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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ

Сейчас трудно представить современную физику твердого тела без полупроводниковых
гетероструктур. Успехи микроэлектроники, новых информационных технологий
базируются, прежде всего, на достижениях электронного материаловедения и физики
твердого тела. Именно эти достижения и обуславливают прогресс в области современных
высоких технологий. Интерес твердотельной электроники к материалам на основе
соединений
и, в особенности, к четверным и пятерным твердым растворам,
гетероструктурам на их основе, определяется возможностью независимого управления
фундаментальными физическими параметрами - шириной запрещенной зоны, периодом
кристаллической решетки, а для пятерных систем и коэффициентом термического
расширения. Указанные возможности открывают принципиально новые перспективы для
создания оптоэлектронных гетероструктур, плавно перекрывающих практически весь
спектральный диапазон доступный соединениям
.
К моменту начала настоящей работы были известны преимущества твердых растворов
, на которых эпитаксиальными методами и, прежде всего,
на основе соединений
жидкостной гетероэпитаксией получены эффективные фото- и светодиоды, первые
гетеролазеры, сформировался целый класс твердотельных приборов и устройств,
определивших новое направление – оптоэлектроника.
Одним из наиболее доступных методов получения гетероструктур продолжает
оставаться эпитаксия из жидкой фазы. Преимуществами этого метода являются: дешевизна
и конструктивная простота технологического оборудования, а, следовательно, и всего
технологического цикла, низкая температура роста, восстановительная среда и, как
следствие, технологическая чистота, многофункциональность, связанная с возможностью
одновременного проведения процессов эпитаксии и легирования. Несмотря на устойчивый
интерес к многокомпонентным твердым растворам и имеющиеся достижения в создании
приборов на основе полупроводниковых гетероструктур, описания процессов эпитаксии из
жидкой фазы не носят законченного характера. Поэтому в технологии обычно преобладает
эмпирический подход, который нельзя признать наиболее эффективным для
многопараметрического процесса. Отсутствие четкой концепции прогнозирования как
изменения физических свойств, так и технологических режимов получения твердых
3

растворов усложняет обоснование и выбор параметров гетероэпитаксии. В то же время
установление природы гетерофазных равновесий, учет кинетических аспектов
кристаллизации дает технологу реальный механизм управления основными параметрами
технологического процесса.
Таким образом, разработка методологии получения многокомпонентных
полупроводниковых твердых растворов и новых гетероструктур на их основе,
установление фундаментальных связей между термодинамическими параметрами
компонентов, составляющих твердый раствор, применение новых комплексных
термодинамических подходов кисследованию,
прогнозирование
свойств
многокомпонентных твердых растворов, получение фотоприемников, термофотоэлектрических преобразователей - все это и определяет актуальность настоящей
работы. Подытожим. Если классические гетероструктуры открыли новые технологические
горизонты, то использование низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур дает
исследователям, технологам и инженерам практически неограниченную свободу рук.
Поскольку в наноструктурах существенную роль играют квантовомеханические эффекты.
Путем подбора параметров гетероструктуры и последовательность расположения слоев
исследователи теперь в состоянии получать структруры с требуемыми свойствами.
Например, просто меняя номинальную толщину слоя CdTe в матрице ZnTe с 0.3 до 1.2 нм,
мы изменяем длину волны излучения (при температуре 5 K) с 530 до 620 нм, т.е
"переезжаем" из зелено-желтой области видимого спектра в красную.
© М.В.Кудинов, 2015
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ТЕРМОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА ОСНОВЕ
ГЕТЕРОСТРУКТУР GAAS/GE
Как отмечалось ранее, германий является перспективным материалом для создания на
его основе фотоэлектрических и ТФЭ преобразователей. Нами было предложено с целью
повышения эффективности работы фотопреобразователей на основе германия выращивать
на его поверхности тонкий слой широкозонного окна арсенида галлия, снижающего
скорость поверхностной рекомбинации. При этом было показано, что предпочтительно
использовать метод ЖФЭ по причине отсутствия нежелательной диффузии атомов Ga и As
4

из газовой фазы в подложку германия во время проведения процесса наращивания.
Результаты, полученные в ходе экспериментов по выращиванию и исследованию
гетероструктур GaAs/Ge, позволили приступить к созданию высокоэффективных
термофотоэлектрических преобразователей, работающих в среднем инфракрасном
диапазоне длин волн.
Эпитаксиальное наращивание слоев арсенида галлия проводилось из переохлажденной
жидкой фазы по методике, подробно описанной в главе 5. Выращенные слои GaAs были
высокого качества, что подтверждалось данными Рамановской спектроскопии.
Изготовление фотопреобразователей на основе полученных структур проводилось в
лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ им. А.Ф. Иоффе г. СанктПетербург по следующему технологическому маршруту. На предварительно химически
обработанные структуры (HF+ацетон для удаления продуктов травления) методом
пиролитического разложения моносилана наносилось диэлектрическое покрытие Si02.
Затем, с помощью фотолитографии в диоксиде кремния создавались окна для
формирования будущей фотоактивной поверхности. объеме. Для увеличения глубины
залегания р-и-перехода под контактами осаждалось новое диэлектрическое покрытие.
После вскрытия окон в этом диэлектрике в местах будущего контакта проводилась вторая,
более глубокая диффузия легирующей примеси. Образовавшийся при диффузии р-nпереход на тыльной стороне солнечного элемента удалялся сошлифовыванием в
абразивном порошке.
Напыление металла Au(Ge)-Ni-Au на тыльной поверхности ТФЭ преобразователя
проводилось методом термического испарения в вакууме. Лицевой контакт Cr-Au-Ni-Au
создавался с помощью взрывной фотолитографии. Для снижения контактного
сопротивления при увеличении плотности засветки на напыленный металл осаждалось
гальваническое золото.
Для минимизации оптических потерь наносилось двухслойное антиотражающее
покрытие ZnS+MgF2, оптимальное для участка длин волн спектра излучения черного тела,
эффективно преобразуемого в германии.
Завершающей операцией постростовой обработки структур ТФЭ элемента являлось
разделительное меза-травление через предварительно нанесенный фоторезист. Шаг
контактной сетки на фотоактивной области в виде круга не превышал 200 мкм, что
соответствовало затенению поверхности фотоэлемента контактами не более 9%.
Одной из основных характеристик фотоэлементов является спектральная
чувствительность. Высокое значение величины внешнего квантового выхода (более 0,9 в
спектральном диапазоне 900-1550 нм) говорит о низкой плотности рекомбинационных
центров на гетерогранице p-GaAs/p-Ge. Достаточно высокая плотность тока короткого
замыкания 31,6 мА/см при затенении контактной сеткой 9%, были измерены на Ge
элементах для солнечного спектра АМО, обрезанном на длине волны А,<900 нм.
Параметром, определяющим качество нагрузочной вольтамперной характеристики,
является фактор заполнения ВАХ (FF). Чем ближе форма вписанного прямоугольника к
площади под кривой, тем больше максимальная мощность солнечного элемента. Основной
характеристикой СЭ является коэффициент полезного действия г|, который равен
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отношению максимальной выходной мощности к мощности падающего потока солнечного
излучения. По сравнению с ТФЭ элементами на основе GaSb более низким параметром
солнечного элемента на основе германия является напряжение холостого хода.
© М.В.Кудинов, 2015
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ПЕРОКСИД КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация:
Изучены сорбционные свойства пероксида кальция по отношению к ионам тяжелых
металлов: кадмия и никеля. Установлены оптимальные значения рН сорбции, температуры,
времени контакта фаз, соотношения массы сорбента к объему исследуемого раствора,
приводящие к максимальным значениям сорбции металлов. Наличие у СаО2 высоких
сорбционных свойств позволяет рекомендовать его для очистки сточных вод, от ионов
тяжелых металлов.
Ключевые слова: сорбция, тяжелые металлы, сорбенты.
Экологические проблемы и их решение занимали человечество с давних времён. С
ростом прогресса, как правило, приводящим к загрязнениям окружающей среды, проблемы
экологии становятся всё более важными.
Следует отметить, что тяжелые металлы и их соединения — широко распространенные
промышленные загрязнители, они попадают в окружающую среду со сточными водами,
газообразными отходами промышленных предприятий, выхлопами автотранспорта и т.д.
Наиболее опасными среди них являются: свинец, кадмий, никель и др.
К тяжелым металлам относят около 40 химических элементов, плотность которых выше
8 тыс. кг/м3. По решению Европейской Экономической Комиссии ООН наиболее
опасными являются: свинец, ртуть, кадмий, хром, марганец, никель, кобальт, ванадий,
медь, железо, цинк, олово, мышьяк. Большинство тяжелых металлов относятся к I - II
классу опасности. Они отличаются канцерогенным, мутагенным, кумулятивным
действиями. Тяжелые металлы, попадая в окружающую среду, негативно влияют на
экологическую систему «водоем – почва – растительный и животный мир – человек».
Основными источниками загрязнения окружающей среды ионами тяжелых металлов
являются металлургические, машиностроительные металлообрабатывающие производства,
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поэтому необходима глубокая очистка воды перед использованием для хозяйственнобытовых целей.
Согласно литературным данным, в настоящее время наряду с кристаллизацией,
коагуляцией и др. методами очистки воды применяется и сорбция с использованием в
качестве сорбентов углеродных материалов, оксидов металлов и др.
Однако в этой области, несмотря на широкое использование сорбции, существует ряд
проблем: недостаточная сорбционная емкость материалов, отсутствие надежных способов
регенерации, способов утилизации тяжелых металлов из отработанных сорбентов и др.
В связи с этим актуальным является синтез и применение для очистки вод
новых видов сорбентов, с помощью которых можно очищать воду. С точки зрения
применения в качестве сорбента интерес представляет пероксид кальция - СаО2.
Несомненным преимуществом СаО2 является его повышенная устойчивость; способность
сохранять длительное время активный кислород, находясь в твёрдом состоянии; большой
срок хранения по сравнению с другими перекисными соединениями. Безводный пероксид
кальция востребован в промышленности, сельском хозяйстве, для решения экологических
проблем в Китае, Индии, США, европейских странах.
Настоящая работа посвящена изучению сорбционных свойств пероксида кальция по
отношению к катионам кадмия и никеля с целью разработки сорбента для очистки сточной
воды промышленных предприятий.
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени извлечения R (%) по
формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100%,
где С0 – концентрация определяемого соединения в водном растворе перед сорбцией,
(моль/л); С – концентрация в растворе после сорбции (моль/л).
Изучение сорбционных свойств пероксида кальция проводили в статическом режиме,
Vраствора соли = 25 мл, в интервале концентраций от 10-2 до 10-4 моль/л. Для выбора рабочих
условий сорбции указанных катионов на поверхности сорбентов изучены факторы,
влияющие на установление сорбционного равновесия, в частности: значение рН сорбции,
температура, время контакта фаз, соотношение массы сорбента к объему исследуемого
раствора. Содержание металлов после проведения сорбционного концентрирования
количественно определяли фотометрическим и атомно-абсорбционным методами.
В результате проведенных исследований установлены оптимальные условия сорбции на
пероксиде кальция для сорбционного извлечения вышеуказанных катионов металлов –
никеля (II), кадмия (II): рН 5,0 -6,0; время установления сорбционного равновесия – 10
минут, температура – 300С, соотношение массы сорбента 1,5 г на 25 мл раствора соли.
Установлено, что характер сорбции указанных катионов – физический и обратимый, а
также, что пероксид кальция обладает высокими сорбционными свойствами по
отношению к изученным катионам металлов, при этом значения степеней извлечения Cd
(II) и Ni (II) составили соответственно 91% и 87%.
Высокие сорбционные свойства пероксида кальция свидетельствуют о перспективности
данного химического продукта для применения на практике.
© Ильясова Р.Р., Массалимов И.А., 2015 г.
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Экологические проблемы в мире с каждым годом становятся более острыми. За
последнее десятилетие большинство стран ощутили на себе весь масштаб данных проблем,
заключающихся в основном в том, что в городах развитых и развивающихся государств
увеличилось количество промышленных предприятий, автодорожных сетей и также
количество населения.
Астрахань не является исключением в данном вопросе. Активная хозяйственная
деятельность и компактное проживание более полумиллиона человек привели к созданию
серьезных проблем с утилизацией отходов. С каждым годом в черте города и за его
пределами образуются множество несанкционированных свалок, негативно влияющих на
окружающую среду, на жителей города, да и просто на имидж Астрахани и астраханцев.
Довольно часто происходят возгорания свалок, что становится еще более опасным для
проживающих рядом людей, в связи с тем, что в городе много деревянных построек,
которые могут пострадать от огня, перенесенного ветром. С проблемой утилизации и
захоронением промышленных и бытовых отходов столкнулись и предприятия города.
Конечно же, самой важной проблемой данного вопроса является загрязнение почвы, воды и
воздуха. На содержание полигонов, на вывоз и складирование отходов выделяются
значительные средства из бюджета города. Загрязнение мусорных площадок на
придомовых территориях внутригородской застройки становится частым фактом как из-за
неоперативной работы компаний, занимающихся вывозом мусора, так и из-за
несознательного отношения многих граждан: люди не доносят мусор до контейнера,
выбрасывая его где придется. Нередко они объясняют свое поведение нехваткой
контейнеров. Причиной свалок на контейнерных площадках является отсутствие договоров
со специализированными компаниями на вывоз ТБО.
В городе происходит ухудшение здоровья детей. Одной из причин такого ухудшения
является неблагоприятная экологическая обстановка в Астраханском регионе, вызванная
антропогенными и природными факторами. В настоящее время доказана тесная связь
между состоянием окружающей среды и здоровьем детей. Отличительной чертой детского
организма является повышенная чувствительность к воздействию загрязнителей.
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Экотоксические эффекты, возникающие под влиянием поллютантов в детском организме,
существенно отличаются от реакций взрослого человека.
Действительно, вред от несанкционированных свалок огромен. Страдают люди,
ухудшается экологическая обстановка в области. Этого можно избежать или хотя бы
привести проблему к минимуму.
Проводя политику по улучшению экологической обстановки в данном вопросе можно
воспользоваться зарубежными методами, которые используются во многих странах на
протяжении уже нескольких десятков лет.
Для примера благополучного результата подобных действий можно привести Сингапур
– государство, меры правительства которого за считанные годы улучшили экологическую и
экономическую обстановку страны, приведя государство к пятому месту в мировом
рейтинге счастья. Штраф за брошенный окурок в 1000 долларов, или 3000 долларов за
выплюнутую жвачку на тротуар, или 1000 долларов за курение в неположенном месте,
сформировали высокую культуру общества. Сингапур, благодаря жесткому
законодательству и грамотно построенной службе полиции, является самым безопасным
городом мира.
Разумный способ переработки и применения промышленных и бытовых отходов нашли
в Японии. Из мусора, прошедшего термическую и механическую обработку, затем
спрессованного в брикеты, создают искусственные острова. Технология создания из мусора
искусственных островов успешно реализуется там уже почти 10 лет. За это время в
Токийском заливе вырос остров, на котором расположены стадион, красивейший парк,
теплицы с растениями и музей. Строительство острова Юмэносима длилось почти десять
лет. Другой мусорный остров Огисима создавался специально для строительства на нем
металлургического комбината. Международный аэропорт в Осакском заливе проходит
тоже на искусственном острове. Важно отметить, что при обработке мусорные массы
теряют токсичность, а поэтому абсолютно безопасны для океанский вод.
Возможно, данные методы можно применить и в нашей стране, в частности, в
Астрахани. С целью отслеживания ситуации и привлечения к административной
ответственности граждан, виновных в создании несанкционированных свалок,
государственные инспекторы по охране окружающей среды часто должны проводить
рейды по основным контейнерным площадкам города. А также, необходимо усилить
муниципальный государственный экологический контроль за выбросами и сбросами
загрязнителей в атмосферный воздух, водную среду и почву со стороны предприятий и
организаций. Если все вышеперечисленные и другие мероприятия по защите окружающей
среды проводить регулярно и качественно, за несколько лет можно существенно улучшить
экологическую ситуацию в области.
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БАКТЕРИОФАГИ: ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ, МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
История открытия бактериофагов начинается с 1896 г., когда британский химик Эрнест
Ханкин, изучая антибактериальное действие вод индийских рек Ганга и Джумны, впервые
описал агент, который легко проходит сквозь непроницаемые для бактерий мембранные
фильтры и вызывает лизис микробов. В 1915 г. Фредерик Tуорт предположил, что
антибактериальная активность может быть связана с вирусом (фагом). Наличие вирусов,
которые поражают бактерии, было доказано в исследованиях Феликса Д'Эреля в 1917. Им
же впервые было предложено использование бактериофагов (для лечения тяжелой
дизентерии у ребенка) в 1919. В 1921 г. Ричард Брайонг и Джозеф Мейсин впервые описали
успешный способ лечения стафилококковых инфекций кожи с помощью стафилококкового
фага [1-3].
Открытие антибиотикотерапии бактериальных инфекций, а также очень нестабильные
результаты фаготерапии в конце 40-х гг. привели к почти полному забытью данного
подхода на долгие годы. Интерес к бактериофагам начал возрождаться с 1980-1990 гг. XX
в. в результате широкого распространения антибиотикорезистентных внутрибольничных
штаммов [3, 4].
Использование бактериофагов в лекарственных препаратах.
Механизм лечебного действия бактериофагов заключается в их способности
экспоненциально реплицироваться и лизировать клетки патогенных штаммов бактерий.
Для проникновения в клетку бактерии и выхода из нее большинство бактериофагов
используют «пептидогликан-лизирующие ферменты» (ПЛФ). Практически во всех из
нескольких сотен изученных до настоящего времени случаев в процессе лизиса хозяина
хвостатыми фагами участвуют два ключевых белка: эндолизин, атакующий
пептидогликановый слой, и холин, который дает эндолизину возможность проникать из
цитоплазмы в периплазматическое пространство в точно рассчитанное время [5, 6].
Спектр антибактериального действия эндолизина определяется типом фермента,
составом компонентов клеточной стенки, а также конфигурацией субстрата. Несмотря на
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то, что эндолизины приспособлены природой для лизиса клетки «изнутри», существует
много примеров эффективной работы таких ферментов «извне» в случае
грамположительных бактерий [7, c. 393-400].
На сегодня массовое производство препаратов бактериофагов, зарегистрированных
национальными органами здравоохранения, сохраняется в России и в Грузии. Зарубежные
компании Канады, США и Израиля, институт иммунологии и экспериментальной терапии
в Польше исследуют возможности использования фагов как антибактериальных
препаратов, однако промышленное производство еще не налажено [8, c. 66-79].
Перспективы создания препаратов бактериофагов и возможности их
использования.
Современными исследованиями было показано, что большинство бактерий существуют
в природных экосистемах не в виде свободноплавающих клеток, а в виде специфически
организованных и прикрепленных к субстрату конгломератов - биопленок, образование
которых является сложнорегулируемым биологическим процессом. Исследования
последних лет показывают, что действие антибиотиков на бактерии в конгломерате зависит
не только от свойств микроба и антибиотика, но также от строения и состава биопленок. В
биопленках бактерии выживают в присутствии антибиотиков, добавленных в количестве в
500-1000 раз большем, чем их минимальная подавляющая концентрация. Установлено, что
в основе повышенного выживания лежат свойства клеток микроорганизмов и
внеклеточного матрикса [9, c. 435-446].
Фагами кодируются гидролитические ферменты, способные разрушать биопленки. Они
разделены на три категории: 1) ферменты, которые подвергают гидролизу внеклеточные
полимерные вещества биопленки; 2) ферменты, разрушающие капсулу бактериальной
клетки; 3) ферменты, разрушающие клеточную стенку бактерий. Важно, что фаговая
инфекция вызывает нарушение структуры биопленки, делая клетки, которые остались в
ней, доступными для иммунной системы. Бактериофаги, очевидно, способны
инфицировать и клетки-персистеры, которые во многом обусловливают неудачи
антибактериальной химиотерапии такого рода инфекций [10, 11].
Перспективы производства бактериофагов связаны с тем, что они постоянно
обогащаются новыми клонами, и это дает им возможность отвечать современной
этиологии заболеваний. В связи с опасностью распространения внутрибольничных
инфекций, резистентных к большинству или ко всем известным антибиотикам, ведутся
работы по выделению из бактериофагов компонентов, которые губительно действуют на
бактериальные клетки, а также по получению участков ДНК бактериофагов, ответственных
за синтез бактерицидных агентов; создаются комплексные препараты бактериофагов для
применения в лечебных и диагностических целях [12, c.33-37].
Значение препаратов бактериофагов растет и благодаря тому, что лечение хронических
инфекций в настоящее время уже не может основываться на планктонной концепции
микробиологии. Представление о биопленках меняет подходы к диагностике и лечению
инфекционных поражений в самых разных областях медицины. В этом смысле возрастает
актуальность исследований природной роли бактериофагов в модуляции развития
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биопленок и, особенно, потенциальной возможности использования бактериофагов для
контроля образования биопленок в различных условиях [5, 13].
Подводя итоги, нужно сказать, что для массового применение препаратов бактериофагов
следует провести целый ряд исследований. Прежде всего, фаги необходимо тщательно
изучить, включая генетические и феногенетические аспекты (как генотип проявляется в
реальных условиях). Обязательно нужно контролировать и отслеживать появление
резистентных мутантов и их свойства. Также следует изучить распределение фагов в
человеческом организме и, возможно, подумать о создании долгоживущих
терапевтических фагов. Необходимо создать широкую сеть банков фагов в разных странах
с возможностью обмена.
Помимо исследований собственно фагов необходим мониторинг современного
состояния чувствительности штаммов различных групп условно-патогенных и патогенных
бактерий к препаратам бактериофагов и расширения спектра их действия. Требуется
детальное изучение механизмов взаимодействия бактериофагов с бактериями в составе
биопленки и за ее пределами и разработка новых направлений и методов терапевтического
применения лекарственных препаратов бактериофагов.
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ПРИОРИТЕТ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ
УСЛОВИЯХ ТРУДА
В настоящее время в Республике Казахстан, как в любой развивающейся стране, защита
прав и законных интересов работников, охрана труда и обеспечение профессиональной
безопасности работников, отражается в основополагающих нормативно-правовых актах.
Так, статья 24 Конституции Республики Казахстан гласит, что «Каждый имеет право на
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены…» [1]. Труд работников
занятых во вредных условиях требует установления особых регулирующих мер для
обеспечения социальной защиты и охраны труда. Для этого, в рамках национальной
политики в области охраны труда сформирована нормативно-правовая база,
предоставляющая гарантии работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
(особо вредными) и (или) опасными условиями труда.
Для производств, профессий и должностей с тяжелыми, вредными и (или) опасными
условиями труда в Республике Казахстан предусмотрены льготы и компенсации, в виде
дополнительных отпусков, сокращенного рабочего времени, повышенного размера
оплаты труда, добровольных профессиональных пенсионных взносов, выдачи
бесплатного питания, спецодежды, обеззараживающих веществ и т.п.
Порядок и механизм предоставления льгот и компенсации в Казахстане, работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
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условиями труда осуществляется на основании приказов Министра труда и социальной
защиты населения РК от 31 июля 2007 года № 182-п, № 160-п-м от 27 апреля 2012 года [2]
и Постановления Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 1458 [3].
Вместе с тем, механизм регулирования труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда с
предоставлением вышеперечисленных льгот и компенсаций по спискам, действует
еще со времен существования СССР, и не основан на профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и снижении профессиональных рисков на
рабочих местах в соответствии с рекомендациями МОТ.
Оценка действующего механизма регулирования труда работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и опасными условиями труда показывает, что в современной
системе социально-трудовых отношений Республики Казахстан и работодатели, и
работники не заинтересованы непосредственно в улучшении условий труда. Работнику
выгодно получать компенсации за вредность, а работодатель обязан выплачивать
компенсации по спискам, и не имеет экономической заинтересованности в улучшении
условий труда, инвестируя колоссальные деньги на модернизацию производства, замену
устаревшего оборудования и совершенствование применяемой технологии.
Тем временем, в зарубежных странах безопасность рабочего места и охрана труда
работника основана на управлении профессиональных рисков и их оценке. Действующим
законодательством предусмотрено обязательство работодателя проводить оценку
профессиональных рисков, что и является движущей силой улучшения условий труда на
производстве.
В Республике Казахстан подходы к оценке здоровья и профессиональных рисков, как и в
странах ближнего зарубежья, таких как Беларусь, Армения, Кыргызстан и т.д., основаны на
результатах проведения аттестации рабочих мест и периодических медицинских осмотров.
Однако в процессе аттестации производственных объектов по условиям труда
однозначно классифицируются только риски от производственных факторов и полностью
отсутствуют механизмы соотнесения этих рисков с состоянием здоровья работников.
Механизм оценки травмобезопасности не способен в полной мере охватить все возможные
риски травмирования работника от оборудования и от опасностей, определяемых
состоянием производственной среды. Существующая методика оценки рисков на основе
АРМ не дает объективную картину всех существующих рисков на рабочем месте.
Вместе с тем, постоянно изменяющаяся техногенная среда, устаревающее
технологическое оборудование, создающие все новые риски для здоровья работников
показывает эффективность действующего механизма регулирования труда работников,
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда в
рыночных условиях [4].
Для обеспечения эффективной системы охраны труда необходимо применение
новейших подходов, базирующихся на передовых достижениях в области оценки и
управления профессиональными рисками и лучшем отечественном и зарубежном опыте.
По результатам проводимых Республиканским научно-исследовательским институтом
по охране труда Министерства здравоохранения и социального развития Республики
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Казахстан, в течение последних лет научных исследований, была разработана методика
оценки и управления профессиональными рисками, которая основана на определении
уровня профессионального риска, его интегральной оценки и величины риска [5, с.127].
Предлагаемая методика оценки и управления профессиональными рисками основана на
получении интегрального показателя путем суммарной количественной оценки следующих
составляющих:
1) гигиенической оценки условий труда;
2) оценки риска профессиональной заболеваемости;
3) оценки профессионального риска травмирования;
4) оценки риска травмирования при использовании оборудования и ведении рабочего
процесса;
5) индивидуальной оценки профессионального риска на рабочих местах;
6) оценки защищенности работника от производственного процесса и оборудования
средствами индивидуальной защиты.
Количественная оценка степени воздействия факторов риска, состоит из определенных
шагов по формированию количественных оценок системообразующих показателей, с
установлением связей с факторами риска.
Последовательное проведение всех этапов оценки профессиональных рисков позволит
определить его величину и разработать мероприятия по снижению его уровня.
Таким образом, решение проблем оценки и мониторинга существующих
профессиональных рисков, мер по их снижению и предупреждению, возможно на
основании проведения интегральной оценки профессионального рисков с применением
данной методики.
Список использованной литературы:
1. Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 года // Режим доступа. – URL.:
[http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_]
2. Приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 июля 2007 года
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Правил выдачи работникам молока, лечебно-профилактического питания, специальной
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работников средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами за счет средств работодателя; норм выдачи работникам молока за счет
средств работодателя; норм выдачи работникам лечебно-профилактического питания за
счет средств работодателя» // Режим доступа. – URL.: [http:// kze.docdat.com/ docs/ 1312/
index-184093.html]
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ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В природном сырье нуждается каждая страна и в частности благополучие каждого
человека косвенно связанно с возможностью распоряжаться теми или иными природными
ископаемыми. Экономическое развитие некоторых стран (Россия, Норвегия, О.А.Э.,
Венесуэла Бахрейн, и др.) так же непосредственно связанно с обладанием природными
ресурсами, а в частности углеводородными. С этой целью, в этих странах, добыче и
разработке новых месторождений природных ископаемых отведено особое значение.
Другие же страны, использующие импортные ресурсы, занимаются налаживанием связей
для поставок сырья от государств располагающих ими. В первую очередь это традиционная
нефть и газ, которые по своей природе существуют в мире в ограниченном количестве и их
известные запасы стремительно, из года в год, истощаются. При нынешней
технологической направленности развития цивилизации, мир еще долгое время будит
напрямую зависеть от природных залежей энергетического сырья.
Из всех имеющихся перспектив развития отрасли добычи природных ископаемых
многих стран, на данный момент, наиболее приемлемыми вариантами являются
модернизация средств и методов добычи природных ископаемых, а так же проведение
более интенсивных научно- исследовательских работ, для поиска новых месторождений
энергетического и минерального сырья. Главная роль все же отведена добыче
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углеводородного топлива, так как ни одно государство не может избежать зависимости от
природных энергоресурсов взамен, тем же возобновляемым источникам энергии, которые
регенерируются естественным путем (свет солнца, потоки воды, ветер, приливные и
отливные явления и геотермальная теплота), хоть мировая энергетика движется в этом
направлении.
По той причине, что на данном этапе не существует энергетического нефтегазового
аналога, который мог бы стать их заменителем, дальнейшая добыча углеводородов будит
продолжаться, и объемы добычи будут возрастать. Принимая во внимание тот факт, что
большая часть сухопутных углеводородных месторождений теряет свою актуальность в
связи с их истощением, смещение направления добычи и исследования на просторы морей
и океанов является очень актуальным. Ниже приведены основные факторы, влияющие на
необходимость разработки оффшорных и глубоководных месторождений:
 Демографический - характерен научным и технологическим развитием общества,
неуклонным ростом населения, так же как и развитием зависимости человека от благ,
получаемых от использования ресурсов земли.
 Технологический - характерен тенденцией увеличения скорости добычи ресурсов,
внедрение и исследование новых методов, так же как прямая зависимость развития
технологий от доходов полученных после реализации добываемых ресурсов.
 Экономический- характерен
зависимостью развития экономики страны от
обладания ресурсами и их количеством.
Главная проблема разработки месторождений морского
шельфа остается его
наукоемкость и технологическая сложность процесса разработки. При этом не стоит
забывать о экстремальных условиях работы выполняемой на поверхности моря, которые
могут вызвать весьма опасные последствия в работе нефтегазодобывающего флота. К
таким условиям относятся приливные явления, сильные шторма, ледоходы и ледовые
обстановки, сероводород и морская соль. Но не смотря на всю проблематику,
целесообразность развития морского шельфа подтверждена многократными
исследованиями, согласно которым, наличие залежей углеводородов морского дна
превосходят все ожидания и равны приблизительно половине общих мировых запасов.
Список используемой литературы
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2. Черный С.Г. Анализ правил комбинирования групповых экспертных оценок при
нечетких данных / Черный С.Г. // Системы управления и информационные технологии. –
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3. Жиленков А.А., Чёрный С.Г. Элементы структурной модели устройства
аппроксимации для задач идентификации и контроля параметров объектов управления.
Проблемы машиностроения. 2013. Т. 16. № 4. - С. 62-65.
4. Черный С.Г. Оценка поведения информационно-интеллектуальной системы в
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ИИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ
ГЕНЕРАТОРА ДВИГАТЕЛЯ СУДНА
Введение. С развитием микропроцессорной и телекоммуникационной техники
появилась возможность размещать средства обработки информации вблизи объектов
автоматизации. Это позволяет создавать эффективные системы управления объектами с
территориально распределенным оборудованием – распределенные системы управления.
Управление энергетическими установками и многими другими объектами определяет
предметную область систем управления такими объектами в реальном масштабе времени
[1-3].
Анализ исследования. Целью исследований является дальнейшее развитие,
совершенствование, оптимизация методов формализации и алгоритмизации построения
сетей обработки информации систем управления регулятора оборотов дизель- генератора
двигателя рыболовецкого судна в режиме реального времени.
Методы и материалы исследований. Для моделирования процесса управления
моделью автономной электростанции (рис. 1.), в частности управления возбуждением
синхронного генератора, использовались два компьютера соединенные через локальную
сеть Ethernet. При создании модели использовались библиотеки «CommStr 6.5 Blockset». В
данном примере библиотека для работы с LAN представлена блоками: «LAN Setup», «LAN
Write» и «LAN Read». Для форматирования передаваемых данных использованы блоки
«STR WriteBin» и «STR RdBin» [4-6].
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Рис. 1. MatLab-модель исследуемой системы
Модуль «LAN Setup» выполняет настройку соединения по локальной сети. В окне
настроек устанавливаются номер порта, и IP-адрес удаленного компьютера. Выходным
сигналом этого модуля является дескриптор открытого порта, который используется
другими блоками. Для передачи данных используется блок «LAN Write». На вход этого
блока поступают данные, которые будут передаваться. В диалоговом окне настройки
параметров блока «STR WriteBin» указывается маска, в соответствии с которой будет
сформирован пакет для передачи.
При моделировании дистанционного ПИД-регулятора задержка передачи пакетов
составила 0,3 с. Это время было определено путем введения дополнительного поля в
информационном пакете, в котором передавалось значение момента времени передачи
пакета. На приемной стороне путем вычитания из значения времени получения пакета
значения момента времени передачи пакета была определена задержка передачи.
Выводы
Основные характеристики сети обработки информации распределенной системы
управления определены аналитическими средствами. Использование значений полученных
характеристик позволит в дальнейшем выполнить решение оптимизационных задач по
управлению информационными потоками.
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ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРОВОДНОВОЛНОВОГО СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ
ОБОРУДОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ
Проводно-волновое средство охранной сигнализации (СОС) состоит из передающего
блока (ПРД), двухпроводной линии и приёмного блока (ПРМ), совмещённого с блоком
обработки (БО). Протяжённые проводно-волновые СОС используются в двух
конструктивных вариантах – козырьковом и приземном. В козырьковом варианте антенная
система (АС) устанавливается в верхней части ограждения через изолирующие
кронштейны (консоли), удерживающие провода на небольшом расстоянии от полотна
ограждения (рис.1). Расстояние между проводами соответствует размерам объекта
обнаружения (ОО) и составляет a = 0,4…1 м. Кронштейны монтируются с шагом 3…8 м.
Небольшое провисание проводов не влияет на обнаружительную способность СОС, а
расстояние между точками крепления зависит в основном от соотношения прочности
провода и ожидаемой силы ветра в месте установки. Зона обнаружения (ЗО) занимает
объём радиусом около b = 0,2…0,5 м вокруг проводов чувствительного элемента (ЧЭ),
полностью перекрывая промежуток между ними. Для правильного формирования зоны
важно проконтролировать, чтобы на расстояние менее, a от верхнего провода не было
никаких проводящих предметов. В противном случае ЗО «растекается» вдоль этого
проводника. Обычно используемые провода – недорогие изолированные типов П-274, П22

279 или подобные. Угол наклона козырька может быть произвольным, козырек может
располагаться горизонтально, вертикально или наклонно [1, с. 150; 2, с. 275; 3, с 64].

Рисунок 1 - Козырьковый вариант
В приземном варианте верхний и нижний провод закрепляются на специальных стойках,
изготовленных из изоляционного материала, например, стеклопластика (рис. 2). Нижний
провод может лежать на земле, висеть на стойке на высоте 0,1…0,2 м или находиться в
земле на глубине 0,1…0,2 м. Расстояние между проводами лежит в пределах a = 0,5…1,8 м.
Стойки устанавливаются через 4…6 м. Данный вариант монтажа позволяет быстро
развернуть мобильное СОС вокруг места временной стоянки. Зона обнаружения занимает
пространство в пределах радиуса b = 0,2…0,5 м от верхнего провода и b = 0,5…1,5 м от
нижнего. Здесь проявляется эффект растекания вокруг проводящей поверхности, в данном
случае – поверхности земли; чем ближе к ней нижний провод, тем шире нижняя часть ЗО.
Достоинства проводно-волновых СОС [1, с. 151]:

возможность формирования ЗО произвольной формы; рубеж охраны может быть
непрямолинейным; ЗО следует за проводами ЧЭ, повторяя их
изгибы, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости;

Рисунок 2 - Приземный вариант

ограниченность ЗО; проводно-волновые СОС нечувствительны к перемещению
людей и транспорта на расстояниях более 1,5…2 м;

отсутствие ложных срабатываний от мелких животных;

равномерность ЗО вдоль линии охраны;

отсутствие специальных требований к проводам ЧЭ; их дешевизна;

простота монтажа;

низкие затраты на обслуживание;
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простота ремонта; в случае повреждения проводов антенной системы дефектный
участок провода удаляется, а на его место устанавливается недостающий отрезок провода.
Список литературы:
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ
И ЗАНУЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

Заземление или зануление технических средств охраны (ТСО) следует выполнять [1, с.
261]:
-во всех электроустановках при напряжении переменного тока 380 В и выше и
постоянного тока 480 В и выше;
-в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных
установках при номинальных напряжениях переменного тока выше 42 В и
постоянного тока 110 В.
Заземление или зануление ТСО не требуется при номинальных напряжениях до
42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме
металлических оболочек и брони контрольных и силовых кабелей и проводов,
проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах,
коробах, лотках.
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Заземлению не подлежат корпуса электроприёмников с двойной изоляцией, а
также подключаемых к сети через разделительный трансформатор.
Для заземления должны быть использованы естественные заземлители. При
отсутствии или невозможности использовать естественного заземлителя (обычно
указывается в технической документации на используемый прибор) необходимо
сооружение искусственного заземлителя.
Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления
электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.
В качестве естественных заземлителей используются:
-проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы
горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
-металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений,
находящихся в соприкосновении с землей;
-обсадные трубы скважин;
-металлические шунты гидротехнических сооружений, водовод, затворы;
-свинцовые оболочки кабелей, проложенные в земле.
Алюминиевые оболочки кабелей и неизолированные алюминиевые проводники
не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
По периметру охраняемых объектов рекомендуется проводить расчёт сечений
проводов и жил кабелей по потерям напряжения [2, с. 29; 3, с 198], также по
периметру охраняемого объекта для уменьшения взаимного влияния заземляющие
устройства рекомендуется устанавливать не ближе 40 м друг от друга.
На рисунке 1 приведены самые распространенные варианты заземляющих
устройств. Глубина установки заземляющих электродов определяется глубиной
промерзания грунта и должна быть не менее 0,7 м [1, с. 263].
На рисунке 2 приведен вариант линейного комбинированного заземлителя.
Количество заземляющих электродов определяется мощностью ТСО, требуемым
сопротивлением заземлителя, параметрами грунта. На местности с большим
удельным сопротивлением грунта рекомендуется применять многорядные
комбинированные заземлители. Подсоединение заземляющих проводников, шин к
ним должно производиться в середине их горизонтальной части [1, с. 264].

