижение социального признания и
уважения, и возможность чувствовать свою полезность (общественную полезность труда).
Следующим, для этой группы сотрудников строительной компании с окладовой
системой оплаты, выступил блок – содержание труда: Многие представители сотрудников
с окладовой формой работы ценят разные компоненты содержания труда в данной
организации.
Следующий блок, определяющий тип внешней мотивации, это-экономические условия
труда. Вероятно, что в ситуации кризиса стабильный оклад вызывает большее
удовлетворение у сотрудников, чем другие формы оплаты.
Далее располагается блок внешние условия, не связанные с данной деятельностью. Для
наших сотрудников является важным привычка работать на данном предприятии,
нежелание искать что-то “новое”, а также месторасположение работы и расстояние до
строительной компании от дома.
Наименьшее количество баллов у представителей данной группы заняли такие блоки,
как – карьера и повышение, – влияние и управление и обстоятельства. Поскольку
представители данной выборки являются работниками в офисной части строительной
компании, связанных с продажей недвижимости, и постоянно находятся на данном
предприятии, возможность карьерного продвижения не рассматривается. Тоже, мы можем
сказать и про блок – обстоятельства работы, по которому обнаружилась минимальная
удовлетворённость.
В ходе проведения анкетирования сотрудников с бонусной системой оплаты труда в
строительной компании, выявлены следующие результаты.
Для данных сотрудников строительной компании, как и в предыдущем случае на первом
месте стоит блок – взаимоотношения с людьми. У всех сотрудников бонусной системы
оплаты высоко развит коллективизм. Возможно, что это обусловлено тем, что в основном
эти сотрудники работают в бригадной форме. Поэтому сильными мотивами у работника
являются желание добиться максимально положительного результата за определённый
срок работы. Что же касается наказаний, за плохую работу, то самыми эффективным, по
мнению представителей данной группы, являются коллективные и финансовые меры
воздействия на заблудшего.
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Далее идёт блок – престиж, полезность данной деятельности. Для людей с бонусной
системой оплаты труда строительных компаний, так же как и для окладовых работников,
является важным достижение социального признания и уважения, и возможность
чувствовать свою полезность для других.
Далее, по приоритету, у лиц с бонусной системой оплаты выступил блок – содержание
труда. Судя по всему, сотрудников, работающих по бонусной системе, устраивает
различные аспекты содержания труда. А именно: работа с людьми, распорядок дня
предприятия, сменный график работы и т.д.
Следующим не менее важным условием для лиц, с бонусной системой оплаты труда
является блок с названием – внешние условия, не связанные с данной деятельностью, в
которых перечисляются такие факторы как: месторасположение работы (расстояние до
предприятия) и возможность совмещать работу с чем-то другим. В первом случае
работники заинтересованы в том, чтобы работа находилась недалеко от дома, или хотя бы
не испытывать сложности с транспортом. Во втором случае, это касается в основном
молодых сотрудников, которые совмещают работу с учёбой.
Следующим, в порядке убывания, расположился блок – экономические условия труда.
По сравнению с представителями окладовой группы, лица, имеющие бонусную систему
оплаты труда в строительной компании, оказались менее удовлетворены экономическими
условиями труда. Однако их может привлекать возможность получения социальных льгот в
виде ежегодных оплачиваемых отпусков, больничных листов и т.д, чего в фирме не
приветствуется.
Далее по убыванию идёт блок – влияние и управление. Специфика работы в
коммерческом учреждении, состоит в том, что представители обеих наших исследуемых
групп не испытывают возможности серьёзно влиять на работу учреждения. Однако, у
данной группы этот показатель ещё ниже, чем у предыдущей.
Наименьшая удовлетворённость у представителей группы с бонусной системой оплаты
труда наблюдается по следующим переменным: перспектива карьерного роста, блок –
обстоятельства. Вероятно, многие сотрудники попали в данную строительную
организацию в силу стечения различных обстоятельств. У некоторых работников, в силу
своих личных характеристик, сложилась привычка работать по данной профессии, и у них,
как правило, нет желания искать что-то “новое”.
Последним, у данной группы сотрудников, выступает блок – независимость. Именно по
этой характеристики удовлетворённости у нас получились наибольшие расхождения у
представителей наших групп испытуемых. Вероятно, экономический кризис, который по
оценкам экспертов наиболее тяжело отразился на недвижимости, привёл к тому, что люди,
работающие по бонусной системе в строительстве, стали чувствовать себя наименее
защищёнными.
Из выше описанного, мы можем сделать вывод: У представителей сотрудников
строительной компании, работающих по окладовой системе, наибольшую
удовлетворённость вызывают – взаимоотношения и независимость, а также экономические
условия труда. А наименьшую удовлетворённость они испытывают от возможности влиять
на процесс деятельности, и от обстоятельств работы.
У представителей сотрудников строительной компании, работающих по бонусной
системе оплаты труда, наибольшая удовлетворённость наблюдается от взаимоотношений с
коллегами и содержания труда. А наименьшую удовлетворённость занимает блок –
независимость и карьерное продвижение.
Данные результаты могут оказать помощь в разработке мотивационных и
стимулирующих программ для сотрудников с разной системой оплаты труда.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТНОШЕНИЯ К
БЕЗОПАСНОСТИ И СКЛОННОСТИ К РИСКУ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТНИКОВ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ПРОИЗВОДСТВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К
БЕЗОПАСНЫМ)
В настоящее время проблема отношения человека к безопасности принимает важное
значение. Человеку, который развивается в обществе, необходимо выстраивать границы
своей безопасности в различных областях своей жизни – в образовании, семейных
отношениях, профессиональной деятельности и др. Без выстраивания этих границ человек
рискует попасть под влияние других личностей, испортить свое физическое и психическое
здоровье.
В психологии принято выделять два вида безопасности – психологическую (первичную,
так как ценности и смыслы, представления и отношения человека диктуют его поведение) и
физическую. [2, с. 43]
Мы согласны с мнением И.А. Баевой, которая под психологической безопасностью
понимает состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического
насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее
психическое здоровье включенных в нее участников. [1, с. 121]
Особое место психологическая безопасность занимает в психологии безопасности труда.
Человек проводит большую часть своей жизни, включенным в трудовую деятельность,
поэтому ему трудно избежать различных профессиональных рисков во время выполнении
работы.
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Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма часто лежат не
инженерно-конструкторские дефекты, а организационно-психологические причины:
низкий уровень профессиональной подготовки специалиста на соблюдение безопасности,
допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание
людей в состоянии утомления или других психических состояниях, снижающих
надежность (безопасность) деятельности специалиста.
На безопасность труда по А. А. Тихомирову и С. В. Воронкину влияет: адаптация к
опасности, адаптация к нарушению правил, индивидуальные факторы психологического
порядка, производственный коллектив, взаимоотношения с руководителем. [4, с. 3] Нас
наиболее интересуют индивидуальные факторы психологического порядка, к которым
относят показную смелость, недисциплинированность, склонность к риску и пр. Именно
эти характеристики способствуют преднамеренным нарушениям правил безопасности.
Таким образом, на все виды безопасности в первую очередь влияют индивидуальные
психологические особенности человека, а потом уже внешние условия. Мы считаем, что
склонность к риску является фактором формирования безопасного отношения к труду, так
как является довольно устойчивой характеристикой индивида.
Предполагается различать принятые в психологии три значения термина риска: 1) риск
как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; 2) риск как действие,
грозящее субъекту потерей; 3) риск как ситуация выбора между двумя альтернативами –
менее привлекательной, но более надежной и более привлекательной, но менее надежной.
Под склонностью к риску понимается избирательная направленность индивида на
определенную деятельность, побуждающая ею заниматься, это направленность личности,
эмоциональное предпочтение к видам действий и ситуаций, связанных с риском.
Склонность к риску означает выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большей
вероятностью угрозы потери. [3, с. 1] Применительно к безопасности, можно
переформулировать, как склонность к риску означает выбор вариантов альтернатив,
связанных с большей возможностью ухудшения или потери одного или нескольких видов
психологической и физической безопасности.
Особенно проблема безопасности стоит у профессий, связанных с риском. Примером
такой профессии может быть профессия работников угольной отрасли, в которой каждый
год происходят аварии. Одной из важных причин выступает отношение к безопасности и
склонности к риску у каждого конкретного работника, который несет ответственность за
свои действия, которые могут спровоцировать или предотвратить аварию на производстве.
В связи с тем, что теоретические основания указывают на возможную тесную связь
склонности к риску и отношения к безопасности, на наш взгляд возможно проведение
экспериментального исследования, направленного на изучение этой взаимосвязи у двух
групп – работников предприятий, относящихся к опасным производствам и работников
предприятий, не относящихся к опасным. Целью этого исследования могло бы быть
выявление особенностей взаимосвязи склонности к риску и отношению личности к
безопасности. Задачи, вероятно, следует поставить следующим образом: 1. Изучить
теоретические подходы к психологическому понятию безопасности и склонности к риску;
2. Выделить типы личности по отношению к безопасности; 3. Установить взаимосвязь
отношения личности к безопасности и ее склонности к риску.
Для пилотажного исследования мы планируем продиагностировать 15 работников
угольной отрасли с угольных шахт Кемеровской области и 15 работников производств, не
относящихся к опасным.
В исследовании будут использоваться следующие методы и методики. Для определения
отношения к безопасности: 1. Интервью с работниками; 2. Специально разработанная
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анкета, определяющая отношение человека к безопасности. Для определения склонности к
риску: Методика «Склонность к риску» (PSK) А.М. Шуберта для определения уровня
риска работников и методика определения склонности к риску Когана-Валлаха, которая
определяет то, как человек принимает решения в рискованных ситуациях.
В дальнейшем планируется разместить результаты исследования в последующих статьях
и в магистерской диссертации Климакиной О.А.
Список использованной литературы
1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография [Текст]/
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современного человека. [Текст]/И.А.Баева// Материалы конференции «Психолог и
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА КАК
ОСНОВА СИСТЕМЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В дореволюционной России при наличии многих разведанных лечебных местностей с
минеральными водами, целебными грязями, благодатным климатом насчитывалось 36
курортов, где функционировало 60 санаториев общей вместимостью 3 тыс. мест. Кроме
того, было несколько кумысолечебниц, работавших так же, как курорты, только в летнее
время.
Попытки царского правительства, обеспокоенного утечкой валюты за рубеж,
активизировать развитие некоторых крупных курортов путем сдачи их во второй половине
XIX в. в частную аренду не принесли существенных результатов. Тем не менее, в этот
период на отдельных курортах создаются предпосылки для их дальнейшего развития начинается систематическое изучение минеральных вод, создаются некоторые общекурортные службы, элементы общекурортной инфраструктуры (например, дороги на
Южном берегу Крыма и Кавказских Минеральных Водах). В 1863 г. в Пятигорске
организуется первое в России научное общество по изучению гидроминеральных ресурсов
- Русское бальнеологическое общество.
Развитие российских курортов тормозилось из-за высокой популярности среди врачей и
больных лечения на западных курортах. Привлекательность западных курортов
объяснялась многими причинами, и в первую очередь лучшей изученностью их
гидроминеральных ресурсов, а также большей транспортной доступностью. Большинство
отечественных курортов, даже такие, как Кавказские Минеральные Воды, оставались
преимущественно местными курортами для военных, выполняя роль «лечебницы» для
армии [3. с. 4]
Уже в первые годы Советской власти число санаториев на курортах значительно
увеличивается. Несмотря на тяжелое экономическое положение молодого Советского
государства, правительство выделяло на создание санаторно-курортных учреждений
значительные ассигнования.
Сама система СКЛ постоянно расширялась [4.с.120] динамика роста санаторнокурортных учреждений и учреждений отдыха за годы Советской власти приведена в
таблице 1.

