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ВЫБОР МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
 

Задача оптимизации работы химико - технологических систем ХТС является важной и 
актуальной, т.к. оптимальная работа ХТС позволяет сократить затраты на потребляемые 
ресурсы (сырье, тепло - и хладо - носители и т.д.), расходы на оборудование ХТС[1 - 3]. 
Разрабатывается программное обеспечение (ПО), имеющее клиент - серверную структуру, 
для использования в учебном процессе – в разделах учебного курса связанных с 
моделированием и оптимизацией ХТС. Рассмотрен вопрос выбора алгоритма для 
реализации в виде ПО метода оптимизации ХТС из группы используемых методов 
оптимизации ХТС. ХТС характеризуется вектором параметров               , 
включающем параметры входных, промежуточных, выходных потоков ХТС, 
конструктивно - технологические параметры аппаратов ХТС.  

 Пусть ХТС описывается системой уравнений, называемой математической моделью 
ХТС:         где               Разность между числом параметров n и числом 
уравнений m называется степенью свободы математической модели ХТС:     
    Необходимое условие для постановки задачи оптимизации – наличие свободных 
параметров, значения которых можно варьировать в процессе оптимизации. Необходимо 
выбрать   независимых свободных параметров оптимизации из общего числа n параметров. 
Оставшиеся m параметров называются зависимыми параметрами состояния. Вектор x 
разбивается на две части:                     Вектор параметров состояния 
обозначим через x:                 Вектор параметров оптимизации обозначим через 
u:                           Таким образом, математическая модель ХТС теперь 
принимает вид:           При выборе параметров оптимизации принимаются во 
внимание технологические соображения, позволяющие сразу отнести рассматриваемые 
параметры к первой или второй группе. Следует стремиться к наиболее простому решению 
системы уравнений при фиксированных параметрах оптимизации u. Для этого в качестве 
параметров состояния выбираем те параметры, относительно которых уравнения решаются 
сравнительно легко, например, параметры, которые входят в уравнения линейно. После 
выбора параметров оптимизации необходимо сформулировать критерий оптимизации, 
который оценивает степень приспособления ХТС к выполнению поставленных перед ней 
задач. Критерий оптимизации – числовая функциональная характеристика системы, 
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отражающая качество работы ХТС. Чтобы критерий оптимизации достаточно полно 
характеризовал качество ХТС, он должен учитывать основные особенности и свойства 
системы, а также технологические режимы ее функционирования и условия 
взаимодействия ХТС с внешней средой. Все критерии, как и сама задача оптимизации, 
имеют экономический смысл. Практика постановки и решения конкретных задач 
оптимизации ХТС показала, что дополнительно должны быть учтены некоторые 
ограничения, налагаемые на ХТС. Рассмотрим методы одномерной оптимизации, введем 
обозначения: R(x) - >max, ,где х — скаляр, а и b —нижняя и верхняя граница 
значения переменной x. В основном рассматриваются алгоритмы, связанные с построением 
улучшающей последовательности. Решением задачи называется х*, при котором R(x*) 
>R(x) для любого значения . При практическом решении задач не различаем два 

значения и , если ,где — задаваемая погрешность решения. Отметим 
возможные методы оптимизации.  

Метод сканирования – заключается в последовательном переборе всех значений 
с шагом  (погрешность решения) с вычислением критерия оптимальности R в каждой 
точке. Путем выбора наибольшего из всех вычисленных значений R и находится решение 
задачи х*. Достоинство метода в том, что можно найти глобальный максимум критерия, 
если R(x) — многоэкстремальная функция. К недостаткам данного метода относится 
значительное число вычислений R(x), что в случае сложной функции R(x) требует 
существенных затрат времени. 

Метод деления пополам – основан на делении текущего отрезка [a,b], где содержится 
искомый экстремум, на две равные части с последующим выбором одной из половин, в 
которой локализуется максимум в качестве следующего текущего отрезка. Экстремум 
локализуется путем сравнения двух значений критерия оптимальности в точках, отстоящих 
от середины отрезка на  / 2, где – погрешность решения задачи оптимизации. Если R(x+

 / 2) >R(x -  / 2), то максимум располагается на правой половине текущего отрезка [а,b]. 
Многомерная оптимизация – математическая постановка задачи имеет вид: найти 

минимум целевой функции по поисковым переменным  при 

наличии ограничений: на поисковые переменные , l=1(1)L; L–число 
поисковых переменных; на поисковые переменные в виде функциональных неравенств 

, j=1(1)J; J–число функциональных неравенств; на поисковые 
переменные в виде функциональных равенств , i=1(1)I. I– число 
функциональных равенств. Многомерная безградиентная оптимизация – численные 
методы оптимизации, у которых величина и направление шага к оптимуму формируются 
однозначно по определенным детерминированным функциям в зависимости от свойств 
критерия оптимальности в окрестности текущей точки без использования производных (т.е. 
градиента). Все алгоритмы имеют итерационный характер и для переменной i на j+1 

итерации выражаются формулой: . Для рассматриваемой группы 

методов . Среди методов отметим методы: методы оптимизации 
нулевого порядка: метод Хука - Дживса, метод деформируемого многогранника 

и если —

шагом

на –

функции переменным
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(симплексный метод). Часто для решения задач оптимизации используют метод Гаусса - 
Зейделя. Особенность рассматриваемой группы методов — отсутствие вычисления 
градиента критерия оптимальности. Ряд методов прямого поиска базируется на 
последовательном применении одномерного поиска по переменным или по другим 
задаваемым направлениям, что облегчает их алгоритмизацию и применение. Многомерная 

градиентная оптимизация. Величина шага в рекуррентном соотношении:

для переменной i на j+1 итерации вычисляется с использованием 

градиента целевой функции R(x), т.е. . Шаг может 
определяться с использованием градиента в одной (текущей) или в двух (текущей и 
предыдущей) точках. Направление градиента, как известно, показывает направления 
наискорейшего возрастания функции, а его модуль — скорость этого возрастания. 
Поисковые методы оптимизации содержат субъективно задаваемые параметры, которые 
существенно влияют на эффективность поиска, вследствие чего один и тот же метод может 
дать совершенно различные траектории поиска. По итогам рассмотрения для выполняемой 
работы был выбран метод оптимизации – градиентный метод Бокса.  
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Разработка и проектирование надежной отказоустойчивой вычислительной системы 

является наукоемкой и сложной задачей. Возможность аппаратного или программного сбоя 
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при использовании такой системы очень высока и может нанести серьезный материальный 
урон, который может плачевно отразится на деятельности любого предприятия. Кроме 
того, существует вероятность несанкционированного доступа злоумышленников к данным 
системам. Следовательно, актуальной является задача рассмотрения методов повышения 
надежности и отказоустойчивости вычислительных систем и выбор оптимального. 

Существуют следующие методы повышающие отказоустойчивость и надежность сети: 
1. Защита от воздействия внешних факторов. 
В данном методе внешними факторами, способствующими выходу из строя сети, 

являются различного рода природные катаклизмы, нестабильность электропитания, 
действия несанкционированных пользователей, ошибки пользователей при эксплуатации, 
выход из стоя компонентов сети по причине старения. 

Защитными действиями могут явиться установка источников бесперебойного питания, 
обучение персонала, применение различных программно - аппаратных средств защиты. 

2. Диагностика состояния аппаратуры. 
Данный метод предполагает своевременное обнаружение всевозможных аппаратных 

сбоев и наиболее уязвимых к этому участков сети, до нарушения работоспособности. 
К методам диагностического контроля могут относиться: диагностика путем применения 

программных средств контроля, а также диагностика с помощью технических средств при 
техническом обслуживании. 

3. Правильное построение сети. 
Другим способом, позволяющим поддерживать работоспособность вычислительной 

системы, является, как ни странно, объединение элементов системы в сеть. Вероятность 
сохранения работоспособности системы есть произведение вероятностей сохранения 
работоспособности всех ее составных элементов при условии, что выход из строя одного 
элемента не влияет на выход из строя остальных. 

Важными характеристиками сети являются архитектура и топология, и рациональный 
выбор которых приводит не к понижению, а к повышению надежности и пропускной 
способности сети, вне зависимости от количества оборудования. 

Правильным решением, перед построением сети, будет создание математической модели 
и расчет уровня отказоустойчивости, а затем проектирование сети. 

4. Зеркалирование. 
Данный механизм защиты данных заключается в использовании двух жестких дисков с 

общим каналом для чтения и записи. Суть заключается в том, что одна и та же информация 
проходит по одному каналу два раза - сперва на первый диск, а в последующем на второй. 

5. Резервное копирование. 
Суть метода заключается в хранении копии на независимом стороннем носителе. 

Резервное копирование делится на полное, при котором копируется содержимое всего 
диска, а также на дифференциальное и инкрементальное резервное копирование, 
предполагающие запись измененных или добавленных после предыдущего сеанса 
резервного копирования данных. 

6. Кластеризация системы. 
Кластер - группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи, 

представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс. Избыточное 
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число узлов, входящих в кластер, гарантирует предоставление сервиса в случае отказа 
одного или нескольких серверов[1]. 

7. Антивирусная защита. 
Надежная антивирусная защита позволят избежать повреждения файлов, их кражи и 

потери работоспособности всей вычислительной сети в целом. 
8. Брандмауэр. 
Данный метод повышения надежности и отказоустойчивости сети представляет собой 

программный или аппаратный комплекс, который проверяет данные, входящие через 
Интернет или сеть, и в зависимости от параметров брандмауэра блокирует или разрешает 
их передачу на компьютер[2]. 

Рассмотрев каждый метод отдельно, можно сказать о том, что для обеспечения 
требуемого уровня надежности и отказоустойчивости не существует уникального метода, 
нужна комплексная защита, так как каждый метод предусматривает защиту от 
ограниченного перечня угроз. Но даже в случае применения комплексной защиты нельзя 
быть уверенным на 100 % , что система не даст сбой. Это обусловлено форс - мажорными 
обстоятельствами, а так же новшествами в науке и технике, которые позволяют атаковать 
вычислительные системы извне. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ  
ТРАДИЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 
В силу определенных требований по гуманизации программ высшего образования из 

образовательных программ некоторых направлений подготовки исчезла значительная часть 
математических дисциплин. Даже у экономических специальностей, где традиционно 
сильной была подготовка по экономико - математическому моделированию, часть часов 
передана на другие предметы [1 - 2]. 



8

Ниже продемонстрированы возможности использования «нетрадиционных» подходов к 
вполне современным, традиционным задачам. Нетрадиционным в этой статье будем 
считать игровой подход к решению экономической задачи, в целом, и к приобретению 
нового программного обеспечения для образовательного процесса, в частности [3]. 

Пусть игроки А и В, соответственно, образовательное учреждение и поставщик 
программного обеспечения. В конце учебного года у игрока А возникает потребность 
приобретения, для комплектования вновь запускаемых компьютерных классов, новых 
единиц программного обеспечения. Причем классы таковы, что на них размещаются по 2 
единицы одного и того же лицензионного программного обеспечения, например пакетов 
программ «Бухгалтерия 1 - С» для склада. В старых классах у учреждения может остаться 
1,2 или 3 единицы такого программного обеспечения, срок лицензий на которое еще не 
вышел. У поставщика программного обеспечения может оставаться на конец учебного года 
также 1,2 или 3 единицы такого программного обеспечения. Учреждение заинтересовано в 
приобретении такого количества программного обеспечения, которым в сумме с 
имеющимся в старых компьютерных классах можно было бы укомплектовать один или 
несколько новых классов. Если поставщик не обеспечивает нужного количества 
программного обеспечения, сделка не состоится и образовательное учреждение ищет 
нового поставщика. Одновременно и независимо друг от друга игроки А и В выставляют в 
конце года свои предложения по покупке или продаже программного обеспечения на 
тендер. Размер выигрыша определяется общим количеством единиц программного 
обеспечения в показанных предложениях. При этом, если число комплектов программного 
обеспечения четное, выигрывает игрок А, нечетное, – игрок В. Игрок А выигрывает потому, 
что он включает в образовательный процесс сразу все приобретенные единицы 
программного обеспечения, а игрок В проигрывает поскольку он несет убытки от 
разработки этого программного обеспечения и упускает выгоду от продажи. 

Такую игру двух игроков можно представить в виде матрицы 
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где индекс i элементов аij (i,j=1,2,3) означает количество единиц программного 
обеспечения А, а индекс j – количество единиц программного обеспечения игрока В. 
Например, а13 означает, что одновременно и независимо друг от друга игрок А показал 1 
единицу программного обеспечения, а игрок В – 3 единицы программного обеспечения. 
Количество единиц программного обеспечения для элемента а13=4 указывает на выигрыш 4 
единиц игроком А. Элемент а32= - 5 указывает на проигрыш 5 единиц игроком А или 
выигрыш 5 единиц игроком В.  

Аналогичный подход может быть применен и для других задач экономики, техники и 
социальной сферы [4 - 7]. 
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РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И 

РЕШЕНИЯ В НЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

 Электрификация - широкое внедрение в народное хозяйство и быт электрической 
энергии, вырабатываемой централизованно на мощных электростанциях, объединенных 
высоковольтными сетями в электрические системы. [4] 

 Всеобщая электрификация осталась незавершенной. В начала XXI в. в России более 9 
млн человек живет без электричества — в отдаленных поселках и горной местности, куда 
сложно вести ЛЭП. Существующие линии не всегда соответст-вуют современным 
требованиям. Стремление удешевить строительство сельских сетей привело к тому, что 
протяженность линий (между трансформаторными пунктами) нередко превышает 
оптимальную. Фактические гололедно - ветровые нагрузки во многих районах превышают 
те, на которые были рассчитаны ЛЭП. Как следствие, перерывы в электроснабжении 
сельских потребителей составляют 70 - 100 ч. в год (в передовых странах - 7 - 10 ч.); у 35 % 
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сельских потребителей не обеспечи-вается должное напряжение, вечерами оно падает до 
190-200 В (вместо 220 В). В результате кризиса 1990 - х гг. в течение 10 лет потребление 
электроэнергии в России снизилось с 1 027 до 842 млрд кВт - ч, чистое потребление на 
душу населения - с 6,2 до 4,9 тыс. кВт - ч (в США за то же время - выросло с 11,1 до 12,2 
кВт - ч). [5] 

На территории Российской Федерации зоны децентрализованного энергоснабжения 
составляют 70 % . До сих пор существуют поселки, где электричества не было никогда. 
Причем не только на Крайнем Севере или в Сибири, но даже на благополучном с точки 
зрения энергетики Урале. Дать ток 25 миллионам россиян, живущим в этих зонах, можно в 
том числе за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). [1] 

Сегодня взоры чиновников и энергетиков обращаются к возобновляемым источникам 
энергии (ВИЭ) – ветру и солнцу. Эти ресурсы не нужно добывать, на них до сих пор не 
придумали тарифы. Получать энергию с помощью солнца на Дальнем Востоке, по оценкам 
специалистов, пока не рентабельно. Наиболее предпочтительным альтернативным 
вариантом остается дуновение ветра. В дальнем востоке существуют три зоны, удобные для 
использования ветроэнергетических установок: прибрежная полоса вдоль Охотского и 
Японского морей, долина реки Амур. По словам экспертов, средняя годовая скорость ветра 
здесь составляет 5 м / с. [2] 

Альтернативная энергетика в России может основываться на использовании тепловой 
энергии земных недр: такая возможность есть лишь у нескольких стран. Запасы 
геотермальной энергии нашей страны более, чем в 10 раз превышают запасы угля. Эти 
богатства зачастую лежат, в буквальном смысле, на поверхности: геотермальные источники 
Камчатки с температурой до 200 °С на глубине всего лишь 3,5 км могут обеспечить работу 
не одной мини электростанции. Есть места, где вода выходит на поверхность: это 
существенно облегчает доступ к ее энергии. Геотермальная энергетика России начала свое 
развитие в 1966 году: именно тогда была построена первая такая электростанция. Сегодня с 
помощью камчатских источников можно вырабатывать около 300 МВт электроэнергии, но 
реально используется лишь 25 % . Геотермальные воды островов Курильской гряды 
обладают потенциалом в 200 МВт: этого достаточно для полного обеспечения 
электроэнергией всего региона. [3] 

Приливные электростанции. Специалисты полагают, что приливные электростанции 
имеет смысл строить там, где разница уровней моря во время прилива и отлива составляет 
минимум 4 метра. Важно также учитывать площадь и объем приливного бассейна. 
Производительность приливной электростанции также зависит и от количества 
гидротурбин в плотине. Практическое использование энергии приливов и отливов в России 
можно увидеть на примере Кислогубской ПЭС: это абсолютно экологически безопасная 
система. Она позволяет экономить запасы углеводородов вне зависимости от водности 
года. Развитие этого направления может дать до 5 % общего объема электроэнергии, 
произведенной в России. 

Особую актуальность для нас имеет другая разработка Стребкова Д.С. и его коллег – 
резонансные одно проводниковые системы передачи электрической энергии, основанные 
на практической реализации технологии великого ученого Николы Тесла. [3] 

Суть состоит в том, что используется совершенно иная, отличная от классической 
электротехники технология, позволяющая передавать большие мощности на дальние 
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расстояния практически без потерь по одному проводу небольшого сечения. Гениальный 
замысел Н. Тесла получил дальнейшее развитие и уже реализован в виде опытно - 
промышленного оборудования, изготовленного в ВИЭСХ. Пока на сегодняшний 
изготовлено оборудование для передачи мощности 20 кВт, что вполне хватило бы для 
реализации пилотного проекта электрификации небольшого удаленного хозяйства. 
Например - летней молочной фермы, куда для передачи небольшой мощности вынуждены 
тянуть высоковольтную линию 10 кВ или ставить дизельную электростанцию. При данной 
технологии достаточно проложить в земле кабель с сечением одной жилы в один 
миллиметр. Подойдет даже обычный телевизионный кабель РК - 75. [3] 

Перспективные разработки требуют активизация внедрения нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии требует, по крайней мере, на начальном этапе 
выработки соответствующей государственной концепции, мер государственной, 
экономической и общественной поддержки, а также совершенствования законодательного 
обеспечения. Увеличение масштабов использования возобновляемых источников энергии 
изменит структуру топливного баланса и позволит повысить энергетическую устойчивость 
многих регионов Российской Федерации. [3] 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА СЕВЕРЕ И В ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ 
 
 Сегодня в дальние области России, а частности в Севере и в Дальнем Востоке остро 

возникает проблема рационального использования энергоресурсами. Огромные расстояния 
между населенными пунктами и источниками добычи энергоресурсов, низкая средняя 
температура отопительного периода регионов и мерзлый грунт делают энергообеспечение 
затратным. 
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 Проблема развития электроэнергетики Севера и Дальнего Востока представляет собой 
комплекс сложных задач, накопившихся в отрасли за последние десятилетия. 

Для современной России значение Севера и Дальнего Востока определяется главным 
образом тем, что здесь добывается значительная часть природных богатств, 
обеспечивающих в сумме до 60 % экспорта страны. Во многих районах Дальнего Востока, 
например, возможность доставки грузов таким путём существует лишь 3 - 4 месяца в году, 
в остальное время – только авиацией. Конечно, в этих условиях стоимость энергии в разы 
выше, чем в центральных регионах, а вопрос энергосбережения приобретает особое 
значение. [3] 

В стране износ тепловых сетей достиг в среднем 82 % . В целом потери топливно - 
энергетических ресурсов в цепочке «производство – передача – распределение тепловой 
энергии» оцениваются в 25 - 60 % . В районах Севера все эти общие для системы ЖКХ 
проблемы значительно острее. 

По расчетам меры по энергосбережению могут дать дополнительный прирост ВВП 
России в размере 2 - 3 % в год, а ежегодная экономия условного топлива может быть 
эквивалентна 20 % от уровня потребления энергии в России в 2012 году. Задача более чем 
актуальная, тесно связанная с общей модернизацией промышленности, жилищно - 
коммунального, социального сектора. [1] 

 «В конце 2010 года была принята соответствующая Государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 
В соответствии с ней ежегодно выделяется более 5 млрд рублей на софинансирование 
региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
по приоритетным направлениям, связанным с привлечением внебюджетного 
финансирования в проекты повышения энергоэффективности, включая подготовку 
предынвестиционной фазы проектов, разработку проектной документации, компенсации 
процентных ставок и части лизинговых платежей по проектам в сфере повышения 
энергоэффективности. [2] 

Способы экономии теплоэнергии. 
Чтобы обеспечить низкое потребление энергии в северных регионах, необходима 

теплоизоляция с коэффициентом теплопроводности не выше, чем 0,04 - 0,07 Вт / м2*К в 
стенах, крышах и полах. 

 Строить дом на грунте, который постоянно меняет свою структуру, очень сложно. 
Здания нагревают мёрзлый грунт, и он теряет монолитность. Сегодня на Севере 
применяются два варианта возведения фундаментов: традиционный – на сваях, когда 
создаётся зазор между грунтом и основанием для вентиляции мёрзлой поверхности, и 
непосредственно на грунте. В последнем случае необходима очень качественная 
теплоизоляция, которая позволит предотвратить оттаивание. 

 Что касается теплоизоляции стен, то наилучшим решением во многих случаях является 
сэндвич - панель. 

Для стеновых изделий важным показателем является соотношение теплотехнических 
характеристик с ценой и качеством. Сэндвич - панели имеют оптимальное сочетание этих 
трёх показателей. Зарубежный опыт показывает, что многослойные панели с эффективным 
теплоизоляционным материалом – лучший метод утепления зданий. 

В условиях Севера компромисс между необходимостью снизить теплопотери через окна 
и возможностью получить дополнительную бесплатную энергию от солнечных лучей при 
большой площади остекления может быть решён кардинально. Дорогое топливо и 
электроэнергия делают экономически рентабельным применение, например, новых 
технологий активной теплозащиты зданий с использованием вакуумной теплоизоляции. 
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Эти технологии позволяют увеличить поступление солнечной тепловой энергии в зданиях 
до 500 кВтч / м2 в год и снизить потери энергии в зданиях на 25 % . 

Ещё один способ снижения потерь в сетях – учёт и регулирование потребления тепла. В 
качестве одного из примеров тут может быть указана Воркута, которая должна стать 
первым городом в России, где применяется Smart Metering («умный учёт») в 
теплоснабжении. Первоначально эта система будет установлена в 30 зданиях. Как снятие 
показаний приборов учёта, так и регулирование объёма потребления тепла будут 
проводиться дистанционно. За счёт этого возможно получить от 10 до 15 % экономии 
энергоресурсов. 

Разумеется, остаются актуальными и другие способы снижения потребления энергии: в 
частности, снижение удельного потребления электроэнергии различными приборами. В 
том числе большую экономию может дать применение светодиодных ламп. Последние, 
кроме того, дают возможность легко регулировать освещённость. [3] 

В России накоплен уникальный опыт строительства и эксплуатации зданий в условиях 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. В сочетании с передовыми западными технологиями 
он позволяет сделать проживание в этих регионах безопасным и комфортным и 
существенно сократить расход энергоресурсов. [2] 

Стоит также отметить, что высокая стоимость электроэнергии существенно сдерживает 
экономическое развитие всего Дальнего Востока, потому что в себестоимости 
произведенной здесь продукции значительную долю занимает именно оплата энергозатрат. 
[4] 

 
Список использованной литературы: 
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ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ АЭС 
 

Атомная энергетика как в России, так и во всем мире – лучшее из того, что имеет сегодня 
человечество для своего знергообеспечения. 

В современных условиях атомная энергетика — один из важнейших секторов экономики 
России. Динамичное развитие отрасли является одним из основных условий обеспечения 
энергонезависимости государства и стабильного роста экономики страны. Атомная отрасль 
способна выступить локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а 
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значит — и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, 
строительной индустрии и т.д. [4] 

На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций (в 
общей сложности 34 энергоблока установленной мощностью 25,2 ГВт), которые 
вырабатывают около 17 % всего производимого в стране электричества. 

Но сегодняшней атомной энергетике присущи очевидные недостатки, которых не 
должно быть у атомной энергетики будущего. Без устранения этих недостатков атомная 
энергетика не сможет стать гарантом энергобезопасности общества в будущем. К таким 
недостаткам относятся: 

 - Большие объемы работ по добыче урана. 
 - Зависимость от наличия месторождений, их принадлежности и качества. 
 - Дорогостоящие работы по обогащению и разделению изотопов. 
 - Малая доля использования в реакторе ядерного топлива. 
 - Большое количество радиоактивных отходов. 
 - Большое количество отработанного топлива. 
 - Затраты, необходимые для обеспечения радиационной и ядерной безопасности. 
 - Тепловое загрязнение окружающей среды. 
 - Затраты, необходимые для вывода энергоблоков из эксплуатации. 
 - Облучение персонала атомных станций. 
 - Необходимость обеспечения сохранности критических ядерных материалов. [1] 
Но есть и преимущества: 
1. Огромная энергоемкость используемого топлива. 1 килограмм урана с обогащением 

до 4 % , используемого в ядерном топливе, при полном выгорании выделяет энергию, 
эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля (1,5 
железнодорожных вагона) или 60 тонн нефти (примерно 1 железнодорожная цистерна). 

2. Возможность повторного использования топлива (после регенерации). 
Расщепляющийся материал (уран - 235) выгорает в ядерном топливе не полностью и может 
быть использован снова (в отличие от золы и шлаков органического топлива). В 
перспективе возможен полный переход на замкнутый топливный цикл, что означает 
полное отсутствие отходов. 

3. Ядерная энергетика не способствует созданию «парникового эффекта». Ежегодно 
атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 миллионов тонн СО2, а в 
Японии — 270 миллионов тонн СO2. Действующие АЭС России ежегодно предотвращают 
выброс в атмосферу 210 млн тонн углекислого газа. По этому показателю наша страна 
находится на четвертом месте в мире. Таким образом, интенсивное развитие ядерной 
энергетики можно считать одним из средств борьбы с глобальным потеплением. [2] 

Разработка и внедрение новых технологий в атомной энергетике позволяет преодолеть 
или в значительной степени уменьшить ее сегодняшние недостатки. 

При широком использовании реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым топливным 
циклом существенно уменьшится количество радиоактивных отходов. В радиоактивных 
отходах атомной энергетики продолжаются ядерные процессы малой интенсивности, 
сопровождающиеся радиацией и энерговыделением. Эти отходы можно хранить под 
наблюдением или захоранивать в недрах Земли, обеспечив условия, при которых ни 
природные явления, ни злой умысел людей не могут привести к выбросу радиоактивных 
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продуктов. Радиоактивность – неизбежный эффект, сопровождающий ядерные реакции. 
Энергия деления тяжелых ядер будет востребована как главный энергоисточник XXI века 
только в том случае, если радиоактивность в любом случае не покинет объемов, где она 
должна находиться в нормальном режиме, и объемов, предусмотренных конструкцией 
ядерноэнергетических установок, куда она может попасть в аварийном режиме, а 
возникновение неконтролируемой цепной ядерной реакции будет невозможно. [1] 

Основные задачи атомной энергетики до 2020 г. - модернизация и продление 
назначенного срока службы ядерных энергоблоков до 40 - 50 лет, воспроизводство 
выбывающих и строительство новых АЭС с целью интенсивного замещения сжигания газа 
и мазута в электроэнергетике с увеличением доли атомной энергетики в производстве 
электроэнергии в России до 25 % от общей выработки. [3] 

Таковы стратегические ориентиры развития основных комплексов и экономического 
подъема Минатома России в целом. [3] 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОМПОНЕНТЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 
Уже с момента своего развития, человек, считал себя полноправным хозяином 

окружающей его среды. Поэтому в наше время влияние человека на природу почти 
безгранично. И, к сожалению, не всегда оно несет позитивный характер. Да, появляются 
новые зеленые насаждения, разрабатываются программы по предотвращению истончения 
озонового слоя, ужесточаются требования к заводам, выбрасывающим вредные вещества в 
атмосферу, изобретаются экологические двигатели автомобилей и т.д. Но эти меры никогда 
не сравнятся с тем, какой вред окружающей среде наносит атомная и химическая 
промышленность, агропромышленность, которая для получения высокого урожая 
использует в своей деятельности различные нитраты, химикаты и пестициды, надолго 
остающиеся в почве.К тому же не стоит забывать о том, что не так давно на территории 
нашей страны происходило захоронение радиоактивных отходов привезенных из Западной 
Европы. 
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Ужасно осознавать, то, что люди из - за своей меркантильности, готовы уничтожать все 
живое вокруг себя. Какой не поправимый ущерб наносит флоре и фауне человек, который 
ради своей выгоды вырубает леса и ведет охоту на редких животных, не задумываясь о том, 
что же останется нашим потомкам. А ведь последующему поколению придется 
столкнуться со всеми негативными последствиями человеческой деятельности, которая, как 
кажется на первый взгляд, не несет столь масштабного виляния. 

Мы продаем за границу природные ресурсы, которыми (как выясняется) уже не так 
богата наша страна. Как пишет Российская газета «Завтра», то нефть в стране может 
закончиться уже через 21 год, а при текущих объемах доказанных запасов природного 
газанам хватит меньше чем на 80 лет [1]. Видимо, наши правнуки уже не будут знать, что 
такое Российские газ, нефть и многие другие природные ресурсы, которыми так щедро 
разбрасывается наша страна.Такое ощущение, что все человечество руководствуется 
высказыванием маркизы де Помпадур: «После нас хоть потоп!». 

И так, из всего выше сказанного, можно выделить несколько основных видов 
загрязнения окружающей среды: 
 антропогенное загрязнение; 
 химическое загрязнение; 
 неорганическое загрязнение; 
 органическое загрязнение; 
 воздействие атомных станций на окружающую среду. 
Негативное антропогенное влияние на окружающую среду легко описать с помощью 

цифр и математического аппарата. 
В городах антропогенное загрязнениепроисходит в основном из - за транспорта. Доля 

такого загрязнения доходит до 80 % . Вносят свой вклад и металлургические предприятия. 
Их неблагоприятное воздействие на окружающую среду составляет более 34 % . Остальное 
делится между химической, газовой и нефтяной промышленностями. Ежегодно на каждого 
жителя Земли приходится более 20 тонн отходов. Каждый день в атмосферу выбрасывается 
огромное количество угарного газа и других вредных веществ. Растения могут поглотить 
только 10 % от всей суммы таких выбросов[2]. 

Последствием химического влияния является привнесение в водную среду новых, не 
свойственных ей веществ. Из - за аварий в море пролилось почти 1,5 млн. тонн нефти, в 
состав которой входит 98 % углеводородов.  

Не стоит забывать и про сельскохозяйственную деятельность человека, которая вносит 
свой вклад в неорганическое загрязнение среды. Ежегодно, вследствие ирригации 
вымывается почти 16 млн. тонн полезных минеральных веществ. 

Влияние атомных станций на окружающую среду также велико. И хотя доказано, что 
атомные электростанции в 5 – 10 раз чище теплоэлектростанций, их вредоносные выбросы 
в атмосферу имеют огромное негативное влияние на человека и природу в целом. 

Если вдуматься во все эти цифры, то ни для кого не составит труда понять – насколько 
же велико воздействие людей на окружающую среду, и каким дерзким и не обдуманным 
оно бывает порой. Поэтому в заключении хотелось бы отметить, что развитие каждой из 
сфер деятельности человека, безусловно, является важным и неизбежным процессом. 
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Но это не означает, что человечество должнозабывать про развитие необходимых 
природоохранных ресурсов. Поэтому, автору верится, что в скором времени человечество 
поймет, что загрязнение окружающей среды гораздо легче предотвращать, чем устранять. 
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКА АВИАЦИОННЫХ 
ПРИБОРОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЛУЧАЙНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ 

ВИБРАЦИИ 
 

 В статье представлен метод расчета прочностных характеристик блока авиационных 
приборов под воздействием случайной широкополосной вибрации с помощью модуля 
Random Vibration программного комплекса Ansys. 
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 Испытания изделий на виброустойчивость проводят для проверки способности 
приборов выполнять функции и сохранять значения параметров в необходимых пределах в 
условиях воздействия вибрации в заданных режимах и для определения границ 
виброустойчивости. Испытания на виброустойчивость при воздействии случайной 
широкополосной вибрации (СШВ) проводят, если это установлено в стандартах на изделие. 
Так же они рекомендованы при наличии в заданных диапазонах частот не менее четырех 
резонансов. [1, с. 2] 

 В модуле Random Vibration программного комплекса Ansys можно рассчитать 
воздействие СШВ на конструкцию блока приборов, для чего необходима цифровая 
геометрическая модель изделия, выполненная в CAD - системе и импортированная в Ansys. 
В окне Engineering Data задаются свойства используемых в конструкции материалов: 
плотность, модуль упругости и предел прочности. Затем созданные материалы назначаются 
для моделей соответствующих компонентов блока. 
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 Граничными условиями для расчета воздействия СШВ в модуле RandomVibration 
является фиксация блока на уголках крепления, заданная операцией Fixed Support, и 
значения случайной широкополосной вибрации, задаваемой операцией PSD G Acceleration: 
указывается, к чему прикладываются нагрузки – в данном случае к зафиксированным 
элементам, направление воздействия и параметры случайной широкополосной вибрации: 
значения частот и соответствующие значения спектральной плотности ускорения (таблица 
1). Расчет проводится для трех случаев: направление воздействия СШВ по оси X,Y,Z. 

 
Таблица 1 - Значения прикладываемых воздействий 

  
 

Направление воздействия 

Случайная широкополосная вибрация 
(ШСВ) 

 
Значения частот, Гц Спектральная 

плотность 
ускорения, g2 / Гц 

 

Суммарное СКЗ, g 

 
 

X, Y, Z 

10 
30 
40 

51,7 
500 
2000 

0,024 
0,024 
0,024 
0,040 
0,040 
0,0026 

 

 
 

5,85 

 
 При построении конечно - элементной сеточной модели следует учесть наличие мелких 

элементов в сборке, таких как, например, контакты крепления модулей к кроссплатам. В 
связи с важностью адекватной оценки напряженно - деформированного состояния этих 
элементов на них необходимо строить локальные сетки с небольшим размером элементов. 
На корпусе блока с целью уменьшения времени расчета и занимаемой памяти можно 
создать локальную сетку с крупными элементами. 

 Результатом этого расчета являются значения напряжений (рисунок 1), возникших в 
блоке в результате деформаций, и значения направленных деформаций, то есть 
перемещений частей тел компонентов изделия в результате механического воздействия 
СШВ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – распределение напряжений в компонентах блока приборов 
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Рисунок 2 – распределение направленных деформаций в компонентах блока приборов 

 
Результаты проведенной работы позволяют определить запас прочности компонентов 

блока под воздействием случайной широкополосной вибрации и оценить его 
виброустойчивость без проведения затратных натурных испытаний, что является особенно 
актуальным на стадии проектирования для определения наиболее рациональной 
конструкции изделия. 

 
Список используемой литературы: 

1.  Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим 
факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие 
вибрации: ГОСТ 30630.1.2 - 99. – Введ. 2001 - 01 - 01. – Минск: Межгосударственный совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И 

ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
 
Для подготовки к лекциям и лабораторным работам, а также для оценки полученных 

знаний студентами, в данной работе предлагается создать автоматизированную 
информационную обучающую систему тестирования студентов, которая обеспечит 
выполнение следующих функций: 

 - авторизация и разграничение прав доступа преподавателя (администратора системы) и 
студента; 

 - подготовка лекций и лабораторных работ; 
 - подготовка тестов для студентов по пройденному материалу; 
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 - формирование и хранение вспомогательных материалов для студентов (глоссарий и 
литература). 

Для создания автоматизированной обучающей системы тестирования студентов была 
создана её структура и пользовательский интерфейс в программной среде Delphi 7.  

При загрузке программы на экран выводится окно запроса логина и пароля. В 
зависимости от введенных данных на экран выводится окно программы в режиме 
преподавателя системы (рис. 1.) или режиме студента. В систему могут войти только 
зарегистрированные студенты. Регистрация студента производится преподавателем в окне 
«Студенты». 

 

 
Рисунок 1. Окно программной системы «Режим преподавателя» 

 
 Преподаватель выбирает преподаваемую дисциплину, формирует тему лекции и 

добавляет материал для лекции. После того как введена лекция, тема этой лекции не может 
быть удалена. Поэтому перед удалением темы лекции необходимо удалить все лекции по 
данной теме. Ввод текста лекции может осуществляться либо вручную, либо посредством 
копирования текста из любого другого документа. Преподаватель может вносить данные в 
глоссарий, а студент читать их на форме, вызываемой нажатием соответствующей кнопки 
на главной форме.  

Студенту доступны материалы лекционных и лабораторных занятий только для чтения. 
Для чтения нужной лекции следует выбрать тему лекции или практикума, а затем – 
название лекции или практикума из списка по выбранной теме. Любую лекцию и 
лабораторную работу, как в режиме преподавателя, так и в режиме студента, можно 
распечатать путем нажатия кнопки «Печать», после чего соответствующий текст 
выгрузится в документ MS Word. 

Нажатием кнопки «Перейти к тестам» на главной форме (рис.1) преподаватель вызывает 
окно для подготовки тестов. По каждой теме может быть несколько вопросов, на каждый из 
которых может быть несколько ответов. Правильных ответов может быть несколько. 
Сначала вводится тема теста, затем – вопрос по теме и перечень возможных ответов. 
Каждому из вопросов присваивается уровень сложности в баллах. Преподаватель, 
выбранный тест может распечатать для студентов путем нажатия кнопки «Печать», после 
чего соответствующий текст теста выгрузится в документ MS Excel.  

В окне «Статистика» преподаватель может просмотреть лучшие, худшие и все 
результаты сдачи теста по каждой теме, а также количество сдач тестов каждым студентом. 
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При нажатии кнопки тестирование (рис.1) появляется окно для прохождения теста. 
Студент указывает нужную дисциплину и начинает тестирование. Для выбора правильного 
ответа следует выбрать его из списка и нажать кнопку «Следующий вопрос». 

Результаты прохождения тестов студентами преподаватель может посмотреть в окне 
«Студенты» на рис.2. Здесь же можно настроить логины и пароли студентов, добавить 
новых студентов. Не зарегистрированные студенты в программу войти не могут. Список 
студентов можно распечатать путем нажатия кнопки «Печать». Для преподавателя 
формируется запись о результатах тестирования выбранного студента: тема теста и 
выставленные баллы с указанием даты, времени тестирования. 

 

 
Рисунок 2. Окно программной системы «Студенты и их результаты» 

 
Данный программный продукт разработан для преподавателей информатики и 

информационных технологий. Разработанная обучающая система тестирования студентов 
имеет удобный интерфейс, позволяющий студенту подготовиться к проведению 
контрольных работ, изучив тексты лекций, лабораторных занятий, а также оценить уровень 
полученных знаний.  

© Н.В. Морозова, М.К. Тластанкулов, 2016 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Экологические проблемы все больше и больше беспокоят общество, стали предметом не 
только государственной политики, но и деятельности общественности. Особое значение 
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эти вопросы приобретают на региональном уровне в связи с повышением роли территорий 
по обеспечению безопасного их развития. В данном случае речь идет о негативных 
последствиях электроэнергетических предприятий на окружающую среду, в частности на 
живых существ.  