Рисунок 1 - Схема заземляющих устройств
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Рисунок 2 - Схема линейного комбинированного заземления
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
Методология схемотехнического и конструкторского проектирования импульсных
источников питания (ИИП) продолжает совершенствоваться, пути её развития связаны, вопервых, с ростом степени интеграции применяемой компонентной базы, прежде всего
микроэлектронной, во-вторых, с повышением требований к стабильности значений
выходных напряжений и токов, надёжности, габаритам и весу ИИП.
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Однако проведённые исследования не позволили в полной мере избежать таких
серьёзных недостатков в ИИП, как сложность схемных решений, низкая точность расчётов
выходного напряжения при регулировании широтно-импульсной модуляцией, отсутствие
гальванической развязки между силовой схемой и схемой управления.
Для устранения рассмотренных недостатков и повышения эффективности применения
ИИП предлагаются следующие пути:
1.
Переход к регулированию выходного напряжения на основе широтно-импульсной
модуляции (ШИМ).
2.
Применение в цепи отрицательной обратной связи оптронных устройств.
Основным функциональным узлом ИИП является стабилизатор напряжения
(импульсный стабилизатор).
Импульсным стабилизатором напряжения называют устройство, которое поддерживает
неизменным напряжение на нагрузке за счёт регулирования компонентом, работающим в
ключевом режиме. В качестве ключевого компонента чаще всего используют транзисторы
[1, с. 30; 2, с. 260].
Поскольку рабочая точка регулирующего прибора почти всё время находится в области
насыщения или отсечки, минуя активную область, в транзисторе рассеивается мало тепла, а
значит, КПД импульсного стабилизатора высок по отношению к линейным
стабилизаторам, так как в линейных стабилизаторах в случае существенной флуктуации
выходного напряжения отмечается повышенное тепловыделение и, соответственно, низкий
КПД [1, 31].
На рисунке 1 показана структурная схема импульсного стабилизатора.

Рисунок 1 – Структурная схема импульсного стабилизатора
В импульсном стабилизаторе часть выходного напряжения Uвых поступает на схему
сравнения (СС), на другой вход СС прикладывается напряжение с источника опорного
напряжения (ИОН). Усилитель постоянного тока (УПТ), подключенный к выходу СС,
определяет состояние ключа (К). Как только выходное напряжение Uвых превысит верхний
предельный уровень, СС изменит своё состояние, и ключ К перейдёт в разомкнутое
состояние; напряжение на выходе стабилизатора станет уменьшаться со скоростью,
определяемой постоянной времени сглаживающего фильтра (СФ). Как только Uвых станет
меньше нижнего предельного уровня, СС изменит свое состояние на противоположенное и
ключ К откроется. Таким образом, в схеме устанавливается динамическое равновесие, при
котором среднее значение выходного напряжения поддерживается с необходимой
точностью [1, с. 32].
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Достоинством ШИМ следует считать отсутствие статических потерь, стабильность
частоты сигнала и, следовательно, параметров обратной связи. При ШИМ осуществляется
плавное регулирование момента появления сигнала обратной связи, открывающегося или
закрывающегося транзистора в зависимости от значения сигнала обратной связи с выхода
ИИП.
Применение оптронной пары в цепи отрицательной обратной связи ИИП отличает ряд
достоинств:
–
возможность обеспечения идеальной (гальванической) развязки между силовой
схемой и схемой управления;
–
однонаправленность управления по оптическому каналу, отсутствие обратной
реакции приёмника на излучатель;
Таким образом, указанные пути совершенствования ИИП позволяют не только повысить
качество решаемых задач, но и расширить функциональные возможности, область
применения, сократить затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию.
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РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ
КОМБИНИРОВАННЫМ СРЕДСТВОМ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
На рисунке 1 представлена схема оптимального комбинированного средства охранной
сигнализации (СОС). Она состоит из функциональных преобразователей параметра Xi в
логарифм отношения правдоподобия (ЛОПi), сумматора полученных сигналов (∑) и
компаратора (K), сравнивающего сумму с порогом. Для зависимых параметров алгоритм
несколько усложняется, он требует более подробных исходных данных. Параметры Xi
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могут быть бинарными для оптимального логического алгоритма или непрерывными – для
оптимального допорогового. Наилучших результатов следует ожидать в случае
непрерывных параметров [1, с. 209; 2, с. 257].

Рисунок 1 - Оптимальное комбинированное СОС
Для оптимального логического алгоритма параметры Xi принимают два значения (Xi=0
при отсутствии срабатывания i-ого датчика, Xi=1 при его срабатывании). В этом случае
вероятности имеют простой вид (табл.1). При появлении объекта обнаружения (ОО)
срабатывание формируется с вероятностью PОБНi, а пропуск ОО происходит с вероятностью
(1-PОБНi). При помеховом воздействии СОС срабатывает с вероятностью PЛСi и не
срабатывает с вероятностью (1-PЛСi). Для распределенных во времени помех аналогом PЛСi
является величина (τпам×NЛСi).
Таблица 1 Плотности вероятностей бинарных сигналов
0
1
Xi
wsi(Xi)
(1-PОБНi)
PОБНi
Wpi(Xi)
(1-PЛСi)
PЛСi
С учётом полученных распределений оптимальный логический алгоритм легко
приводится к виду более удобному для его реализации:
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В случае срабатывания i-ого датчика генерируется сигнал ξi(1), равный его «весу»,
который тем больше, чем выше его вероятность обнаружения PОБНi, и чем ниже его
вероятность ложного срабатывания PЛСi. Если суммарный «вес» всех срабатывающих СОС
превысит порог Л, то формируется сигнал тревоги комбинированного СОС. Наиболее
просто алгоритм реализуется с помощью формирователей импульсов, количество которых
пропорционально величине ξi(1).
Отличие оптимальной логики от обычной состоит в учёте того, что сигналы
срабатываний не одинаковы, одним из них можно доверять в большей степени, чем другим.
Степень доверия определяется значениями вероятностных характеристик PОБНi и PЛСi,
которые должны быть известны заранее. Они оцениваются до прохода нарушителя и
поэтому называются априорными (доопытными) вероятностями. Данные значения могут
быть определены для различных условий (дождь, ветер и т.д.) в ходе предварительных
экспериментов и заложены в память алгоритма. Но также возможно накопление
информации о них в процессе работы комбинированного СОС в результате так
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называемого обучения, в ходе которого происходит подстройка СОС под конкретную
обстановку или меняющейся помеховые условия. Многие комбинированные СОС
контролируют частоту ложных срабатываний каждого СОС, фиксируя срабатывания, не
подтверждаемые другими СОС. Повышение частоты ложных срабатываний от
определенного СОС служит достаточным основанием для снижения доверия
предоставляемой им информации вплоть до его полного отключения. Если одно СОС
обладает высокой вероятностью ложных срабатываний, то его «вес» может повыситься
настолько, что для формирования общего сигнала тревоги будет достаточно срабатывания
одного СОС. Рассмотрим пример расчёта вероятности обнаружения нарушителя при
наличии трех СОС [1, с. 210; 2, с. 258].
Пример. Три СОС обладают характеристиками PОБНi =0,8; Pлсi=0,2; PОБН2 = 0,8; PЛСi = 0,1;
PОБН3 =0,95.
PЛС3 =0,01; Они объединяются в одно комбинированное СОС. Определим параметры
оптимального логического алгоритма. Весовая функция для первого СОС будет равна
ξ1(1)=ln(PОБН1 (1-PЛСi )/(PЛСi (1-PОБН1)))=2,77; для второго –ξ2(1)=ln(PОБН2(1-PЛС2)/(PЛС2 (1PОБН2)))=3,58; для третьего –ξ3(1) =ln (PОБН3 (1-PЛС3)/(PЛС3 (1-PОБН3 )))=7,54.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО
(БЕСПЕРЕБОЙНОГО) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Показатели источников электропитания (ИЭП) в значительной степени определяются их
электрической и конструктивной совместимостью с системой электроснабжения, выходное
напряжение которой является входным для ИЭП. Если ИЭП является составной частью
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стационарной электронной аппаратуры (ЭА), то в качестве системы электроснабжения
используется стационарная промышленная сеть, отвечающая требованиям стандарта. При
размещении ЭА на подвижном объекте должна быть обеспечена совместимость ИЭП с
системой автономного электроснабжения (САЭС) и с транспортным средством. При этом
может использоваться аккумуляторная батарея транспортного средства для работы в
буферном режиме с САЭС или генератор транспортного средства в качестве САЭС [1,
с.21].
К системе автономного электроснабжения предъявляются следующие требования [1,
с.21; 2, с. 24]:
-обеспечения заданными значениями напряжений и мощности постоянного и
переменного токов;
-стабильность выходных напряжений;
-бесперебойность электроснабжения;
-высокая наработка на отказ;
-возможность размещения в непосредственной близости к источникам электропитания;
-минимальное время готовности к работе и минимальный расход топлива.
В состав САЭС входят два гальванически развязанных канала электроснабжения
(основной и резервный). В качестве основного источника электроэнергии используется
передвижная электростанция, в качестве резервного – собственная электроустановка.
Стационарная сеть может быть как основным, так и резервным источником
электроэнергии.
Электроустановки отбора мощности от двигателя транспортного средства применяют
как вспомогательные или резервные при работе на стоянке. Из сравнительной таблицы 1
видно, что электроустановки мощностью 8…30 кВт имеют существенно меньшую
удельную массу (15…25 кг/кВт по сравнению с электроагрегатами, имеющими 47…75
кг/кВт) и более высокий расход топлива (0,5…1кг/кВт ч против 0,3…0,6 кг/кВт ч). При
необходимости частых перемещений суммарная масса источника электроэнергии
мощностью 16 кВт и топлива для его работы в течение 48 ч значительно меньше у
электроустановок (800кг) по сравнению с бензиновым (1010 кг) и дизельным (1230 кг)
агрегатами [1, с.24].
Основные области использования электроустановок переменного тока:
-холодный резерв на основном цикле работы;
-основной источник на время развертывания;
-основной источник для средств с малым сроком работы на одном месте;
-основной источник в экстремальных условиях.
Одним из требований со стороны ЭА может быть необходимость бесперебойного
электропитания. Даже кратковременные перерывы в электропитании отдельных видов
запоминающих устройств ведут к нарушению программы работы, для восстановления
которой требуется длительное время. Бесперебойное электропитание нагрузки
обеспечивается при помощи устройств гарантированного электроснабжения,
дополнительных фидеров электроснабжения, резервных источников электроэнергии.
Перечисленные характеристики определяют выбор мощности, рода тока, числа фаз и
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уровня выходного напряжения системы электроснабжения. Важность задач, решаемых ЭА,
определяет количество источников электроэнергии и режимы их работы.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЯЧМЕНЯ В СТЕЛЛАЖНОЙ СУШИЛКЕ
Основным способом консервации зерна пивоваренного ячменя является его сушка до
кондиционной влажности. Умеренная сушка, кроме снижения влажности, ускоряет
дозревание зерна и выравнивает степень дозревания между отдельными зернами, умень32

шает водочувствительность и увеличивает энергию и способность прорастания за счет
недозревших зерен [1, с. 21].
До сих пор основным критерием качества сушки считается высокая способность
прорастания зерна после сушки. Однако соответствующие исследования [2, с. 6] показали,
что степень прорастаемости зерна после сушки не коррелирует с качеством солода –
следовательно, мерилом качества сушки пивоваренного ячменя должно считаться качество
солода.
Относительно предельно допустимой температуры нагрева пивоваренного ячменя в
процесе сушки и рекомендованные в них предельные температуры колеблются в значительной степени. Так, для ячменя с влажностью до 20% разные исследователи
устанавливают предельно допустимую температуру нагрева при начальной влажности до
20% от 36 до 67°, а при влажности 24% и более – от 30 до 53° [3, с. 67]. Слишком широкая
амплитуда предельных температур объясняется, по-видимому, различным методическим
подходом (различная продолжительность экспозиции и влажность сушильного агента).
Несоблюдение предельной температуры вызывает частичную денатурацию белков и, как
следствие этого, снижение прорастаемости зерна. Денатурация амилазы начинается уже
при температуре зерна 45-50°.
Изучение формирования температурного режима в процессе сушки проводилось нами в
стеллажной сушилке, поскольку они наиболее пригодны для сушки семенного и
пивоваренного ячменя.
Формирование температурного режима исследовалось в хорошо механизированной
стеллажной сушилке. Температуру сушильного агента измеряли 12-канальным
термографом и платиновыми термометрами сопротивления в подстеллажном пространстве,
в 4-х точках на расстоянии 100 мм от стеллажа. Наивысшая температура отмечалась здесь
над туннельной печью, составляя вначале топления 50°С, после одночасового топления –
77°С, после двухчасового – 86°С и через час после окончания топления – 60°С.
При измерении температуры зерна на расстоянии 20 мм от стеллажа в ходе сушки были
установлены значительные ее колебания – повышение в период топления и резкое
снижение в результате перемешивания зерна. К концу топления температура зерна
повышалась до 38°С, в ходе 10-минутного перемешивания опускалась до 36°С, а затем в
течение 1 часа повышалась до 44°С. В ходе следующего перемешивания температура зерна
опускалась до 40°С и держалась на этом уровне в течение 1 часа.
Температура зерна измерялась также на различных расстояниях от стеллажа, начиная со
второго топления (табл.).
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Полученные данные показывают, что наиболее высокая температура зерна (и
наибольшие ее колебания) отмечалась в непосредственной близости к стеллажу, а наиболее
низкая (и наименьшие ее колебания) – на поверхности высушиваемого слоя. В результате
перемешивания зерна его температура близ стеллажа снижалась и повышалась по мере
отдаления от него [4, с. 40].
Проведенные исследования показали, что в противоположность общепринятому
мнению, температурный режим стеллажной сушилке весьма изменчив и зависит как от ее
конструкционных особенностей, так и от применяемой технологии сушки (например, от
частоты перемешивания зерна). Повышение температуры зерна выше допустимого предела
приводит к снижению прорастаемости; в этой связи в каждой стеллажной сушилке нужно
выяснить места и причины перегрева зерна [5, с. 48]. Перегрев зерна можно предотвратить
более частым локальным перемешиванием, а также изменением скорости и направления
движения сушильного агента в подстеллажном пространстве.
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ОТКОРМ БЫЧКОВ НА ПИВНОЙ ДРОБИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ ВИТАМИНА А
Одним из резервов кормовых средств может служить пивная дробина, имеющая
достаточно высокую питательность, особенно в свежем виде. Питательность ее высокая в
сравнении с другими отходами пищевых растительных производств, кроме отходов
масличных производств. Поедаемость пивной дробины также высока особенно в теплом
виде в зимнее время.
Хозяйства, расположенные вблизи пивоваренных заводов, широко используют пивную
дробину, скармливая ее лактирующим коровам и откормочному молодняку крупного
рогатого скота, как дополнительный источник протеина, что позволяет снизить
дорогостоящие концентраты. Но для эффективного её использования необходимо
учитывать отсутствие в ней витамина А, который играет важную физиологическую роль в
организме. Дефицит его в рационах приводит к нарушению обмена веществ, снижению
продуктивности и заболеваниям животных.
Однако до сих пор остается открытым вопрос о нормах потребности в витамине А для
крупно рогатого скота. В официальных справочниках их нет, нормирование витамина А
рекомендуется проводить по содержанию каротина в кормах, который трансформируется
витамин А в самом организме. Но на этот процесс влияет множество различных факторов.
Иногда, даже при избытке каротина в рационах у животных наблюдается А-гиповитаминоз.
Целью наших исследований было изучить эффективность откормом бычков на пивной
дробине, обогащенный разными дозами витамина А, и на этой основе определить его
оптимальный уровень.
Для научно-хозяйственного опыта были отобраны бычки черно-пестрой породы в
возрасте 12-13 месяцев живой массой 310-320 кг. Из них сформировано по принципу
аналогов 3 группы по 10 голов в каждой. Все подопытные животные получили одинаковый
рацион, рассчитанный на получение 1000 г среднесуточного прироста в соответствии с
нормами РАСХН (2003). В его состав входили: свежая пивная дробина ( 50% по
питательности), сено злаковое, дерть ячменная, патока, поваренная соль. Подопытные
животные различались между собой лишь по уровню А- витаминного питания. Бычки
первой группы получали его в количестве, эквивалентном нормам по каротину. Вторая
группа на 20%, третья на 40% больше нормы. В абсолютном выражении доза витамина А
составила: в первой группе 20 тыс. МЕ и в третьей 28 тыс. МЕ/100 кг живой массы.
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Уровень витамина А регулировали за счет «Микровита» с активность 500 тыс. МЕ
витамина А в 1 г. Препарат тщательно смешивали с концентратами и раздавали суммарной
дозой 1 раз в декаду до раздачи основного вида корма. Продолжительность научнохозяйственного опыта составила 130 дней. Интенсивность роста молодняка изучали путем
ежемесячных взвешиваний утром до кормления в течении двух смежных дней.
Таблица 1 – Контрольные результаты взвешиваний бычков за время опыта
Показатели
Группа

Живая масса:
В начале откорма
В конце откорма
Прирост 1 гол. за период
откорма, кг
Среднесуточный прирост, г
% к контролю

II

II

III

315,2+4,1
419,0+4,0

316,0+3,4
432,8+2,7

314,6+2,8
432,2+5,3

103,8
865+19,6
100,0

116,8
973+19,2
112,5

117,6
980+33,0
113,3

Одним из важных показателей, характеризирующих интенсивность роста молодняка,
является динамика его живой массы и абсолютный среднесуточный прирост.
Было установлено что за весть период откормочного цикла среднесуточный прирост
бычков во второй группе составил 973 г, что на 12,5% больше, чем у аналогов из первой
группы (р<0,01) (таблица 1).
В результате более интенсивного роста они имели к концу откорма живую массу 432,8
кг. Увеличение уровня витамина А в рационах бычков третьей группы на 40% сверх
нормы, практически не вызвало дальнейшего повышения энергии животных, хотя
среднесуточные приросты сохранились на высоком уровне и превосходили сверстников
первой группы на 13,3 %.
Таким образом, при откорме бычков на пивной дробине необходимо обеспечивать
содержание витамина А в рационе на уровне-24 тыс. МЕ в расчете на 100 кг живой массы,
что способствует повышению интенсивности роста молодняка и увеличений живой массы
к концу откорма.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗИРОВОК СЕЛЕНА НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЧКОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ И
ОТКОРМЕ
Обеспечение потребностей молодняка крупного рогатого скота в минеральных
веществах характеризуется качественным составом кормов и наличием балансирующих
добавок, с одной стороны, а с другой — зависимостью от уровня усвоения потребленных
минеральных компонентов и интенсивностью течения обменных процессов [1, с. 67].
Картина крови является симптоматическим отражением процессов, протекающих в
организме животных [2, с.123]. Чем больше изменяется обмен веществ в организме, тем
сильнее и глубже происходят изменения в организме [3, с. 12]. Поэтому определение
количественного содержания ряда составных частей крови имеет исключительно важное
значение для оценки здоровья и степени воздействия фактора на организм [4, с. 82].
Целью наших исследований было изучение влияния различных доз селена в составе
комбикорма КР-2 в рационах на обмен веществ и гематологические показатели бычков при
выращивании и откорме.
С этой целью нами в зимне-стойловый период проведен научно-хозяйственный опыт в
условиях ЗАО «Трускляйское» Рузаевского района Республики Мордовия [5, с. 47].
Рационы кормления разработаны согласно рекомендациям детализированных норм
РАСХН (1994) с учетом химического состава местных кормов и состояли из сена, сенажа и
комбикорма КР-2. Во время опыта бычки первой группы получали с рационами 1,95 мг/кг
сухого вещества селена в составе премикса ПКР - 2, второй и третьей соответственно 3,32 и
4,69 мг.
Подопытные животные были отобраны по принципу пар-аналогов и подразделены на
три группы по 3 головы в каждой с учетом возраста и живой массы.
Следует отметить, что в крови бычков второй группы в 12- и 18- месячном возрасте,
получавших селен по установленной норме, намечена тенденция некоторого увеличения
количества эритроцитов и гемоглобина, что свидетельствует об улучшении снабжения
организма кислородом и более интенсивном течении окислительно-восстановительных
процессов в организме животных (таблица 1).
Избыточное же поступление селена в организм бычков приводит к повышению
лейкоцитов крови и некоторому снижению эритроцитов и гемоглобина. Анализ
полученных данных также показывает, что состав крови бычков изменяется с возрастом.
Так, за период с 12-до 18- месячного возраста в крови телок количество эритроцитов
снижается с 7,90- 8,34 до 7,83-8,22 млн/мм, гемоглобина - с 124-127 до 116-123 г/л,
лейкоцитов-с 8,85 до 7,98 тыс / мм.
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Оптимальное содержание селена в рационах привело к увеличению количества общего
белка, альбумина и глобулина в сыворотке крови бычков второй группы. Так, у 12месячных бычков второй группы концентрация общего белка, альбумина и глобулина в
сыворотке крови была выше на 3,10%, 6,17%, 0,2% по сравнению с животными первой
группы, у 18- месячных соответственно – на 2,91%, 2,1% и 3,6%. Превышение в рационах
установленной нормы не оказало положительного влияния на изучаемые показатели и
привело к некоторому снижению общего белка, альбуминов и глобулинов.
Необходимо отметить, что с возрастом животных повысилось содержание общего белка
в крови с 70,20 – 72,43 до 71,07 – 73,20 г/л, снизилось содержание альбуминов с 32,40 34,53 до 31,73 – 32,4 г/л. Одновременно с этим наблюдалась тенденция повышения
содержания глобулина.
Таблица 1 - Морфологические и биохимические
показатели крови
Показатели
Группы
1
2
12-месячные бычки
Эритроциты, млн/мм
7,9±0,18
8,5±0,29
Лейкоциты, тыс/мм
8,8±0,18
9,2±0,43
Гемоглобин, г/л
124±4,30
131±4,95
Общий белок, г/л
70,2±0,18
72,4±0,29

8,3±0.29
9,4±0,33
127,±3,74
70,9±0,28

Альбумины, г/л

32,4±0,14

34,5±0,08

33,1±0,21

Глобулины, г/л

37,8±0,28

37,9±0,22

37,8±0,15

Эритроциты, млн/мм

18-месячные бычки
7,8±0,13
8,4±0,08

8,2±0,24

3

Лейкоциты, тыс/мм

7,9±0,75

8,7±0,39

9,1±0,18

Гемоглобин, г/л

116±1,87

128±1,87

123±5,10

Общий белок, г/л

71,1±0,15

73,2±0,28

71,5±0,18

Альбумины, г/л

31,7±0,29

32,4±0,57

32,0±0,21

Глобулины, г/л

39,3±0,17

40,8±0,74

39,5±0,10

Таким образом, результаты исследований крови показали, что оптимальная норма селена
в рационах бычков при сенажном типе кормления способствовала улучшению
гематологических показателей и повышению уровня обменных процессов в организме
животных.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Сельское хозяйство Республики Казахстан относится к рискованному сектору экономики
страны. Работники сельхозпредприятий большинство своих трудовых обязанностей
выполняют в поле, на открытом воздухе при различных климатических и температурных
условиях, т.е. в снег, дождь, ветер, мороз, жару. Сезонность и конкретная срочность работ в
земледелии и животноводстве обусловливают неравномерность нагрузок на работников
сельского хозяйства.
В настоящее время в таких условиях занято свыше 18% экономически активного
населения страны [1], здоровье и работоспособность которых во многом зависит от
решения вопросов управления охраной труда.
В этой связи, в рамках программо-целевого финансирования были проведены
исследования на предприятиях сельского хозяйства по изучению состояния системы
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управления охраной труда (далее – СУОТ) на соответствие национальным стандартам в
данной области.
Изучение СУОТ на предприятиях сельского хозяйства показало, что на многих
сельхозпредприятиях, в основном крестьянских (фермерских) хозяйствах, имеются
существенные недостатки в организации безопасности и охраны труда, а именно:
- по штатному расписанию не предусмотрено ответственное лицо за безопасность и
охрану труда, или при численности работников на предприятии более 50 человек,
ответственное лицо за обеспечение безопасности и охрану труда совмещает свои
обязанности с другой основной должностью, в результате такого подхода, вопросы охраны
труда решаются в виде отдельных малоэффективных мероприятий;
- отсутствуют кабинеты по безопасности и охране труда, или не оборудованы места для
проведения занятий среди работников растениеводства и животноводства по вопросам
безопасности и охране труда, отсутствуют наглядные пособия, специальная литература и
плакаты по безопасности и охране труда, в результате, обучение работников
растениеводства и животноводства по вопросам охраны труда, в основном, сводится к
инструктированию непосредственно на рабочем месте, с регистрацией в журналах, что
недостаточно для обеспечения безопасного производства работ;
- не разработаны программы для проведения вводных инструктажей, отсутствуют
типовые инструкции по охране труда, а для работников, занятых в опасных и вредных
условиях труда не разработаны
инструкции безопасного производства работ по
профессиям и по видам выполняемых работ;
- не проходят своевременное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда
ответственные лица за обеспечение безопасности и охрану труда на предприятии, или
проходят обучение и проверку знаний только после предупреждений государственных
инспекторов труда;
- в должностных инструкциях руководителей и специалистов отсутствуют обязанности
по охране труда;
- недостаточное внимание обращается на специальное обучение и проверку знаний
требований охраны труда работников, занятых на работах, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности труда, даже отсутствуют перечни работ и
профессий, по которым необходимо проводить дополнительное обучение и проверку
знаний требований охраны труда.
- допускаются случаи, когда к управлению сложными производственными процессами
ставятся люди, не имеющие достаточного опыта работы и не овладевшие технологией
производства, или на работу принимаются граждане, не имеющие профессиональной
подготовки, соответствующей характеру выполняемой работы. С такими категориями
рабочих со стороны руководителей структурных подразделений (цехов и бригад) не
проводится соответствующие работы по их обучению, в лучшем случае, ограничиваются
проведением инструктажей;
- практикуется допуск к работе без проведения соответствующего инструктажа и
обучения по вопросам безопасности и охраны труда;
40

аттестация производственных объектов по условиям труда проводится
несвоевременно, или, вообще не проводится, в связи отсутствием финансовых средств на
проведение;
- несвоевременно и некачественно осуществляются планово-предупредительные и
капитальные ремонты станков, механизмов, машин, оборудования, производственных
объектов и сооружений, используется физически изношенное и морально устаревшее
оборудование, не отвечающее требованиям безопасности и охраны труда, что повышает
риски производственного травматизма;
- производственные помещения сельхозпредприятий не соответствуют строительным,
санитарным нормам и правилам.
Кроме того, серьезное внимание требуют вопросы обеспечения работников сельского
хозяйства специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Если на крупных сельхозпредприятиях работники, в основном,
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в соответствии с отраслевыми
нормами и профессией, то на мелких сельхозформированиях, этот вопрос в должной мере
не решается. Следовательно, не выполняются требования трудового законодательства по
своевременному и полному обеспечению работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты.
Имеются случаи, когда руководители сельхозформирований используют труд женщин и
несовершеннолетних с нарушениями требований трудового законодательства. Такое
положение в сельском хозяйстве практически повсеместно связано с отсутствием у
работодателей и работников культуры производства, оценки допустимости рисков на
производстве, которые могут стать причинами производственного травматизма.
На многих сельскохозяйственных предприятиях имеет место тенденция, когда факты
производственного травматизма документально не фиксируются, или в интересах
работодателя производственный травматизм оформляется как бытовой. В конечном итоге,
это приводит к серьезному искажению статистики несчастных случаев.
Следует отметить, что действует неправильно сформировавшееся отношение к оценке
производственного травматизма. На производстве основной акцент делается на
смертельные и тяжелые случаи, меньший - на легкие травмы и совсем не принимаются во
внимание, т.е. не расследуются, не учитываются и не анализируются микротравмы, в
результате, существенно снижается эффективность управления профессиональными
рисками.
К существенным
недостаткам функционирующих СУОТ
на предприятиях
сельскохозяйственной отрасли республики относятся отсутствие системного подхода к
организации охраны труда, низкий уровень информационного обеспечения задач по охране
труда, отсутствие научно-обоснованных методов контроля, анализа и комплексной оценки
состояния СУОТ, несовершенство используемых критериев и методов морального и
материального стимулирования за работу в области охраны труда, низкая эффективность
профилактических мероприятий, нерациональное планирование и распределение средств
на охрану труда и т.д.
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Таким образом, исследования показали, что состояние СУОТ в
сельхозформированиях республики не соответствует требованиям утвержденных
стандартов в данной области.
К решению многообразных задач в сфере охраны труда с целью выявления и
мобилизации всех технических, экономических, организационных и социальных
возможностей предприятия для улучшения условий и безопасности труда, сохранения
здоровья и работоспособности работников, снижения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости не практикуется привлекать
руководителей
структурных подразделений и функциональных служб, профсоюзные комитеты, или
представителей работников для улучшения общей результативности работы по охране
труда.
В этой связи, в ходе исследований, на основе отечественного и международного опыта
была разработана модель СУОТ для внедрения на предприятиях сельского хозяйства
республики, представленная на рисунке 1.
Представленная модель СУОТ основывается на методологии, основанной на принципе
Деминга-Шухарда «Планируй - Делай - Контролируй -Воздействуй» (Plan - Do - Check Act - PDCA) [1]. Согласно этому принципу управление охраной труда циклически
проходить по следующим стадиям: планирование - реализация (работа) - контроль (анализ)
- корректировка (воздействие).
На стадии планирования анализируются проблемы в области охраны труда,
рассматриваются потенциальные возможности и проектируются необходимые
мероприятия. На стадии реализация выполняется разработанная программа СУОТ. На
этапе контроля оцениваются показатели эффективности реализации СУОТ и формируются
выводы. На стадии корректировки принимаются решения о внесении поправок в
последующий цикл функционирования СУОТ.
Служба охраны труда

Координация

Сбор
информации

Корректирующие
действия

Мониторинг

Специалист по Б и ОТ
План
организационнотехничесих
мероприятий в
области ОТ

Виды производственной деятельности
(растениеводство, животноводство, ремонтно-механическая мастерская и т.д.)

Рисунок 1. Рекомендуемая модель СУОТ
для внедрения на предприятиях сельского хозяйства.
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Разработка и реализация СУОТ обеспечивается последовательно выполняемыми
функциями управления, к которым относятся анализ текущего состояния управления
охраной труда в организации, выбор стратегии (политики) в области безопасности и
охраны труда, разработка организационно-технических и прочих мероприятий по охране
труда, включая идентификацию опасностей и оценку рисков, проведение мониторинга и
проверок (аудитов) эффективности функционирования системы управления охраной труда,
анализ со стороны руководства результатов мониторинга и аудитов, выполнение
корректирующих действий.
В результате, с каждым циклом PDCA будет происходить постоянное
совершенствование СУОТ на предприятии. На этапе планирования необходимо учесть
совпадение цикла СУОТ с циклом отчетности и планирования при выполнении основных
видов деятельности предприятия.
В целом рассматриваемая модель СУОТ будет функционировать как подсистема в
общей системы управления производством.
Для внедрения данной модели на предприятии сельскохозяйственной отрасли
необходимо выстроить четкую вертикаль управления охраной труда, подготовить
квалифицированных специалистов по охране труда, освоить методы оценки и контроля
профессиональных рисков на рабочем месте.
Планомерную реализацию всех основных элементов СУОТ желательно проводить в
несколько этапов, руководствуясь требованиями выбранного стандарта в области охраны
труда. Поэтапный подход к внедрению позволяет сблизить существующую модель
управления с требуемой и исключает консервативное отношение функциональных
структур предприятия к новым обязанностям.
Важно обеспечить внутреннюю передачу и обмен информацией по охране труда между
соответствующими уровнями и функциональными структурами сельхозформирования.
Применение эффективной информационной системы обеспечить бесперебойное движение
информации между структурными подразделениями, а также получение, гарантированное
рассмотрение и подготовку ответов на запросы, идеи и предложения работников и их
представителей по охране труда.
Применение в рекомендуемой модели СУОТ процедуры оценки и управления рисками в
целях улучшения условий труда и четкой постановки работы по безопасности и охране
труда, имеет высокую социальную значимость, в связи с тем, что в настоящее время
проводимые мероприятия на предприятиях сельского хозяйства страны, направленные на
улучшение условий труда, снижение профессиональной заболеваемости и травматизма
являются малоэффективными.
Идентификация опасностей, оценка и управление профессиональными рисками
относятся к основным процедурам современных СУОТ. На основании анализа результатов
данных процедур планируются мероприятия технического, организационного и пр.
характера,
фокусируются ресурсы на реализацию приоритетных мер в области
безопасности и охраны труда.
Анализ опасностей технологических процессов сельскохозяйственного производства
показал, что профессиональные риски работников сельского хозяйства характеризуются
множеством причинных факторов, из которых можно выделить два, наиболее главных:
опасные условия и опасные действия на рабочем месте.
Опасные условия труда в современном сельском хозяйстве во многом зависят от
организации работ, технологии производства растений и животных, уровня механизации
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работ, вида используемых машин и т.д. Они исключаются путем разработки, создания и
внедрения наиболее рационального технологического процесса с использованием
совершенного и безопасного оборудования и прочими мерами.
Опасные действия на рабочем месте могут быть обусловлены работниками, которые не
соответствуют нормам профессиональных требований, предъявляемых к определенной
профессии, или связаны с отсутствием знаний у работников о методах и приемах
безопасного производства работ, также могут быть следствием неправильной организации
работ, износа сельхозтехники, оборудования и производственных зданий и т.д.
Риски здоровью работающих в сельском хозяйстве, помимо опасных условий и опасных
действий на рабочем месте, усугубляются низким уровнем культуры охраны труда,
отсутствием надлежащего медицинского обслуживания и прочими факторами социальнобытового характера.
Руководящие указания по разработке процедуры оценки и управлению рисками на
рабочих местах содержится в соответствующем национальном стандарте системы
стандартов безопасности труда.
Таким образом, на современном уровне развития сельскохозяйственного производства
СУОТ на основе управления профессиональными рисками является определяющим
фактором сохранения жизни и здоровья экономически активного населения, занятого в
данном секторе экономики
республики. Положительное влияние от внедрения
рекомендуемой модели СУОТ для предприятий сельского хозяйства выражается, как в
снижении воздействий опасных и вредных производственных факторов,
профессиональных рисков, связанных с деятельностью предприятия, так и в улучшении
качества производимой продукции, повышении производительности туда и в приобретении
конкурентных преимуществ на рынке.
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УДК 632.913.2

В.А. Хилевский, К. с.-х. н., заведующий филиалом ФГБНУ ВИЗР,
п. Гигант, Сальского района Ростовской области, Российская Федерация

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ СЕМЯН ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Увеличение объемов обработки почвы по минимальным технологиям наравне с
насыщением севооборотов озимыми зерновыми культурами, большой запас соломы и
стерни на полях способствуют сильному распространению вредоносных заболеваний.
Поэтому в целях защиты посевов озимых зерновых культур необходимо проводить
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фитоэкспертизу семян (определение в лабораторных условиях количественного и
качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом). Фитоэкспертиза
семян имеет важное, значение наряду с определением посевных качеств семян (всхожесть,
влажность, засоренность и др.). При анализе семян озимых пшеницы и ячменя
использовался ГОСТ 12044-93: макроскопический метод, метод обмывки семян (суспензии
спор) и центифугирования, биологический метод, анализ семян в рулонах фильтровальной
бумаги [2, 57 с.]. Имея данные о составе возбудителей, степени зараженности семян можно
правильно и дифференцированно выбрать фунгицид (протравитель) для каждой
конкретной партии семян. Тем самым защитить в ранние фазы развития молодые
проростки растений от инфекции. Более 60 % видов фитопатогенов передаются через
семена. Посев зараженными семенами приводит к передаче болезней на вегетирующие
растения и тем самым создает и поддерживает очаги инфекции в поле [2, 57 с., 3, с. 102106]. Фитоэкспертиза семян – неотъемлемая часть современных сельскохозяйственных
технологий производства, она позволяет предвидеть возможную поражаемость растений
болезнями и тем самым дает возможность сохранить урожай и качество собираемого зерна.
Только правильная диагностика болезней, знание причин их возникновения и особенностей
развития являются основой успешного проведения профилактических и защитных
мероприятий [3, с. 102-106]. Качественное протравливание семян фунгицидами должно
начинаться с обязательного проведения фитоэкспертизы. На основании результатов
фитоэкспертизы делают заключение о возможности использования конкретной партии
зерна для семенных целей и о необходимости проведения обработки зерна [1]. Основные
результаты фитоэкспертизы семян представлены в таблице 1.