Учреждения
Санатории

Таблица 1

Рост коечной сети в санаториях,
учреждениях отдыха и туризма с 1913 г. по 1984 г.
Число коек, тыс.
1913

1939

1945

1950

1960

1970

1975

1984

3

240

119

225

325

461

504

592

150

круглогодичного
пребывания

и

пансионаты

с

лечением

(для

взрослых и детей),
в том числе
Детские санатории

0,3

95

62

95

120

154

162

170

-

15

18

23

43

118

163

253

-

195

46

128

179

287

339

379

Базы отдыха

-

-

-

-

-

288

489

741

Туристические

-

19

-

8

36

157

300

387

Санатории
профилактории
Дома и пансионаты
отдыха

базы
В 1920 г. в Пятигорске открывается первый в стране Бальнеологический институт с
клиниками. Закладываются основы научного лечения на курортах.
В стране проводится ряд серьезных мероприятий, направленных на реконструкцию
курортов, расширение курортного строительства на Кавказских Минеральных Водах, в
Крыму и других курортных местностях. В это время и в годы первых пятилеток не только в
названных районах, но практически во всех регионах страны была создана широкая сеть
курортов.
В 1921-1922 годах начали функционировать курорты Черноморского побережья Кавказа:
Анапа, Сочи, Гагра, Сухуми; началось восстановление курортов Боржоми, Абастумани. В
1923 году восстанавливаются курорты Забайкалья и Дальнего Востока. В 1925 году в
бывшем царском дворце в Ливадии открыт первый санаторий для крестьян, а в
Гурзуфе создан Всероссийский санаторный пионерлагерь Артек.[1. c.18]
Первыми руководителями системы курортов являлись видные деятели советского
здравоохранения Семашко Н.А., Соловьев З.П. и Тезяков Н.И., это подтверждает важность
становления санаторно-курортного дела в СССР.
В советский период окончательно сформировались основные
типы лечебнопрофилактические учреждений: санатории, лечебные пансионаты, курортные
поликлиники, лечебные пляжи, галереи и бюветы минеральных вод, ванные здания,
радонолечебницы, грязелечебницы, солярии, аэрарии и бассейны для лечебного плавания.
Виды действующих санаторно-курортных учреждений в этот период подробно
представлены в авторской схеме
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Санатории

Туберкулез
ные

Активной
формы

Закры
той
форм
ы

Бальнеогря
зевые

Обычн
ая
группа

Климатотерапе
втические

«Мать и
дитя»

В палатках

Обычн
ая
группа

Высша
я

Высша
я

Дома отдыха

Высшая группа

Обычная группа (в т. ч.
для матерей с детьми)

Для
беременных
женщин

Амбулаторно-курсовочное лечение

С питанием
и жильем

С питанием

По курсовкам
на лечение

Отдельные лечебные
процедуры и
консультации

Схема организационной структуры управления
санаторно-курортными учреждениями г.Сочи в советский период.
Составлена автором по материалам ГАГС. Ф. Р-24 опись -1-11
Некоторая часть санаторно-курортных учреждений была предназначена для
восстановительного лечения, организованного по принципу «стационар - санаторий
- поликлиника», что являлось выражением реабилитационного направления в здравоохранения и санаторно-курортной помощи. В ряде местных санаториев и
санаториев на курортах имелись специализированные отделения долечивания, куда
больные переводились непосредственно из стационара после некоторых операций и
острого периода тяжелых болезней. Исследования показали высокую
эффективность долечивания больных в санаториях, что определяется непрерывностью лечебного процесса и его преемственностью. Наиболее наглядны
преимущества долечивания на примере реабилитации больных, перенесших острый
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инфаркт миокарда. Учеными Центрального научно-исследовательского института
курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР и Всесоюзного
кардиологического центра АМН СССР были разработаны специальные программы
физических тренировок, бальнео - и физиотерапевтического лечения для
санаторного этапа долечивания больных, перенесших острый инфаркт миокарда.
Лечение в специализированных отделениях, осуществлялось по путевкам,
которые выдавались лечебными учреждениями бесплатно, за счет средств бюджета
государственного социального страхования. На все время пребывания в санатории
больным выписывались листки нетрудоспособности, по которым выплачивалась
средняя заработная плата. Эта форма лечебной помощи, полностью доказала свою
высокую медицинскую, экономическую эффективность и большую социальную
значимость. Благодаря системе санаторного долечивания больные, перенесшие
острый инфаркт миокарда, более чем в 80% случаев восстанавливают
работоспособность и возвращаются к активной жизни. Фактически была создана
уникальная система санаторно-курортного лечения и оздоровления населения,
базирующаяся на лечебно-профилактическом обслуживании больных и
включающая различные виды помощи.
В зависимости от сроков возникновения, стадии развития, степени выраженности
основных симптомов болезни выделяют три главных вида медицинской помощи:
амбулаторно-поликлиническую, стационарную (или больничную) и санаторнокурортную.
Основные задачи амбулаторно-поликлинической помощи заключаются в раннем
выявлении патологических изменений в состоянии здоровья, своевременной и правильной диагностике заболеваний, организации диспансерного наблюдения и
полноценного амбулаторного лечения.
Больничное лечение, как правило, назначается нуждающимся в постоянном
наблюдении врача и в специальном стационарном режиме, проведении сложных лечебно-диагностических процедур.
Санаторно-курортное лечение служит этапом, закрепляющим эффект
достигнутый при лечении в стационаре или поликлинике. В комплексном лечении
больных ему принадлежит важная роль. В условиях курорта предоставляются
широкие возможности для воздействия на организм всей суммой природных и
преформированных физических факторов с учетом особенностей того или иного
заболевании [2. с.96]
Вместе с оздоровлением населения санаторно-курортная помощь позволяет
целенаправленно и высокоэффективно проводить реабилитацию лиц, пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве и профзаболевании.
Список использованной литературы:
1. Айрапетян В.Г. Социальное страхование как форма финансового обеспечения
санаторно-курортного лечения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Москва.2007. – С.154.
2. Ермаков Б.А. Леонов В.А. Сочи курорт. Краснодарское книжное издательство. 1987 175 с.
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ПОМОЩЬ КАК БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Феномен «вспомоществования» существовал в человеческом сообществе всегда [8,с.9].
В практической социальной работе понятие помощь является основной категорией [6,с.18].
Социальная помощь - это система мер содействия, поддержки и услуг, оказываемых
отдельным лицам или группам населения социальными службами для преодоления или
смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса и адаптации в
обществе.
В российском обществе сложились устойчивые анклавы социального неблагополучия
(«социальное дно»), а также группы граждан, как бы «повинных» в своей старости,
инвалидности, малоимущественности, многодетности, болезни[7].Наблюдающийся рост
социальной дифференциации[3,с.145-148], массовое распространение бедности и
безработицы, разбалансированность рынка товаров и услуг, усиление национальноэтнических и территориальных противоречий, рост социально-психологической
напряженности подчеркивают актуальность развития низовой работы, связанной с
оказанием адресной социальной помощи особо нуждающимся в ней категориям граждан.
Индивидуальная социальная работа - направление и вид практики, используемый
специалистами для помощи клиентам в познании причин неблагополучия и решении
психологических, межличностных, социо-экономических проблем путем личного
взаимодействия с ними, когда их способности и возможности неадекватны.
Профессиональная деятельность в области индивидуальной социальной работы состоит
из применения профессиональных ценностей, принципов, методов и умений с целью
оказания поддержки человеку в трудной жизненной ситуации. Помощь направлена на
создание контактов с социальными структурами, организациями и учреждениями, которые
могут предоставить нуждающемуся человеку необходимые для его полноценной
жизнедеятельности услуги или ресурсы (рис.1).