Одна из наиболее значимых проблем в энергетике – это поражение электрическим током 
птиц. Это связано с тем, что пути перемещения птиц, как правило, пролегают в местах 
пересечения с высоковольтными линиями электропередач. С каждым годом проблема 
гибели птиц на ЛЭП становится все актуальней. Счет птиц, которые погибают в результате 
поражения электрическим током высоковольтных линий электропередач, идет уже на 
сотни тысяч. Кроме того, гибель птиц, в большинстве случае приводит к возникновению 
аварийных ситуаций, а также повреждений линий электропередач. Недоотпуск 
электрической энергии, обесточивание потребителей, повреждение оборудования – все это 
приносит значительные убытки энергоснабжающим компаниям. Поэтому решение 
проблемы гибели птиц на ЛЭП особенно актуально. Следует также отметить, что 
аналогичную опасность для птиц представляют не только линии электропередач, но и 
открытые распределительные устройства подстанций. Среди мер, которые позволяют 
наиболее эффективно решить данную проблему, можно выделить: — оснащение опор, 
изоляторов специальными устройствами, которые препятствуют посадке птиц; — 
установка специальных защитных кожухов, ограждений на линейных вводах в 
подстанцию, над выводами силовых трансформаторов и других элементах оборудования 
распределительных устройств открытого типа, а также на линиях электропередач; — 
использование изолированных проводников [1, c. 44 - 49]. Трансформаторная подстанция, 
еще один фактор – это негативное воздействие электричества на человека. Множество 
исследований показывает, что магнитное поле, которое присутствует в непосредственной 
близости к высоковольтным линиям электропередач, оказывает негативное влияние на 
различные органы и системы организма человека. Например, охранная зона линии 
электропередач напряжением 110 кВ составляет 20 м; линии 330 кВ – 30 м. Человек, 
находясь в пределах охранной зоны линий электропередач, подвергается негативному 
воздействию электромагнитных полей, поэтому в пределах данной зоны запрещается 
строительство жилых зданий и различных сооружений. Рекомендуется свести к минимуму 
нахождение человека вблизи высоковольтных линий электропередач [2, c. 496]. Данная 
проблема особенно актуальна для работников, которые осуществляют обслуживание 
высоковольтных подстанций. Если на территории распределительного устройства 
подстанции напряженность электрического поля превышает допустимые нормы, то 
пребывание обслуживающего персонала на его территории ограничивается. Кроме того, 
для защиты человека от негативного воздействия электромагнитного поля при выполнении 
работ в зоне влияния электрического поля, применяются специальные защитные 
комплекты (экранирующие устройства). Например, при повреждении линии 
электропередач и падении провода произошло возгорание лесополосы, расположенной в 
непосредственной близости к линии электропередач. В данном случае основными мерами, 
предотвращающими возникновение пожаров из - за повреждения линий электропередач, 
является своевременная расчистка в охранной зоне ЛЭП от порослей, кустарников, сухих 
деревьев. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение 
силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве 
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подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву. При 
отсутствии или повреждении системы маслосборника возможно попадание большого 
количества масла в почву. Например, в трансформаторе типа ТДТН - 40000 / 110 находится 
около 20 тонн трансформаторного масла [3, c. 560]. В данном случае основной мерой 
предотвращения подобных ситуаций является своевременное проведение диагностики и 
ремонта силового трансформатора и его защит, а также наличие и работоспособность 
системы маслосборника. 

Таким образом, из - за увеличения масштабов антропогенного воздействия 
(хозяйственной деятельности человека), особенно в последнее столетие, нарушается 
равновесие в биосфере, что может привести к необратимым процессам и поставить вопрос 
о возможности жизни на планете.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

3 - D МОДЕЛИ ЦИКЛОННОГО СКРУББЕРА 
 

Циклон — воздухоочиститель, используемый в промышленности для очистки газов или 
жидкостей от взвешенных частиц. Принцип очистки — инерционный (с использованием 
центробежной силы), а также гравитационный. Циклонные пылеуловители являются 
самыми массовыми среди всех видов пылеулавливающей аппаратуры и применяются во 
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всех отраслях промышленности. В настоящее время существуют множество схем очистки 
газов и воздуха от пыли. В основном это многоступенчатые схемы, включающие в себя 
аппараты с различными принципами действия и конструкций. В процессе работы 
предприятий в атмосферу выбрасываются огромное количество газов, различных по 
составу, количеству пыли и примесей, а так же другим параметрам. 

Наиболее распространены циклоны модели ЦН - 15. Они обеспечивают достаточно 
высокую эффективность при приемлемом гидравлическом сопротивлении и относительно 
низкой стоимости. Данные циклоны предназначены для сухой очистки газов, 
выделяющихся при некоторых технологических процессах – на Рис. 1 представлена 
типовая конструкция циклонов типа ЦН - 15. 

 

 
Рисунок 1 – Циклон конструкции НИИО - газ ЦН - 15: 1 - корпус; 2 - коническое днище; 3 - 

крышка; 4 - входной патрубок; 5 - пылесборник; 6 - выхлопная труба 
 

В качестве инструментов разработки программного обеспечения (ПО) были выбраны: 
интегрированная среда разработки Visual Studio, интерфейс программы разрабатывался с 
помощью технологии WPF, язык программирования – C# [1 - 3]. 

 Create _ main _ model – предназначен для построения трехмерной модели, по 
рассчитанным геометрическим параметрам. Здесь создается группа примитивов, которые в 
соответствие с размерами располагаются друг относительно друга. 

 Chemical _ composition – предназначен для работы с формой задания состава входного 
потока. Здесь организована изменяемая коллекция элементов, к которой обращаются 
процедуры пересчета плотности и вязкости в рабочих условиях. 

 Cleaner – предназначен для расчета основных параметров циклона, используемых в 
классах описанных выше. Здесь рассчитывается действительная скорость потока и 
гидравлическое сопротивление циклона. 

 Для построения трехмерной модели (Рис. 2) использовалась бесплатная библиотека 
HelixToolkit. Ее выбор обоснован открытостью кода, большим количеством примеров, 
богатым функционалом, возможностью работать с файлами формата *.3ds. 
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Рисунок 2 – Интерфейс разработанной программы 

 
Перспективы развития разработки: расширение функционала ПО, добавление 

возможности расчета и построения моделей других циклонов, а так же планируется 
разработка базы данных, содержащая различные модели циклонов[4]. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Здравоохранению, как одному из важнейших направлений социальной политики, 
уделяется особое внимание со стороны государства. Разрабатываются различные 
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программы, позволяющие регулировать процесс предоставления медицинских услуг. 
Одним из важных факторов качества предоставления медицинской помощи и 
профилактики заболеваний является лекарственное обеспечение. Определим его место и 
роль посредством схематичного представления в виде дерева целей (рис.1). 
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Рисунок 1– Дерево целей 

 

В построенном дереве представлены средства (те элементы системы, которые могут 
обеспечить повышение эффективности системы здравоохранения в контексте изменения 
процесса обеспечения ЛС), цели (выраженные в трех критериях оценки качества системы 
здравоохранения), результаты (эффекты, которые дают выделенные средства). 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РОБАСТНЫХ ПИД - 
РЕГУЛЯТОРОВ 

 
Приведены рекомендации по расчету настроек робастных типовых регуляторов с 

использованием интервальной модели объекта управления. 
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На сегодняшний день пропорционально - интегрально - дифференциальные (ПИД) 
регуляторы давно известны и широко используются в промышленности: порядка в 90 - 95 
% регулирующих контуров [1]. Такая популярность вызвана тем, что ПИД - регуляторы, 
имея достаточно простую структуру, позволяет достичь поставленной цели управления для 
большинства технологических объектов. За долгую историю своего использования и 
развития ПИД - закон управления дополнялся нововведениями, призванными повысить его 
эффективность: это и реализация дифференцирования, и ограничение насыщения 
интегральной составляющей, и защита от помех и др. Однако ключевым вопросом в 
использовании ПИД - регулятора остается его настройка. Автоматические системы 
регулирования (АСР) с ПИД - регуляторами в сравнении с ПИ - регулятором более 
чувствительны к отклонениям от оптимума параметров их настройки и поэтому 
предъявляют более жесткие требования к правильности выбора этих параметров [2]. Из 
практики расчетов следует [3], что настройки, которые дают более высокое качество 
процесса регулирования, делают систему более чувствительной к изменению параметров, 
т.е. менее робастной. Поэтому задача параметрического синтеза ПИД - регулятора состоит 
в нахождении компромисса между качеством АСР и ее робастностью для каждой 
конкретной системы и условий ее функционирования. 

Наличие неопределенности в модели объекта является одной из главных причин 
осторожного внедрения в практику большинства разработанных АСР с ПИ - , ПИД - 
регуляторами. Такая осторожность вызвана тем, что принятая при анализе и синтезе 
регуляторов расчетная модель объекта, как правило, отличается от реального объекта 
некоторой неопределенной ошибкой, влекущей снижение качества или уменьшение запаса 
устойчивости [4]. Соответственно, для оценки последствий неопределенности следует 
рассматривать вопросы анализа и синтеза АСР на основе не точно определенного, а 
интервального объекта, параметры или характеристики которого изменяются 
непредсказуемым образом в определенном диапазоне. Задачи анализа и синтеза АСР, 
решаемые с учетом неопределенности объектов, принято называть робастными. 

Рекомендации по определению настроек робастных ПИД - регуляторов в условиях 
интервально - заданной неопределенности параметров объекта до настоящего времени 
рассмотрены не достаточно полно. Поэтому в данной статье предприняты попытка 
установить связь между интервально - заданными параметрами объекта и параметрами 
настройки ПИД - регулятора. 

Основными этапами алгоритма решения этой задачи являются следующие: 
1. По имеющимся граничным значениям параметров интервальной модели объекта 

первого или второго порядков с запаздыванием вида  
          ,1T,T,, 11

22
22

,
обоб   pTpTeKKpW p

 
оценивается их наихудшее сочетание, соответствующее максимуму выражения Y= обK  / 

(1,5 (     ) / 4 ) [5], и формируется расчетная модель объекта в виде 
          ,1TT 1

22
2îá   ppeKpW p .  

2. Выбирается вид необходимого переходного процесса в системе, учитывая, что 
устойчивые переходные процессы, возникающие при ступенчатом воздействии, принято 
делить на три вида [5]: апериодический с минимальным временем регулирования, 
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переходный процесс с 20 % - ным перерегулированием и переходный процесс с 
минимальной квадратичной площадью отклонения.  

3. Используя эти типовые переходные процессы, устанавливаются границы для 
прямых оценок качества переходных процессов. 

4. Выполняется расчет параметров настроек регулятора с использованием известных 
выражения для настроечных параметров, которые предполагают наличие модели с 
фиксированными параметрами, но формально преобразованные для модели с 
интервальными параметрами. Преобразованные с учетом параметров интервальной модели 
формулы для расчета настроек регулятора приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Формулы расчета параметров ПИД – регулятора с использованием значений 

параметров интервальной модели объекта 
Настроечные  
параметры 

ПИД - 
регулятора 

Апериодический 
переходный процесс 

с 
минимальным 

временем 
регулирования 

Переходный процесс  
с 20 % - ным 

перерегулированием 

Переходный 
процесс с 

минимальной 
квадратичной 

площадью 
отклонения 

КП      (     ) 
   ̅    ̅ 

    (     )    ̅  
  ̅ 

    (     ) 
   ̅  
  ̅ 

КИ 2,5 /  ̅ 2,5 /  ̅      ̅ 
КД 2,4  ̅ 2,0  ̅ 1,3  ̅ 

 
Правомочность такого формального преобразования подтверждается практикой 

проектирования обычных САУ, когда численные значения оптимальных параметров 
настройки регуляторов уточняются в ходе внедрения системы, как правило, при 
предельных значениях параметров объекта: Коб Кобmax;                    
     и т.д. Кроме того, какие - либо отдельные значения параметров далеко не всегда 
однозначно характеризуют состояние объекта, функционирующего в условиях 
неопределенности.  

Таким образом, приведенные формулы для расчета настроечных параметров робастных 
ПИД - регуляторов, не требуют информации о фиксированных значениях параметров 
модели объекта, что делает целесообразным их использование при построении АСР 
химико - технологических объектов промышленных производств. Результаты расчета 
использованы при синтезе АСР процесса абсорбции в производстве карбамида. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ В 
ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК СТУДИЙ ЗАКАЗНОЙ ВЕБ – РАЗРАБОТКИ 

 
На фоне рецессии отечественного рынка информационных технологий, сегмент заказной 

веб - разработки показывает незначительный рост. Это обосновано новыми возможностями 
интернет технологий, расширением охвата интернет - аудитории, и появлением 
качественно новых способов влияния на состояние компании [1]. Привлекательность 
сегмента привела к тому, что в последнее время на рынке появилось много новых 
компаний, занимающихся заказной веб - разработкой, что привело к повышению 
конкуренции. В связи с ростом конкуренции, компании, оказывающие услуги заказной веб 
- разработки, столкнулись с необходимостью оптимизации производственных издержек. 
Существует два способа снижения затрат: повышение эффективности управления 
проектами и переход на более эффективные технологии разработки. В настоящей работе 
попытаемся оценить потенциал снижения издержек за счет внедрения современных 
технологий веб - разработки. Технологии разработки можно условно разделить на три 
группы:  
 языки и технологи создания сайтов (html, css, гипертекстовые и графические 

редакторы);  
 языки веб - программирования (PHP, JavaScript, ASP.NET и др.); 
 системы управления сайтом (ContentManagementSystem - CMS). 
Анализ показал, что в настоящее время фактически все ключевые игроки рынка 

используют типовой набор технологий первой и второй групп, а конкурентное 
преимущество можно получить за счет применения СМS - решений [2]. Примером этому 
может стать компания Урал - Софт, которая за счет внедрения собственной системы 
управления контентом смогла обеспечить рекордно низкие цены на решения в части 
Интернет - магазинов [5]. Целью настоящей статьи является сравнение CMS систем разных 
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классов и оценка их потенциала по снижению производственных издержек компании, 
осуществляющей деятельность в области заказной веб - разработки.  

Будут рассмотрены три типа систем: «Open - source» системы, проприетарные CMS, 
CMS закрытого типа (иначе «самописные» системы). Все системы будут оценены по 
нескольким параметрам: 
 себестоимость внедрения; 
 себестоимость разработки модулей под цели разных проектов; 
 частота возникающих ошибок. 
Статистика использования систем управления контентом за первое полугодие 2015 года 

показывает, что бесспорными лидерами на Российском рынке веб - разработки стала 
Wordpress и Joomla CMS, которые относятся к бесплатным системам с открытым кодом [4]. 
Популярность этих систем обусловлена, в первую очередь тем, что по мнению экспертов 
себестоимость внедрения бесплатной CMS на 27 % дешевле, чем тиражируемые решения, 
т.к. для работы с данным классом систем не требуется опыта и специализации 
программиста, достаточно базовых знаний PHP [7]. Кроме того, открытый код позволяет 
повысить эффективность процедуры тестирования разрабатываемых решений [8]. 
Wordpress и Joomla CMS имеют достаточно большое сообщество разработчиков, и, т.к. код 
их открыт, в свободном доступе находится достаточное количество готовых модулей для 
внедрения на сайт. Однако безопасность подобных CMS систем зачастую является 
спорным вопросом. Для хранения и обработки персональных данных пользователей open - 
source системы необходимо обеспечивать дополнительными мерами безопасности, что 
выливается в повышение стоимости их обслуживания [4]. 

Третьей по популярности использования является отечественная 1С - Битрикс, которая 
заметно выделяется на фоне других коробочных систем, за счет расширенного 
функционала и легкой интеграции в ИС 1С - предприятие, что делает данную систему 
незаменимой для интернет - магазинов. Стоимость лицензии 1С - Битрикс начинается от 
5000 руб. за стартовую версию, и заканчивается расширенным пакетом для крупных веб - 
ресурсов за 72900 руб. Также одним из преимуществ такого класса систем является 
круглосуточная поддержка со стороны разработчиков. Что, однако, не гарантирует простую 
интеграцию новых модулей, следовательно, себестоимость работы программиста, 
обученного для 1С - Битрикс, выше. 

В связи с тем, что проприетарные системы трудно адаптируемы под специфические цели 
клиентов, многие фирмы разрабатывают корпоративные «самописные» системы [3]. Как 
правило, себестоимость их внедрения значительно ниже стоимости внедрения 
проприетарных систем, ровно, как и разработка дополнительных модулей. Однако 
сопровождение такой системы привязывает клиента к фирме - разработчику [8], что либо 
вынуждает студию, осуществляющую разработку, писать сопроводительную 
документацию, либо приносит дополнительный доход, но только до того момента, пока 
команда программистов остается в прежнем составе. 

Таким образом, «open - source» системы позволяют создавать качественные и низкие по 
себестоимости веб - ресурсы некоммерческого профиля. Тиражируемые версии 
предоставляют широкие возможности интеграции и поддержки системы со стороны 
фирмы - разработчика, что дает большие гарантии устойчивости и безопасности CMS. А 
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для разработки и отладки корпоративной системы на начальных этапах требуются 
вложения, которые окупаются лишь через несколько внедрений. 

В завершение можно сделать вывод, что каждый тип систем имеет свои положительные 
и отрицательные стороны, более того, одна студия веб - разработки может и, правильно 
будет сказать, должна внедрять разные типы CMS в зависимости от потребностей клиента. 
Следовательно, сокращение издержек за счет внедрения того или иного типа систем не 
является оптимальным вариантом, а повышение эффективности управления проектами 
заказной веб разработки имеет большие перспективы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ 
 

Введение 
Одной из наиболее важной задачей современной теории управления является синтез 

систем управления сложными электромеханическими объектами (ЭМО). Чаще всего 
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сложность ЭМО обуславливается тем, что математическое описание ЭМО часто содержит 
неизвестные параметры, которые могут изменятся в зависимости от режима работы или со 
временем во время эксплуатации, например, температура рабочих частей ЭМО. Также в 
математическом описании ЭМО могут присутствовать неопределенные нелинейности, 
обусловленные погрешностью в геометрии отдельных деталей ЭМО. Неконтролируемые 
внешние возмущения, такие как человеческий фактор и метеорологические воздействия, 
тоже значительно усложняют задачу синтеза системы управления ЭМО. Одним из 
наиболее эффективных методов решения задачи построения системы управления сложным 
ЭМО является метод адаптивного управления. Отличительной чертой метода адаптивного 
управления по сравнению с традиционными методами является возможность управления 
при недостатке априорной информации об объекте управления (ОУ). Методы адаптивного 
управления специально разработаны для обеспечения оптимального управления в условиях 
недостатка априорной информации об ОУ или ее изменения [1]. В данном труде 
рассматривается задача компенсации нестационарности параметров электропривода 
постоянного тока с применением адаптации с помощью эталонной модели.  

Моделирование двухконтурной САР скорости в MATLAB - Simulink 
В данной работе в качестве ОУ выступает электропривод постоянного тока с 

двухконтурной системой подчиненого регулирования (СПР). В качестве исполнительного 
двигателя выбран высокомоментный электродвигатель постоянного тока модели ПБВ - 
100Lс параметрами [2, c. 425]: PН =1.07 (кВТ); nН=1000 (Об / мин); MН =10.5 (Нм); UН =56 
(В); IН =24 (А); TЯ =6.74 (мс); TЯМ =7.6 (мс). Инерционная постоянная времени 
электропривода вычисляется в соответствии с [3, c. 10] и равна Tj =12 (с). Для наглядности 
графиков все параметры электропривода переводятся в относительные единицы. Силовым 
преобразовательным агрегатом (СПА) является безынерционный активный токовый 
преобразователь (АТП) с коэффициентом усиления KП =1.063. Выбор АТП обусловлен тем, 
что они улучшают электромагнитную и энергетическую совместимость с питающей сетью. 
Применение АТП позволяет исключит или только ограничить потребление реактивной 
энергии из сети, также появляется возможность рекуперировать энергию торможения за 
счет двухсторонней проводимости [4]. Некомпенсированная постоянная времени выбрана в 
соответствии с теорией, изложенной в [3, с. 94] и равна Tµ =0.001 (мс).  

 На рисунке 1 представлена модель ОУ построенная в программном пакете Matlab - 
Simulink. 

 

 
Рисунок 1 – Двухконтурная САР скорости ЭПП 

 
На этом рисунке используются следующие сокращения:  
КУ – командное устройство;  
ФЗС – фильтр в цепи задания скорости;  
ЗИ – задачник интенсивности первого порядка;  
ФПП – фильтр полосы пропускания САР;  
СПА – силовой преобразовательный агрегат;  
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В данной СПР контур тока настроен на модульный оптимум, а контур скорости настроен 
на симметричный оптимум. В ходе функционирования электропривода от повышенной 
температуры может меняться активное сопротивление обмотки электродвигателя Rя или из 
- за повышенного тока может изменяться индуктивность обмоток Lя, также на изменение 
этих параметров может повлиять износ внутренних узлов электропривода. Изменение 
любой из этих двух величин неизменно приводит к изменению Tя, так как она связана с 
ними по зависимости (1). 

 

(1)
LяT

я Rя


 
 
 На рисунке 2 показаны переходные процессы исходной системы при 

скачкообразном сигнале задания, поступающегося с КУ, при исходном Tя и Tя 
увеличенном в два раза.  

 

Рисунок 2 – Переходные процессы при 0.00674яT  и 0.01348яT   
 
Из графиков на рисунке 2 видно, что предварительно настроенные на модульный 

оптимум ПИ - регуляторы неспособны справится с изменением Tя в два раза при 
котором значительно увеличивается время переходного процесса и 
перерегулирование по току. 

Моделирование адаптивной системы управления в MATLAB - Simulink 
 Эффективным методом сохранения настройки на модульный оптимум является 

сигнальная адаптация с эталонной моделью. Схема реализации данного метода в 
программном пакете Matlab - Simulink представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Система адаптивного управления контурами скорости и тока 

 
На этом рисунке испульзуются следующие сокращения:  
 КЗС – корректирующее звено контура скорости 
 КЗТ - корректирующее звено контура тока 
YC - желаемая величина скорости вращения вала 
YT - желаемая величина тока 
WC (s) - передаточная функция эталонной модели САР скорости 
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64 64 32 8 1

Wc s
T s T s T s T s   


     

WT (s) - передаточная функция эталонной модели САР тока 
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2 2 1TW s
T s T s 


   

 
Применение данного метода пассивно улучшает качественные характеристики 

переходных процессов, что проиллюстрировано на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Переходные процессы исходной системы и системы с адаптацией 
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 Достижения эффекта самонастройки в данной системе достигается за счет применения 
эталонных моделей тока и скорости приведенных в [3]. В данном случае выходные сигналы 
моделей YC и YT сравниваются с фактической величиной скорости   и фактической 
величиной тока I соответственно. В случае если параметры системы не совпадают с 
идеальными, фактические величины тока и скорости будут отличаться от желаемых. 
Результирующая разница сигналов, пройдя через корректирующее звено (применяемое для 
улучшения быстродействия системы адаптации) алгебраически суммируется с выходными 
сигналами регуляторов, что и оказывает регулирующее воздействие на объект [5].  

На рисунке 5 сравниваются переходные процессы исходной системы и системы с 
адаптацией при Tя увеличенном в два раза.  

 

Рисунок 5 – Переходные процессы исходной системы и системы с адаптацией 
 

 Из графиков, представленных на рисунок 5, видно, что применение сигнальной 
адаптации обеспечило инвариантность системы к изменению Tя без изменения времени 
переходного процесса. 

Заключение 
Результаты исследований показывают эффективность сигнальной адаптации с эталонной 

моделью для обеспечения инвариантности системы к изменению электромагнитной 
постоянной времени цепи якоря электропривода постоянного тока. К плюсам данного 
метода можно отнести не только достижение эффекта самонастройки, но и пассивное 
улучшение переходных процессов (см. рисунок 4). К минусам данного метода можно 
отнести, что максимальное значение коэффициентов усиления КЗС и КЗТ технически 
ограничено.  
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ШКОЛЫ ГРАМОТЫ И ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОСЕТИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
Ускоренные темпы экономического и социокультурного развития пореформенного 

Северного Кавказа, стремительная урбанизация, распад прежних патриархальных 
отношений стали факторами формирования в регионе мощного социального запроса на 
образование. Среди народов Северного Кавказа потребность в образовании была ярче всего 
выражена в Осетии. «Для полноценного внедрения в новую систему социально - 
экономических отношений было необходимо в короткие сроки становиться их 
равноправными участниками, обладающими жизненно необходимыми навыками и 
знаниями – как профессиональными, так и социально - культурными, – пишет по этому 
поводу исследователь осетинской интеллигенции К. Р. Дзалаева. – В этих условиях 
образование стало наиболее закономерным и эффективным способом получения 
возможности удовлетворения все возрастающих экономических и материально - бытовых 
потребностей осетин» [3, с. 27]. 

Начальным образованием в Осетии ведало Общество восстановления православного 
христианства на Кавказе (ОВПХ). Оно открывало приходские школы в православных 
уездах Осетии. Со дня своего основания в 1860 г. ОВПХ в организационном отношении 
существовало независимо от Святейшего Синода и находилось под непосредственным 
управлением кавказского наместника. В феврале 1885 г. Общество было передано от 
светской власти духовному ведомству и под непосредственное управление экзарха Грузии 
[9]. Основной целью Общества оставалась миссионерская деятельность среди кавказских 
горцев, которой подчинялся и ее образовательный аспект.  

Начиная с 1880 - х гг. церкви отводится ведущая роль в организации начального 
образования. 13 июня 1884 г. были приняты Правила о церковно - приходских школах [8], 
которые пришли на смену существовавшим прежде приходским школам. Все прежние 
приходские школы (в том числе и те, что находились в ведении ОВПХ), 
переименовывались в церковно - приходские, и к ним применялись Правила 1884 г. В 1886 
- 1894 гг. в Осетии действовало от 15 до 21 церковно - приходских школ, находящихся в 
ведении ОВПХ. 

Под надзор духовного начальства ставились и сельские школы грамоты для крестьян. 
При церковно - приходских школах дозволялось открывать дополнительные классы по 
изучению школьных предметов, ремесленные и рукодельные отделения, а также 
воскресные школы для тех, кто не мог посещать школу ежедневно. 

Однако имеющихся учебных заведений было недостаточно, чтобы удовлетворить 
образовательные потребности всех желающих. Духовное ведомство, на которое были 
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переложены проблемы организации начального образования, не располагало 
необходимыми ресурсами, чтобы охватить всю империю достаточным количеством 
церковно - приходских школ. Во - первых, у Св. Синода для этих целей было недостаточно 
средств, во - вторых, свою негативную роль играла общая для страны проблема с 
педагогическими кадрами.  

На рубеже 1890 - 91 гг. в синодальном училищном совете обратили особое внимание на 
т. н. школы грамоты, которые организовывались для российских крестьян чаще всего по 
личной или общественной инициативе и находились при этом под управлением духовного 
ведомства. Теперь сеть школ грамоты должна была покрыть все епархии империи. После 
обсуждения вопроса о школах грамоты в ведомствах Народного просвещения, Военном и 
Внутренних дел, 4 мая 1891 г. были высочайше утверждены выработанные Св. Синодом 
«Правила о школах грамоты» [10]. Теперь школы грамоты получили правовую основу. 

В соответствии с Правилами, школы грамоты являлись школами начального обучения. 
Они открывались в городских и сельских приходах и при монастырях и находились в 
ведении местных епархиальных училищных советов или их отделений. Св. Синод 
осуществлял высшее управление школами грамоты и распоряжался средствами на их 
содержание. Учебный курс этих школ рассчитывался на один год, в течение которого 
ученикам преподавались Закон божий, церковное пение, чтение (церковно - славянское и 
русское), письмо и сведения из арифметики («начальное счисление»). 

Правила обязывали приходских священников обращать особое внимание на «церковно - 
воспитательную сторону школ грамоты, как то: благоговейное чтение молитв в школе, 
посещение учащимися храма Божия в воскресные и праздничные дни, внеклассное чтение 
книг и брошюр назидательного содержания» [10, с. 237]. Учителями школ грамоты были 
приходские священники или другие члены причта, но работать в них разрешалось и 
светским учителям, если они являлись лицами «православного исповедания, благочестивой 
жизни и знакомыми с предметами начального обучения». Нехватка достаточно 
квалифицированных педагогических кадров обусловила довольно низкую 
профессиональную планку для учителей школ грамоты – в них могли работать и люди, не 
имеющие свидетельства на звание начального учителя или учителя церковно - приходской 
школы. В таких случаях приходской священник обязан был удостовериться, что кандидат 
достаточно сведущ в Законе божьем, священной истории и других предметах обучения в 
школе грамоты, что давало основания для выдачи письменного разрешения на вступление в 
должность учителя. 

В Осетии школы грамоты открывались в значительном количестве. Преподавателями в 
них назначались те, кто окончил класс церковно - приходской школы. В условиях горной 
местности, когда разные отселки одного прихода находились вдали от села с церковно - 
приходской школой, и дети не могли ее посещать, школы грамоты являлись альтернативой 
церковно - приходским школам. Так, только в 1898 г. были устроены школы грамоты в сел. 
Ахсау, Гуларе, Задалеске, Цомаде, Архоне, Кобане, Лисри и Ногкау. Каждую из них 
посещало от 40 до 60 человек, и, по свидетельству духовной училищной администрации, 
это число с каждым годом увеличивалось [6, л. 30]. 

Однако, несмотря на популярность школ грамоты, работа по их открытию велась 
бессистемно. Школы открывались стихийно и, зачастую просуществовав лишь несколько 
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месяцев, так же стихийно закрывались. Вместе с тем, само их появление стало реакцией на 
сформировавшийся в среде осетинского крестьянства запрос на образование.  

Не менее востребованными оказались и воскресные школы. Они организовывались для 
тех, кто не мог посещать начальные школы ежедневно. Среди их учеников были и 
взрослые, желающие обучиться грамоте. В России воскресные школы возникли на рубеже 
50 - 60 - х гг. XIX в. на волне общественного подъема в преддверии предстоящих реформ. 
Их инициаторы из среды российской интеллигенции, в том числе студенчества, стремились 
приобщить к грамоте беднейшие слои российского общества – крестьян, заводских 
рабочих, неимущих горожан. Поначалу это были бесплатные популярные курсы 
общеобразовательного направления, организованные для взрослых и детей. Прототипы 
воскресных школ возникли практически одновременно не только в Петербурге, Киеве, 
Пермской губернии, но и в российской провинции (см. подробнее: [1]). Затем курсы 
оформились в школы, и к их открытию подключились профессиональные сообщества, как, 
например ремесленные управы. Распространению воскресных школ во многом 
способствовало «сочувственное» отношение к ним военного ведомства, предоставлявшего 
помещения в своих зданиях, а также Министерства народного просвещения, которое не 
только разрешало помещаться воскресным школам в зданиях уездных училищ и гимназий, 
но и признало само открытие их полезным [1, с. 25]. 

В упрощенные программы воскресных школ включались Закон божий (преподаваемый 
священником), русская грамота (в том числе письмо), арифметика, а если позволяли 
средства, то и основы естествознания, географии и истории; в женских школах 
преподавалось еще и рукоделие. За три года (с 1858 по 1861) в России появилось более 300 
воскресных школ. 

Затем это движение угасло в связи с высочайшим повелением от 10 июня 1862 г. по 
поводу «временного» закрытия воскресных школ впредь до выработки подробных 
законоположений. Однако отдельного законодательного акта, регулирующего деятельность 
воскресных школ, так и не появилось. О них лишь едва упомянуло Положение о начальных 
народных училищах 1864 г. [4, с. 450]: воскресные школы приравнивались к общему типу 
начальных училищ и в ведомственном отношении подчинялись Министерству народного 
просвещения. Лишь в 1874 г. воскресные школы впервые получили законодательное 
оформление в Положении о начальных народных училищах [7], которое «все вообще 
воскресные школы» приравнивало к обыкновенным начальным училищам, находившимся 
в ведении Министерства народного просвещения. Правилами о церковно - приходских 
школах 1884 г. воскресные школы были отнесены к разряду церковно - приходских школ и 
таким образом перешли в ведомство Св. Синода. Но за все эти годы специального 
внимания делу развития воскресных школ не уделялось, и их появление становилось 
возможным чаще всего благодаря общественной инициативе. 

Движение по открытию воскресных школ как народно - просветительских учреждений 
возродилось в конце 80 - х гг. Как писал историк воскресных школ в России Я. В. Абрамов, 
оно «проявилось в самых отдаленных друг от друга местностях – от Петербурга до 
Барнаула… Среди лиц, выступивших в качестве инициаторов открытия новых воскресных 
школ, мы встречаем людей самых разнообразных возрастов и общественных положений. 
Молодые девицы здесь чередуются с зрелыми и даже престарелыми дамами, лица 
педагогической профессии – с духовенством и людьми, до сих пор стоявшими совершенно 
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в стороне от школьного дела, совершенно неизвестные имена – с именами, пользующимися 
громкою известностью в данном городе или даже далеко за пределами его» [1, с. 251]. В 
целом в городах Российской империи с 1888 по 1899 гг. было открыто 283 воскресных 
школы (как мужских, так и женских) [1, с. 283].  

Сельские воскресные школы стали возникать уже в 70 - е гг., но, как и в городах, 
широкое распространение они получили с конца 80 - х гг. На Северном Кавказе, в 
Кубанской и Терской областях, воскресные школы устраивались в станицах и селах при 
поддержке чинов местных дирекций народных училищ. Особым циркуляром попечителя 
Кавказского учебного округа рекомендовалось учреждать воскресные школы по селам и 
станицам. В результате в 90 - е гг. XIX в. в регионе открылось значительное число 
воскресных школ [1, с. 285]. По характеру обучения они практически не отличались от 
городских, а преподавателями сельских воскресных школ были, как правило, 
старшеклассники - семинаристы или ученики обычных школ. Сельские воскресные школы 
получили столь широкое распространение, что, по оценкам Абрамова, к концу XIX в. их 
число должно было определяться многими тысячами [1, с. 294]. 

В Осетии первые мужская и женская воскресные школы открылись в г. Владикавказе 10 
марта 1891 г. «в ознаменование 10 - летия благополучного царствования Государя 
Императора». Школы возникли при Николаевском училище, и обучение в них велось в 
соответствии с программами низших городских училищ Министерства народного 
просвещения. Обучением в воскресных школах занимались лица, «жертвующие на это дело 
свой труд без всякого вознаграждения» [11, с. 112]. 

Следом появились школы в Моздоке; при винокуренном заводе Сараджева; в селениях 
Садон, Алагир, Кадгарон, Ардон. В 1895 г. в Терской области действовало 24 воскресных 
школы (преимущественно станичных) [1, с. 285], где училось 1230 человек (650 мужчин и 
580 женщин) [13, л.43]. Но желающих учиться было так много, что 12 июля 1895 г. Терское 
областное правление приняло решение об открытии вечерних классов для взрослых и 
воскресных – для детей при всех сельских и городских училищах [5, с. 118].  

Таким образом, к концу XIX в., после десятилетия контрреформ, в образовательном 
процессе в Осетии наметились положительные сдвиги. Активная позиция самих сельских 
обществ, которые выносили общественные приговоры об открытии у них начальных школ, 
способствовала улучшению школьного дела. Многие школы получили собственные 
помещения, оборудованные для занятий, возрос приток учащихся. Сельские общества 
брали на себя обязательства по содержанию (хотя бы и не в полном объеме) учителей и т. п. 

Уже в 1899 г. в Осетии действовало 63 школы, а с учетом воскресных и частных школ их 
число достигало 72. В крупных равнинных селах – Ардоне, Батакоюрте, Беслане, Гизели, 
Дарг - Кохе, Ольгинском, Салугардане, Эльхотово – наряду с со школами грамоты 
действовало по две - четыре начальные школы, а в сел. Христиановском их было девять. В 
горной Осетии также открывались начальные школы: к примеру, в Дигорском ущелье, где 
до 90 - х гг. не было ни одной, в 1897 г. функционировало уже шесть, в Алагирском ущелье 
их число возросло с двух до девяти. К концу XIX в. число школ в Осетии увеличилось до 33 
с общим количеством учащихся 3896 чел (в том числе 511 девочек) [6, л. 1]. 

В целом же число грамотных здесь к концу 90 - х гг. составило 6493 чел., причем в этот 
показатель включены и те, кто обучался в средних и высших учебных заведениях за 
пределами Терской области. Выходцы из Осетии проходили обучение в Ставрополе, Санкт 
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- Петербурге, Москве. Известными деятелями осетинской культуры стали Индрис Шанаев, 
учившийся в Московском университете, И. Абациев – в Санкт - Петербургском 
технологическом институте, Т. Тулатов – в Санкт - Петербургском горном институте, Б. 
Датиев и К. Кусов – в институте инженеров путей сообщения, А. Айдаров – в московском 
технологическом училище и др. [12, л. 14] В Петербургском земледельческом институте 
учились Алихан Ардасенов, Ибрагим Шанаев, Д. Сохиев. Нельзя не упомянуть в этом ряду 
Коста Хетагурова, бывшего слушателем Академии художеств в Санкт - Петербурге. 

Все эти факты свидетельствовали о несомненном оживлении школьного дела в Осетии и 
в Терской области в целом. Понимая практический интерес местного населения к школе и 
подразумевая при этом, что «народная школа, приспособленная к характеру и 
потребностям населения, является одним из могущественнейших орудий культуры и 
водворения гражданственности» [2, с. 58], областная администрация полагала, что этот 
интерес нужно поддерживать всеми имеющимися средствами и способствовать открытию 
возможно большего числа школ, ограничиваясь на первое время самыми необходимыми 
требованиями. Для горского крестьянства школа была средством получения элементарного 
образования и одновременно мостом в другую, более высокую, культуру. Дать знания 
подрастающему поколению означало не только помочь ему адаптироваться к новым 
условиям быта и хозяйствования, но и открыть перед ним дорогу к новой жизни. Наряду с 
начальными церковно - приходскими школами эту задачу брали на себя воскресные школы 
и школы грамоты. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ КООПЕРАТИВНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ 
ВЕКОВ 

 
В начале ХХ века значительную роль в экономической и общественной жизни 

Российской империи играло кооперативное движение. Возникшее в 60 - е годы XIX века 
оно постепенно охватило своей деятельностью значительную часть населения страны. 
Известно, что в целом преобладали общества находившиеся в сельской местности, но 
кооперация занимала существенное место и в жизни городского населения[10]. 

Авторское исследование документов показало, что не являлась в этом и исключением и 
Курская губерния [11]. Выявлено, что в каждом городе действовал хотя бы один 
кооператив. Наибольшее распространение получила потребительская кооперация. 

Первые подобные кооперативы появились в городах Черноземья в конце 60 - х годов 
XIX в. Зачинателем местного движения стало Курское товарищество потребителей, устав 
которого был утвержден 3 мая 1867 г. [1, л.12]. В 1869 г. право на функционирование 
получили еще 2 учреждения: с 9 января – Корочанское [2,] и с 10 июня – Рыльское [3]. 