Сорт

Общая зараженность

Твердая головня
(спор/зерновку)

Гельминто-спориоз

Фузариоз

Альтернариоз

Плесневение семян

Бактериоз

Таблица 1 – Результаты фитоэкспертизы семян пшеницы озимой*
и ячменя озимого** в Сальском районе Ростовской области (2013 г.)
Болезни проростков (%)

Зерноградка 11*
Иришка*
Зустрич*
Селянка*
Донская Юбилейная*
Танаис*
Дон-93*
Ростовчанка 5*

73,5
57,4
56,9
56,8
53,7
53,2
50,5
49,7

0
2,3
11,6
2,3
2,3
12,8
0
1,2

21,0
7,0
8,0
16,5
4,8
5,3
11,2
5,0

22,0
18,3
8,8
5,0
6,0
7,9
14,0
10,0

24,5
26,7
28,0
33,0
38,3
21,3
17,8
28,5

4,5
1,8
0
0
0,8
0,8
0,5
2,0

1,5
1,3
0,5
0
1,5
5,1
7,0
3,0
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Дмитрий*
Ермак*
Сюрприз Дона*
Айвина*
Станичная*
Гром*
Губернатор Дона*
Агра*
Донской Сюрприз*
Евклид*
Дар Зернограда*
Ростовчанка 3*
Москвич*
Зерноградка 10*
Донская Лира*
Дон-105*
Патрик*
Таня*
Спартак*
Донской Маяк*
Конкурент*
Васса*
Сила*
Грация*
Зерноградка*
Нота*
Августа*
Дон-95*
Прикумская*
Донской Простор*
Краля*
Писанка*
Виктория Одесская*
Курант*
Жигули**
Мастер**
Самсон**

49,7
49,6
48,5
47,8
47,8
47,1
47,0
46,2
45,5
44,5
44,5
44,1
44,0
42,5
42,2
41,3
41,0
41,0
41,0
38,6
38,5
38,5
38,0
37,7
37,2
36,2
36,0
35,0
34,0
33,9
33,9
33,3
32,5
29,5
58,1
41,8
41,5

1,2
3,5
0
0
8,6
2,3
0
4,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
1,2
1,2
0
0
0
0
1,2
2,3
0
0
4,6
0
0

10,0
7,3
3,5
6,5
5,3
2,3
0,5
2,5
0,5
0
24,0
5,8
6,5
10,5
2,0
5,5
0
3,5
14,0
11,2
0
1,0
5,0
0,5
6,0
6,5
2,0
0
5,5
1,3
4,8
1,5
1,0
0
8,0
0,5
0

3,0
6,4
10,0
12,0
4,3
11,6
12,0
13,0
4,0
28,0
3,0
7,5
7,0
4,5
2,1
5,6
11,0
4,0
10,5
7,7
0,5
3,0
6,0
4,5
9,5
7,0
2,0
3,0
3,5
4,8
6,8
4,5
8,5
2,0
1,0
1,7
0

35,0
26,8
35,0
27,5
25,3
25,6
32,5
24,5
40,5
16,0
12,5
29,3
26,5
26,5
33,0
26,9
30,0
33,5
14,5
16,4
37,0
28,0
20,0
31,5
20,0
21,5
30,5
21,5
23,5
27,3
19,3
25,0
23,0
16,0
44,5
39,1
41,5

0
1,8
0
0
1,5
2,8
0
0
0
0,5
0
1,5
0
0,5
0
0,5
0
0
0
1,0
0
0,5
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,5
3,8
0
1,8
2,8
2,5
2,0
1,5
0,5
0
5,0
0
4,0
0,5
5,1
2,8
0
0
2,0
2,3
1,0
6,0
7,0
0
0
0
1,5
10,5
1,5
0,5
1,8
0
0
11,5
0
0,5
0

Фитоэкспертиза семян позволяет не только правильно подобрать фунгицид, но и
подойти к протравливанию дифференцированно, то есть при недостатке средств защиты
перераспределить их, обратив внимание на наиболее сильно зараженные партии семян.
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Таким образом, осуществление грамотного и надежного протравливания семян является
непростой процедурой, требующей специальных знаний и высокой квалификации
специалистов.
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УДК 637. 344
В.И.Чикунова, А. П.Милина, А.В. Титов, Аграрный институт, ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»,
г. Саранск, ул. Большевистская, 68., Республика Мордовия, Россия. 430005
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫВОРОТОЧНОГО КВАСА ИЗ
ПОБОЧНОГО СЫРЬЯ
Молочная сыворотка – вторичное молочное сырье, образующееся из молока при
производстве сыров, творога и казеина. Содержит в своем составе около половины сухого
остатка молока, в том числе обладающие высокой биологической ценностью белки
(альбумины и глобулины), лактозу, тонкодиспергированный молочный жир, комплекс
жизненно важных макро – и микроэлементов, витаминов и органических кислот [1, с. 28].
В молочную сыворотку переходит 52 % сухих веществ молока. А степень перехода
белков составляет 24,3%.
Молочный жир переходит в сыворотку в небольших количествах – 5,5%.
Отличительная особенность этого жира – высокая степень его дисперсности, размер
жировых шариков составляет 0,5…1,0 мкм.
Минеральные вещества цельного молока почти полностью переходят в сыворотку.
Степень их перехода составляет 96%.
Кроме основных частей цельного молока в сыворотку попадают фосфатиды, небелковые
азотистые соединения, витамины, ферменты, гормоны и другие соединения.
Состав молочной сыворотки свидетельствует о том, что это полноценный вид сырья. По
своей биологической ценности она практически не уступает цельному молоку.
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Наиболее доступным и целесообразным в условиях ОАО «Молочный комбинат
«Саранский» представляется использование молочной сыворотки для производства
питьевых напитков. Производство сывороточных напитков позволит молочному
предприятию более рационально использовать производственные мощности.
Технология напитков из молочной сыворотки основана на использовании ее в нативном
виде или с предварительной очисткой (осветлением). Перспективным является
производство специальных концентратов молочной сыворотки для приготовления
напитков [2, с. 455].
Срок годности напитков в зависимости от вида составляет от 7 до 20 суток
Проанализировав современное состояние предприятия, в целях дальнейшего увеличения
кисломолочной продукции и повышения ее рентабельности, предлагаем использовать
молочную сыворотку для производства напитков.
Кисломолочные напитки считаются более ценными, так как обладают высокими лечебнопрофилактическими свойствами и большой усвояемостью. Высокая усвояемость
кисломолочных продуктов
является следствием их воздействия
на секреторноэвакуационную деятельность желудка и кишечника, в результате чего железы
пищеварительного тракта интенсивнее выделяют ферменты, которые ускоряют пищеварение.
Мы провели анализ современного состояния производства кисломолочной продукции в
«МК «Саранский», также совершенствование технологий производства кисломолочных
напитков и переработка твороженной сыворотки, которую предложили для производства
сывороточного кваса по своей технологии.
Правильный живой квас дает бодрость и здоровье, поскольку обладает бактерицидными
свойствами, по воздействию на организм он подобен простокваше и ацидофильному
молоку. Полезные ферменты и витамины, образующиеся в квасе в процессе натурального
брожения, помогают организму переваривать пищу, в особенности трудно перевариваемые
животные жиры [3, с. 85] .
Учитывая структуру сложившегося рынка кваса, а также возрастающую потребность
покупателя именно в живом и полезном квасе, мы предлагаем запустить в производство
сывороточный квас с продленными сроками хранения (не менее 20 суток).
Сывороточный квас приготавливается только из натурального сырья: ржаного,
ячменного и просяного солода, молочной сыворотки, изюма.
Бродит этот квас, как и шампанское, непосредственно в бутылке, насыщаясь
собственной углекислотой, а не технической (как в лимонадах и искусственных квасах) с
сохранением всего богатства букета ароматов живого бочкового кваса.
В результате внедрения данной технологии, в целях дальнейшего увеличения выработки
кисломолочной продукции и повышения ее рентабельности можно предложить
следующее:
- использовать максимальную загруженность линий;
- наиболее максимально использовать побочную продукцию;
- использовать сыворотку, оставшуюся после выработки творога для производства
сывороточного квас;
- срок окупаемости данной технологии составит 14 месяцев.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА КОРМЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНОВ РАЗМНОЖЕНИЯ
Практика передовых хозяйств и данные научных исследований свидетельствуют о
необходимости интенсивного выращивания ремонтных телок, что способствует более
раннему их вводу в основное стадо. Решение этой проблемы требует четкого определения
характера и уровня кормления, выяснения физиологических закономерностей
формирования воспроизводительных и продуктивных функций и факторов, определяющих
хозяйственную ценность животных. В связи с этим необходимо создание оптимальных
условий кормления, обеспечивающих высокие показатели роста и развития животных и
наиболее полную реализацию генетического потенциала молочной продуктивности во
взрослом состоянии[1,с. 37].
В общем комплексе полноценного кормления ремонтных телок значительное место
занимают минеральные вещества, среди которых по своему содержанию и значению в
организме особо выделяются кальций, фосфор, магний, калий, натрий, сера, медь, цинк,
марганец. Они при обмене не дают энергии, но играют важную роль во всех
физиологических процессах синтеза и распада, всасывания и выведения веществ; создают
благоприятную среду для нормального действия ферментов, гормонов и витаминов;
поддерживают
осмотическое
давление
и
кислотно-щелочное
равновесие,
жизнедеятельность микрофлоры рубца, повышают продуктивность животных[2,с. 72].
Распространение этих элементов в почвах разных зон России чрезвычайно
неравномерно, поэтому и кормовые растения по своему минеральному составу различны. В
связи с этим нередко наблюдается недостаток одних элементов и избыток других, что
приводит к возникновению заболеваний, снижению продуктивности и плодовитости,
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ухудшению использования корма. В условиях специализированных ферм и комплексов
распространены заболевания, связанные с дефицитом или дисбалансом макро- и
микроэлементов (остеодистрофия, кетоз, пастбищная титания, ацидоз и др.). Кроме того,
наблюдаются новые
формы проявления минеральной недостаточности: артрозы,
заболевания печени, кожи, копыт, бесплодие, рождение слабого молодняка. Все это требует
глубокого и всестороннего изучения особенностей минерального питания животных и
разработки физиологически обоснованных норм минеральных веществ в рационах
применительно к конкретным условиям кормления и содержания, физиологического
состояния и уровня продуктивности. Только оптимальное обеспечение животных
минеральными элементами способствует нормализации процессов обмена веществ,
повышению их продуктивности, сопротивляемости к заболеваниям и неблагоприятным
факторам внешней среды, росту и развитию молодняка[3, с. 110].
Существующие нормы минерального питания животных разработаны на базе данных
балансовых и научно-хозяйственных опытов, без достаточного учета потребности в них
организма. Кроме того, подавляющее большинство работ по изучению потребностей
животных в минеральных веществах проведено в условиях стойлового периода содержания
и кормления по зимним рационам. Такие данные нельзя без критического анализа
использовать при разработке системы полноценного летнего кормления. Известно, что
нормы могут изменяться от степени усвоения минеральных веществ из кормов, их
соотношения в рационах, величины истинной потребности организма, типа рационов и
качества кормов, а истинная потребность от интенсивного роста, уровня продуктивности,
возраста, физиологического состояния животных, величины эндогенных потерь. С
повышением продуктивности активизируются обменные процессы в организме,
увеличивается выделение минеральных веществ с продукцией, а в связи с этим возрастает
потребность в них животных.
С учетом вышеотмеченных обстоятельств поставлена цель, изучить эффективность
использования разработанных норм минеральных элементов при травяном типе кормления
животных. Для этого были сформированы по две группы телок 6 – 8 месячного возраста
(по 45 голов в каждом возрастном периоде) со средней живой массой в 6 мес. – 300 кг.
Контрольная группа животных получала рацион, сбалансированный по минеральным
веществам в соответствии с нормами РАСХН (1994), а опытная – согласно установленных
нами норм для конкретного возраста.
Различные уровни макро- и микроэлементов регулировали дачей соответствующих
минеральных подкормок, которые скармливались в смеси с концентратами. Структура
рационов, режим кормления и способ содержания животных были такими же, что и в
научно-хозяйственных опытах.
Полученные в производственном опыте данные показывают, что рекомендуемые нормы
для летнего типа кормления в наибольшей степени соответствуют физиологическим
потребностям животных в минеральных веществах. Так, телки опытной группы
превосходили своих сверстниц из контрольной группы по интенсивности роста в 6-9
месяцев – на 10.3%, 9-12 месяцев – на 12.6%, 12-15 месяцев – на 9.3% и 15-18 месяцев – на
10.4%. При этом расход кормов снизился на 8.6% [14, с. 16]. Наибольший интерес с точки
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зрения влияния рационов с разным уровнем макро- и микроэлементов на
воспроизводительные функции представляют показатели развития половых органов.
Уже к 9 месяцам масса матки у телок II группы была больше, хотя разница из-за высокой
индивидуальной изменчивости была недостоверна. К 15 и 18 месяцам, когда все телки
имели признаки половой цикличности, разница между группами стала достоверной (при
Р<0,05) матка телок II группы была тяжелее на 9,9% и 11,6% соответственно. Показатели
длины тела и шейки матки, а также длины рога матки у телок с оптимальным уровнем
минеральных элементов были больше, хотя достоверной разницы мы не отмечали. Это
объясняется тем, что у телок второй группы происходила выраженная дифференциация
тканей стенки матки, прежде всего эндометрия и миометрия. Это проявлялось не столько
увеличением длины органа, сколько – утолщением перечисленных структур, следовательно
увеличением массы органа прежде всего.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА И ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ
Предыдущая статья была посвящена формационному подходу к периодизации истории.
Справедливости ради 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 настоящей статье.
Мировая цивилизация - это «этап в истории человечества, характеризующийся
определенным уровнем потребностей, экономическим способом производства строем
политических и общественных отношений, уровнем развития духовного воспроизводства;
по сути дела речь идет о сверхдолгосрочном (многовековом) историческом цикле» [4, c.
41]. Это не единственное определение понятие цивилизации.
К началу XIX в. в исторической науке довольно просто утвердилось унитарно страдиальное понимание истории. Получил всеобщее распространение термин
«цивилизация». Сначала он шел от эпохи цивилизации, которая пришла на смену
варварству, и означал стадию в развитии человечества, характеризующуюся
существованием общественных классов и государства. Таким он оставался, пока им не
начали пользоваться историки. Наряду с понятием о цивилизации начало формироваться
понятие о цивилизациях (отдельных, локальных). Впервые слово «цивилизация» было
использовано в двух значениях в книге французского писателя и ученого Пьера Симона
Балланша (1776-1847) «Старик и юноша». Но больше всего способствовали утверждению
второго значения слова «цивилизация» работы французского историка Франсуа Пьера
Гийома Гизо(1787 – 1874). Но Гизо оставался приверженцем унитарно-стадиального
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понимания истории. Позже начался отход ряда мыслителей от этого взгляда и
формирование плюрально-циклического взгляда на историю.
Одним из основоположников плюрально-циклического похода был Ж. А. де Гобино. В
книге «Опыт о неравенстве человеческих рас» он выделил 10 цивилизаций (индийскую,
египетскую, германскую, китайскую и т.д.), каждая из которых проходит свой путь
развития. Возникнув, каждая цивилизация рано или поздно погибает.
Другим основоположником плюрально-циклического подхода к истории был немецкий
историк Генрих Рюккерт, опубликовавший в 1857 г. двухтомный труд «Учебник
всемирной истории в органическом изложении». По существу, он одним из первых, если не
первым попытался теоретически поставить и решить проблему субъекта исторического
процесса. Социальные единицы, на которые распадается человечество, Г. Рюккерт именует
культурно-историческими индивидами. Каждый культурно-исторический индивид имеет
свою собственную историю. Он возникает, развивается и рано или поздно исчезает. Потому
история человечества – это не единый процесс, а сумма параллельно протекающих
процессов развития культурно-исторических индивидов.
Из исследователей цивилизаций необходимо отметить Н. Данилевского и его работу
«Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к
Германо-Романскому». Исторические индивиды, которые Н. Данилевский именует
самобытными цивилизациями, выступают у него как самостоятельные, неповторимые
цельности. Он выделил 10 цивилизаций: египетскую, китайскую, индийскую, греческую,
римскую, аравийскую, европейскую, иранскую, еврейскую и ассирийско-вавилонофиникийскую. Этот список он пополнил двумя погибшими насильственной смертью
американскими цивилизациями: мексиканской и перуанской, и славянской, которой еще не
предстоит расцвести.
Каждая цивилизация самостоятельно проходит три этапа: древний или этнографический,
когда происходит заготовление запаса для будущей деятельности, средний –
государственный и, наконец, а тем и их истощения. Никакой единой всемирной истории не
существует. Подразделение на античную, средневековую и новую, рассматриваемое
европейскими историками как периодизация всемирной истории, относится
исключительно к истории Западной Европы. Ни одна цивилизация не может претендовать
на то, чтобы считаться более развитой, более высокой, чем остальные. Н. Данилевский
добавляет, что цивилизация не передается от одного типа на другой. Существует три
способ распространения цивилизации: пересадка путем колонизации, прививка и, наконец,
такое влияние, которое можно уподобить воздействию почвенного удобрения на
растительный организм.
Особенно следует отметить работы английского историка Арнольда Джозефа Тойнби
(1889 – 1975). Основной его философско-истоический труд «Исследование истории».
Автор выделяет множество самостоятельных и равноценных социальных единиц, которые
он назвал цивилизациями, или обществами.
Перечень полностью развившихся обществ А. Тойнби начинает с западного, которое
существует и сейчас. Кроме него, живыми являются еще четыре общества: православнохристианское, исламское, индуистское и дальневосточное. Таким образом, живых обществ
всего пять. Однако в дальнейшем выясняется, что исламское обществ состоит из двух
самостоятельных обществ: иранского и арабского. В результате число живых цивилизаций
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возрастает до шести. Еще дальше, православное в России, а дальневосточное – на основе
дальневосточное (в Китае) и на дальневосточное в Японии и Корее. Таким образом, сейчас
продолжают существовать восемь цивилизаций.
Кроме этих живых обществ существовало еще 13 полностью развившихся цивилизаций.
К ним А. Тойнби относит эллинское, сирийское, китайское, минойское, шумерское,
хеттское, вавилонское, индийское, андское, мексиканское, юкатанское, майянское и
египетские общества. Всего, таким образом, 21 развившаяся цивилизация. К этому списку
позже добавляются шанская (в Китае), индская. В результате число развившихся
цивилизаций возрастает до 23. Кроме них существуют 4 приостановленные цивилизации:
эскимосы, кочевники, спартанцы, османы и 4 недоразвитых: дальнезападная христианская,
дальневосточная христианская, скандинавская и первая сирийская. Позднее были внесены
существенные коррективы. Развившиеся цивилизации были разделены на две категории:
независимые и сателлитные. К числу первых было отнесено 13 цивилизаций, еще 15 были
отнесены к числу сателлитных. Православная цивилизация в России была переименована в
русскую. Дальневосточная цивилизация в Японии и Корее была разделена на японскую и
корейскую. И было добавлено 10 новых цивилизаций: миссисипийская, юга-западная (в
Северной Америке), северно-андская, южно-андская, эламская, урартская, вьетнамская,
италийская, юго-восточно-азиатская, тибетская. В итоге – 28 развившихся цивилизаций. По
представлениям А. Тойнби, человечество движется от локальных цивилизаций к единой
человеческой цивилизации, конечной всеобщности.
Наиболее завершенное представление множественности локальных цивилизаций дал
французский социолог Э. Дюркгейм в своей работе «Метод социологии». Он заявил о том,
что «невозможно выявить единый критерий цивилизаций» [9 c. 40]. Он резко критиковал
ученых, которые пытались строить линейно-стадиальные концепции истории.
Единственное в чем сходились мнения «цивилизационщиков» так это в принятии того
факта, что история человечества циклична. «Под историческим циклом понимается период
времени от рождения новой исторической системы, которая проходит последовательные
фазы в своем развитии, до следующего переворота, когда утверждается очередная система»
[4, c. 158]. Исторические циклы характеризуются повторяемостью и ритмичностью. Между
двумя смежными циклами лежит переходный период, который характеризуется кризисом и
отмиранием отжившей системы. Переходные периоды носят отпечаток как старой, так и
новой цивилизации.
Во временном аспекте можно различать следующие исторические циклы:
Краткосрочные. Которые охватывают несколько лет на том или ином витке
исторического прогресса, не меняя существенно судьбу страны, народа, мира.
Среднесрочные (10 – 20 лет) циклы связаны со сменой периодов активной деятельности
поколений людей, обновлением поколения машин, переменами в политическом строе и т. д.
Долгосрочные многовековые цивилизационные циклы (150 – 350 лет), выражающие
ритмы смены мировых цивилизаций и знаменующие коренные преобразование в обществе.
В научной литературе высказываются гипотезы о существовании тысячелетних циклов.
Подробно эта концепция была разработана известным американским футурологом
Олвином Тоффлером, который выделил в истории человечества три волны. «Первая
началась 8-9 тыс. лет назад, с неолитической революции, которая породила
сельскохозяйственную цивилизацию. Вторая волна – индустриальная цивилизация –
54

возникла с промышленной революции. С конца XX в. начинается третья волна… она несет
с собой новый образ жизни, основанный на возобновляемых источниках энергии» [3 c. 40].
Сегодня многие историки не согласны с делением истории на древний мир, средние века,
новое и новейшее время. Отметим в связи с этим свою позицию известного французского
историка Жака Ле Гоффа, который в 1991 г. писал: «…Сегодня я настаивал бы на
расширении временных рамок. На «долгом» Средневековье», связь которого с Новым
временем, на мой взгляд, сильно преувеличена» [13 c. 69]. При всей неожиданности
выводов ученый не одинок и имеет много сторонников. Современная наука чаще всего
использует периодизацию, в которой выделяют – три древние цивилизации, три феодальнокапиталистические цивилизации и постиндустриальную цивилизацию.
К древним цивилизациям принято относить неолитическую раннеклассовую и античную
цивилизации.
Начало истории цивилизации связывают с неолитической революцией. Ее главным
содержанием стал переход от случайно выращивания злаков и эпизодического приручения
животных к регулярному, целенаправленному воспроизводству продуктов питания на
основе земледелия и скотоводства. Неолитическую цивилизацию, возможно, разделить на
несколько стадий: ранний неолит, который охватывал 7 6 тыс. лет до н. э.; эпицентр
находился в Передней Азии, на Ближнем Востоке; зрелый или средний неолит (5-начало 4
тыс.), когда появился потенциал этой цивилизации, она распространилась в долинах Нила,
Инда, Евфрата и т. д. Процесс «неолитизации» шел медленно: потребовалось около 2800
календарных лет, чтобы производящее хозяйство появилось на севере Европы. Уже в 4
тыс. до н. э. появились признаки исчерпания потенциала неолитической революции.
Если ядром неолитической революции был переход к воспроизводящей экономике, то
лицом следующей раннеклассовой цивилизации стало возникновение частной
собственности, денежного обращения, классов и государства. В динамике раннеклассовой
цивилизации можно выделить три этапа: становления и распространения (коней 4 - начало
3тыс. до н.э.); зрелости и расцвета (вторая половина 3 тыс.); заката и упадка (большая часть
2 тыс.). Эпицентры цивилизации – Египет, Шумер, Индия, Китай, Месопотамия.
Переходный период к античной цивилизации можно датировать концом 2 – началом 1
тыс. до н. э. Характерная черта этого периода упадок некогда могущественных государств.
Зарождение и становление новых очагов локальных цивилизаций, перемещение центра
мирового прогресса в северное Средиземноморье, где формировалась античная
цивилизация. Хронологические рамки античной цивилизации - VIII в. до н. э. – середина V
в. н. э. В истории этой цивилизации четко выделяются несколько локальных цивилизаций;
греческая (период расцвета – Древние Афины, V – IV вв. до н. э.) и римская (период
расцвета – II-в. до н. э. – I в н.э.). Иногда выделяют между ними эллинистический, или
александрийский период (330-220 гг. до н.э.), когда эпицентр переместился в Александрию.
Самостоятельное движение со своими эпицентрами имели локальные цивилизации Индии
и Китая.
Хронологические рамки второй триады цивилизаций (включая переходный период) с
476 г. н.э. (когда был свергнут последний римский император, что означало конец Римской
империи) по 1973 г. (начало мирового кризиса, когда развернулся переход
к
постиндустриальной цивилизации) т.е. 1,5 тысячи лет. К феодально-капиталистическим
цивилизациям относят средневековую цивилизацию (IX – начало вв. XVI);
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прединдустриальную (с середины XVI по XVII вв.) индустриальную (последняя треть
XVIII – последняя четверть XX вв.). Вторую триаду объединяют под названием феодальнокапиталистических цивилизаций, потому что их можно рассматривать как стадии
вызревания предпосылок, становления и зрелости капитализма, а точнее индустриального
общества.
Говоря о средневековой цивилизации нужно отметить что, начинать с IX в. центр
мирового прогресса вновь переместился в Европу. К середине XIII в. средневековая
цивилизация в Европе достигла расцвета. Это было время господства мировых религий,
борьбы феодальных монархий, возросшей экономической свободы.
С середины XVI в. обнаружились признаки кризиса средневековой цивилизации,
переходного периода к следующей, прединдустриальной. Однако с середины XV в.
начинается новый длительный период подъема, который в Европе продолжал развиваться
по двухполюсной схеме. Один полюс – в Италии периода Ренессанса. Другой – на севере
континентальной Европы, а затем в Англии. «Пик (и переломная точка) этого векового
цикла приходится на 1650 г., завершение – на 1733 – 1743 гг.» [4 c. 158]. В исторической
литературе этот период именуют началом «Нового времени», которое длилось с XVI по
XIX вв. Но не все исследователи согласны с таким названием «во-первых, это уже далеко
не «новое» время, отдаленное от нас полутысячей лет; во-вторых, в таком названии нет
определяющего признака; в-третьих, временные рамки слишком широки… представляется
более логичным назвать эту мировую цивилизацию прединдустриальной» - считает
известный российский ученый Ю. В. Яковец [4, с. 158]
Если отсчет каждой цивилизации начинать с переходного периода, то можно
констатировать, что кризис и закат прединдустриальной цивилизации и переходный период
к следующей индустриальной цивилизации – конец XVII и почти весь XVIII в. Фаза
становления собственно индустриального общества охватывает последнюю треть XVIII –
начало XIX в. Эпицентр был в Англии с последующим перемещением в континентальную
Европу и Северную Америку. Фаза быстрого распространения длилась до середины XIX в.
После этого можно говорить о фазе стабильного развития индустриального общества.
Последний недолгий взлет индустриального общества наблюдался в 50-60-х годах ХХ в.;
роковой датой начала его конца можно считать 1973 г.
С последней четверти ХХ в. человечество вступило в переходный период к
постиндустриальной цивилизации; начался процесс смены сверхдолгосрочных
(цивилизационных) циклов. Понятие «постиндустриальное общество» ввел в научный
оборот современный американский ученый Д. Белл. Отличие индустриального и
постиндустриального обществ, как он полагал, состоит в том, что «осевым институтом»
индустриального общества является частная собственность, а постиндустриального
общества – творческое знание. Это время кризисных и революционных потрясений,
усиления хаотичности, неупорядоченности стремительно происходящих перемен. Именно
в такой переходный период от индустриальной цивилизации к постиндустриальной, от
одного тысячелетнего цикла к другому вступило человечество в последней трети ХХ в.
«Это время великого вызова и трудного выбора, резкого обострения противоречий и
конфликтов, волны насилия и преступности. В этом состоянии реальны разные сценарии
будущего – от крайне пессимистического варианта гибели или вырождения человечества
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Представленная статья написана по результатам полевых исследований собранных в
ходе этнографической экспедиции по Барышскому району Ульяновской области.
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Барышский район расположен в западной части Ульяновской области.
Административный центр - город Барыш. Всего в районе 72 села и 4 посёлка городского
типа. На территории Барышского района расположена знаменитая Жадовская пустынь, где
в 1698 году явилась чудотворная икона Казанской Божьей Матери и на этом месте был
основан Казанско-Богородицкий мужской монастырь.
В данной статье хотелось бы рассказать об очень важных в жизни современного
цивилизованного общества историко-культурных проблемах. В настоящее время возникает
востребованность в поисках своей личной самоидентификации, и многие находят себя
через православие. Важным объектом в жизни православного человека является храм,
собор, церковь и часовня. Куда человек приходит, чтобы приблизиться к Богу.
Особо почитаемым среди прихожан Барышского района, является старинный СвятоТроицкий кафедральный собор, построенный к середине XVIII века на землях
принадлежащих дворянину Симбирской губернии Куроедову. Первоначально церковь
была деревянная, но в начале 19 века ее место заняла каменная.
Храм активно
функционирует и является важным культовым сооружением в жизни жителей
провинциального Барыша.
В ходе этнографической экспедиции проведенной летом 2015 года, нами была
зафиксировано, что здание храма благополучно пережило годы советской власти, каменная
кладка осталась целой.

Рис. 1. Свято-Троицкий кафедральный собор
Местные жители в ходе интервьюирования рассказали нам, что в июне 1991 года
настоятелем прихода был назначен протоиерей Игорь Ваховский. Он провел ремонтные
работы, построил придел в честь Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их
Софии.
На месте пустыря около храма возвел: здание воскресной школы, дом милосердия,
водосвятную часовню, просфорную, комплекс хозяйственных построек.
В настоящее время в провинциальном городке приход храма Святой Троицы ведёт
активную социально-духовную деятельность. После образования Барышской епархии и
хиротонии правящего архирея Филарета, храм получил статус кафедрального Собора.
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В старинном Свято-Троицком храме воедино соединилось непрерывное благоговейное
богослужение и благочестивые церковные обычаи, благотворительность и забота о
престарелых.
Побывав в доме милосердия при храме, мы увидели проживающих там пенсионеров.
Дежурная медсестра и нянечка круглосуточно следят за здоровьем бабушек и оказывают
им своевременную медицинскую помощь и квалифицированный уход. Большое внимание
община Свято-Троицкого кафедрального собора уделяет социальному служению и
миссионерской деятельности. Ключарь собора протоирей Алексей Никонов активно
помогает продовольствием Новодольскому детскому дому, реабилитационному центру
города Барыша, Измайловской коррекционной школе-интернату.
Так же при соборе организованны огласительные беседы перед крещением, которые
проводятся по пятницам. В настоящее время в соборе ведутся реставрационностроительные работы снаружи и отделочные работы внутренней части храма.
К особо почитаемым современным храмам Барышского района можно отнести храм
апостола Андрея Первозванного, построенный в 2011 году в п. Поливаново.
Инициаторами его возведения в 2008 г. выступили местные жители, которые до этого
вынуждены были ездить в храмы близлежащих населенных пунктов. Средства на
постройку собирали всем поселком, помогали местные предприниматели.
К августу 2011 г. храм в честь святого апостола Андрея Первозванного был возведен. Его
построили в виде креста из калиброванных брёвен, снаружи окрашенных в белый цвет.
Венчают храм 5 куполов.
Среди опрошенного местного населения наиболее почитаемыми являются следующее
иконы: Пресвятой Девы Марии и св.Иоанна Предтечи, Иисуса Христа Вседержители,
образа преподобного Сергия Радонежского и апостола Андрея Первозванного с
частицами их святых мощей.

Рис 2. Храм апостола Андрея Первозванного
Таким образом, изучение культовых православных объектов востребовано сегодня
российским обществом. С каждым годом возникает все большая потребность в
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нравственном просвещении российского общества, люди все чаще стали обращаться к Богу
и посещать церкви и храмы, соответственно возникает необходимость в сохранении
православных объектов, как достояния российской культуры и народных традиций.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт администрации МО «Барышский район» http://barysh.org/
2. Барышский район Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Барышский_район
3. Свято-Троицкий кафедральный Собор г.Барыша http://kafedral-barysh.cerkov.ru/
© А.А. Есин, А.Р. Митрофанова, 2015

УДК 908

А.Р. Митрофанова
Студентка 3 курса
А.А. Есин
Студент 3 курса
Естественно-географическоий факультет
УлГПУ имени И. Н. Ульянова
Г. Ульяновск, Российская Федерация

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В представленной статье хотелось бы рассказать о значимости храмов и церквей в жизни
современного общества. В век научных технологий, всеобщей информатизации,
человечество стремится успеть, достичь, суметь. Большую часть жизни посвящает
достижению материального благосостояния, и редко задумывается о достижении
душевного благополучия. Россия многонациональное государство, на ее территории
проживают народы всех мировых религиозных конфессий. Но все же Россия – это
православное государство, с множеством храмов, церквей, часовен и монастырей.
На территории Симбирско-Ульяновского края расположено много старинных культовых
православных сооружений. Это храмы, два монастыря: Мужской Жадовский в Барышском
районе и Женский Комаровский в Ульяновском районе.
В данной статье хотелось бы рассказать о двух храмах расположенных по соседству в
Вешкаймском районе, которые своей уникальной и своеобразной архитектурой известны
во всем Среднем Поволжье.
Вешкаймский район находится в 88 км к юго-западу от административного центра г.
Ульяновска.
Административный центр района - посёлок городского типа Вешкайма. Населённых
пунктов всего - 36. Большинство населённых пунктов возникло во второй половине XVII
века.
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Испокон веков в селе Погорелово существовало два храма, один приходской, другой
относящийся к местному кладбищу. Приходской храм был построен на пожертвования
прихожан в период с 1879 по 1885 года. Интересно, что церковь была трехпрестольная.
Один из престолов был летний, два другие - зимние. Один из престолов был освящен в
честь Вознесения Господня, два других - во имя Архистратига Божия Михаила и в честь
Покрова Пресвятой Богородицы.

Рис 1. Церковь Вознесения Господня
Другой же храм находился на территории кладбища и, как и первый, был целиком
деревянный. Он был построен здесь по инициативе и на средства поручика Петра
Семенова.
В годы советской власти оба храма были упразднены и разрушены. И только в конце 90х годов они были возвращены верующим.
В 2010 году в селе состоялось освящение заново отстроенного Храма во имя Вознесения
Господня. В настоящее время церковь открыта для посещений и активно функционирует.
Еще одним «чудом» является Храм Архангела Михаила в с. Берёзовка. Небольшая
деревянная церковь построена на месте старинного Храма. Храм построен прихожанами в
1719 году. Престолов в нем два: главный (холодный) во имя Архистратига Божия Михаила
и в приделе (теплый) в честь воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Судя по старинной фотографии храм скорее всего перестраивался в начале 20-го века.
В советский времена церковь была складом, а потом клубом. В 1991 году, накануне
путча, обвалилась колокольня и храм решили разобрать по соображениям безопасности.
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Рис. 1. Храм Архангела Михаила.
Сейчас в селе 11 прихожан, службу несет отец Сергий. Поговорив с отцом Сергием, мы с
удивлением узнали, что могила последнего священника сохранилась, и более того, за ней
ухаживают местные жители, и до сих пор помнят и с уважением относятся к батюшке
Стефану. А вот его дом не сохранился.
Таким образом, описав самые почитаемые храмы Вешкаймского района, мы
постарались выразить всю красоту и святость этих мест. Люди стараются восстановить
разрушенные церкви, показывая тем самым свою веру в Бога. Лучше сейчас напомнить
всей стране, всем верующим людям, что религия – это ценность, без которой нет и не будет
святых чистых мест на нашей огромной родине.
Список использованной литературы:
1) Храм Бориса и Глеба р.п. Вешкайма http://veshkaima.prihod.ru/
2) Вешкаймский район Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Вешкаймский_район
3) Официальный сайт администрации муниципального образования "Вешкаймский
район" http://mo-veshkaima.ru/
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ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Ф. НИЦШЕ И ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
Философское наследие Фридриха Ницше по сей день является предметом
многочисленных дискуссий в среде академического научного сообщества [1]. Ницшеанство
как философское течение сложилось и получило широкое распространение в 70-80-х годах
XIX века [3, c.5], оказав значительное влияние на духовную жизнь Германии.
Соответственно, тот факт, что философия Ницше повлияла в том числе и на развитие
германского нацизма, широко известен и неоспорим. Идеологи нацизма хорошо знали
работы философа и использовали его идеи в пропаганде и агитации. Таким образом, нет
никаких сомнений в том, что проблема «Ницше и национал-социализм» действительно
имеет право на существование. Вопрос в том, насколько адекватно идеологи нацизма
восприняли идеи немецкого мыслителя.
Национал-социализм представляет собой идеологию диктаторского типа,
провозглашающую приоритет интересов государства над интересами личности. Для
обоснования своих идей нацистские лидеры широко использовали основные идеи
философского учения из книг «Так говорил Заратустра» и «Воля к власти». Особенно часто
нацистами трактовались идеи Ницше о «сверхчеловеке», о неприятии демократического
строя, о милитаризме и войне как средстве обновления общества, о существовании «морали
рабов» и «морали господ» и, соответственно, существовании высших и низших рас.
Согласно учению Ницше, демократия – явление неприемлемое и бесполезное для
общества. Идеальным философу представляется государство античной Греции, в котором
привилегированные сословия опираются на массы рабов. Из этих положений нацистские
теоретики вычленили идеи эксплуатации слабого сильным, отвержение принципа
социального равенства.
Кроме того, ссылаясь на учение Ницше, нацисты разработали постулаты, одобряющие и
оправдывающие войну как средство разрешения любых конфликтов и противоречий.
Также краеугольным камнем практически всех пропагандистский речей нацистских
лидеров стали лозунги о сверхчеловеке, коим, по их мнению, являлся каждый
представитель «высшей», арийской расы.
Логично, что из идеи о сверхчеловеке у нацистов вытекает идея о чистоте рас, чистоте
крови. Гитлеровцам очень импонировали аристократизм Ницше и его отношение к народу,
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как к «постаменту для избранных натур» [4]. Именно этим постулатом теоретики нацизма
оправдывали презрительность и жестокость по отношению к другим расам.
Как видим, факт заимствования идей Ницше нацистами очевиден. Однако однозначного
ответа на вопрос, насколько корректно они были интерпретированы нацистскими
теоретиками, все ещё нет, исследователи высказывают разное мнение на этот счёт. С.Ф.
Одуев резко критикует и отвергает учение Ницше, считая, что его философия является
одним из существенных теоретических источников немецкого национал-социализма и
была воспринята гитлеровцами вполне адекватно. Однако если вдумчиво вчитаться в
тексты Ницше, можно прийти к выводу, что немецкий национал-социализм и философское
учение Ницше имеют по сути своей существенные различия.
Например, сверхчеловек в понимании Ницше – это на самом деле результат духовного
самосовершенствования человека, личность, существенно превосходящая по духовным и
умственным качествам современников философа, а не диктатор. Идеи, касающиеся
милитаризма и призыва к войне, также трактуются современными исследователями иначе.
Дело в том, что Ницше призывал не к войне в буквальном смысле, а к борьбе духа, борьбе
человека с самим собой, к «войне за свои мысли».
Другой вопрос, связанный непосредственно с войной, – это превратное толкование
фразы «Падающего - толкни!». На самом деле её автор не имел в виду отношения человека
с человеком. Здесь речь идёт о падении эпох, нравов, об отмирании того, что мешает
обществу, тормозит его развитие.
Иначе можно трактовать и понятия о «сильных» и «слабых» расах. Сильная раса в
понимании Ницше – это особая «порода» сильных, властвующих людей с моралью господ,
для которых характерно возвышенное, гордое состояние души, ради которого можно
пожертвовать своим богатством и жизнью. Слабая же раса – это малодушные, мелочные
обыватели, живущие по принципу полезности.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что теоретики нацизма, безусловно, взяли
за основу философские идеи Ницше, но сильно исказили истинный смысл его идей.
Список использованной литературы:
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В.Т. Фаритов // Философия и культура. 2015. – № 7. – С. 962-968. DOI: 10.7256/19992793.2015.7.14895
2. Одуев, С.Ф. Тропами Заратустры / С.Ф. Одуев. – М.: Мысль, 1971. – 429 с.
3. Бугера, В. Е. Ницшеанство как общественный феномен: его социальная сущность и
роль. Социально-философское исследование. [Электронный ресурс] // Ницше – 6000 футов
над уровнем человека. URL: http:// www.nietzsche.ru/ look/ xxc/ politik/ bugera- fenomen/ (дата
обращения 05.09.2015)
4. Петрова, М.В. Фридрих Ницше и идеология национал-социализма. [Электронный
ресурс] // Удмуртский Государственный Университет. URL: http:// www.hist.msu.ru/
Science/ Conf/ lomweb01/ petrova.htm (дата обращения: 6.09.2015)
© Е.А. Мартыненко, 2015
64