Рис.1. Помощь как дополнение клиента и его окружения.
Где: А - область потенциальных или идеальных возможностей социальной среды; В реальные возможности социальных служб; С - потенциальные возможности клиента и его
ближайшего окружения; D- реализованные возможности; I-VII - социальные службы; 1-7 услуги социальных служб.
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Помощь клиенту строится на идеи Л.С. Выготского о социализации как преобразовании,
при совместной деятельности и общении, интерпсихического в интрапсихическое [1,с.330],
принципах обоснованного содействия и предсказуемого по результатам вмешательства,
предполагающего отказ клиента от «внешнего управления» им и переход на
саморегуляцию и самоконтроль своего социального поведения [5,с.23]. Это
предусматривает максимальное развитие способностей и возможностей клиентов,
содействие в становлении их как социально самодостаточных, социально развитых и
социально активных личностей, достижение социального, психологического и
физиологического благополучия [6,с.208,302]. Адресная социальная работа осуществляется
в виде социального обслуживания и адаптации, профилактики, социальной коррекции и
реабилитации, социального надзора, социальной поддержки и консультирования.
Независимо от моделей социальной помощи и защиты, активность социальных работников
нацелена на творческое сотрудничество с клиентами, повышение и развитие ресурсов,
активизацию самозащитных потенций [6,с.18,53], улучшение их жизни в социуме.
Сегодня существует необходимость в разработки оптимальной модели помогающего
процесса и создании эффективной системы поддержки клиентам, испытывающим внешнее
давление или прессинг со стороны референтных групп. Задача социального работника помочь клиенту «войти в режим самоуправления». К.С. Лисецкий и Е.В. Литягина[4]
внешнюю эмоциональную поддержку обозначают как «внешнее кольцо подкрепления»,
«контур подражания и внешней причинности», «внешний контур», а самопомощь - как
«внутренний контур» или «кольцо самоподкрепления», самоподдержки, самоподражания,
самопричинности. По их мнению, развитие «внутреннего контура» самоподдержки
составляет содержание процесса взросления личности и условие становления ее
субъектности. «Внутренний контур» самоподкрепления возникает тогда, когда происходит
накопление субъективного опыта самопричинного поведения, самодеятельности в
условиях неопределенности. В этом случае у человека появляется возможность делать
ответственные выборы в жизненных ситуациях без внешней поддержки. Он становится
«причиной себя, своей воли и своих действий»[4 с.156-157].
На наш взгляд, заслуживает внимания идея Адольфа Гюггенбюль-Крейга о полярности и
расщеплении архетипов [2,с.64-67]. Он полагает, что оказание помощи зависит от
сохранения «теневого сознания своей недостаточности». Можно предполагать, что
ситуация консультативного взаимодействия ищущего помощи клиента («человека
нуждающегося») и социального работника («человека помогающего») архетипична. Мы
также допускаем возможность существования полярного архетипа «помогающий нуждающийся в помощи». По-видимому, существуют и варианты вытеснения
архетипических полярностей в бессознательное клиента или консультанта с последующим
проецированием вытесненных частей на «внешнее» или компенсации расщепленного
архетипа.
Сегодня социальная работа «выходит за границы социальной помощи крайне
нуждающимся» людям. Современная социальная работа становится теоретическим
знанием о человеке и способах его социального самочувствия[6,с.130]. Она создает
«дополняющую» окружение клиента коррекционно-обучающую, социально-когнитивную
среду с целью устранения у него адаптивного дисбаланса. Большими возможностями для
развития субъектности клиентов и совершенствования их системы внутриличностной
самоподдержки обладает консультирование. Совместная деятельность, по мнению А.Г.
Асмолова,- «алмаз», который поворачивает человека, чтобы увидеть «души» предметов и
приобрести собственную «душу» [1, с.194].
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НОВЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
Эффективное управление организацией, факторы, влияющие на этот процесс, ресурсы,
повышающие организационную управляемость – вопросы, которые являются весьма и
весьма актуальными для современного научного знания и практики. В связи с этим на
первый план выдвигается поиск новых средств повышения эффективности управления.
К одному из таких ресурсных средств относится, на наш взгляд, организационная
культура. Именно она сегодня выступает как субъект управления индивидами. Данная
особенность культуры организации описана в работах С.А.Ильиных [1],[2],[3].
Организационная культура как субъект управления и одновременно фактор
эффективного управления выдвигает социальную ответственность организации как один из
ведущих принципов ее работы. Укажем, что связь эффективного управления и социальной
ответственности весьма непростая, а, главное, неочевидная на первый взгляд. По этой
причине руководство организацией часто не использует концепцию социальной
ответственности, а ее реальное воплощение не рассматривает как один из серьезных
ресурсов эффективного управления.
Стоит сказать, что на уровне теории организаций отношение к самой концепции
социальной ответственности стало изменяться еще в середине прошлого века. А вот на
уровне практики в России этот вопрос актуализировался с началом социально156