Стоит отметить, что «Курское товарищество потребителей» явилось не только первым 
кооперативным учреждением в губернии, но и одним из первых в стране [5, л.30]. В 80 - е 
годы XIX века в нем числилось от 40 до 60 человек. Деятельность его была убыточной и, 
просуществовав около 30 лет, оно было ликвидировано [4, л. 20]. Такая же участь постигла 
и «Общество потребителей служащих в казенных и общественных учреждениях г. Курска». 
Оно действовало лишь 5 лет (1894 - 1899 гг.).  

Что же касается работы Рыльского и Корочанского обществ сохранились лишь 
отдельные сведения, которые позволяют прийти к заключению, что их деятельность 
оказалась неудачной. В начале 70 - х годов XIX в. она была прекращена.  

Неудачи данных обществ связаны были с тем, что их члены, в основном служащие 
различных государственных учреждений, не проявляли активного участия в работе 
кооперативов. 

С конца 90 - х годов XIX века в городе стали возникать общества с более широким 
составом членов. Появились кооперативы различных видов: всесословные, чиновничьи, 
железнодорожные. Выявленные документы показывают, что наряду с обществами, 
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членами которых были только жители г. Курска, например «Курского городского общества 
потребителей», имелись и кооперативы, охватывающие своей деятельностью более 
значительные территории. Так, членами «Курского общества потребителей в почтово - 
телеграфном ведомстве» могли быть работники данного учреждения, проживающие по 
всей губернии. Деятельность потребительского общества при Московско - Киево - 
Воронежской железной дороге охватывала не только г. Курск, где находилось его 
правление, но и другие города, через которые проходила данная дорога. 

Потребительские кооперативы существовали еще в 10 городах губернии. Как правило, 
это были всесословные общества. В некоторых городах их было несколько. Так, например, 
в Дмитриеве - 2, в Путивле - 3. Особенностью всех этих кооперативов являлось то, что 
помимо городских жителей среди их членов было и крестьянское население пригородных 
слобод и окрестных деревень. Очень часто оно составляло большую часть членов 
общества. 

И здесь нас не должны обманывать названия. Например, членами «Общества 
потребителей при союзе ремесленников и рабочих г. Дмитриева» были не только 
указанные категории граждан, но и городская интеллигенция, и крестьяне «окрестностей 
города» [8,с.69]. 

Еще сильнее данная особенность проявилась в финансовых кооперативах. 
Из 3 - х ссудо - сберегательных товариществ второй половины XIX века, которые мы 

можем отнести к изучаемому типу, чисто городские жители преобладали лишь в Льговском 
обществе. Именно по причине того, что «круг деятельности Льговского товарищества 
ограничивается почти исключительно торговым и чиновничьим сословием», Курское 
губернское земское собрание в 1892 г. отказало ему в предоставлении займа [6, с.450]. 

 Установлено, что кредитные товарищества к 1917 г. имелись в 10 городах губернии. 
Данные кооперативы были значительно крупнее сельских и по количеству членов, и по 
суммам оборота. Например, членами Суджанского товарищества состояло к концу 1911 г. 
1922 человека [9, с.9], а Фатежское товарищество на 1 января 1915 г. объединяло 3885 
членов [7, с.678]. 

Но все названные кооперативы не были чисто городскими. Так, членами Суджанского 
товарищества были жители г. Суджи и окрестной волости. Членами Фатежского - жители г. 
Фатежа и всех сел и хуторов, расположенных от него на расстоянии 10 верст.  

В целом анализируемые документы показывают, что к 1917 г. кооперативным 
движением были охвачены все города Курской губернии. Наибольшее распространение 
получили потребительские общества, затем - финансовые кооперативы. Среди городских 
обществ губернии преобладали всесословные учреждения. Важной особенностью являлось 
то, что значительную долю членов большинства кооперативов (особенно уездных и тем 
более заштатных городов) составляли крестьяне и другие лица, проживающие в сельской 
местности.  
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«ОБЛАЧНЫЙ ПРОТИВНИК» КАК ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Одной из опасностей относительно безопасности России является направленность 

концепта «облачного противника» при организации и проведении «цветных революций». В 
научный обиход понятие «облачный противник» ввёл бывший военный лётчик, а ныне 
ведущий эксперт Центра военно - политических исследований М.М. Хамзатов. Суть его он 
представил следующим: свержение или уничтожение лидеров неугодных стран 
посредством подготовки условий для развязывания войны [2]. Его технические 
особенности, например, позволили развязать настоящие войны в Ираке, Ливии и Сирии. 
Тот же сценарий был применён в ходе государственного переворота на Украине в феврале 
2014 г. Подобное планировалось осуществить в 2012 г. и в России посредством её введения 
в «пирофорное (“пиро” – с греч. огонь) состояние». Активные попытки смены 
конституционного строя в стране начались с безобидного, поначалу, нарушения 
общественного порядка группой «Пусси райт» в Храме Христа Спасителя и последующего 
песнопения: «Богородица, Путина прогони…», не единожды повторённого рядом 
телеканалов. Они продолжились маршами представителей нетрадиционной ориентации в 
разных городах России, митингами, оплаченными администрацией США, на «Болотной 
площади» в Москве и бомбардировками Израилем политического союзника нашего 
государства – Сирии. 

В современных условиях восприятие войны переиначивается от общепринятого её 
объяснения в качестве вооружённого противостояния в иную смысловую тональность, в 
которой доминируют информационное противоборство и бесконтактная борьба. 
Технологии последних, выступая основой «цветных революций», США и рядом 
западноевропейских государств представляются максимально продуктивными средствами 
установления нового, как они полагают, миропорядка. Это актуализирует проведение 
структурных изменений в системе безопасности российского государства. 

В пределах проведения «цветных революций» присутствие «облачного противника», 
нацеленного на объект регулирования, становится значительной составляющей таких 
технологий. Содержание деятельностного, идеологического и этического режимов этого 
иллюзорного субъекта характеризуется наличием независимой инициативы, отсутствием 
примерной структуры, скрытостью материальной поддержки. Даже в качестве министра 
иностранных дел такого неприятеля может оказаться, едва ли, не каждый министр соседней 
страны, пожелавший внести свой посильный вклад в разрешение ситуации. 

Подобное происходило на Украине, когда с руководителями Майдана непосредственно 
контактировали представители европейской элиты в должностях министров других 
государств. Поэтому и поддержка «облачного противника» в контексте использования 
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технологий «цветных революций» устанавливается как трудно замечаемая, бессистемная и 
без единого центра, однако, от этого не менее продуктивная. Итогом выступает 
внушительный урон безопасности политической организации страны. Вместе с тем, 
неприятель, с которым должны войти в противоборство вооружённые силы, в принципе, 
отсутствует. 

Значимым в организации «цветных революций» считается постоянное воспроизводство 
удобных обстоятельств для включения в орбиту противостояния вооружённых отрядов, 
радикальных группировок и подразделений наёмников. Такая данность исключает 
применение насилия, напрямую уничтожая политическую, социальную и экономическую 
базы локального социума. В этом случае государственное образование, охваченное 
пороговыми значениями жизнеспособности социума, регистрируется «облачным 
противником» в качестве провалившегося («failed state»). Остракизм высшего руководства 
страны становится неотвратимым событием из - за условий неуправляемого хаоса, утраты 
контроля над сложившейся военно - политической обстановкой и невыполнения долговых 
обязательств. 

Таким образом, цель «облачного противника» – безотговорочное подчинение 
государства, потерявшего стремление к сопротивлению, определённому кругу 
организаций. Появление подобных объединений вблизи России несёт в себе серьёзную 
опасность её военной безопасности, поскольку для противника в пространственно - 
временном интервале облегчается применение технологии «цветных революций». Поэтому 
субъекты военной безопасности российского государства должны постоянно осмысливать 
технические особенности воспроизводства «цветных революций», чтобы противостоять 
им. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННО - ЦИКЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО - 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Определение картины социально - исторической реальности как развивающейся 

системы обусловило её понимание как специфической модели воспроизведения эволюции 
социума на определённом уровне развития ресурсов гносеологической культуры. Модели 
истории представляют процессы социальных изменений в рамках избранных 
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парадигмальных вариантов отбора фактов, критериев их значимости, сущности причинно - 
следственных зависимостей, подходов к социальной классификации общества, роли 
личности в истории и т.д. Категория «модель» определяется нами как наглядный образ 
исторической реальности, созидаемый в контексте понимания субъектом существенных 
сторон эволюции социума. 

Исторически первой моделью отражения процесса социальных изменений принято 
считать циклическую модель истории, получившую классическое выражение в 
древнегреческой философии. Мыслители античности полагали, что история представляет 
собой повторение изначально предопределенного хода событий, которые человек не в 
силах изменить. В их понимании история лишена собственного эвристического значения, 
смысла и цели. Перспектива социальной эволюции отсутствовала, поэтому история не 
развертывалась, а пребывала на месте. Варианты циклической модели, реализованные в 
средневековой философии истории, начинались и заканчивались в онтологическом статусе 
Бога как трансцендентной реальности. А. Блаженный определяет историю в качестве 
процесса, имеющего в отличие от античного взгляда на проблему, очевидную цель. 
История начинается в акте творения человека и завершается окончанием борьбы Града 
Земного и Града Божьего. В таком контексте модель истории выражает понимание 
эволюции человеческого общества как отражение циклического движения от сотворения 
мира людей Богом и прихода мира людей к Богу. В циклической концепции Д. Вико 
принципы социального изменения абсолютны, их значения определены Провидением, 
назначившим политическую и гражданскую активность в качестве формы перехода 
социума на следующую ступень организации. Исторические эпохи, сменяя друг друга, 
заканчиваются возвращением человечества в первозданное состояние «новое варварство»; 
за которым «на более высокой стадии должен начаться следующий цикл» [1, с. 106]. Вико 
своей концепцией предварил учения о локальных культурах (цивилизациях) и линеарном 
поступательном движении истории , но в отличие от будущих теорий он вводил в свою 
парадигму истории идею возвращения. Эта идея вносит в модель исторического процесса 
элемент преемственности культур, реализуемый в такой связи, которая не означает 
поступательного продвижения, а предполагает именно возвращение. 

Следующим этапом в развитии этой модели стал цивилизационный или культурно - 
исторический подход. В. А. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби предложили теорию 
отражения социальной эволюции как совокупности развития отдельных культурно - 
исторических или цивилизационных типов. Категории «культурно - исторический тип» и 
«цивилизация» толковались как выражения естественной специфики культурного развития 
народов. Культурно - исторические типы и цивилизации эксклюзивны, элитарны и 
обособленны. Единство понимания исторического процесса достигается посредством 
унификации циклов существования цивилизационных образований. Данилевский проводит 
аналогию этапов развития цивилизаций с ритмом существования живых организмов. 
Вместе с тем всемирная история складывается через отражение пространства 
межцивилизационного диалога, созидающего мир общечеловеческого взаимодействия. С. 
Хантингтон полагает, что современная социальная история представляет собой 
дисциплину, отражающую механизмы преодоления международных проблем, вызванных 
блоковой системой межгосударственного взаимодействия. В основе культурно - 
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политических союзов находится этнокультурная близость стран, входящих в военно - 
политические блоки.  

В целом, возможно констатировать, что социально - историческая реальность, 
конструируемая в рамках цивилизационно - циклической модели, опирается на 
экстраполяцию культурного опыта субъекта в структуру целостного образа истории в 
формах изначально заданной теоретической парадигмы, что влечёт за собой 
мифологемизацию образа исторического процесса. Дело обстоит таким образом, что 
историк сначала усваивает определённые принципы становления, организации и развития 
знания, устанавливает его внутренние взаимосвязи и регулярности, определяет 
закономерности его существования и затем приступает к модельной реконструкции 
содержания события исторической реальности на основе базовой (в нашем случае 
цивилизационо - циклической) теории, что позволяет включить в идеализированную 
мысленную конструкцию как объективные результаты исследования так и ценности 
доминирующей системы гносеологических приоритетов. Цивилизационно - циклическая 
модель социально - исторической реальности, таким образом, выступает как следствие 
факторов, обусловливающих видение социально - исторической реальности, и 
определяется субъектом не как потенция, а как действительность со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Наиболее очевидным из таких последствий является 
мифологемизация процесса становления социума. 
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СПЕЦИФИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

Проблемное поле определения значения категории «модель исторической реальности» 
находится, по нашему мнению, на стыке мировоззренческой и методологической функций 
философского анализа. «Если термин «историческая» обязывает вести мировоззренческий 
анализ понятия, то термин «реальность» – методологический. Если термин «историческая» 
обязывает при определении его статуса в структуре марксистского философского знания 
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определить место данного понятия среди категорий и принципов материалистического 
понимания истории, то термин «реальность» – в структуре принципов материалистической 
диалектики. Если термин историческая реальность предполагает дефиницию по 
отношению к общественному сознанию и его элементам – историографии, истории как 
науке и т. д., то его определение как исторической реальности требует привлечь к анализу 
понятия сознания и самосознания» [1, с. 131]. Данное положение обусловлено тем фактом, 
что человек выступает по отношению к исследуемой действительности не только в 
качестве субъекта познания, но и как агент её преобразования. Реальность интересует 
человека настолько, насколько она вовлечена в комплекс его интересов. При этом знание о 
мире человек получает через призму содержания собственной деятельности. Изменение 
содержания деятельности, её количественно - качественная трансформация с 
неизбежностью влечёт за собой изменение количественно - качественных характеристик 
знания человека о действительности. Подобное положение дел обусловливает то 
обстоятельство, что ни один познающий субъект не может рассматривать свои 
представления о прошлом в качестве абсолютно завершенной картины истории, которая в 
будущем не будет изменяться, опровергаться или корректироваться. Изменение наших 
представлений о содержании исторического процесса свидетельствует о многообразии 
форм его организации, что предоставляет неисчерпаемый материал для открытия нового. 

Указывая на специфику конструирования модели исторической реальности, Ш. 
В.Ланглуа и Ш. Сеньобос заявляли, что факты, на которые опирается историк, 
представляют собой отражение лишь определённых сторон реальности, в то время как 
необходимо создать картину истории в целостности и завершённости. Следовательно, 
модель исторической реальности отражает только часть прошедших событий, 
реконструированных на основании имеющихся источников. Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуд 
утверждали, что история, в отличие от событий мира природы, не может быть объективно 
отражена в исторической модели, так как существо исторического метода заключается в 
интерпретации фактических данных. «Историк имеет право и обязан, пользуясь методами, 
присущими его науке, составить собственное суждение о том, каково правильное решение 
любой программы, встающей перед ним в процессе его работы» [2, с. 224]. Иными словами, 
историк самостоятельно конструирует элементы модели. Его выводы – это результат его 
личностной интерпретации, переживания исследуемых событий, определенных 
допущений. Особенности сознания творца содержания картины исторической реальности, 
заключаются в том, что оно не в состоянии отделить образ исторической реальности как 
феномена оптимизации информации в рамках теоретической рефлексии от 
действительного, объективно реализованного процесса истории. Абсолютизация 
теоретических положений, полученных через фильтр детерминирующих условий, 
объективно имеет характер мифологемы, где формально непротиворечивое определяется 
как истинное, а объективная действительность конституализируется через призму 
теоретических концепций, игнорирующих несущественные, с их точки зрения, аспекты 
реальности, создавая тем самым иную мифологизированную картину реальности, которая 
является продуктом определённых смыслов современности. Исторические модели 
выступают в роли онтологической предпосылки мифологемы социально - исторической 
реальности, так как реализуя свою претензию на объективность, подчиняют 
действительность собственному содержанию, которое отражает только определённые 
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стороны действительности, игнорируя всё то, что нарушает её целостность и 
непротиворечивость, но при этом, выступает как знание, исчерпывающим образом 
объясняющее реальность.  
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ОПАСНОСТЬ И УГРОЗА КАК ЯВЛЕНИЯ 

 
Относительно разумения понятий «опасности» и «угрозы» отсутствует общность 

взглядов, а порой, считается возможным уподобление одного другому, или представление 
иными, близкими по смыслу категориями: риском и вызовом. Но их восприятие 
подразумевает не только познавательный интерес. Это ещё и отправной пункт практики 
субъектов по предупреждению ущерба объекту регулирования. В этой связи возникает 
потребность в рассмотрении указанных понятий. 

Следует начать с определения опасности, которое интерпретируется неоднозначно. Так, 
И.Н. Воробьёв представил её в качестве объективно имеющейся возможности негативного 
воздействия на систему [3, c. 56]. В Военной доктрине РФ отмечено: «опасность – 
состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, характеризуемое 
совокупностью факторов, способных при определённых условиях привести к 
возникновению <…> угрозы» [2]. Философская – более безукоризненная – формулировка 
предполагает воспринимать её как объективно существующую возможность негативного 
воздействия на жизнедеятельность людей и функционирование созданных ими институтов, 
в результате которого им может быть причинён значительный ущерб, придающий их 
развитию нежелательную динамику. 
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Угроза также афишируется в разных смыслах. Будучи отмеченной в одном из 
стратегических документов, она приняла формализованный порядок: «Угроза – 
совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам» [5]. Изыскания С.А. Тюшкевича привели его 
к пониманию угрозы в контексте естественно актуализированной опасности [6, c. 112]. О.А. 
Бельков подразумевает её как непосредственное проявление деструктивных факторов, 
порождаемых целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил [1, c. 31]. 

Точка зрения авторов максимально приникает к приведённым определениям 
рассматриваемых понятий. Вместе с тем, хотя и редко, но всё же в научной литературе 
встречаются ляпсусы, когда опасность и угроза регистрируются в качестве синонимов. В 
подобном аспекте их рассматривает Е.Е. Кондаков [4, c. 296, 304]. Вряд ли существует 
потребность в соглашении с таким мнением исследователя, хотя в разряд толкуемых 
явлений и включается определённое сходство, но одновременно между ними присутствует 
достаточно замечаемая разница. 

В таком резоне важно разграничивать сущее и должное. Думается, что опасность 
соизмерима со вторым, поскольку её превращение в первое может случиться только при 
априорных условиях. Так, афиширование «недружелюбными соседями» своих стремлений 
к агрессивным действиям – только опасность. Ведь пространственно она не зафиксирована, 
а превращение должного в сущее пока что иллюзорно и по времени. То ли дело – угроза, 
здесь отличное – пространственно - временное – положение вещей. Так как в ней постоянно 
регистрируется «от кого - чего и против кого - чего» она ориентирована, то её следует 
сравнивать с сущим. К примеру, значимыми приметами угрозы выступают: концентрация 
силовых структур на границе государства, постановка помех средствам связи и управления 
войсками, повышение интенсивности ведения информационной войны, закрытие 
посольства, отзыв посла и т.д. 

Опасность пребывает в привилегированном – родовом – состоянии, которое может 
подтверждаться отвлечённостью, определённостью, и наконец, подлинностью. Первое – 
«блистает» моментом отсутствия надлежащих предпосылок для её протекания. С их 
наличием и адресной устремлённостью обнаруживается второе состояние опасности. Когда 
же определённость начинает характеризоваться подчинением деятельности / 
бездеятельности субъекта одной заданной цели, то она реально превращается в угрозу. 
Представляется, что любая опасность вмещает в себя скрытые причины угрозы, но 
обращается в неё далеко не каждая. То же самое следует сказать и об угрозе. 

Именно внутренние источники опасности и угрозы укореняют «движение» от первого 
явления ко второму и наоборот. Обнаружение их подоплёки подразумевает исследование 
условий воплощения в действительность, что вызывает потребность в соизмерении 
рассматриваемых понятий с категориями «необходимость» и «случайность». Степень, с 
которой опасность может реализоваться в угрозу, вполне случайна. Мера же предчувствия 
причинения вреда включает в себя актуальную необходимость. Между опасностью и 
недостижимой – безусловной – безопасностью объекта простираются пространство и время 
возможного утверждения угрозы. Её устранение соответствующими практиками субъектов 
есть плодотворные и процесс, и итог установления состояния безопасности на приемлемом 
уровне. 
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Таким образом, опасность следует мыслить в качестве возможности причинения урона 
объекту регулирования посредством обстоятельств, которым присущи негативные 
признаки, не фиксирующие обречённые значения по данному поводу. Угроза же 
представляет собой прямую и адресную разновидность опасности. Анализируемые 
явления динамичны. И то, и другое зарождается, развивается и приходит к упадку. Их 
также можно «растворить» в ряде значений: уменьшения, купирования или относительной 
ликвидации. При этом переиначивается и влияние обоих феноменов на субъектно - 
объектные отношения. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Онтологическая основа. Безопасность регистрируется в качестве объективно 

существующей реальности, в которой имеется значительная толика как желанных, так и 
неблагоприятных явлений. Поэтому производится вывод о том, что она непрерывна в 
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отличие от своего конкретного установления и имеющихся временных характеристик. 
Вместе с тем состояние безопасности находится в зависимости от объекта регулирования, 
поскольку позиционирует себя как итог мышления, деятельности и поведения социума по 
прогнозированию, предупреждению или относительной ликвидации опасностей. Лишь 
наличие объектов, которым угрожает / не угрожает несчастье, отражённое в сознании 
субъектов, с необходимостью вызывает утверждение того или иного уровня безопасности. 

В этой связи для углубления характеристики безопасности важно ввести понятие с 
большим внутренним смыслом. Таковым выступает жизнеспособность, которую значимо 
рассматривать в качестве шанса утверждения выживания посредством 
самосовершенствования. Данный процесс трудоемкий и длительный по времени, но 
существенный. Это объясняется тем, что избежание гибели, в общем, сводится к 
отражению потенциальных катастроф и обеспечивается, главным образом, через защиту от 
них. Алгоритм же поддержания жизнеспособности перестраивается по мере развития и 
функционирования объекта регулирования. Субъектам безопасности предпочтительнее 
«оттачивать» мышление, деятельность и поведение, а, если точнее, то вырабатывать, 
оценивать и применять способы взаимодействия и формы объединения, адекватно 
способствующие продуктивному существованию объекта регулирования. Словом, 
совершенствовать свою практику. 

Поэтому онтологическая основа безопасности выступает в качестве объективной 
реальности, содействует сбережению живого, помогает охватить максимум интересующих 
явлений и процессов независимо от сознания социума. 
Гносеологическая основа сквозь призму предпринимаемых суждений раскрывается при 

нахождении ответа на вопрос: каким образом соизмеряются смыслы об уровнях 
безопасности объектов с ней самой? Осознание смены обыкновений последней 
затруднительно для разрешения. И задача предстаёт не столько в уяснении безопасности 
как таковой, сколько в приобретении уверенности в том, что возможно глубоко познать её 
суть, безусловно, не во всех, но в наиболее заметных своих проявлениях во взаимодействии 
с внешней средой. 

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что в ходе многих объяснений понятия 
«безопасность» обнаруживались её конкретизация, переформатирование содержательной 
части и обоснование иных – более приемлемых – позиций. Такое произрастание одного 
восприятия безопасности в другое связано, главным образом, с процессом познания, что 
особенно обнаруживается при удостоверении её состояния, устремляющегося от сущности 
элементарного порядка к утверждению более высокого режима устроения. Подобное 
только подтверждает сложность показа полного обилия содержания безопасности 
посредством единственной формулировки, актуализируя, тем самым, потребность в 
конвенциальных взглядах научного сообщества на её обобщение. 

Всестороннее представление о качестве безопасности должно зиждиться не только на 
объявлении конкретных способностей и стремлений её субъектов. Важна его концентрация 
на вскрытии непреодолимых для многих чуждых намерений и интриг, выявлении вполне 
определённых сил и средств, могущих причинить прямой / опосредованный урон объекту 
регулирования и формировании адекватного ответа. Это может произойти при проведении 
постоянного мониторинга за наличным положением какого - либо грозящего бедствия для 
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гарантий обеспечения безопасности, своевременном раскрытии особенностей уровневых 
напряжений последней. 

Однобокая же оценка опасностей нередко направляет учёных или носителей власти в 
лоно ошибочных мнений и решений. Одним из обстоятельств указанного выступает сам 
образ обнаружения их подлинности, всегда связанного с извлечением вероятностных 
догадок, достоверность которых ещё не доказана опытным путём. Субъект, таким образом, 
помещает в пространство непознанного свои предварительные – непроверенные – 
суждения, основывающиеся, как правило, на вполне объяснённой данности. Но ведь 
понятно, что восприятие неизведанной сферы часто замедляет, а порой искажает 
продуктивную реализацию исследуемой проблемы. Подобные деятельностный, 
поведенческий, мыслительный режимы агентов безопасности обязательно проявят один из 
негативных её уровней: притворного или переломного. 

Следовательно, гносеологическая основа безопасности скреплена с особенностями 
приобретения знания о ней, осложняющегося тем, что оно обретает в значительном 
количестве протяжений во всех сферах жизнедеятельности людей. И вряд ли отыщется 
возможность ощутить совершенность безопасности, то есть её безусловность. Причина 
подобного обстоятельства заключается в том, что процесс воспроизводства опасностей в 
контексте практики носителей власти – вкупе с объективными показателями – безграничен 
в своём пространственно - временном интервале. 

© С.А. Вершилов, Р.В. Коровин, О.Г. Савченко, 2016 
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Хотя политическая безопасность России формально пока ещё не актуализирована, всё 

же имеются её творческие определения [2, 4]. Так, согласно В.А. Рукинову, под ней 
подразумевается «постоянная деятельность государства, направленная на формирование 
уровня безопасности, необходимого для производства и воспроизводства общества и 
человека» [4, с. 21]. Вряд ли подобное её восприятие в полной мере должно получить 
конвенциальное одобрение со стороны научного сообщества. При использовании 
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социально - философского знания пробелы его политологического контекста оказываются 
существенными. 

Специфика политической безопасности, в первую очередь, заключается в автономности 
выбора и реализации необходимого курса. Значимы возможность и стремление правящего 
режима наладить плодотворное бытие личности, общества и государства. Она 
поддерживается также сочетанием действий по выявлению, предупреждению и 
нейтрализации факторов, которые способствуют ущемлению национальных интересов, 
предопределению регрессивного развития государства, превращению власти в источник 
трагедий и катастроф. Иными словами, рассматриваемый вид национальной безопасности 
утверждается конструированием системы, где должна быть претворена гармония интересов 
социума на основе превентивной, интерналистской и антропоцентристской доминант. 

Следующим видом национальной безопасности выступает экономический потенциал 
государства, с помощью которого сохраняется его суверенитет, территориальная 
целостность, интересы за рубежом, социально - экономическая стабильность общества, 
физическое и духовное «здоровье» нации, качественное состояние обороноспособности. 
Уровень экономики государства, допускающий возможность продуктивно осуществлять 
решение этих задач, афишируется понятием экономическая безопасность. Важно заметить 
и то, что подобная экономика не должна обусловливаться только внешними 
детерминантами. 

В России разработана и утверждена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 
608 «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
(Основные положения)» [1]. В данной стратегии зарегистрирована цель такого состояния 
экономики, при котором воссоздавались бы необходимые императивы для 
жизнедеятельности личности, социально - политической и военно - политической 
стабильности общества, сбережения ценностей государства, сохранения устойчивого 
положения под напором внутренних и внешних опасностей. Не стоит забывать о научном 
заделе более современных исследований, где представлены значимые определения 
рассматриваемого понятия [3, 5]. 

Так, М.Е. Листопад под экономической безопасностью понимает «способность 
национальной экономической системы к непрерывному расширенному воспроизводству, 
при котором обеспечивается её возможность сохранять признаки полноценного 
экономического субъекта в условиях изменяющейся среды» [3, с. 14]. Близкой по 
отношению к сформулированному выражению мысли следует считать позицию В.Н. 
Рябова. Исследователь сделал акцент на эффективное и комплексное использование 
имеющихся ресурсов и систему государственных мероприятий для достижения должного 
состояния национальной экономики и возможно полной реализации интересов субъекта 
производства [5, с. 128]. 

Экономическая безопасность, таким образом, фиксируется: а) уровнем материального 
производства, развития производительных сил и производственных отношений; б) 
плодотворностью функционирования экономической инфраструктуры; в) совокупностью 
полезных ископаемых; г) наличием квалифицированной рабочей силы и способом её 
подготовки; д) созданием технологической самостоятельности; е) характером интеграции в 
систему мирового хозяйства; ж) обретением дополнительных выгод и преимуществ в 
других сферах – социальной, политической, военной и т.д. 
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Образование как важное обстоятельство социальной жизни общества всегда привлекало 
внимание философов. Особенно сегодня, когда в меняющемся мире, проблемы 
образования выходят на передний план. Необходимо отметить что, образование, особенно 
это явно видно на примере Европы, выступает мощным объединяющим фактором.  

 Возникновение, а также изменение модели образования, происходившее в разное время 
и в разных культурных традициях, позволит проследить, как складывалось представление 
об элитарности.  

 Идея элитарности неразрывно связана с образованностью, и немыслима без неё. Так, Г. 
Гегель утверждает, что образование является обязанностью перед самим собой [2, с. 61]. 
Человек обязан как беречь себя, так и поднимать «своё отдельное существо до своей 
всеобщей природы - обозревать себя» [2, с. 66]. Ибо он не просто биологическое существо, 
поведение которого случайно, но и наделённое духовными ценностями личность, которой 
необходимо образование. Г. Гегель говорит о выход за пределы собственной выгоды, когда 
рассматриваешь и трактуешь «предметы так, как они существуют сами по себе, в их 
свободном своеобразии, чтобы я интересовался ими без какой - либо личной выгоды. Такой 
бескорыстный интерес важен в изучении наук, если, разумеется, культивировать их ради 
них самих. Желание извлекать пользу из предметов природы связано с разрушением 
последних». [2, с. 63].  

 Он призывает к умеренности и сдержанности в исполнении своих желаний. В этом 
высказывании немецкий философ повторяет одно из утверждений бытовавшее в 
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образовательных установках Древней Греции, относительно равновесия во всем. 
«Благоразумие состоит в способности сознавать, что делаешь, в том, что человек, 
наслаждаясь или работая, наблюдает за собой посредством рефлексии и, следовательно, не 
целиком отдается этому единичному состоянию, а остается способным к размышлению обо 
всем другом, что еще будет необходимо. Благоразумный человек, воспринимая что - 
нибудь или занимаясь каким - то делом, одновременно в своем духе вне этого состояния». 
[2, с.65].  

 Концепция образования Г. Гегеля обращает пристальное внимание на утверждение 
самосознания личности, на работу личности над собой в рамках самосознания культуры. 
Такой подход Г. Гегеля, и некоторых других мыслителей в рамках немецкой классической 
философии, привел к ориентации обучающих видов человеческой деятельности 
(образования и творчества) на достижения гуманитарных наук. «Но основная идея 
сохраняет свою справедливость: узнавать в чужом свое, осваиваться в нем — вот в чем 
основное движение духа, смысл которого - только в возвращении к себе самому из 
инобытия. В остальном все теоретическое образование, включая изучение иностранных 
языков и чуждых мироощущений, - простое продолжение процесса образования, 
заложенного гораздо раньше. Каждый отдельный индивид, поднимающийся от своей 
природной сущности в сферу духа, находит в языке, обычаях, общественном устройстве 
своего народа заданную субстанцию, которой он желает овладеть, как это бывает при 
обучении речи. Таким образом, этот отдельный индивид постоянно находится на путях 
образования, и его естественность постоянно снимается соразмерно с тем, что мир, в 
который он врастает, образуется человеческим языком и человеческими обычаями. Гегель 
подчеркивает: в этом своем мире народ обретает бытие. Он вырабатывает его в себе и из 
себя и таким же способом устанавливает, чем он является в себе. Тем самым ясно, что 
сущность образования составляет не отчуждение как таковое, а возвращение к себе, 
предпосылкой которого, однако, и служит отчуждение. При этом образование следует 
понимать не только как такой процесс, который обеспечивает исторический подъем духа в 
область всеобщего; одновременно это и стихия, в которой пребывает образованный 
человек» [1, с. 55]. 

 Другой немецкий философ Фридрих Ницше, так характеризует влияние образования на 
судьбу Европы: «Школа не имеет более важной задачи, как обучать строгому мышлению, 
осторожности в суждениях и последовательности в умозаключениях; поэтому она должна 
отказаться от всего, что непригодно для этих операций , например от религии. Она ведь 
может рассчитывать на то, что человеческая смутность, привычка и потребность позднее 
снова ослабят слишком туго натянутый лук мышления. Но всю силу своего влияния она 
должна употребить на достижение того, что есть существенного и отличительного в 
человеке, - «разума и науки, этой высочайшей силы человека» - как полагает по крайней 
мере Гёте. – Великий естествоиспытатель фон Бэр видит превосходство всех европейцев по 
сравнению с азиатами в их приобретённой через воспитание способности указывать 
основания своих мнений, к чему совершенно не способны последние. Европа прошла 
школу последовательного и критического мышления, Азия всё ещё не умеет различать 
между правдой и поэзией и не сознаёт, проистекают ли её убеждения из собственного 
наблюдения и правильного мышления или же из фантазий. – Школьная дисциплина разума 
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сделала Европу Европой; в средние века она была на пути к тому, чтобы снова стать частью 
или придатком Азии, - т.е. потерять научный дух, которым она обязана грекам». [4, с. 178].  

 И всё же, оценивая положение современного образования, Ф. Ницше выявляет в нём 
движение в двух направлениях: расширению и сужению. Это значит, что образование 
становиться доступным разным слоям населения, и в тоже время, оно теряет свою 
элитарность, приобретая утилитарность и усреднённость.  

 Смысл такого образования, это извлечение обычной пользы, выгоды и наживы. Таким 
образом, оно просто даёт необходимые знания в какой - либо области. Массовость такого 
университетского образования, отмечает Ф. Ницше, нивелирует его элитарность, 
престижность. Он отмечает «варварство» современного ему образования. И теперь 
«образованность» не есть «ученость», ибо «всякое образование начинается с 
противоположности всему тому, что теперь восхваляют под именем академической 
свободы, - с повиновения, с подчинения, с дисциплины, со служения» [3, с. 184]. 

 Ф. Ницше был убеждён, что достойное университетское образование несоединимо с 
массовость. Хорошее образование может быть только элитарным. Он отмечает, что 
государство всё активнее вмешивается в современный процесс образования, и его функции 
всё больше напоминают, функции надсмотрщика. Многое из того о чём писал Ницше в 
конце 19 - го века, нашло своё дальнейшее развитие в веке 20 - м.  

 Каждая образовательная система исторична и неразрывна связана с развитием самого 
общества. Как правило, его система образования гармонирует с политическими, 
экономическими и культурными процессами происходящими в государстве. И во всякой 
эпохе действует своя система получения образования.  
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Проблемы, возникающие в экономической сфере, исследуется различными науками, 

авторы, обращаясь к проблеме экономической культуры, хозяйства, труда, собственности 
рассматривают различные ее аспекты. Современная экономическая ситуация, сложившаяся 
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как в мире в целом, так и в России требует глубокого переосмысления, важно понять какие 
идеи лежат в основе той или иной экономической системы. Отношения, возникающие в 
сфере производства, потребления, распространения, обмена представляют особый интерес 
и для философии. 

 Важным представляется изучение отечественной философской мысли, которая богата 
философско - экономическими концепциями.  

С начала XIX века философия экономики развивалась в рамках полемики западников и 
славянофилов. Как и в области государственного устройства, так и в хозяйственно - 
экономической сфере славянофилы ориентируются на самобытную русскую культуру. 
Именно в трудах А.С. Хомякова, Н.К. Михайловского, С.Н. Трубецкого, проблема 
экономического развития приобретает национальную окраску, экономика приобретает 
национальные черты. [2]. В дальнейшем народники воспримут идею самобытности России 
и неприемлемости капиталистического пути развития. 

Западники, ориентируясь на экономические ценности, складывающие в Европе 
настаивают на отмене крепостного права, накоплении капитала, индустриализации, в их же 
теориях критикуются позиции национальной русской экономики, к примеру, в трудах П.Н. 
Савицкого, Г.В. Флоровского, Л.П. Карсавина.  

Интересным представляется работа С.Н. Булгакова «Философия хозяйства», 
представляющая хозяйство в тесной связи с социокультурным смыслом и влиянием 
христианских идеалов и ценностей на субъекта экономических отношений. Большое 
значение для анализа взаимосвязи культуры и экономики играют труды Н.А. Бердяева, П. 
А. Кропоткина, И. И.Ильина, В.С. Соловьева и других. Нужно отметить, что в современной 
философии экономики обнаруживается ряд приемников его идей, таких как С.Иконникова, 
П.Гуревич, Ф. Флиер, П.А. Рачков, Ю.А. Мирошников, В.Л.Иноземцев, Ю.М.Осипов и 
другие. Опираясь на взгляды русских философов, и традиции православной культуры 
развивается направление духовно - нравственной экономики как альтернативы западной 
рыночной экономической системы.  

Инкина - Ерицпохова А.З. отмечает, что «революционные демократы России 
(В.Белинский, А.Герцен, Н.Добролюбов, Д.Писарев, Н.Чернышевский) исходили из 
положения о противоположности интересов эксплуататорских классов интересам 
народных масс, о том, что прогрессивное развитие должно совпадать с интересами 
народных масс». [1] 

С начала XX века русская философская мысль развивалась под влиянием марксизма, и 
была представлена в трудах В.И.Ленина, И.В.Сталина. Как отмечает С.В. Шеверова 
«Марксистская политическая экономия в виде «политэкономии капитализма» и 
«политэкономии социализма» являлась основой изучения производственных отношений в 
капиталистическом мире, а также идеологическим базисом исследования народного 
хозяйства социалистических стран с упором на принцип планового развития». [2]. 

Современные исследования, связанные с социокультурными основаниями присутствуют 
в трудах А.А. Погребняк, М.Антонова, Г.Ф. Барковского и других. 

Связь религии и экономики прослеживается в работах А. Клибанова, С.Э. Зоробян, Д.Е. 
Раскова, Инкиной - Ерицпоховой А.З., Минненгалиева В.П. и других. В их работах 
интересным представляется анализ влияния различных религиозных традиций на 
экономические ценности и поведение человека.  
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Весьма интересный материал представляется в области особенностей формирования 
экономической культуры, существующие идеи охватывают практически все ступени 
образовательного процесса и особенностей воспитания навыков экономического поведения 
у школьников и студентов, к примеру в работах, Зимнуховой Т.Ю., Джагаевой Т.Е., 
Загвязинской Н.М., Ступиной Е.Е. и других.  

Весьма обширно проблемы экономической культуры представлены в журналах 
«Философия хозяйства», «Вопросы экономики», в исследованиях Центра изучения 
экономической культуры.  

Несмотря на обширные исследования в области экономической культуры, тем не менее, 
она по - прежнему остается актуальной и проблематичной, по - прежнему нет однозначного 
ответа на вопросы: о том какая экономическая система приемлема для развития 
современной экономики России, какие пути выхода из кризиса возможны в современных 
условиях, как воспитать экономическую культуру у подрастающего поколения.  
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МИФОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
  
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются характерные черты мифологического сознания. На примере 

талышского религиозного сознания, автор выявляет обеспечивающие единство и 
целостность этноса черты мифологического мировоззрения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Миф, мифологическое сознание, талыши, этнос, коллектив. 
 