УДК 1; 34

К.А. Мигушов, Аспирант, Кафедра философии и религиоведения
Ивановский государственный университет, Шуйский филиал, Г. Шуя, РФ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Идея правового государства активно обсуждается в отечественных науках об обществе в
последние два-три десятилетия [1, с. 3-9]. Ранее она обсуждалась в России конца XIX –
начала XX в. По мнению С. А. Котляревского, понятие о правовом государстве возникло,
вероятно, из смутной потребности дать какое-нибудь обоснование факту властвования и
подчинения [2, с. 31]. В средние века складывается представление о границах, которые
верховная власть не может в данном обществе перейти. В истории европейских монархий
неявное противопоставление этого ограничивающего начала абсолютизму монарха
сочетается с идеей божественного мироправления, идеей присущих всему народу
правомочий, идеей общественного договора, в который люди будто бы вступили друг с
другом в глубокой древности и др.
Идея ограничения произвола государственной власти, подчинения её праву и закону
постепенно облекалась в публицистическо-юридические формулировки и стала называться
«теорией» в XVII – XIX вв. Она получила различные названия: «государство права»,
«правление права», «правовое государство» др. Эти словосочетания нередко и сегодня
используются как синонимы, но признать их тождественными понятиями нет достаточных
оснований. По мнению современного польского историка русской философии права
Анджея Валицкого, эти понятия выражали две стороны одного мировоззрения –
«правового». «…Идея разумного законодательства, которой руководствовался
просвещённый абсолютизм, – пишет Валицкий, – неизбежно приводила к мысли о полной
рационализации общественной жизни, тогда как идея естественных прав человека, на
которую ориентировался либерализм, существенно ограничивала сферу государственного
вмешательства. Тем не менее, в конкретных исторических условиях эти две разные идеи –
идея разумного законодательства и идея неотъемлемых прав личности – составляли как бы
одно мировоззрение, сосредоточение на проблеме привнесения в общество права и поэтому
удачно названное «правовым мировоззрением» [3, с. 37].
Название «правовое мировоззрение», как и его русский аналог «юридическое»
мировоззрение никак нельзя признать удачным. Всякое мировоззрение есть целостное
воззрение, объектом которого является мир как целое [4, с. 17]. В силу этого
словосочетания «правовое мировоззрение», «политическое мировоззрение», «моральное
мировоззрение» и т. п. вводят исследователя в искушение свести предмет исследования к
одной из сторон общественной жизни и представить ее в качестве самодовлеющего целого.
Идея рационализации общественной жизни посредством разумного закона – это ещё
античная идея, возникшая в рамках полисного мировоззрения и возрождённая в Новое
время, однако, при этом дополненная идеей прав личности и ограниченного государства.
Обе эти идеи присущи как концепциям правового государства, так и концепциям
правления права. Но сторонники первых делают упор на идее рационализации и видят свой
идеал в максимально возможной упорядоченности общественной и государственной
жизни, стремятся «навязать порядок» с помощью государственного закона. В то время как
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в концепциях правления права подчеркивается, прежде всего, независимость права от
государства: в государственном законе видят угрозу праву и свободе. Их идеал –
ограниченное государство и свободное правовое общество [5, с. 7-8].
По мнению В. Н. Кудрявцева, представление и понятие о правовом государстве
находятся на разных уровнях уровня. Нижний уровень – это соблюдение законности в
государстве. На высоком уровне – это идея «законности» самих законов. «Закон должен
соответствовать праву» [1, с. 7]. Смысл осознания идеи правового государства на высоком
(теоретическом) уровне состоит в том, чтобы писаные законы соответствовали идее права,
правовым принципам.
Разумеется, содержание идеи правового государства у различных мыслителей
представлено по-разному. Если одни сочетают её с идеей «священной частной
собственности», то у других она ассоциируется с обществом социальной однородности.
Вместе с тем, при различии взглядов теоретиков на правовое государство, его возможная
реализация связывается в умах многих мыслителей с идеями равенства, справедливости,
законности и гуманизма.
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УЧЕНИЕ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА О ПРИЗНАКАХ ГОСУДАРСТВА
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Государственная организация общества приходит на смену родоплеменному строю,
когда первобытное равенство и исторически первая общественная форма собственности
изживают себя, общество разделяется на противоположные классы и появляется
государство в ходе первого в истории человечества общественного переворота (социальной
революции) [1, c. 7].
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Вопрос о признаках государства, отличавших его от первобытнообщинной организации,
был решен в свое время Ф. Энгельсом. «По сравнению со старой родовой организацией, –
пишет Энгельс, – государство отличается, во-первых, разделением подданных государства
по территориальным делениям…» [2, с. 169].
«Вторая отличительная черта – говорит
Энгельс – учреждение публичной власти, которая уже не совпадает непосредственно с
населением, организующим самое себя как вооруженная сила. Эта особая публичная власть
необходима потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась
невозможной со времени раскола общества на классы» [2, с. 170]. Для содержания
публичной власти «необходимы взносы граждан – налоги. Последние были совершенно
неизвестны родовому обществу» [2, C. 170]. Учреждение налогов, по мысли Энгельса,
является третьей чертой, отличающей негосударственную организацию общества от
государственной организации.
Признаки, отличающие государство от родовой организации общества, отмеченные
Энгельсом, следует отделить от других признаков – тех, что отличают развивающееся
государство от иных учреждений, создаваемых людьми в целях организации
экономической и идеологической жизни на различных ступенях человеческой истории
(семья, церковь, школа и др.).
1. Государство – единственная организация, распространяющая политическую власти на
всю страны территорию страны, на все народонаселение. Ни одна другая организация
(политическая, общественно-политическая, общественная) не охватывает все население
страны.
2. Государство как политическая часть общества, «политическое общество» есть
суверенная организация в системе внутренних общественных отношений, отличающая
себя от «гражданского общества», от «церковного общества»; государство есть также
суверенная организация в системе внешних, межгосударственных связей.
3. Государство обладает специальным аппаратом принуждения. Только государство
имеет такие учреждения, как следственные органы, суд, прокуратура и др., которые
обеспечивают исполнение государственных решений, используя при необходимости
различные средства принуждения, в том числе – физическое насилие.
4. Только государство имеет право издавать обязательные для всеобщего исполнения
нормативные акты – законы, указы, постановления и т. п.
В свое время известный русский философ и правовед И. А. Ильин замечал, что «единого
мерила, единого образцового строя для всех народов и государств нет и быть не может» [3,
с. 25]. Отвечая на вопрос, что есть государство – корпорация или учреждение, он писал:
«Идея «государства – учреждения» представлена в истории началом монархическим (и
диктаториальным), несмотря на это монархическая форма государства способна уживаться
с самым широким корпоративным самоуправлением (напр., Англия; Россия до 1917 г.).
Идея «государства – корпорации» представлена в истории началом республиканским (и
демократическим); несмотря на это республиканская форма государства способна
вырождаться в сущий тоталитаризм, приближаясь к диктатуре (Германия после 1933 года;
Россия после 1917 года)» [3, с. 25].
Некоторые современные исследователи поддерживают точку зрения, согласно которой
«универсальных признаков государственности нет» [4, с. 142], а значит, не может быть и
универсальных определений государства [5, с. 18].
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Итак, мы установили, что в современной науке термин «государство» употребляется в
трёх значениях, а именно:
1) государство есть «политическое общество» в одном понятийном ряду с «церковным
обществом» (Т. Гоббс) и «гражданским обществом» (Г. Гегель);
2) государство есть аппарат государственной власти как целое (для краткости в этом
случае говорят о «государственной власти»);
3) государство есть система всеобщих органов социального управления.
Анализ приведенных выше характеристик государства позволяет также сделать
следующие выводы:
1) с точки зрения социальной философии и философии политики государство
представляет собой социальный институт, функция которого заключается в управлении
всеми делами общества;
2) с позиции системного подхода государство есть подсистема политической системы,
включающей в себя такие элементы, как а) церковь,
б) политические партии и в) общественно-политические организации.
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НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Жизнь человека представляет собой процесс постоянной непрерывной деятельности, в
которой философы и психологи различают две основные стороны – материальную и
68

нематериальную (идеальную). Нематериальная часть деятельности человека
осуществляется в его сознании. «Внешними детерминаторами сознания являются природа
и общество» [1, с. 39].
Важнейшей стороной деятельности человека является 1) управление образами
собственного сознания, 2) управление вещами и 3) управление людьми [2, с. 40-41].
Управление образами индивидуального сознания в значительной степени автономно по
отношению к социальной среде, оно зависит от интеллектуальной развитости человека.
Управление вещами детерминируется, прежде всего, природной средой, а также
повседневным опытом и привычными технологическими нормами. Управление другими
людьми, управление их общественным поведением и производственной деятельностью
существенно зависит от его нравственно-мировоззренческих установок управляющего.
Мировоззрение – это наиболее общее представление человека о том мире, в котором он
живет, о мире природном и мире общественном. Конкретно-исторические субъекты
мировоззрения обитают в различных природных и социальных мирах. Каждый
исторический субъект имеет свой мир и, следовательно, свое собственное мировоззрение.
Специфика того или иного мировоззрения детерминируется особенностями природного и
социокультурного бытия конкретного субъекта, определяющего посредством
мировоззрения свое наиболее общее духовно-теоретическое и материально-практическое
отношение к окружающему миру.
В историческом развитии человека мировоззрение выступает в качестве наиболее общей
установки индивидуального поведения, коллективной деятельности. Субъектом
мировоззрения является не только индивид, но и группа людей – род, племя, семья,
сословие, политическая партия, религиозная конфессия, – а также народ, всякое общество
как некая целостность.
Существенную роль в процессе управления другими людьми играет нравственное
сознание управляющего. Нравственное сознание (как одна из сторон, форм сознания
человека) представляет собой средство регулирования поведения личности в интересах
того общества (социальной группы, народа), членом которого она является [3, с. 9].
Нравственное сознание личности отражает практические взаимосвязи людей в
категориях добра и зла, хорошего и плохого, честного и бесчестного, справедливого и
несправедливого, а также закрепляет в виде идеалов, принципов, правил поведения
требования, предъявляемые социумом к личности в ее повседневной жизни. Особую роль в
жизни человека играют нравственные чувства, нравственные понятия, нравственные
принципы, составляющие в совокупности содержание нравственной части сознания
индивидуума. Большое значение нравственной стороны индивидуального сознания состоит
в том, что человек целеустремленно развивает в себе способность к таким поступкам, к
такому поведению, которое способствует совершенствованию положительных (социально
приемлемых в данном обществе) качеств и преодолению отрицательных [4, с. 66].
Нравственное сознание, как и сознание в целом, включает в себя нравственное
переживание, нравственное «понимание» (осмысление человеком нравственных норм как
общественно необходимых правил поведения) и нравственную оценку. Нравственное
сознание личности отражает практические взаимосвязи людей в категориях добра и зла,
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хорошего и плохого, честного и бесчестного, а также закрепляет в виде идеалов,
принципов, правил поведения требования, предъявляемые социумом к личности в ее
повседневной жизни и продуктивной деятельности.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МОРАЛЬ
ОБЩЕСТВЕННЫМ (СОЦИАЛЬНЫМ) ИНСТИТУТОМ?

В течение последних пятидесяти лет в отечественной философии сложилась точка
зрения, согласно которой мораль представляет собой «общественный институт,
выполняющий функцию регулирования поведения человека» [1, с. 178].
Зарубежные исследователи также используют слово «институт» при описании «морали»
и при этом не считают нужным объяснять значение ни того, ни другого слова. Так, Б.
Уильямс называет свою статью «Мораль: специфический институт», однако значение слов
«мораль» и «институт» так и не раскрывает [2].
Прежде чем согласиться с данной точкой зрения или отвергнуть ее, следует
определиться с содержанием понятий «мораль» и «институт». Начать следует с понятия
института, поскольку понятие морали привычно считается простым и прозрачным, хотя
специалисты в области теории морали (этики) издавна ведут дискуссии о природе морали,
ее происхождении, границах бытования и т. д.
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Слово институт, как известно, многозначно. Оставим в стороне понятия института как
образовательного (вуз) или научного (Институт мировой литературы имени А. М. Горького
РАН, Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Институт философии РАН и др.)
учреждения. Нет необходимости также говорить в данной статье о юридическом термине
«институты права», под которыми понимаются элементы «системы права», т. е.
совокупности «правовых норм, регулирующих определенный вид общественных
отношений» [3, с. 148].
Англоязычный социологический словарь с позитивистских позиций определяет
институт (institute) как «установленный порядок правил и стандартизированных моделей
поведения» [4, с. 248], т. е., по существу, редуцирует понимание термина «институт» до
совокупности простейших ролевых действий скорее «предчеловека», чем представителя
рода homo sapiens. Данный термин, продолжает словарь, используется разными способами
и, следовательно, часто бывает двусмысленным. «Социальный институт относится к
образованиям, охватывающим большие массы людей, чье поведение управляется нормами
и ролями» [4, с. 248],
Социальный институт с формальной стороны – это совокупность людей-работников в
системе определенного учреждения, которые оснащены материальными и
нематериальными средствами деятельности, и призваны исполнять определенную
общественную функцию в границах обязательных (заявленных и незаявленных) стандартов
поведения. Со стороны содержания социальный институт есть набор видов деятельности,
регулируемой моральными и правовыми нормами.
Социологи различают следующие совокупности институтов, обеспечивающих
удовлетворение основных общественных потребностей: 1) экономические институты –
обеспечивают потребность в средствах существования, в производстве и в распределении
товаров и услуг; 2) политические институты – обеспечивают потребность общества в
управлении внутренними социальными процессами, а также потребность в обеспечение
международной безопасности; 3) институты стратификации – определяют размещение
позиций и ресурсов, удовлетворяют потребность в знаниях; 4) институты семьи и брака,
обеспечивающие воспроизводство народонаселения; 5) институты духовноидеологической сферы, обеспечивающие потребности общественного познания (наука),
межэтнических связей (церковь), рекреации и художественного развития (искусство,
зрелище, спорт и др.) [5, с. 112].
Для экономических институтов характерна система технических, технологических,
экономических отношений (т. е отношения собственности на средства производства),
скрепляемых правовыми и моральными нормами. Для политических институтов
характерны отношения господства и подчинения, подкрепляемые моральными и
правовыми нормами, а также идеи классового или «бесклассового», демократии,
социального партнерства, правового государства, социального государства и т. п. Для
духовно-идеологических и здоровьесберегающих институтов (школа, зрелище, массовый
спорт) характерны отношения сотрудничества, поддерживаемые юридическими законами
и субъективно-групповыми моральными нормами, идеями плюрализма, толерантности,
мультикультурализма и т. п.
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Отвечая на вопрос, поставленный в названии статьи, скажем так: мораль не является
общественным (социальным) институтом, поскольку она есть совокупность правил
человеческого общежития, имеющих бытование в различных социальных группах
(преимущественно в малых группах) и действующих во всех социальных институтах.
Мораль является необходимым средством духовно-идеологической связи людей во всяком
социальном институте, но сама она социальным (общественным) институтом не является.
Основные социальные институты (семья, школа, церковь, лазарет, зрелище, государство)
представляют собой создаваемые людьми исторически устойчивые учреждения, в которых
осуществляется тот или иной вид деятельности, необходимый для функционирования и
развития конкретно-исторического типа общества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВЕННОГО ЯЗЫКА «НОВОЯЗ»
(NEWSPEAK) РОМАНА ДЖ.ОРУЭЛЛА «1984» И АКТУАЛЬНОГО
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ «НОВОЯЗ» (NEWSPEAK)
С ОПОРОЙ НА СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Впервые термин «новояз» (“newspeak") появился в романе-антиутопии Джорджа
Оруэлла «1984», в качестве вымышленного языка тоталитарного общества с ярко
выраженной партийной идеологией и партийно-бюрократическими лексическими
оборотами, в котором слова теряют свой первоначальный смысл и приобретают
противоположное значение (например, «Война — это мир»). В качестве приложения
роман включает в себя эссе «О новоязе», в котором объясняются базовые принципы
построения языка. Язык в романе служит тоталитарному режиму Партии («Ангсоц») и
призван сделать невозможным оппозиционный образ мышления («мыслепреступление»)
или речи путём исключения слов или выражений, описывающих понятия свободы,
революции и т.д. Новояз был сконструирован таким образом, чтобы его словами легко
можно было выразить дозволенные идеологией значения, но нельзя ни прямо, ни косвенно
высказать все остальные. Для этого из него исключались слова, имеющие нежелательные
значения, а те из них, которые сохранялись, были очищены ото всех «лишних» коннотаций.
Новояз в романе делал невозможным какие-либо отклонения от господствующей
политической позиции. Оруэлл пишет, что все слова, связанные с понятиями «свобода» и
«равенство», заменялись одним словом «мыслепреступление» (англ. crimethink), с
понятиями «рационализм» и «объективность» — словом «старомыслие» (англ. oldthink).
Средствами навязывания политической позиции в новоязе выступали также эвфемизмы со
значением прямо противоположным истинному: «радлаг» (англ. joycamp), лагерь радости
— каторжный лагерь, «минимир» (англ. Minipax), министерство мира — министерство
войны. Кроме того, создавались слова, соединяющие в себе два противоположных значения
(«белочёрный»): применяемые по отношению к союзнику, они приобретали
положительное звучание, по отношению к врагу — отрицательное. [1]
В современной лингвистике также выделяют лингвокультурологическое понятие
«новояз» (newspeak). Универсальный дополнительный практический толковый словарь И.
Мостицкого дает следующее определение: «Лингвистическая система, построенная на
создании новых слов в уже существующем языке, а также на изменении смысла старых
слов, причем зачастую смысл меняется на прямо противоположный. Такая система
используется в рамках манипуляции общественным мнением для того, чтобы подчинить
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себе мыслительные процессы людей, направив их в требуемое манипуляторам русло.» [2]
Далее цитируем Cambridge Advanced Learner's Dictionary: «language used by politicians and
government officials that is intentionally difficult to understand or does not mean what it seems to
mean and is therefore likely to confuse or deceive people.» [3] Macmillan Dictionary: «language
that sounds impressive but deliberately hides the truth and tries to change people’s traditional views
about something.» [4]
Исходя из вышеуказанного можно выделить три общие для двух языковых систем
прагматические функции:
1. Функция манипуляции общественным сознанием с целью достижения политических
амбиций.
2. Функция дезинформации, основанная либо на искажении, либо на умалчивании
истинного значения слов, призванная не допустить «нежелательных » коннотаций.
3. Функция подмены изначальных значений слов прямо противоположными.
Все три функции неразрывно взаимосвязаны, и проистекают друг из друга. Первая
функция характерна для всех проявлений актуального «новояза». Вторую и третью
функции можно хорошо проследить из примеров The Complete Newspeak Dictionary . [5]
Примеры второй функции:
Factory – replaced by Plant. The word Factory is a place where mistreated laborers toil long
hours to produce pollution that billows forth from gigantic smokestracks. The word Plant is
preferred since it is more difficult for this term to carry a negative connotation since this term is also
used to describe nature.
Ghetto – replaced by Economically disadvantaged area.
Illegal Aliens – Replaced by Undocumented Immigrants.
Jungle – replaced by Rainforest. A Rainforest is a happy place where Disney characters dance
and sing…a jungle is a scary place with lions, tigers, malaria and natives that want to cut off your
head and boil it for dinner.
Psycho – replaced by Pathologically High-Spirited.
Swamp – replaced by Wetland.
Ugly – replaced by visually challenging.
Herstory - The study of women's affairs, separate from male-biased "history".
Peacekeepers: A soldier that occupies a foreign nation.
Vegetarianism - This is the practice of only killing and devouring living things that can't scream
or fight back and feeling morally superior because of it.
Family:
Old - A married man and woman raising their own children--and possibly caring for a parent-with all members living under the same roof.
New - any one or more people of any gender raising anyone’s children anywhere. [5]
Третья функция, безусловно проистекающая из второй, представлена в разделе выше
указанного словаря Misleading Words:
Feminist
Implied - One who wishes to be more feminine, and wishes to protect feminine ideas and
custom.
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Actual - One who wishes to be more masculine, and destroy differences between the sexes.
Free Elections
Implied - The masses are free to choose any person they wish to run their government.
Actual - The masses are free to choose between the two candidates we choose for them... and if
possible, even that is prohibited.
National security
Implied - The security of the nation.
Actual - The security of those in power. [5]
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛЕКТА КУРСАНТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ КУРСАНТОВ ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА)
Социальный диалект (социалект) — речевые (в первую очередь лексические и
стилистические) особенности, характерные для какой-либо социальной группы —
профессиональной, возрастной и т. д. Синонимом термина «социолект» является более
общеупотребительное слово «жаргон» (франц. jargon) – речь социальных и
профессиональных групп людей. Его используют моряки, летчики, спортсмены, учащиеся,
актеры и т.д. [1, с.44]. Таким образом, жаргон (социолект) является принадлежностью
социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью интересов,
привычек, занятий, социального положения.
Курсантский социолект – понятие достаточно широкое, поскольку курсант – это
гражданин, принятый в военное учебное заведение или состоящий на военной службе.
Сотрудники ФСИН также проходят первоначальную подготовку в звании курсантов.
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В данной статье анализу будет подвергнут социолект (жаргон) курсантов Владимирского
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (ВЮИ ФСИН
России).
Курсанты ВЮИ ФСИН России, с одной стороны, – это вчерашние школьники, и многие
слова школьного жаргона еще остались в их лексиконе, но, с другой стороны, они уже
студенты, причём студенты ведомственного вуза, специфика которого заключается в
тесной связи с будущей специализацией его выпускников – оперативно-розыскной
деятельностью. Следовательно, в лексике курсантов представлены слова, связанные со
следующими видами жаргонов:
1) молодежный (студенческий и школьный);
2) армейский и профессиональный;
3) уголовный жаргон (арго).
Молодежный жаргон – интереснейший лингвистический феномен, существование
которого ограничено не только определенными возрастными рамками, как это ясно из
самой его номинации, но и рамками социальными, временными и пространственными.
Слова этой сферы можно разделить на следующие группы:
– наименования учебных предметов: физпо (физическая подготовка),
– наименования других реалий учебного процесса: шпора (шпаргалка), камчатка
(последняя парта), скатать (списать), завалить (не сдать экзамен или зачёт), препод
(преподаватель) и т. п..
Многие слова употребляются на протяжении нескольких десятилетий. Эти лексемы
составляют ядро молодежного жаргона, обеспечивая его устойчивость [2, с. 5]. И именно
они употребляются как школьниками и студентами, так и курсантами.
Армейский и профессиональный жаргон также широко используется курсантами ВЮИ,
что обусловлено тесной связью курсантской жизни с будущей службой в УИС и
«казарменными» условиями их проживания, схожими со службой в рядах вооружённых
сил.
У армейского и профессионального жаргонов есть одна общая черта – ограниченная
социальная база [3, с. 77]. Слова, которые употребляются курсантами (кадетами,
военнослужащими, работниками УИС), в лексиконе гражданских лиц имеют совершенно
иной смысл или не употребляются ими вовсе.
Слова жаргона курсантов, отражающие специфику их жизни и будущей
профессии:
Каптер – начальник каптерки.
КМБ – «курс молодого бойца» (курс подготовки новоиспеченных курсантов в летних
лагерях; включает преимущественно занятия по физической, строевой и боевой
подготовке).
Краб – кокарда на фуражке.
Мамлей – младший лейтенант.
Начкар – начальник караула.
Парадка – парадно-выходное обмундирование.
Офицерка – столовая для постоянного состава.
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Подпол – подполковник.
Подшива – сменный подворотничок.
Полкан – полковник.
Помдеж – помощник дежурного.
Прапор – прапорщик.
ПХД – парко-хозяйственный день (уборка территории).
ПШ – комплект зимнего полушерстяного обмундирования.
Сампо – самостоятельная подготовка – время, выделенное в распорядке дня для
подготовки домашнего задания.
Старлей – старший лейтенант.
Чипок – курсантское кафе («чрезвычайная помощь оголодавшему курсанту»).
Шапка – фуражка.
Как уже было отмечено, значительную часть социолекта (жаргона) курсантов ВЮИ
ФСИН России составляет лексика уголовного жаргона (арго), что связано со спецификой
будущей профессии – работой в пенитенциарной системе. Свыше 100 арготизмов перешло
в курсантский жаргон без изменения своего лексического значения, закреплённого в
уголовной среде. Например: «смыться» – скрыться, убежать, «стучать» – сообщать,
доносить и т. д. Некоторые арготизмы этой группы, будучи многозначными в уголовном
арго, перейдя в курсантский жаргон, стали однозначными, сузили свое значение, например:
«ксива» – любой документ (отсутствует значение «письмо, записка»), «упираться рогом» –
проявлять упрямство (отсутствует значение «упорно работать») и т. д. [3, с. 78].
Чуть более 40 арготизмов, перейдя в курсантский жаргон, значительно изменили свой
смысл. В данном случае речь идет уже не о сужении / расширении значения или утрате
некоторых значений многозначными словами, а о существенном переосмыслении
семантики слова. Например: «гопник» – примитивный, интеллектуально неразвитый и
крайне агрессивный человек (ср. угол. «гопник» – уличный грабитель), «беспредел» –
веселое времяпрепровождение, не стесненное формальной атмосферой (ср. угол.
«беспредел» - нарушение воровских законов, воровского «кодекса чести»), «лох» –
человек, недостойный уважения, доверия (ср. угол. «лох» – жертва преступления, тот, кого
намечено обмануть, ограбить или убить) и т. д.
[3, с. 77].
Таким образом, специфика социолекта курсантов ВЮИ ФСИН России обусловлена
спецификой условий обучения в ведомственном вузе, нахождения курсантов на
казарменном положении, а также спецификой их будущей работы в исправительных
учреждениях УИС.
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К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
И СОЦИАЛЬНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В УСЛОВИЯХ МОНОПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Не смотря на современные тенденции технологизации и глобализации, в
монопромышленных городах все социальные, образовательные и др. процессы
ориентируются на потребности градообразующего предприятия.
Рассмотрим возможности сочетания интересов локальных промышленных предприятий
и образовательной сферы на примере промышленного города Магнитогорск, где
градообразующим предприятием является ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат».
Данное крупное промышленное предприятие занимается сотрудничеством и экспортом в
страны СНГ и дальнего зарубежья, одними из которых являются Республики: Казахстан
(МЕТАЛЛ-СЕРВИС KZ; Рекон-Актау), Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан (Bacco
Limited), Кыргызстан, Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан, а также ММК Steel Trade
AG I Salvatore Venturo [1].
Таким образом, у специалиста любого уровня, может возникнуть необходимость как
общения с иностранными партнерами, так и обработки контента на иностранном языке, в
частности на английском, особенно у современных IT специалистов, для которых
английский стал не просто языком общения, но и инструментом их работы, показателем
уровня их профессиональной пригодности и компетентности.
««Языковой импорт» в современной российской экономике, культуре и других сферах
жизни является явным и активно-обсуждаемым фактом в обществе» [2, с.25].
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«Языковую ситуацию в мире на сегодняшний день можно описать одним словом –
глобанглизация, т.е. однозначное лидерство английского языка в сфере международного
общения. В сложившихся обстоятельствах представители неанглоязычных культур
поставлены перед необходимостью использования при межкультурных контактах
английского языка, обращая его к своей культуре и адаптируя его к потребностям
межкультурного общения» [3, c.13].
Итак, рассмотрим социально-экономические возможности формирования данной
компетентности в Магнитогорске как примере монопромышленного города.
Формирование навыков и умений пользоваться иностранным языком происходит на всех
уровнях образовательного пространства.
По данным информационных служб МИЛиН (Магнитогорский Институт
Лингвистических Наук), составившей статистические данные на тему «Иностранный язык
как средство общения», можно констатировать, что процент изучающих иностранный язык
за 2013-2015 год увеличился на 2% от общей массы изучающих. 56% приходится на долю
школ, 20% на вузы и институты, 12% составляют организации, 6% колледжи и техникумы,
4% самостоятельное изучение и только 2% специальные учреждения (рис.1) [4], где
материал выдается лично каждому и методы обучения с индивидуальным подходом
(репетиторство).

Рисунок 1 Процент изучения иностранного языка по г. Магнитогорску
Градообразующее предприятие ММК, работая на перспективу, запускает проекты
уровня онлайн программ повышения квалификации для преподавателей - не носителей
языка как программа EnglishFirst. Всего в EnglishFirst задействовано 235 преподавателей
английского языка из 59 магнитогорских школ. ОАО «ММК» сообщает, что инициатором
программы стал заместитель гендиректора по финансам и экономике комбината Сергей
Сулимов. Изначально проект был направлен на изучение языка талантливым детям, но
вскоре решил сделать упор на школьных учителей, что в будущем даст новые знания на
практике [5].
Особенностью изучения и обучения иностранному языку в современных условиях
является изобилие возможностей использования IT-технологий. Так, по результатам
специально проведенного опроса среди студентов Института Энергетики и
Автоматизированных Систем, МГТУ им. Носова, было выявлено, что «изучение
английского языка с помощью IT-технологий может быть средством формирования, как
профессиональной компетентности будущих специалистов, так и способом организации и
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управления как самостоятельной, так и урочной работы студентов. Современные ITтехнологии способствуют изучению английского языка и требуют «пересмотра» некоторых
моментов методики преподавания иностранных языков и организации урока» [6, с.157].
Таким образом, комплексный подход в решении образовательных задач с учетом
потребностей и участием локальных предприятий, внедрением современных IT-технологии
в образовательный процесс способен обеспечить в будущем локальные предприятия
высококвалифицированными специалистами со знанием иностранных языков, связь
промышленных предприятий с учреждениями образования.
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В условиях современного информационного общества, определяющего в том числе и
развитие средств массовой коммуникации, «заметно усиливается роль канала связи,
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меняется статус и характер общения автора и адресата, формируется новое мышление
языковой личности, которая становится информационно-медийной» [1, с. 138]. В русле
коммуникативной стилистики текста, разрабатываемой в Томском государственном
педагогическом университете по руководством профессора Н.С. Болотновой,
рассматриваются коммуникативно-когнитивные аспекты взаимодействия языковой
личности и медиасреды [1-8].
В связи с активным развитием информационно-коммуникационных технологий,
всеобщей компьютеризацией и распространением Интернета традиционные СМИ
вынуждены адаптироваться к условиям современного медиарынка. Так, газеты и журналы,
радио- и телеканалы представляют свою продукцию на собственных сайтах, разрабатывают
мобильные приложения, широко используют возможности социальных сетей.
Телевидение, оказывающее многоканальное воздействие на адресата, представляет
значительный интерес с точки зрения коммуникативно-прагматического исследования
индивидуально-авторских проявлений журналиста. Узнаваемый образ тележурналиста
формируется в процессе его профессионального речевого поведения. Таким образом,
организация индивидуального медиадискурса тележурналиста определяется комплексом
лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических факторов, которые
должны учитываться при его коммуникативно-прагматическом анализе [8].
В данной статье представлено коммуникативно-прагматическое исследование
индивидуального медиадискурса журналиста Сергея Доренко на материале его авторской
телепрограммы, которая выходила в эфир ОРТ вместо программы «Время» с 5 сентября
1999 по 2 сентября 2000 года. Программа С. Доренко являлась одной из первых в
постсоветской России авторских информационно-аналитических программ и в настоящем
исследовании рассматривается как родоначальник данного формата на современном
телевидении. Яркий медиаобраз С. Доренко весьма заметен в публичном дискурсе. Сегодня
журналист работает главным редактором радиостанции «Говорит Москва», ведет блог на
видеохостинге «YouTube», является частым гостем различных телевизионных и
радиопрограмм.
Формат авторской программы Сергея Доренко определяется тематическим наполнением
выпусков (актуальные события в жизни страны и мира), жанровым разнообразием
представленных сюжетов (репортаж, интервью, комментарий, расследование и др.), что
соответствует формату современной информационно-аналитической программы. При этом
журналист активно выражает собственную позицию, используя различные приемы
коммуникативного воздействия. Для формата программы С. Доренко характерно также
частое обращение к ситуации «интервью в студии». Гостями программы становились
А. Вешняков и В. Рушайло (выпуск 25.03.2000), певица Земфира (выпуск 1.04.2000),
И. Иванов (выпуск 8.04.2000), П. Буре (выпуск 29.04.2000), Э. Памфилова (выпуск
27.05.2000) и др. В целях диалогизации и интерактивности журналист использует особый
формат – «телемост» (ср. телемост с Ю. Рыбаковым, выпуск 8.04.2000; телемост с
Петербургом, выпуск 6.05.2000).
Этикетные формы приветствия и прощания в программе унифицированы и никогда не
изменяются. В начале выпуска после краткого анонса сюжетов журналист произносит
81