экономических реформ, когда произошел резкий переход от государственной экономики к
многообразию форм ведения хозяйственно-экономической деятельности. Многие
руководители вплотную столкнулись с выбором: максимизация прибыли и отказ от
вложения средств на социальные нужды общества или направление части финансовых
ресурсов по социальным каналам, что фактически означало выбор стратегии социальной
ответственности. Выбирая в то время второй вариант, многие демонстрировали лишь
внешнюю сторону ответственности, которая выражалась в проведении благотворительных
акций. Нередко это был по сути имиджевый «ход», РR – акции с целью привлечения
внимания. В настоящее время такой вид социальной ответственности набирает в
российском бизнесе все большие обороты. К примеру, немало владельцев небольших
коммерческих фирм оказывают разовую или периодическую помощь детским домам.
Иногда руководители, в прошлом имевшие отношение к спорту, финансируют работу
спортивных команд.
Не умаляя достоинства таких действий социально ответственного поведения, все же
укажем, что сегодня остро встает вопрос об изменении отношения к социальной
ответственности в связи с тем, что она представляет собой один из ресурсов управления.
Социальная ответственность относится к одной из морально-этических ценностей, которая
действует на уровне субъекта – отдельного индивида, социальной организации, общества.
Ее особенностью является то, что при возможности выбора между различными уровнями
социальной практики она ориентирует на более высокие нормы морали в деятельности.
Иными словами, социальная ответственность как ценность включается в деятельность
субъекта, направляя его практические действия.
Важно, что социальная ответственность – это ценность, которая имеет стратегический
характер. А современное общество находится в таком состоянии, когда ценности отдельной
организации способны повлиять не только на личностный и организационный уровень, но
и на макросоциальный уровень. Стратегический характер социальной ответственности как
ценности, распространенной в рамках культуры организации, проявляется в том, что через
нее осуществляется воздействие на состояние всего российского общества.
Принятие и реализация организацией концепции социальной ответственности приводит
к более эффективному управлению за счет того, что персонал имеет возможность оценить
этичное, моральное поведение руководства, а также испытать на себе его реальное
воплощение. Речь идет о том, что руководство демонстрирует социально ответственное
поведение не только по отношению к внешнему миру, но и по отношению к сотрудникам.
Оно может проявляться в создании оптимальных и безопасных условий труда, применении
справедливой оплаты труда, обеспечении полного пакета социальных гарантий, открытой
кадровой и иных политик. В результате такой социокультурной настроенности и
реализации руководством социально ответственного поведения персонал также принимает
на себя обязательства по обеспечению ответственности за результаты своего труда.
Социальная ответственность персонала и осознание социальной значимости своего труда
накладывает моральные обязательства на индивидов, устанавливает четкую взаимосвязь
между деятельным поведением индивидов и социальными последствиями этого поведения.
Иными словами, человек заранее осознает степень своей ответственности за результаты
деятельности, моральные обязательства становятся ведущим мотивом работы. В данном
случае уместно подчеркнуть силу группового влияния и стремления людей соответствовать
общепринятым стандартам, в данном случае - моральным. Важно также и то, что
концепция социальной ответственности как инновационный фактор повышения
эффективности управления выводит организацию на совершенно новый уровень
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взаимодействий и на новый уровень бизнеса, в котором во главе угла стоит репутация
организации.
Концепция социальной ответственности предусматривает использование в деятельности
принципа социальной и этической полезности, который был предложен еще в 1999 году
Т.Талауликаром. По его мнению, социальная и этическая полезность наряду с правовой
дозволенностью и экономической эффективностью представляют собой общий принцип в
системе принципов «надлежащего управления» [4]. Цель принципа социальной и
этической полезности заключается в обеспечении моральной легитимности предприятия, а
также повышении социально-этического качества управления. Мораль автор связывает с
общественной полезностью. А потому предъявляемые предприятию моральные требования
должны рассматриваться не как самоцель, а как институциональный механизм управления
в обществе. Трудности, связанные с конкретизацией принципа социальной и этической
полезности, обусловлены общественным плюрализмом и противоречивостью структуры
стимулов рыночной конкуренции. И все же эти принципы можно применять на практике
через принципы дополняемости, ценностной ориентации, человеческого достоинства и
устойчивого развития. Общие принципы предписывают управляющим и подчиненным
руководствоваться социальными и моральными требованиями в процессе постановки и
достижения целей организации. В случае выполнения конкретных действий общие
принципы преобразуются в оперативные специальные принципы на основе идей
дозволенности, целесообразности и полезности. Таким образом, повышение
эффективности управления на основе использования принципа социальной и этической
полезности осуществляется за счет приведения в действие социально-этической
составляющей механизма управления.
Подведем итоги. Использование концепции социальной ответственности, на наш взгляд,
можно рассматривать с точки зрения поиска новых путей, методов и средств управления.
Очевидно, что социальная ответственность, реализуемая, в том числе, посредством
указанного выше принципа, является залогом успеха для долговременного сотрудничества
с партнерами на внутреннем и международном рынках является. А если рассмотреть
проблему на макросоциальном уровне, то можно отметить, что использование концепции
социальной ответственности не только может многократно повысить управляемость
организацией, но и сохранить жизненные условия для современного и будущего
поколений.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМОГО
ГРАДОПЛАНИРОВАНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В изучении современных градостроительных тенденций необходимо опираться на
богатый фактологический материал. В частности, нами привлечены идеи исследователей,
работающих в области социологии города: В.А. Ильичева [7] А.А. Болтаевского и И.П.
Прядко [1; 4; 5; 10; 11; 12], З.И. Ивановой [6] и ряд других. Всякое обращение к проблеме
градопланирования предполагает уточнение терминов и конкретизацию задач.
Биосферная совместимость – это система социально-экономических и гуманитарных
механизмов создания комфортного взаимодействия человека, созданной им техносферы и
окружающей среды [7]. В указанной связи исследователями-архитектониками в
практической плоскости решают вопросы развития людей, технологий, организаций,
товаров и биосферы.
Целью такого анализа выступает формирование социально-экономических и
гуманитарных механизмов прогрессивного, гармоничного развития людей, технологий,
организаций, товаров и биосферы регионов, то есть динамики биотехносферы; разработка
предложений по совершенствованию нынешних социально-экономических механизмов
развития людей, технологий и организаций и по их преобразованию в механизмы
прогрессивного гармоничного развития людей, технологий, организаций, товаров и
биотехносферы. На повестку дня поставлена задача определения закономерностей
формирования социально-экономических и гуманитарных механизмов инновационной
деятельности, а также формирование теоретического фундамента механизмов развития
биотехносферы. Описывается организационно-методическое обеспечение механизмов
развития биотехносферы.
Задачи создания биосферносовместимых городов состоят в определении
эффективности социально-экономических и гуманитарных механизмов развития
биотехносферы.
Перспективной является концепция города-сада, попытки реализации которой известны
и в отечественной истории, отправной точкой которой стала книга Э. Говарда. Но и
сегодня, данная идея британского футуролога далека до своего воплощения. При
проектировании биосферносовместимых поселений необходимо также учитывать
потребности физического развития горожан. Кое-что в этом направлении делается в малых
городах Подмосковья. Так, глава Администрации города Мытищи на вопросы
корреспондента местной газеты указывает: «Что касается массовых видов спорта, то
невозможно проводить их круглый год из-за непогоды… А детям необходимо заниматься
круглый год. Взрослые сами творцы своего счастья. У нас есть где совершать утренние
пробежки, но хочется сделать и велосипедные дорожки. Места для тех, кто хочет
заниматься спортом в нашем городе, есть» [8]. Вместе с тем, проблема обеспечения
горожан спортивными сооружениями требует комплексного решения. Спортивные
объекты должны быть окружены зелеными насаждениями, скверами, беговые дорожки
должны быть совмещены с тенистыми аллеями. Воображению авторов настоящей статьи
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рисуются просторные улицы без машин, по которым ходят красивые физически развитые и
умственно одухотворенные горожане.
Вывод один: обострение противоречий современного развития городов просто
вынуждает человечество перейти к строительству биосферносовместимых поселений, где
есть место и рекреационным зонам, и озелененным участкам, и местам для физического
развития горожан.
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Понятие «темпореальность»
социологических словарях.