Важной особенностью мифа является его реверсивность; если история есть 

последовательность необратимых и самодостаточных событий, то в мифе, напротив, 
события имеют обратимый и не самодостаточный характер. Центральное место в истории 
занимает человек (пусть и не простой, забытый, неизвестный, как того хотел К. Поппер 
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[11], а король, шах или какая - нибудь другая великая политическая фигура), в мифе же – 
одушевленное, одухотворенное, очеловеченное происшествие, образные оттенки которого 
воспаряют к надземной иерофании, воплощающей модусы сверхъестественного. Знание 
мифа суть приобщение к тайнам происхождения, назначения вещей. А быть приобщенным 
к тайнам вещей означает обретение над ним магической власти [7,9]. 

Мифологическое сознание, прежде всего, синкретично; лишенный критико - 
аналитического самосознания человек суть носитель нерасчлененной образно - 
переживательной духовности, являющей симбиоз восприятий, волевых интенций, 
деятельностных импульсов. 

Другой характерной чертой мифологического сознания является его 
неперсоналистичность, т.е. оно носит надиндивидуальный характер. Так называемые 
«коллективные представления» являются плодами не индивидуальных действий человека, 
а результатом годами выработанных убеждений, продуктом «стадной» духовности.  

Следующей важной чертой мифологического сознания выступает его интегративность: 
миф обеспечивает единство и целостность этноса, коллектива. Он регламентирует 
поведение людей, обеспечивает координацию восприятия и действия, мышления и 
поведения многочисленных разрозненных индивидов. Миф формирует коллектив, 
генерируя групповое самосознание и развивая критерии для самоидентификации. 
Почитание рощ и деревьев испокон веков являлось особенностью талышского 
мифологического сознания. У подножия священных деревьев, таких как дуб и бук, часто 
ставили кувшины с водой, которая, как полагалось, обладала целебными свойствами. Ветви 
этих деревьев никто не осмеливался рубить. Более того, ореолом святости обладало и все 
пространство вокруг таких деревьев [16].  

Все это, как можно видеть на примере талышского этноса, формировало коллективное 
сознание, определяло поведение этноса на протяжении многих столетий [10]. 

Наконец, мифологическое сознание трансляционно: миф выполняет функцию передачи 
социокультурного опыта посредством традиций, обрядов и ритуалов. В талышской 
мифолого - религиозной традиции большое внимание уделялось различного рода амулетам 
и талисманам, которые, как верили, оберегают детей, дом, хозяйство от дурного глаза. 
Зашитые в тряпочки и пришитые к плечу ребенка (чаще мальчика, ибо они являлись 
продолжателями рода) молитвы (дыво), раковины, бусы, железные колечки на люльках, 
черепа лошадей и рогатого скота на заборах и многое другое символизировало 
незыблемость традиций этноса, их передачу от поколения к поколению [14,15]. 

Таким образом, миф и ритуал представляют собой мировоззренческое, функциональное 
и структурное единство, которое обосновывает «естественность» существующих 
культурных традиций и поддерживает значимость моральных принципов [12]. 

Еще с древних времен человек находился под воздействием архетипических образов, 
являвшихся источником мифологии, религии, искусства. Гармония восстанавливается с 
помощью магии, ритуалов, мифов.  
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СУЩНОСТЬ ЦЕННОСТНО - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ВРАЧА - 
ФИЛОСОФА 

 
Врач – философ:  

ведь нет большой разницы  
между мудростью и медициной 

Гиппократ 
 
Философия является неотъемлемой частью многих известных нам наук: математики, 

юриспруденции, географии, культурологии и, конечно же, биологии, медицины. Но чем же 
философия связана с такой, как кажется на первый взгляд, неотъемлемой частью нашей 
жизни, как медицина? Попробуем разобраться в этом. 

Во главе медицины всегда стоит врач. Врач – это не машина, которая способна вернуть 
человека к жизни, нет. Врач – это тот, кто убедит человека в необходимости лечения, даже 
если больной против. В его силах зажечь огонь и страсть в том, в ком потерян смысл жизни 
и смысл существования, а также вылечить не только тело, но и душу.  

Но возникает вопрос: как не сгореть самому, помогая другим? Как не расточить огонь 
внутри, отдавая каждому по частице себя? Здесь поможет только философия, ибо другие 
науки бессильны.  

Врач, и только врач, первое существо, после Бога, от которого зависит, будет ли жить 
человек, или нет. Он настолько умело варьирует между жизнью и смертью, что невозможно 
не быть философом, рассуждая о способах решения сущностной проблемы [3, с. 21]. 

Стóит лишь взглянуть на те науки, которые изучают строение тела человека и 
составляют основную часть учебного процесса будущих врачей: гистологию, анатомию, 
физиологию, химию. Изучая эти предметы, мы сталкиваемся с основными законами 
философии:  

1. Закон единства и борьбы противоположностей («Движение и развитие в природе, 
обществе и мышлении обусловлено раздвоением единого на взаимопроникающие 
противоположности и разрешением возникающих противоречий между ними через 
борьбу»). 

2. Закон перехода количественных изменений в качественные («Развитие 
осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что неизбежно 
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приводит к нарушению его меры (стабильного состояния) и скачкообразному 
превращению в качественно новый предмет»). 

3. Закон отрицания отрицания («Развитие идёт через постоянное отрицание 
противоположностей друг другом, их взаимопревращение, вследствие чего в 
поступательном движении происходит возврат назад, в новом повторяются черты старого») 
[6, с. 388]. 

Но какая же связь между законами философии и между этими науками? Оказывается, 
самая прямая. Ведь человек – это создание природы, и очень интересное, необычное, 
сильное, но в то же время – очень хрупкое, порой – слабое и беззащитное существо. 
Человек создан по великим законам природы. Некоторые из которых стали понятны людям 
и вошли в законы философии [2, с. 182]. 

Например, в гистологии рассматриваются такие клетки – остеобласты и остеокласты. 
Первые участвуют в основе создания клеток костной ткани, другие – в основе разрушения. 
Следовательно, это две противоположности. Но они не могут друг без друга существовать, 
ибо они лежат в основе перестройки костной ткани: остеокласты разрушают костное 
вещество, а остеобласты – его вырабатывают. Так и проявляется единство и борьба 
противоположностей в организме. 

Второй закон можно применить по отношению к психологическим аспектам человека, 
его темпераменту, которые являются составляющей высшей нервной деятельности. 
Человек в силу каких - либо обстоятельств, в силу своего характера и убеждений 
сдерживает эмоции в те моменты, когда их стоило выплеснуть, заявить всему миру, как 
тебе больно и обидно. Порой это не прихоть, а необходимость. Но человек этого не 
понимает, держит в себе. В результате мы получаем истощенную нервную систему, как 
следствие – психические заболевания. Другими словами, огромное количество скрытых 
эмоций дали нам качественный результат – психические заболевания. И от личности в этот 
момент мало что остается, ибо он теряет связь между его оболочкой земной и душевной. 
Земная оболочка берет верх над душой, и мы просто не знаем, что творится в душе у 
человека – мы можем только лишь догадываться [7, с. 310]. 

А третий закон мы просматриваем прямо при начальных этапах зарождения нового 
человека – его онтогенезе. Так как совсем не случайно онтогенез особи повторяет 
некоторые черты ее филогенеза, ибо эффективность и своеобразная рациональность ранних 
этапов онтогенеза проверены длительным действием естественного отбора и высоко 
адаптивны. Это позволяет организму просто - напросто выжить в меняющихся условиях 
среды, что позволяет продолжить род – главная задача человека, да и животного мира в 
целом [1, с. 86]. 

Таким образом, мы видим, что ценностная мировоззренческая позиция врача 
заключается в умении принимать решения в самых жёстких условиях [4, с. 20]. Врач 
является философом по своей натуре. Он каждый день сталкивается с главным творением 
природы – человеком. 

Врач – он подобен фокуснику, который умело вращает свой стеклянный шар в 
различных плоскостях, не давая ему упасть. Если шар упадет и разобьется – нóмера не 
получится. Так же и врач, только вместо этого шара у него в руках человеческая жизнь. И 
если она «упадет» и «разобьется», то это уже не фокус. И даже не ответственность. Это 
груз, который будет лежать на душе врача. Такое понимание проблемы отражает 
«онтологическое основание истинности бытия философа» [5, с. 8]. 

И как тут не говорить о важности философии в медицине? 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ  
 

Ценности – спорный и неоднозначный термин. По мнению Г. Риккерта «…ценность 
противостоит реальной действительности. Ценности не представляют собой 
действительности, ни физической, ни психической. Сущность их состоит в их значимости, 
а не в их фактичности» [3, с.365]. «Жизнь может быть только средством, и ценность ее 
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поэтому зависит лишь от ценности целей, которым она служит» [4, с.35]. Вопрос о том: А 
существуют ли ценности? - решается Г. Риккертом так: о ценностях нельзя говорить, что 
они существуют или не существуют, но только то, что они значат или не имеют 
значимости. 

Дефиниция понятия «ценности» предполагает, что для человека, группы, класса или 
общества в целом, все объекты окружающего мира имеют значимость, которая 
определяется не их свойствами как таковыми, а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. Значимость этих 
объектов может быть как положительной, так и отрицательной. Из этого следует, что 
ценность невозможна без оценочной деятельности человека, который отбирает новое, 
жизнеспособное по определенным параметрам и культивирует его. При этом конечный 
результат этой деятельности зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что 
направлена эта деятельность (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие 
способы, приемы, средства при этом применяются. Ницше устами Заратустры уточнял: 
«Жить не мог бы народ, не умей он оценивать»; «Скрижаль высших благ висит над каждым 
народом. Вглядись, то скрижаль его преодолений... То похвально, что ему трудно дается; 
что непреложно и трудно, то называет он добром; а что из крайней нужды вызволяет: самое 
редкое, самое трудное он нарекает священным». И потому у каждого народа свои, 
особенные ценности – «хочет он сохранить для себя, так не должен он оценивать так, как 
оценивает сосед. Многое, что одобрял один народ, в глазах другого было посмешищем и 
позором... Впрямь, люди сами дали все их добро и зло...Человек впервые вложил ценности 
в вещи, чтобы сохранить себя, - он создал смысл вещей и человеческий смысл!» [2,с.37]. 

Проблема ценностей связана с вопросом о смысле человеческого бытия. Формула 
«смысл жизни», введенная Ф. Ницше, включает в себя вопросы: Что есть ценного в жизни? 
Чем она вообще ценна? Очевидно, что каждая эпоха развития человечества отвечала на эти 
вопросы по - своему, создавая свою систему ценностей, т.е. мир ценностей историчен, 
система ценностей формируется естественным путем, источник возникновения ценностей – 
социальный опыт.  

Ценностное сознание общества во всей своей сложности и многоаспектности выступает 
сегодня объектом пристального внимания представителей самых разных наук, фокусирует 
в себе многие острые проблемы современности. Особое место в ряду этих проблем 
занимает онтологический анализ явлений что есть «ценность» и «ценностные ориентации» 
и кто является субъектом ценностного сознания. Это обусловлено в значительной степени 
условиями переходного состояния нашего общества, неопределенностью на данном этапе 
его ценностной системы, кризисом духовных оснований жизни людей. Структурная и 
институциональная перестройка, ценностные разломы в убеждениях самых разных 
поколений, статусных групп, субъектов общественных интересов чревата возможностями, 
как разрушения, так и возрождения социума на новой ценностно - смысловой, 
экономической, политической и духовной основах. Поскольку общество сегодня лишено 
многих внутренних стабилизирующих факторов, противодействующих его собственному 
кризису и даже коллапсу, постольку необходимо тщательное изучение структуры и 
динамики ценностей и ценностных ориентаций.  

По существу, все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных 
отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве 
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ценностей как объектов ценностных отношений, может оцениваться в дихотомии добра и 
зла, истины и заблуждения, красоты и безобразия, допустимого или запретного, 
справедливого и несправедливого. Ценность как понятие определяет значимость чего - 
либо в отличие от существования объекта или его качественных характеристик. 

В философии проблема ценностей рассматривается в неразрывной связи с определением 
сущности человека, его творческой природы, его способности созидать мир и самого себя в 
соответствии с мерой своих ценностей. Человек формирует свои ценности, постоянно 
разрушает противоречия между сложившимся миром ценностей и антиценностей, 
использует ценности как инструмент поддержания своего жизненного мира, защиту от 
разрушающего воздействия энтропийных процессов, угрожающих рождаемой им 
реальности. Ценностный подход к миру требует рассмотрения объективной реальности как 
результата человеческого самоутверждения; мир при таком подходе — прежде всего 
реальность, освоенная человеком, превращенная в содержание его деятельности, сознания, 
личностной культуры. 

На основании своих ценностных представлений люди не только оценивают сущее, но и 
выбирают свои поступки, требуют и добиваются справедливости, осуществляют то, что 
является для них благом. Исходя из этого Е.В. Золотухина - Аболина определяет ценности 
как внерациональный регулятив [1, с.84]. Действительно регулируемое обращение к 
ценностным критериям поведения в конечном счете ориентировано на достижение 
максимального эмоционального комфорта, являющегося психофизическим знаком 
достижения конкретной цели, связанной с утверждением той или иной ценности. 

По мнению Н.С. Розова ценностное сознание претендует на роль ведущей формы 
мировоззрения в наступающей исторической эпохе. Он считает, что «…Ценности в рамках 
ценностного сознания как новой формы мировоззрения, во - первых, выходят из 
подчиненного положения; во - вторых, вбирают в себя и переосмысливают все 
разнообразие имеющихся мировоззрений, поскольку становятся уже насущно необходимы 
коммуникация и поиск продуктивных компромиссов между представителями этих разных 
мировоззрений… Понятие «ценностное сознание» не сводится к сочетанию значений двух 
слов, составляющих это название. Это понятие строится, прежде всего, нормативно: 
ценностное сознание — основанная на ценностях форма мировоззрения, которая 
удовлетворяет установленным выше требованиям» [5, с.45]. 

Таким образом, ценность нельзя свести только к вещественной (субстанциальной) 
стороне предмета, или к идеальному (сверхчувственному), к которому стремится субъект. 
Ценность есть единство вещественного и невещественного (сознательно - идеального), и 
только наличие этого единства позволяет нам говорить об этом термине.  
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«MAUS» BY ART SHPIEGELMAN AS AN EXAMPLE OF POSTMODERN 

COMICS ABOUT HOLOCAUST 
 

«Maus» is not the first book about Holocaust but is one of the first to keep the Catastrophe in a 
contest of the pop culture. For sure it has made a huge amount of haters who were blaming him in 
the trivialization of tragedy, especially among Polish editors. In Germany Shpiegelman got a lot of 
questions and a great amount of utter disapproval: «In Germany there was much more concern 
about the propriety of using comics», sais he, «At one point, I remember being interviewed and 
asked: Do you think it’s bad taste to have done a comic about the Holocaust? I said: No, I think the 
Holocaust was in bad taste» [2] This comics proved that imaginative and grotesque comics is one 
the most adequate ways to explain something inexplicable. As the author says it was rather 
impossible to make a mass cultural Holocaust story before Spielberg and Benigni.  

First of all we have to notice that «Maus» was not made in one day, it was prevented by a great 
history of independent American comics which was made with the help of Art Shpiegelman. 
According to his words he first met comics at 7 and it was radical «Mad» which showed the real 
atmosphere of Cold War and made such a great effect on the boy that it has become a sort of Torah 
for him.  

In some interviews Shpiegelman tells that everything started in San Francisco where he was 
asked to create something for the almanac «Funny animals» (a sort of underground version of 
Disney animal comics). He had no idea what to make and once was told by Ken Jacobs (American 
movie director) about the similarity between Mickey - Mouse and Al Jolson (rhythm - and - blues 
singer) what made him imagine the comics about black - and - white relations painted with the help 
of animalistic figures. But he found out that he knew nothing about Afro - Americans and it 
became a trouble. That very time gave him an idea of creating a story of his parents in Auschwitz. 
Those days comics about Holocaust were not popular yet and he made just few pages.  

In seven years he came back to «Maus» and started a huge work - interviewing his dad, making 
the figures. For the first time they were planned to be human - beings but then he decided to let 
them be animals, because he felt something insincere in people. The other problem was that he 
couldn`t imagine the appearance of any particular German or Polish guy. That is the trick - you can 
watch everything from the side and try any mask of any hero to feel his emotions.  

Let us look at the «Maus» by itself. It is a classical example of the novel - inside - novel: the 
central story is the father of Shpiegelman - Vladek surrounded by their talkings in 1980th. It`s 
obvious that one of the main themes are relations between generations and the idea of never dying 
memory. The common idea for the second generation of Holocaust literature (written by kids of 
victims) is the guilt. His mother committed a suicide in 1968, there is no her point in the book 
because Vladek did away with her diaries. But she is always mentioned by his father in a way of 
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missing and regretting of her death. The special part of the comics «The prisoner on the Hell 
Planet» is also devoted to her. However, the graphic novel tells two different, yet related stories. On 
one hand it presents the past of the author's father, on the other hand it depicts in a realistic way how 
the book was created in the 80’s, including the father’s strange habits resulting from the camp’s 
terror, the author's problematic relationship with him and his manias, and the trauma of his mother's 
suicide. There are numerous scenes which present the overwhelming power of the survivor’s 
memories and the author's the desire to be part of the memories of his parents and understand what 
they lived through. These feelings characterize in general all children of Holocaust survivors, the so 
- called second generation. That is why the graphic novel became one of the most important literary 
works of this generation. [1] 

The first to be interesting in a form is the lettering of the book. Usually words and phrases in 
such comics are made by handwriting but here they become the part of the image. By the way, 
Shpiegelman always sends a special letter with recommendations to the editors where he shows 
some peculiarities of lettering and recommends the tools and styles. «Maus» is made with rather 
vivid and careless handwriting and includes lots of onomatopoetic. We have to notice one more 
interesting moment in lettering here - «Maus» includes a chapter from another Shpiegelman`s 
comics «Prisoner on the Hell Planet» (1972) which is made in totally different style. But illustrators 
admit «Maus» to be interesting and rather easy to be worked with.  

It is obvious to come from letters to words and phrases. Language has a special role in «Maus». 
The acknowledgement of English saves the main hero Vladek (Shpiegelman`s father) several 
times; the generation gap is underlined with Polish unknown for Art. By the way, Vladek speaks 
English with several mistakes and Shpiegelman saves each of them in the text. What is interesting - 
the title «Maus» is not only concordant with the English «mouse» but is also connected with 
German « mauscheln» («to speak like Jew»). We can see some levels of language: the author`s 
speech is the typical and pure English; the direct speech of Vladek is good because according to the 
plot he speaks Polish but it`s changed for English in the book, but his narration is rather careless. It 
is a speech of a Polish Jew who is speaking English (it sounds familiar to Russians because of the 
similarity in accents). But in Russian version there are less mistakes and roughness than in English. 

Shpiegelman tried an interesting but risky way to talk about the racism - to show not the human - 
beings but the animals. We can find this idea in Orwell`s «Animal farm» and it really works - it 
underlines the stratification which was forced by Nazis. Shpiegelman even increases the madness 
of the situation - the Jew hiding among the Polish is a mouse wearing the pig`s mask. By the way, 
do not forget that animalistics is usual for genocide - in anti - Semite literature Jews were pictured 
like mice or rats, during the Hiroshima bombing Americans depicted Japanese men as bats.  

It is not easy to get an answer about the inspiration source from the author but it`s not hard to 
find it out - in tough, careless but rather detailed pictures we can see the influence of 50 - s horror 
comics, especially of the Fascist's horror «Master Race», and underground comics. The author 
admits that his amblyopia became a reason of such style - it`s difficult for him to see the volume 
and perspective that`s why he needs a lot of time to «paint the words». But still he is a great painter 
and has some exhibitions in New York.  

What is «Maus» for different people? Let us start from the first country where this book was 
published and beloved. For the USA the tradition of comics is usual and well - known, all the story 
takes place in a small American town and the whole Vladek Shpiegelman`s character is common 
for the American reality: he is grumbling about the medicine, drives the doctors nuts, he doesn`t 
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like the bank system, native food, Afro - Americans and gays. By the way, America here is the only 
country suitable for the normal postwar life, because of anti - Semitism in Poland and high prices in 
Swiss.  

For Germany this book was connected with a huge process of «Entnazifizi erung» 
(denazification) and responsibility for the Holocaust. By the time of the first «Maus» publishing 
books of Primo Levi about Auschwitz and Hannah Arendt`s «Eichmann in Jerusalem: A Report on 
the Banality of Evil» had been already published, what made the answer to the all Holocaust 
questions obvious - it was admitted as a greatest crime ever. That`s why there is a strategy to talk 
about Holocaust in different ways (including pop culture) in Germany. The only trouble was the 
same as in Russia - the book was arrested for the swastika on the cover and accused the propaganda 
of Nazism. But after the judgment all accusation were withdrawn.  

In Poland «Maus» got a great discussion, because the theme of the Polish`s responsibility for the 
Jew`s genocide is still one of the main in art. In general the young and middle - aged generation are 
amazed with the book. The trouble are the oldest - the figure of pig is not a gift for the proud. 
Shpiegelman tells how his book was blocked by the editor because of it and he was not given the 
visa to Poland which he needed to come to Czestochowa, Sosnowiec and Auschwitz. He was 
explaining that pigs are out of the food row «mice - cats» and aggressive interspecific relations «cat 
- dogs»; by the way, in American culture pigs are rather cute.  

Specific Spiegelman's view of Jews as mice and the National Socialists and Nazis as cats 
initially met with incomprehension: «The mirror» labeled «Mouse» derogatorily as «Holocaust 
cartoon»; the «Süddeutsche Zeitung» attested to the author that he had provided his «pursued 
rodent» with «lovable attributes»; the «Tempo» magazine suggested even that Spiegelman might 
yet continue depict the Jews as Pooch; the «Frankfurter Rundschau» believed it was nothing less 
than the «disintegration of the graphic novel». [4] Shpiegelman says: «I need to show events and 
memory of the Holocaust without showing them. I want to show the masking of these events in their 
representation.» 

Meanwhile the world enjoyed «Maus», Spiegelman was awarded with the Pulitzer Prize (1992), 
also in Germany. 

To sum up, let us say that every country is looking at this book and at the Holocaust in comics 
differently. As the first part of the «Maus» by Art Shpiegelman - «The story of a survivor» 
appeared in Europe it was met with prejudice and resentment. The debates revolved around the 
question whether it was possible to represent the Holocaust in comics. For that time such form was 
not possible, not even an inch close to the real horrors of the Holocaust and was thus necessarily 
always trivialized and trivializing, that was the central accusation. A terrible simplification of 
Jewish persecution was inevitable by the transfer into the sphere of graphic literature. [3]  

But what is interesting for everybody - the main hero. Vladek Shpiegelman - the fop and gigolo, 
looking for the «suitable« bride from the rich family; miser and moneymaker, ready for anything 
for the safe of his life and family, doing incredible commercial gerrymanders and psychological 
tricks till the last drop of the blood. Vladek who escaped and made wonders in hiding for his 
beloved wife Anya, is a figure of the Man at the war. Lots of people recognized their fathers. 
«Maus» is also a story of Anya who had had depressions before the War, went through the 
Auschwitz to meet the husband again, escaped with him to America and committed a suicide two 
years before the «Maus» was made. When at the end of the book Vladek called Art by the name of 
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his first son (killed during the war) we start to understand something new about our ancestors. 
Something not written in historical books.  
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ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
(НА ПРИМЕРЕ УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТОВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИКОЙ) 

 
Фразеологические единицы традиционно являются комплексными образованиями, 

содержащими многоаспектную информацию. Л. И. Богданова считает, что фразеология 
любого языка является «сокровищницей его образных выражений, помогающих 
воспринимать сложные абстрактные понятия на основе ярких наглядных представлений» 
[3, с.79]. С этим утверждением трудно поспорить, так как именно фразеологический фонд 
языка обладает достаточной самобытностью и тесной связью с культурно - бытовой 
жизнью человека, при помощи фразеологизмов доступна наиболее экспрессивная передача 
особенностей уклада жизни и традиций того или иного этноса. 

Обладая большим стилистическим потенциалом, фразеологизмы способны не только 
обогащать речь, но и наполнять её дополнительными параметрами, влияющими на 
особенности восприятия высказывания реципиентом. В частности, можно говорить об 
эмотивном потенциале фразеологизма, который зависит от особенностей компонентного 
состава устойчивого оборота, а также эмоциональном. В.Н. Телия полагает, что 
фразеологическая единица может обладать коннотативным значением, основная задача 
которого – произвести определенное эмоциональное воздействие на адресата [10, с. 108].  

А. Н. Баранов рассматривал особенности эмотивной функции фразеологизмов в 
контексте их образного потенциала, утверждая, что при актуализации идиомы в ходе 
мыслительной деятельности могут воссоздаваться квазивизуальные образы, которые, в 
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зависимости от языкового окружения, могут быть описаны и истолкованы говорящими 
либо в связи с актуальным значением устойчивого оборота, либо в разрыве от него [1, 
с.112]. 

Эмотивная функция, реализуемая в коннотативном значении фразеологизмов, тесно 
связана со способностью многих устойчивых оборотов не просто создавать образность и 
выразительность при описании предметов или явлений бытия, но и давать им оценку, 
опираясь на ряд определенных критериев. О языковой природе оценивания в свое время 
писали Е.М. Вольф, А.В. Кунин, В.Н. Телия, Е.И. Диброва, А.В. Жуков, Ю.П. Солодуб, 
Н.Д. Арутюнова и другие.  

Согласно мнению Е.И. Дибровой, фразеологизмы выполняют функцию 
характеризующих обозначений по принципу оппозиции «положительная оценка – 
отрицательная оценка»: пятое колесо в телеге – ‘лишний, ненужный человек’; быть до 
лампочки – ‘наплевать на что - либо’ (отрицательная оценка); путеводная нить – ‘то, что 
помогает найти правильный путь’; бойкое перо – ‘кто - то с легкостью излагает свои мысли’ 
(положительная оценка) [8]. Характер оценки зачастую зависит от субъективного 
восприятия говорящим структуры фразеологизма и заложенного в устойчивый оборот 
значения [5, с. 364 - 365]. 

Проблемой категории оценки в устойчивых оборотах также занималась и Е.М. Вольф. 
Она рассматривает процесс оценивания как единство взаимодействия внутренней (смысла) 
и внешней (компонентного состава) форм фразеологизма. В результате можно выделить 
такие понятия, как субъект оценки, объект оценки и оценочные отношения, построенные на 
оппозиции «хороший / плохой» [4 , с.12]. Часто эта оппозиция не имеет явного проявления 
в составе устойчивого оборота. Например, в английском языке есть фразеологизм bear the 
bag – букв.: нести сумку, русский эквивалент – быть хозяином положения, править бал. Он 
может быть использован как с положительной, так и с отрицательной оценкой: Mr. Smith is 
now bearing a bag, though he’s not worthy to do that – мистер Смит сейчас правит бал, хотя он 
этого и не достоин (отрицательная оценка); Mr. Smith is bearing a bag now, he’s such a 
capable man – мистер Смит сейчас хозяин положения, он такой одаренный человек 
(положительная оценка). В данном случае оценочная природа устойчивого оборота 
амбивалентна и находится в прямой связи с контекстом, который помогает установить 
взаимосвязь между субъектом и объектом оценивания. 

А.В. Кунин утверждает, что оценочное значение зависит от особенностей компонентного 
состава фразеологизма. Ученый выделяет два вида оценки: эксплицитную и имплицитную. 
Известно, что устойчивые обороты состоят из десемантизированных элементов, или 
компонентов, однако не все из них полностью теряют свое значение. Чаще всего оценочные 
свойства сохраняют компоненты - имена прилагательные (добрый, злой, горький, сладкий, 
золотой и др.), например, пить горькую чашу – ‘пить с горя’; to be born with a silver spoon in 
one’s mouth – букв.: родиться с серебряной ложкой во рту, русский эквивалент – родиться в 
сорочке; j - m goldene Brücken bauen – букв.: строить кому - то золотые мосты, русский 
перевод – облегчить путь к отступлению. Эксплицитный тип оценки подразумевает 
наличие хотя бы одного компонента в устойчивом обороте, сохранившего свою оценочную 
природу. В случае отсутствия подобных элементов в составе устойчивого оборота, можно 
говорить об имплицитной оценке [7, с.94]. 
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Некоторые ученые наряду с положительной и отрицательной выделяют еще и так 
называемую стилистически - нейтральную, «нулевую» оценку (об этом [10, с. 109]).  

Таким образом, категория оценки зачастую зависит от контекстуальных особенностей и 
представлена в устойчивых оборотах благодаря особенностям их компонентного состава. 
Рассмотрим оценочную природу фразеологизмов, в составе которых присутствует 
компонент «техника». Согласно толкованию, взятому из словаря С. И. Ожегова, техника 
это – 1. Совокупность средств труда и приемов, служащих для создания материальных 
ценностей; 2. Совокупность приемов, применяемых в каком - либо деле, мастерстве; 3. 
Машины, механические орудия, устройства [9, с. 780]. Приведем примеры подобных 
фразеологизмов и рассмотрим тип оценки, передаваемый ими. 

В русском языке: тяжелая артиллерия – ‘нечто важное, существенное’ (нулевая 
оценка); якорь спасения – ‘последний шанс’ (положительная оценка); хвост пистолетом – 
‘самоуверенно держать себя’ (положительная / отрицательная оценка); сматывать удочки 
– ‘сбежать, уйти в спешке’ (нулевая / отрицательная оценка); попадать в карусель – 
‘попасть в тяжелую ситуацию’ (отрицательная оценка); загонять в бутылку – ‘ставить в 
безвыходное положение’ (отрицательная оценка); ботало коровье – ‘болтун’ [8]. 

В английском языке: sit on a barrel of gun powder – букв.: сидеть на бочке с порохом, 
русский перевод – подвергать себя опасности (отрицательная оценка); be left in a basket – 
букв.: остаться в корзине, русский эквивалент – остаться с носом, быть обманутым 
(отрицательная оценка); a bed of down – букв.: нижняя кровать, русский эквивалент – 
райская жизнь (положительная оценка); groaning board – букв.: трескающаяся доска, 
русский перевод – стол, ломящийся от яств (положительная оценка); put the cart before the 
horse – букв.: ставить телегу впереди лошади, русский эквивалент – делать шиворот на 
выворот (отрицательная оценка); with a fine - tooth comb – букв.: при помощи расчески с 
хорошими зубцами, русский перевод – делать что - либо тщательно, аккуратно 
(положительная оценка) [6]. 

В немецком языке: (seinem Gegner) die Waffe in die Hand geben – букв.: давать оружие в 
руку своему врагу, русский перевод – дать своему противнику оружие против себя; sich 
vor j - s Wagen spannen lassen – букв.: позволить себя запрячь в чью - то карету, русский 
эквивалент – впрячь себя в чужую колесницу (отрицательная оценка); die Bombe ist geplatzt! 
– букв.: бомба установлена, русский перевод – свершилось! (положительная / отрицательная 
оценка); j - m sein Bett machen – букв.: заправлять кому - то кровать, русский перевод – 
создавать идеальные условия (положительная оценка); zu einer Hacke einen Stiel haben – 
букв.: иметь рукоятку к кирке, русский эквивалент – иметь ключ к решению проблемы 
(положительная оценка); an den Nagel hängen – букв.: вешать на гвоздь, русский эквивалент 
– отложить дела на потом (положительная / отрицательная оценка) [2]. 

Таким образом, среди функций фразеологического оборота следует особо выделить его 
оценочную функцию, которая проявляются либо внутри компонентного состава 
устойчивых оборотов, либо в контекстуальном окружении рассматриваемых 
фразеологических единиц.  

Как показывает материал, фразеологизмы, где используется так или иначе связанный с 
техникой компонент, реализуют как положительную, так и отрицательную оценку, за 
небольшим преимуществом второго вида оценивания. Предположительно, это может быть 
связано с тем, что технический уровень жизни в обществе разнообразен и не 
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ограничивается лишь несколькими аспектами, о чем свидетельствует приведенное выше 
толкование слова «техника». Это дает больший простор для осуществления 
метафорического переноса значения с технических понятий на явления окружающей 
действительности или даже на характер и личностные качества человека.  

Оценка как характеристика бытия может носить устойчивый объективный или 
амбивалентный субъективный характер. Некоторые устойчивые обороты не участвуют в 
процессе оценивания элементов окружающей действительности, а лишь в более 
экспрессивной форме, чем слова, раскрывают суть обозначаемых понятий.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ И ФУНКЦИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Актуальность изучения иностранного языка в современном информационном обществе 
ни у кого не вызывает сомнения. Успех обучения во многом зависит от методической 
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подготовки учителя иностранного языка. Именно поэтому глубокое знание особенностей 
проведения урока иностранного языка, его содержания и структуры, а также грамотного 
планирования позволит педагогам перестроить преподавание иностранного языка в связи с 
современными требованиями общества, что может значительно повысить качество 
обучения данному учебному предмету [2]. 

Результативность урока зависит в первую очередь от его планирования. Преподаватель 
должен логически вписать данный урок в комплекс уроков того или иного цикла, 
тщательным образом подобрать языковой, текстовой, тематический материал, обдумать все 
этапы урока и пути перехода от одного этапа к другому, предусмотреть методические 
приемы, режимы работы, подобрать вспомогательный материал. Если учитель работает не 
первый год, ему следует просмотреть прошлогодний план такого же урока, чтобы учесть, 
что из намеченного он не успел сделать тогда, какие методические приемы ему не удалось 
осуществить, и почему. Кроме того, учитель не должен забывать и о последних 
методических достижениях, об опыте своих коллег и о собственном опыте. Все это нужно 
учитывать при планировании урока. 

Суть планирования заключается в определении основных видов деятельности и 
мероприятий, направленных на достижение конкретных целей. Как считает В. П. Симонов, 
«достичь успеха при планировании можно при соблюдении трех главных условий: 

1. Знание того уровня, на котором находится коллектив к началу планирования. 
2. Четкое представление о том уровне, на который должна быть поднята работа до 

конца планируемого периода. 
3. Выбор эффективных путей и средств планируемой деятельности» [13, с.15]. 
Для того чтобы планирование было наиболее эффективным, необходимо строить его на 

основе нормативных документов, регулирующих образовательный процесс. 
Государственный образовательный стандарт – документ, определяющий цели, задачи и 
содержание обучения. На основе Государственного образовательного стандарта 
разрабатывается учебный план. Базовый учебный план для средней школы включает 
примерную программу по иностранному языку. На основе примерной программы 
формируется учебная программа, которую используют учебные заведения, и которая 
может изменяться в зависимости от типа и нужд учебного заведения. 

Планирование осуществляет следующие функции: 
1. Направляющая (определяющая), содержащая конкретные направления и виды 

деятельности. 
2. Прогнозирующая, отражающая замысел и результаты через конкретные действия. 
3. Организаторская функция отражает средства, с помощью которых организуется 

учебная деятельность, определяет объект и субъект деятельности, указывает порядок 
деятельности. 

4. Контрольная функция предполагает контроль реализации поставленных задач. 
Следовательно, планирование позволяет предопределить результат и эффективность 

учебной деятельности. 
Предназначение плана в упорядочении педагогической деятельности и обеспечении 

выполнения таких требований, как планомерность, систематичность, управляемость, 
преемственность и целенаправленность.  
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Необходимо помнить, что план будет эффективным в том случае, если будут 
соблюдаться следующие требования: 

1. Целенаправленность – в основе лежит цель, которая должна быть реализована в ходе 
содержания деятельности. 

2. Перспективность – цели деятельности реально осознаются и принимаются как 
близкие, понятные и доступные. 

3. Преемственность – учет предыдущего опыта, исключая дублирование и видение 
перспективы (будущего). 

4. Комплексность – использование разнообразных форм, средств, методов и видов 
деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

5. Объективность – знание объективных условий деятельности школы, ее условий и 
возможностей педагогов и учащихся. 

При планировании занятия по иностранному языку всегда нужно помнить, что 
основными действующими лицами на уроке являются обучающиеся. Именно деятельность 
учеников должна быть в центре внимания педагога при планировании. 

Планирование урока включает три основных этапа: 
1. Определение задач урока и подготовка материала. 
2. Планирование начала урока. 
3. Планирование основной части урока и его заключения [1]. 
Поэтому планируя занятие, педагог должен, прежде всего, определить тему, цели и 

задачи урока. Далее необходимо отобрать учебный материал: определить его содержание, 
объем, определить связь с ранее изученным материалом. Важным для планирования 
является выбор наиболее эффективных методов и приемов обучения. Необходимо 
продумать разнообразные виды деятельности учителя и учащихся на всех этапах урока. 
Немаловажным при планировании урока является определение формы контроля учебной 
деятельности обучающихся. Педагог должен также грамотно распределить время урока, 
продумать форму подведения итогов, определить содержание и объем домашнего задания. 

Таким образом, планирование дает возможность вовлечь всех учащихся в учебный 
процесс; предвидеть и учитывать результаты работы. План чётко предусматривает 
совокупность умений и навыков в их последовательности и развитии. Планирование 
позволяет дозировать учебный материал и распределить его в хронологии.  

Планирование – это обязательный компонент работы. В области обучения иностранным 
языка, цели программы могут быть достигнуты только при регулярной работе по строго 
намеченному и продуманному плану. Благодаря планированию достигается правильная 
рациональная организация учебного процесса, становится возможным рациональное 
использование учебников и учебных пособий; осуществляется учет требований программ; 
растет авторитет учителя. 

Из выше изложенного следует, что эффективность планирования урока иностранного 
языка очевидна. Только благодаря грамотному планированию можно добиться высоких 
результатов в обучении иностранному языку. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАСС - МЕДИА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В современном обществе люди зачастую лишены диалога друг с другом, общение им 

заменяют средства массовой информации. СМИ персонифицируют процесс 
коммуникации, тем самым повышая доверие и лояльность к себе. Однако в результате 
неспособности финансово обеспечивать себя, а также в результате стремления элиты 
воздействовать на общество, СМИ попадают под влияние государства или олигархов. 
Главной целью собственников СМИ является изменение ценностей, восприятия 
действительности и интерпретации событий, а вследствие этого и поведения общества в 
выгодном для них направлении. Для достижения данной цели применяются различные 
манипулятивные технологии, которые присутствуют абсолютно во всех каналах средств 
массовых коммуникаций. Сегодня вопреки своей обязанности отражать общественное 
мнение, СМИ создают его. Проблема состоит в том, что большая часть населения 
Российской Федерации не имеет представления о сути и способах манипулирования 
общественным мнением, вследствие чего легко поддается воздействию[2,с.56]. 

Общественное мнение – это состояние массового сознания, заключающее в себе 
отношение к общественным событиям, к деятельности различных организаций или 
личностей, выражает позицию одобрения или осуждения по тем или иным актуальным 
проблемам, регулирует поведение индивидов, социальных групп и институтов, насаждает 
определенные нормы общественных отношений. Под манипулированием общественным 
мнением можно понимать один из способов господства и подавления воли граждан через 
программирование их поведения[1,с.78]. 