«Здравствуйте», в конце – с характерной узнаваемой интонацией говорит «Всего вам
доброго». Анонс в начале выпуска программы длится не более тридцати секунд и
представляет собой последовательность кратких двухчастных реплик, которые
сопровождаются фрагментами анонсируемых сюжетов (ср. примеры: «Сибирский сюрприз.
Аман Тулеев рассказывает о себе», «Антисанитария. Наркоманы в Одессе жалуются на
ВИЧ-инфекцию», «Старая гвардия. Ветераны готовятся к параду» и др.).
Графическое оформление авторской программы С. Доренко лаконично и не отличается
разнообразием. В начале выпуска транслируется короткая заставка (на черном фоне
появляется белая надпись «программа» и белые вертящиеся шестеренки; после красным
шрифтом слова «программа Сергея», красный цвет периодически заполняет пространство
экрана; появляются белые и серые стрелки, затем выводится надпись «Программа Сергея
Доренко», оформленная шрифтом, отчасти стилизованным под шрифт плакатов советского
периода). В целом заставка в сочетании со звуковым сопровождением (грохочущий
скрежет, скрип, металлические удары) создает тревожное ощущение. Заставка дублируется
в конце выпуска. Периодически в программе используются элементы графики (титры,
таблицы и др.). Звуковое сопровождение в продолжение выпуска отсутствует.
Цветовое оформление студии выполнено в серой гамме. Серый цвет является
нейтральным с точки зрения психологии. Он не имеет ярко выраженного значения, и
основная его задача – организация пространства. На этом достаточно однотонном фоне
ярко выделяется фигура журналиста-ведущего С. Доренко. Журналист сидит за столом и,
не отводя глаз от камеры, произносит свои комментарии. Внешний вид журналиста
соответствует формату программы, выходящей на основном федеральном канале страны и
выполняющей функции главной информационно-политической передачи. Цвет
классического костюма С. Доренко варьируется от темно-серых тонов до темно-синего и
черного цветов. Рубашка – всегда белая. Галстук темный и всегда имеет мелкий рисунок,
что может быть истолковано как проявление некоторого параноидного состояния
журналиста.
С точки зрения использования жестов анализ индивидуального медиадискурса
тележурналиста С. Доренко представляет сложность. Нижняя граница кадра закрывает все,
что находится ниже груди журналиста. Таким образом, руки как самые подвижные части
тела скрыты от глаз телезрителей. Журналист, произнося реплики, часто сопровождает их
легким отклонением головы в сторону, при этом сидя ровно и как бы вглядываясь в
зрителя. Мимическая активность С. Доренко минимальна, нижняя часть лица словно
заморожена. Однако нередко при произнесении отдельных фраз журналист «ухмыляется»,
что соответствует ироническому или саркастическому тону сообщения. В ситуации
интервью журналист демонстрирует и признаки «искренней улыбки», что свидетельствует
о коммуникативной установке на позитивное общение.
Узнаваемость образа журналиста обеспечивается и особенностями его голосовых
характеристик. С. Доренко обладает низким грудным голосом с четким произношением и с
твердыми металлическими нотками. Голос журналиста можно охарактеризовать как
«командный», голос военного, создающий ощущение «мурашек по коже». В речи
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журналиста чувствуется энергия, воля. С. Доренко умело пользуется возможностями своего
голоса с целью создания определенного воздействующего эффекта.
Проявления кинетических и фонационных особенностей коммуникативного поведения
тележурналиста С. Доренко производит впечатление о нем как о журналисте, играющем
определенную роль. Журналист создает образ эпатажного шоумена с поведением
провокационного типа.
Для выражения личной авторской позиции журналист активно употребляет вводные
слова и особые конструкции (ср. примеры: «к счастью», «не думаю, что…», «должен
заметить», «к сожалению», «мне кажется», «полагаю», «правда» и др.). С той же целью
С. Доренко использует форму первого лица при изложении информации, реализуя
коммуникативную стратегию обращения к личному опыту (ср: «я лично знаком с
Александром Борданом», «о самой поездке в Курск я задумался десять дней назад», «в
одном из магазинов в Москве под названием “Рамстор” я купил вот такой одеколон» и
др.).
При явном индивидуально-авторском начале программы С. Доренко стремится к
объективизации своей личной позиции, обосновывая ее разумность и адекватность. Той же
цели служит обращение к словам, систематизирующим порядок изложения (ср.: «итак»,
«во-первых», «во-вторых», «в-третьих», «наконец» и др.), а также использование
различных объективных данных (например, результаты социологического опроса в
выпуске от 27.05.2000).
Для коммуникативного поведения журналиста С. Доренко характерно обращение к
стратегиям и тактикам дискредитации, подмены понятий, доведения до абсурда,
презентации личного опыта, сопоставления позиций в целях усиления коммуникативного
эффекта, контроля над инициативой, обращения к актуальному общественному событию,
убеждающей аргументации.
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УЧАСТНИКИ СИТУАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В РУССКИХ И
КИТАЙСКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ
Данная статья посвящена рассмотрению ситуации передачи объекта как особого типа
взаимоотношений между ее основными участниками: субъектом, адресатом и объектом
действия. Рассматриваются особенностей лексического выражения участников данной
ситуации в русских и китайских волшебных сказках.
Ключевые слова: лексика, ситуация передачи объекта, волшебные сказки, субъект,
объект, адресат, лингвокультурология
This article deals with the situation of transfer of the facility as a special type of relationship
between the main actors: the subject, the addressee and object of the action. The features of the
lexical expression of participants in this situation in Russian and Chinese fairy tales.
Key words: vocabulary, situation transmission, fairy tales, subject, object, addressee cultural
linguistics
Язык любого общества является основным средством передачи и обмена информацией,
при этом базовой поддержкой коммуникации является лексика. С развитием
антропоцентрической парадигмы в лингвистике лексика начинает изучаться с
лингвокультурологических позиций. В фокусе внимания исследователей оказывается то,
как на лексическом уровне фиксируются признаки объектов и явлений окружающего мира,
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модально-оценочные характеристики номинируемых объектов, факты культуры и
особенности менталитета, результаты интеллектуально-эмоциональной деятельности
человека, т.е. все то, что составляет ценностно-смысловое пространство языка,
существенное для данного народа, данной лингвокультурной общности. Особый интерес в
этой связи представляют сопоставительные исследования, в частности, проведенные на
материале таких далеких друг от друга культур, как русская и китайская.
Рассмотрим лексическую выраженность участников ситуации передачи объекта в
русских и китайских волшебных сказках. Данная внеязыковая ситуация представляет собой
элементарные и широко распространенные при взаимоотношениях людей друг с другом
случаи каузативного воздействия лица-обладателя (субъекта) на другое лицо (адресата),
достигаемое посредством включения в распоряжение последнего некоторого объекта.
Основными средствами ее языкового выражения в обоих языках служат двухвалентные
глаголы, входящие в лексико-семантическую группу глаголов передачи объекта [2,с. 587593, 周国光, 谢凤萍]. Вследствие своей функциональной актуальности они претендуют на
«одно из центральных мест в обозначении взаимоотношений субъекта и адресата» [1, с. 5].
Это мотивировано в первую очередь функциональными и конструктивными
возможностями данной части, организующей ролью глагола в структуре предложения, а
также его способностью выражать определенные внеязыковые ситуации. «Глагол наиболее
конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи. Глагольные
конструкции имеют решающее влияние на именные словосочетания и предложения» [3, с.
348].
Обращение к сказке обусловлено ее местом в русской и китайской культуре – народным
сказкам принадлежит наиболее важное место среди материалов повествовательного
фольклора, в образах и сюжетах которых на протяжении столетий воплощались народная
мудрость, этические и эстетические идеалы, жизненный опыт народа, стремление понять и
объяснить закономерности окружающего мира. Своеобразное переплетение различных
элементов народной творческой фантазии, являющейся основным элементом волшебной
сказки, есть результат многовекового развития мышления и взглядов целого ряда
поколений народных талантов. Важное место в этой сокровищнице занимает особая
категория сказок – волшебные сказки. В отличие от других видов сказок, они имеют в
своей основе вполне четкую композицию и сюжет, а также, чаще всего, узнаваемый набор
неких универсальных «формул», по которым их легко узнать и отличить. «Эти сказки
могут быть выделены из других и изучаться самостоятельно» [7, с. 116].
Изучать волшебные сказки можно по функциям действующих лиц. При этом, передача
волшебного объекта (волшебного средства или помощника) от героя-дарителя (снабдителя)
другому сказочному персонажу является одной из наиболее важных. Данная ситуация
представляет собой завязку сказки и помогает развиваться ходу действия [6, с. 7].
Наиболее частотными глагольными средствами выражения данной ситуации в русских
текстах оказались базовый глагол ЛСГ давать и глаголы платить, учить, дарить, подать,
отдать, выдать, раздать, наградить, продать, присылать, поставлять, сдавать,
обделять, одарять, передавать. В китайских – кормить, прокормить, накормить,
раскормить, откормить, вносить, подносить, отнести, понести, давать, отдать,
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продать, подарить, подать, одарить. Частотность употребления глаголов с корнем -корммы связываем с особенностями китайской истории и культуры, для которой
первостепенную важность имеет концепт «еда». Большинство членов указанной ЛСГ
реализует свои валентные связи по типовой модели сочетаемости: S1 - Vf – O4 – A3, где S –
субъект передачи, O – объект, а A – адресат действия. Это связано с тем, что для
осуществления действия передачи необходимо наличие трех основных участников.
Результаты сопоставительного анализа лексем, называющих основных участников
глагольного действия в русских и китайских волшебных сказках, позволяют
констатировать следующее. В волшебных сказках обоих народов дарителями-субъектами
и адресатами-получателями могут выступать как реальные персонажи, люди (царь,
государь, сестры и братья, мать и отец, сын, старики др.), так вымышленные сказочные
герои (Водяной царь, леший, Баба-яга, Мороз, Василиса-прекрасная, Идолище, дева-лотос,
царь драконов и др.). Их можно разделить по социальному статусу (царевич, королевич,
мужик, бедняк и др.), возрасту (мужик, мальчик, старик и др.), степени родства (мать,
отец, мачеха, дочь, жених, сестра, невестка и др.). Например: На третий день царевна
так же стала из своих рук подносить гостям пиво; всех обошла, никто не утерся
ширинкой (Сивко-Бурко); Упадет (невестка – Ч.Ц.), встанет на ноги, снова бежит. Себя
не помнит, вихрь догоняет, кричит: - Князь гор, отдай мою сестрицу! (Птица Чжаогу).
Многие из этих персонажей относятся к безэквивалентной лексике, поскольку
представляют собой уникальное явление культуры. По этой причине такие лексемы
нуждаются в особых лингвокультурологических комментариях в иностранной аудитории.
В китайской аудитории потребуются объяснения для таких персонажей, как, например,
Баба-яга, Мороз. Для русских читателей необходимы дополнительные объяснения для
девы-лотоса, царя драконов и др. Даже в тех случаях, когда для номинации сказочного
персонажа используется одна и та же лексема, ее семантический объем в обоих языках
различен. Так, например, в отличие от русских сказок, китайский старец (老人) – это не
просто пожилой человек, обладающий мудростью. В китайских сказках встречаются
разные старцы. Это чаще всего небожители, которые выполняют роль волшебного
помощника и дают героям волшебный предмет. Например, Дам я тебе платье, которое от
огня спасет, надень его и смело иди вперед (Как юноша любимую искал). Наиболее
известный такой старец – Лунный старец (月老), даосское божество, покровитель
сватовства и бракосочетания. Считается, что он связывает пару, предназначенную к
совместной жизни, неразрывной красной нитью: Рассмеялся старец – борода по воздуху
поплыл – и говорит: - Не надобны свахи… Дам я тебе два зеркальца … В третий день луны
… от зеркальца луч пойдет, и тотчас широкая дорога откроется. По этой дороге и
надобно за невестой идти (Жены в зеркале).
В отличие от русских, в китайских волшебных сказках роль адресата часто выполняют
животные (попугай, пес, петух, заяц, собака и некот. др.), а также представители
религиозных направлений (монах и даос); например: Эх, Чжу-цзы, я и сама теперь поняла,
что не надо было монаху картину отдавать (Волшебная картина). Сняла я тогда со
стены картину, свернула ее и пошла отдавать даосу (Волшебная картина).
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В состав китайских вымышленных персонажей входит также особый тип
персонажей человек-животное (получеловек). Например: Поднялись царь драконов и
царевна навстречу гостю. Юноша (третий сын царя драконов Восточного моря –
Ч.Ц.) поведал им о том, как Ши-и спас его от гибели, и повелел царь слугам
принести драгоценности Ши-и одарить (Сказка про хитрого У-гэна и верного Шие).Его наличие в сказочных текстах обусловлено связью с древними китайскими
мифами, являющимися предшественниками волшебной сказки. «Первый образ
мифологического предания кроме человеческих составляющих формируется
элементами образа животного, в результате чего возникает зооморфный облик
персонажа … Образ культурного героя моделируется как сумма неких признаков
животного и одновременно человека, а на самых ранних этапах, возможно, имеет и
чисто зооморфный облик. Суть этого изображения – в простом сложении разных
элементов внешности героя». Например, в сохранившихся фрагментах древнего
текста («春秋纬») дается следующий портрет древнего героя Фу-си (первопредка):
«У Фу-си было тело дракона, голова быка, широкие плечи просторные подмышки,
нос-гора, солнечный рог, широко открытые глаза, жемчужное межбровье, волос
коня-скакуна, космы-птичий пух, губы дракона, зубы черепахи, ростом был в девять
чи и один цунь» [8, с. 10].
Роль объекта в сказках обоих народов выполняют лексемы конкретной семантики;
например: пища, платье, деньги, богатство и др., и абстрактные имена существительные,
такие как сила, душа, ответ и др..В зависимости от особенностей объектной лексемы
находится и характер глагольного действия; ср.:.Воротясь домой, отдал старичок товар
Ивану-царевичу; он изрезал товар в куски, выбросил за окно, (Иван Быкович) – 2. Царь не
задумался, отдал приказ – и в тот же день собрали со всякого двора по ведру молока,
налили большой чан и вскипятили на сильном огне (Иван Быкович).
Среди объектов передачи также есть как реальные, так и вымышленные предметы.
Наиболее важную роль в русских сказках, на наш взгляд, играют следующие: перо Жарптицы, скатерть-самобранка, в китайских: волшебная картина, волшебное платье, бутон
лотоса, зеленый стебелёк, так как они представляют собой волшебный предмет, с
помощью которого герои решают трудные задачи. Например, в волшебной картине живет
богиня, которая помогает герою преодолеть выпавшие ему препятствия; волшебное платье
спасает героя от огня; бутон лотоса защищает от змей, волков и тигров, от кровожадных
барсов, а зеленый стебелёк помогает герою попасть в секретную комнату. Например:
Сказал так старик рыбаку зеленый стебелёк отдал… а он тяжелый-претяжелый,
холодный-прехолодный. А старик опять говорит: -Возьмешь стебелек, махнешь в сторону
утеса и скажешь: «Отворитесь, ворота каменные, отворитесь, ворота каменные!
Бедные люди пришли!» (Отворитесь, ворота каменные!).
Как следует из результатов наблюдения, состав участников ситуации передачи объекта в
китайских волшебных сказках более разнообразен. Различия обусловлены историкокультурным своеобразием русского и китайского народа, особенностями их национального
менталитета. Данное обстоятельство следует учитывать при обращении к волшебным
сказкам на занятиях по РКИ.
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ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ СОЛОНЕШЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Солонешенский район один из наиболее интересных районов Алтая. Его история
богата и разнообразна. Территория района в первой трети 20 века была густонаселенна
старообрядцами. Заселение проходило в три этапа. Первый – середина 18 века. Тогда на
Алтае стали появляться первые локальные поселения так называемых раскольников.
Первые поселенцы – старообрядцы были выходцами с района Керженец. Ими были
основаны села Топольное и Большая речка. Чуть позже к концу 18 века здесь появляются
поляки, русские старообрядцы, высланные в 1766г. Екатериной II из Польши. Третий этап
связан с аграрной реформой Столыпина. На этом этапе произошло скрещение двух культур
«старообрядческой» и «переселенческой». Носителями первой культуры были
землепроходцы и староверы, вторую представляли массовые потоки мигрантов из разных
концов Европейской России – «россейские» [1, с. 4].
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По результатам переписи 1917г. в Сибирячиху переселились новоселы из 23 губерний
России: Томской, Воронежской, Тамбовской, Полтавской, Черниговской, Рязанской,
Вятской, Пермской, Тобольской. Земли переселенцы занимали самовольно. Первые
переселенцы облюбовали приток Ануя – реку Солонешку. [2, с. 25]. Поражало природное
богатство этих мест: пахотные земли и луга, вековая тайга по склонам гор, в которой
водились разные звери, река полная рыбы, которую можно было хоть «рубашкой ловить».
До сих пор жители этих деревень хранят традиции, обряды, тайны своих предков. Говор
указанного села определяется учёными как говор «поляков». По времени переселения их
можно отнести к старожилам Сибири 18в. Однако языковая характеристика значительно
отличает их речь от речи сибиряков. Более двухсот лет развивается «поляцкий» говор в
сибирском окружении, однако и сейчас устойчиво сохраняет свой южнорусский тип.
По свидетельству исторических источников к 1859 г. территория «поляцких» поселений
в Бийском округе составляла 81% .
Фонетические и морфологические особенности говора «поляков» мы можем проследить
на конкретном диалектоносителе. Представителем является Анна Константиновна Тепкина
1925 г.р. с Туманово. Вот что она рассказала:
«Как нащинаете год - первый праздник Рожжество. Я хорошо помню, у нас тятя был
грамотнай, щитал и христославщиком был. Помню: ездили Христа славили. Вот они
насбирутся, хто славит Христа. И вот ездют на лошадях, по домам ездют. Приезжают, а там
их уже ждут христославщиков. И вот приезжают, заходют, за столы садют, славют Христа.
Потом ходили и ряженые: ну шуликами бегают. Нарядются так, чтобы их не узнали,
пляшут, тансуют, шобы их угощали, подают им. Вот такие вот шутки. Бабы мужчинами
нарядются и сыганами. И вот сыганский табор нарядются и музыку набярут. Приедут – и
не узнать, хто ты там. Пляшут, поют, угощают».
В речи
данного диалеконосителя наблюдаются следующие фонетические и
морфологические особенности. В фонетике под ударением в исследуемых говорах, как и в
литературном языке, различается пять гласных фонем: ‹а›, ‹о›, ‹е›, ‹и›, ‹у›. Тип
предударного вокализма после твердых согласных в этом говоре оканье. После мягких
согласных – яканье «набярут».
В области согласных можно отметить особенности в произнесении аффрикат: на месте
<ц> употребляется звук <с> «сыгане». Исчезновение аффрикаты <ч>, замена ее на
шипящий <щ> «нащинаете, щитал». В данном говоре присутствует долгий шипящий "ж".
В морфологии наблюдается нехарактерное литературному языку окончание
-ют в
глаголах 3л мн.ч. II спряжения «садют» , «славют» .
Во флексиях имен прилагательных И.п. ед.ч. мужского и среднего рода с основой на
твердый и мягкий согласный отмечены случаи употребления ударных и безударных
флексий -ой, -ий, -ый. Предикативная основа «Тятя был грамотнай» - доказывает, что
речь испытала влияние якающего говора. В синтаксисе в большей степени распространены
простые предложения.
С каждым годом количество языков и диалектов на земле исчезают. По мнению
Касаткиной это связано с рядом причин: естественное вымирание носителей диалектов,
89

экспансия литературного языка. [3, с. 48]. Ежегодное изучение диалектов позволяет вести
наблюдение за тем, на какой стадии находится тот или иной диалект.
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ВИДЫ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ ПО ХАРАКТЕРУ
И СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВА «ЧУЧЕЛО»)
Вербальная агрессия – негативное речевое воздействие и взаимодействие, выражение
отрицательных эмоций и намерений в неприемлемой в данной ситуации и оскорбительной
для собеседника речи [1, с. 126]. Это сложное явление, которое включает в себя
разнообразные виды и формы
Виды вербальной агрессии по степени интенсивности можно расположить по шкале
интенсивности, или выраженности проявлений, выстроив ряд от так называемых «стертых»
(слабых) форм к самым сильным (брань) [2, с. 166].
К слабым формам относятся: скрытый упрёк, косвенное осуждение, непрямое
оскорбление, негрубый, но без необходимых формул вежливости отказ. Слабые формы
зачастую образуются при помощи таких изобразительно-выразительных средств русского
языка, как метафора, сравнение, ирония, а также с помощью намеков.
Примером слабой формы речевой агрессии могут служить следующие высказывания:
«Перед нами исторический экспонат - Бессольцева!», «ой, ой, - пропела Шмакова, - а он
испугался. Ребята, а наш храбрый Димочка испугался. Вот номер!" - и затряслась от смеха»
[3, с. 56].
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Сильная речевая агрессия включает брань, крайне эмоциональное прямое
порицание, грубое требование, враждебную насмешку и веские по содержанию
угрозы. «Так и хочется ему морду почистить!», «катись, откуда приехала!»,
«заткнись, подпевала!», «я кому сказал, захлопни варежку!» [3, с. 56]. Наличие
жаргонизмов и глаголов в повелительном наклонении усиливают степень
вербальной агрессии.
Во многих случаях сильная вербальная агрессия переходит в физическую агрессию,
которая, в свою очередь, начинается не сразу, а постепенно, с «нечаянных» толчков,
пинков, хлопков, ударов и т.д., которые затем переходят в прямое избиение. «Может ты
оглохла?- пропищала Шмакова – так ты ее встряхни! Валька поднял кулак, чтобы садануть
Ленку по ее худенькой спине» ,«крутился разноцветный круг, а Ленка металась внутри
его»; «Вот она! Вот она, детки! Смотрите! — Рыжий толкнул меня. — Гремучая! Не
подходите к ней, а то укусит!».
Следует сказать, что дифференциация видов речевой агрессии по критерию
интенсивности представляет определенную трудность. Не существует строгих показателей,
по которым то или иное агрессивное высказывание можно было отнести к сильному или
слабому виду. В данном произведении слабая речевая агрессия встречается всего 4 раза, в
большинстве случаях наблюдается сильная речевая агрессия.
По характеру, способу выраженности выделяется явная (открытая, прямая) и скрытая
(неявная, непрямая) вербальная агрессия. Наибольшее распространение в произведении
получила первая разновидность высказываний – явная (открытая, прямая) вербальная
агрессия.
При данном типе агрессии используется словесное оскорбление, унижение
другого человека, проявляется сарказм или высмеивание. «Они прыгали вокруг
Ленки, плясали, паясничали и веселились, и каждый старался перещеголять другого:
– Чу-че-ло-о-о! Чу-че-ло-о-о! – Ого-род-ное! Рот до ушей! Хоть завязочки пришей!»,
«ты что, очумела?», «ты чего? - возмутился Васильев. - Офонарел?», «а если мы тебя
поколотим? - спросил Валька», «жмоты несчастные!.. Подавитесь этими деньгами!».
Доминируют
восклицательные
конструкции,
агрессия
поддерживается
соответствующей интонацией. Скрытая вербальная агрессия в произведении не
распространена. «Тряпок не терплю. - Миронова с высокомерием посмотрела на
своих друзей».
По числу участников общения вербальная агрессия подразделяется на массовую и
социально – замкнутую (групповую, межличностную). В произведении наблюдается,
прежде всего, конфликт между личностью и группой. «Никто, слышите, ни один человек
не должен с нею разговаривать», «…наш пароль: Бойкот предателю!» [3, с. 48].
В современном обществе речевая агрессия оценивается как менее деструктивная и лишь
«фиктивно» опасная, нежели агрессия физическая. Между тем, брань, грубость, обидные
высказывания, словесное давление часто могут восприниматься даже более болезненно,
чем физическое воздействие. Всестороннее исследование речевой агрессии является
необходимым условием, обеспечивающим коммуникативную безопасность отдельной
личности и общества в целом.
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РИТУАЛЫ ЕДЫ В РОМАНЕ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»

Парадигма ритуалов еды в романе Гончарова «Обломов» включает пространственные
локусы.
Так, чаепития, обеды и ужины – упоминаемые ритуалы в доме на Гороховой – большей
частью так и остаются несовершенными: гости, которые его посещают с обязательными
визитами, как правило, спешат по своим делам, всем некогда; реагируя отказами на
зазывания. Встречные приглашения Обломову к кому-то из знакомых повисают в воздухе.
Для Обломова ритуалы еды в данном контексте повод общения, приобретения светской
информации.
Специфичны фамилии возможных собеседников за столом (Алексеев зовет к некоему
Овчинину на обед и дальнейшие гуляния в Екатерингофе): «Там Матвей Андреич Альянов,
Казимир Альбертыч Пхайло, Василий Севастьяныч Колымягин» [1, 34]. Фамилии
охватывают телесную сферу, блюда, средства передвижения – все необходимые
составляющие веселого времяпровождения горожан. В фамилиях зашифрован образ
жизни, они – код к петербургскому тексту. Сам Обломов, делясь своими мечтами со
Штольцем («– И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге бы не ездил, ел бы не
лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника» [1, 182]),
подчеркивает ее цивильность. «Колымяга» здесь как знак патриархального, которое иногда
тяготит.
Обломов живет по собственному календарю, где доминируют продукты, еда. Так,
переезды из города на дачу определяли весну привозом устриц и омаров. Гости
расписаны по дням недели: «Тарантьев обедать придет: сегодня суббота» [1, 35].
Говорящая фамилия – ключ к характеру: именно Тарантьев, который не стесняясь,
вымогает деньги из Обломова (деньги берет якобы на обед в трактире), окажется
впоследствии бесом-искусителем. Обломовская квартира притягательна для всякого рода
проходимцев.
Способ отвращения от дома, избранный Штольцем, – отказ в обеде: «А Тарантьеву
скажи, как придет, – прибавил он, обращаясь к Захару, – что мы дома не обедаем и что Илья
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Ильич все лето не будет дома обедать, а осенью у него много будет дела, и что видеться с
ним не удастся...» [1, 175]. Отваживая Терентьева, Захар не без мстительности добавил от
себя, добивая незваного гостя: «– А что, Михей Андреич, когда принесете барскую
рубашку да жилет?..» [1, 56].
В мечтах и снах Обломова также обязательно присутствует еда: «…за самоваром сидит...
царица всего окружающего, его божество... женщина! жена! …все садятся за обильный
ужин…Она ждет меня. “Чай готов”, – говорит она…Сажусь около стола; на нем сухари,
сливки, свежее масло... Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с
десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между
стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса» [1, 181]. Эпитет
«обильная» как нельзя точно выражает будущее. Пастораль снижается конкретизацией
различных блюд.
Эта мечта рифмуется с эпизодом, когда подвыпивший Обломов за обедом на
Выборгской проговаривается о Пшеницыной: «Славная баба Агафья Матвеевна! Эх,
Андрей! Переезжай-ко сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь дачу: то-то бы зажили! В
роще чай бы стали пить, в ильинскую пятницу на Пороховые бы Заводы пошли, за нами бы
телега с припасами да с самоваром ехала. Там, на траве, на ковре легли бы! Агафья
Матвеевна выучила бы и Ольгу Сергевну хозяйничать, право выучила бы…» [1, 442].
Пикник в мечтах, но мечта эта персонифицирована.
Дачные ритуалы не описаны подробно, чаще всего они идут фоном. Исключение
составляет эпизод с сухарями во время первого посещения Ольгиной дачи Обломовым.
Мелькает трактир, где Обломов наспех пообедал, не желая потом оставаться на обед у
Ольги: «Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону, где решился оставаться
до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер
просидел у Ольги» [1, 308]. Так трактир стал знаком угасающей (отцветающей) любви.
Трактир здесь – предвестие будущего расставания, промежуточный локус, уход в трактир
интерпретируется как знак бегства.
Неудовольствие доставляет Обломову то, что, вызвав его на свидание, Ольга нарушила
его режим: «И в самый обед: нашла время! – думал он, направляясь, не без лени, к Летнему
саду» [1, 333].
И только ритуалы в доме Пшеницыной описаны со всеми подробностями. Именно здесь
обозначился гончаровский метод, генетически восходящий к фламандской школе
живописи («фламандской школы пестрый сор»). Заметим, что трактир упоминается
Пшеницыной в связи с газетами: «Газеты из трактира берем, так иногда братец вслух
читают…» [1, 319]. Понятно, что для нее это «нечистое место», откуда можно только
черпать известия-слухи.
Визит Штольца на новую квартиру оказывается не совсем обычным: в нем присутствует
ритуал обеда: «Накорми меня; я голоден. Насилу отыскал тебя!» [1, 392] – достаточно
редкое желание в устах Штольца. Второй обед, собранный наскоро по причине долгов и
отсутствия денег, обыгрывается в мотиве замещения: «Не ест он этого, Агафья Матвеевна:
ухи терпеть не может, даже стерляжьей не ест; баранины тоже в рот не берет» [1, 436]. Во
вдохновенной импровизации мясо заменяется языком, свежие бобы – капустой.
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Само бытие на Выборгской есть не что иное, как возвращение в родную Обломовку:
«Деревню напоминают, Обломовку, – сказал он» [1, 245].
Обеднение Обломова открылось Штольцу, который, садясь за стол, поморщился: «Он
вспомнил ильин день: устриц, ананасы, дупелей; а теперь видел толстую скатерть, судки
для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками; на тарелках лежало по большому
черному ломтю хлеба, вилки с изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему суп с
крупой и вареного цыпленка, потом следовал жесткий язык, после баранина» [1, 440].
Смерть перед завтраком закономерна: она вписана в ритуал. Так обыгран фразеологизм –
«смерть пожирающая». Символичен жест умершего Обломова, – рука, прижатая к сердцу.
Список использованной литературы:
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СТАТУС МУЖА И ЖЕНЫ В РУССКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СЕМЬЕ
(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ)
Концепт «семья» является одним из значимых в национальной концептосфере, так как
родственные связи являются для человека непреходящей ценностью. Институт семьи в
традиционном понимании имеет большое значение как для всего общества, так и для
отдельного человека. Ярким средством выражения и отражения ценностей языкового
коллектива является пословицы и поговорки.
Пословицы и поговорки – это устные и краткие изречения, восходящие к фольклору, в
обобщенном виде констатирующие свойства и явления, дающие им оценку и
предписывающие образ действия. Значимость паремиологических единиц в процессе
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коммуникации обусловлена большей частью тем обстоятельством, что они, являясь
результатом длительного развития языка, фиксируют и передают от одного поколения к
другому сведения об общественном быте [4, с. 59]. Семья – понятие как общественное, так
и бытовое.
Как правило, в семье закладываются основы духовной культуры человека. Ребенок с
раннего детства, еще до того, когда он начинает ясно осознавать свои поступки и четко
контролировать свое поведение, усваивает язык и веру, образ мышления, картину мира,
мнения по поводу кардинальных проблем бытия именно в семье.
Существенное различие в культурных традициях (православное христианство в России и
ислам в Азербайджане), большое разнообразие их природы и функционирования, которое
наблюдается как в русских, так и в азербайджанских семьях, осложняется комплексностью
семейного быта. Актуализация данного концепта в каждом из исследуемых языков
характеризуется особым восприятием окружающей действительности, обусловленным
особенностями этнокультуры и ценностными установками народов – носителей языков.
Концепт «семья» в
азербайджанской и русской культуре имеет несколько
составляющих, одной из которых является положения в ней мужа и жены.
Если в русской культуре при вступлении в брак, мужчина женится, а женщина выходит
замуж, то в азербайджанской – он evlənir, что в буквальном переводе обозначает
«обзаводится домом, становится хозяином какого-то дома», а женщина ərə gedir уходит
замуж. Женатый мужчина – это evli kişi «мужчина, у которого есть дом», а замужняя
женщина - ərli qadın – «женщина, у которой есть муж». Такие значения языковых знаков
объясняются еще и тем, что в азербайджанской культуре, женившись, мужчины должны
обзавестись своим домом, то есть обзавестись семьей не представляется возможным без
приобретения дома. На азербайджанском языке говорится evli kisi ona deilir, kim alesini oz
evinde gurur «женатым называется тот мужчина, который свою семью создает в
собственном доме». Если в русской культуре не столь важна приобретение дома, для того,
чтобы женится, то в азербайджанском – обязательно имеет значения присутствие дома у
мужа.
Муж и жена - это ядро семейной жизни. В пословицах и поговорках они всегда вместе:
ср. рус. муж и жена – одна сатана, муж без жены, что гусь без воды, муж да жена –
одна душа азер. er ve arvat bir birine saplanar – «муж да жена лыком связаны».
Одной из основ прочности брачного союза считается наличие взаимопонимания между
супругами. В русском языке муж – это супруг и жена - супруга. В азербайджанском языке
супруга и супругу называют одинаково - həyat yoldaşı «спутник жизни на всю жизнь».
Полагаем, что это подчеркивает долголетие семейной жизни в азербайджанской культуре.
В русском сознании муж – глава семьи: обеспечивает семью (муж пашет, а жена
пляшет, за добрым мужем, как за каменной стеной, за худым мужем и забора нет), умный
(мужа чтут за разум, а жену – по уму), сильный (муж- конь, жена - телега).
Роль главы семьи в азербайджанской культуре также очень велика. Муж должен
принимать важные решения, касающиеся настоящего и будущего семьи: soz kisinin arvata
bereket «слово мужа – закон для жены». Мужчина – олицетворение силы и опоры в семье:
er – papax, arvat –yubka «муж-шапка, жена – юбка»; мужчина является опорой, на котором
держится дом, то есть его семья: er evin direyidir «муж в семье как столб».
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В русской культуре основное условие счастливой семейной жизни – совместные
старания: «женаты – богаты; холосты – бедны, «мужем жена хороша»; в
азербайджанской между мужем и женой – четкое разделение обязанностей: муж кормит
семью, а жена заботиться о ней: kisi corek getirir, arvat coreki getizdirir «муж хлеб приносит,
жена его подает», er apar lazimlig, arvat tik rubaska «муж вези гуж, а жена шей рубашки».
В русской культуре жена – это мать и хозяйка, которая создаёт в доме уют и бережёт
домашний очаг: мать всякому делу голова. В азербайджанской культуре жена – тоже,
прежде всего, мать и хозяйка: arvat olmayan evde gin bereket olmaz «без жены в семье, домсирота». Её первостепенная задача – воспитание детей..
Азербайджанская женщина, которая живет сначала в доме отца, далее в доме мужа,
«приобретает власть» уже в доме сына. Из всех указанных только последний дом она
вправе называть своим. Если мужчине надо жениться, чтобы быть «с домом», то женщине
для этого надо не только выйти замуж, но и родить, вырасти сына и женить его.
Таким образом, материал паремиологических систем русского и азербайджанского
языков позволяет говорить о том, что концепт «семья» как мыслительная сущность
выражает специфику менталитета русского и азербайджанского народов, в частности
отражает особенности положения и оценки мужа и жены в рамках семейных отношений.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИ
МАРКИРОВАННЫХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Известно, что в силу объективных причин способы действия (СД) во французской
лингвокультуре находят свое воплощение вне глагольной лексемы – в обстоятельствах,
определениях и дополнениях [3, с. 96]. Хотя, конечно же, в языках аналитического строя,
каковым является французский, встречаются и морфологически маркированные СД,
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которые, как и выше приведенные грамматические маркеры, сообщают действию
определенную аспектуальную характеристику. В рамках настоящей статьи делается
попытка рассмотреть некоторые маркированные СД французского языка и проследить за
теми процессами, которые слагаются (помимо изменения аспектуальной установки) при
переходе базового коррелята в соотносительную морфологически маркированную лексему.
Так, в частности, во французской нормативной грамматике принято считать, что
суффиксы –ill и –ot сообщают действию смягчительную итеративность [3, с. 95]. Сравним:
boiter/ boitiller – хромать/ прихрамывать; tousser /toussoter – кашлять, откашливаться
/покашливать. Собранный нами языковой материал полностью подтверждает изложенное
суждение. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что присоединение
суффиксов –ill и –ot к базовому корреляту не только сообщает этому последнему значение
итеративности, но и меняют его стилистическую ориентированность: т.е. речь идет о
переходе глагола из одного функционального стиля в другой. Тезис о том, что в
разговорном языке
наблюдается тенденция к вытеснению простых глагольных
образований их сложными морфологически маркированными коррелятами, встречается в
некоторых исследованиях по французской аспектологии [4, с. 225-226].
Так, например, морфологически маркированный глагол tapoter в отличие от глагола
основы taper (хлопать, шлепать, бить) переходит в разряд глаголов разговорного стиля
речи и означает трепать, похлопывать [5, с. 2475]; как, впрочем, и лексема bafouiller –
бормотать; бессвязно, невнятно говорить, которая в отличие от bafouer – осмеивать,
высмеивать, издеваться также переходит в разряд глаголов разговорного стиля речи [5, с.
204]. Например:
– En partant, je me souviens m'être arrêté dans un bar d'hôtel pour prendre un whisky.
Pourtant, ce n'est pas un verre que j'ai avalé mais quatre ou cinq. Je suppose que tu es au courant
de mon problème avec la boisson... Nathan ne comprit pas tout de suite.
– Comment ça?
– Je buvais beaucoup pendant cette période, expliqua Jeffrey. Je souffre d'alcoolisme chronique.
– Je… je ne savais pas, bafouilla Nathan [6, с. 270].
По дороге я остановился в баре выпить виски. И не ограничился одной порцией, а выпил
четыре или пять. Думаю, ты в курсе моей проблемы с выпивкой…
Натан сначала не понял:
— Как это?
— Я много пил в то время, — объяснил Джеффри. — Я хронический алкоголик.
– Я не знал, – пробормотал Натан [6, с. 47].
Бывает и так, что соотносительный морфологически маркированный коррелят, помимо
значений разговорного стиля речи, приобретает и просторечный смысл. Обратимся к
фактам лексикографического словаря и сопоставим лексемы barber и barboter. Исходный
глагол, относящийся к разговорному стилю речи и означающий надоедать, наскучить
(разг.), при присоединении к нему суффикса –ot либо вовсе не меняет стилистику и
означает путано говорить, запинаться, мямлить (разг.), либо переходит в разряд глаголов
просторечных и обозначает стянуть, свистнуть (арго). Правда лексема barboter может
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иметь и нейтральное значение, сохраняя при этом значение итеративности: барахтаться в
воде, шлепать по грязи [5, с. 218].
Анализ фактологического материала показывает, что в ряде случаев значение
производного глагола при присоединении к нему рассматриваемых суффиксов
практически не меняется. Достаточно, например, сопоставить лексемы clinger / clignoter ––
1. fermer à demi (les yeux) pour mieux voir (щурить); 2. fermer et ouvrir rapidement (les yeux)
(мигать, моргать) / cligner coup sur coup rapidement et involontairement (мигать,
подмигивать) [5, с. 439] или fouir /fouiller – creuser (la terre, le sol) surtout en parlant des
animaux (рыть, копать) / creuser (un sol, un emplacement) pour mettre à découvert ce qui peut y
être enfoui (рыть, разрывать, перерывать) [5, с. 1073]. Как видим, лексикографические
данные показывают, что базовый глагол и производная от него морфологически
отмеченная лексема оказываются синонимами. Обратимся к литературным источникам:
Elle ouvrit les yeux, elle réalisa que le voyant du répondeur clignotait [7, с. 29] – Открыв глаза,
Жюльет заметила мигающую лампочку на автоответчике [7, с. 6]. Fouiller dans les
archives de Goodrich était une chose, explorer le journal de cette femme en était une autre [6, с.
181] – Одно дело рыться в архивах Гудриша и совершенно другое – читать дневник этой
женщины [6, с. 31]. Глаголы clignoter и fouiller в приведенных примерах вполне могут быть
замещены своими немаркированными соотносительными коррелятами без ущерба для
восприятия содержания высказывания.
Правда в некоторых случаях наблюдаем прямо противоположную ситуацию, когда
производный глагол, переходя в разряд коррелятивных маркированных лексем, полностью
меняет отправное, исходное значение. Об этом, в частности, свидетельствуют данные
лексикографических изданий. Сравним: tripoter / tripatouiller – 1. разг. трогать, теребить /
1. разг. переделать, испортить; 2. мять, комкать, копаться в …., ворошить [5, с. 2591];
grigner / grignoter – 1. морщиться (о ткани), 2. топорщиться (об одежде) / 1. обкусывать,
глодать, грызть [5, с. 1174]. Подтвердим свои наблюдения примерами из литературных
источников: Il tripatouilla le fichier tous les sens, impossible de retrouver la page annonçant
l’accident à venir [7, с. 143] – Он открыл журнал последних посещений, перебрал ссылки от
начала к концу и из конца в начало, но не мог найти страницу с сообщением о
происшествии на канатной дороге [7, с. 29]; A côté d’eux, Jodie – qui venait de fêter son
premier anniversaire – s’amusait dans le sable tout en grignotant un biscuit Oreo [7, с. 291] –
Джоди, которой только что исполнился год, весело копалась в песке и грызла печенье [7, с.
59].
Отмечаются также случаи, когда маркированный глагол используется писателем лишь
исключительно в стилистических целях и переводчику ничего ни остается как, четко
придерживаясь задумки автора оригинала, воспользоваться семантически обусловленным,
окказиональным значением слова. Например: Et comment ça se passe, concrétement? Est-ce
que sa tête se met à clignoter au milieu de la foule sur l’air de Marche funébre [6, с. 95] – Как
именно это происходит? Она идет в толпе – и вдруг вы видите, что она начинает
двигаться в такт похоронному маршу? [6, с. 15]. В приведенном контексте лексему
clignoter переводчик передает глаголом двигаться, хотя это значение не зафиксировано ни
в одном из лексикографических источников. Так согласно Petit Robert рассматриваемый
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глагол обозначает: 1. сligner coup sur coup rapidement et involontairement. 2. еclairer et
s’éteindre alternativement à très brefs intervalles (fig.) [5, с. 439]. По данным двуязычного
словаря clignoter означает мигать, моргать [2, с. 206]. Все сказанное и позволяет нам
судить о том, что в переводе использовано ситуативное, окказиональное значение слова.
Итак, анализ коррелятивных глагольных пар, соотносимых по признаку
морфологической маркированности/немаркированности, проведенный в двух измерениях:
на основе авторитетных лексикографических изданий и на базе конкретного эмпирического
материала (к анализу были привлечены литературные примеры, заимствованные из
современной французской прозы) показывает, что при переходе базового глагола в разряд
морфологически отмеченных лексем (в нашем случае с суффиксами –ill и –ot,
сообщающих действию смягчительную итеративность), производный глагол не только
меняет свою аспектуальную установку, но приобретает и другие факультативные
характеристики. В частности переходит из одного функционального стиля речи в другой
или приобретает случайное, окказиональное значение. Вспомним в этой связи
высказывание известного франко-швейцарского лингвиста Ш.Балли, о том, что одним из
способов сопоставления является сравнение основных видов выразительности в одном
языке, с учетом тех стилей, к которым они принадлежат, и обстоятельств, в которых они
обычно употребляются, а также намерений, на основании которых осуществляется выбор
слова [1, с. 76]. Правда бывает и так, что исходный немаркированный глагол и его
соотносительный маркированный коррелят оказываются либо синонимами, либо
последний полностью отходит от значения базовой лексемы и становится самостоятельной
языковой единицей, переходя, таким образом, из разряда словоизменительной категории в
словообразовательную.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО С ВЕРШИНОЙ «СКОЛЬЗИТЬ»
В ПАРАДИГМАТИЧЕСКОМ И СИНТАГМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
В
современном
словообразовании
актуальным
становится
описание
словообразовательных гнёзд в парадигматических и синтагматических отношениях.
Проблеме описания структуры словообразовательного гнезда посвящены работы Е.А.
Земской, А.Н. Тихонова, В.В. Лопатина, И.С. Улуханова, И.А. Ширшова, О.П. Ермаковой и
др. В работах Т.А. Ходуновой, Л.М. Дударовой, Е.Б. Кузьминой, З.А. Проскуриной,
О.И. Шепырёвой, Е.С. Рябцевой, Л.А. Сысоевой и др. описываются особенности структуры
отдельных гнёзд или группы гнёзд.
Структура словообразовательного гнезда определяется соотношением двух уровней –
парадигматического и синтагматического. На парадигматическом уровне гнездо
представляет собой совокупность словообразовательных парадигм. Словообразовательная
парадигма представляет собой совокупность производных слов, имеющих одну и ту же
производящую базу и находящихся на одной ступени словопроизводства [1, с. 226].
Словообразовательное гнездо с вершиной скользить на парадигматическом уровне
представлено пятью парадигмами. Первая парадигма с вершиной скользить имеет четыре
производных слова: скольжение, скользкий, скользнуть, вскользь. Вершиной второй
парадигмы является слово скользкий, парадигма которого представлена двумя
производными словами: скользко, скользкость. Третья парадигма с вершиной скользнуть
представлена четырьмя производными словами: выскользнуть, поскользнуться,
соскользнуть, ускользнуть. Четвёртая парадигма, вершиной которой является слово
выскользнуть, представлена двумя производными словами: выскальзывать, выскользать.
Пятая парадигма с вершиной ускользнуть так же состоит из двух производных слов:
ускальзывать, ускользать.
В настоящей статье на материале «Школьного словообразовательного словаря русского
языка» А.Н. Тихонова (М., 2003) подробно рассматриваются дериваты
словообразовательного гнезда с вершиной скользить в синтагматическом плане.
Синтагматический уровень словообразовательного гнезда представляет совокупность
словообразовательных цепей. Словообразовательная цепь – ряд однокоренных слов,
находящихся в отношениях последовательной производности, когда каждое предыдущее
слово является мотивирующим для последующего [1, с. 224]. В словообразовательной
теории по количеству компонентов словообразовательные цепи делят на бинарные и
полинарные. Бинарные словообразовательные цепи состоят из исходного слова и только
одного производного. Полинарные словообразовательные цепи, по наблюдениям
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лингвистов, содержат от трёх до семи компонентов [1, с. 225]. Синтагматический уровень
данного гнезда представлен десятью словообразовательным цепями, из которых две
являются бинарными: скользить → скольжение, скользить → вскользь. Три
словообразовательных цепи являются трёхкомпонентными: скользить → скользкий →
скользко, скользить → скользкий → скользкость, скользить → скользнуть →
поскользнуться. Пять цепей – четырёхкомпонентные: скользить → скользнуть →
выскользнуть → выскальзывать, скользить → скользнуть → выскользнуть →
выскользать, скользить → скользнуть → соскользнуть → соскальзывать, скользить →
скользнуть → ускользнуть → ускальзывать, скользить → скользнуть → ускользнуть →
ускользать.
Большинство производных слов представлено глаголами: скользнуть, выскользнуть,
поскользнуться, соскользнуть, ускользнуть, выскальзывать, выскользать, соскальзывать,
ускальзывать, ускользать. Вопрос о том, можно ли считать вид глагола
словообразовательной категорией, является спорным. В современном языкознании
категория вида занимает промежуточное положение, однако большинство учёных
определяют её как словоизменительную, поскольку формообразующий аффикс не меняет
лексическое значение слова, а лишь изменяет его грамматическое содержание. В рамках
данной статьи мы вслед за автором «Школьного словообразовательного словаря русского
языка» (М., 2003) будем считать категорию вида словообразовательной, а видовые пары
глаголов – самостоятельными словами. Также среди производных слов в данном
словообразовательном гнезде встречаются имена существительные (скольжение,
скользкость), имя прилагательное (скользкий), наречия (вскользь, скользко).
Все производные в современном русском языке образуются аффиксальным способом.
Аффиксальным называют способ словообразования, в котором для выражения
деривационного значения производного слова используются аффиксы (материально
выраженные или нулевые). Б ́ льшая часть производных слов данного гнезда образована
суффиксальным способом: скольж-ени[j’-э], скольз-к-ий, скольз-ну-ть, скользк-о, скользкость, выскальз-ыва-ть, выскольз-а-ть, соскальз-ыва-ть, ускальз-ыва-ть, ускольз-а-ть.
Префиксальным способом образованы три деривата: вы-скользнуть, со-скользнуть, ускользнуть. Дериват по-скользнуть-ся образован префиксально-постфиксальным способом
от основы инфинитива скользнуть. Производное слово в-скользь-Ø образовано от основы
инфинитива скользить префиксально-суффиксальным способом (приставка в- и нулевой
суффикс ∅). Единого решения вопроса о нулевых морфемах в языкознании нет. Такие
учёные, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов, Г.О. Винокур выделяли нулевые
формообразовательные флексии в своих трудах. Вопрос о нулевых словообразовательных
суффиксах начинает подниматься в 60-х гг. XX в. В.В. Лопатин, И.С. Улуханов, Е.А.
Земская в своих работах выделяют нулевые словообразовательные суффиксы на основании
сопоставления таких пар слов, как син-ев-а – синь-∅, подбор-к-а – подбор-∅ [1, с. 66]. Во
всех научных работах по словообразованию последних десятилетий признаётся
существование нулевых словообразовательных суффиксов.
В современном словообразовании большое внимание уделяется морфонологическим
явлениям. В данном словообразовательном гнезде наиболее распространено такое
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морфонологическое явление, как усечение производящей основы, оно встречается в
процессе словообразования следующих дериватов: скользи-ть – скольжени-е, скользи-ть –
скользк-ий, скользи-ть – скользну-ть, скользи-ть – вскользь, выскользну-ть – выскальзывать, выскользну-ть – выскольза-ть, соскользну-ть – соскальзывать, ускользну-ть –
ускальзыва-ть, ускользну-ть – ускольза-ть. Изменение места ударения встречается при
образовании следующих производных слов: скольз ́ ть – ск ́ льзкий, скольз ́ ть – вскользь,
скользн ́ ть – в ́ скользнуть, в ́ скользнуть – выск ́ льзывать, в ́ скользнуть – выскольз ́ ть,
соскользн ́ ть – соск ́ льзывать, ускользн ́ ть – уск ́ льзывать.
В процессе словообразования четырёх дериватов наблюдаются чередования на
морфемных швах, из них три чередования по мягкости/твёрдости (сколь[з’]ить –
сколь[з]нуть, скольз[к’]ий – скольз[к]о, скольз[к’]ий – скольз[к]ость) и одно историческое
чередование (сколь[з’]ить – сколь[ж’]ение). В древнерусском языке шипящая [ж] была
только мягкой, поскольку появилась в общеславянском языке в результате смягчения
других согласных звуков. Но в конце XIII–XIV вв. звук [ж’] отвердел и стал непарным
твёрдым [2, с. 81]. В современном русском языке изменение любого корневого
незаднеязычного согласного связано с действием доисторического звука [j’]. В настоящее
время перед [j’] может находиться любой согласный, но в древнерусском языке такое
соседство было невозможно, поскольку между согласным и [j’] всегда находились слабые
редуцированные ъ или ь. Лишь после утраты в произношении редуцированных гласных ъ и
ь, которое произошло в XI–XII вв., сочетание любых согласных с [j’] стало возможным. Но
ещё в общеславянский период все сочетания согласных с [j’] претерпели изменения: под
воздействием всегда мягкого [j’] предшествующие ему согласные переходили в другие
мягкие звуки, а сам [j’] исчезал. Так, сочетания твёрдых переднеязычных свистящих с [j’]
давали мягкие шипящие: [с] + [j’] – [ш’]: носишь – ноша; [з] + [j’] – [ж’]: возить – вожу [2, с.
91].
При образовании дериватов выскальзывать, соскальзывать и ускальзывать
наблюдаются чередования корневых фонем /о/ – /а/. Данное чередование в современном
русском языке встречается при образовании глаголов несовершенного вида при помощи
суффиксов -ива-/-ыва- от глаголов совершенного вида. Однако это чередование не
распространяется на все случаи образования глаголов несовершенного вида с помощью
данного суффикса. Наличие или отсутствие чередования фонем /о/ – /а/ связано с
характером ударения мотивирующего глагола. Если в мотивирующем глаголе ударение
падает на тематический гласный (последний слог, не считая постфикса -ся), то в корневом
морфе происходит чередование фонем /о/ – /а/. При этом ударный гласный мотивирующего
глагола усекается, а ударение переходит на фонему /а/ в корневом предсуффиксальном
морфе [1, с. 164]. Так происходит чередование в словах соскользн ́ ть – соск ́ льзывать,
ускользн ́ ть – уск ́ льзывать. Если мотивирующий глагол имеет ударный префикс вы-, то
данное чередование происходит тогда, когда глагол с префиксом вы- сам мотивируется
другим глаголом, у которого ударение падает на тематический гласный [1, с. 164]. Так
происходит чередование в словах в ́ скользнуть – выск ́ льзывать: глагол выскользнуть
мотивируется глаголом скользн ́ ть, образованным от скольз ́ ть, в котором ударение
падает на тематический гласный.
102