не

дается
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в

философских,

экономических

и

В словаре русского языка есть слово «реальный», то есть «действительно
существующий, не воображаемый»; «практический, исходящий из понимания подлинных
условий действительности» [1, с. 693-694].
В философских и социологических исследованиях представлены термины «темпомир» и
«темп жизни».
Так, утверждается: в процессе эволюции прошлое совсем не исчезает: «оно остается
существовать в ином, более медленном, или интенсивном («тонком»), темпомире» [2, c.
115]. Поэтому встает вопрос от том, возможен ли общий темп современного мира, если
есть различные формы совместной (групповой) работы людей?
Обращается внимание и на ускорение «темпа жизни» в современном обществе, что
связывается с изменением циклов технологических инноваций: раньше рождение,
осуществление и практическое использование технической идей приходилось на разные
поколения людей, в наши дни изменения имеются в жизни современного поколения; все
изменилось: технология, которая сама себя подпитывает, превратилась в силу воздействия
на человека, она вызывает такой временнóй феномен, как футурошок – это продукт
стремительного темпа перемен в обществе, возникающий из-за наложения новой культуры
на старую. Он подобен культурному шоку, который переживает человек, если встречается с
тем, что не отвечающую привычному для него временнóму сознанию, но только с более
серьезными последствиями [3, c. 12, 34]. В этом случае имеет место шок из-за «восприятия»
перспектив мира: если мир изменяется все более растущим темпом, то разрушаются
надежды человека и в его жизнь входит беспорядок [4, c. 64-65]. Иными словами, люди
перестают контролировать течение своей жизни. В качестве рекомендации предлагается
привыкнуть к ускорению темпа жизни, к изменяющемуся технологическом миру. Однако
при этом не уделяется внимание изучению обстоятельств, позволяющих людям
ускорять/замедлять темп жизни, участвуя в становлении темпореальности.
Большинство существующих теорий и социальных переменах в обществе представляют
картину человека в сравнительно статичном обществе, когда не учитывается такой
специфический фактор, как «скорость, с которой протекают наши взаимоотношения»; и нет
способов, чтобы «измерить продолжительность отношений» [3, c. 36-37].
Измеряя скорость взаимодействий, продолжительность отношений между людьми,
необходимо исходить из того, что взаимодействия возникают благодаря действиям людей,
а скорость очень напоминает производительность: в одном случае говорят о единице
расстояния в единицу времени, тогда как в другом – о единице результативности в единицу
времени; производительность – это результат, деленный на количество времени, в течение
которого он получен: например, триста деталей в час или три управленческих решения в
минуту [5, c. 49]. Не менее важно и то, что в обществе при вертикальном и горизонтальном
разделении труда действия человека опосредованы действиями других людей. И в связи с
этим делается вывод, что вклад в общее дело представляется человека настолько
незначительным, что не считается и не воспринимается как серьезная нравственная
проблема. На уровне организации существует вера, что вклад в общее дело вносит роль, а
не исполнитель: если исполнитель не играет роль, как полагается, ее может выполнять
любой, у кого есть соответствующие навыки, но задача в любом случае будет выполнена [6,
c. 141-142]. Но в этом случае не учитывается: в совместной (групповой) деятельности
скорость действий всех участников трансформируется («переходит») в ее темп (от лат.
tempus время), а механизм (структура) трансформации оказывается фактором,
регулирующим уровень производительности совместной работы людей. И не принимаются
во внимание результаты профессионального отбора, который при вертикальном и
горизонтальном разделении труда становится элементом его организации.
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Профессиональный отбор предшествует обучению работника. И при этом в самом его
проведении обращается внимание на те свойства индивида, которые не поддаются
изменению, тренировке, формированию: их определяет генотип в отличие от фенотипа –
совокупности свойств, которые можно формировать или изменять» [7, с. 46]. А, в свою
очередь, результаты профессионального отбора позволяют сделать следующий вывод: «при
удачном профессиональном отборе производительность труда рабочих при прочих равных
условиях возрастает на 20–40%» [8, с. 62].
Таким образом, в контексте профессионального отбора и опосредованного характера
действий человека, можно сделать вывод: организация труда имеет следующую форму –
«т(р±с)=↕20–40%», где «т» – труд; «р» – работник; «±с» – наличие/отсутствие
способностей, что также равно «удачному»/«неудачному» профессиональному отбору;
«↕20–40%» – колебание (флуктуация) уровня производительности в зависимости от
результатов профессионального отбора, то есть состава участников совместной (групповой)
деятельности. И подобная форма организация труда, характеризуя реальное состояние,
проявляется в модели работников эрготемпорального (гр. ergon работа + лат. tempus время)
типа, различающихся производительностью (скорость) труда.
Работники эрготемпорального типа могут быть единичными, которые по отношению к
предмету труда представляют типы «А(р+с)» и «В(р–с)», то есть с более высокой («↑2040%») и низкой («↓20-40%») производительностью труда –«А(р+с)=↑20-40%»/«В(р–
с)=↓»20-40%». Различие сохраняется, когда единичные работники входят в совокупного
(организация) работника и взаимодействуют («↔»).
Возникают и совокупные
(организация) работники как с однородными, так и неоднородными (гомогенные и
гетерогенные) по их составу участниками – типы «С(А↔А)»,«С(В↔В)» и «С(А↔В)».
Различие типов совокупных (организация) работников проявляется также в уровне
производительности труда: «С(А↔А)=↑20-40%»/«С(В↔В)=↓20-40%». Но при
характеристике производительности труда совокупного (организация) с неоднородным
(гетерогенны) составом участников – «С(А↔В)» – действует закон «слабого» звена (А.А.
Богданов): «прочность цепи определяется наиболее слабым звеном, скорость эскадры –
наиболее тихоходным кораблем» [9, с. 353]. То есть общий темп у совокупного
(организация) работника гетерогенного типа достигается трансформацией в совокупного
работника с однородным составом (гомогенность): за счет увеличение производительности
на 20-40% работниками типа «С(А↔В)» до уровня работника типа «С(А↔А)», что
вызывает его рост производительности; или же за счет снижения до уровня «С(А↔В)»,
что ведет к спаду («←») производства, а именно: «С(А↔В)=В←А(↓20-40%)». Дело в том,
что совокупные (организация) работники типа «С(В↔В)=↓20-40%», повышая на 20-40%
производительность труда, испытывают болевой шок (стресс), который делает
производительность труда предельной; аналогично в случае совокупного (организация)
работника типа «С(А↔А)=↑20-40%», который может снижать ее до посильной работнику
типа «С(В↔В)=↓20-40%». Следовательно, основание для производительности совокупного
работника «С(А↔В)=В←А(↓20-40%)» – это малопроизводительный работник: «слабое»
звено – «С(В↔В)=↓20-40%».
Таким образом, жизнь людей связана с прошлым, настоящим и будущим временем: для
практических целей, как считается, их различие имеет ценность лишь до тех пор, пока
понимаем настоящее как как некую строго оговоренную условность, вычлененную из
непрерывного потока времени [10, с. 70]. И в этом потоке времени настоящее
представляет собой темпореальность – результат взаимодействия эрготемпоральных
работников единичного и совокупного типов – «А(р+с)»,«В(р–с)», «С(А↔В)», «С(А↔А)»,
«С(В↔В)». Так как способности у людей от «природы» (генотип), то на «переход»
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скорости в темп деятельности влияет, прежде всего, состав участников. Чтобы
производительность в обществе была высокой, а она соответствует лишь совокупному
(группа) работнику типа «С(А↔А)=↑20-40%», вводится профессиональный отбор. Но он
понимается в «узком» смысле слова: налицо субъект (кто отбирает), объект (кого
отбирают) и цель (ради чего). Он не только проводится как «удачный»/«неудачный», но не
имеет отношения и к обществу в целом, что соответствует профессиональному отбору в
«широком» смысле слова. Место профессионального отбора занимает выбор профессии,
который должен иметь всеобщий характер, его достижение –нравственная проблема для
людей.
Из различия уровней производительности единичных работников
эрготемпорального типа возникает феномен, который может называться рентой от
«природных» (генотип) способностей. Ее получает работник типа «А(р+с)=↑20-40%» и не
имеет единичный работник типа – это «В(р–с)=↓»20-40%». Рента от «природных»
способностей сохраняется также и у совокупного (группа) работника типа «С(А↔А)=↑2040%», но она отсутствует у совокупного (группа) работника типа «С(В↔В)=↓20-40%».
При анализе ренты «природных» способностей важно обратиться к теории человеческого
капитала.
Рассматривая историю понятия «человеческий капитал» необходимо отметить, что до
1950-х годов рабочую силу человека рассматривали как нечто данное и не поддающееся
улучшению. Поэтому начатый А. Смитом анализ инвестиций в образование и виды
профессиональной подготовки не находили отражения в исследованиях по проблемам
производительности. И только в наши дни экономисты стали изучать последствия, которые
имеют инвестиции в человеческий капитал для экономического роста и связанных с ним
проблем. В итоге, понятие человеческого капитала было признано полезным при изучении
самых разнообразных экономических и социальных проблем. Считается, что когда
работник обучается в фирме, то получает благодаря этому специфические, а не общие
знания: «… специфические для фирмы инвестиции порождают ренту, которая должна
делиться между работниками и работодателями»; рента же, порождаемая специфическими
инвестициями, играет «…ключевую роль в современной экономической теории о
функционировании организации» [11, с. 591, 594, 596]. Но здесь не учитывается рента от
«природных» способностей: она зависит не от инвестиций (фенотип) фирмы, а
организации труда, которая в силу различия способностей у тех, кто работает совместно,
допускает колебание, флуктуацию (самопроизвольную), производительности –
«т(р±с)=↕20–40%».
Иными словами, рента «природных» способностей возникает не из усилий работника
или организатора производство, а из трансформации, или «перехода» (структура),
скорости индивидуальных действий в общий темп деятельности. И относится к доходу,
«…извлекаемому из даров природы», когда имеется в виду хозяйственную деятельность
общества в целом [12, с. 122]. То есть рента от «природных» способностей возникает
«…под нажимом внутрихозяйственных сил», представляющих собой рентообразующие
факторы [13, с. 122].
В число рентообразующих факторов входят профессиональный отбор и выбор
профессии: они связаны с теми общими знаниями, которые представлены в задачах,
решаемых для общества институтом образования – способствовать становлению личности,
обеспечивать профессиональную ориентацию и профессиональный отбор, создавать базу
знаний для непрерывного образования [14, с. 13]. В связи с этим в производстве и в
обществе есть основания для выделения образовательной ренты как ресурса развития
института образования – ее субъекта, как и инвестиции в развитие общества в целом.
163