Манипуляцию общественным мнением можно рассматривать как комплексную 
стратегию убеждения с целью навязывания коллективных ценностей и преобразования 
ментальности определенной группы людей. Масс - воздействие является одной из ведущих 
функций СМИ. Поэтому они, как считают многие ученые, создают символический образ 
реальности, то есть квазиреальность[2,с.123]. Американский лингвист, общественный 
деятель и политический аналитик Ноам Хомский выделяет несколько способов 
манипулирования с помощью средств массовой информации. 

Одним из них является отвлечение внимания. Основным элементом управления 
обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, 
принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, посредством 
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постоянного насыщения информационного пространства малозначительными 
сообщениями. Актуален и такой способ как «проблема - реакция - решение»[3,с.36]. 
Создается проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную 
реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые 
необходимы в данный момент. Нередко используется способ постепенного применения. 
Чтобы добиться принятия какой - либо непопулярной меры, достаточно внедрять ее 
постепенно. Именно таким образом были навязаны принципиально новые социально - 
экономические условия (неолиберализм) в 80 - х и 90 - х годах прошлого века. Можно 
привести в пример и популярный в СМИ прием отсрочку исполнения. Средства массовой 
информации делают упор в своих публикациях на эмоции в гораздо большей степени, чем 
на размышления. Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием, 
направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а 
в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. Сегодня четко 
прослеживается как современные СМИ культивируют посредственность, добиваются того, 
чтобы люди стали неспособны понимать приемы и методы, используемые против 
них[3,с.42]. 

Опыт истории, и особенно новейшей политической истории России, показывает, что 
средства массовой информации сегодня обладают всеми техническими и идеологическими 
возможностями, чтобы служить различным целям: как просвещать людей, развивать в них 
чувство собственного достоинства, стремление к свободе и социальной справедливости, 
способствовать и помогать компетентному участию в жизни общества и государства, 
обогащать личность, так и духовно порабощать, дезинформировать и запугивать, разжигать 
массовую ненависть, сеять недоверие и страх. И от того, какую позицию в этом непростом 
вопросе займут СМИ, во многом будет зависеть будущее российского общества. 
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Д.С. ЛИХАЧЕВА 
 

Эгоцентричность (от лат. ego — я) может быть определена как отношение к миру, 
характеризующееся сосредоточенностью на своём индивидуальном «Я». Это 
психологическое состояние языковой личности, при котором она ориентируется на 
собственные переживания. 
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Эгоцентричность нельзя путать с эгоистичностью. Д.С. Лихачев в книге «Письма о 
добром и прекрасном» принимает во внимание не только свою, но и чужую точку зрения, 
способен поставить себя на место другого, не акцентируя внимание только на собственных 
переживаниях и воспоминаниях. В противном случае работа автора не была бы 
эффективной и не достигла бы цели: воздействовать на поведение молодежи. Побудить 
адресата к определенным поступкам можно, показав примеры из своей жизни, так как 
молодой читатель мало знаком или совсем не знаком с жизненным опытом подобного рода.  

Следует обозначить такое понятие, как эгоцентрическая модальность [1, с. 261], которая 
представляет собой отношение человека (в данном случае – автора) к самому себе. Образ 
авторского «Я» находится в центре работы, и проблемы рассматривается сквозь призму 
индивидуально - авторских оценок. Эта особенность делает языковую личность Д.С. 
Лихачева узнаваемой. Говоря об эгоцентричности, нужно также обратить внимание на 
явление рефлексии публициста. Рефлексия – это теоретическая деятельность человека, 
направленная на осмысление своих собственных действий и раскрывающая специфику 
духовного мира человека. В письмах рефлексия связана с понятием ретроспекции 
(публицист постоянно возвращается в прошлое, пытаясь его так или иначе осмыслить и 
оценить).  

Отметим, какие средства модальности, которые связаны с понятием рефлексиии, 
помогают донести читателю авторские оценки. Рассмотрим, например, письмо № 29 
(отрывок), где присутствуют лексико - морфологические и синтаксические средства 
модальности, сигнализирующие, что автор оценивает именно свое прошлое:  

«Я родился в Петербурге, и там же родились мои родители, прародители. С XVIII века 
предки мои жили в Петербурге. Мне с детства постоянно внушали, как красива Нева. Как 
торжествен центр Невы, как торжествен на Неве ход ладожского льда, какую 
пышность придает городу игла Петропавловской крепости, как красив традиционный 
полуденный, ровно в 12 часов, выстрел из пушки Петропавловской крепости. 

 Это одно из самых печальных и тоскливых мест, которые я видел в своем городе, 
особенно когда от Зимней канавки смотришь на Петропавловскую крепость. Может 
быть, я с детства слышал об узниках крепости и особенное впечатление на меня 
произвела в детстве ужасная легенда о княжне Таракановой, затопленной в своей камере 
ворвавшимся наводнением?»  

Ретроспекция выражена с помощью форм глаголов прошедшего времени («слышал», 
«произвела», «внушали», «родился» и др.), причастий совершенного вида («затопленной»). 
На лексическом уровне обращенность в прошлое подчеркивается маркерами «с детства», 
«предки мои жили». Местоимения («я», «мне») дают сигнал, что автор оценивает именно 
свое прошлое.  

Автор строит диалог с читателем, рассуждая о красоте и величии города, в котором он 
живет. Контактоустанавливающим модальным средством служит риторический вопрос в 
последнем предложении, усиленный вводным словом субъективной оценки «может быть». 
Реализуя в тексте диалогичность, автор стремится добиться доверительных отношений с 
читателем, поэтому ему важно передать свою степень уверенности – неуверенности в чем - 
либо. 



81

Д.С. Лихачев дает оценку окружающему его городскому пространству, причем оценку 
не отвлеченную, а пропущенную сквозь свои личные воспоминания, впечатления. Так 
эгоцентричность авторского текста оказывается связанной с его оценочностью. 

Образ авторского «Я» находится в центре письма №2, отрывок из которого мы приведем, 
расставив акценты на лексико - морфологических и синтаксических средствах выражения 
эгоцентрической модальности:  

 «Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя «взрослая 
жизнь» будет в какой - то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут 
окружать совсем другие люди. От настоящего не останется ничего… А на самом деле 
оказалось все иначе. Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно: многих унесла 
смерть. И все же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг 
знакомых возрос необычайно, но настоящие друзья – старые». 

Проблема дружбы рассматривается сквозь призму индивидуально - авторских оценок. 
Эгоцентричность работы подчеркивает обилие местоимений «я», «мне», «моя», «мои», 
сигнализирующих, что автор размышляет о своем прошлом. Ретроспекция проявляется в 
формах глагола прошедшего времени «учился», «казалось», «остались» и других. 
Контактоустанавливающим средством, служащим завоеванию читательского доверия 
является вводное слово «конечно», выражающее наивысшую степень уверенности автора.  
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ И ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Альтернативное и факультативное обязательства для российского законодательства, 

являются нововведениями. До 2015 года гражданский кодекс содержал в себе только одну 
статью – Исполнение альтернативного обязательства ст. 320 ГК РФ. На данный момент 
законодатель ввел три дополнительные статьи, которые должны устранить пробелы и 
неопределенности в данных вопросах. Перейдем непосредственно к статьям.  

 Статья 308.1 ГК РФ дает следующее определение. Альтернативное обязательство – это 
такое обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких 
действий (воздержаться от совершения действий), выбор между которыми принадлежит 
должнику, если законом, иными правовыми актами или договором право выбора не 
предоставлено кредитору или третьему лицу. С момента, когда должник (кредитор, третье 
лицо) осуществил выбор, обязательство перестает быть альтернативным. 

Альтернативное обязательство можно назвать разделительным, т.е. есть несколько 
предметов равнозначных по значению. Приоритет выбора предмета принадлежит 
непосредственно должнику. До принятия ст. 308.1 не был урегулирован такой момент, если 
должник не осуществляет выбор, что в таком случае делать кредитору. Новая статья 
предусматривает возможность кредитора прописать в договоре случаи, когда это право 
может переходить к нему.  

Статья 308.2 ГК РФ говорит, что факультативным признается обязательство, по 
которому должнику предоставляется право заменить основное исполнение другим 
(факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства. В случае, 
если должник осуществляет свое право на замену исполнения, предусмотренного 
условиями обязательства, кредитор обязан принять от должника соответствующее 
исполнение по обязательству. 

Данный вид обязательств еще называют заменительным, т.е. есть одно обязательство 
(основное), но в договоре прописано, что должник может заменить его другим 
(факультативным). Необходимо заметить, что если должник воспользовался данным 
правом и исполнил факультативное обязательство, то кредитор обязан принять это 
исполнение и правоотношения между сторонами прекращаются. Если кредитор 
попытается уклониться от приема факультативного обязательство, то это позволит 
привлечь его к ответственности за неисполнение договора.  
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Кредитор же в свою очередь может потребовать от должника исполнения основного 
обязательства, если тот не приступил к исполнению факультативного обязательства в 
установленный срок. Данное положение прописано в п.1 ст. 320.1 ГК РФ. 

В п.2 этой же статьи оговорены моменты, когда факультативное обязательство может 
считаться альтернативным. В случае если. Для исполнения обязательства, должник может 
совершить несколько действия, то данное обязательство признается альтернативным.  

Основное различие альтернативного и факультативного обязательств заключается в их 
предмете. В альтернативном обязательстве у должника есть выбор между несколькими 
предметами. Каждый из предметов имеет самостоятельное значение, это означает, что 
недействительность одного не затрагивает остальные. Факультативные обязательства 
схожи с альтернативными, но все же отличаются от них. Дело в том, что у факультативного 
обязательства один предмет, однако, если это оговорено заранее, должник может заменить 
этот предмет на другой. Право на замену предмета принадлежит только должнику, в 
альтернативном обязательстве данное право так же может принадлежать кредитору или 
третьему лицу, если таковое указано в договоре или ином акте.  

Так же различие состоит в правах кредитора. В альтернативном обязательстве кредитор 
праве выбрать одно из обязательств, если должник не сделал этого в установленный срок. В 
факультативном обязательстве кредитор может потребовать исполнение только основного 
обязательства.  

Таким образом, в обновленном гражданском кодексе урегулированы спорные вопросы 
применения альтернативного и факультативного обязательств, введено понятие и режим 
факультативного обязательства, а так же уточнен и дополнен действующий режим для 
альтернативного. Введенные статьи, безусловно, важны для уменьшения пробелов в 
российском законодательстве и более лучшего его функционирования.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ 

 
Проблемы законности в современном Российском государстве, за последнее десятилетие 

приобрели особый интерес и стали актуальны не только у политических деятелей, ученых, 
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правоприменителей, но и рядовых граждан Российской Федерации. Актуальность 
законности принимаемых государственных решений и новых федеральных законов 
обусловлена изменяющейся внутренней и внешней политикой государства. Особая 
позиция Российской Федерации в Сирийском и Украинском конфликтах, проводимые: 
административная, пенсионная, судебная реформы обостряют повышенный интерес к 
исследованию законности и правопорядка, как части суверенитета государства. В науке и 
практике доказано, что уровень законности и правопорядка напрямую связан с уровнем 
легальности и легитимности и стабильности государственной власти. Необходимо 
подчеркнуть, что информационные войны (как показывает опыт «Бархатных» и «Цветных» 
революций), дикий лоббизм [1] подрывая народное доверие к законности и правопорядку, 
способны расшатать основы конституционного строя государства и привести к серьезным 
социально - политическим, экономическим и культурным изменениям. Так, в ежегодных 
Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ В.В Путин достаточно часто 
поднимает вопросы стратегии развития России [2, с. 115]. Например, в стратегии развития 
России до 2020 года" главой государства были определены приоритеты деятельности 
государственных органов, обращено внимание на необходимость укрепления законности, 
повышение качества защиты и обеспечение прав и свобод личности. Так, обобщая 
различные доктринальные подходы можно заключить, что под термином «законность» в 
самом общем виде обозначается позитивное (положительное) отношение к законам в 
практической деятельности и повседневной жизни людей. Содержание законности 
характеризуют две ее стороны: содержательная и формальная. Первая означает наличие 
правовых, справедливых и научно обоснованных законов, а вторая — необходимость их 
строгого и неукоснительного соблюдения, поскольку только наличия даже самых 
совершенных законов будет явно недостаточно. Основными требованиями законности 
являются: а) верховенство законов над всеми иными правовыми актами; б) необходимость 
их единоообразного применения всеми участниками правоотношений; в) недопустимость 
противопоставления требований норм законов и целесообразности их применения; г) 
открытость форм и методов реализации государственными органами и их должностными 
лицами своих задач и функций, а также наличие реальной возможности обжалования их 
решений и действий. Анализ содержания законности, позволил выделить следующий ряд 
ее базовых принципов: а) принцип всеобщности законности, поскольку требование 
соблюдать юридические нормы относится ко всем, кто находится в пределах действия 
права; б) гарантированность прав и свобод человека и гражданина; в) тесная связь 
законности с культурой, поскольку, с одной стороны, от культурного уровня общества и 
должностных лиц зависит состояние законности, а с другой стороны, соблюдение норм 
законодательства является одним из существенных условий и показателей культурного 
уровня общества; г) тесная связь законности и целесообразности, поскольку обход закона 
под предлогом целесообразности, пользы и выгоды (в том числе и для государства) 
недопустим: целесообразность должна быть в строгих рамках закона; д) презумпция 
невиновности: каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. В качестве значимых гарантий 
законности и отечественными и зарубежными авторами выделяются такие как: а) 
социально - экономические гарантии (к каковым относятся степень экономического 
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развития общества, уровень его благосостояния, экономическая свобода) б) политические 
гарантии (к ним относятся степень демократизма конституционного строя и т.д.) в) 
организационные гарантии (к каковым относится деятельность специальных 
государственных органов, контролирующих соблюдение законов и подзаконных актов 
(прокуратура, суд); г) общественно - идеологические гарантии (к каковым относятся 
сложившиеся в стране комплекс профилактических и иных мер, применяемых 
общественностью в целях борьбы с нарушениями законодательства и их профилактикой, а 
также степень развития правосознания граждан, уровень их нравственного воспитания, 
воспитания в духе уважения к требованиям права), д) специально - юридические гарантии. 
С позиции соотношения законность выступает одной из частей правопорядка, поскольку на 
ряду с законностью правопорядок может достигаться посредством ментально - культурных 
и религиозных ценностей в обществе, психологических и режимных средств влияния. В 
этой связи можно констатировать, что соотношение законности и правопорядка зависят 
ряда политико - экономических и социально - культурных факторов (то есть политического 
режима, религии, культуры).  
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ПРАВООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
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Министерство внутренних дел по Республике Крым является территориальным органом 

МВД РФ на региональном уровне, который в соответствии с Положением об МВД РФ по 
Республике Крым [1] издаёт в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам 
организации деятельности МВД по Республике Крым, подчиненных органов и 
организаций, обеспечивает контроль за их исполнением; отменяет в установленном 
порядке противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным 
правовым актам МВД России приказы и другие правовые акты, изданные руководителями 
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(начальниками) подчиненных органов и организаций. Из этого можно сделать вывод, что 
МВД по Республике Крым занимается исключительно нормотворчеством, так как 
нормотворчество – это деятельность муниципальных образований, ведомств, министерств, 
связанная с принятием, отменой или изменением нормативно правовых актов [2, с.9]. 
Отдельные вопросы сферы компетенции МВД РФ по Республике Крым и правотворчества 
данного субъекта РФ были рассмотрены в работах Романовой А.А. [3] и Русановой С.Ю. 
[4]. 

Также к нормотворческой деятельности можно отнести распоряжения, приказы и 
положения Министра МВД по Республике Крым, например о назначение на должность или 
утверждение расписания и т.п. ярким примером нормотворческой деятельности является 
совместный приказ МВД по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и г. 
Севастополю, Минэкологии Республики Крым, Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 03 июля 2015 г. №598 / 161 / 592 / 951 «О создании комиссии по 
уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, инструментов и оборудования, не требующих технологической обработки» [5]. 
Данный документ обеспечивает надлежащий контроль за хранением и учетом изъятых из 
оборота средств и веществ. 

Отдельно следует отметить, что МВД по Республике Крым может регламентировать 
поведение не только лиц, связанных на прямую со службой в органах внутренних дел, но и 
гражданских служащих. Примером чего служит приказ МВД по Республике Крым № 470 
«О создании конкурсной комиссии МВД по Республике Крым по вопросам замещения 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы» [6]. 

На основании вышеперечисленного возможно сделать вывод, что Министерство 
внутренних дел по Республике Крым в системе правообразования осуществляет 
исключительно нормотворческой деятельностью. 
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Сущность национальной безопасности заключается в состоянии защищенности страны, 

при которой обеспечивается прогрессивное развитие личности, общества и государства, а 
также защита национальных интересов от внутренних и внешних угроз[1]. В связи с 
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наличием особых объектов безопасности именно государство является основным 
субъектом обеспечения национальной безопасности.  

Конституция и иные нормативные правовые акты устанавливают, что оборона и 
безопасность находятся в ведении Российской Федерации, и, следовательно, 
государственной контроль в сфере обеспечения безопасности могут осуществляться только 
уполномоченными органами государственной власти. К ним относятся Президент; 
Федеральное Собрание; Правительство; федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции, обеспечения национальной безопасности; органы судебной 
власти. Прокуратура Российской Федерации, не входящая ни в одну из ветвей 
государственной власти, наделена контрольно - надзорными полномочиями в этой сфере 
общественных отношений. 

Признание и защита прав и свобод граждан являются конституционной обязанностью 
любого государства, которая прямо или косвенно регламентируется правом. Без такого 
всестороннего подхода не возможна реализация общественных интересов. В тоже время, 
когда нарушение прав и свобод граждан другими лицами или государственными органами, 
учреждениями и организациями связано с нарушением конкретных правовых норм об 
ответственности за преступления или иные правонарушения, когда возникает 
необходимость пресечения таких действий или восстановления нарушенных прав, — эта 
обязанность возлагается на правоохранительные органы[8, с. 161]. 

Эффективность работы правоохранительных органов в сфере обеспечения национальной 
безопасности зависит от качества государственного регулирования рассматриваемого 
предмета. Правовое регулирование распространяется на сотрудников как 
правоохранительных органов в целом, так и структурных подразделений государственного 
аппарата специального назначения, непосредственно обеспечивающих отдельные 
направления и объекты национальной безопасности в частности[9, с. 113 - 116]. 

 Работа в правоохранительных органах (структурных подразделений государственного 
аппарата специального назначения) с точки зрения Конституции Российской Федерации, 
рассматривается как право граждан Российской Федерации на участие в управлении 
делами государства, с одной стороны, и, с другой стороны, право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Данная проблема является актуальной, так как она обусловлена сложностью обеспечения 
устойчивой безопасности российского общества и необходимостью повышения 
организующей роли политической власти и государственных институтов в нейтрализации 
комплекса современных угроз. Обеспечить гарантированную безопасность граждан, 
общества и государства можно только в результате повышения эффективности и качества 
государственного регулирования национальной безопасности России. Но нельзя 
обеспечение национальной безопасности сводить только к деятельности силовых структур 
и органов безопасности. Считаем, что обеспечение национальной безопасности должно 
стать общенациональной идеей для всех органов власти, бизнеса, граждан[5, с. 154]. 

Обеспечение национальной безопасности, вполне справедливо можно рассматривать как 
функцию государственного управления. В основе государственного управления лежит 
государственный интерес, направленный на защиту целостности государства, его 
ключевых институтов, поддержку уровня и качества жизни его подданных. Среди 
приоритетных направлений в реализации общественного (государственного) интереса 
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лежит необходимость исполнения нескольких функций: защитной, оборонной, социальной, 
правовой, экономической, политической и арбитражной[4, с. 37]. 

Однако в России исторически сложилось так, что в процессе государственного 
регулирования сферы безопасности власть опирается на спецслужбы и госструктуры. 
Советский опыт приводит к выводу о том, что бесконтрольность власти со стороны 
общества обеспечивала государственную безопасность лучше всего[6, с. 646 - 647.]. И для 
достижения этого могли быть выбраны почти любые средства, в том числе политический 
сыск, репрессии, цензура[7, с. 163 - 164]. 

Обеспечение безопасности граждан и гарантированная защита интересов населения 
является одной из основных функций властных структур. И в ФЗ «О безопасности» 
установлено равенство безопасности личности, общества и государства. Однако этого 
равенства не всегда удается достичь в действительности. Регулирование общественной 
безопасности будет эффективным, когда власть будет реализовывать интересы 
большинства различных социальных групп населения, а не какой - то одной из групп.  

Власть должна в первую очередь приводить в жизнь общий интерес, порой вступая в 
противоречие с особенными и единичными интересами. По - другому регулируемости 
общественных отношений, реализации целеполагающих социальных действий добиться 
нельзя. В государственном масштабе власть в интересах всего российского народа должна 
осуществлять эффективное регулирование именно для этих целей. 

Российские властные структуры зачастую озабочены решением вопросов личного 
характера, нежели общественных и социальных проблем россиян. Все это говорит о том, 
что действия власти должны контролироваться общественностью. Исследования 
социологов показывают, что не может быть эффективным государственное регулирование 
сферы безопасности, если все свои действия власть подчиняет собственным интересам, при 
этом игнорируя интересы большинства граждан. Так, не противодействие коррупции 
вызывают неприятие и отторжение политики государства со стороны большинства 
граждан, неуверенность в проводимых политических реформах. И все это вряд ли может 
способствовать мобилизации граждан и общественности на поддержку действий власти в 
сфере безопасности. 

Важнейшим показателем эффективности государственного регулирования сферы 
безопасности является способность власти нейтрализовать негативные воздействия, 
осуществить нейтрализацию опасностей, ликвидацию угроз любого характера и масштаба.  

Для доказательства можно вспомнить катастрофу на Чернобыльской АЭС (1986 г.), 
когда власть вовремя не смогла принять меры по обеспечению безопасности города от 
радиационного заражения. Закрытость системы в целом и неэффективное государственное 
регулирование при подготовке и принятии важных решений в сфере безопасности привели 
к масштабной трагедии, последствия которой до сих пор дают о себе знать.  

Возникновение такой глобальной проблемы как международный терроризм, произошло 
в момент политической и экономической нестабильности. Неэффективность социальных 
преобразований в России позволила власти переключить внимание граждан с вопросов ее 
неспособности надлежащим образом регулировать и влиять на внутренние социально - 
экономические процессы на решение внешнеполитических проблем (например, связанных 
с вопросами международного терроризма). 
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На сегодняшний день многие российские граждане готовы мириться с любыми 
действиями властей, поскольку это вызвано осознанием глобальной опасности как 
«основной» угрозы. Такая целенаправленная дезориентация сознания российского 
общества инициирована и подкреплена властью. И она, таким образом, решает только с ее 
точки зрения важные вопросы. Мы же полагаем, что государственное регулирование сферы 
безопасности должно в себе обязательно содержать нравственное начало, которое 
направленно на обеспечение прав и свобод российских граждан. Именно общественные 
ценности должны стать ориентиром для действий власти в сфере безопасности. 

В сознании граждан власть должна быть носителем нравственных категорий, 
воплощением общественных ценностей. Это станет возможным при условии перехода от 
приоритета государственной безопасности (как это было в СССР) к политической 
безопасности, при которой в первую очередь обеспечивается эффективность и 
стабильность политической системы, широко представленной общественными 
институтами. При всем этом на один уровень с политической безопасностью должна стать 
общественная безопасность.  

Власть обязана всегда адекватно реагировать на происходящие процессы в обществе. 
Также необходимо создавать условия для реализации прав граждан и обеспечения 
общественной безопасности. В этот процесс должна активно включиться 
правоохранительная система. И это значит, что нужно включить механизмы, которые 
повышают эффективность власти на основе критического отношения к ее действиям и 
ценностным ориентациям.  

Главными принципами необходимыми для эффективного государственного 
регулирования сферы безопасности общества следует признать: развитие межрегиональной 
консолидации на основе реализма, толерантности, системности, рациональности, 
прозрачности, дифференцированности. Также необходимо обязательное постоянное 
повышение уровня профессионализма руководителей, специалистов государственного 
аппарата, нравственной позиция власти, ее способности и желании отстаивать 
национальные интересы российского общества на международной арене, обеспечивая 
целостность и суверенитет России.  

Необходимо отметить, что для регулирования сферы обеспечения национальной 
безопасности требуется осуществление реально действующего общественного контроля 
власти, улучшение нормативно - правовой базы, обновление кадров, внедрение 
новационных принципов в процессе государственного воздействия на сферу безопасности 
общества.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ, 
РАБОТАЮЩИХ В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГИ И ПРЕДМЕТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
 

В гражданский оборот, вместе с развитием информационных технологий и 
информационного общества, входят новые объекты, к которым наиболее применимо 
прилагательное «виртуальный». Такие виртуальные объекты гражданского права 
(виртуальные товары) возникают компьютерных играх, работающих в сетевом режиме. 
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Наиболее известны и популярны виртуальные пространства в массовых 
многопользовательских ролевых онлайн - играх или ММОРПГ (от англ. Massively 
multiplayer online role - playing game, MMORPG). По ходу игры игроки взаимодействуют не 
только с искусственным интеллектом, но и с другими игроками. Наиболее яркими 
примерами MMORPG являются «World of Warcraft», «Lineage 2», «World of Tanks». В игре 
создается некое виртуальное пространство со своей валютой, экономикой, внутриигровыми 
ценными предметами, очками опыта и прочими объектами. В зависимости от правил, 
устанавливаемых владельцем компьютерной игры, такие виртуальные объекты могут 
продаваться как владельцами компьютерной игры, так и ее пользователями за реальные 
деньги. Приобретение виртуальных товаров повышает удовлетворение от процесса игры и 
может являться одной из форм получения доходов авторов данного программного 
продукта. Если возникает новый объект гражданского права, то он, безусловно, должен 
подлежать охране со стороны государства, в том числе уголовно - правовыми методами. В 
настоящей работе будет рассмотрена возможность оценки виртуальных предметов в 
компьютерных играх, работающих в сетевом режиме, как предмет ст. 163 УК РФ 
«Вымогательство». Для этого нам потребуется определить правовой статус таких объектов. 
Обратимся к исследованиям данного вопроса учеными - цивилистами. С точки зрения 
гражданского права этот вопрос является дискуссионным, разрабатывался и 
разрабатывается Архиповым В.В. [2], Лисаченко А.В. [3], Проничевой Е.Ю. и Азизовой 
Е.А. [7], Савельевым А.И. [8], [9], Семенюта Б [10]. 

В соответствии с одним из мнений, правоотношения по предоставлению виртуального 
пространства и виртуальных объектов, как на возмездной, так и на безвозмездной форме 
является услугой, предоставляемой пользователю. Так, это мнение может быть выявлено в 
пользовательском соглашении и правилах игры для World of Tanks в части определения 
премиум аккаунта с дополнительными возможностями игры как «учётной записи с 
дополнительными услугами» [6]. Так же на возможность применения такого подходя при 
оценивании виртуальных объектов, указывают в своей публикации Е. Ю. Проничева и Е. А. 
Азизова [7]. По их мнению, приобретаемый виртуальный предмет будет являться не 
программным кодом или набором графических элементов, а возможностью использования 
этого виртуального предмета в процессе игры для взаимодействия с другими игроками или 
искусственным интеллектом. Таким образом, разработчик оказывает услугу по 
применению пользователем виртуального предмета, обеспечивает его корректную работу в 
рамках игрового процесса. 

В целом соглашаясь с мнением некоторых организаторов игр, относящих отношения с 
игроками как договор возмездного оказания услуг, Б. Семенюта отмечает, что лишь 
указание в составе услуг на доступ к результатам интеллектуальной деятельности 
позволяет поставить под сомнение результаты такой правовой оценки рассматриваемых 
правоотношений [10]. Он относит пользовательское соглашение между организатором 
игры и пользователем к смешанным договорам, который включает в себя договор оказания 
услуг и лицензионный договор. 

Если относить предоставление виртуальных товаров к услугам, то их оценка в качестве 
предмета вымогательства на наш взгляд не будет вызывать трудностей, так как 
постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 56 от 17.12.2015. "О судебной практике 
по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ) [5] услуги, являющихся возмездными в 
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обычных условиях гражданского оборота, прямо признаются «другими действиями 
имущественного характера».  

Однако существует вопрос о том, является ли эта услуга возмездной в обычных условиях 
оборота. В случае, если эта услуга оказывается на постоянной основе разработчиком игры, 
то ответ очевиден – является. А если эти вириальные товары передаются между 
пользователями, то все не так просто. Изначально виртуальная вещь может оказаться во 
владении игрока безвозмездно путем ее нахождения, добычи или получения иным образом 
в рамках игрового процесса. Возможно провести аналогию к традиционным, не 
информационным, условиям гражданского оборота, например к приобретению права 
собственности в результате сбора общедоступных предметов (ягоды, грибы), создания 
вещи и иных обстоятельствах, когда вещь только вводится в гражданский оборот.  

Означат ли это, что такая вещь не будет обладать ценностью? Вовсе нет. Одним из видов 
приобретения права собственности в гражданском праве является первоначальные способы 
приобретения права собственности [4]. К ним относятся: 

 - создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть 
установлено ничьего права собственности; 

 - переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; 
 - при определенных условиях — самовольная постройка; 
 - приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на 

имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право; 
 - приобретение права собственности добросовестным приобретателем недвижимой 

вещи от ее неуправомоченного отчуждателя при отказе собственнику в удовлетворении 
иска о ее истребовании; 

 - и другие. 
Признание сделки по переходу права собственности на ягоды или грибы, собранные в 

лесу, безвозмездной только на том основании, что за эти объекты не было заплачено при их 
сборе, выглядит абсурдно и в соответствии со ст. 221 ГК РФ такие предметы, при 
соблюдении определенных условий, признаются собственностью лица, осуществляющего 
сбор этих предметов.  

На наш взгляд, можно произвести определенную аналогию с приобретением права на 
виртуальные вещи, которые оказываются во владении игрока безвозмездно путем ее 
нахождения, добычи или получения иным образом в рамках игрового процесса. Значит, 
признавать виртуальную собственность как не имеющую материальной ценности только на 
том основании, что при приобретении за нее не было предоставлено встречное возмещение, 
будет не правильно. Следовательно, ценность виртуальной вещи и необходимость 
возмездности сделки по ее передаче в обычных условиях гражданского оборота следует 
оценивать исходя из фактической покупательской способности виртуального товара. 

По нашему мнению, правоотношения по предоставлению виртуальных предметов в 
многопользовательских играх сводятся, по сути, к оказанию развлекательной услуги с 
использованием информационно - телекоммуникационных сетей и компьютерных систем 
путем предоставления доступа к объектам интеллектуальных прав. Поэтому позиция о 
признании рассматриваемых правоотношений в качестве услуг с элементами 
лицензионного договора представляется наиболее предпочтительной. 
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ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОСТОЙНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВА В 
СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ? 

 
Поскольку достойное существование – это не чистая идея и не идеальное состояние, а 

определенный качественный уровень, который является особым для каждого конкретного 
общества, говорить о нем ни в применении к человеку, ни в применении к обществу нельзя 
абстрактно, оставляя без внимания проблему факторов, определяющих его содержание.  
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Вместе с тем, само понятие достойного существования многослойно, и в этой связи 
такие факторы множественны и разнообразны. Поэтому, безусловно, раскрыть их все в 
рамках настоящей статьи не представляется возможным. Следовательно, сосредоточим 
внимание на основных, наиболее значимых из них, а также выявим характер взаимосвязи 
между ними. 

Несмотря на огромное количество работ, посвященных проблемам достойного 
существования, приходится констатировать явную недостаточность внимания, уделяемого 
вопросу о факторах, определяющих его содержание. В то же время даже самого общего 
анализа имеющихся работ оказывается достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, 
что, во - первых, такие факторы обнаруживают себя в самых различных областях, которые 
относятся как к сфере материального бытия, так и духовной жизни, а во - вторых, 
неизменно оказываются исторически и культурно обусловленными. 

Принимая во внимание названное обстоятельство, полагаем необходимым прежде всего 
указать на возможность выделения двух больших групп факторов, определяющих 
содержание достойного существования общества – материальных и духовных. 

Если говорить о материальных факторах, то они проявляют себя, в первую очередь, в 
двух взаимосвязанных сферах – экономической и политической.  

В экономической сфере влияние на содержание достойного существования оказывают те 
факторы, которые непосредственно влияют на: 1) качество жизни; 2) эффективность 
действия механизмов самоорганизации и саморегулирования гражданского общества. При 
этом в первом случае влияние является непосредственным: оно обусловливается тем, что 
увеличение качества жизни приводит к появлению новых потребностей; во втором оно 
опосредовано и характеризуется тем, что повышение эффективности действия механизмов 
самоорганизации и саморегулирования повышает возможности реализации существующих 
потребностей, которые, как следствие, ведут к росту самих потребностей. 

Если говорить о факторах, влияющих на качество жизни, то к таковым в частности могут 
быть отнесены: степень развитости средств производства; степень занятости населения; 
эффективность внешнеэкономического сотрудничества; стабильность национальной 
валюты; уровень инфляции и т.д. К числу факторов, позитивно воздействующих на 
эффективность механизмов самоорганизации и саморегулирования гражданского 
общества, в свою очередь могут быть отнесены: рыночная экономика; многообразие форм 
собственности; признание и реальная защищенность частной собственности; развитость 
среднего класса. 

К числу политических факторов, влияющих на содержание достойного существования 
общества, следует, в первую очередь, отнести соответствие социальной политики 
государства объективным потребностям развития общества. Как справедливо по этому 
поводу отмечает В.В. Гурлев, «объективный анализ состояния общества – единственно 
рациональная основа для выработки взвешенной социальной политики» [4, С.75]. Поэтому 
какой бы ни была политика государства, если она не соответствует существующим 
реалиям, она не может оказаться эффективной, а, следовательно, будет неизбежно 
приводить, с одной стороны, к снижению уровня жизни, а с другой – к социальным 
волнениям. Очевидно, что в этой ситуации ни о каком позитивном развитии критериев 
достойности существования речь идти не может.  
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Помимо соответствия социальной политики государства потребностям развития 
общества, на содержание критериев достойности существования оказывают влияние также 
содержание социальной политики (ее способность концентрированно выражать интересы 
разных слоев населения) и степень дифференциации подхода к решению объективно 
существующих проблем [3, С.35]. Немаловажное значение в ряду политических факторов, 
оказывающих воздействие на содержание достойного существования человека и общества, 
имеют также внешнеполитические факторы. 

Помимо перечисленных, к числу факторов, влияющих на содержание достойного 
существования, очевидно, должны быть отнесены также факторы, выступающие 
условиями эффективного функционирования гражданского общества: демократия; 
политический и идеологический плюрализм; многопартийность и т.д.  

В качестве самостоятельной группы материальных факторов, определяющих 
содержание достойного существования общества, по нашему мнению, необходимо 
выделить юридические факторы. 

Говоря о юридических факторах, влияющих на содержание достойности существования, 
к числу таковых следует, прежде всего, отнести сам факт нормативного обеспечения 
достойности существования, а также степень реальности и эффективности такого 
обеспечения.  

Приходится признать, что основным духовным фактором, влияющим на содержание 
достойного существования, является степень правовой активности личности, поскольку 
такая активность выступает важнейшим условием эффективного действия механизмов 
самоорганизации и саморегуляции в гражданском обществе. 

Рассматривая характер взаимосвязи между единичными факторами, обусловливающими 
содержание достойного существования общества, а также группами таких факторов, 
следует особо подчеркнуть то, что она носит именно системный характер.  

Такой характер объясняется, во - первых, взаимной обусловленностью различных 
факторов, во - вторых, их действием в едином культурном и историческом контексте, в - 
третьих, взаимной обусловленностью материальных и духовных факторов (сознание 
неизменно осуществляет отражательную функцию и в свою очередь неизменно выступает 
и творческим началом, которое реализуется посредством человеческой воли [7, С.10 - 11]).  

О системном характере взаимосвязи между различными факторами, обусловливающими 
содержание достойного существования общества, свидетельствует и то обстоятельство, что 
изменение содержания какого - либо одного фактора (утрата им своего значения, либо 
возникновение новых факторов) далеко не всегда влияют на содержание 
детерминирующего воздействия рассматриваемой системы в целом.  
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ИММАНЕНТНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ЗАКОНАМ РЫНКА ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
 
В современной России происходит формирование многоукладной рыночной экономики 

по законам общественно экономической формации её базиса. Что же касается 
формирования правовой системы, то её развитие сдерживает рудиментарный метод 
разработки источников права, который, образно говоря, зиждется на мощах Древнего 
Римского права. Например, институт недвижимого имущества в рабовладельческой 
формации регулировал оборот имуществ. В рыночной экономике отношения возникают в 
сфере оборота капиталов и товаров, который урегулирован юридическими законами, не 
всегда имманентными законам рынка. В частности, например, отношения в сфере 
жилищных коммунальных услуг, что явилось пороком жилищной реформы в её 
«зародыше». Исходя из экономического закона воспроизводства рабочей силы, жилищные 
условия являются одним из объективных факторов такого воспроизводства, так как человек 
увековечивает себя путём продолжения рода и этот процесс охватывает длительный период 
его жизни и деятельности и требует удовлетворения потребностей в жилищных условиях, а 
не просто в жилище. Последнее лишь как недвижимость не может функционировать на 
товарном рынке, на котором товаром выступают жилищные условия разнообразной 
комфортности. Если оценивать жилищную реформу в России, то она является во многих 
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отношениях антирыночной, так как не была разработана её концепция. Жилищная 
политика советского социализма была отвергнута, и не был учтён мировой исторический 
опыт становления и развития капиталистических производственных отношений в 
жилищной сфере. При разработке концепции жилищной реформы не следовало, образно 
говоря, «сбрасывать» с плеч государства управление на уровне макроэкономических 
процессов рынком жилищных коммунальных условий как товара общественных благ без 
учёта сущности (как философской категории) социалистической жилищной доктрины. При 
определении последней следовало познать исходное состояние жилищной политики, 
условия превращения её в свою противоположность в новой формации, исходное 
состояние жилищной коммунальной отрасли, определить стратегические цели реформы и 
роль государства при её проведении. Развёрнутую оценку мировому опыту становления 
рынка жилищных условий дал К. Маркс. При анализе оборота капитала в различных 
отраслях товарного производства К. Маркс обосновал, что «…на менее развитых ступенях 
капиталистического производства предприятия, требующие продолжительного рабочего 
периода и, следовательно, крупных затрат капитала на продолжительное время, - особенно, 
если они осуществимы только в большом масштабе, ведутся вовсе не капиталистически, а 
на общественный или государственный счёт» [1, с. 262 - 263]. «Так, например, - продолжает 
К. Маркс, - при постройке дома то частное лицо, для которого строится дом, время от 
времени даёт аванс строительному предпринимателю» [там же, с. 263]. С развитием 
капитализма, «…когда, с одной стороны, значительные массы капитала сконцентрированы 
в руках отдельных лиц и когда, с другой стороны, наряду с отдельными капиталистами 
появляется капиталист ассоциированный (акционерные общества) и в то время уже развито 
кредитное дело, капиталистический строительный предприниматель лишь в виде 
исключения возводит постройки по заказу отдельных частных лиц. Его предприятием 
является постройка для рынка целого ряда домов, целых городских кварталов» [там же, с. 
263]. Российские реформаторы законодательно разрешили строить дома с продажей 
квартир на правах общей долевой собственности, приватизировать государственный жилой 
фонд на эти же правах, создав тем самым не рынок жилищных условий, а «базар» по 
продаже квартир. На смену ограничениям на личную собственность на жилой дом и 
социального найма жилищных условий было введено долевое строительство без 
ограничений размеров жилого помещения и собственностью на общее имущество 
собственников квартир, пришел изменённый социальный наем жилья. Была ликвидирована 
система управления эксплуатацией жилищного фонда. К сожалению, такая нерациональная 
реформа не только породила так называемых обманутых дольщиков, но и очень сильно 
обременила собственников квартир и спровоцировала социальную напряжённость в 
обществе. Жилой фонд не стал объектом предпринимательской деятельности на рынке 
жилищных условий, (исключение составляет сдача жилья в наем посуточно). 
Коммерческий наем жилищных условий не развивается, а коммунальные условия 
(комфортность) не рассматриваются в качестве товара общественных благ. Отсюда 
возникла ситуация, при которой рынок оказывается не в состоянии обеспечить 
эффективное использование жилищных условий. Фактически произошло фиаско рынка. Те 
не менее, проблему с обманутыми дольщиками можно разрешить следующим образом.  