Производные слова словообразовательного гнезда с вершиной скользить относятся к
словам различных частей речи: именам существительным, именам прилагательным,
глаголам, наречиям. Но большинство дериватов представлено глаголами, образование
которых происходит суффиксальным, префиксальным, префиксально-суффиксальным и
префиксально-постфиксальным способами и обычно сопровождается различными
морфонологическими явлениями: усечением производящей основы, изменением места
ударения, чередованиями согласных фонем на морфемных швах, а также чередованиями
корневых гласных фонем.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ СНИЖЕНИЯ НЕУСТОКИ ПО ДЕЛАМ О
НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В соответствии со ст. 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее Кодекс)
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки его исполнения.
Данная норма по своему содержанию является бланкетной и отсылает нас к другим
нормативно-правовым актам (законам), регулирующим различные общественные
отношения, обязательства сторон и предусматривающие уплату неустойки за неисполнение
обязательств.
Одним из таких является Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (далее Закон). Согласно статье 10 Закона в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих
обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой
стороне предусмотренные Законом и договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в
полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. Таким образом Закон
предусматривает, в случае не надлежащего исполнения своих обязательств, уплату не
только неустойки предусмотренной Законом, но также и неустойки предусмотренной
договором (законодатель употребил слово неустойка во множественном числе).
Закон не устанавливает каких-либо особых правил и условий выплаты неустойки.
Единственным основанием возникновения права на выплату неустойки основанной на
Законе является не исполнение застройщиком своих обязательств предусмотренных в
договоре в установленный договором срок.
О каких-либо других условиях, как
то: цена договора, наличие или отсутствие финансовых потерь у застройщика,
соразмерность не выполнения обязательств наступившим или возможным последствиям
либо чрезмерность неустойки, Закон ничего не говорит.
Однако на практике при возникновении фактических оснований (наступления
юридического факта неисполнения обязательства) для уплаты неустойки, спор между
застройщиком и дольщиком о ее размере переходит на уровень судебного урегулирования
и подходы судов к определению размера неустойки и толкованию содержания статьи 333
Кодекса, предоставляющей суду право уменьшить подлежащую уплате неустойку, в случае
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ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, зачастую не отличаются
постоянством и последовательностью.
Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под
соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс
предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и
соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом на наш взгляд
возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки
последствиям нарушения права.
Однако в силу ст. 6 Закона РФ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" от 30.12.2004 года
ответственность застройщика перед гражданином повышенная и поэтому допуская такое
снижение, все таки необходимо учитывать достаточно много факторов характеризующих
положение конкретного гражданина - дольщика, чьи права были нарушены застройщиком.
Если рассмотреть судебную практику судов, рассматривающих экономические споры, то
как следует из Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 22 декабря
2011 года №81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ», суд апелляционной
инстанции решает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушенных
обязательств исходя их имеющихся в деле и дополнительно представленных доказательств,
несоразмерность неустойки должны быть подтверждена соответствующими
доказательствами.
Кроме того, в п. 2 указанного Постановления, сказано, что решая вопрос о соразмерности
неустойки последствиям нарушения обязательства суды могут исходить из двукратной
учетной ставки Банка России, существовавшей на период такого нарушения. Снижение
судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается только в
исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше
той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки
Банка России.
Вместе с тем в абзаце втором пункта 34 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 N «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей», указано, что применение статьи 333 Кодекса
по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению
ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение
размера неустойки является допустимым.
А как указано в п. 9 ч. 4 ст. 4 Закона к отношениям, вытекающим из договора,
заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, применяется "законодательство" Российской
Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим
Федеральным законом. Соответственно в таком случае снижение размера неустойки,
подлежащей уплате гражданину, допустимо только в исключительных случаях с
обязательным указанием именно мотивов принятия такого решения.
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Однако при рассмотрении дел о снижении размера неустойки нередко суды
апелляционной и кассационной инстанций не учитывают данные обстоятельства и не
только допускают снижение размера неустойки, предусмотренной Законом, но и снижают
ее ниже однократной учетной ставки Банка России [1]. Допускаются случаи вынесения
судами решений без указания мотивов, по которым произведено существенное снижение
взыскиваемых сумм неустойки, а также мотивов признания исключительности случаев
положенных в основу таких решений [2].
На наш взгляд при применении положений части 1 статьи 333 Кодекса необходимо
исходить из недопустимости снижении размера неустойки по мотиву явной
несоразмерности последствиям нарушения обязательства без представления ответчиками
доказательств, подтверждающих такую несоразмерность.
Исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений, а также принципа
осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, размер неустойки может
быть снижен судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии
соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить
доказательства явной несоразмерности неустойки и штрафа последствиям нарушения
обязательства, в частности, что возможный размер убытков дольщика, которые могли
возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной
неустойки и штрафа. Дольщик для опровержения такого заявления вправе представить
доводы, подтверждающие соразмерность неустойки и штрафа последствиям нарушения
обязательства.
На наш взгляд, снижение размера неустойки и штрафа за нарушение договора участия в
долевом строительстве жилья не должно вести к необоснованному освобождению
должника от ответственности за просрочку исполнения обязательства и ответственности за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Неустойка, уплачиваемая в случае нарушения предусмотренного договором участия в
долевом строительстве срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого
строительства в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", является
законной, в связи с чем ее размер не может быть уменьшен соглашением сторон [3],
поэтому положения договора, предусматривающие более низкий размер неустойки по
сравнению с размером, установленным Законом, не будут иметь юридической силы.
Решая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушенных обязательств
необходимо исходить их имеющихся в деле и дополнительно представленных
доказательств, несоразмерность неустойки должны быть подтверждена соответствующими
доказательствами.
Однако при рассмотрении дел судами первой и апелляционной инстанций зачастую
доказательства обоснования несоразмерности и какие-либо расчеты обосновывающие
несоразмерность неустойки ответчиками представляются, судами не исследуются и не
смотря на это выносятся решения о существенном снижении размера неустойки [4].
Подходы судов апелляционной инстанции к рассматриваемой категории дел не
отличаются последовательностью и по абсолютно аналогичным случаям выносятся
кардинально противоположные решения, в результате чего размер неустойки вообще не
снижается и решение суда первой инстанции оставляется в силе [5].
Понятно, что в определенных случаях, так называемых обоснованных ситуациях, размер
неустойки справедливо следует снижать, однако такое снижение должно иметь под собой
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понятный, логически обоснованный расчет и самое главное разумные пределы. На наш
взгляд, решая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в
качестве пределов снижения неустойки по делам о нарушении договора участия в долевом
строительстве жилья, следует исходить из двукратной учетной ставки Банка России,
существовавшей на период такого нарушения. Неустойка носит воспитательный и
карательный характер для одной стороны и одновременно, компенсационный, то есть
является средством возмещения потерь, вызванных нарушением обязательств, для другой
стороны, и не может являться способом обогащения одной из сторон.
Поэтому снижение неустойки ниже двукратной учетной ставки Банка России может
быть допустимо только в исключительных случаях, при этом присужденная денежная
сумма на наш взгляд не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму
долга исходя из средней ставки по банковским депозитам в рассматриваемый временной
период. Обозначенный подход к определению размера неустойки по делам о нарушение
договора участия в долевом строительстве позволит, на наш взгляд, соблюсти баланс
интересов как застройщиков так и дольщиков.
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Очевидно, что формирование и реализация конкурентной стратегии осуществляются
путем использования широкого спектра договоров. Это организационные договоры,
посреднические и непосредственно сами реализационные договоры, а также договоры,
содействующие торговле.
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Так, привлечение посредников значительно расширяет зоны торговой деятельности
коммерсантов, позволяет им проникать на такие рынки, на которых они сами не могут
рассчитывать на успех из-за неизвестности в данном регионе либо незнакомства с
особенностями торговли в нем.
Дистрибьюторский договор - один из видов посреднических договоров. Данный вид
договора заключают организации, имеющие намерение увеличить объем своих продаж за
границей. Таким образом, заключение дистрибьюторского договора можно рассматривать
как элемент конкурентной стратегии по выходу на внешний рынок.
Дистрибьюторы выступают реализаторами закупленного по импорту товара на
территории своей страны. Как правило, характер отношений с иностранным поставщиком
является долгосрочным. Дистрибьюторы создают свою сбытовую сеть, формируют
складские запасы товаров, занимаются изучением спроса и рекламой.
В Российской Федерации до настоящего времени не сформировано законодательство,
регулирующее деятельность дистрибьюторов. В целях единообразного понимания
важнейших условий дистрибьюторского договора Международной торговой палатой был
разработан Типовой дистрибьюторский контракт МТП (The ICC Model Distributorship
Contract Sole Importer-Distributor (публикация МТП N 518)), а также Руководство по
составлению международных дистрибьюторских соглашений (Guide to Drafting International
Distributorship Agreements (публикация МТП N 441). Типовой контракт не имеет
обязательной силы и носит рекомендательный характер.
Существенную помощь при формировании конкурентной стратегии может оказать
заключение различных договоров, содействующих торговле, в том числе договоров на
проведение маркетинговых исследований.
В настоящее время маркетинг включает в себя разработку способов стимулирования
сбыта, активизации продаж. Как верно отмечает Б.И. Пугинский, необходимым
требованием к результатам маркетинговых исследований является достаточность
содержащегося в отчете объема информации для принятия заказчиком решения о выпуске
конкретного товара, объемах продаж, ассортименте и качественных показателях, уровне
цен. Данная информация необходима хозяйствующему субъекту для формирования
успешной конкурентной стратегии.
Осуществление конкурентной стратегии имеет место непосредственно и при
формировании условий самих реализационных договоров. Именно данные договоры
формируют правовую основу товарного обращения. Возможность предложить товар с
наилучшими качественными характеристиками, предоставить скидки на отдельные партии
товара, а также предложить улучшение ассортимента товара в течение действия
реализационного договора даст продавцу неоспоримые конкурентные преимущества.
Не последнюю роль в формировании конкурентной стратегии призваны играть и
организационные договоры - соглашения об упорядочении взаимосвязанной
деятельности двух и более лиц, определяющие процедуру возникновения и общие условия
исполнения конкретных имущественных обязательств в последующем, и (или) мерах,
направленных на повышение эффективности этой деятельности.
108

Как уже отмечалось, одним из самых распространенных видов договоров, подпадающих
под категорию «вертикальные соглашения», является дистрибьюторский (дилерский)
контракт. Данный инструмент позволяет одновременно с передачей товара наладить
многосторонние и длительные отношения между хозяйствующими субъектами. Как
указывает Б.И. Пугинский, в таких договорах обязательство купли-продажи дополняется
условиями об исключительном характере данных отношений. Покупатель принимает на
себя обязанность приобретать определенные товары только у своего продавца и не
приобретать такие товары у других продавцов. В свою очередь, продавец обязуется не
продавать соответствующие товары в данном регионе другим покупателям
Таким образом, обязательство об исключительной продаже является одним из
характерных черт дистрибьюторского (дилерского) договора. В связи с этим
антимонопольные требования к вертикальным соглашениям не должны мешать
использованию данного договора как реального инструмента конкурентной борьбы.
Поэтому такие соглашения должны рассматриваться как недопустимые только в случае
доказательства их негативного влияния на конкурентные отношения.
© Шмаленюк А.А. , Л.В. Бондаренко, 2015
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СТРАХОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности сопряженное с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, определено в статье 159.4 УК РФ. Преступление следует считать,
совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в
предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и это
преступление непосредственно связано с указанной деятельностью. К таким лицам
относятся индивидуальные предприниматели в случае совершения преступления в связи с
осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением,
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принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской
деятельности. Кроме того, члены органов управления коммерческой организации в связи с
осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении
коммерческой организацией предпринимательской деятельности [4].
Объект анализируемого преступления - это общественные отношения, сложившиеся в
предпринимательской сфере. Деяние совершается в виде хищения чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Объективная сторона деяния выражается в преднамеренном неисполнении договорных
обязательств, которые возникают в результате получения денежных средств, либо товара.
Следовательно, лицо получает права на пользование этими объектами и не выполняет
возложенные обязательства.
Субъектом преступления является любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего
возраста, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
С субъективной стороны деяние совершается с прямым умыслом. О наличии такого
умысла, свидетельствуют такие обстоятельства, что лицо заведомо осознает невозможность
исполнения договорных обязательств, и, несмотря на это принимает денежные средства
или товар.
В качестве примера мошенничества в сфере предпринимательской деятельности можно
привести уголовное дело, рассмотренное районным судом Саратовской области в
отношении П.Е.Н., осужденного по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, который, являясь единственным
учредителем ООО «В.», по заключенному между ООО «В.» и ЗАО «О.» договору, обязан
был получать от имени ЗАО «О.» платежи, полученные через терминалы моментальной
оплаты, и переводить эти деньги на их счета. Однако, П.Е.Н. свои договорные
обязательства не выполнял, а денежные средства, полученные через терминалы
моментальной оплаты, обращал в свою пользу и в ЗАО «О.» не перечислял. В результате
указанных преступных действий осужденный похитил 1 626 577 рублей [4].
Законом предусмотрен как квалифицированный состав данного преступления мошенничество в сфере предпринимательства в крупном размере (часть 2); так и особо
квалифицированный состав - совершение тех же действий в особо крупном размере (часть
3).
Статьей 159.5. УК РФ предусмотрен следующий состав мошенничества мошенничество в сфере страхования. Введение данного состава в уголовный закон
обусловлено увеличением «фиктивных» страховых случаев. Изменения законодательной
базы привели к расширению перечня услуг в этой отрасли. Наступление страховых случаев
у лиц, застраховавших свое имущество, влечет выполнение обязательств по возмещению
денежной суммы. Граждане, злоупотребляя правами на страховое возмещение, обманным
путем пытаются завладеть страховыми выплатами.
Диспозиция части 1 названной статьи определяет мошенничество в сфере страхования
как «хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового
случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с
законом либо договором страхователю или иному лицу» [1]. Прямое указание в
приведенной норме на то, что размер страхового возмещения может быть определен
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законом, дает основания утверждать, что речь идет, в том числе и об обязательном
страховании (статья 935 ГК РФ) и об обязательном государственном страховании (статья
969 ГК РФ) [2].
Объектом преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере
страхования.
Выполняя объективную сторону деяния, лицо осуществляет хищение чужого имущества
путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю
или иному лицу [9].
Преступное деяние считается законченным с того момента, когда страхователем, иным
лицом, получены страховые выплаты.
Субъект - любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся
участником правоотношений в области страхования.
Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Лицо заведомо осознает
незаконный характер «фиктивных» документов, предоставляет их в страховую
организацию для получения денежных средств.
В судебной практике Московского городского суда М. Н. признан виновным в
совершении мошенничества в сфере страхования, то есть в хищении чужого имущества
путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. Так М. Н., имея умысел
на хищение денежных средств путем обмана, 29 июня 2012 года, находясь по адресу:,
представился Г. сотрудником ОСАО «И» и, выписав полис КАСКО на поддельном бланке
ОСАО «И» на автомашину Т., г.р.з., принадлежащую Г., получил от потерпевшего в
качестве оплаты за полис по страхованию транспортного средства сумму в размере рубля,
после чего с места преступления скрылся, причинив потерпевшему значительный
материальный ущерб на указанную сумму [6].
С развитием и повсеместным внедрением сети Интернет появились новые возможности
ее использования. Однако все это с неизбежностью привело и к расширению сферы
деятельности для правонарушителей и появлению новых видов преступных посягательств,
в том числе такого, как мошенничество с использованием компьютерной информации [7].
Под мошенничеством в сфере компьютерной информации согласно статье 159.6 УК РФ
следует рассматривать, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной
информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей [1].
Компьютерная информация - это информация, зафиксированная на машинном носителе
или передаваемая по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию
ЭВМ. Особенность компьютерной информации заключается в следующем: она
относительно просто пересылается, преобразовывается, размножается; при изъятии
информации, в отличие от изъятия вещи, она легко сохраняется в первоисточнике; доступ к
одному и тому же файлу, содержащему информацию, могут одновременно иметь
несколько пользователей [6].
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Общественная опасность мошенничества в сфере компьютерной информации
заключается в противоправных действиях, которые влекут нарушения в работе
автоматизированных систем управления и контроля различных объектов. Это приводит к
серьезным нарушениям в работе компьютерной техники, неправомерным действиям по
завладению,
распространению
информации.
Незаконное
вмешательство
в
информационные процессы, может привести к негативным последствиям и нанести
имущественный ущерб, а также нарушить права заинтересованных лиц.
Объектом преступления являются общественные отношения, сложившиеся в области
использования информационных технологий. При этом форма объективной стороны
деяния проявляется в хищении чужого имущества, равно приобретения права на него путем
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным суммы денег
(чужого имущества), а равно приобретения им юридического права на распоряжение
такими деньгами (имуществом) путем обмана или злоупотребления доверием,
совершенное с использованием средств компьютерной техники.
Субъектом преступления является любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего
возраста.
Субъективная сторона - прямой умысел. О наличии умысла, направленного на
мошенничество с использованием средств компьютерной техники, свидетельствуют,
противоправные действия лица, применяющего знания и навыки работы с компьютерными
технологиями для достижения преступного результата.
Частями 2, 3 и 4 статьи 159.6 УК РФ установлены квалифицированные вида
мошенничества в сфере компьютерной информации: группой лиц по предварительному
сговору, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере,
совершенные организованной группой в особо крупном размере, которые нашли
применение в практической деятельности. Так, приговором Преображенского районного
суда г. Москвы от 05 марта 2014 года, Ш. признан виновным и осужден за совершение
мошенничества в сфере компьютерной информации, то есть за хищение чужого имущества
путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи
компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с
причинением значительного ущерба гражданину [5].
Таким образом, нормы, изложенные в статьях 159.4 – 159.6 УК РФ нашли свое
практическое применение. Они носят бланкетный характер, так как в них определяются не
все признаки предусмотренных ими преступлений и отсутствующие признаки
определяются в других законах (не уголовном) и (или) иных нормативных правовых актах
[6]. Для квалификации преступления необходимо исследовать положения нормативных
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность; особенности
функционирования института страхования; специфику использования компьютерной
информации.
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С развитием рыночной экономики в России общественные отношения выходят на новый
уровень. Возрастает потребность в росте товарно-денежных отношений, появляется
интерес к предпринимательской деятельности, средний и малый бизнес базируется на
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предоставлении услуг, привлекательной для заёмщиков становится кредитная политика
банков. Положительные результаты наблюдаются в социально-экономической поддержке
граждан со стороны государства. В этих целях разрабатываются и реализуются на практике
программы, направленные на оказание социальной помощи населению.
В таких благоприятных условиях, как правило, развивается корыстное желание у
заинтересованных лиц, обогатится за счет приобретения чужого имущества. Постепенно
мошенничество трансформировалось, появились проблемы, связанные с применение на
практике статьи 159 УК РФ. Поэтому появилась острая необходимость совершенствовать
положения уголовного закона, путем введение новых составов мошенничества. Так,
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
введено шесть составов мошенничества [2]. Среди них актуально мошенничество в сфере
кредитования. Статья 159.1. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
совершение противоправных действий в виде хищения денежных средств заемщиком
путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений [1]. Совершить преступление, предусмотренное данной статьей возможно в
области кредитных правоотношений, путем обращения к кредитору с целью получения
денежных средств. Стремительное развитие банковской политики по доступности кредитов
для населения в условиях рыночной конкуренции привело к тому, что процедура по
получению кредита существенно упростилась. Сократился перечень документов, которые
необходимо представить для получения денежных средств. В результате чего участились
случаи получения кредита недобросовестным способом, путем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений. В стране стали действовать организации,
оказывающие содействие в оформлении документов для получения кредита.
Мошенничество в сфере кредитования определяет следующие признаки состава
преступления. Объектом этого деяния являются общественные отношения, возникающие в
области кредитования. Признаком объекта является предмет преступления, то есть вещь
материального мира, воздействуя на которую лицо причиняет вред охраняемым уголовным
законом общественным отношениям [6]. В качестве предмета данного деяния будут
выступать похищенные денежные средства, которыми лицо желает овладеть при
совершении преступления.
Объективная сторона выражается в общественно опасном поведении лица, которое
проявляется в предоставлении заемщиком кредитору (банку) заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений. Ими может быть любая информация, оговоренная условиями
кредитования и официально переданная заемщиком (его представителями) кредитору (его
специально уполномоченным представителям) [5]. Как показывает практика, при
получении потребительского кредита, недобросовестные лица представляют в кредитную
организацию ложные сведения о месте, стаже работы, размере ежемесячных доходов, иную
информацию. Деяние можно считать оконченным, если в результате таких действий
денежные средства были получены от кредитора.
Субъектом преступления является вменяемое, дееспособное лицо, достигшее 16-летнего
возраста. При совершении такого деяния основной целью является завладение денежными
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средствами кредитора, поэтому субъективная сторона определяется прямым умыслом,
лицо заранее планирует преступление, готовится к нему. Важным является то, что субъект
преступления осознает невозможность выполнения обязательств перед кредитором,
поэтому использует фальшивые документы. В качестве примера мошенничества в сфере
кредитования можно привести уголовное дело, рассмотренное районным судом
Саратовской области в отношении Ш.В.А. и Ш.М.В., осужденных по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ.
По делу установлено, что 14 декабря 2011 года осужденные по предварительному сговору
решили оформить на имя Ш.М.В. в магазине «П.» товар в кредит через банк ЗАО «Б.» с
целью «обналичивания» денежных средств и без цели погашать кредит. Для получения
кредита Ш.М.В. сообщила банку ложные сведения о своем месте работы, ежемесячном
доходе и месте жительства. В результате преступных действий Ш.М.В. приобрела в
магазине товар на сумму 31526 рублей на кредитные средства ЗАО «Б.», после чего Ш.В.А.
данный товар продала третьим лицам, при этом обязательства по кредитному договору не
исполнялись [8].
Квалифицированным видом преступления является его совершение группой лиц по
предварительному сговору, совершение лицом с использованием своего служебного
положения в крупном размере, совершенные организованной группой в особо крупном
размере. В качестве примера может служить уголовное дело, рассмотренное районным
судом Саратовской области в отношении С.Н.А., действия которой квалифицированы по ч.
3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ. С.Н.А., являясь директором и учредителем ООО «Л.», с
использованием своего служебного положения мошенническим способом получила
денежные средства банка ООО «Х.» в размере около 2 млн. рублей, банка ООО КБ «Р.» в
размере 144 тыс. рублей, Банка В. в размере около 200 тыс. рублей. Как установлено по
делу, осужденная находила граждан, которым требовались заемные денежные средства. С
гражданами от имени ООО «Л.» заключала фиктивные договора на изготовление
пластиковых окон, по которым часть денег за товар должна быть оплачена кредитными
средствами банков. Для получения гражданами кредита в банки она за них предоставляла
ложные сведения о месте их работы, ежемесячном доходе. Когда банками кредиты
гражданам были одобрены, кредитные денежные средства перечислялись на счета ООО
«Л.», снимались С.Н.А. и использовались по ее личному усмотрению. Гражданам
полученные деньги, а также пластиковые окна не передавались по различным надуманным
причинам. Указанные действия С.Н.А. верно квалифицированы по каждому эпизоду по ч. 3
ст. 159 УК РФ [8].
Создание коммерческой организации без намерения фактически осуществлять
предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющей целью хищение кредитных
средств, полностью охватывается составом мошенничества в сфере кредитования.
Таким образом, новый состав мошенничества, предусмотренный уголовным законом,
находит применение в практической деятельности. Норма, изложенная в статье 159.1, носит
бланкетный характер [4]. Для того чтобы определить имеет ли место состав преступления
необходимо исследовать положения нормативных правовых актов, регулирующих
банковско-кредитные правоотношения.
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Социальная защита населения является одной из приоритетных задач государства.
Поэтому сегодня функционирует институт социального обеспечения граждан, который
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включает в себя ряд мероприятий, направленных на оказание финансовой помощи
населению. Безработным выплачиваются пособия, осуществляется финансовая поддержка
семьям, родившим двух и более детей (материнский капитал), предоставляются субсидии
на приобретение жилья, компенсируются расходы, связанные с оплатой коммунальных
услуг, пользованием транспортом различного сообщения. Оказание помощи гражданам,
осуществляется на основании действующего законодательства. Термин «выплаты»
означает, что выполняются действия путем перечисления отдельных видов таких выплат
(пособий, компенсаций, субсидий), а также указания на иные социальные выплаты,
установленные законами и иными нормативными правовыми актами [6].
Социальными пособиями являются денежные выплаты гражданам в целях их
материального обеспечения в период отсутствия у них заработка или иного изменения
материального положения и в других случаях, предусмотренных законом. К ним относятся:
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие
при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, пособие на погребение, пособие по
безработице.
Компенсация - это производимое в соответствии с законом возмещение понесенных
гражданином определенных расходов.
Под субсидией следует понимать социальную помощь, поддержку. К субсидиям
относятся выплаты, предоставляемые за счет государственного, местного бюджета или
специальных фондов юридическим или физическим лицам.
Мошенничество при получении выплат влечет уголовную ответственность,
предусмотренную статьей 159.2 УК РФ. Деяние предусматривает хищение денежных
средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами,
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Данное преступление
может быть совершено при реализации права на получение денежных средств, в рамках
государственной поддержки граждан.
Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом
хищения - это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения
населения. Как и мошенничество вообще, квалифицированное мошенничество при
получении выплат - всегда хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием [5].
Объективная сторона мошенничества при получении выплат выражается в
представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах,
влекущих прекращение указанных выплат. В качестве примера можно рассмотреть
правоотношения, возникающие при выплате пособия по безработице. Пособие по
безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным
перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз
в месяц [2]. Следовательно, лицо, нуждающееся в пособии, обязано предоставить в службу
занятости информацию, подтверждающую статус безработного. Выполняя объективную
сторону преступления в данном случае лицо, предоставляет заведомо ложные и
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недостоверные сведения о факте трудоустройства, или скрывает эту информацию, для того,
чтобы в дальнейшем получать денежные выплаты. Умолчание о фактах, влекущих
прекращение выплат, заключается в бездействии лица, а именно в сокрытии информации,
сообщение которой влечет немедленное прекращение выплат.
Преступление считается оконченным с момента получения получателем выплат в виде
денежной суммы, в результате представления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Субъектом деяния является любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона - прямой умысел. Субъект преступления осознает, что
предоставление заведомо ложных и недостоверных сведений может продлить получение
выплат, несмотря на то, что юридически он не имеет права владеть этими денежными
средствами.
Юридической практике известны случаи нарушения норм Федерального закона от
26.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» [3]. Согласно положениям статьи 7 данного закона материнский капитал
семье, имеющей двух детей, можно использовать лишь на определенные законом цели.
Однако, граждане, желающие распорядиться материнским капиталом по своему
усмотрению, вопреки целям, указанным в законе, в органы Пенсионного фонда РФ
представляют «фиктивные» документы, якобы, подтверждающие целевое использование
предоставленных государством денежных средств.
По уголовному делу, рассмотренному районным судом Саратовской области в
отношении гр. Р.О.В., осужденной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, последняя, желая обналичить
материнский капитал, который полагался ей в связи с рождением второго ребенка, в органы
Пенсионного фонда РФ представила фиктивные договор купли-продажи жилого дома и
договор займа на приобретение жилья. На основании представленных документов
осужденной Пенсионным фондом РФ были перечислены денежные средства в размере
374920 рублей, которыми Р.О.В. распорядилась по своему усмотрению [8].
Совершение мошенничества при получении выплат группой лиц по предварительному
сговору, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере,
совершенные организованной группой в особо крупном размере является
квалифицированным видом преступления. При «обналичивании» денежных средств
материнского капитала, в практической деятельности нередки случаи, когда преступление
совершается группой лиц по предварительному сговору. Как правило, в сговор вступают,
лица, имеющие право на получение материнского капитала, собственники жилого
помещения, в отношении которого заключается «фиктивный» договор купли-продажи, а
также представители риэлтерской компании, оказывающие услуги в сфере недвижимости.
Мошенничество при получении выплат обладает высокой степенью общественной
опасности, так как они посягают на общественные отношения в сфере социального
обеспечения граждан. Значительное число таких преступлений носит латентный характер.
Зачастую они совершаются по четко выстроенной преступной схеме.
1.
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ КОНКУРЕНЦИИ В ТОРГОВЛЕ
В конце 2009 г. был принят закон, устанавливающий правовые основы торговой
деятельности. Это практически первый нормативно-правовой акт, непосредственным
предметом регулирования которого являются торговые отношения.
О необходимости развития торгового права в течение нескольких десятков лет пишет
один из наиболее видных ученых-юристов Борис Иванович Пугинский. Во многом именно
благодаря ему торговое право России возрождается.
Одним из институтов частного права, и прежде всего именно торгового права, является
конкуренция. Так, Г.Ф. Шершеневич, говоря о конкуренции, упоминает именно торговые
предприятия. О непосредственной связи конкуренции именно с торговлей писали и
ученые-экономисты.
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Законодательство о конкуренции зарубежных стран также нередко связывает
конкуренцию именно с торговлей. Согласно закону Шермана «каждое лицо, которое
монополизирует либо пытается монополизировать какую-либо часть торговли или
коммерции между несколькими штатами или с иностранными государствами, или
объединяется, или участвует в сговоре с другим лицом или лицами с этой же целью,
совершает уголовное преступление». Во многих зарубежных странах конкурентные
отношения регулируются Торговыми кодексами.
Необходимость продать товар и продать его на наиболее выгодных условиях заставляет
производителей учитывать вопросы конкуренции. Производитель вынужден думать о
качестве товара, о цене, о послепродажном обслуживании и многих других вопросах,
которые помогут ему продать товар как можно более выгодно.
Именно потому что конкуренция напрямую связана с торговыми отношениями, более
половины норм Закона о торговле регулируют непосредственно конкурентные отношения
в торговле. При этом следует обратить внимание на то, что в Законе предложены как меры
стимулирования конкуренции в торговле, так и собственно антимонопольное
законодательство (ограничительные меры).
Принципиально важным моментом Закона о торговле является то, что согласно ч. 2 ст. 1
в качестве непосредственной цели данного Закона указано развитие торговой деятельности
и формирование конкурентной среды.
Развитие конкуренции в любой сфере деятельности, в том числе, безусловно, и в
торговле, невозможно без снятия разных барьеров выхода на рынок (административных
барьеров, инфраструктурных, информационных).
В Законе о торговле сделана попытка минимизировать число таких барьеров. Так,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления запрещается:
1) возложение на хозяйствующие субъекты, занимающиеся торговой деятельностью,
обязанности по участию в повторной (дополнительной по отношению к проведенной в
соответствии с федеральными законами) проверке качества и безопасности товаров, в
региональной или муниципальной системе качества товаров, за исключением случаев,
предусмотренных в законодательстве;
2) понуждение хозяйствующих субъектов, занимающихся торговой деятельностью, к
участию в прохождении контрольных и (или) разрешительных процедур, установленных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами в дополнение к предусмотренным федеральными законами процедурам.
Для стимулирования торговли не последнюю роль играет снятие информационных
барьеров.
В соответствии со ст. 20 Закона о торговле обязательному размещению не реже чем один
раз в квартал на официальном сайте уполномоченного органа подлежит:
1) информация о решениях, принятых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренней торговли, в области торговой деятельности;
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2) информация об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
области торговой деятельности;
3) информация о среднем уровне цен на отдельные виды товаров;
4) иная, определенная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренней торговли, информация.
В целях обеспечения доступа к информации предусматривается формирование органами
государственной власти субъектов Российской Федерации торговых реестров. Включение в
данные торговые реестры осуществляется на бесплатной основе.
Существенную помощь в развитии торговой деятельности может оказать использование
конкурсных способов заключения договоров, а также повышение роли организаторов
торговли и посредников.
Одним из исследователей проблем правового регулирования торгового посредничества и
организаторов торговли является также Б.И. Пугинский, который в своих работах детально
проанализировал как виды посреднических организаций и организаторов торговли, так и
существующие проблемы и пробелы в их регулировании.
Можно сделать вывод, что само принятие закона, регулирующего торговую
деятельность, несомненно, является правильным шагом на пути создания правового
регулирования торговой деятельности. Данная сфера, принципиально важная для развития
бизнеса в целом, до принятия Закона о торговле фактически не имела своего
регулирования. Однако принятие Закона о торговле - это только первый этап в становлении
российского торгового права.
© Шмаленюк А.А., .А. Логинова, 2015
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В условиях современного демократического общества, люди активнейшим образом
взаимодействуют между собой в социуме. Глубокая степень межклассовой,
межнациональной и межкультурной интеграции, породила незыблемые и очевидные для
всего человечества нормы и ценности. Сейчас, в мире образование и не
останавливающегося прогресса, в мире информации и коммуникации, человек при
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нормальных и благоприятных условиях развития, становится законопослушным и ценным
членом всемирного коллектива.
Учитывая вышесказанное, необходимо учесть, что религия является одним из
первейших источников морали, нравственности и, как следствие, закона, в его формальном
виде. Одни из первых в мире систем права основывались именно на религиозных
постулатах и покорстве перед духовными догмами. Ярким примером такой системы
является государство древнего Египта, где фараон считался прямым потомком бога [1] и,
вследствие этого, его власть была по своей природе божественна и непоколебима.
Подобное отождествление власти государственной с властью (естественной и очевидной)
божественной, встречается у многих древних народов и цивилизаций. Сложно сказать –
была ли такая система создана правящими кругами специально, для удержания власти, или
же сложилось из народных верований и переросло в государственную религию.
В более поздней, а значит более близкой нам истории, религия занимала всю ту же
ведущую роль в развитии философии, образования, культуры, этикета и, конечно же, права.
То что нам сейчас кажется дикость, а именно – правовой режим, основаны на религиозных
писаниях и правила, как например нормы Шариата в странах ближнего востока [2] , имело
широкую распространенность во времена средневековья. Церковная власть стояла если не
выше, то точно была на равнее с государственной. Богословские учения преподавались
детям в первую очередь и уже от них люди отталкивались в своем будущем образовании.
Именно религия, на протяжении всей человеческой истории, служила тем необходимым
социальным регулятором общественных отношений. Именно в священных писаниях, люди
могли найти ответы на вопросы добра и зла, бесчестия и благодетели, правильного и не
правильного. Вера всегда являлась своеобразным соединительным механизмом, таким, для
всех родным и близким «общим домом», где тебя всегда поддержат родные люди.
Различные учения в различных частях света, у разных народов, в разных государствах,
объединяли население вокруг идеи правды и справедливости для всех, вокруг
национальной идеи.
В современном мире науки и многостороннего образования, религиозные учения уже не
играют столь значительной роли. В большинстве развитых стран, церковь, как институт,
стала чем то вроде неотъемлемой части уникального менталитета. Для народов их вера – то
что отличает их, делает их сплоченнее, то, чем можно гордиться, что необходимо уважать и
чтить.
Для современного человека, в демократическом и свободном государстве, религия
является личным право, а не обязанностью. Каждый сам решает для себя – во что ему
верить, или не верить вовсе. Общество двадцать первого века, характеризуется
бесчисленным количеством различных конфессий и учений. Тем не менее, традиционные
мировые религии, сохранили под своим крылом множество последователей, имеют
развитую инфраструктуру и профессиональное духовенство. Вера всегда была, есть и будет
частью человеческой цивилизации, многие личные для человека вещи, он может рассказать
лишь в молитве, многим людям просто необходима поддержка со стороны верующих и
добродетельных сограждан.
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ПОНЯТИЕ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Как известно, судебная власть, наряду с другими ветвями власти, является
самостоятельной и независимой ветвью публичной государственной власти,
регламентирующая свою самостоятельность Конституцией Российской Федерации [1] и
иными нормативно-правовыми актами. Для демократического, правового государства
независимость судебной власти является одним из его главных признаков. Отметим, что
судебная система на данный момент подвергается системному реформированию. В ходе
реформы судебной системы 2001-2002 гг. в Российской Федерации появился институт
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присяжных заседателей, и возродился институт мировых судей, который был предан
забвению с установлением советской власти. Как известно, учреждение института
присяжных заседателей – один из наиболее спорных вопросов судебной реформы, не
утративший и сейчас такого характера, несмотря на законодательное введение этого
института в судебную систему [6, c.108]. Полемика по этому поводу не угасает и по сей
день. Некоторые правоприменители высказывают мнение о надобности применения этого
института, некоторые уверены о его вреде. В тоже время следует обратить внимание на тот
факт, что тенденция сокращения статей Уголовного кодекса Российской Федерации, на
которые распространяются привлечение присяжных заседателей для осуществления
правосудия продолжает расти, в соответствии с чем можно утверждать, что данный
институт не «приживается» в современной России.
Анализируя факт возрождения института мировых судей стоит отметить, что данный
шаг законодателя является правомерным и необходимым, так как это позволило разгрузить
нагрузку районных судов. Также хотелось бы указать, что на современном этапе развитии
политической системы и судебной власти, необходимо совершенствовать органы судебной
власти, придать органам правосудия особой значимости и возможности преодолении
отчуждения народа от органов правосудия, что впоследствии приведет к проявлению
доверия и уважения народа судебной власти, как того требуется в цивилизованном
правовом государстве. На наш взгляд, справедливое высказывание Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева о том, что суд является одной из
самой авторитетной властью, аргументируя, что именно в суде формируется и отношение
людей к государству, оценивая способность государства защищать интересы, применять
силу закона и восстанавливает справедливость[7, c.18].
Как известно, судебная система Российской Федерации представляет собой три ветви
самостоятельных судов – судов конституционной, арбитражной и общей юрисдикции.
Несмотря на тот факт, что Высший Арбитражный суд Российской Федерации в связи с
модернизацией судебной системы был упразднен, все же арбитражная система судов в
России все же присутствует, хоть претерпело изменение. Судебная власть, хоть и является
самостоятельной ветвью государственной власти, она взаимодействует с другими ветвями
власти и отдельными государственными органами. Это закреплено в Конституции
Российской Федерации, в Федерально-конституционном законе Российской Федерации «О
правительстве Российской Федерации»[3], в Постановлении Правительства Российской
Федерации «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об
Аппарате Правительства Российской Федерации»[5]. Следует указать, что взаимодействие
всех ветвей власти между собой является одним из условий эффективного существования и
развития демократического правового государства путем системы «сдержек и
противовесов», что не позволяет узурпировать всю государственную власть одной из
ветвей.
Конституция Российской Федерации не дает нам дефиниции понятия судебной системы.
В п. 3 ст. 118 указано, что она «устанавливается Конституцией Российской Федерации и
федеральным конституционным законом». Доктринальное толкование этого понятия
гласит, что судебная система – совокупность судов всех видов и уровней, составляющая
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единое целое и призванная осуществлять судебную власть[8, c.1011]. Конституционно
закреплено, что правосудие осуществляется только судом и они независимы, т.е. суд
должен при вынесении решения руководствоваться только законом. Также анализируя
нормы Базового закона страны и иных нормативно-правовых актов, таких как
Федеральный конституционный закон «О судебной системе в Российской Федерации»[2],
следует указать, что три подсистемы судов независимы друг от друга и выполняют
определенные функции, закрепленные в рамках юрисдикции каждого суда. Каждый вид
суда образует свою систему. Хотелось бы отметить, что хоть разновидности судов
отделены друг от друга, их объединяет одно – назначает на должность федеральных судов
Президент Российской Федерации. Также он представляет кандидатуры Совету Федерации
для назначения на должность судей Конституционного Суда, что на наш взгляд является
одним из условий подрыва независимости судей. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «О комиссии при Президенте Российской Федерации по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов»[4],
Комиссия с учетом мнения полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах рекомендаций Президенту Российской Федерации по
представлению Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
кандидатур для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской
Федерации, судей, в том числе председателей и заместителей председателей Верховного
Суда Российской Федерации, а также подготовка с учетом мнения полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах рекомендаций
Президенту Российской Федерации по назначению на должности судей, в том числе
председателей и заместителей председателей, военных судов, федеральных арбитражных
судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов
Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов
автономной области и автономных округов, а также районных судов[4].
Таким образом, судебная система – это совокупность всех действующих судов в
Российской Федерации, объединяемая единством задач судебной власти, принципами
организации, деятельности, построенная с учетом федеративного и административнотерриториального устройства Российской Федерации. Суды в России призваны
осуществлять правосудие. Реформирование судебной системы является естественным
этапом в становлении правового государства.
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Хоровое пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического воспитания
детей в ДШИ, ДМШ. Хор- это массовый и доступный вид коллективного исполнительства
и музицирования. Пение обладает большей силой эмоционального воздействия на детей,
т.к. в нём сочетаются слово и мелодия и реализуется потребность начинающих музыкантов
в выражении своих эмоций, активно развиваются музыкальные и творческие способности,
т.к. творчество — «это один из видов человеческой деятельности, направленный на
разрешение противоречия (решение творческой задачи), для которой необходимы
объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания,
умения, творческие способности), результат которой обладает новизной и
оригинальностью, а также прогрессивностью» [1,с.50] .
Исследователи музыкальной психологии считают пение, как и занятия музыкой в целом,
«гигантским ускорителем общего развития ребенка, действующим всесторонне» [2.,с.3]:
активизируются умственные способности; заметно положительное влияние на физическое
развитие детей. Педагоги–музыканты накопили большой опыт по формированию
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личностных качеств ребенка в процессе обучения пению. Весомый вклад в него внесли
такие педагоги, как В.Н.Шацкая, Н.А.Метлов, Б.Л.Яворский, Н.А.Ветлугина,
А.И.Катинене, Н.Д.Орлова, С.Н.Бекина и за последние годы в нашей стране многими
музыкантами–учеными были исследованы вопросы теории и методики певческого
воспитания: в трудах В.В.Емельянова, Г.П.Стуловой, Д.Огороднова, Л.А.Венгрус,
предлагающих нетрадиционные подходы к вокальному развитию детей.
Основной целью преподавателя хора-формирование у детей вокально-технических
навыков, заложить основы музыкально-художественной культуры ребенка, способствовать
формированию общей духовной культуры; развивать музыкальные и творческие
способности детей, развивать внимание, память, музыкальный слух, воображение.
Вокально – хоровые навыки представляют собой сложную систему, где компоненты
согласованы и дополняют друг друга. Отрабатываемые на занятиях технические приемы
обязательно должны сопровождаться точными указаниями преподавателя, чтобы не
нарушался целостный процесс голосообразования. Вокально-техническая работа на уроке
коллективного пения включает в себя: подготовка певческого инструмента; укрепление
певческого дыхания; работа над дикцией и артикуляцией; осознанное использование
регистров голосообразования, расширение певческого диапазона. Овладение вокально –
техническими навыками происходит через игровую деятельность, так как «игра – это
деятельность, которая доставляет ребенку наибольшую радость и формирует вектор
направленности его личности, являясь причиной его дальнейшего самоопределения»
[3,с.20], которая развивает психические функции детей (воображение, внимание, память).
На уроках необходимо применять принцип наглядности, сравнения, использование
музыкального репертуара в зависимости от уровня сложности последовательно и системно,
применяя дифференцированный подход к детям.
Основной формой работы на уроке является выполнение определенного комплекса
упражнений-распевок всей группой с обязательным самоконтролем детей и контролем со
стороны руководителя хора, где проверкой результатов усвоения знаний на занятиях
является сольное, групповое прослушивание детей. Критерий оценки – рост
исполнительских навыков.
Младший хор участвует в концертах школьного и городского уровня, проводятся уроки–
концерты для родителей, где качество исполнения является итоговым показателем всей
вокально-хоровой работы в классе.
Весьма существенным для верной работы голосового аппарата является соблюдение
правил певческой установки. При пении дети часто принимают напряженную,
неестественную позу: напрягают мускулы лица, шеи, плеч, спины. Это скованное
состояние тела неизбежно вызовет напряжение всего голосового аппарата. Поэтому верное
положение корпуса и головы при пении имеет большое значение для правильного
голосообразования.
Дети не в состоянии долго находиться в одном положении, поэтому на хоровых
занятиях нужно применять различные виды двигательной активности: чередование пение
стоя и сидя; игра «Дирижер», в которой ребенок занимает место преподавателя.
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Важным аспектом является работа над артикуляцией и дикцией: это артикуляционная
гимнастика, скороговорки, «Мимический театр», «Волшебное лицо», «Пасть льва» и др., а
также работа над однородностью гласных.
Огромное количество упражнений для выработки верной техники управления дыханием
и укрепления мышц тела: «Сдуваем воздушный шар», «Вдыхаем аромат цветка», «Задуй
свечу», «Волшебная цепочка», «Ладошки», «Насос» («Накачивание шины»), «Обними
плечи».
Помимо этого, пение в хоре несет в себе и колоссальный воспитательный потенциал.
Оно способствует воспитанию чувства единства, сплоченности коллектива, личной
ответственности за общий результат. Музыкально-педагогическая работа должна
проводиться в хоровом коллективе систематически на протяжении всей его творческой
деятельности и учебного процесса в ДШИ.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Несмотря на имеющиеся богатые природные ресурсы, проблема охраны экологической
среды не утратила своей актуальности. Вопросы правового регулирования возмещения
экологического вреда все больше и больше затрагиваются в обществе, в связи с
деятельностью природопользователей. Вред, наносимый природной среде, состоит из
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совокупности видов, которые выражаются «в физико-химическом изменении состава
воздуха, воды, земель, растительного и животного мира, в порче, повреждении,
уничтожении природных объектов и экосистем». [1, с. 256]. Вред выражается в негативном
изменении экологической среды или отдельных природных объектов. Включая вред
здоровью; вред жизни; вред имуществу; моральный вред. [2, с. 132]
Вред здоровью проявляется в потерях физиологического, морального, экономического,
генетического порядка. Вред материальным ценностям, направлен на ущемление
имущественных интересов собственника.
В настоящее время ни средства бюджетов, ни штрафы не покрывают расходов на
восстановление последствий вреда. Причиной этого являются:
- недостаточная разработанность правовой базы регулирования возмещения ущерба в
сфере природопользования и охраны окружающей среды;
- неразвитость правоприменительной практики, отсутствие единого подхода к расчету
размера причиненного ущерба;
- сложность доказывания фактов нанесения вреда экологии. [3, с. 67]
Иски, направляемые в суды по данным видам правонарушения, имеют следствием
только назначение штрафа, а не полноценное возмещение ущерба.
Существуют законодательные коллизии на этот счет, которые состоят в том, что
правовое регулирование данных отношений осуществляется без должного учета
специфических черт экологического вреда. Реально взыскиваемый ущерб очень мал, и это
при том, что большая часть убытков, причиненных экологическими правонарушениями
окружающей среде, остается не возмещенной по следующим причинам: 1. экологические
правонарушения, как правило, носят длящийся характер, зачастую, чтобы выявить
причины и виновных лиц требуется несколько лет; 2. сложность установления прямой
причинной связи между совершенными правонарушениями и последствиями; 3. трудность
подсчета размера вреда; 4. сложность возложения гражданско-правовой ответственности и
обязанности по возмещению причиненного вреда ввиду трудности фиксации факта
причинения потерпевшему имущественного или неимущественного вреда в публичноправовом порядке; 5. развитие судебной практики преимущественно по пути
компенсационных платежей за загрязнение; 6. отсутствие нормы, определяющей состав
убытков, подлежащих компенсации за счет платежей за загрязнение. 7. отсутствие закона
об экологическом страховании, приводит к тому, что возможно применение только
судебных форм определения размера ущерба, что, затрудняет процесс возмещения
экологического вреда
Основным видом ответственности является гражданско-правовая. Однако,
экономический ущерб от загрязнений, как правило, превосходит финансовые возможности
предприятий, поэтому выплата компенсационных платежей в полном объеме невозможна,
ввиду этого необходимо разграничить взимаемые платежи и гражданско-правовую
ответственность.
Можно констатировать, что в России отсутствует законодательная база: 1. целостного
правового механизма возмещения экологического вреда, объяснимые несовершенством
законодательства; 2. страхования экологических рисков для обеспечения реального
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возмещения экологического вреда, с целью охраны интересов юридических и физических
лиц. Не менее важно то, что экологическое правосознание руководящих и др. работников
предприятий и организаций находится на чрезвычайно низком уровне.
Необходимо:
- разграничить сферу публичных и частных экологических интересов, защита которых
осуществляется мерами гражданско-правовой ответственности;
- расширить понятия экологического вреда с помощью добавления в перечень штрафов
новых видов;
- учитывать наличие материального, реально исчислимого вреда в каждом случае
привлечения субъекта к гражданско-правовой ответственности.
- внести предложения о том, чтобы компенсация убытков в порядке гражданскоправовой ответственности включала все виды затрат. [4, с. 3]
Таким образом, мероприятия в области охраны окружающей среды должны являться
одним из основных направлений в деятельности не только органов государственной власти,
но, прежде всего, в деятельности хозяйствующих субъектов: граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с новыми направлениями в политической сфере и изменением целей
государственной политики и геополитической обстановки внутри государства и между
различными государствами проблемы общества обостряются. Демографические
показатели во многом зависят от внутри- и внешнеполитической обстановки. Одной из
важных проблем была и остается демографическая ситуация.
Изменение численности населения зависит от территории, природно-климатических
условий и степени развития производственной сферы и инфраструктуры. Оренбургская
область имеет особое географическое положение, так как располагается на стыке Европы и
Азии. Кроме того наша область находится на границе с Казахстаном, что так же влияет на
изменение структуры и численности населения. По природно-климатическим условиям
Оренбургская область относится к сложным для проживания регионам, так как
Оренбуржье характеризуется резко континентальным климатом. Кроме того наша область
является эндемичной по дефициту йода и фтора, что неблагоприятно сказывается на
демографических показателях. Оренбургская область имеет развитую производственную
сферу за счет нефти- и газодобычи, развитую инфраструктуру. Эти факторы способствуют
улучшению социально-экономических показателей.
В последние годы мы наблюдаем рост экономических показателей и повышение общего
благосостояния россиян, однако ввиду последних событий связанных с введением санкций
против России, демографические показатели также отвечают изменениями на
внешнеполитическую ситуацию. Демографические показатели оказывают влияние на все
сферы российского общества. Низкая рождаемость и высокая смертность российского
населения создают пределы роста экономического развития страны, снижают уровень ее
конкурентоспособности на мировом рынке, создают угрозу национальной безопасности
России [3].
Начиная с 1993 года в Оренбургской области наблюдается отрицательный естественный
прирост (естественная убыль) населения.[2] В 2013 году естественный прирост населения
составил 0,9 человека на 1000 жителей (в 2012г . – 0,7).
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В 2005 году в России была начата реализация новой стратегии "Повышение уровня
здоровья населения страны", кроме того на протяжении всего периода времени с 2000 по
2014 года проводилось реформирование здравоохранения и научное сопровождение
развития деятельности медицинских организаций, направленное на снижение
преждевременной смертности населения, стимулирование рождаемости. Несомненно, все
эти усилия привели к улучшению медико-демографических показателей, однако
улучшения эти незначительны. Смертность населения особенно в трудоспособном
возрасте, значительно превышает уровень, регистрируемый в странах Европы.[1]
В 2007 году была разработана Концепция демографической политики Оренбургской
области. По данной Концепции стратегической целью демографической политики является
создание условий для устойчивого демографического развития Оренбургской области,
воспроизводства и достижения оптимальной структуры населения, формирования
предпосылок последующего демографического роста: стабилизация численности
населения и создание условий для ее роста к 2025 году до 2,5 млн. человек.
Целью исследования является изучение зависимости динамики численности населения
от изменений социально-экономических показателей Оренбургской области.
По данным на 1 января 2014 года на территории Оренбургской области расположено 582
муниципальных образования.[4] Численность постоянного населения области на 1 января
2014 года – 2008,5 тыс.человек, в том числе: городское – 1202,0 тыс.человек (59,8%);
сельское – 806,5 тыс.человек (40,2%). Плотность населения – 16,2 человека на 1 км2.
Отличительная особенность Оренбуржья – его многонациональный состав. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года в области проживают представители 124
национальностей. Оренбургская область по численности населения занимает седьмое место
в Приволжском федеральном округе и двадцать третье место в Российской Федерации.
По данным демографического ежегодника население РФ за период с 2000 по 2014 год
население Российской Федерации сократилось на 3 223 миллиона человека, при этом
показатели изменялись в зависимости от различных факторов.
В Оренбургской области за период с 2000 по 2014 года численность населения снизилась
на 202 тысячи человек или на 4,5%.
Из 14 субъектов ПФО по численности населения Оренбургская область занимает 7
место. Ранжирование отражено в таблице 1.
Таблица 1. Данные о численности населения Приволжского Федерального округа.
Название субъекта
Численность населения
Ранговое
(тыс.человек)
место
1.
Республика
4070
1-е
Башкортостан
2.
Республика Марий Эл
688
14-е
3.
Республика Мордовия
812
13-е
4.
Республика Татарстан
3838
2-е
5.
Удмуртская Республика 1517
8-е
6.
Чувашская Республика 1240
12-е
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2636
1311
3281
2009
1361
3211
2497
1268