Итак, поскольку в современном обществе существует вертикальное и горизонтальное
разделение труда массового (социального) характера, когда действия каждого
опосредуются действиями других людей, различающихся по их биологически (генотип)
заданным способностям, человек выступает уже не только как субъект целенаправленного
действия, но и как эрготемпоральный работник. Он связан с рентой от «природных»
способностей, возникновение которой опосредовано организацией труда в условиях
современного разделения – «т(р±с)=↕20–40%». В свою очередь, из взаимодействия
эрготемпоральных работников единичного и совокупного (организация) типов возникает
такое явление как темпореальность: она допускает не только ускорение/замедление темпа
совместной деятельности людей, проявляющееся в колебании уровней производительности
совместной работы, но и управление этим процессом.
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"СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕВОГО ПАТРИОТИЗМА
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ"
В конце ХХ в. «левые силы» в Российской Федерации оказались в поиске собственного
теоретического фундамента, и с трудом выделялись из общего оппозиционнопатриотического движения. Отсутствовал даже ясный категориальный аппарат: такие
политические обозначения, как «патриоты», «коммунисты», «левые», зачастую
воспринимались как синонимические, родился даже такой термин как «краснокоричневые». Это было связано и с тем, что в России после тоталитарной системы только
начинался процесс становления политической конкуренции и новых общественных
идентичностей.
Позиция российских левых подвергалась серьезным колебаниям, но в целом лидеры
ведущих организаций исходили из того, что пролетарская революция на постсоветском
пространстве невозможна в краткосрочной перспективе в силу слабости пролетариата
после проведенной деиндустриализации, а также наличия у него большого количества
реформистских и либеральных предрассудков. Поэтому, даже более радикальное
руководство Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) выступало за
расширение сферы влияния партии в первую очередь легальными средствами. Еще более
радикальные организации, такие как Революционная рабочая партия (РРП), «Рабочая
демократия», следуя марксистским догмам, высказывали неверие в успех пролетарского
движения на постсоветском пространстве, до победы всемирной пролетарской революции.
Эти установки не в последнюю очередь определяются и тем, что у российских левых по
существу отсутствуют средства и возможности для реализации реальной социальной
революции, в силу отсутствия у них массовой опоры в молодежной среде.
В целом ортодоксально-марксистские и радикальные левые организации в России,
несмотря на наличие определенной сети активистов, не имеют значительного веса в
политическом процесс. Негативные аспекты отечественной истории в советский период в
полной мере использовались их политическими оппонентами, как либералами,
рассматривавшими социализм как тоталитарное, человеконенавистническое явление, так
русскими националистами и православными консерваторами, претендовавшими на статус
«настоящей» патриотической силы и рассматривавших любые формы интернационализма
как удар по национальным интересам. Успешность развития российских левых
организаций было напрямую связано с наличием в их программных установках
патриотической повестки. Собственно марксистские взгляды продолжали развиваться
исключительно в теоретических и публицистических разработках в рамках небольших
интеллектуальных кружков, и не имели широкого общественного резонанса, «крайне
левые» организации оставались малочисленными и разобщенными, а их пропаганда
ограничивалась выпуском ряда малотиражных изданий и отдельными пикетами в крупных
городах. В целом этот спектр политической мысли не представляет собой самостоятельного
и оригинального идеологического течения, заимствуя значительную часть теоретических и
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политических установок из трудов европейских неомарксистских и альтерглобалистских
теоретиков.
В пореформенные десятилетия в российском социалистическом движении объективно
отсутствовал идеологический стержень, который смог бы превратить «левые взгляды» в
авангард «патриотической мысли». Марксизм с его подчеркнуто интернационалистскими
установками оказался не способен выполнить эту консолидирующую функцию в условиях,
когда вопрос национального выживания становился ключевым для большинства
российских национально-ориентированных политических сил.
По существу, на рубеже ХХ и XXI в. в России все проблемы социального и
политического порядка рассматривались исключительно с точки зрения патриотического
императива, и ни одна политическая идея не могла быть реализована вне рамок
русского/российского патриотизма, который и стал идеологическим стержнем «левого
движения».
Оформившись в рамках спектра «патриотической мысли», социалистические идеи были
ориентированы на национальную консолидацию, и тема русского возрождения стала
центральной в концепциях большинства теоретиков. Стремление к сохранению
собственной архитектоники, обращение к русско-православному цивилизационному
достоянию, осознание своей целостной социокультурной общности, поиск национальной
идентификации в противовес насильственной модернизации по западным образцам стали
определяющими для идеологов левого направления. Новое могло быть воспринято
исключительно как видоизменение, надстройка над старым и известным. Традиция как
архетип, как солидарность поколений, как историческая память, как культурный потенциал
прошлого, как общность языка и территории послужила основой для политического
развития «левого типа» и необходимой консолидации масс.
Перед российскими «левыми» встала задача реактуализации прошлого, синтеза идеи
национального возрождения с социалистической моделью политического развития. Идея
борьбы за политическую независимость от влияния США и Европейского союза все
больше связывалась с концепцией национальной консолидации, а российский левый
патриотизм превращался в идеологическое течение и политическое движение, отражавшее
реакцию части российского социума на западное влияние и обнаружившее определенный
потенциал для противостояния новой либеральной элите.
В близких к левой оппозиции научных кругах также возник тезис, что «на евразийском
геополитическом пространстве четко обозначился запрос на создание модели общественнополитического устройства и экономического развития с опорой на антилиберальные
национально-консервативные ценности» [1].
Наиболее содержательная теоретическая «критика слева», с позиции традиционной
марксистской идеологии осуществлялась А.В. Бузгалиным, А.И. Колгановым, В.А.
Вазюлиным, Б.Ю. Кагарлицким [2, 3, 4]. В качестве базовых основ идеологии КПРФ
данными авторами обозначались:
- этатизм, стремление к сильному государству, контролирующему через аппарат
государственной бюрократии производственные и социальные структуры. Интересы
народа полностью отождествляются с интересами государства;
- патернализм, под которым понимается опека государства над населением, опора на
распределительные принципы в экономической политике;
- антилиберализм, отрицание таких традиционных либеральных установок, как
первичность индивидуальной свободы и прав человека, толерантность, плюрализм;
- великодержавие, стремление к глобальному лидерству и расширению территории
страны, вплоть до восстановления обновленного СССР;
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- изоляционизм, выражающийся преимущественном дистанцировании от политического,
экономического, культурного влияния «Запада».
На наш взгляд этот «патриотический выбор» российских левых нельзя объяснить
исключительно субъективными настроениями, в его основе лежат следующие факторы:
1. Если согласно классическому марксизму революционные изменения должны были
произойти в центре мировой капиталистической системы, в ее наиболее развитых странах,
то в реальности левые революции XX века затронули ее периферию и полупериферию, т.е.
отсталые, аграрные страны, с недостаточно развитым производством, и преобладанием в
социальной структуре крестьянства и мелкобуржуазных слоев населения.
2. Возникнув в рамках глобальной капиталистической системы, и в борьбе с ней,
социализм утверждался как результат национально-освободительной борьбы, против
которой применялись значительные финансово-экономические, военно-политические,
информационные ресурсы, аккумулированные в наиболее развитых странах мира. Для
противостояния гегемонистской системе, левым было необходимо апеллировать не только
к тезису о социальной справедливости, но и к национальным, консервативным,
патриотическим архетипам.
Социализм оказался ответом стран «периферийного капитализма», которые не имели
исторических перспектив ликвидировать собственное отставание в рамках существовавшей
системы международного разделения труда. Им вынужденно приходилось защищать
собственные национальные экономики, национальные культурные ценности, вплоть до
собственно политического суверенитета. В этих условиях и происходит актуализация
идеологии «левого патриотизма», которая связывая воедино национальную и социальную
борьбу, постепенно становится самобытной политической теорией, способной представить
альтернативу либеральной вестернизации.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
На современном этапе демократическая идеологическая ориентация становится одним из
определяющих факторов политического развития Республики Казахстан. Крайне важно
выработать упорядоченную систему идейных представлений и воззрений относительно
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реалий и перспектив функционирующей социально-политической общности. Необходима
политическая идеология, способная выдвинуть общенациональные, объединительные цели
и идеалы в интересах консолидации всех слоев общества вокруг идеи реформ. Идеология
отражает интересы социальных общностей и групп, активно пропагандирует и отстаивает
их. Демократические тенденции предполагают действенность идеологии независимого и
самостоятельного политического, экономического и идейно-нравственного развития
общества на основе сохранения и обогащения национального своеобразия, традиций,
исторического опыта казахского народа, его самоопределения, самосознания и
самоутверждения. Деидеологизация общественно-политических отношений «в широком
смысле этого слова выражается в отсутствии систематизированных идей и ценностей»[1,
c.43], что может крайне негативно сказаться на политических процессах, в особенности в
переходный период. В целом, политическая идеология – представляет собой систему идей
и представлений, оправдывающую притязания той или иной социальной группы
(общности) на власть или ее использование с целью реализации своих интересов [2, с.310].
Политическая идеология располагает мощным познавательным и мобилизационным
ресурсом в процессе объединения социально-политических сил общества, аккумуляции их
интересов и потребностей в целях демократизации страны. Она выступает как
политический инструмент нового курса развития казахстанского общества в аспектах
реализации Стратегии «Казахстан - 2050»: «Казахстан 2050 года - это Общество
Всеобщего труда. Это государство с сильной экономикой, где все делается для человека.
Где лучшее образование, лучшее здравоохранение. Где царят мир и спокойствие. Где
граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там верховенство закона»
[3]. Гражданскому обществу свойственны демократические ценности либерализма,
плюрализма мнений, свобода совести, традиционно-духовная нравственность,
социокультурная цивилизованность отношений.
Политическая идеология формирует определенную позицию, действенность
которой определяется уровнем ее добровольного восприятия обществом. Она
выявляет основополагающие направления концепций, воззрений, взглядов,
актуальных в обществе, влияет на механизм установления и укрепления адресной
взаимосвязи между политической системой и обществом. Приоритеты их
функционирования требуют своего разъяснения и обоснования через имеющие
место в общественном сознании идейно-политические ценности и традиции. В
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое
будущее» определен план вхождения в число 30-ти развитых стран мира [4]. Данная
концепция становится общенациональной и приоритетной в системе развития
Казахстана в реалиях современного информационного общества, ставит в повестку
дня задачу выработки и последовательного осуществления новой идеологической
парадигмы. Она, с одной стороны, призвана способствовать восприятию и
пониманию обществом задач общенационального масштаба, вырабатываемых и
утверждаемых политической властью; с другой, выступает промежуточным звеном
в адресной связи между обществом и властью, давая последней сигналы о
колебаниях и изменениях в общественной сфере. Идеология должна содержать в
себе социально-политические, нравственно-духовные ценностные ориентаций,
свойственные современному периоду развития, и способствовать формированию
менталитета общества. Она призвана сконцентрировать в себе действенное начало к
оптимальному руководству политическими процессами.
Политическая идеология выполняет организующую и консолидирующую роль по
отношению к той общности, внутри которой она зародилась и сформировалась,
интересы которой она выражает и отстаивает. Это помогает идеологии стать
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основным вектором самосознания, самовыражения и самоутверждения данной
социальной общности, ее сплочения в целостность. Идеология – это способ
социализации, включения граждан в общественно-политическую, социокультурную
деятельность. Идеология представляет собой динамично развивающуюся систему
воззрений и играет мобилизующую роль в жизни общества. Идеология призвана
выполнять функцию создания позитивного образа общественного устройства,
которое удовлетворяло бы потребности, интересы, стремления большей части
общества. Необходимость идеологии определяется интересами и потребностью
общества и власти. Идеология располагает мощной заряжающей силой, энергией и
потенциалом.