Во - первых, надо уточнить понятие «дольщики», то есть ими, согласно Словарю 
русского языка и Словарю русских синонимов, могут признаваться: пайщики, участники в 
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доле, владельцы паёв. Например, несколько лиц заключают договор на строительство 
жилого дома, в котором часть помещений предназначена для оказания услуг, а остальные 
жилые помещения используются собственником в качестве жилищных условий для найма. 
К ним можно отнести и собственников коттеджа с общей стеной. И при абсолютно 
абсурдном «ипотечном кредите» в отношениях «базара» жилья появился спекулятивный 
посредник, который под статусом дольщика фактически является временным 
собственником дома, который перестаёт быть таковым после продажи квартир. Ипотека 
должна иметь место лишь под залог недвижимости.  

Во - вторых, «капиталистические строительные предприниматели» должны получать 
лицензию при условии наличия у них средств для постройки утверждённого проекта дома 
или гарантию банка о кредитовании строительства. Исключение могут составить 
вышеуказанные дольщики, заказывающие строительство дома в качестве объекта 
предпринимательства. 

Можно ослабить обременение собственников квартир, когда взамен спекулятивных 
управляющих компаний, государство определит условия допуска на рынок 
предпринимателей по обеспечению эксплуатации жилого фонда независимо от форм 
собственности на него. У сегодняшних управляющих компаний очень слабый 
производственный ресурс. Они берут плату с собственников квартир даже за «мониторинг» 
состояния общего имущества и за противопожарную сигнализацию, не подключённую к 
пульту. Эту деятельность должен выполнять государственный строительный жилищный и 
пожарный надзор. Под такую «сурдинку» на рынке товара общественных благ не 
ощущается роль государства, которое, к сожалению, не правильно понимает свою 
социальную (выделено мною – П.П.) миссию в форме некоторого призрения. Социальное 
государство как представитель гражданского общества через макроэкономические рычаг 
управления должно предупреждать фиаско рынка.  

Согласно бесспорным азам экономической теории на рынке есть не только покупатели и 
продавцы, но также и государство. Большинство товаров на рынке обладает свойствами 
исключения и соперничества. Первое свойство связано с решением продавца об 
ограничении покупателей, а второе связано с ограниченностью количества товара над 
спросом на него. Однако некоторые товары не обладают такими свойствами и их называют 
общественными благами, например, жилищные коммунальные услуги. На рынке этих 
товаров не всегда можно обеспечить эффективное и справедливое распределение ресурсов, 
поэтому государство либо само может быть производителем коммунальных благ, либо 
определить условия допуска на рынок производителей таких товаров и их стоимость. 
Стабильность тарифов, предоставление льгот это задача правительства. Сегодня в этом 
секторе рынка нет порядка, на собственников квартир возлагают даже оплату приборов 
учёта, что сродни походу в магазин со своими весами. Власти до абсурда довели и 
проблему капитального ремонта жилого фонда. Устанавливать внесения взносов на ремонт 
последнего не обусловлено ни экономическими условиями, ни рыночными отношениями. 
Проблему капитального ремонта жилого фонда необходимо решать на основе 
экономического закона, согласно которому с ростом капитала растёт разница между 
применяемым капиталом и потребляемым. Жильё функционирует для достижения 
полезного эффекта, в своём полном объёме, а изнашивается постепенно. Оно теряет свою 
стоимость по частям при использовании жилищных условий в полном объёме. Последнее 
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кроме коммунальных услуг не приводит к увеличению стоимости жилья, тогда как первое 
связано с повышением стоимости в пределах затрат на восстановление жилья. Бремя таких 
затрат надо возлагать в зависимости от того является этот капитал (жильё) потребляемым 
или применяемым. Собственники жилого фонда, использующие его в качестве 
производительного капитала для извлечения прибыли по договору найма жилищных 
условий, обязаны осуществлять и его капитальный ремонт сами. Для усиления гарантии 
сохранности жилого фонда можно обсудить вопрос об установлении обязательных 
амортизационных отчислений на капитальный ремонт и гарантий их целевого 
использования.  

Собственники жилого фонда, которые используют жильё в качестве потребительского 
капитала (для проживания), должны облагаться налогом на недвижимость в качестве 
способа аккумуляции средств для капитального ремонта жилого фонда. Эти средства 
должны храниться на специальном счёте министерств строительства и жилищного 
коммунального хозяйства в государственном банке (капитализироваться), а по результатам 
мониторинга состояния жилья министерства должны устанавливать сроки ремонта, затраты 
на него. Затраты можно определять по стоимости замены соответствующих конструкций, 
коммуникаций и необходимых работ по сметной стоимости. Заказчиками на рынке 
необходимых товаров и услуг должны выступать министерства совместно с сообществами 
собственников жилого фонда (товарищества, уличные комитеты и др.). Налог на 
потребление (использование) жилого помещения не противоречит рыночной экономике, 
так как жилое помещение для его собственника не является объектом извлечения прибыли, 
а, следовательно, является постоянным капиталом. В случае сдачи жилья в аренду 
собственник обязан платить и налог на прибыль, та как в этом случае жильё функционирует 
и как переменный капитал. При таком решении вопроса все суждения по поводу 
использования средств на капитальный ремонт домов, собственники которых не вносили 
средства, будут несостоятельными, так как налог является не взносом, а способом 
аккумуляции средств по целевому назначению. Налогоплательщик должен иметь 
гарантию, что его жильё при соответствующих условиях будет капитально 
отремонтировано. Эластичность между спросом, предложением на рынке жилья и 
структурой налога обеспечится соответствующими экономическими законами рынка. В 
обоснование можно привести не совсем корректное сравнение: работающие лица, когда за 
счёт средств ими заработанных формируется пенсионный фонд, не возмущаются, что они 
выплачиваются другим лицам.  

Устанавливая условия бесплатного предоставления земельного участка для 
строительства жилого фонда и коммуникаций в качестве объекта предпринимательской 
деятельности, государство может на основе договора предусмотреть выделение 
определённого процента жилья для социального найма жилищных условий. В этом случае 
бесплатная передача квартир в собственность не соответствует законам рынка, но 
необходимо установить условия перехода права социального найма для лиц, проживающих 
совместно с нанимателем. Использование жилого фонда связано не только с 
удовлетворением жилищных условий, но и с обеспечением безопасности первого и 
второго. Следовательно, необходимо конкретно установить причины и условия лишения 
лиц жилища, исключающие произвол. При этом необходимо исходить из принципа 
социальной справедливости, когда при наличии разных интересов достигается общая цель. 
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Но последняя должна быть заложена во всей системе жилищных отношений. Такого 
можно достичь лишь тогда, когда на базе экономических законов рыночной экономики 
юридические законы будут имманентны первым. Микроэкономическое функционирование 
рынка жилищных условий должно обеспечиваться методами макроэкономического 
воздействия государства на функционирование рынка для предупреждения его фиаско, а 
при определённых условиях государство должно быть и участником микроэкономики.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В процессе раскрытия экономических преступлений неизбежен переход к уровню 

информации, который обозначается как криминалистическое исследование содержания 
бухгалтерских документов и записей в бухгалтерском учете. Криминалистический анализ 
документов опирается на две характеристики преступной деятельности: масштаб 
преступной деятельности и способ совершения преступления. 

Неслучайно поэтому Р.С. Белкин утверждал, что «между признаками преступления и 
способом его совершения и сокрытия существует обоюдная связь: по признакам судят о 
способе, знание способа позволяет максимально полно обнаружить признаки его 
применения, а через способ и признаки в совокупности – и событие в целом» [1, с. 398 - 
399]. 

Само положение о возможности криминалистического анализа учетных документов не 
является новым. В частности, на необходимость криминалистического анализа содержания 
документов указывает Б.В. Коробейников, выделяя основные виды содержания документов 
с учетом их взаимосвязи с поведением лица, совершившего преступление [2, с. 433 - 447]: 

1) Документы, содержание которых является предметом преступного 
посягательства. 

Искажение содержания такого рода документов (а ими, как правило, являются формы 
статистической или бухгалтерской отчетности) является конечной целью преступного 
умысла. Завышая или преуменьшая содержащиеся в них сведения, преступники тем самым 
искажают имеющуюся информацию, т.е. содержание названных документов. 

2) Документы, являющиеся средством совершения преступления. 
Этот вид документов является наиболее распространенным. Содержание указанных 

документов (как правило, это подложные ведомости на выплату заработной платы, наряды 
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на якобы выполненную работу, акты на списание материальных ценностей и т.д.) не 
соответствует объективной действительности. Содержание указанных видов документов 
становится предметом криминалистического исследования в связи с тем, что в нем 
отражается способ преступных действий. 

3) Документы, являющиеся средством сокрытия совершенного преступления. 
Поскольку практически все хозяйственные и управленческие процессы оформляются 

разнообразными и многочисленными документами, то документы являются не только 
предметом преступного посягательства или средством совершения преступлений, но и 
средством сокрытия уже совершенного преступления. В последнем случае документ 
используется для того, чтобы придать тем или иным противоправным действиям законный 
вид. 

При криминалистическом анализе содержания учетных документов, применяются и 
такие методы работы с документами как встречная проверка и взаимный контроль. Под 
встречной проверкой понимают сопоставление разных экземпляров одного и того же 
документа, метод взаимного контроля – это сопоставление самых различных документов, 
прямо или косвенно отражающих проверяемую операцию. Оба этих метода используются, 
прежде всего, для выявления признаков подлога в конкретных учетных документах. 
Применяются данные методы не только ревизорами или экспертами - бухгалтерами, но и 
следователями или оперативными работниками с целью установления признаков 
раскрываемых преступлений. 

Вместе с тем, представляется обоснованным разграничивать понятия 
криминалистический анализ документов и криминалистический анализ судебно - 
экономической информации [3, с.34 - 36]. Криминалистический анализ содержания 
учетных документов с использованием таких приемов как встречная проверка, взаимный 
контроль и т.п. помогает выявлять ожидаемые несоответствия, являясь способом проверки 
выдвигаемых версий. Криминалистический анализ судебно - экономической информации 
на уровне учетной документации представляет собой исследование, декодирование 
содержания уже выявленных в процессе ревизии или поисковой деятельности 
документальных несоответствий. Здесь в основном используются не приемы проверки 
документов, а закономерности отражения способов совершения преступления в учетной 
информации, изучаемые в науке судебная бухгалтерия. 

Поисково - проверочная деятельность субъектов расследования рассматриваемой 
категории преступлений обязательно связана с использованием учетно - отчетных систем 
экономической информации, поскольку именно на этой стадии необходимо обнаружить 
совокупность тех признаков, которые являются достаточным основанием для возбуждения 
уголовного дела. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что недостаточно обнаружить 
судебно - экономическую информацию, ее еще нужно подвергнуть исследованию. Исходя 
из этого, большое значение приобретает профессиональная подготовка специалистов, 
связанных с выявлением и расследованием экономических преступлений. Вполне 
обоснованным представляется вывод о необходимости наличия у этих специалистов не 
просто экономических, а именно судебно - экономических знаний, поскольку с учетом 
сложности процесса декодирования при раскрытии замаскированных преступлений 
возникает необходимость применения различных форм специальных познаний. 
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Модернизация системы государственного управления в современной России являются 

необходимым условием развития экономических отношений в Российской Федерации для 
обеспечения экономического роста, повышения качества оказания государственных услуг, 
борьбы с коррупцией и диким лоббизмом [1, 179]. Необходимость модернизации 
экономических и государственных отношений, улучшения инвестиционного климата и 
взаимодействия в сфере высоких технологий, формирования спроса на инновации, 
развития малого и среднего бизнеса обозначил в своем Послании Федеральному Собранию 
в феврале 2008 г. еще Д.А. Медведев, который выдвинул концепцию «четырех И» 
(институты, инфраструктура, инновации, инвестиции) и предложил решить ряд задач 
(например, преодолеть правовой нигилизм, снизить административные барьеры, налоговое 
бремя для стимулирования инноваций и частных инвестиций в человеческий капитал и пр.) 
в целях развития национальной инновационной системы. Данное обращение положило 
начало создания целой системы нормативно - правового регулирования инноваций и 
инновационной деятельности в РФ. В этой связи к базовым стратегическим правовым 
актом необходимо отнести утвержденную Правительством Российской Федерации 
«Концепцию долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» и «Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года». Однако комплексного нормативного акта 
в виде федерального закона призванного регулировать механизмы и виды допустимых 
инноваций в России еще непринято. Классические исследования административно - 
правовой науки в настоящее время не дают однозначного ответа по поводу адекватных 
форм и методов административно - правового регулирования. Так в работах М.В. 
Волынкиной «Гражданско - правовая форма инновационной деятельности», О.А. Городова 
«Правовая инноватика: правовое регулирование инновационной деятельности», Л.Г. 
Романовича «Совершенствование организационно - экономического механизма 
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стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства», 
А.С. Звездкиной «Инновационная деятельность в России: проблемы правового 
регулирования» поднимаются лишь общие вопросы правового регулирования. Анализируя 
научные исследования отечественных авторов необходимо резюмировать, что в настоящее 
время нет исследований направленных на глубокое изучение механизма административно - 
правового регулирования инновационной деятельности в РФ. Таким образом, актуальность 
темы выбранного исследования обусловлена необходимостью анализа выявленных 
теоретических и практических проблем правового регулирования инновационной 
деятельности, потребностью в их научном осмыслении и законодательном разрешении. 
Так, институт сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в 
своих рекомендациях обращает внимание на необходимость включения в содержательную 
часть проекта Федерального закона «Об инновационной деятельности» следующих 
положений. Так с позиции юридической техники необходимо наполнить проект 
нормативного акта нормами дефинициями, которые раскроют содержание понятий 
«инновационная деятельность», «инновации», «субъект инновационной деятельности», 
«результаты инновационной деятельности», «инновационное предприятие» и т. д. Мне 
импонирует позиция Ю.Н Старилова касающаяся разграничение понятий и статуса 
субъектов научной, научно - технической, инновационной деятельности, необходимости 
конкретизировать органы государственной власти, на которые будет возложен контроль и 
надзор, а также определить иных субъектов, участвующих в реализации мер поддержки 
инновационной деятельности, обозначить перечень форм поддержки инновационной 
деятельности на уровне субъектов Федерации [2, с. 324]. Отсутствие единого федерального 
нормативного акта в настоящее время привело к свободному нормотворчеству субъектов 
РФ. В результате принятые нормативно - правовые акты субъектов РФ (как отмечает 
Конституционный Суд РФ) вступают в противоречие друг с другом и с действующим 
законодательством, содержат пробелы, являются конвергенционными и коллизионными по 
содержанию. В этой связи, в своем выступлении В.В. Путин обратил внимание на эту 
проблему: «Должно существовать единое правовое пространство страны. Региональная 
правовая база должна быть приведена в соответствие с федеральным законодательством, 
которое в свою очередь получит серьезное развитие, включая систематизацию 
законодательства». Именно к единому правовому пространству необходимо стремиться 
при совершенствовании законодательства, регулирующего отношения в сфере 
инновационной деятельности. Изучение выявленных проблем показывает важность 
конкретизации целей и задач инновационной политики, формирования системы единых 
принципов государственной инновационной политики субъектов РФ.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 Под сокращением численности работников понимают «фактическое (реальное) 

уменьшение количества работающих по трудовому договору». Сокращение штата – это 
изменение внутренней структуры организации, включающее в себя ликвидацию 
структурных подразделений [5, с. 381].  

В соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», на медицинских 
работников распространяются все гарантии защиты их трудовых прав [2]. Порядок 
сокращения, гарантии и компенсации,предоставляемые медицинским работникам, 
регламентированы Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), иными 
нормативными правовыми актами федерального, регионального и местного уровней, 
предусматривающих дополнительные гарантии и льготы отдельным категориям граждан. 
Работодатель обязан соблюдать строгую процедуру сокращения численности или штата 
работников. 

Первым этапом расторжения трудового договора по инициативе работодателя выступает 
письменное уведомление работника за два месяца до отстранения от работы, при условии 
массовых увольнений - за три месяца. Критерии массового увольнения указаны в 
Постановлении Правительства РФ "Об организации работы по содействию занятости в 
условиях массового высвобождения"[3]. 

Работодатель обязан предложить работнику вакантное место работы в соответствии с его 
квалификацией, при ее отсутствии – нижестоящую должность или нижеоплачиваемый вид 
работы с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья. Без 
соблюдения указанных правил действия работодателя по расторжению трудового договора 
признаются незаконными. Так при рассмотрении гражданского дела Бабаюртовский 
районный суд принял решение о восстановлении на должности главной медицинской 
сестры и возмещении истцу заработной платы за время вынужденного прогула и расходов 
на оплату услуг представителя в полном объеме установил, в связи с тем, что приказ или 
распоряжение об увольнении работника не были изданы [7]. 

Не может быть признанным законным увольнение работника при нарушении права на 
оставлении на работе лиц, обладающих высокой производительностью труда и 
квалификацией. Высокая производительность представляет собой «количественные и 
качественные показатели результатов труда, а также добросовестное отношение к работе» 
[6, с. 32]. Квалификация определяется по результатам аттестации и оформляется 
соответствующим актом (для медицинских работников - квалификационным листом и 
протоколом).  

В случае увольнения работника, который является членом профсоюзной организации, 
работодатель обязан получить мотивированное мнение выборного органа первичной 
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профсоюзной организации. Законодатель предусмотрел дополнительную гарантию защиты 
трудовых прав граждан в виде возможности обжалования решения работодателя в 
инспекции труда, которая при признании увольнения незаконным, выносит предписание о 
восстановлении на работе в обязательном порядке (ст. 373 ТК РФ).  

Законодательством предусмотрены гарантии и компенсации работника в случае 
расторжения трудового договора, призванные возместить утраченный заработок. В 
соответствии со ст. 178 ТК РФ, работник имеет право на выплату выходного пособия в 
размере среднего месячного заработка. В период трудоустройства за гражданином 
сохраняется средний месячный заработок в течение двух месяцев, в исключительных 
случаях этот срок может быть продлен до трех месяцев. Выплата денежной компенсацией в 
отношении отдельных категорий граждан регулируется не только федеральным 
законодательством, но и иными нормативными правовыми актами. Так в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25 ноября 2014 г., медицинские работники, 
уволенные по сокращению численности или штата работников медицинских учреждений в 
период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года, имеют право на получение 
единовременных денежных выплат. Размер выплат определяется квалификацией 
медицинских работников [4]. 

Законодательством предусмотрен перечень лиц, которые не могут быть уволены в связи 
с сокращением численности или штата работников: 1) беременные женщины; 2) женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до трех лет; 3) одинокие матери, воспитывающие ребенка - 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет; 4) другие лица, воспитывающие указанных детей без матери; 5) 
родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным кормильцем 
ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем 
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, 
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях. Не допускается увольнение, связанное с сокращением работника в период его 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 161 ТК РФ). 

Таким образом, порядок расторжения трудового договора по инициативе работодатели в 
связи с сокращением численности или штата работников, предусмотренный ТК РФ, 
является общим для всех категорий работников, в том числе и работников 
здравоохранения. Отдельные вопросы регламентируются региональными либо местными 
актами. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ 

ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ 
 

Организационные мероприятия способны обеспечить высокую эффективность 
профессиональной деятельности врача терапевта участкового лишь при условии научно - 
обоснованного совершенствования ее основных разделов деятельности на фоне 
комфортных условий трудового процесса. Роль человеческого фактора является 
определяющей во многих ситуациях, характерных для современной деятельности врача 
первичного звена, формируя социальный заказ к его психологическим особенностям. 

В условиях профессиональной деятельности врача терапевта участкового социальную 
эффективность необходимо рассматривать в трех аспектах: во - первых, степень 
удовлетворенности от профессиональной деятельности зависит от отношений с 
руководителем, коллегами и пациентами (А); во - вторых, степень своевременной 
информированности в правовом поле и оперативных деловых сообщений зависит от 
условий доступа информатора и самоактивности (В); в - третьих, санитарно - гигиеническая 
часть зависит от условий трудового процесса (С). 

Нами проведено анкетирование 557 врачей терапевтов участковых, работающих в 
поликлиниках Оренбургской области в 2014 - 2015гг. с целью определения условий 
формирования социальной эффективности их деятельности. Респондентам было 
предложено распределить в процентном соотношении степень влияния трех блоков (А,В,С) 
социальной эффективности. 

В зависимости от выбора респондентов было выделено 4 группы (по преобладанию 
одного из блоков социальной эффективности и примерно одинаковое распределение). 
Больше всего респондентов оказалось в группе с преобладанием процентного 
распределения блока А – 63,2 % респондентов. Вариабельность распределения 
соответствовала пределу от 44,7 % до 83,7 % . Немаловажную роль в трудовом процессе 
играет сплоченность коллектива, внутригрупповые связи и, безусловно, стиль руководства. 
Стиль руководства имеет значение для успешности профессиональной деятельности [1]. 
Под стилем руководства понимают способ взаимодействия руководителя с подчиненными, 
характер отношений между ними в процессе исполнения служебных обязанностей. По 
данным литературы, предпочтительным стилем руководства для подчиненных является 
демократический. Демократический стиль руководства стимулирует инициативу со 
стороны подчиненных. В определенных ситуациях руководитель медицинской 
организации должен единолично принимать решения, жестко контролировать их 
исполнение, порой интересы дела ставить значительно выше интересов людей. Однако, 67 
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% опрошенных врачей отмечают, что в реальности, руководство применяет 
преимущественно авторитарный стиль руководства.  

При изучении взаимоотношений в коллективе, каждый шестой респондент отмечает 
высокую степень сплоченности в коллективе, среднюю указывают более половины 
респондентов, затруднились ответить на поставленный вопрос более 10 % участковых 
врачей. Респонденты связывают степень сплоченности медицинских коллективов 
поликлиники с тем, что большую часть времени они работают на своем терапевтическом 
участке, что явно ограничивает взаимодействие с коллегами в сравнении с другими 
врачебными специальностями. Отношения участкового врача с пациентом не 
ограничивается только деловым характером общения. В ряде случаев, врачу приходится 
общаться с пациентом на темы личного характера. Так считают 48,7 % опрошенных врачей 
терапевтов участковых. Тогда как на аналогичный вопрос врачи других специальностей, 
работающих в рамках оказания ПМСП, выбирают ответ «приходится общаться с 
пациентом на темы личного характера» лишь 19,1 % респондентов.  

Группа респондентов, выделившая большую долю участие в социальной эффективности 
блока В составила 19,0 % , со значением вариабельности от 40,1 % до 55,2 % . Участковые 
врачи в 100 % случаях, работающие в поликлиниках города указывают на чрезмерно частое 
общение с информаторами фармакологических фирм. Причем, одни из них считают (88,2 
% ), что такая организация взаимодействия мешает осуществлению профессиональной 
деятельности, а именно «вести прием». Другие уверенны, что информация, полученная от 
медицинских представителей различных фармацевтических фирм помогает в работе, 
позволяет узнать о новых препаратах и их фармакологическом действии. Почти половина 
опрошенных участковых врачей (47,9 % ) отмечают, что оформление их рабочего места 
достаточно насыщено информационными плакатами о различных заболеваниях и способах 
их лечения. 22,1 % респондентов считают, что полезной информации не достаточно для 
пациентов, они же отмечают её только рекламный характер. 70,9 % врачей терапевтов 
участковых считают, что отраслевая информация доносится до них достаточно оперативно, 
можно в любое время ознакомиться с интересующими внутренними приказами и отчетами. 
Каждый пятый респондент (19,1 % ) не удовлетворен организаций распространения 
распоряжений и других регламентирующих их деятельность документов. 

Респонденты, выбравшие преимущества влияния на социальную эффективность их 
деятельности блок С, составили 15,2 % . Для этой группы респондентов были характерны 
максимальные пределы значений вариабельности от 31,3 % до 88,7 % . Такой выбор, 
возможно определяется не до пониманием содержания блока С или его поверхностной 
интерпретации. При работе врача на участке социальный аспект определяется 
особенностями жилого помещения пациента, подвергая тем самым врача различным 
рискам. Следует отметить, что профессиональная деятельность участкового врача связана с 
перемещением с одного адреса на другой, при этом врач вынужден проводить какое - то 
время на открытом воздухе, в различных погодных условиях. Нами предлагалось 
респондентам выделить отличительные черты их профессиональной деятельности. Более 
80 % (83,1 % ) опрошенных считают особым отличием тот факт, что именно они первыми 
контактируют с пациентами и именно участковому врачу необходимо в короткое время 
поставить диагноз и назначить лечение. Половина (50,4 % ) врачей выделяют в специфику 
своей работы взаимодействие с различными медицинскими организациями, включая 
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специализированные диспансеры, центры и различные вспомогательные службы. 
Абсолютное большинство (98,2 % ) считают, что они являются первыми при постановке 
диагноза, так как другие специалисты уже имеют предварительный диагноз. Все 
участковые врачи считают свою профессию самой важной, отмечая ответ «все обращения 
пациента идут через участкового врача». 42,3 % респондента видят особенность в том, что 
врач терапевт участковый наблюдает больного в течение всей жизни. 

Всего 2,6 % опрошенных врачей терапевтов участковых одинаково распределили блоки 
оценки социальной эффективности.  

Таким образом, в профессиональной деятельности врачей терапевтов участковых на 
формирование социальной эффективности значительное влияние оказывает 
психологический климат коллектива, а именно отношения с руководителем, коллегами и 
пациентами. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ 
 

Медицинские работники (первый класс профессионального риска) занимают 
лидирующее положение по профессиональным заболеваниям. По роду своей деятельности 
на медицинский персонал действует комплекс факторов физической, химической, 
биологической природы, а также высокое нервно - эмоциональное напряжение [1]. В 
профессиональной деятельности врачей терапевтов участковых существует ряд факторов 
производственной среды, характерных только для изучаемой должностной категории [2]. 

Целью настоящего исследования явилось определение уровня распространенности среди 
врачей терапевтов участковых. Заболеваемость выявлялась с помощью анкетирования (557 
врачей терапевтов участковых, работающих в поликлиниках Оренбургской области) в 
течение 2014 - 2015гг., а также числа обращений в медицинские организации.  

Результаты оценки своего здоровья следующие: ответ «вполне здоров» выбрали 27,2 % 
респондентов; считают себя «практически здоровыми» 16,7 % врачей; «имеют некоторые 
проблемы со здоровьем» 33,1 % опрошенных; остальные 23,0 % «имеют серьезные 
проблемы со здоровьем». Распространенность заболеваний среди популяции участковых 
врачей, по их субъективной оценки выбора диагноза выглядит следующим образом: 
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остеохондроз - 72,2 % ; гипертоническая и / или ишемическая болезнь - 43,0 % ; артрит(ы) - 
33,9 % ; холецистит - 27,0 % ; бронхит – 11,6 % ; патология щитовидной железы - 9,6 % ; 
язва желудка и / или двенадцатиперстной кишки – 9,5 % ; мочекаменная болезнь – 4,5 % ; 
диабет – 2,3 % ; астма - 1,4 % ; другие заболевания - 13,6 % . Резкое (в 3 - 4 раза) увеличение 
доли респондентов, имеющих заболевания, в сравнении со средними показателями всей 
изучаемой профессиональной группы наблюдается в возрастной группе 46 - 55 лет. Рост 
числа заболеваний остеохондрозом начинается в возрастной группе 36 - 45 лет. Но 
наиболее статистически значимые различия по показателю субъективной оценки 
показателя заболеваемости были выявлены среди врачей терапевтов участковых в 
зависимости от организационной структуры участка и удаленности участка от 
медицинской организации. В зависимости от удаленности терапевтического участка 
выделены 5 вариантов расстояний от медицинской организации (в пределах от 0,5 до 1 км; 
от 1 до 2 км; от 2 до 5 км; от 5 до 10 км; от 10 км и больше). Практически по всем 
нозологическим формам, за исключением мочекаменной болезни и холецистита 
установлена статистически значимая связь (от 0,06 до 0,16 при р ≤ 0,05), причем сила связи 
усиливается если выбор корреляции подавать с учетом стажа работы. Таким образом, в 
группе респондентов с максимальной удаленностью терапевтического участка от 
медицинской организации, каждый второй врач указал на наличие болезней опорно - 
двигательного аппарата и системы кровообращения. В среднем 6 респондентов из каждых 
десяти, принявших участие в анкетировании страдают двумя и более заболеваниями.  

В случаях недомоганий 66,3 % опрошенных врачей не обращаются за помощью к 
врачам; 82,4 % - предпочитают лечиться самостоятельно; 1,8 % - обращаются к людям, 
лечащим нетрадиционными средствами. В числе врачей, занимающихся самолечением, 
только 22,3 % в случае заболеваний прибегают к врачебной помощи своих коллег. 
Заболеваемость группы врачей без учета тех, которые в случае болезни не обращаются за 
врачебной помощью (таких в совокупности оказалось 19,9 % ), характеризует то, что в 
течение 2013 - 2014гг. 42,4 % лечились с отрывом от производства (находились на 
больничном листе). Среди них, каждый четвертый был госпитализирован, остальные 
лечились амбулаторно (в поликлинике, медицинском центре и т.д.). Продолжительность 
пребывания врачей терапевтов на больничном листе следующая: до трех дней составила 
22,0 % среди всех лиц участвовавших в исследовании (все случаи относились к 
амбулаторному лечению); от 4 до 7 дней соответствовало 12,9 % (соотношение 
госпитализации и амбулаторного лечения – 7,4 % / 15,2 % ); от 8 до 14 дней находилось в 
пределах 19,8 % (соотношение госпитализации и амбулаторного лечения – 33,4 % / 45,2 % 
); от 15 до 30 дней – 25,8 % (соотношение госпитализации и амбулаторного лечения – 57,4 
% / 11,0 % ); более 30 дней – 12,1 (соотношение госпитализации и амбулаторного лечения – 
17,1 % / 3,5 % ). Таким образом, средняя продолжительность больничного периода длилась 
11 дней, причем наблюдалось увеличение периода нетрудоспособности с увеличение 
возраста врача терапевта участкового. Максимальная длительность нетрудоспособности по 
результатам анкетирования составила 57 дней. Большинство респондентов (83,7 % ) 
обращались в поликлиники муниципальных больниц.  

Вместе с тем, выбирая жалобы и клинические симптомы, врачи терапевты участковые 
среди всех донозологических состояний и симптомов заболеваний в 91,2 % случаев 
отмечают боли в позвоночнике (по интенсивности в 54,9 % случаев выбирают вариант 
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«часто»); 83,1 % называют беспричинную нервозность, раздражительность и плаксивость; 
66,2 % жалуются на повышение артериального давления; 60,6 % - боли в суставах или 
ногах при ходьбе (по интенсивности 72,0 % отметили вариант «иногда»); 40,1 % назвали 
головокружение.  

Субъективная оценка распространенности заболеваний среди самих врачей (оценка 
качества лечебного процесса и его результатов) позволяет оценить психологические основы 
к организации медицинской помощи другим через призму своих собственных состояний. 
Мнение особой группы потребителей медицинских услуг (самих врачей) на этот счет 
заслуживают объективного внимания. Выразили удовлетворение оказанной медицинской 
помощью как пациенты 86,1 % тех врачей, кто обращался за медицинскими услугами.  
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ КАК 

МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Согласно ВОЗ, критериями психического здоровья являются: осознание и чувство 

непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я»; 
чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; критичность к 
себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам; 
соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, 
социальным обстоятельствам и ситуациям; способность самоуправления поведением в 
соответствии с социальными нормами, правилами, законами; способность планировать 
собственную жизнедеятельность и реализовывать это; способность изменять поведение в 
зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. Психическое расстройство 
определяется как «болезненное состояние с психопатологическими или поведенческими 
проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма в результате 
воздействия биологических, социальных, психологических, генетических или химических 
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факторов». Оно определяется степенью отклонения от взятого за основу понятия 
психического здоровья [1]. 

Психическое здоровье предусматривает возможность адаптации организма к текущим 
условиям решения жизненных проблем, без чрезмерно общих перегрузок. Потеря 
психического здоровья может быть невосполнима, оно обеспечивает интеллектуальный 
потенциал общества и его безопасность. Данные заболевания дают высокую 
инвалидизацию [4]. В течение года психические расстройства впервые диагностируются в 
среднем у 7 человек, и 8 из каждой 1000 населения госпитализируется по поводу 
психического заболевания. Впервые признается инвалидами в связи с психическим 
заболеванием 1 человек из 1000 населения. 2 % населения земли страдают алкоголизмом; 
0,5 % - наркоманией; 4 % - шизофренией; 3 % - умственная отсталость. Данные факты 
обуславливают высокую социальную значимость психических расстройств и расстройств 
поведения. Учтенная распространенность психических расстройств в России выросла 
почти в 4 раза. Частота госпитализаций населения по поводу психических заболеваний 
возросла в 2,5 раза, инвалидность - в 1,5 раза. Число больных психозами возросло в 1,5 раза, 
непсихотическими расстройствами - в 3,1 раза, умственной отсталостью - в 3,8 раза, 
алкоголизмом - в 8,7 раза [5].  

Выделяют различные причины возникновения у населения психических расстройств. В 
группу экзогенных причин входят: травмы, инфекции, перинатальные заболевания 
головного мозга. К нетрадиционным факторам риска возникновения относят: войны, 
терроризм. Но в большинстве случаев психические расстройства являются 
мультифакториальными. Устойчивость к психическим расстройствам зависит от 
физических особенностей индивидуума и его общего психического развития.  

Медико - социальные аспекты нервно - психического здоровья населения обусловлены 
прежде всего тем, что 20 % всех посетителей амбулаторно - поликлинической службы 
нуждаются в помощи или совете психиатра, причем, женщины в 2 раза чаще, чем 
мужчины. Психические расстройства поражают лиц молодого и зрелого возраста, 
вследствие чего снижается число трудоспособного населения. Отмечается рост больных с 
пограничными состояниями, клиническими сочетаниями психогенных расстройств. У 
детей в структуре психической патологии 80 % состояний пограничные расстройства 
(неврозы, энурез, заикание). Приблизительно 30 % состоявших на учете детей – это 
олигофрены. Основная причина ее – патология беременности и родов и нейроинфекция 
первых лет жизни ребенка. Кроме этого, в настоящее время, растет распространенность 
ДЦП (2 - 3 ребенка на 1000), в связи с чем, растет уровень инвалидности при ДЦП (70 % их 
становится инвалидами) [2].  

Медико - социальные проблемы данной патологии заключается прежде всего в 
необходимости профилактики, диагностики и лечения. Во - вторых, негативное отношение 
общества к психиатрическим больным. В - третьих, необходимостью социальной 
реабилитации инвалидов по психиатрическим заболеваниям, восстановления их 
трудоспособности, возвращения их в жизнь общества. В - третьих, в значительном 
недоучете (в 5 раз) психических расстройств у населения по причине низкой обращаемости 
по поводу данной патологии.  

Основным документом, регламентирующем оказание медицинской психиатрической 
помощи является Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 
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оказании», от 2.07.1992 № 3185 - 1. Основной медицинской организацией, 
предоставляющей медицинскую услугу в вопросах психических расстройств является 
психоневрологический диспансер [3]. Он осуществляет выявление среди населения 
больных с нервно - психическими нарушениями, взятие их на учет, динамическое 
наблюдение и лечение; проводит медико - социальный патронаж; оказывает социальную 
помощь больным и трудовое обучение, трудоустройство больных с остаточной 
трудоспособностью (совместно с органами социальной защиты); проводит судебно - 
психиатрическую, трудовую, военную и другие виды экспертиз; занимается 
профилактической работой. Оказание психоневрологической помощи населению строится 
по территориально - участковому принципу. В сельской местности за больными с нервно - 
психическими заболеваниями наблюдает участковый врач под контролем районного 
психоневролога. В областном психоневрологическом диспансере к каждому психиатру 
прикреплены определенные районы области для предоставления консультативной помощи. 
Показанием для госпитализации является наличие у человека психического расстройства и 
решение психиатра о проведении обследования или лечения в стационаре при согласии 
самого пациента, либо постановление суда, необходимость проведения психиатрической 
экспертизы (в законном порядке).  
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ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ – ПЛАКАТИСТОВ И ГРАФИКОВ  

В 1941 - 45 гг. 
 

 В данной статье говориться о творчестве художников - плакатистов и графиков в период 
Великой Отечественной войны. Война поставила перед художниками свои задачи: 
необходимо было не только правдиво отображать тяжесть народной жизни, 
патриотический подъем и подвиг масс, но прежде всего, активно включиться во 
всенародную борьбу с врагом, воспитывать чувства гражданина и воина. Тема настоящей 
исследовательской работы актуальна и на сегодняшний день, поскольку искусство, 
посвященное теме войны – это борьба за мир и за жизнь. Каждое обращение искусства к 
событиям Великой Отечественной войны сближает его с актуальными политическими 
проблемами сегодняшнего мира, делает его одним из самых действенных средств 
предостережения от новых военных трагедий. 