5-е
10-е
3-е
7-е
9-е
4-е
6-е
11-е

Изменение социально-экономических показателей в Оренбургской области за последние
10 лет (2005-2014гг.)отражаются в виде значительного роста валового регионального
продукта (ВРП). За период с 2005 по 2014 года ВРП вырос на 70%. В 2005 году ВРП в
основных ценах составлял 213138,2 миллиона рублей, а в 2013 году 709523,7 миллиона
рублей.(рис.1.) Кроме того в Оренбургской области наблюдается увеличение
среднедушевого денежного дохода на душу населения в месяц ( в 2000 году среднедушевой
денежный доход на душу населения составлял 1451,4 рубля, в 2005 поднялся до 5122,3
рублей, а в 2014 году составил 18350,6 рублей).[5]
800000
600000
400000
200000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Валовый региональный продукт

Рис.1. Валовый региональный продукт в Оренбургской области с 2005 по 2014 года.
Несмотря на увеличение ВРП и среднедушевых денежных доходов на душу населения
численность населения продолжает снижаться, исходя из чего можно сделать вывод, что
только за счет увеличения доходов населения невозможно улучшить демографическую
ситуацию. По демографическому прогнозу предложенному территориальным органом
Росстата к 2030 году будет наблюдаться уменьшение численности населения и составит
1778850 человек. Уровень смертности будет увеличиваться, а уровень рождаемости
снижаться, за счет чего будет наблюдаться естественная убыль населения, которая к 2030
году составит – 8070человек. Руководствуясь этими данными можно сделать вывод, что
цели Концепции демографической политики Оренбургской области пока не достигнуты и
скорее всего не оправдаются. Такие прогнозы достаточно неутешительны, но за счет
эффективной демографической политики они могут не оправдаться. Кроме того
существует еще множество других факторов: экономических, социальных и т.д., которые
также влияют на демографические показатели и при их изменении также возможно
изменение демографической ситуации в лучшую сторону.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА К
ПОЛИОМИЕЛИТУ У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЯХ С
РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Актуальность: Полиомиелит – грозное заболевание, которое за время своего
существования унесло немало человеческих жизней, что привело к объединению стран
всего мира для его глобальной ликвидации [1, с. 6]. Результатом всеобщих усилий
послужило освобождение планеты от полиомиелита. Так в России с 1997 года не
регистрировалась заболеваемость по полиомиелиту, что является огромным достижением
[2, с. 81]. Однако никто не может гарантировать, что население земного шара навсегда
избавилось от данного заболевания [3, с. 22]. Это является основанием для непрерывного
мониторинга и контроля за циркуляцией вирусов полиомиелита, а также развития научных
исследований в данном направлении, с учетом современных условий среды обитания
человека [4, с. 18].
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Цель: оценить состояние поствакцинального иммунитета к полиомиелиту у населения
различных возрастных групп, проживающего на территориях с различной антропогенной
нагрузкой.
Материалы и методы. Объектом исследования явились группы населения Оренбургской
области, сформированные по административному принципу: сельские муниципальные
образования в сравнительно благоприятных санитарно-гигиенических условиях
(Тюльганский, Октябрьский, Илекский районы) и моногорода с повышенной
антропогенной химической нагрузкой (г. Медногорск, г. Новотроицк). Комплексные
показатели и суммарные уровни загрязнения были рассчитаны на основании анализа проб
атмосферного воздуха, воды и почвы, согласно методическим рекомендациям
«Совершенствование методической схемы гигиенического прогнозирования влияния
комплекса факторов окружающей среды на здоровье городского населения» и
«Комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву,
атмосферный воздух в районах селитебного освоения» - №01-19/17-17 от 26.02.96. Оценка
состояния иммунитета проводилась по материалам базы данных ежегодных
серологических исследований по изучению состояния специфического иммунитета к
инфекциям, управляемым специфическими средствами профилактики, в индикаторных
группах населения по среднемноголетним (2005–2013гг.) показателям количественного
распределения населения по серонегативным и серопозитивным признакам. Индикаторные
группы населения составили лица с одинаковым числом прививок и сроком от момента
проведения прививки: вакцинация в возрасте 3, 4,5, 6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев,
20 месяцев и 14 лет.С этой целью у населения было обследовано 1617 сывороток.
Результаты и обсуждения. Как видно из таблицы 1, на территории сельской местности
серопозитивные реакции составили 92,8%, а в моногороде – 87,7%, количество реакций, с
отсутствием защитных титров на территории моногорода в 1,7 раз выше и составляет
12,33% (таб.1).
Таблица 1.
Реакции в различных титрах разведения в зависимости от территории проживания
Территории
Титр 0
Титр > 1:8
Село
7,21%
92,79%
Моногород
12,33%
87,67%
При анализе количества реакций с отсутствием защитных титров установлено, что доля
серонегативных реакций в возрастной группе 1-2 и 3-4 года в моногороде достоверно выше
соответствующих показателей в селе (таб. 2).
Таблица 2.
Реакции с отсутствием защитных титров к полиомиелиту
в различных возрастных группах
Возраст
Сельские территории
Моногород
1-2 года
3,37%
6,00%
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3-4 года
14 лет
16-17 лет
20-29 лет
30-39 лет

7,38%
8,47%
6,00%
-

8,00%
6,00%
16,00%
28,00%

В общем объеме всех возрастных групп процент серонегативных реакций по
полиомиелиту в моногороде выше в 1,7 раз по сравнению с сельскими показателями
(рис.1).
14,00%

12,33%

12,00%
10,00%

7,21%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Сельские территории

Моногород

Рис.1. Количество серонегативных реакций у населения всех возрастных групп.
Наблюдается увеличение количества серонегативных реакций с возрастом, при этом у
взрослого населения моногорода данный показатель значительно выше аналогичных
показателей в детском возрасте (рис.2). Данные серомониторинга в возрастных группах 1-2
года, 3-4 года, 14 лет отражают уровень напряженности иммунитета к полиомиелиту в
ближайшие сроки после вакцинации и ревакцинации живой полиомиелитной вакциной, у
взрослых – фактическое состояние иммунитета к полиомиелиту. Таким образом, можно
заключить, что в возрастной группе 20-29 лет и 30-39, проживающих в моногородах
состояние поствакцинального иммунитета находится на низком уровне, данная
эпидемиологическая ситуация рассматривается как неблагополучная.
28,00%

30,00%
25,00%
20,00%

16,00%

15,00%
10,00%

6,00%

8,00%

6,00%

5,00%
0,00%
1-2 года

3-4 года

14 лет

16-17 лет

20-29 лет

30-39 лет

Рис.2. Распределение серонегативных реакций у населения,
проживающего в моногородах.
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8,47%

9,00%

7,38%

8,00%
7,00%

6,00%

6,00%
5,00%

3,37%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

1-2 года

3-4 года

14 лет

16-17 лет

Рис.3.Распределение серонегативных реакций у населения,
проживающего в сельских поселениях.
При анализе уровня антропогенного загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и
почвы на территориях моногорода и сельских поселений, было установлено превышение
суммарного показателя антропогенного загрязнения в моногороде (12,7) по сравнению с
селами(5,7) в 2,2 раза (таб.3). К воздух в моногороде превышает сельский в 2раза и
составляет, 4.26, К почва в 3 раза и составляет 4.07, К вода в 2 раза и составляет 4.36.
Таблица 3.
Комплексные показатели загрязнения воздуха,
воды, почвы селитебных территорий
Город/район

Воздух

Почва

Вода

Суммарный
показатель

К город

4,26

4,07

4,36

12,68

К село

2,09

1,3

2,3

5,7

Выводы. Величина комплексной антропогенной нагрузки на население, определяемая
суммарным уровнем антропогенного воздействия на атмосферный воздух, питьевую воду и
почву, в 2,2 раза выше в моногородах и составляет 12,68. Состояние поствакцинального
иммунитета к полиомиелиту на территории моногородов находится на низком уровне с
самой большой долей реакций с отсутствием защитных титров. Высокий уровень
антропогенного воздействия негативно отражается на формировании поствакцинального
иммунитета к полиомиелиту.
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ОЦЕНКА СПЕКТРА ЗООАНТРОПОНОЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ, ПАРАЗИТАРНОЙ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ Г. КРАСНОЯРСКА
Актуальность: В России бездомные животные обязательный атрибут любого
мегаполиса, г. Красноярск не стал исключением. Точного количества таких животных в
г.Красноярске никто не знает, известно, что 2008г организация «Фламинго» попыталась
сосчитать поголовье бездомных собак в Советском районе Красноярска, и оно составило
более 5000 особей. Подсчетом количества бродячих кошек, никто не занимался. Точное
поголовье узнать не удается, поскольку животные мигрируют, рождаются и погибают.
Согласно имеющейся статистике, в среднем за год в Красноярске отлавливается до 20 тыс.
животных. Что касается других городов России, то установлено, что за последние 20 лет, в
Москве и Санкт – Петербурге не проводилось ни одного подобного исследования, лишь
примерно известно, что поголовье составляет от 20 до 130 тысяч псов. Неудобное подчас
соседство и проявляющаяся агрессия, лишь одна сторона проблемы, поскольку
наибольшую опасность представляют болезни, которыми болеют такие животные либо
переносчиками которых являются. При этом ни одна служба в Красноярске не ведет
контроль и учет заразившихся людей от уличных собак и кошек.
Цели и задачи: Составить и проанализировать спектр болезней бездомных животных,
паразитарной и бактериальной этиологии. Установить, на сколько опасно соседство с
бездомными животными для человека. Рассмотреть опыт других городов России в
решении данного вопроса и определить схему решения данной проблемы в г. Красноярске.
Материалы и методы: Используя материалы СМИ, периодических изданий, данных об
эпидемиологической и санитарной ситуации, изучить обстановку по зооантропонозам,
вызванным беспризорными животными. А так же опытным путем определить конкретные
заболевания бездомных животных, рассмотреть мероприятия по их лечению и
профилактике.
Бродячие собаки и кошки будут жить на улицах до тех пор, пока смогут без особых
проблем добывать себе пищу. В крупных городах неограниченный доступ к пищевым
отходам, а так же отходы легко доступны. Именно поэтому максимально они локализуются
в районах различных рынков, продуктовых баз и около пунктов общественного питания.
Существуют определенные методы регулирования численности бездомных животных.
Основным из них является стерилизация самок. Чаще используют отлов животных, после
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которого животное либо помещают в приют, либо производят эвтаназию. Не маловажным
является ликвидация кормовой базы. А так же важно усилить контроль, за владельцами
домашних животных, поскольку львиная доля бездомных животных, это бывшие
домашние любимцы.
Проблема бездомных животных не может оставаться не замеченной, поскольку
масштабы ее глобальны и решение, которое удовлетворило бы все стороны, еще не
найдено. В мировой практике используется схема ОВС, а именно отлов – стерилизация –
возвращение. В России так же применяют подобную схему, но не в полном объеме хватает
бюджетных средств для реализации программы, а так же не хватает площадей, для
послеоперационной реабилитации.
Что касается Красноярска, то в городе существует специальная служба по отлову
бродячих собак. С 2014г вступил в силу закон Красноярского края, направленный на
гуманное обращение с животными. По закону собаку необходимо передержать в
специально отведённом месте для поиска возможно имеющегося хозяина. По результатам
обследования делают вывод: сделать эвтаназию либо стерилизовать. Примерная стоимость
этой программы составляет около 10 000 руб. на одно животное.
Бродячие собаки представляют для людей опасность не только из-за проявляющейся
агрессии, но и как носители зооантропонозных инфекций. Существует целая группа
заболеваний, которые могут передаваться человеку от бродячего животного. Эта болезни
имеют паразитарную, вирусную и бактериальную этиологию. Например, такие серьезные
заболевания, как гельминтоз, лептоспироз, токсоплазмоз, бешенство и т.д. Известно более
30 опасных заболеваний кошек и собак, 10 из которых могут передаться человеку.
Для жителей городов особо вероятно заразиться гельминтозом, лишаём (микроспория),
бешенством, лептоспирозм, кокковыми заболеваниями, туберкулезом, фавусом,
трихофитией и прочими. При этом следует отметить, что заражение происходит как при
непосредственном контакте с самим животным, так и при контакте с фекальными массами,
через укусы и царапины. Особо подвержены заражениям дети в возрасте до 10 лет,
пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Отметим, что это далеко не
исчерпывающий список опасных болезней, которыми можно заразиться от бездомных
животных, его можно продолжать еще долго.
Например, клинические признаки развития у человека бешенства проявляются
апатичным состоянием, высокой температурой, лихорадкой. Далее возникает чувство
тревоги, беспокойства и затрудняется дыхание. Так же как у собак, возникает водобоязнь. В
итоге возникает паралич и человек может погибнуть. Что касается паразитарных
заболеваний, собаки являются постоянными переносчиками такого заболевания как
токсокароз. При этом заболевании в организме человека паразитируют круглые черви,
которые поражают внутренние органы и глаза человека. Эхинококкозом можно заразиться
при контакте с фекальными массами животных, так же яйца гельминтов могут быть и на
шерсти животного. У человека эхинококкоз вызывает сильную интоксикацию и часто
приводят к летальному исходу. При токсоплазмозе у беременных женщин происходят
аномалии развития плода, причем данное заболевание может протекать и в скрытой форме.
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Именно поэтому очень важно контролировать поголовье бездомных животных,
эпидемиологическую и санитарную ситуацию в крупных городах и прилегающих
населенных пунктах. Поэтому целью нашего исследования как раз является диагностика и
профилактика заболеваний бездомных животных опасных для человека в г.Красноярске и
его окрестностях.
Проведя анализ выше изложенного, сам собой напрашивается вывод о необходимости
решения данной проблемой в комплексе. Причем, ключевым звеном в данной системе
должны стать ветеринарные специалисты, способные защитить население от
зооантропонозных инфекций. Так же нельзя забывать о гуманизме и найти решение
проблемы не в усыплении животных, а в своевременной стерилизации и лечении
животных.
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Актуальность: На Российских улицах обитает большое количество бездомных
животных. Они растаскивают мусор в поисках питания, пугают детей, а не редко и
нападают на граждан, кроме того, являются переносчиками опасных инфекционных
заболеваний, т.к. их вакцинацией и ветеринарным контролем никто не занимается. Между
тем, люди продолжают подкармливать беспризорных животных, выхаживать, поселять в
подвалах и подъездах, а государство спорить с защитниками животных по поводу методов
исправления ситуации. Опыт решения этой проблемы в других странах может помочь
разработать наиболее эффективный подход в нашей стране.
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Цель и задачи: Рассмотреть примеры решения проблемы бродячих животных в разных
странах, проанализировать их эффективность и возможность применения в условиях
Российского общества.
Материалы и методы: Произведен сбор информации из различных источников, изучен
опыт решения проблемы в различных странах, проведены обобщение данных и
сравнительный анализ.
Бездомные животные - домашние животные, оставшиеся без ухода человека или
образовавшие полувольные группировки, способные размножаться вне контроля человека.
Каждая страна имеет свои политические, правовые и климатические особенности, а
население отличается особенным менталитетом, что обуславливает разное состояние
проблемы беспризорных животных. Луиза Тэскер (Louisa Tasker) в проекте «Практика
контроля безнадзорных животных в Европе», осуществленным Всемирным обществом
защиты животных (WSPA) и Международным отделением Королевского общества
предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA International,
Великобритания), рассмотрела ситуацию с бездомными животными в 31 стране и сделала
вывод, что двадцать семь (87 %) рассмотренных стран имеют законодательство, которое
обеспечивает благополучие и защиту животных, включая запрет жестокого обращения с
животными. Взгляды на решение и предотвращение проблемы бездомных животных в
разных странах отличаются.
Например, в Великобритании «Акт об ответственности за брошенное животное»
действует с 1960 года. «Акт о защите окружающей среды» был принят правительством
Великобритании в 1990 году. В соответствии с этим законом, в каждом органе местного
самоуправления должен быть специалист по работе с бесхозными животными. В случае
обнаружении бездомной собаки, этот специалист обязан принять меры к её отлову и
задержанию. По прошествии семи дней после отлова собака может быть передана или
продана новому владельцу, благотворительной организации, либо умерщвлена наиболее
безболезненным способом. Поголовье безнадзорных собак по оценке властей по состоянию
на 2004 год насчитывало 140 000. В том же году было поймано 105 000 безнадзорных
собак, из которых лишь 10 000 были подвергнуты эвтаназии. В 2008 году в Лондоне было
отловлено 7000 бездомных собак, по данным на тот же год единственный приют для
отловленных псов является частным учреждением и рассчитан на 700 зверей.
Очень серьезно и достаточно эффективно к этому вопросу подходят в Германии. Выброс
хозяином домашнего животного на улицу квалифицируется как жестокое обращение и
наказывается штрафом в размере 25000 Евро. Если владелец животного по каким-то
причинам больше не может содержать животное дома, он обязан отвезти его в приют,
которых в Германии около пятисот. Принцип работы этих приютов основан на системе
безвозвратного отлова - до 60 процентов животных передают новым хозяевам, в дома
престарелых или общества слепых. Кроме того, существует система налогообложения. При
покупке собаки её владелец обязан уплатить налог в размере 150 евро. Если он хочет
купить ещё одну собаку, то сумма налога возрастает до 300 евро на каждое новое животное,
а при покупке собак бойцовых пород до 650 евро. Помимо налога, к сумме стоимости
собаки добавляется обязательная страховка от нападения на людей. Владельцы бойцовых
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собак должны получить специальное разрешение на владение и справку «о
благонадежности» собаки, которая проверяется с помощью тестирования. При регистрации
права владения животным, ему присваивается специальный регистрационный номер,
который гравируется на ошейнике, наносится татуировку на ухо, либо животное
чипируется уколом в шею, процедура стоит около 30 евро, в микрочипе записана
информация о владельце. Соблюдение всех пунктов строго контролируется государством, а
население полностью осознает всю ответственность. Такая система позволяет ограничить и
контролировать круг лиц, имеющих право на содержание собак. В связи с чем, проблема
беспризорных животных в Германии стоит не так остро.
В Лос-Анжелесе проблему решают по-своему. Принятый в 2008 году «Закон о
стерилизации животных» гласит, что все собаки, имеющие владельцев должны пройти
хирургическую стерилизацию. Стерилизация делается каждой собаке, достигшей 4хмесячного возраста, а также всем собакам, привезенным в город для постоянного
проживания. Исключение делается лишь для собак-чемпионов и призёров выставок, собакполицейских и собак-поводырей, а также заводских животных, используемых в разведение.
Неисполнение закона грозит штрафом до 500 долларов США, более того, нарушитель
может быть направлен на принудительные работы сроком до 40 часов. Закон направлен на
сокращение беспризорных животных на улицах города. За 2007 год в городские приюты
попали более 50 000 бездомных животных, 15 000 из которых были подвергнуты эвтаназии.
За последние 10 лет в Словении было принято четыре законодательных акта, которые
имеют фундаментальное значение для эффективного контроля бездомности собак. В 1995
году в уголовном праве было объявлено вне закона жестокое обращение с животными.
Затем в 1999 году утвердили «Закон о защите животных», который был более обширным,
чем статья 1995 года о жестоком обращении с животными, и включал ограничения на
продажу животных, запрещение выбрасывания животных, регламентацию эвтаназии, а
также устанавливал требования ответственности владельца, необходимые для заботы о
животных. В 2002 году, «Закон о защите животных» был дополнен «Положением о
приютах», которое обязало каждый муниципалитет организовать приют для животных,
или, если это невозможно, заключить контракт с другой организацией для размещения
отказных собак. Положение предусматривает, что на каждый муниципальный район, в
котором поголовье зарегистрированных собак около 800, должен приходиться один приют.
Это изменило старых подход, требовавший, чтобы безнадзорных собак собирали
ветеринарные клиники. «Положение о благосостоянии животных», принятое словенским
парламентом в 2005 году, очертил круг лиц, имеющих право владеть домашним животным,
их обязанности по отношению к животным и государству, а также узаконил запрет на
выбрасывание (оставление без попечения). Кроме того, этот нормативный акт
регламентирует разведение домашних животных: запрещает заводчикам получать
потомство от их собак более 1 раза в год. Это касается не только коммерческих заводчиков
(на которых направлено в первую очередь), но и на рядовых владельцев собак. Более того,
постановление также уточняет некоторые аспекты «Закона о животных-компаньонах» 1999
года. Указанные дополнительные требования запрещают продажу животных на открытых
рынках, с помощью обхода квартир, на улицах, в ходе общественных мероприятий, а также
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запрещает раздачу животных в качестве призов. Кроме того, импорт породистых собак
жестко контролируется таможенниками. Национальное ветеринарное законодательство
запрещает содержать более 5 собак, если власти не уведомляются в индивидуальном
порядке относительно причин, побуждающих содержать такое количество животных. Еще
до обретения независимости от Югославии содержание собаки само по себе было не очень
популярно в Словении, это обстоятельство имеет место до сих пор. Тем не менее, число
находящихся в собственности собак увеличивается. Интересно, что высокую долю в
популяции домашних собак в Словении составляют метисы или беспородные. Возможно
потому, что в обществе сформировалось мнение, согласно которому покупка чистокровных
собак нежелательна с этической точки зрения, и более привлекательно взять собаку из
приюта, так как она стерилизована, микрочипирована, привита и избавлена от внутренних и
внешних паразитов.
Американские биологи доказали еще один интересный факт. «Эффект вакуума»
означает, что простое уничтожение животных на ограниченной территории не даст
хорошего результата, т.к. создается подобие вакуума на освободившейся нише и в
отсутствии конкуренции она очень быстро заполняется новыми обитателями,
мигрировавшими с соседних территорий. Из чего следует вывод, что методы
должны быть достаточно интенсивными и масштабными, для того, что
компенсировать этот эффект.
Сегодня в экономически развитых странах в целом успешно решается данная проблема.
Высоких результатов по контролю численности бездомных животных возможно достичь,
по мнению западных специалистов, проводя систему следующих мероприятий.
1. Разработка серьезной законодательной базы в данной области;
2. Осуществление государственного контроля;
3. Взаимодействие органов местной власти и благотворительных общественных
организаций;
4. Чипирование \ клеймение приобретаемых животных;
5. Введение экономических механизмов, косвенно регулирующих численность
животных;
6. Организация стерилизации животных, не предназначенных для племенного
разведения;
7. Организация приютов;
8. Стимулирование граждан забирать из приютов животных, найденных на улице;
9. Введение методик: «безвозвратный отлов» и/или «отлов - стерилизация-возврат»;
10. Проведение гуманного умерщвления (эвтаназии) больных и агрессивных бездомных
животных.
Специалисты в экономически развитых странах отказались от простого отлова и
умерщвления бездомных животных, т.к. данный способ оказался малоэффективным. Для
решения проблемы был выбран более сложный, но эффективный путь: превентивная
работа по просвещению населения и законодательное регулирование обращения с
животными начиная от их рождения, условий содержания, и до самой смерти.
144