Современное функционирование общества предполагает
действенность идеологии. Люди нуждаются в систематизированном выражении во
взглядах и представлениях своих целей и устремлений, интересов и потребностей.
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
11 ноября 2014 года «Нұрлы Жол – путь в будущее» подчеркивается: «Новая
Экономическая политика «Нұрлы Жол» станет двигателем роста нашей экономики
на ближайшие годы. Только за счёт строительства дорог будут созданы новые 200
тысяч рабочих мест. А это означает занятость и рост доходов населения. «Нұрлы
Жол» произведёт мультипликативный эффект и на другие отрасли
экономики: производство цемента, металла, техники, битума, оборудования и
сопутствующих услуг. Дороги - это линии жизни для Казахстана» [6]. Данная
политика дает возможность выполнить социальные обязательства государства перед
народом Казахстана [7, с.51]. Идеология казахстанского общества предусматривает
в качестве важнейшего положения сочетание преимуществ современной рыночной
экономики с неуклонным осуществлением принципа социальной справедливости.
Она становится мощной духовной силой, принадлежит всему обществу, получает
признание и одобрение большей части его членов, становится всеобщим
достоянием.
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гуманитарного сотрудничества» 24 ноября 2014 г. Сборник докладов. - Астана: «Мастер
ПО», 2014. – С.47-53.
© М.Ш. Калиева, 2015
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И
ДИНАМИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Широкие возможности для управления межнациональными конфликтами обеспечивает
владение знаниями об их формах и классификации. В процессе определения типа
конфликта следует выделять факторы, выступающие в качестве классификаторов. На наш
взгляд, такими факторами могут быть:
- мотивы конфликтующих сторон;
- результаты и последствия конфликта;
- сферы преимущественной локализации конфликта;
- формы взаимодействия участников конфликта.
Рассмотрим возможные классификации межнациональных конфликтов на основе
некоторых выделенных факторов.
Мотивационный тип конфликта может быть представлен следующим образом:
1. Территориальные конфликты. В большинстве случаев данный вид конфликтов
проявляется в столкновениях между государственными структурами и национальноосвободительным движением, направленных на решение проблемы воссоединения
(разграничения) разных общностей. Среди территориальных межнациональных
конфликтов выделяются:
а) конфликты, в основе которых лежат притязания нации, государства на часть
территории другого государства (например, события в Нагорном Карабахе);
б) межнациональные конфликты, причиной которых стали произвольные
территориальные изменения.
2. Межнациональные конфликты, связанные со стремлением национальных меньшинств
реализовать право на самоопределение (события в Абхазии).
3.
Межнациональные конфликты, причиной которых стало стремление
депортированных народов восстановить свои права (крымские события).
4. Межнациональные конфликты, основанные на столкновении правительственных сил в
политической и экономической сферах (Грозный –Москва).
5. Межнациональные конфликты на основе дискриминации какой-либо нации (русские в
странах Балтии).
6. Межнациональные конфликты, причиной которых могут служить исторические
споры.
Рассматривая межнациональные конфликты в зависимости от сфер преимущественной
локализации, можно выделить следующие их виды:
- конфликт, интегрированный в экономическую сферу;
- конфликт, интегрированный в политическую сферу;
- конфликт, интегрированный в государственно-правовую сферу;
- конфликт, интегрированный в культурную, религиозную области.
В соответствие с классификацией, основанной на формах взаимодействия участников
межнациональных конфликтов, которые и обусловливают его результат, конфликт может
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носить позитивный или негативный характер (в зависимости от направленности действий
сторон). В этом случае выделяют:
а) межнациональный конфликт, в котором одна из сторон достигает своих целей любой
ценой;
б) межнациональный конфликт, в рамках которого происходит некоторое сближение
позиций и частичное удовлетворение требований сторон, что ведёт к выработке общей
стратегии, давая возможность появиться компромиссному решению;
в) межнациональный конфликт, где характер целей, которые преследуют стороны,
делает их достижение настолько важными, что примирение или компромисс невозможны.
Конечно, что подобные классификации межнациональных конфликтов носят условный
характер, поскольку точно определить принадлежность конфликта к какой-либо
однозначной классификации достаточно не просто.
Для своевременного урегулирования и управления межнациональными конфликтами
необходимо так же изучение динамики конфликта. Это объясняется тем, что любой
реальный межнациональный конфликт состоит из множества сменяющих друг друга
стадий, проходит в процессе своего развития через определенные фазы.
Психологами (Н.Ф. Феденко, В.И. Галицким) выявлена схема динамики зарождения,
развития и разрешения конфликтной ситуации, зная которую возможно можно
сформулировать алгоритм действий по её профилактике или разрешению [2, с. 79]. Изучив
работы Н.Ф. Феденко и В.И. Галицкого, Эзиешвили Э.Э. делает вывод, что «подобный
подход приемлем и при разрешении межнациональных конфликтов как разновидности
общесоциальных» [3].
Выделяют следующие стадии межнационального конфликта:
1. Возникновение объективной проблемной ситуации в социальном взаимодействии;
2. Осознание того, что ситуация взаимодействия стала проблемной;
3. Попытка разрешить проблемную ситуацию неконфликтным способом;
4. Возникновение и развитие предконфликтной ситуации;
5. Инцидент - переход предконфликтной ситуации в открытый конфликт;
6. Уточнение источника противоречия, возможное обострение конфликта;
7. Поиск путей разрешения конфликта;
8. Разрешение конфликта;
9. Развитие послеконфликтной ситуации [1].
Необходимо отметить, что современный опыт урегулирования межнациональных
конфликтов показывает, что процесс этот носит порой стихийный, бессистемный характер.
Во многих случаях отсутствует продуманная стратегия и тактика разрешения спорных
национальных проблем, что приводит к затяжному кризису, а в конечном итоге использованию силовых методов для решения конфликтов.
Поэтому важной задачей изучения межнациональных конфликтов сегодня является
проблема поиска новых, наиболее эффективных путей урегулирования конфликтных
ситуаций и предотвращения крайних, насильственных форм конфликтного поведения.
Список использованной литературы:
1. Сулимова Т.С. Межнациональные конфликты: причины возникновения и пути
урегулирования / Молодежь в системе межнациональных отношений. - М.: Ин-т молодежи.
- 1991. - Вып.2.
2. Феденко Н.Ф., Галицкий В.П. Психологические аспекты преодоления конфликтных
ситуаций. - М.:ВПА, 1981. - 114 с.
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СУДЬБЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНЕМАТОГРАФА В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ИНДИЙСКОЙ КИНОИНДУСТРИИ)
Начавшаяся в 80-е годы прошлого века глобализация наложила свой отпечаток на
большинство процессов современного культурного и общественного развития. Под ударом
оказались многие феномены, отмеченные специфическими характеристиками различных
форм объединения. В результате элементы национальных и этнических культур стали все
больше подвергаться унификации и стандартизации.
В этих условиях искусство (и особенно его национальные формы) оказалось вынуждено
вступить на один из двух путей развития: либо принять требования глобализации по
обобщению и упрощению для восприятия, нивелированию своеобразных черт, либо занять
оборонительную позицию, противопоставляя глобализации локализацию, т.е. акцентируя
внимание на национальных, этнических и прочих «своих» образах. Реже отмечается
двоякий процесс сочетания глобальных черт с локальными характеристиками,
обозначаемый в специальной литературе термином «глокализация» [2, с.15].
Национальный кинематограф также не остался в стороне от подобных воздействий,
склоняясь в ту или иную сторону.
Как отмечают исследователи, национальный кинематограф возник лишь с появлением
звука, «привязанного» к происходящему на экране [1, с.75; 3, с.94]. В эпоху немого кино
киноленты были универсальны, поскольку на пути их контакта со зрителем отсутствовал
один из основных барьеров коммуникации – языковой. Перевод субтитров не
представлялся проблематичным, поскольку имел сравнительно небольшой объем.
Отсутствие звука осложняло и демонстрацию некоторых сюжетов (ритуалов, церемоний и
т.д.), которые часто просто не включались в фильмы. Однако с началом в 1927 году эры
звукового кино режиссеры получили возможность отображения на пленке ранее трудно
воспроизводимых объектов, действий, фраз, характерных для их культуры, их слоя
общества или их нации. Фильмы стали создаваться на национальных языках, что стало
требовать кропотливой работы не просто по переводу, но по дубляжу фильмов. В
результате зрительская аудитория начала сужаться, и кинематографисты стали снимать
фильмы «о себе» и «для себя», наполненные своеобразными культурными элементами и
национальной спецификой настолько, что порой оказывались непонятны инокультурному
зрителю. Эти обстоятельства дали основание говорить о начале национального
кинематографа.
Одним из наиболее ярких примеров национальной киноиндустрии современности
является индийский кинематограф, что объясняется несколькими причинами: во-первых,
это одно из наиболее масштабных производств, выпускающее до тысячи фильмов в год, вовторых, он обладает одной из наибольших по численности аудиторий (учитывая более чем
миллиардное население страны и разбросанные по всему миру диаспоры), в-третьих,
индийская культура, будучи культурой Востока, изначально оказывается в оппозиции к
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западной культуре глобализации. При этом индийский кинематограф не абсолютно
уникален в вопросе противостояния глобализации, и данные представленного небольшого
исследования могут быть отнесены к иным национальным (особенно восточным)
кинематографам.
Принимая индийский кинематограф за такой пример, следует рассмотреть несколько
способов утверждения им национальной специфики.
Наиболее яркий и заметных из них - включение в сюжеты фильмов национальных
элементов, имеющих прямое отношение к народной культуре. Так, танцы, песни, яркие
костюмы стали характерной чертой индийского кино и именно благодаря этим эпизодам
европейский зритель зачастую идентифицирует такие ленты как принадлежащие
творчеству индийского народа.
Другой не менее важный и часто встречающийся элемент национальной культуры,
включаемый в кинофильмы - религиозные традиции, без которых не обходится
практически ни один фильм. Статуя-мурти того или иного бога, упоминание священных
мест, ассоциации с религиозными сюжетами не оставляют сомнений в «индийскости»
киноленты.
Демонстрация объектов культа или их упоминание неразрывно связаны с
транслированием элементов обрядовой культуры Индии. Хотя европейским зрителем такие
эпизоды оказываются фактически незамечены, ими изобилуют многие ленты. Так,
свадебный обряд в едва ли не полном виде нашел отражение в фильмах «Девдас» (Devdas
2002), «И в печали, и в радости» (Kabhi Khushi Kabhie Gham, 2001), «Загадка» (Paheli, 2005),
«Непохищенная невеста» (Dilwale Dulhania Le Jayenge, 1995) и т.д. Кроме того, отдельные
элементы свадебной церемонии нашли отражение в фильмах «Мое сердце для тебя»
(Hamara Dil Aapke Paas Hai, 2000), «Любовь без слов» (Koyla, 1997), и других (о свабедном
ритуале в индийском кино – «Conjugations: Marriage and Form in New Bollywood Cinema»
[4]). Нередко включается в сюжет эпизод, воспроизводящий полностью или частично
погребальный обряд («И в печали и в радости» (Kabhi Khushi Kabhie Gham, 2001), «Вир и
Зара» (Veer-Zaara, 2004) и т.д.). Встречаются и менее масштабные семейные обряды, а
ежедневно совершаемые перед мурти домашнего божества ритуалы-пуджи
демонстрируются в большинстве фильмов.
Четвертым не менее важным элементом, впрочем, связанным с предыдущим, является
включение в сюжеты эпизодов из мифологических и эпических произведений, что может
происходить несколькими способами: посредством «обожествления» некоторых событий и
поворотов сюжета утверждается возможность вмешательства высших сил в дела смертных
(при должном почтении последних); имена героев могут создавать прямые или косвенные
ассоциации с персонажами эпосов и мифов, что зачастую дополняется соответствующими
действиями (так, женщина по имени Дурга уничтожает тем или иным способом врага,
персонажи, ассоциирующиеся с героями эпоса «Рамаяна» борются с врагом,
соответствующим демону Раване и т.д.). Примеры кинолент – «Каприз» (Anjaam, 2004),
«Каран и Арджун» (Karan Arjun, 1995), «Я рядом с тобой» (Main Hoon Na, 2004) и т.д.
Тем не менее, несмотря на изобилие таких отсылок и образов, индийский кинематограф
в целом не избежал влияния западной культуры, лежащей в основе глобализации. Так, с
начала 2000-х стало все больше фильмов, снятых по стандартам Голливуда, с множеством
спецэффектов, изобилием «экшна» и минимумом национального колорита. Однако,
«традиционный» кинематограф по-прежнему не уступает позиций, сохраняя многие
приемы и мотивы, позволяющие идентифицировать его как именно индийский.
Завершая все выше сказанное, необходимо отметить, что национальный кинематограф
находится перед серьезным выбором путей развития не только ради сохранения
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собственной культуры, но и поскольку специфика киноленты очерчивает в первую очередь
аудиторию, потенциально способную позитивно отреагировать на предложенную ленту. Не
стоит забывать, что массовый кинематограф во многом все-таки индустрия, т.е.
ориентирован на доход. Выбор между прибылью и принципами (или попытка объединения
данных позиций) напрямую зависит от индивидуальных взглядов создателей фильма.
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ГЕОЭКОЛОГИЯ БАЛХАШ-АЛАКОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ

На юго – востоке Казахстана расположена уникальная по природным условиям Балхаш –
Алакольская впадина. Природные условия бассейна очень разнообразны. На территории
Балхаш-Алакольского бассейна насчитывается более 52 тысяч рек и временных водотоков
(около 90 % рек относится к бассейну озера Балхаш, остальные к бассейну Алакольской
группы озер) и около 24 тысяч мелких озер и искусственных водоемов. Общая суммарная
акватория водоемов бассейна - составляет около 22700 км2. Наиболее крупными водоемами
являются озера Балхаш и Алаколь, образующие два самостоятельных водных бассейна бассейн озера Балхаш и бассейн Алакольской группы озер.
Основой промышленности Балхаш-Алакольского бассейна являются минеральносырьевые ресурсы. Многообразие минерального сырья, в том числе медьсодержащих и
полиметаллических руд, поставили Балхаш-Алакольский бассейн в ряд приоритетных
регионов в развитии производительных сил Казахстана. На их базе действует
Производственное Объединение "Балхашцветмет" и Текелийский свинцово-цинковый
комбинат. Балхашский горно-металлургический комбинат является основным
загрязнителем водных экосистем и почвенного покрова тяжелыми металлами. Сточные
воды комбината загрязняют озеро Балхаш, из хвостохранилища эоловым путем
загрязняется не только водная среда озера, но и почвы Южного Прибалхашья [1, с. 151].
Промышленный комплекс региона оказывает существенное негативное воздействие
на окружающую среду. Его деятельность неблагоприятно влияет на состояние
окружающей среды, особенно на загрязнение водных ресурсов, земель и атмосферы. В
промышленности и коммунальном хозяйстве низок уровень использования замкнутых
систем и систем оборотного водоснабжения, а также удельный вес повторного
использования очищенных сточных вод; значительны объемы водоотведения, в том числе
без надлежащей очистки. Мощности очистных сооружений как локальных, так и
общесистемных не соответствуют объемам сточных вод, очистка производится
некачественно, зачастую в реки и водоемы сбрасываются воды без очистки.
Общая площадь земель всех категорий землепользователей в границах БалхашАлакольского бассейна по данным Агенства Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами составляет 34333 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий
26593,82 тыс. га.
В сельскохозяйственных угодьях преобладающее положение занимают пастбища
24072,76 тыс. га, или 90,5 % от всех земель. В последние годы происходит снижение
продуктивности пастбищ (до 0,3 т/га) и орошаемых земель. По данным национальных
отчетов процессом деградации земель охвачено более 30 % всей территории. Основная
часть земель сельскохозяйственного назначения закреплена за крестьянскими хозяйствами
и фермерами. Такие ускоренные и все возрастающие масштабы хозяйственной
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деятельности, не увязанные с интересами охраны окружающей среды и рациональным
природопользованием, оказали непомерно большую экологическую нагрузку [2, с. 53].
Вследствие снижения уровня озера Балхаш и базиса эрозии впадающих рек (почти на 2,5
м) произошло сосредоточение стока воды в одном рукаве дельты р. Иле и обмеление
остальных рукавов и многочисленных озер и болотных угодий. Берег озера, особенно в
Южном Прибалхашье, отступил на сотни метров, обнажив песчаное дно и прекратив
доступ воды в многочисленные заливы и сенокосные угодья, которые в настоящее время
полностью высохли. В результате исчезают условия для воспроизводства рыб, промысел их
сократился до 4 тыс. ц вместо 40 тыс. ц в естественном состоянии.Особую тревогу
вызывают скорость снижения уровня озера и интенсивность опустынивания его побережья
[3, с. 83].
Все это показывает, что в регионе возникла реальная угроза необратимых экологических
изменений, тяжелых экономических ущербов и недопустимого ухудшения условий жизни
населения. Это стало возможным в результате внедрения в рассматриваемом регионе
указанной ирригационно – энергетической доктрины освоения водно-земельных ресурсов,
согласно которой концевой водоприемник – озеро Балхаш как «географический парадокс»
должен был исчезнуть. В результате произошел очевидный дисбаланс в развитии
экологической системы бассейна озера Балхаш и его окружения.
Неотложность и острота проблем управления ограниченными водными ресурсами этих
рек стали стимулом к интенсивному региональному сотрудничеству между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек.
Создана Казахстанско – Китайская совместная комиссия (ККСК) по использованию и
охране трансграничных рек, а также рабочая группа экспертов этой комиссии. Сторонами
утвержден проект «Положение о казахстанско – китайской совместной комиссии по
использованию и охране трансграничных рек», а также ежегодно согласовывается план
работы Совместной комиссии.
В настоящее время ближайший Казахстанский сосед – Китай пока не присоединился к
двум основополагающим международным соглашениям – Конвенции о праве
несудоходных видов использования международных водотоков (1997) и Конвенции об
охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер (1992), и
предпочитает решать вопросы регулирования трансграничных водотоков путем
проведения только двусторонних переговоров, которые, как показала практика, дают лишь
частичное решение данной проблемы. В этой связи напомним, что документы ООН по этой
проблематике подписали лишь 37 стран, а ратифицировали лишь 20. Причем среди
участников соглашения нет Китая, который вообще никогда не имел никаких договоров с
какой-либо страной о трансграничных реках. Чрезвычайно сложным моментом в
Казахстанско – Китайских отношениях в области совместного использования водных
ресурсов является вопрос увеличения водозабора с рек Иртыша и Или на территории
Китая. Таким образом, запланированный крупномасштабный забор вод трансграничных
рек Или и Иртыш нанесет серьезный и далеко идущий по своим последствиям ущерб
народно-хозяйственному комплексу, в первую очередь Восточного Казахстана и
Прибалхашья, а в последствии самым негативным образом отразится на природно –
экологическом балансе всего Центральноазиатского региона в целом [4, с. 58].
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