Главенствующее место в искусстве военных лет занимал плакат. Он переживал расцвет, 
подобный тому, какой мы наблюдали в годы гражданской войны. Возродились «Окна 
РОСТА», получившие теперь наименование «Окна ТАСС». «Окна ТАСС» - специальный 
вид малотиражного плаката, создаваемого не печатью, а «вручную» - нанесением клеевых 
красок на бумагу через трафарет. Поэтому по сравнению с печатным плакатом тассовский 
плакат обладал большей красочной свободой. Главный ключ к образным решениям 
плакатов «Окон ТАСС» - сатира и юмор. Именно в силу этих свойств плакаты ТАСС были 
особенно популярны в годы войны. Знаменательным было чрезвычайно активное 
творческое участие в этом деле старых мастеров – Моора, Дени, Черемных. Но все же 
главную роль играли мастера следующего поколения – такие, как Кукрыниксы, В.С. 
Иванов, А.А. Кокорекин, В.Б. Корецкий, И.М. Тоидзе. 

Героически - призванный плакат Тоидзе «Родина - мать зовет!» (1941) прямо 
перекликается с плакатом Моора «Ты записался добровольцем?», свидетельствует о 
восприятии традиции искусства революционной эпохи. Фигура женщины, обращенная к 
зрителю, текст военной присяги, который она держит в руке, лаконичный рисунок, скупое 
сочетание красного, черного и белого – все это делает плакат одним из классических 
произведений советского искусства. 

Плакат В.С. Иванова «Пьем воду родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга!» 
(1943) проникнут оптимистическим чувством, уверенностью в победе. Фигура молодого 
солдата, пьющего воду из каски, четким силуэтом рисуется на фоне Днепра с наведенной 
на нем переправой и высокого неба с дымами от пожарищ. [2, стр.372] 

В.Б. Корецкий в своих плакатах пользовался приемами фотомонтажа, традиции которого 
восходят к 20 - м годам. Его плакат «Воин Красной Армии, спаси!»(1942) можно считать 
одним из самых впечатляющих произведений плакатного искусства времен Великой 
Отечественной войны.  
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Большие художественные ценности создавали во время войны графики – станковисты. 
Самой характерной особенностью станковой графики тех лет стало развитие принципа 
серийности произведений, выражавших единую по замыслу и развитию идею и тему.  

Так, возникли две серии рисунков Л. В. Сойфертиса – «Севастополь» и «Крым» (черная 
акварель). Он изображает только «быт», но «бытовые» зарисовки становятся частью 
военной эпопеи. В его рисунках нет войны как таковой, тем более ясен героизм его 
персонажей, даже не замечающих истинного пафоса своего бытия. В этом плане интересен 
лист «Некогда!» (1941). Бравый матрос, торопясь в бой, начищает свои ботинки, пользуясь 
одновременно услугами двух мальчишек – чистильщиков. [2, стр.374] 

Иногда серия рисунков выглядит как заранее продуманное решение большой темы. 
Выразительным примером этого является серия «Не забудем, не простим!», созданная в 
1941 г. художником Д. Шмариновым. Это серия больших рисунков, выполненных углем и 
черной акварелью. Листы Шмаринова включают изображения наиболее характерных, 
трагических ситуаций первого года войны. Таков лист «Мать» - каменно застывшая в 
скорби своей женщина над телом убитого сына, лежащего на выжженной, опустошенной 
земле. Главный эмоциональный смысл серии – страдания народа, народный гнев, 
героическая сила народа, как бы предрекающая его победу над захватчиками.  

Наряду с сериями в годы войны было создано и много отдельных рисунков и гравюр на 
самые разнообразные военные темы. Таковы берлинские акварели А. Дейнеки «Берлин. 
Солнце» и «В день подписания декларации» (1945), как всегда, острые по своим ритмам, 
построенные на выразительном движении, тяготеющие по композиции к кадровости. [2, 
стр.376] 

Велико значение плаката и карикатуры в годы войны. В этих видах графики 
утверждалась мысль о несгибаемой воле советского народа, уверенного в грядущей победе, 
о моральном превосходстве советской армии над темными силами фашизма. Плакат 
воодушевлял и вдохновлял, призывал к подвигу, предрекал гибель ненавистного врага.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ КАК ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 
АРХИТЕКТУРЕ И СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ 

 
В современной проектной культуре синтез архитектуры и изобразительного искусства 

рассматривается через внедрение цифровых технологий в художественную составляющую 
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организации пространства. Использование компьютерных технологий при организации 
архитектурного пространства в сочетании с цифровой живописью, современными 
графическими технологиями и 3D - моделирования дали новый импульс творческому 
процессу проектирования, позволяют решать архитекторам передовые уникальные 
творческие задачи.  

Пластическим видам искусства в сочетании дизайна архитектурной среды можно дать 
определение как произведениям изобразительного искусства, (живопись, графика, 
скульптура) которые существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени, 
воспринимаются зрением, находятся в архитектурной плоскости или связаны с 
архитектурным пространством. Пластические изобразительные искусства в той или иной 
степени воспроизводят реальный мир, а неизобразительные искусства (архитектура, 
декоративно - прикладное искусство, художественное конструирование), служат созданию 
материально - предметной среды человека[1].  

Современную составляющую видов изобразительных искусств в архитектуре можно 
рассматривать как синтез живописи и ее цветографических интерпретаций, графики, в том 
числе созданной с помощью электронных технологий; современных форм скульптуры в 
архитектуре и дизайне; декоративно - прикладного искусства и художественного 
конструирования. Современные компьютерные технологии выступают при создании 
произведений изобразительного искусства как связующая технология и важный 
инструмент синтеза передовой интерактивной архитектуры и дизайна с современными 
видами пластических искусств. Интерактивный дизайн архитектурной среды можно 
характеризовать как синтез художественной и проектной деятельности, направленной на 
создание отдельных архитектурных форм, архитектурных комплексов, пространственных 
объектов и электронных технологий с окружающим пространством и временем в 
интерактивной форме. Современные трактовки видов изобразительных пластических 
искусств, в сочетании с проектной деятельностью, художественной составляющей в 
архитектуре и средовом дизайне сегодня трактуется как язык профессиональных 
коммуникаций. Профессиональная коммуникация - коммуникация, которую осуществляют 
специально подготовленные профессионалы. В процессе разработки любого проекта 
архитектор вступает в коммуникацию с различными специалистами, а также 
непрофессионалами. Чем крупнее и значимей проект находится в разработке, тем больше 
количество участников и сложнее процесс коммуникации между ними[2]. 

Язык пластических искусств можно рассматривать через понятие профессиональной 
коммуникации как период формирования и развития изобразительного языка современной 
эпохи связанный с процессом профессионального мышления. В этом процессе идет 
переосмысление концепции, представлений, навыков и ценностей профессиональной 
деятельности архитекторов и их подготовки. Профессиональные навыки ведения диалога 
необходимы не только в профессиональном диалоге художественной и архитектурной 
составляющей, но и в нормах общекультурной и социальной области[3]. Архитектурно - 
дизайнерская подготовка предполагает не только индивидуальные особенности личности, 
но и коллективные коммуникативные отношения внутри архитектурных и дизайн 
мастерских, общение между членами профессионального сообщества, построение 
отношений в сфере всего современного общества. Рассматривая подготовку специалиста 
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необходимо рассматривать уровень эффективности его подготовки, профессиональных 
навыков в сочетании его коммуникативной подготовки с его профессиональным ростом.  

В современном архитектурно - дизайнерском сообществе решение профессиональных 
задач обусловлена потребностью подготовки широкого круга профильных специалистов, 
созрела необходимость подготовки специалистов владеющих видами профессиональной 
коммуникации пластических искусств в области синтеза современного современных форм 
живописи, графики, скульптурных объектов и дизайна, связанного с архитектурой. Созрела 
необходимость переосмысления общекультурных ценностей на фоне стремительного 
развития компьютерных технологий в проектировании архитектурных объектов и дизайне 
архитектурной среды и их интерактивных форм. Приобретение современных технических 
навыков в сфере трактовки языка изобразительных пластических искусств продиктовано 
необходимостью выработки новых практических задач, связанных с развитием 
компьютерного моделирования, требований к переходу на новый уровень решений в 
архитектуре, дизайне архитектурной среды, ландшафтном дизайне и т.д. 

Специфика изучения современных видов пластических искусств как языка 
профессиональных коммуникаций обусловлена тем, что каждый из видов 
изобразительного искусства имеет свой своеобразный язык, свои особенности 
художественной выразительности, связанной с современными интерпретациями 
живописных, графических и скульптурных произведений, создаваемых с применением 
современных компьютерных технологий. 

Понимание диалектики эволюции развития профессиональной подготовки архитектора и 
архитектора - дизайнера связано с освоением компьютерных технологий и современных 
способов архитектурно - художественного конструирования. Подготовка с помощью 
внедрения художественной составляющей современных видов пластических искусств 
современных технологий в архитектурное конструирование позволяет вывести на новый 
уровень решение задач профессиональной деятельности при разработке проектов и 
создании современных форм дизайна архитектурной среды, в том числе быстро 
развивающихся их интерактивных форм.  

Современные виды изобразительных пластических искусств живописи и ее 
цветографических интерпретаций, графических произведений, созданных с помощью 
электронных технологий, современных скульптурных форм 3D моделирования в 
архитектуре и дизайне при подготовке магистрантов необходимо рассматривать как одно 
из средств технологий профессиональной коммуникации с другими специалистами. 
Трактовка графических, живописных интерпретаций и скульптурных композиций в 
архитектурной среде рассматриваются как область искусства и как средство 
профессиональной коммуникации, способствующей созданию оригинальной архитектуры 
и современного дизайна.  

Цель изучения современных видов пластических искусств как языка профессиональных 
коммуникаций в архитектуре и средовом дизайне состоит в переосмыслении роли рисунка, 
живописи и скульптуры, совершенствование базовых профессиональных знаний, навыков, 
умения и владения профессиональным языком при подготовке магистранта - архитектора 
по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Знание современных 
методов художественного изображения, 3D моделирования трехмерной формы и 
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пространства, современного компьютерного макетирования дают возможность наиболее 
полноценно и эффективно выражать архитектору - дизайнеру свой творческий замысел.  

При освоении современных видов пластических искусств не надо забывать, что они 
базируются на фундаментальных художественных законах, выработанных на протяжении 
веков мировой художественной культуры и архитектуры. На основе этой ретроспективы 
необходимо определить современную роль живописи и ее цветографических 
интерпретаций, рисунка и его компьютерно - графических вариаций, скульптурного 3D 
моделирования в подготовке архитектора и дизайнера по направлениям «Архитектура» и 
«Дизайн архитектурной среды», переводя на новый уровень идеи и проектные 
предложения, развивая виртуальное пространственное воображение в ходе 
профессиональной творческой деятельности [4]. 

Результатом обучения должно быть приобретение навыков использования 
информационно - компьютерных технологий как инструмента творческого процесса, 
совершенствования профессионального почерка художественного изобразительного языка, 
в том числе как одного из средств профессиональной коммуникации реального 
проектирования, проектных и научных исследований в архитектуре и дизайне 
архитектурной среды. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Существуют несколько авторских подходов к определению понятия рефлексии. В 

философском энциклопедическом словаре приводится следующее определение: 
«рефлексия – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и 
осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, 
критический анализ его содержания и методов познания, деятельность самопознания, 
раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира человека» [4, с.555].  

В современной психологии под определением «рефлексия» понимается «мыслительный 
(рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: 
собственных действий, поведения, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, 
своих отношений к другим, своих задач, назначения и т.д.» [1, с.259]. То есть рефлексия 
понимается как процесс размышления, самонаблюдения, самопознания; «обращенность 
познания человека на самого себя, свой внутренний мир, психологические качества и 
состояния, склонность к самоанализу»[2, с. 285]. 

В зависимости от разных оснований в психолого - педагогических исследованиях 
представлены классификации рефлексии. Н.Б.Гусарева, рассматривая существующие 
подходы к данной проблеме, делает вывод о том, что в литературе нет ясного 
разграничения в употреблении терминов – вид, тип и форма рефлексии, - что вызывает 
сложности при практическом использовании теоретических разработок. 

По мнению Дж. Дьюи рефлексия выступает способом наблюдения и познания, формой 
теоретической деятельности человека, направленной на осмысление собственных действий, 
их закономерностей.  

Е.Л.Еремина результатом развития рефлексии определяет формирование рефлексивной 
позиции личности как «Основанную на сформированных ценностных ориентациях 
готовность субъекта к осмыслению окружающей действительности и себя, а также 
готовности к последующей сознательной активности, направленной как во вне, так и 
саморазвитие.» [3, с. 174]. 

Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме рефлексии показал, что 
само понятие рефлексии стало объектом специальных педагогических и психолого - 
педагогических исследований, где рефлексия рассматривается в нескольких контекстах: во 
- первых, при изучении мышления; во - вторых, при изучении процессов коммуникации и 
самопознания.  

В исследовании особенностей становления самосознания и связанных с этим проблем 
личности в юношеском возрасте можно выделить несколько направлений: анализ 
возрастных особенностей личности в культурно – исторической теории с точки зрения 
личностных новообразований, ведущей деятельности и кризисов развития (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин; исследование структурных звеньев самосознания (В.С. 
Мухина и др.); изучение развития рефлексии и самосознания, понимаемыми как ценностно 
- смысловое самоопределение (С.Л.Рубинштейн и др.); изучение становления 
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рефлексивного самосознания в онтогенезе ( В.И.Слободчиков и др.); рассмотрение 
психологических процессов, обеспечивающих открытие «Я» (И.С.Кон и др) 

В качестве психологических характеристик юношеского возраста рассматривается 
открытие “Я», когда осуществляется развитие рефлексии, появления чувства 
«индивидуальности». 

Трудность юношеской рефлексии заключается в совмещении ближней и дальней 
перспективы. Ведущую роль в становлении образа Я играет рефлексивный анализ. Во - 
первых он обеспечивает познание в процессе коммуникации самих себя и качеств, 
гарантирующих самовыражение и самореализацию в человеческих взаимоотношениях. Во 
- вторых, рефлексия сопоставляет представления о себе и интегрирует их в целостный 
образ. В - третьих – рефлексивный процесс планировать и оценивать конкретные шаги, 
направленные на сближение реального и идеального Я. Таковы на наш взгляд, основные 
функции рефлексивного анализа в формировании юношеского образа Я. 

Подводя общий итог анализу «рефлексии» в историко - философском и психологических 
аспектах, важно отметить, что пространство применения данного понятия постоянно 
расширяется. Исследования доказывают что понятие «рефлексия» является механизмом 
различных психических процессов. Рефлексия особенно ярко проявляется в период 
юности, а данный возраст является сенситивным для формирования процесса 
коммуникации. 
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ИТЕРНЕТ - СРЕДА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Под воздействием интернета происходит изменение образцов мышления и восприятия 

внешнего мира, на что впервые обратил внимание канадский учёный М. Бумер. В 
настоящее время большое распространение получила точка зрения, согласно которой 
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интернет предлагают обществу не только информацию, но и идеи и мировоззрение. Так, 
например, Дж. Уэйман считает изменения, происходящие в современной культуре, 
порождением культивируемых интернетом ценностей и стандартов [3]. Дж. Б Томпсон 
убеждён, что интернет конструирует значения и смыслы, которые обеспечивают в 
обществе поддержание социально сконструированного неравенства.  

Российские исследователи также интенсифицируют изучение роли интернета в 
стремительно меняющемся в соответствии с западными стандартами пространстве. Так, А. 
Р. Николаев утверждает, что интернет «в состоянии в значительной степени 
программировать массовое сознание, ежедневно предлагая не только повестку дня (о чём 
думать и на что обратить внимание), но и задавая схемы интерпретации обсуждаемых 
событий» [1]. 

Для объяснения механизмов влияния Интернета на индивидуальное и массовой сознание 
предложены многочисленные теории. Наиболее популярны из них: "теория использования 
и удовлетворения" и "теория зависимости". В первой подчёркивается, что человек 
(старшеклассник в том числе) выступает в качестве активного фильтра информации, а не её 
пассивного получателя. Он осуществляет отбор сообщений из Интернета для того, чтобы 
удовлетворять некоторые свои потребности. Таким образом, аудитория Интернет среды 
активна и целеустремлёна, а человек – инициатор выбора сообщения – хорошо осведомлён 
о своих желаниях и потребностях. В теории зависимости центральное положение таково: 
реципиент зависит от Интернета в силу того, что ему необходимо удовлетворять свои 
потребности и достигать различных целей.  

Синтезируя рассмотренные подходы, можно описать процесс влияния Интернета на 
индивидуальное и профессиональное сознание студентов следующим образом: Интернет, 
взаимодействуя с аудиторией, формируют у людей разнообразные потребности, интересы и 
влечения, ежедневно конструируют реальность. Это осуществляется путём 
воспроизводства схем социальной ассиметричности, намёков, подтекстов, неоправданных 
исторических параллелей. Утверждается, что «в условиях тотальной «медиатизации» 
развитых индустриальных обществ «другой» социальной реальности как бы и не 
существует в рамках публичной сферы» [2]. 

Растущее влияние Интернета позволило ему послужить эффективным инструментом 
воздействия на молодое поколение, при помощи которого становится возможным 
изменение ситуации в сфере образования и на рынке труда. Во многих случаях Интернет 
становится совоспитателем подрастающего поколения, важным фактором формирования 
мировоззрения значительных людских масс, побуждения их к тем или иным активным 
действиям.  

Различные потоки информации, получаемые в интернете посредством рекламы, 
оказывают влияние на сознание человека, особенно на такую образовательно - возрастную 
группу, как старшеклассники и студенты. В частности под ее влиянием может происходить 
и самоопределение в выборе профессиональной деятельности. Анализ практики 
общеобразовательных учреждений показывает, что молодые люди испытывают 
значительные затруднения при выборе будущей профессии вследствие незнания 
технологий профессионального самоопределения, неумения проектировать свой 
жизненный и профессиональный путь в современных рыночных условиях, влияние 
которых может сказаться на неправильно выбранном профессиональном жизненном пути. 
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Профессии, на которые ориентируются выпускники не в полной мере соответствуют, с 
одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой, личностным качествам самих 
учащихся. 

Экспериментальное изучение влияния рекламных средств в интернете на 
профессиональное самоопределение старшеклассников основывалось на предположении о 
том, что профессиональное самоопределение старшеклассников зависит от того, как будет 
планомерно организована реклама различных учебных заведений. 

Было проведено исследование по выявлению влияния Интернет - рекламы на 
профессиональное самоопределение старшеклассников. По результатам анкетирования из 
50 опрошенных респондентов имели низкий уровень информированности - 46 % , средний 
уровень - 31 % , высокий уровень - 23 % . 

При определении статуса профессиональной идентичности у старшеклассников были 
получены следующие результаты: определенная профессиональная идентичность - 33 
человека (67 % ), неопределенная профессиональная идентичность – 17 человек (33 % ). 

Таким образом, большинство старшеклассников, а именно 67 % опрошенных, имеют 
определенную профессиональную идентичность. У них присутствует уверенность в 
правильности принятого решения об их профессиональном будущем. Таким статусом 
обладают юноши и девушки, которые прошли через «кризис выбора» и могут 
самостоятельно сформировать систему знаний о себе и о своих профессиональных 
ценностях, целях и жизненных убеждениях, осознанно выстраивать свою жизнь, потому 
что определились, чего хотят достигнуть. 33 % опрошенных старшеклассников имеют 
неопределенную профессиональную идентичность. Они не имеют прочных 
профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, выстроить 
варианты своего профессионального развития. Такой статус бывает и у старшеклассников, 
привыкших жить текущими желаниями, недостаточно осознающих важность выбора 
будущей профессии, родители которых не хотят или не имеют времени проявлять 
активный интерес к профессиональному будущему своих детей. 

Следующим исследованием было апробирование программы, состоящей из 
представления рекламной продукции учебных заведений (буклеты, баннеры, видеоролики в 
интернете), факультетов и занятий, которые были направлены не только на формирование 
полной информационной картины о каждом факультете, но и явились средством 
воздействия на профессиональное самоопределение старшеклассников. 

В результате анкетирования, направленного на выявление наиболее успешной 
рекламной продукции в интернете, из 50 опрошенных старшеклассников низкий уровень 
информированности имеют 14 % , средний уровень 44 % , высокий уровень 32 % . Анализ 
данных полученных по результатам анкетирования показал, что большинство 
старшеклассников при поступлении в учебное заведение мотивировали бы наличием 
содержательной рекламы о данном учебном заведении. Наиболее предпочтительными 
факультетами для обучения оказались те, реклама на сайтах которых отличается 
креативностью, яркостью, логичностью изложенного материала. Информация подобрана и 
представлена таким образом, чтобы не только информировать старшеклассников о 
специфике каждого факультета, но и активизировать личностную мотивацию для 
поступления именно на этот факультет. 
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По итогам еще одного исследования можно отметить следующее: 
1. Чем моложе респонденты, тем большее влияние оказала Сеть на их 

профессиональный выбор. 
2. Представленные в Интернете сведения о содержании труда различных профессий и 

потребности рынка труда в этих профессиях являются недостаточными или не совпадают с 
реальностью. 

Таким образом можно констатировать, что рекламные средства интернет - среды влияют 
на самоопределение. Различные потоки информации, полученные посредством рекламы, 
оказывают определенное воздействие на оптанта, в частности под их влиянием может 
происходить и самоопределение в выборе профессиональной деятельности. [4] 

Итак, современные молодые люди живут сегодня в мире глобальной информатизации, в 
котором им предлагается различная информация из огромного количества источников. 
Стремительный рост популярности Интернета, с одной стороны, и неполнота 
представленной там информации о профессиях и рынке труда – с другой, говорят о том, что 
необходимо более активно и систематично использовать его в качестве инструмента 
влияния на профессиональное самоопределение молодежи. От правильного выбора и 
объективной оценки данной информации зачастую зависит самоопределение 
старшеклассников и их дальнейший «стиль» жизни.  
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Управление образовательным учреждением - процесс многогранный, включающий в 

себя постановку целей и задач, определение путей их реализации, анализ результатов, 
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планирование и контроль работы персонала, это совокупность системы 
скоординированных мероприятий, направленных на достижение значимых целей 
организации [3, с. 7].  

Целью данной работы является исследование психологических основ процесса 
управления образовательным учреждением. 

Психология управления является разделом психологии и занимается изучением 
психологических закономерностей управленческой деятельности, особенности личности 
руководителя: его потребности и способности, индивидуальную концепцию, включающую 
цель, проблемное содержание, замыслы, а также внутренне принятые им принципы и 
правила руководства, способы взаимодействия руководителей в иерархически выстроенной 
управленческой подсистеме, их срабатываемости [5, с. 4].  

Процесс управления образовательным учреждением осуществляется посредством 
функций: анализ, целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль [1, 
с. 160]. 

В основе управления образовательным учреждением лежат принципы: 
государственности; демократизации и гуманизации; системности и целостности; 
рационального сочетания централизации и децентрализации; единства единоначалия и 
коллегиальности; объективности и полноты информации в управлении педагогическими 
системами [4, с. 13]. 

Структура управления образованием в Российской Федерации сформирована по линейно 
- функциональной схеме, которая сочетает распределение административного ведения по 
уровням управления с распределением функций по уровням управления. 

Наиболее известные из методов руководства - это административные, экономические, 
правовые, морально - психологические [2, с. 472].  

Для успешного руководства руководитель должен уметь проявлять себя как лидер, 
оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение 
цели. 

Существует три аспекта практической оценки характера какого - либо конкретного стиля 
руководства: авторитарность, демократичность и либеральность. Данные аспекты имеют 
место в действиях любого руководителя. Обозначить стиль руководства можно по 
преобладанию одного из вышеперечисленных аспектов [2, с. 468]. Выбор стиля 
руководства зависит от конкретной ситуации. Для эффективного администрирования 
требуется менять стили, в зависимости от ситуации, т. е. использовать адаптивный стиль, 
который ориентируется на данный момент. 

Выбор стиля руководства зависит и от уровня развития сотрудника или коллектива. 
Низкий уровень развития сотрудников (низкая квалификация, недобросовестные 
работники) предполагает указания, постоянный контроль, наказание и поощрение. Для 
среднего уровня (мало опыта, базовые навыки, добросовестность) необходимы инструктаж, 
контроль, интенсивное общение, приказы, вознаграждения. Хороший уровень развития 
(базовые навыки, квалификация) предполагает коллективное определение целей, 
самоуправление, самоконтроль, поддержка, вознаграждение. 

На основе анализа научной литературы изучено три аспекта исследуемой проблемы: 
дано определение понятиям управление и психология управления, изучены функции, 
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принципы и структура управления образовательным учреждением, систематизированы 
методы и стили руководства. 

Для определения уровня развития сотрудников и определения требующегося стиля 
руководства была составлена анкета, созданы условия для исследования. 

В исследовании участвовали работники образовательных учреждений разного возраста, 
с различным стажем работы. 

Было выявлено, что работники возраста от 20 - 30 лет со стажем от 13 до 20 лет 83 % отдают 
коллегиальному компоненту управления, на 6, 3 % допуская использование директивного 
компонента, на 10, 4 % попустительского. Работники 30 - 40 лет со стажем от 18 - 30 лет 90 % 
отдают коллегиальному компоненту, 5, 6 % директивному, 4 % попустительскому. 
Сотрудники в возрасте более 50 лет со стажем свыше 30 лет 92 % отдают коллегиальному 
компоненту, 3, 6 % директивному, 4, 5 % попустительскому (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Результаты исследования компонентов стиля руководства 

 
Было обнаружено, что сотрудники образовательных учреждений в большинстве 

предпочитают демократический стиль руководства. Опыт и уровень развития сотрудников 
оказывает влияние на процент составляющих компонентов руководства. Анализ каждого 
компонента в отдельности показал снижение директивного и попустительского 
компонентов в пользу коллегиального.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
В современных условиях развития российского общества большая роль принадлежит 

реформе образования. По какому пути пойдёт высшее образование в России? Ответ на этот 
вопрос лежит в плоскости выбираемых приоритетов и глобальных процессов перестройки 
образования, протекающих в мире. Выбором данных приоритетов занимаются российские 
социологи. Актуальность темы заключается в том, что наша страна уверенно идет по пути 
вхождения в мировую социальную систему и мировые социокультурные ценности активно 
и уверенно вторгаются в нашу повседневную жизнь. Согласно точке зрения одного из 
основателей социологии образования в нашей стране проф. В.Я.Нечаева (3), социология 
образования предполагает анализ образования как социального института, тех 
общественных структур, на основе функционирования и организации которых 
складывается образовательный процесс, учение как вид социокультурной деятельности и 
соответственно социокультурное содержание форм, методов и технологии обучения; 
особенности динамики, развития личности, социальных групп в сфере образования (3). При 
исследовании проблематики высшего образования также направлений его будущего 
развития, как отмечает автор, основной рабочей категорией является понятие социального 
института. 

Социальный институт образования - это гигантская система, которая охватывает 
совокупность социальных организаций (учреждений, предприятий, университетов, 
академий, институтов, фирм), а также набор статусов и ролей персонала. В наших 
российских условиях система образования подразделяется на органы управления 
образованием, сеть образовательных учреждений (школ, гимназий, колледжей, лицеев), 
творческие союзы, образовательные программы и государственные образовательные 
стандарты, и, наконец, учебники и журналы, издаваемые образовательными учреждениями. 

Последовательное изучение процессов, происходящих в российской системе высшего 
образования, должно опираться на научную базу. Методологические подходы в рамках 
социологии образования должны быть в основе теоретических установок по 
реформированию высшей школы в РФ. Ввиду этого необходимо вкратце проследить в 
историческом контексте становление социологии образования как науки. Выделяются три 
важнейших этапа становления: допарадигмальный, парадигмальный и 
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постпарадигмальный этапы. В рамках допарадигмального этапа социология образования 
как наука ещё не выделяется среди других соседних наук, у неё не развит 
терминологический аппарат, чётко не вырисовывается предмет. В этот период социология 
образования сливается с философией образования. Концепцию образования впервые 
представил древнегреческий философ Платон в своей знаменитой книге ”Государство”. 
Социология образования здесь ассимилируется с педагогикой. Допарадигмальный этап был 
достаточно длителен, и нашего внимания заслуживает американская наука рубежа ХIХ - 
ХХ веков, которая может быть обозначена как образовательная социология.  

Второй этап – парадигмальный. Его появление было вызвано социально - экономической 
ситуацией, диктующей новые требования к социологии образования. В 50 - 60 - е годы ХХ 
века стали предъявляться более строгие требования к надёжности и валидности 
социологической информации, в том числе и в социологии образования. Сформировалась 
новая парадигма – изучения образования как социального института. В 70 - е годы 
наблюдался подъём публикационной активности учёных, работающих в данной отрасли. 
Стало выходить около 150 публикаций в год.  

В российской социологической науке социология образования развивалась в связке с 
социологическими исследованиями молодёжи. В этот период на базе Новосибирского 
научного городка выходят конкретные исследования по социологии образования советской 
молодёжи, в которых исследовалась переход молодёжи от специального образования к 
высшему. Выводом данных исследований было то, что вырисовывалась прямо 
пропорциональная зависимость между социальным составом семьи и поступлением 
ребёнка в институт. Авторы данного исследования составили пирамиду престижа, которая 
свидетельствовала о том, что наиболее престижные профессии были не востребованы 
обществом.  

Следующий этап развития науки – постпарадигмальный этап. Он знаменуется тем, что 
социология образования выделилась как самостоятельная отрасль науки, внутри неё стали 
развиваться самостоятельные исследования. Для этого периода характерно сочетание 
социологической парадигмы и научного исследования. Возникла инженерная социология, 
ориентированная на принятие решения. В Европе в тот период развивается педагогическая 
социология. Важнейшим направлением постпарадигмального этапа выступает социология 
Дж.Пейна, в которой американский социолог определил социологию образования как 
науку, которая описывает и объективизирует институты и социальные формы, посредством 
которых человек приобретает и упорядочивает свой опыт и относительно которых он 
должен функционировать во взрослой жизни. Эти институты и социальные формы особо 
значимы в их связи с системой образования и в её функциях эволюции и изменения.  

Данные методологические подходы в рамках социологии образования легли в основу 
теоретических установок по реформированию высшей школы в РФ, поскольку российская 
высшая школа находится в процессе реформирования, нацеленного на сближение с 
мировым опытом. Только в связке с данным опытом, в процессе его изучения стало 
возможным применение новых обучающих технологий в российской высшей школе. В 
связи с этим, в начале 2000 - х годов в РФ была введена подготовка бакалавров - 
менеджеров, которая должна была явиться тем институтом, который призван 
аккумулировать, анализировать, приумножать накопление знания. Но в повседневной 
практике навыки бакалавра могут быть получены студентами только на занятиях, 
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проводимых в форме тренингов, анализа конкретных ситуаций, преподавания в команде, 
групповых технологий обучения и т.п. Все это указано при определении предмета 
социологии образования, которая изучает социокультурное содержание форм, методов и 
технологии обучения (3). Поэтому одной из проблем, подлежащих изучению, должен стать 
анализ причин, тормозящих введение новых методов обучения. Данный анализ можно 
начать с определения роли человеческого фактора, который в условиях высшей школы РФ 
является не последним "тормозом" введения новаторских методик преподавания, когда 
преподаватели неохотно допускают студентов к своей "творческой лаборатории" 
подготовки к занятиям, и не глубоко трактуют содержание интерактивных методов 
обучения. 

Эти методы очень трудоемки для применения на практике для профессорско - 
преподавательского состава, так как включают многочасовую проверку творческих 
заданий, работ по кейс - стади. Поэтому чаще всего профессорско - преподавательский 
состав работает по старинке, забывая о многих интересных методических подходах. 
Перспективным направлением работы преподавателей будущего является самооценка 
студентами своих достижений, когда они под контролем педагога, сами оценивают своих 
товарищей и многое другое. Современные методики обучения направлены на то, чтобы 
вырабатывать у студента адекватность практических навыков, а для этого преподаватель 
должен стать консультантом, экспертом. В сетке часов время, отводимое на подобную 
работу, не предусмотрено. Однако, перемены в преподавании инженерных дисциплин все 
чаще приходят в практику российских ВУЗов. Происходят групповые презентации, 
дискуссии, круглые столы, психологические сценарии, анализ конкретных ситуаций. На 
пути вхождения в русло мирового процесса перед системой российского высшего 
образования стоят следующие проблемы: отсутствие единой системы оценки качества 
обучения, недостаток специалистов и преподавателей, владеющих иностранными языками 
и современными методами обучения, слабая разработанность методической базы, 
отсутствие средств для организации учебного процесса с использованием современных 
технологий и информационной базы. Выходящие за рубежом пособия и учебники не 
успевают вовремя переводиться на русский язык, а уровень знаний английского у наших 
студентов оставляет желать лучшего. Финансовая и техническая ограниченность доступа к 
информации и не разработанность системы стимулирования тормозят развитие 
преподавательского состава. Преподаватели не всегда способны на квалифицированном 
уровне использовать новейшие компьютерные технологии, дающие возможность 
приобщения к мировым информационным ресурсам. При этом развить навыки 
межнационального общения для приобщения наших студентов к менталитету и 
мировоззрению студентов и специалистов Европы и Америки - архиважная задача. Помимо 
языкового барьера для ориентирования студентов на "открытость границ", надо кроме 
серьезной профессиональной экономической и управленческой подготовки научить их 
навыкам межнационального общения. Для этого в некоторых передовых Вузах страны, 
таких как ВШЭ, создаются и читаются спецкурсы "групповая динамика", 
"межнациональное общение", используются методы преподавания в команде. С целью 
выработки "открытости взглядов" можно применять дистанционное обучение через 
Интернет. Создаются сайты и страницы на сайтах, связывающие студентов разных стран. 
Американский профессор Крис Аргирис очень высоко оценивает курс межнационального 
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общения по Интернету (7). Профессор К.Аргирис организовал проект, в рамках которого 
целью совместных занятий русских и американских студентов стал сбор информации для 
проведения научного исследования об общем и различиях в подходах двух стран в ведении 
бизнеса. Для этого были созданы студенческие команды, и использованы навыки, 
полученные в курсе "групповой динамики". Были проведены как самостоятельные 
исследования, так и обмен мнениями между российскими и американскими студентами. 
Это работа позволила студентам убедиться в возможности преодоления языкового и 
межкультурного барьера в общении. Практической ценностью данного курса является 
осознание студентами навыков работы в команде и возможного преодоления тенденций 
отчуждения. Все это было указано в Национальной доктрине образования РФ, внедрение 
новых методов обучения является фактическим повышением качества образования. 

Так же трудно переоценить роль, которую играет в образовании информация, а главное – 
её валидность и доступность. Многие Вузы до сих пор “задыхаются” от отсутствия 
качественной информации, пригодной для преподавания. В современных условиях 
традиционные способы получения информации явно устарели. Возникла насущная 
потребность складывания единого информационного поля Вуза, охватывающего все 
направления его деятельности – как управления, так и учебного процесса. Это 
информационное поле можно сформировать различными способами. Немаловажную роль 
в этом деле играют обычные, традиционные способы передачи информации – такие как 
вербальные коммуникации на семинарах, научно - студенческих и преподавательских 
конференциях, Вузовские печатные органы, студенческие газеты, настенные 
информационные листки, институтские радио и телевизионные программы.  

Кроме того, велением времени является использование компьютерных 
коммуникационных каналов, которые неразрывно связаны с применением всевозможных 
компьютерных технологий, называемых единым словом – computer science. Эти технологии 
не только играют в Вузе роль передатчика информации, но и формируют новую среду 
Вуза. Она характеризуется: тяготением к сетевым технологиям (типа клиент - сервер), 
увеличением доли программного продукта в общем весе компьютерной информации, 
интеграцией информационных процессов, всё более органическим сочетанием 
информации с мультимедийными средствами в учебном процессе. Сегодня одно из 
центральных мест занимают Web – технологии. Это – всемирная информационная система, 
которая как бы склеивает информационные потоки, образуя связующие звенья между 
ними. В современном высшем образовании используются HTML и JAVA SCRIPT 
технологии. Веянием времени является разработка Вузами собственных Сайтов. Один из 
них – http: // sum.ksu.ru как справочное пособие по стратегии университетского 
менеджмента. Целью подобных сайтов является информационная поддержка высшей 
школы, куда входит информация о международных организациях, имеющих опыт в 
стратегическом управлении высшей школы, перечень международных фондов и 
организаций, финансирующих новые проекты и глоссарий по трансформационным 
потокам. 

В резюмирующей части статьи можно отметить, что предмет рассмотрения чрезвычайно 
широк. Не освещенными остались вопросы идеологии образовательной парадигмы в нашей 
стране и за рубежом, внедрение информационных технологий в образовательную практику, 
гуманитарную среду современного инженерного образования и многие др. Возможно, они 
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подлежат отдельному анализу. Но не вызывает сомнения тот факт, что российским научно - 
преподавательскому сообществу, чиновникам от высшего образования, широким кругам 
общественности необходимо постепенно решать поставленные вопросы, которые в 
конечном итоге влияют на положение России на мировой арене. 
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ДЕТИ - СИРОТЫ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители 

которых умерли (сироты), а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие 
лишения родительских прав и иных причин отсутствия родителей. В настоящее время 
широко используются два понятия: дети - сироты (сиротство) и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (социальное сиротство). Дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный родитель [2]. Социальные сироты – это дети, 
которые имеют биологических родителей, но они по каким - то причинам не занимаются 
воспитанием ребенка и не заботятся о нем [1, с. 12].  

Социально - правовая поддержка детей - сирот в России основывается на 
международном законодательстве. В соответствии с требованиями норм международного 
права ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 
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не может более оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством. В Российской Федерации задачей государственной 
важности является создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в современном обществе. 
Для этого предусматривается комплексное осуществление мероприятий, как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации, направленных на 
формирование и реализацию государственной политики по отношению к детям, 
оставшимся без попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 
профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в общество. 

Среди основных нормативно - правовых актов, призванных обеспечить социально - 
правовую поддержку детей - сирот необходимо выделить несколько. Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» выделил детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в особую 
категорию нуждающихся в усиленной защите со стороны государственных органов, – 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [4]. Закон предусматривает 
необходимость обеспечения социальной адаптации и реабилитации детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вводит понятие социальных служб для детей – это 
организации, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию, социальной 
поддержке детей, оказанию социально–бытовых, медико - социальных, психолого - 
педагогических, правовых услуг и материальной помощи и др. 

Предоставление льгот детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
регламентируется ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Данный закон определяет общие принципы, содержание и меры государственной 
поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет [3]. 

Для оказания содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан РФ и создания условий для реализации права граждан, 
желающих принять этих детей на воспитание, 16 апреля 2001 г. № 44 - ФЗ был принят 
Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» [2]. 