Список литературы:
1. Ткач В.И Опыт зарубежных стран в решении проблемы бездомных животных:
[Электронный ресурс]. URL: http://raskruti.mybb.ru/. (Дата обращения 12.10.2015).
2. Humane Society of the Ochocos. Feral Cat Problem. 2011: [Electronic resource]. URL:
http://www.humanesocietyochocos.com/. (Accessed October 12, 2015).
3. Maricopa County Animal Care & Control. Feral Cats. 2011: [Electronic resource]. URL:
http://www.maricopa.gov/pets/pdf/livingwithferalcats. (Accessed October 12, 2015).
4. Louisa T. Stray Animal Control Practices (Europe): [Electronic resource]. 2006-2007. URL:
http://www.rspca.org.uk/. (Accessed October 12, 2015).
© С.А.Казицина, 2015

145

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 75.03: 94(47).084.8

С.В. Андреева, студентка
Сибирский государственный
университет путей сообщения
г. Новосибирск, Российская Федерация

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ 1960-Х ГГ.
Тема Великой Отечественной войны ворвалась в искусство в первые же дни боёв.
В плакатах, песнях создавались яркие образы, отражавшие идеи и настроения
начала войны. За четыре военных года были созданы многочисленные музыкальные,
изобразительные, театральные произведения, вошедшие в «золотой запас»
отечественного искусства.
Однако и после окончания войны эта тема продолжала волновать художников.
Новое поколение живописцев, названных «шестидесятниками»,
по-своему
осмысливало военное прошлое страны, вносило новое в трактовку военных
событий.
В 1960-е гг. в обществе происходила переоценка ценностей, складывалось новое
понимание действительности, искусство давало этому пониманию художественную
интерпретацию, в частности, обратилось к изображению чувств и переживаний
отдельного человека. Изображение войны через призму человеческого, углубление в
индивидуальность – черты, ставшие характерными для работ поколения молодых
художников времён «хрущёвской оттепели».
Глубокие и драматичные, подчас очень экспрессивные произведения на тему
Великой Отечественной войны рождались в мастерских молодых мастеров. При
этом они не создавали панорамные полотна сражений, не «воспевали» победы, а
напротив, показывали суровую, трагическую сторону войны, мощно и сильно
передавая те страдания, которые война принесла народу и каждому отдельному
человеку.
Пятичастный цикл «Опалённые огнём войны» Г.Коржева, написанный в 19621964 гг., показывает судьбу целого поколения, выстоявшего в страшных
испытаниях. Художник с кинематографической жёсткостью выхватывает лица
своих героев – солдата, прощающегося со своей невестой, инвалида с израненным
лицом, скорбящей солдатской матери. В небольших по формату произведениях
трагический пафос воспоминаний о войне достиг наивысшего напряжения.
Ярко и убедительно трактует тему войны А. Никич в работах «Кованая медь»
(1967) и «Военные корреспонденты» (1965). Масштабные по своему звучанию
работы решены автором сурово, без надрыва, но от того производят ещё более
сильное впечатление. В работе «Военные корреспонденты» герои помещены на
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остов разрушенного здания, воспринимающегося как пьедестал. Кинооператор
снимает бой, не имея права остановиться, а рядом оседает на землю его смертельно
раненый товарищ.
Беспощадная правда войны находит своё воплощение и в произведениях
сибирских художников. Так, почти пять лет напряжённо работают над картиной
«Солдаты» новосибирцы П. Давыдов (сам участник войны) и П. Поротников. В
результате рождается работа монументального, эпического звучания, передающая
внутреннюю силу, сосредоточенность героев, их готовность защищать Родину.
В творчестве художников «сурового стиля» нашла своё воплощение и тема
послевоенной судьбы соотечественников. Казалось бы, простой сюжет изображает
В. Иванов в картине «Семья. 1945 год» (1958 – 1964) – скромный обед семьи
вернувшегося с войны солдата. Но как тревожны краски полотна! Как значима
каждая фигура этой сплотившейся за время войны семьи!
Герои же работы «Воспоминание о сыне» П. Давыдова своего солдата с войны не
дождались, им остались лишь потрёпанные треугольники писем и фотографии. И
здесь вновь мы не видим рыданий и эффектных жестов – композиция сдержанна и
сурова, герои словно застыли в скорбном молчании.
Как московские, так и сибирские художники, говоря о войне, многократно
обращались к жанру портрета. Восхищением и гордостью пронизаны «Портрет
Нестора Козина» (1969) алтайского мастера Г. Борунова, «Портрет партизана»
(1971) красноярца Ю. Баландина, «Портрета Мясникова» (1965) омского живописца
Н. Брюханова. В этих работах предстают жёсткие, экспрессивные, трагически
звучащие образы сильных суровых людей, прошедших войну,
Мощной поступью идут герои в масштабном полотне Н. Брюханова «Славянский
марш» (1967), названной критиками реквиемом на темы истории. И вновь мы видим
глубокие размышления о судьбе Родины, боль за истерзанные судьбы и протест
против войны.
С призывом «Берегите мир» обращается Ю. Якубовский в работе 1964 года,
стремясь философски осмыслить суть войны, показать её античеловечность.
Искренностью и личной заинтересованностью наполнены работы художников
1960-х гг., посвящённые драматическим страницам истории Отечества. В них
высокие идеи гражданственности, патриотизма сочетаются с глубокими раздумьями
о судьбах, о страшной войне, о людях, выстоявших в жестоких испытаниях.
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Музыка для детей – это особая сфера композиторского творчества. Современные авторы,
которые сочиняют для маленьких детей, должны хорошо знать психологию ребёнка и в
своих произведениях создавать яркие, запоминающиеся образы. Детские пьесы несут в себе
большой воспитательный потенциал. Именно в самом раннем возрасте закладывается
основа для формирования эстетических и нравственных качеств подрастающего
поколения.
Современные композиторы в своём творчестве зачастую обращаются к детской
тематике. Как истинный художник, композитор пытается раскрыть перед нами особый мир,
близкий нашим детям, где нет места унынию, будничности. Музыка, написанная для детей,
всегда пронизана эмоциональной открытостью, мечтательностью, детской
непосредственностью.
Музыка для детей как разновидность жанра зарождается в творчестве композиторов ХIХ
века. Всем хорошо известны «Детский альбом» П. И. Чайковского (1878), «Альбом для
юношества» Р. Шумана (1848), «Детские игры» Ж. Бизе (1871).
В ХХ веке музыка для детей представлена более широкой панорамой сочинений
современных отечественных композиторов. Достаточно вспомнить некоторые примеры:
«Детский альбом» А. Т. Гречанинова (1923), «Детская музыка» С. С. Прокофьева (1935),
«Детский альбом» Г. В. Свиридова (1948), «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича (1952),
«Детский альбом» А. И. Хачатуряна (1947, 1967) и многое другое.
Музыка для детей, как правило, представлена в виде цикла небольших пьес, тематически
объединённых. Быть может, поэтому в созданных циклах можно часто встретить название
«альбом».
С чем ассоциируется «альбом» в сознании ребёнка? С одной стороны, это может быть
детская книга с красочными картинками, которая будит воображение ребёнка. С другой
стороны, вызывает в памяти наши самодельные альбомы, которые состоят из детских
рисунков, стихов.
Тем самым жанр музыкального альбома напоминает шкатулку, в которой хранятся
музыкальные игрушки. Достаточно посмотреть на названия: «Колобок», «Дюймовочка»,
«Хитрый Лис», «Кукла Барби», «Жалко старенького Пифа» и т. д.
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Такая музыка нравится детям, они любят её изучать, так как она пробуждает у них
художественное воображение и развивает музыкальный вкус, помогает ощутить себя
соавтором композитора.
Раньше многие композиторы сочиняли небольшие пьесы для обучения своих детей.
Например, И. С. Бах создал цикл пьес «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», который
стал дидактическим материалом для многих последующих поколений. Появлению
«Детского альбома» П. И. Чайковского способствовало общение композитора с
племянниками.
Современный композитор Р. С. Леденёв создаёт детский цикл «Лёкина тетрадь» (1993),
который посвящён его внучке Валерии (Лёке). В этот цикл вошли 130 пьес для фортепиано,
которые словно бы запечатлевают на своих музыкальных страницах памятные моменты в
жизни ребёнка.
Мир детских образов воплощается Р. С. Леденёвым средствами современного
интонационного строя: расширенная тональность, диссонирующие созвучия, совмещение
гомофонно-гармонического склада и линеарного развёртывания. При этом композитор
бережно вводит юного слушателя в музыкальное пространство, вызывая ассоциации от
литературных образов из волшебных сказок.
Создаются пьесы для детей и в скрипичной музыке. Красноярский композитор
И. Я. Флейшер пишет «Детский альбом», «Сказочные картинки» для скрипки и фортепиано
(2006), которые посвятил своей внучке Катюше. В них автор доступными для детей
средствами музыкального языка раскрывает характер героев любимых сказок: «Колобок»,
«Три поросёнка», «Золотая рыбка», «Золушка» и т. д. Образная сфера музыки близка и
понятна детям. Сказочные образы всегда привлекают детское внимание и будят
воображение. Яркость и выразительность скрипичных миниатюр в сочетании с лаконизмом
и простотой позволяют уже на ранней стадии обучения ставить перед ребёнком
художественные задачи и добиваться их решения.
Детство в жизни человека – поистине уникальная пора. Ретроспектива детских образов
бесконечно разнообразна. Проникнуть в мир детской души, понять её – становится важной
задачей искусства.
Пожалуй, только в XX веке творчество для детей в искусстве становится
полномасштабным и охватывает фактически все существующие жанры.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И МОРАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
Развитие системы государственной и муниципальной службы как социального
института и особого вида профессиональной деятельности определяется как уровнем
развития общества, так и уровнем квалификации управленческих кадров, степенью
профессионально-нравственной зрелости специалистов.
Управленческая деятельность является одной из самых сложных и ответственных по
причине социальной обусловленности и вариативности принимаемых служащим решений,
основанных на профессиональном опыте и личностной компетентности в поле действия
социально-нравственных норм, регулирующая роль которых становится сегодня
важнейшим фактором повышения эффективности и авторитета государственной и
муниципальной службы.
Стабильность и надежность государственной и муниципальной службы зависят не
только от профессиональной подготовки, но и морального состояния служащих, их
нравственных качеств. Поэтому государственная и муниципальная служба представляет
собой правовую, социальную, организационную и этическую системы, выступая
носителем должной морали, нравственных ценностей, и ориентируя людей на соблюдение
установленных моральных норм. Значимость нравственной составляющей определяется
тем, что реальное влияние государственного аппарата на общественную жизнь заметно
превышает его удельный вес в структуре общества. Этим определяются приоритеты и
принципы служебного поведения служащих, содержащие в себе большой моральнонравственный заряд, в значительной степени определяющий характер и направленность
своего поведения.
Проблема нравственности государственных и муниципальных служащих продолжает
звучать особенно актуально. Это связано с рядом факторов. Во-первых, большая часть
населения оценивает государственных служащих и их деятельность, прежде всего с точки
зрения нравственной составляющей, присущих им духовных, личностных качеств. Именно
от нравственности представителей государственных органов зависит в целом авторитет
власти среди населения и, как следствие этого, доверие граждан к ней. Во-вторых, в среде
государственной службы формируются специфические нравственные нормы поведения
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лиц, занимающих государственные и политические должности, которые способствуют
разрешению сложных ситуаций в процессе осуществления ими должностных полномочий.
В-третьих, остается открытым вопрос о содержании правового регулирования
профессиональной этики представителей властных структур. В-четвертых, в настоящее
время слабо работают механизмы прямого общественного воздействия на формирование
должной морали государственных и муниципальных служащих.
Исполнение государственными и муниципальными служащими своих обязанностей в
соответствии с профессиональным предназначением требуют высокого уровня моральной
ответственности, устойчивой нравственной позиции по отношению к различным сферам
общественной жизни, оказывающимся в поле профессиональных интересов специалистов.
Именно поэтому, проблема соотношения профессиональных и моральных качеств
государственного и муниципального служащего на сегодняшний день является одной из
актуальных и представляет научный интерес для многих исследователей (Г.В. Атаманчук,
Л.Ю. Бондарь, С.Г. Киселев, Е.А. Лихачева, Е.В. Масленникова, Т.Л. Матыцина, С.Е.
Нарышкин, С.Ю. Наумов, Л.И. Турчинов и др.).
О соотношении профессионализма и нравственности в профессиональной деятельности
говорил М.Вебер, проводя различие между чиновником и политиком. Он отмечал, что
подлинной профессией настоящего чиновника не должна быть политика. Он должен
«управлять» прежде всего беспристрастно по меньшей мере официально, так как под
вопрос не поставлены «государственные интересы», то есть жизненные интересы
господствующего порядка [2; с.26]. Без такой нравственной дисциплины невозможно
функционирование любого аппарата. Государственный и муниципальный служащий несет
личную ответственность за все свои действия. А такая ответственность со всей
очевидностью предполагает наличие у ее субъекта определенных морально-этических
позиций и убеждений. С данной точки зрения профессионализм и эффективность
служащего и есть показатель его нравственности, верности своему профессиональному
призванию и долгу.
Высокая эффективность теснейшим образом связана с профессионализмом, а этот
последний, в свою очередь,— с нравственностью, поскольку сопряжен с результатами,
представляющими общественную ценность. Поэтому в политике неукоснительно должен
действовать принцип, который еще Конфуций назвал золотым правилом любой
эффективной и справедливой формы правления.
Речь идет о том, что зачастую профессионализм и беспристрастность при решении
сложных вопросов уже сами по себе могут быть признаками приверженности служащего
принципам справедливости. Когда мы затрагиваем деятельность государства в связи с теми
или иными принципами, то неизменно возникает вопрос о правомерности или законности
использования государственной власти для реализации таких основополагающих материй,
как равенство, справедливость, свобода, защита прав человека. Поскольку принципы могут
находиться в состоянии постоянного конфликта между собой, философские аргументы
могут оборачиваться оправданием использования принудительной власти государства.
Конечно, не все вопросы связаны с принципами принуждения. Человек, выступающий за
более либеральное общество со свободно-рыночной экономикой, требует, чтобы
государство как можно реже прибегало к использованию принудительной власти. Но сам
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этот подход представляет собой философский аргумент относительно незаконности
использования силы.
В результате, понятие «профессиональная этика» трактуется также различным образом:
как собственно система моральных правил и норм поведения специалистов разного
профиля с учетом особенностей их профессиональной деятельности и конкретной
ситуации (профессиональная этика тождественна профессиональной морали):
1) как раздел прикладной этики, изучающий специфику проявлений общечеловеческих
моральных ценностей в различных видах профессиональной деятельности и
обосновывающий идеальную модель отношений (профессиональная этика тождественна
теории профессиональной морали);
2) как реальная нравственная практика в сфере профессий, включая деятельность
этических комитетов и иных общественных институтов. В этом понимании
профессиональная этика тождественна профессиональной нравственной культуре [3; с.160].
При этом профессиональная этика ставит и решает традиционные этические проблемы,
основываясь на утверждении моральной ценности профессионального труда: проблема
морального выбора превращается в проблему выбора профессии, так называемую
проблему призвания; проблема смысла жизни становится проблемой смысла
профессиональной деятельности; моральный долг рассматривается как долг
профессиональный; профессиональные качества личности получают моральную оценку.
Предписания профессиональной этики (в отличие от права) не имеют жесткого
обязательного (императивного) характера. Они несут в себе именно ориентиры для
индивида, рекомендации, способные регулировать его поведение через самостоятельный
моральный выбор на основе доброй воли. Причем это удается настолько, насколько
позволяют: общий уровень нравственной культуры специалиста, достигнутый им уровень
профессионализма, реальные условия деятельности.
С целью исследования выбора между профессиональными и моральными качествами
нами был проведен опрос среди студентов очной и заочной формы обучения, а так же
разных возрастных групп и различных специальностей: «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент организации»,
«Экономика». В опросе приняли участие 50 человек.

Рис. 1. Выбор между профессионализмом и моралью в % соотношении
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Респондентам был задан вопрос: «В сложной, противоречивой профессиональной
ситуации, которая требует сложного морального выбора, как вы поступите? Сделайте
выбор в пользу профессионального долга или будете руководствоваться своими
моральным нормами и ценностями?»
Из данных опроса можно сделать вывод, что большинство людей, в ситуации
морального выбора, сделают выбор в пользу морали, а не профессионализма. Но стоит так
же отметить, что есть и те, кто не разделяет эти оба качества и считают, что настоящий
профессионализм не пойдет в противовес моральным установкам. Так один из
респондентов ответил: «Не вижу противоречия. Нужно, чтобы сочетались оба критерия в
выборе правильного решения».
Таким образом, формирование и развитие духовно-нравственных качеств
государственных и муниципальных служащих, отвечающих требованиям государства и
общества, будут способствовать повышению авторитета власти, доверия населения к
представителям определенных структур, их решениям и действиям.
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ПОСЛЕДСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ ВОЙН В АРАБСКОМ РЕГИОНЕ
НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОСОЮЗЕ
Демографическое состояние любой страны всегда остается приоретной задачей любого
правительства. Из-за войн происходят демографические скачки, как вверх так и вниз, то в
одной то в другой стране. Военный конфликт представляет собой противостояние с
использованием оружия. Может быть как между государствами так и внутри государства,
где стороны стремятся разрешить различного рода противоречия: экономические,
этнические, политические, социальные и иные противоречия.2 Особенно актуально
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сегодня демографическое состояние стран Евросоюза и арабских стран, последние
оказались вовлечены в военный конфликт, который сначала считался гражданской войной,
которая шла между умеренной оппозицией и правительственными войсками. После
появления третей силы: террористическая организация, известная зверскими убийствами в
Сирии и в Ираке под названием ИГИЛ, война затронула ряд других соседних государств,
вызвав беспокойство всего мирового сообщества. Страны НАТО и ряд соседних с Сирией и
Ираком государств присоединились в борьбе против ИГИЛ, с целью остановить массовые
убийства мирных граждан. Масштабные боевые действия привели к тому, что люди начали
в спешке покидать свои дома и искать убежище в соседних странах, которых война не
затронула.
Проблема заключается в том, эти события привели к большим миграционным потокам
из арабских стран в Европу. Европейские страны стоят на пороге самого крупного
демографического кризиса после Второй Мировой войны. Более четырех миллионов
человек покинуло Сирию с начала гражданской войны в 2011 году. Почти два миллиона
беженцев направилось в Турцию, 600 тысяч - в Иорданию и около миллиона - в Ливан, в
страну с собственным населением в четыре миллиона человек. Из-за “транзитных”
государств официальная статистика по страновой миграции не отражает реального
положения дел - четверо из пяти мигрантов прибывают не из Сирии, а и из Ливии, Турции,
Судана, Пакистана, Нигерии, Косово, Ирака, Сомали. Европейским властям еще предстоит
выяснить, кто из них действительно имеет право на убежище, а кто просто-напросто
экономический мигрант или охотник за пособием. в Хорватии поток беженцев достиг 10
тысяч человек в сутки, и пока ничто не предвещает спада. По последним данным, как
минимум 600 тысяч человек уже пересекли границы Евросоюза.3 Сейчас в Европу
различными путями пытаются попасть около 2-ух миллионов беженцев. Власти Европы не
готовы принять столько людей. Огромное количество мигрантов может дестабилизировать
демографическую и экономическую ситуацию в отдельных странах Евросоюза. На
сегодняшний день лидеры ЕС пытаются распределить квоты по количеству мигрантов. Это
порождает определенные разногласия. Например, Венгрия уже достигла своего апогея по
количеству мигрантов, Премьер министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейские
страны сказать мигрантам:"Не приезжайте". Миграционный кризис может пошатнуть
христианские основы Европы, написал Орбан перед встречей с руководством Евросоюза на
страницах немецкой газеты Frankfurt Allgemeine Zeitung.4 Мигранты пытаются попасть в
Европу не только через Турцию, Грецию, но и через средиземное море, В этом году около
70 тысяч человек попытались нелегально попасть в Европу, переплыв Средиземное море.
В рамках плана распределения квот в течение следующих двух лет планируется принять в
страны Европы до 20 тысяч беженцев, потратив на это 50 млн евро. ЕС рассматривает
возможность патрулирования Средиземного моря военно-морскими кораблями с целью
перехвата судов, на которых контрабандисты перевозят беженцев. Особенно активны такие
преступные группировки в Ливии. По расчетам Еврокомиссии, больше всего беженцев

3
4
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примет Германия - 18,4%, за ней следуют Франция (14%), Италия (11,8%) и Испания (9%).5
Но что такое 20 тысяч, если всего свыше четырех миллионов беженцев пытаются попасть в
Европу.
Власти восточно-европейских стран пытаются переложить заботы о беженцах друг на
друга: Хорватия не прекратит отправлять беженцев в Венгрию, чтобы заставить
правительство Венгрии принимать мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Хорватии
З. Миланович. Будапешт так же обвинил Загреб в том, что, последние нарушают
суверенитет Венгрии, направляя бесчисленное количество беженцев. В представительстве
Венгрии заявили, что действия Хорватии наносят вред всему европейскому союзу.
Власти ЕС действительно не понимают действий Хорватии, так как изначально, Загреб
согласился принимать мигрантов. Теперь все границы с Сербией закрыты. Действует
только одна главная дорога соединяющая столицы двух стран. Власти Словении так же как
и Венгрии крайне возмущены действиями правительства Хорватии, последние даже не
регистрируют мигрантов, а просто пропускают их дальше, хотя все три страны находятся в
членстве ЕС, только первые две входят в шенген. Мигранты стремятся именно туда, ближе
к Германии, так Берлин приветствовал такое большое количество мигрантов изначально.
Подводя итоги, можно сказать, что в Европе сложилась очень не простая ситуация.
Миграционный кризис, который создали сами же европейцы, помогая оппозиции, нанося
авиаудары по правительственным войскам Сирии. Теперь свыше четырех миллионов
беженцев бегут от войны в благоустроенную Европу. По некоторым источникам из СМИ,
беженцами стали почти половина населения Сирии, большинство из них направляется в
Европу. Это может привести к необратимым демографическим последствиям. Так как не
все страны ЕС могут принять такое количество человек и порождает разногласия и
взаимные упреки между лидерам Еврозоны. Так же размещение и прием беженцев требует
больших финансовых вложений. Сейчас страны ЕС договорились об 1 мрлд. евро, который
потратят на миграционную политику. Это неизбежно приведет к росту налогов, что
вызовет недовольство своих граждан - потенциальных избирателей. Лидерам ЕС будет
очень непросто, соблюдать демократические основы, принимая беженцев и угодить своим
гражданам, которые уже успели пострадать от бесконечного потока мигрантов. Так же
высока вероятность, что вместе с беженцами могут придти и террористы из ИГИЛ, что
угрожает национальной безопасности каждой из стран и не только ЕС.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ НА
ПРИМЕРЕ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В теории землеустройства доказано, что атрибутом и движущей силой экономики
любого типа развития соответствующих производственных (земельных) отношений
является земля в единстве её свойств:
 как основы жизни и деятельности человека, согласно которому отношения по
использованию и охране земли регулируются, исходя из представлений о земле как о
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы;
 природном ресурсе и пространственно-операционном базисе, используемом в
качестве главного средства производства в сельском и лесном хозяйстве;
 основы хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации.
Земельные ресурсы Волгоградской области используются многопланово, но основное их
назначение – получение сельскохозяйственной продукции. Особенностью земельного
фонда Волгоградской области является преобладание земель сельскохозяйственного
назначения, а среди них – пашни.
Земельный фонд Волгоградской области на 01.01.12 г. составляет 11287,7 тыс. га. В
общей структуре земельного фонда на долю земель сельскохозяйственного назначения
приходится 81,9% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Категории земельного фонда Волгоградской области
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Область расположена в степной и полупустынной природных зонах. Черноземы и лугово-черноземные почвы занимают 21,7% территории области; каштановые почвы - 44,1%.
Засушливость климата – главная причина неустойчивого характера сельскохозяйственного
производства и широкого применения техники орошаемого земледелия.
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного значения» № 101-ФЗ
гласит, что не допускается образование земельного участка, который входит в состав
искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель и
размер которого меньше установленного субъектами Российской Федерации
минимального размера земельного участка для искусственно орошаемых
сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель [1].
Однако возникает ряд вопросов. Что считать орошаемыми землями? Где составлен
реестр орошаемых угодий на территории Волгоградской области?
Орошаемые земли, входившие в мелиоративный комплекс Волгоградской области к
1990 г. и считавшиеся «золотым фондом» насчитывали 352,6 тыс. га пашни. В состав этого
комплекса входило 738 насосных станций, свыше 6,6 тыс. единиц дождевальной техники, в
том числе 5 тыс. - высокопроизводительной, широкозахватной. По состоянию на 1 января
2011 года, площадь всех орошаемых земель в Волгоградской области составляет 233,4 тыс.
га, в том числе регулярного орошения - 178,8 тыс. гектаров, лиманного орошения - 54,6 тыс.
гектаров.
Площадь орошаемых земель с хорошим почвенно-мелиоративным состоянием в России
за прошедшие годы уменьшилась с 4,1 млн. га до 2,6 млн. га, или на 37 %, а с
неудовлетворительным состоянием увеличилась от 840 тыс. га до 920 тыс. га (или 20 %).
Аналогичная ситуация наблюдается и в Волгоградской области (таблица 1).
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неудовлетворительное
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№
п/
п

Таблица 1 – Оценка состояния орошаемых земель
в Волгоградской области (тыс. га)
Оценка состояния Площади
орошаемых земель
,
на
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Из них
требуетс повышен
Общая
Наименование
я
ия
площадь
мелиорируемых
улучш.
технич.
орошаемы
угодий
земель и уровня
х земель
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уровня
систем
мелиорат
.
систем
Пашня
227,9
163,7 26,9 37,7
129,9
125,9
Залежь
1,3
1,3
Мн. насаждения
3,5
3,4
0,1
-

4
5

Кормовые
угодья
Всего с/х угодий

0,7

0,3

-

0,4

-

-

233,4

167,4

28,2

38,2

129,9

125,9

Нами выявлены следующие основные причины вывода орошаемых земель из
сельскохозяйственного оборота:
 организационно-хозяйственные – моральный и физический износ поливной техники,
хищение, отсутствие машин нового поколения;
 социально-политические – закрепление земель мелиоративного фонда в
собственность муниципальных образований, предприятий и граждан, несовершенство
законодательной и нормативной базы;
 экономические – снижение поддержки агропромышленного комплекса и особенно
мелиоративной отрасли, отсутствие дифференцированного деления на орошаемые и
богарные, при взимании налогов с земель сельскохозяйственного назначения;
 природные – отсутствие ландшафтно-адаптивного подхода к организации
территории землепользования, с научно-обоснованными ограничениями, учитывающими
допустимые нормы эрозии и дефляции почв, пределы антропогенной нагрузки,
предупреждающих развитие процессов деградации природной среды.
В целом, за период с 1990-го по 2010 год Волгоградской области переведено орошаемых
земель в богарные и в лиманное орошение 119,2 тыс. га [2] или 34% площади орошаемых
земель (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика снижения площади орошаемых земель
Эти данные отражают лишь статистику того, что осталось, а не того что существует.
Мелиоративный комплекс, существовавший в границах бывших колхозов, совхозов и
других форм сельскохозяйственных предприятий был привязан к севооборотам, при
проектировании
которых
учитывались
почвенные,
природно-климатические,
пространственно-организационные и другие условия. В ходе проведения земельной
реформы сложившаяся на тот период система орошаемого земледелия была разрушена, а
новая, так и не создана по настоящее время.
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Для того чтобы образовать земельный участок из состава искусственно орошаемых и
(или) осушаемых земель необходимо:
1. провести полную инвентаризацию сельскохозяйственных угодий на территории
Волгоградской области, а также во всех регионах;
2. определиться с тем, что считать «орошаемыми» землями: то, что осталось от
прежнего мелиоративного комплекса или вновь созданные орошаемые угодья;
3. провести процедуру постановки орошаемых сельскохозяйственных угодий на
государственный кадастровый учет;
4. создание реестра данного вида угодий;
5. установить минимальный (максимальный) размер орошаемого земельного участка с
учетом природно-климатического расположения района земледелия и почвенного
плодородия.
Таким образом, будет обеспечиваться взаимная связь сельскохозяйственного
производства и законодательной базы, направленной на развитие агропромышленного
комплекса в регионе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД
Перспективы использования целенаправленного изменения механических свойств
пород, в технологии извлечения металлов из руд, определяются пониманием сущности
закономерностей и механизмов процессов преобразования структурного состояния
полиминерального агрегата, инициируемых внешним воздействием. Знание этих
закономерностей позволяет выбрать рациональный вид и режим физической обработки
минерального сырья, обеспечивающий экономическую выгоду, эффективность и
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экологическую чистоту производства. Традиционное рассмотрение физических процессов,
происходящих в горных породах, как в однородных средах не раскрывает механизма
изменения свойств при внешнем воздействии. Только новые подходы, учитывающие
гетерогенность горных пород и понимание
механизма и причин структурных
преобразований позволяют обеспечить существенного уменьшения энергоемкости
процесса измельчения. Поведение горных пород при внешнем воздействии зависит от
целого ряда различных факторов, связанных как с особенностями состава и строения
обьекта, так и видом и характеристиками самого воздействия.
Для более полной характеристики состояния полиминеральной системы (горной
породы) предлагается использовать понятие структурного состояния горной породы.
Под структурным состоянием горной породы понимают дефектность и напряженное
состояние ее структурных элементов и всей системы в целом [1]. Результаты
экспериментальных исследований показывают, что в отличие от технических твердых
материалов, горные породы деформируются и разрушаются обнаруживая ряд
особенностей. Эти особенности главным образом обусловлены структурной
неоднородностью горных пород.
Признавая обусловленность механического поведения материала его структурой,
горную породу при изучении процессов ее деформирования и разрушения во многих
случаях можно рассматривать как конструкцию, состоящую из определенно
расположенных и связанных по локальным участкам структурных элементов, где
приложенная извне нагрузка распределяется согласно строению этой внутренней
конструкции [2]. Предложенная структурно-механическая модель квазиизотропных горных
пород обьясняет механическое поведение горных пород, качественно анализирует
особенности их деформации и разрушении для различных масштабов и напряженных
состояниях. Согласно модели, каждый вышестоящий ( по масштабу) уровень включает
элементы структуры и нарушения сплошности всех нижестоящих уровней т.е. плита
сложена из блоков, блоки , в свою очередь состоят из зерен, зерна- из кристаллических
отдельностей и, наконец кристаллические отдельности- из молекул и атомов .
В случайно –неоднородной среде, какой является горная порода, значения напряжений
также имеют случайный характер. Если рассматривать Fkl , (k,l=1,2,3) как проекцию на
оси координат случайной силы Fl -равнодействующей случайных сил, приложенных к
площадке Sl , то средние напряжения по ним  kl определяется как отношение:

 kl 

Fkl
.
Sl

(1)

Таким образом, учитывая, что рассматриваемая среда (горная порода) неоднородна, что
характерно также и для поля упругих напряжений, то в зависимости от выбора размера
площадки Sl мы будем получать различные значения  kl , которые будут иметь и
различный физический смысл [ 1].
Для количественной характеристики структурного состояния горной породы (минерала)
необходимо использовать специальные параметры. Если горную породу условно разбить
на традиционные структурные составляющие: минеральные агрегаты и минеральные зерна,
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то для характеристики их напряженного состояния следует использовать следующие
величины: макронапряжения – средние напряжения в представительном объеме горной
породы; текстурные напряжения - средние напряжения в минеральном агрегате породы;
структурные напряжения – средние напряжения в зернах минерального агрегата. Еще
имеются локальные напряжения от дефектов атомной структуры. Параметры структурного
состояния первого рода характеризуют состояние представительных образцов, размеры
которых велики по сравнению с размерами элементов структуры (зерен), а свойства
определяют поведение горной породы в целом. Параметры второго рода относится к таким
структурным элементам, как мономинеральные агрегаты в породе (слои, включения и.т.п.),
отдельные минеральные зерна. Параметры третьего рода описывают состояние объемов,
размеры которых малы по сравнению с размерами составляющих микроструктуры. К ним
относятся блоки мозаики, участки межзеренных границ, включений и т.д. Ввиду того, что
горная порода в общем случае имеет хаотическое строение, значение напряжений в
элементах структуры и текстуры носят случайный характер. Если считать, что
распределение напряжений соответствует нормальному закону, то их значения можно
достаточно полно характеризовать средней величиной и дисперсией.
Классификация параметров, характеризующих горную породу по масштабному
принципу, используется для построения моделей, необходимых для описания физических
процессов, протекающих в породе при различных видах внешнего воздействия. Здесь
рассматриваются только параметры, характеризующие напряжение и деформацию
рассматриваемых объемов и дефектность.
Если за Sl принять размер площадки с линейными размерами первого порядка
малости, то согласно (1) получим величину напряжения первого рода  klI . Уменьшая
размеры площадок до величины с линейными размерами второго порядка малости,
получим случайные напряжения  klII второго рода и т.д.
Между напряжениями первого и второго рода существует соотношение

1
 0 S
j

 klI  lim



II
ij

dS j .

(2)

S j

Таким образом, макронапряжения в горной породе являются по существу напряжениями
первого, текстурные и структурные аналогичны напряжениям второго, а локальные –
напряжениям третьего рода.
Для оценки изменения параметров структуры от воздействия теплового поля, нами
исследовались несколько разновидностей горных пород. Для изучения изменений
параметров структурного состояния исследованию подверглись образцы, представляющие
исходные (генетические) состояния и образцы после термической обработки. Все опыты
проводились в лаборатории “Исследования физических процессов в горных породах”
МГГИ (г. Москва) с использованием рентгеновского дифрактометра типа ДРОН-2 и ЭВМ,
специальной программы [3].
На основе анализа положения и формы профилей рентгеновских линий с
использованием методов Фурье и гармонического анализа распределения интенсивности,
получена информация о среднем размере блока мозаики D, о величине остаточной
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деформации кристаллической решетки  плотности дислокации на границе блока мозаики
, средней плотности дислокации ср, напряжения внутри зерна в.з., напряжения на
границе зерна г.з, вероятности дефектов упаковки  и двойниковых дефектов , расстояния
между дислокациями на границе блока rD, расстояния между дислокациями внутри блока r
.Результаты измерения этих параметров приведены в табл. 1.
Параметры структурного состояния горных пород

Выводы:
1. Поведение горных пород при внешнем воздействии зависит от целого ряда различных
факторов, связанных как с особенностями состава и строения обьекта, так и видом и
характеристиками самого воздействия.
2. Термообработка горных пород приводит к структурным изменениям в зависимости от
минералов. Плотность дислокации на границе блока изменяется неоднозначно, в кальцитах
плотность дислокаций от термообработки увеличивается в 2-5 раза, в кварцах, наоборот,
уменьшается от 1,5 до 2,5 раз.
3. В кальцитах, в целом, имеется тенденция к уменьшению сжимающих напряжений 3рода и к переходу к растягивающим напряжениям.
Литература:
1. Зильбершмидт М.Т. Механизм изменения структурного состояния горных пород при
внешнем воздействии. «Физические процессы в горных породах» // Материалы всесоюзной
конференции. М.: 1984.
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