В Российской Федерации сегодня существует достаточно обширное правовое поле, 
регулирующее вопросы социальной защиты детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Законодательство предусматривает наличие льгот и дополнительных 
гарантий для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

К основным направлениям социально - правовой защиты детей - сирот в современной 
России относятся меры государственной поддержки, которые реализуются при 
предоставлении материальной поддержки, при получении образования, в сфере труда и 
занятости, при получении медицинского обслуживания, при решении жилищного вопроса 
детей - сирот. 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Политическая реклама на пути своего развития перенесла множество трансформаций и 

стала неотъемлемой частью любого политического процесса. Политическая реклама 
возникла в то время, когда появилась власть, государство, политика и использовалась во все 
времена для того, чтобы осуществлять взаимодействие с людьми, получать от них 
поддержку и одобрение. История политической рекламы начинается со времен Древнего 
Рима и Греции, в то время популярной являлась устная политическая реклама. Устная 
политическая реклама использовалась для агитации граждан во времена первой и второй 
мировых войн, которая транслировалась уже по радио. В военное время по радио граждан 
оповещали о ходе военных действий, фронтовых новостях, посредством радио создавались 
образы героев государства, образ армии и образ врага, также с помощью радио 
осуществлялась укрепление патриотизма. В след за устной рекламой получила свое 
распространение визуальная реклама, которая с развитием технических возможностей 
приобрела различные формы. Наиболее устаревшей формой визуальной политической 
рекламы являются портреты и скульптуры царей, политических деятелей и 
военоначальников. Другой формой визуальной рекламы, которая способна сформировать 
необходимой образ политического деятеля или любой другой известной личности, является 
политическая карикатура. Данная форма использовалась в разные времена для создания как 
положительного образа личности, так и негативного. Во Франции активно создавались 
карикатуры на Императора Наполеона, который только поощрял художников на создание 
смешных портретов, поспособствовавших широкому распространению его известности. В 
разных странах в военное время для укрепления боевого духа часто использовались 
политические карикатуры, на которых изображался враждебный народ в весьма ироничной 
форме.  

Еще одной визуальной форме политической рекламы позднее стала фотография. 
Дополняя содержание текста визуальным изображением, фотография способствует 
возникновению ощущения достоверности текста и образному восприятию информации. В 
фотографии могут быть использованы символы, которые вызывают определенные чувства. 
Достаточно часто фотографии используется в политической рекламе в процессе выборов.  
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Политический плакат также является визуальным формой политической рекламы. 
Политический плакат использовался во Франции во времена французской революции, в 
США и Великобритании в периоды выборов, в России во времена первой и второй 
мировых войн. Политический плакат и по сей день используются в разных странах в 
периоды важнейших политических событий. По своему содержанию, политический плакат, 
как правило, представляет яркий образ в виде изображения, сопровождающийся серьезным 
текстом, который апеллирует к необходимым чувствам, мотивам, установкам человека. 
Плакат призван побудить к активным действиям, несет в себе эмоциональный заряд, что 
позволяет этому средству политической рекламы довольно эффективно воздействовать на 
человека.  

К основным видам политической рекламы относится листовка. Листовка также очень 
активно использовалась, начиная с древней Греции и Рима в качестве сообщений на 
камнях. В Америке во время войны за независимость листовка приобрела свой 
традиционный вид. Во времена военных действий в СССР использовались листовки с 
обращением к гражданам и солдатам. Листовки выполняли информативную функцию, 
призывали к действиям и формировали определенные настроения. Листовка должна 
отличаться привлекательным дизайном и отражать в себе какую - либо основную идею. В 
современных условиях листовка является очень популярной в комплексе избирательной 
рекламной кампании какой - либо партии или политического кандидата [3].  

Политическая реклама в прессе также имеет свою длительную историю. Данный вид 
политической рекламы активно использовался как во времена войн для агитации, так и для 
формирования настроений в обществе, соответствующего отношения у населения к 
происходящим общественно - политическим событиям. В современных условиях 
политическая реклама в прессе играет большую роль в процессе реализации политической 
стратегии. В прессе освещается политическая ситуация в мире, в стране, в конкретном 
городе, публикуются статьи описывающие деятельность политических сил, интервью с 
политиками, дискуссии, речи, также в прессе размещается традиционная рекламная 
продукция: плакаты, листовки, объявления, рекламные политические портреты [1].  

С появлением кинематографа политическая реклама включается в кино. Ярким 
примером использования политической рекламы являются документальные, военные 
фильмы, которые пропагандировали определенную идеологию. В современных фильмах 
также можно проследить определенную политическую подоплеку посредством 
демонстрации фотографий президента, либо иных политических лидеров на заднем плане 
[3], аппелирование к высказываниям политических лидеров, включение политической 
символики в декорации фильма. 

Параллельно с политической рекламой в кино, активно развивалась политическая 
реклама на телевидении. Традиционно, взаимодействие политика с электоратом 
осуществлялось посредством разнообразных форм политической рекламы: личных встреч, 
использования политических плакатов и листовок, сувенирной продукции. С появлением 
телевидения наступил новый этап развития для политической рекламы. Телевидения стало 
посредником между политическими силами и населением, воздействуя сразу не несколько 
каналов человеческого восприятия, способно навязать определенную модель видения 
политической действительности, оказывая при этом мощное информационное и 
эмоциональное воздействие на человека. Изменились и требования к самим кандидатам, в 
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эпоху телевидения внешний вид политика, его имидж и модель поведения стали 
неотъемлемыми критериями, по которым население может оценить политического лидера 
[2]. Трансформировались и установки населения по отношению к политическим процессам, 
возможность увидеть политика на экране телевизора уже для большинства людей 
воспринимается как непосредственное участие в политическом процессе [1].  

Политическая реклама на телевидении в своем современном виде приобрела такие 
формы как теледебаты, выступление политиков с речью, с обращением к населению, 
видеоролики, видеоклипы, видеофильмы, рекламные телепередачи, политические шоу. На 
этом развитие телевизионной рекламы не останавливается, и вместе с существующими 
жанрами телевизионной рекламы образовываются новые. Тем не менее, реклама на 
телевидении и другие формы политической рекламы становятся традиционными.  

Развитие политической рекламы с самого начала тесно связано с появлением новых 
средств массовой коммуникации, и в частности со средствами массовой информации. 
Именно поэтому увеличивающаяся с каждым днем роль интернета в жизни современного 
человека повлекла за собой развитие политической рекламы в виртуальной среде. По 
результатам исследований российской мониторинговой компании TNS российская 
аудитория Интернета на 2014 год, насчитывала 78 млн. человек, что составляет 63 % всего 
населения. Этот факт свидетельствует о том, что Интернет становится принципиально 
новым коммуникативным каналом и сегментом для взаимодействия между людьми. 
Значение Интернета для современного общества сложно переоценить, так как на 
сегодняшний день человек получил возможность общаться через Интернет с другими 
людьми, получать дистанционное образование, осуществлять любые покупки или вести 
бизнес через Интернет, оперативно получать интересующую его информацию, а также 
узнавать о событиях, происходящих в любой точке мира. Кроме того, популяризация 
смартфонов, позволяющих быть человеку «онлайн» в любом месте и в любое время, 
способствует тому, что Интернет становится неотъемлемой частью повседневной жизни 
все большего числа людей.  

Стремительное развитие интернет - технологий влечет за собой изменения в науке, 
медицине, образовании, экономике, бизнесе, политике и других сферах человеческой 
деятельности [7]. К таким изменениям можно отнести формирование сетевых СМИ. 
Аккумулируя в себе движущееся изображение, устную речь, музыку и визуальные образы, 
Интернет стал идеальной основой для становления электронных СМИ. Кроме этого, 
коммуникации посредством Интернета отличаются оперативностью и являются наименее 
затратными. Поэтому на сегодняшний день все крупнейшие информационные агентства, 
газеты, журналы имеют электронные аналоги в Сети. Традиционные СМИ переходят в 
«онлайн» и представляют собой синтез телевидения, радио, прессы. [9]. 

 Понятие «сетевые СМИ» включают в себя не только традиционные СМИ, 
адаптированные под виртуальное пространство: интернет - тв (вебкастинг), - радио 
(подкастинг), мобильное телевидение, электронные журналы, но и совершенно новые 
формы, такие как: интернет представительства (порталы) онлайновых СМИ, блогосферу, 
социальные сети, виртуальные сообщества. [8]. Главным преимуществом и уникальной 
особенностью новых формы сетевых СМИ является крайне высокая оперативность и 
возможность осуществлять коммуникацию в режиме реального времени. Ярким примером 
тому, стали трагические события 2015 года произошедшие в Париже, во Франции. Вечером 
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13 ноября произошли крупнейшие теракты за всю историю Франции. С небольшим 
временным интервалом были совершены 6 массовых нападений на граждан Франции. В 
результате взрывов и расстрелов по официальным данным погибло около 130 человек, 
были ранены более чем 350 человек. Важно отметить, что первыми источниками, из 
которых мировая общественность узнала о произошедших событиях стали не 
традиционные СМИ, а социальные сети и блоги. Буквально с первых часов новостные 
ленты очевидцев страшных террористических актов пополнялись многочисленными фото 
и видео с мест событий. Затем и новостные ленты крупнейших интернет - порталов всего 
мира в режиме реального времени выкладывали информацию о действиях террористов, 
властей, полиции, о числе жертв. Одновременно с этим, люди со всего мира 
комментировали все происходящее и выражали свои соболезнования гражданам Франции.  

Социальные сети и информационные блоги представляют собой не только оперативные 
источники новостей из любой точки мира, но и становятся платформой для создания 
виртуальных сообществ. «Виртуальные сообщества быстро формируются и быстро 
распадаются. Взаимодействия в виртуальных сообществах условны, символичны, 
безличны, анонимны, интерактивны и географически не закреплены» [10, с. 18]. 

 Достаточно популярными среди множества виртуальных сообществ являются 
общественно - политические объединения. Такие объединения выражают определенную 
политическую идеологию, взгляды, которые стремятся распространить, ищут 
единомышленников и сторонников, обмениваются информацией, планируют политические 
акции, митинги, протесты [5]. Еще одним наглядным примером как интернет - 
пространство послужило основой для создания общественно - политических объединений 
стали события, которые получили название «арабская весна». В Тунисе 17 декабря 2010 
года было осуществлено публичное самосожжение молодого тунисца в знак протеста 
существующего политического режима. Этот инцидент потряс мировую общественность и 
положил начало революции. Данный протест послужил толчком к появлению общественно 
- политических движений в Сети, в составе которых были тысячи жителей Алжира, Египта, 
Саудовской Аравии, Сирии, Ираке и других стан Северной Африки и Ближнего Востока. В 
ходе протестов эти общественно - политические объединения использовали сетевые медиа 
для коммуникации и организации забастовок, демонстрации, митингов и шествий. Все эти 
события повлекли за собой необратимые политические процессы, по итогам которых, 
были, изменены политические режимы сразу в нескольких странах Востока. «Арабская 
весна» продемонстрировала, что Интернет не просто послужил площадкой для создания 
общественно - политических движений, но и средством позволяющим воздействовать на 
политическую действительность. Другими словами Интернет превратился в инструмент 
политики и становится одним из самых эффективных способов воздействия на 
общественное мнение [4]. 

 Еще одним наглядным примером, того как интернет - пространство послужило основой 
для создания общественно - политических объединений, стала нынешняя ситуация в 
Европе. В 2015 году в Европу прибыло более 1 миллиона беженцев из стран Ближнего 
Востока. В связи с этим Финляндию, Германию, Францию и другие страны Европы 
захлестнула волна изнасилований, грабежей и разбоев. При этом полиция не справляется с 
огромным количеством преступлений, и часто просто скрывает национальность 
преступников, чтобы не провоцировать погромов. В свою очередь власти лишь 
придумывают новые политкорректные объяснения ситуации.  

Бездействие властей и неспособность полиции контролировать ситуацию, в которой 
граждане европейских стран становятся жертвами многочисленных преступлений, 
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спровоцировали ответную реакцию населения. В Сети стали появляться общественно - 
политические организации и объединения людей, среди которых есть как сами 
пострадавшие от противозаконных действии беженцев с Ближнего Востока, так и просто 
небезразличные граждане, готовые проявить политическое участие. Такие общественно - 
политические группировки являют собой цель не просто поделиться своими трагическими 
историями с окружающими, а в первую очередь, оказать влияние на политическую 
ситуацию и привлечь внимание правительства к существующей проблеме, посредством 
собственной активной гражданской позиции. 

Учитывая возможности интернет - пространства моментально распространять 
информацию по всему миру, эффективно влиять на общественное мнение, а также 
объединять людей разного менталитета и национальности, стирая при этом границы 
времени и географического положения, Интернет стал перспективным направлением для 
развития политической рекламы.  

Политическая реклама в интернет - среде представлена различными баннерами, 
фотографиями, видеороликами, сайтами. Сегодня у большинства политических партий есть 
собственные сайты, на которых содержится полная информация об организации, ее 
представителях, целях и деятельности. Политические лидеры заводят аккаунты в 
социальных сетях и ведут информационные блоги, в которых освящают свою деятельность 
и высказывают свое мнение относительно происходящих политических событий.  

Политическая реклама в Интернете - это новая форма политической коммуникации, 
которая активно используется политическими кандидатами в период избирательных 
кампаний. Уже в период 2011 - 2012 года избирательная компания В. Путин включала в 
себя политические баннеры размещенные на станицах «Яндекс» и «Mail.ru», видеоролики 
на YouTube, а также ссылки на его предвыборный сайт.  

Предвыборная интернет - реклама Г. Зюганова включала в себя наличие аккаунта в 
социальной сети «Вконтакте», микроблогом в «Twitter», предвыборных баннеров и 
видеороликов, форумом сторонников на официальном сайте КПРФ. Интересно, что первый 
предвыборный ролик Г. Зюганова набрал в Интернете почти 3 миллиона просмотров.  

Предвыборная кампания М. Прохорова, в свою очередь, также активно включала в себя 
работу с интернет - аудиторией. В кампании использовались интернет - баннеры с 
ссылками на официальный сайт, аккаунты М. Прохорова в «Facebook», «Вконтакте», 
«Одноклассники», микроблог «Twitter», блог в «Живом Журнале», каналом на «YouTube» 
[6].  

Такая популярность интернет - рекламы свидетельствует о ее высокой эффективности и 
стимулирует появление новых форм политической рекламы в виртуальном пространстве. 
Одной из таких форм стал информационный блог, который представляет собой сетевой 
дневник, базирующийся на социальных сетях или других сервисах. Все чаще на 
телевидении в новостных передачах в качестве источников новостей указывают аккаунты 
социальных сетей журналистов или ссылаются на вдержки из блогов политических 
лидеров.  

С распространением и популяризацией интернет - технологий виртуальное пространство 
становится неотъемлемой частью жизни современного человека. Становление сетевых 
СМИ и такие политические события как «арабская весна», ситуация с беженцами в Европе, 
теракты в Париже подтверждают тот факт, что на сегодняшний день Интернет не только 
становится общепризнанным информационным каналом, но и способом объединения 
людей в общественно - политические союзы и организации. Актуальность современных 
сетевых СМИ и возможности посредством Интернета осуществлять двухстороннюю 
коммуникацию с аудиторией, оперативно получать распространять информацию по всему 
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миру, а также влиять на общественное мнение делают его идеальной средой для активного 
развития политической рекламы.  
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ДВУСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И МАРОККО В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В 21В. 

 
Ситуация на Украине, Ближнем Востоке, антироссийские санкции, экономический 

кризис заставляют Россию пересматривать и, по возможности, укреплять свои отношения с 
союзниками и деловыми партнерами. Королевство Марокко является одним из 
стратегических партнеров Российской Федерации, и рассмотрение динамики развития 
отношений между нашими странами на протяжении последних десятилетий позволяет 
увидеть результаты и определить перспективы двустороннего сотрудничества. 
Эффективность такого сотрудничества наиболее ярко отражают экономические показатели 
и уровень культурного взаимодействия. 
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Экономика. С учетом территории и численности населения российский рынок является 
весьма перспективным для Марокко. В то время как, марокканский рынок вполне можно 
охарактеризовать как потенциально емкий и стабильный для России. Так как на 
сегодняшний день Марокко на фоне многих других стран Африки имеет целый ряд 
преимуществ, и в первую очередь стабильность, комфортные, устойчивые условия для 
ведения бизнеса. Подписав «Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской 
Федерацией и Королевством Марокко» во время официального визита короля Марокко 
Мухаммеда VI в 2002 г, наши государства существенно укрепили договорно - правовую 
базу двустороннего сотрудничества в различных сферах торгово - экономических 
отношений. Также существуют важные документы, позволяющие минимизировать 
возможные риски при партнерстве. Речь идет о двустороннем соглашении, «О взаимном 
предоставлении режима наибольшего благоприятствования и расчетах в конвертируемой 
валюте» (1994 г)., и о соглашении, об избежании двойного налогообложения (1997 г.) 
Таким образом, руководство стран обеспечивает благоприятные условия для 
предпринимателей, заинтересованных в экономическом партнерстве. 

Тем не менее, товарооборот между Россией и Марокко пока не слишком высок. В 2014 г. 
он составил $1,526 млрд. долларов США по данным ФТС, что, однако, на 7 % больше чем в 
2013 г., когда товарооборот составлял $1,426 млрд. долларов[1]. Основу российского 
экспорта в Марокко составляют топливо и нефтепродукты, сера, злаковые и оборудование; 
марокканские предприятия поставляют в Россию продовольствие, главным образом, 
цитрусовые и орехи, а также продукты легкой промышленности.  

Расширение сотрудничества с Россией напрямую связанно с увеличением количества 
марокканских предприятий, имеющих доступ на российский рынок. Поэтому обе стороны 
подтверждают необходимость совместного выхода на новые формы взаимодействия 
напрямую, минуя посредников, с очевидной выгодой для объема российско - 
марокканского товарооборота и инвестиционного портфеля. С этой целью в 2015 году был 
организован ряд мероприятий. Maroc Export в партнерстве с Марокканской ассоциацией 
экспортеров «ASMEX» и Российско - марокканским деловым советом организовало 
рабочий визит в РФ для марокканских бизнесменов в формате B to B с 11 по 19 апреля 2015 
года. Целью этой миссии являлось углубление и расширение сотрудничества, поиск 
возможных партнеров не только в Москве, но и в других российских городах, обладающих 
большим потенциалом развития торговых отношений.  

Следующая встреча произошла практически сразу после официального визита на этот 
раз на марокканской территории. В период с 26 апреля по 3 мая 2015 года в Мекнесе 
проходила российско - арабская сельскохозяйственная конференция, приуроченная к 
ежегодной сельскохозяйственной выставке Марокко «SIAM - 2015». Визит в Мекнес 
делегации российского бизнеса был призван осуществить инвентаризацию всего комплекса 
экономических связей между Россией и арабским миром в сфере сельского хозяйства. 
Вопрос продовольственной безопасности, а также сельскохозяйственные инвестиции 
сегодня выходят на первый план в российско - арабской повестке дня: переориентация 
российских рынков закупок с европейских на азиатские и латиноамериканские страны, 
продажа российского зерна, инвестиционные инициативы, сбыт конкретной продукции, 
российские технологии, использующиеся в аквакультуре и ирригации, водоочистке и 
мелиорации земель, удобрения, сельхозтехника и др..  
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Еще одно мероприятие – Второй Большой Фестиваль Марокко прошедший в Москве с 6 
по 20 ноября 2015. Фестиваль был призван укрепить российско - марокканские торговые и 
культурные связи и содействовать развитию всесторонних партнерских отношений между 
нашими странами. В дни фестиваля на различных площадках состоялся ряд тематических 
мероприятий, посвященных марокканской продукции, кухне и культуре. Участниками 
фестиваля стали известные представители бизнеса России и Марокко. Для Марокко этот 
фестиваль послужил отличным шансом дифференцировать линейку поставляемых 
продуктов. Расширенный ассортимент марокканских товаров был представлен в крупных 
гастрономических сетях и ресторанах. Таким образом, гости Фестиваля (как 
предприниматели, так и потребители) смогли попробовать и оценить высокое качество и 
уже популярных, и совершенно новых продуктов из Марокко. 

Таким образом, российско - марокканские торгово - экономические отношения 
развиваются успешно на фоне проводимого Россией курса на импортозамещение и 
диверсификацию поставок пищевой продукции из разных стран мира.  

Культура. Российско - марокканские отношения традиционно носят дружественный 
характер и отличаются не только диалогом экономик, но и диалогом культур. 
Сотрудничество в сфере культуры — один из трех «китов» Декларации о стратегическом 
партнерстве между Россией и Марокко. Этот факт свидетельствует об исключительной 
важности развития культурных связей для наших стран. В 2010 г. на Четвертой сессии 
Российско - марокканская межправительственная комиссия рассмотрела различные пути 
активизации и развития сотрудничества в сфере культуры в рамках соглашения, 
подписанного в Рабате в марте 2010 г. представителями министерств культуры обеих стран. 
Результаты их обсуждения нашли отражение в многочисленных совместных проектах, 
реализующихся в областях культуры требующих долгосрочного финансирования для 
устойчивого развития. Таких как: Образование и наука, как необходимая предпосылка 
диалога между цивилизациями. Прежде всего, речь идет о высшем образовании. Ежегодно 
российские вузы принимают участие в Международной образовательной выставке «Forum 
International de l'Etudiant» в г. Касабланка. Марокканцы заинтересованы в мобильности 
студентов, в обмене научной информацией и исследованиями, а также проведении 
совместных исследований. Высокий интерес абитуриентов к российскому высшему 
образованию объясняется тем, что по окончании обучения российские вузы выдают 
дипломы государственного образца, признанные во всем мире, а также доступностью, 
высоким качеством образования и большим выбором медицинских, инженерно - 
технических, экономических и гуманитарных специальностей. Также подобные выставки 
являются хорошими площадками для подписания соглашений о сотрудничестве и обмене 
студентами и преподавателями между вузами. Кроме того, На базе Российского центра 
науки и культуры в Рабате функционирует ряд студий художественного творчества, как для 
детей, так и для взрослых. Например, студии живописи, русского балета, современного 
танца.  
Культурные мероприятия. Проведение таких мероприятий как Большой фестиваль 

Марокко в Москве, выставки российских художников в марокканских галереях, выставки 
национальных костюмов и ремесел, а также дизайнерские показы их стилизованных 
версий, мастер классы по приготовлению национальных блюд, Неделя российского кино, 
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открытие библиотек и литературных центров помогает пропаганде культурного наследия и 
своеобразия.  
Спорт. В целях укрепления отношений между Россией и Королевством Марокко в 

области культуры, спорта и туризма был подписан договор с Ассоциацией «AMLUIS», 
соглашение с Федерацией Бокса в Марокко, соглашение со Спортивной Ассоциацией Сале 
(ASS) - секция футбола. При содействии "Ассоциации КАД - М" впервые на африканском 
континенте в г. Рабат была официально открыта шахматная школа им. Анатолия Карпова. 

Обилие проводимых мероприятий и их высокие оценки публикой говорят о стабильном 
развитии и высоком качестве межкультурного диалога. 

Туризм. Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является 
развитие отношений в сфере туризма. Сегодня оно в основном направлено на увеличение 
туристического потока из России в Марокко. Число россиян, посещающих страны 
Арабского Востока, растет из года в год, однако поток туристов из РФ в Марокко пока что 
не слишком велик. Хотя после введения безвизового режима для россиян в 2005г. 
туристская привлекательность страны значительно увеличилась, и как следствие 
количество посещений. В 2014г. количество российских граждан посетивших Марокко с 
туристскими целями составило 31 088[2]. 

Сейчас Королевство Марокко проводит несколько крупных программ нацеленных на 
развитие туризма. Прежде всего, это – «Программа по устойчивому туризму для 
десятилетних рамок программ по моделям устойчивого потребления и производства, 
которая осуществляется под руководством Всемирной туристской организации» или 
«Vision 2020», цель которой состоит в том, чтобы страна вошла в 20 - ку ведущих 
туристских дестинаций мира и утвердилась в качестве ведущего устойчивого туристского 
направления на Средиземноморье. Эти амбициозные планы никак не осуществить без 
привлечения такой крупной аудитории, как российские туристы.  

Следующим активным шагом по привлечению наших туристов стало упрощение 
процедуры трансфера. По инициативе марокканской авиакомпании было открыто прямое 
регулярное воздушное сообщение Москва — Касабланка (три раза в неделю) и чартерные 
рейсы Москва — Агадир и Санкт - Петербург — Агадир. Ведутся также переговоры по 
открытию чартерных программ из Екатеринбурга и Новосибирска. Таким образом, 
транспортная доступность Марокко увеличилась в разы.  

Кроме того, «Vision 2020» предполагает развитие туристской инфраструктуры. 
Российские компании осуществляют ряд инвестиционных проектов на территории 
Марокко. Главным образом это проекты по строительству туристских комплексов и 
развитию инфраструктуры. Наиболее удачливым игроком оказалась компания «М - Стар», 
которая имеет свое представительство в Рабате, созданное для ведения проекта VIP - 
комплекса Castle Star. Интерес российских строительных компаний объясняется в первую 
очередь тем, что в Марокко активно развивается рынок недвижимости, причем цены на нее 
невысоки, но в перспективе они будут расти, так как набирает обороты 
усовершенствование сопутствующей инфраструктуры. Пока цены на недвижимость 
Марокко на 50 % ниже, чем в Европе. Прирост капитала составляет около 15–30 % 
годовых, а прибыль от арендной платы находится в пределах 7–15 % . Налоговый режим 
для покупателей зарубежной недвижимости предполагает освобождение от уплаты 
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некоторых налогов на несколько лет и значительное сокращение выплат по другим 
налогам[3]. 

По итогам 2015 года туристический сектор Марокко продемонстрировал стабильный 
рост. Сейчас Марокко становится одним из приоритетных направлений, на которые 
турфирмы будут переориентировать наших туристов после закрытия Турции и Египта, так 
как Марокко может отчасти заменить эти страны. Королевство заявляет о своей готовности 
принять до 200 000 российских туристов в ближайшие годы.  

Таким образом, можно сказать, что Марокко удалось остаться страной привлекательной, 
безопасной и предлагающей конкурентоспособный туристический продукт, как для 
туристов, так и для предпринимателей.  

В заключении можно сделать вывод о том, что Марокко это очень перспективное 
направление для двустороннего сотрудничества. Уровень взаимодействия, хоть и 
постепенно, но повышается. Основные планы на дальнейшее развитие нацелены на 
диверсификацию направлений и сфер сотрудничества, а также доведение экономических, в 
том числе инвестиционных, показателей до уровня политического диалога.  
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ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА ПЬЕРА БУРДЬЕ 
 
 Идеи французского социолога Пьера Бурдье (1930 - 2002) активно используются как 

зарубежными, так и отечественными исследователями. Его теоретическое наследие 
обширно, т.к. в сферу интересов П. Бурдье входили вопросы, являющиеся предметом 
изучения не только социологии, но и культурологии, политологии, педагогики, психологии 
и т.д. В данной статье будет затронут только один аспект, а именно, теория культурного 
капитала. 

 Понятие культурного капитала впервые появилось в статье Пьера Бурдье «Школа как 
консервативная сила» (1966 г.), где было предложено понятие «национального культурного 
капитала». Работа, в которой были разработаны теоретические основы концепции 
культурного капитала, была написана Бурдье вместе с Жаном - Клодом Пассроном. В книге 
«Воспроизводство: элементы теории системы образования» [5] (1970 г.) это понятие 
вводится для изучения влияния культуры на социальную структуру общества. Авторы дают 
определение культурного капитала – «это культурные блага, передаваемые различными 
семейными педагогическими воздействиями, ценность которых в качестве культурного 
капитала есть функция расстояния между культурным произволом, предписываемым 
господствующим педагогическим воздействием, и культурным произволом, внушенным 
семейным педагогическим воздействием в разных группах или классах» [5, с. 44 - 45]. 

Результаты проведенного под руководством Бурдье и Пассрона опроса показали, как 
культурные различия укрепляют и конституируют социальные различия, при этом – 
неодинаковое социальное происхождение не является причиной культурных различий.  

Каждый агент развивается в одном или нескольких полях. По Бурдье, поле «есть место 
сил, внутри которого агенты занимают позиции, статистически определяющие их взгляды 
на это поле и их практики, направленные либо на сохранение, либо на изменение 
структуры силовых отношений, производящей это поле» [2, с. 108 - 109]. Пьер Бурдье 
выделяет разные виды полей, в том числе: поле экономики, политики, журналистики, 
образования, искусства, науки, литературы, религии, которые, несмотря на все свои 
различия, обладают рядом инвариантных законов функционирования.  

Каждое поле связано с одним или более типом капитала – культурным, социальным, 
экономическим и символическим. Каждому конкретному полю соответствует свой 
специфический капитал, поэтому, обладая преимуществом в рамках одного поля, агент 
может им не обладать в пространстве другого поля.  

Капитал, в зависимости от области, в которой он функционирует, можно разделить на 4 
основных вида: экономический, социальный, символический и культурный.  
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Экономический капитал является основой для всех остальных типов капитала. Он может 
конвертироваться в деньги и институционализироваться в форме прав собственности. 
Социальный капитал создается социальными обязательствами, это сеть отношений 
взаимного знакомства и признания. «Воспроизводство социального капитала предполагает 
непрекращающуюся работу по установлению социальных связей, непрерывные серии 
обменов, в ходе которых признание постоянно утверждается и подтверждается» [4, с. 68]. 
Символический капитал, связанный с обладанием определенной репутации, является 
разновидностью социального капитала [4, с. 60]. По мнению Бурдье, символическим 
капиталом может стать экономический или культурный капитал при условии его 
признания другими членами общества [1, с. 198]. 

Культурный капитал «может быть приобретен - в различном объеме, в зависимости от 
периода времени, общества, социального класса - без какого бы то ни было его 
намеренного насаждения, т. е. совершенно неосознанно. Он всегда несет на себе отпечатки 
самых ранних условий своего приобретения, и эти более или менее видимые отпечатки 
(например, произношение, говорящее о принадлежности к определенному классу или 
региону) помогают определить его отличительные особенности» [4, с. 61].  

Культурный капитал, согласно П. Бурдье, может быть представлен в трех состояниях. 
Инкорпорированное состояние предполагает его связанность с телом человека, т.е. является 
неотчуждаемым. Это его практические знания и навыки, поэтому их невозможно 
приобрести через вторые руки, посредством дарения, наследования, покупки или обмена. 
Чтобы его получить, необходимо работать над собой и прикладывать собственные усилия. 
Бурдье полагает, что наиболее точным способом измерения культурного капитала 
являются те, которые измеряют время, потраченное на приобретение свойств. Обязательно 
нужно учитывать, что сюда входит не только продолжительность времени обучения в 
школе, но и более раннее домашнее образование. Последнее можно оценить как 
положительное (ребенок приобретает знания, которые впоследствии дадут ему фору в 
обучении) и отрицательное (пустая потеря времени). У каждого человека объем 
инкорпорированного капитала свой и усваивается он неосознанно. То, насколько быстро он 
усваивается, зависит от капитала, инкорпорированного в семье в целом.  

Под объективированным состоянием Бурдье понимает капитал, воплощенный в 
«материальных предметах и средствах (письменных документах, картинах, памятниках, 
инструментах и т.д.)» [4, с. 63], т.е. это «продукт истории» [6, с. 228] (пер. мой), который 
может передаваться материально. Объективированное состояние культурного капитала 
содержит специфические знаки и символы (например, знаки отличия на военной форме или 
интерьер рабочего кабинета), позволяющие выстроить процесс коммуникации, понять 
социальное происхождение и статус индивида, отделить «своих» от «чужих». 

Институционализация капитала происходит в форме академических квалификаций. 
Именно это академическое признание отличает капитал самоучки от культурного капитала, 
«санкционированного академическими средствами при помощи юридически 
гарантированных квалификаций, формально независимых от личности их обладателя» [4, с. 
65]. Официальная номинация или звание, имеет ценность на любом рынке, поскольку его 
носитель наделяется признанным всеми преимуществом перед другими агентами. Для 
Бурдье, «логика официальной номинации видна как никогда хорошо на примере звания – 
дворянского, ученого, профессионального, т.е. символического капитала, гарантированного 
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юридически. Дворянин (le noble) - это не просто тот, кто известен, знаменит, и даже 
известен с хорошей, престижной стороны, короче – nobilis, но тот, кто признан 
официальными, «универсальными» инстанциями, т.е. узнаваем и признаваем всеми» [3, с. 
30]. Такой капитал, скорее всего, будет приносить символическую, а не экономическую 
прибыль. 

Теоретические работы Пьера Бурдье послужили основой для многочисленных 
исследований, ориентированных на анализ состояния культурного и социального 
капиталов в разных странах. Хронологические рамки практически всех исследовательских 
работ ограничиваются второй половиной XX века. Тем не менее, на наш взгляд, данная 
теория может быть использована и для анализа исторического материала более раннего 
периода. 

Теория культурного капитала Пьера Бурдье представляет несомненный интерес для 
современной теории культуры, и может с успехом применяться в прикладном 
исследовании не только социологического (как это происходило достаточно долгое время), 
но и историко - культурного характера.  
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БИОАККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ В 
ГОРОДСКИХ ПОЧВАХ  

 
Изучение накопления химических элементов почвенными животными имеет 

важное значение в связи с возросшим загрязнением городской среды. Живые 
организмы являются наилучшими индикаторами для определения интенсивности 
антропогенного воздействия, а также возможностей естественного 
самовосстановления городских экосистем.  

В пределах г.Ставрополя почвенно - зоологические и биогеохимические 
исследования включали изучение структуры геобионтов, определение особенностей 
состава и свойств почв, уровней накопления элементов в тканях дождевых червей. 
При определении содержания химических элементов использовались методы 
атомно - абсорбционной спектрометрии и вольтамперометрического анализа. В 
качестве фоновых (природных) рассмотрены параметры среды обитания и состав 
комплексов почвенных беспозвоночных природного музея–заповедника «Татарское 
городище», непосредственно прилегающего к городской территории [1, с.23]. 

Почвенно - зоологический материал был отобран методом ручной разборки из 
объема почвы 25x25 см и на 25 см в глубину. Образцы отбирались в пятикратной 
повторности (с каждого варианта). Отбор, фиксация и хранение образцов 
мезофауны осуществлялись согласно методике М.С.Гилярова [2, с.21].  

Город Ставрополь располагается в подзоне обыкновенных мицелярно - 
карбонатных черноземов с выщелоченными глубоко - карбонатными черноземами. 
Антропогенная трансформация почв в условиях города отражается на изменении их 
микроэлементного состава, который во всех функциональных зонах превышает 
фоновые показатели [3, с.67]. Наибольшие уровни содержания химических 
элементов определены в почвах промышленной зоны (табл.1). Наименьшие 
показатели содержания свинца и цинка в почве имеет дачная зона, минимальные 
концентрации меди и кадмия обнаружены в почвах лесопарковой зоны. Диапазон 
колебаний значений рН в городских почвах весьма значителен – от 6,2 до 9,0. 
Нейтральные показатели рН преобладают в почвах лесопарков, рН более 8 
достигает в промышленной, селитебной многоэтажной зонах города. Основные 
районы подщелачивания почв находятся в северной и центральной части 
территории. Почвы фоновой территории музея - заповедника имеют нейтральную 
реакцию (рH=7,4). 
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Таблица 1 
Некоторые показатели почв функциональных зон г.Ставрополя 

Функциональные 
зоны 

Среднее содержание химических 
элементов, мг / кг 

Гумус, 
%  

рH 

Cu Pb Cd Zn 
Промышленная 154 233,6 42,2 84 7,2 8,4 
Селитебная многоэтажная 69 75 27,8 98 6,9 8,2 
Селитебная одноэтажная 72,8 169 33,7 71 6,6 7,9 
Лесопарковая 41,3 37 5,1  -  7,1 7,7 
Дачная 52,5 22,6 5,8 63,1  -   -  
Фоновая территория 29 19,6 0,6 35  -   -  

 
Анализ накопления химических элементов в тканях дождевых червей, обитающих в 

почвах различных функциональных зон города, показывает, что закономерности 
распределения металлов в организмах червей четко отражают картину дифференциации 
загрязняющих веществ в почвах города. Наибольшие уровни аккумуляции всех 
химических элементов характерны для дождевых червей, обитающих в почвах 
промышленной зоны, наименьшие – для лесопарковой и дачной (табл. 2). Для селитебных 
зон одноэтажной и многоэтажной застройки накопление меди, кадмия и цинка дождевыми 
червями осуществляется приблизительно на одном уровне. Исключением является свинец, 
которого организмы дождевых червей в селитебной одноэтажной зоне накапливают на 40 
% больше, чем в селитебной многоэтажной. 

 
Таблица 2 

Содержание элементов в тканях дождевых червей г.Ставрополя, мг / кг 
Функциональная зона Медь Свинец Кадмий Цинк 
Лесопарковая  26,6 22 7,4  -  
Промышленная 92 106,5 35,6 65,5 
Селитебная одноэтажная 60,4 94 16,4 50 
Селитебная многоэтажная 62 55,5 18,7 54 
Дачная 48 23,6 3,4 18 
Фоновая территория  22 12,3 0,5 23,2 
 
Сопоставление концентрации химических элементов в почве и в дождевых червях 

показывает, что накопление элементов беспозвоночными не превышает их содержания в 
городских почвах. Рассчитанные значения коэффициента биологического поглощения 
химических элементов дождевыми червями относительно почв показывают, что средняя 
интенсивность биологического поглощения червями всех рассматриваемых элементов 
относительно городских и фоновых почв музея - заповедника приблизительно одинакова и 
сопоставима (табл.3). Можно сделать вывод, что в существующих сейчас пределах 
загрязнения среды обитания в урбанизированных условиях дождевые черви в целом не 
изменяют биологические механизмы поступления микроэлементов. 
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Таблица 3 
Коэффициент биологического накопления элементов в тканях дождевых червей 

г.Ставрополя 
Функциональная зона Cu Pb Cd Zn 
Лесопарковая  0,64 0,59 1,45  -  
Промышленная  0,60 0,46 0,80 0,78 
Селитебная одноэтажная 0,82 0,56 0,49 0,71 
Селитебная многоэтажная 0,89 0,70 0,7 0,55 
Среднее по городу 0,74 0,58 0,86 0,68 
Фоновая территория музея - заповедника 0,76 0,63 0,84 0,67 

 
Определение коэффициентов концентрации элементов относительно данных для 

«фоновой» территории музея - заповедника проводился для почв и для дождевых червей. 
Значения коэффициентов концентрации показывают, что в урбанизированных условиях 
Ставрополя происходит загрязнение химическими элементами почв и обитающих в них 
почвенных животных. При этом накопление загрязнителей в тканях беспозвоночных по 
сравнению с почвами не намного меньше - загрязнение медью составляет 93 % от 
загрязнения почв, загрязнение свинцом составляет 58 % от загрязнения почв. Цинком 
почвы и дождевые черви загрязнены в среднем по городу одинаково – в 2,4 раза по 
сравнению с природным уровнем. Наибольшая интенсивность загрязнения почв и 
организмов дождевых червей выявлена для кадмия – превышения над природными 
«фоновыми» значениями составляет от 8 до 71 раза. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Почвенная мезофауна – важный фактор почвообразования, влияющий на все свойства 
почвы. При этом состав почвенного животного населения связан с функционированием 
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всего ландшафта. Изучение комплексов почвенных животных различных морфологических 
единиц ландшафтов г.Ставрополя позволит определить ландшафтную дифференциацию 
почвенной мезофауны.  

Город Ставрополь располагается на Ставропольской горе в пределах 
Верхнеегорлыкского ландшафта типичных лесостепей [3, с.44]. Вся Ставропольская гора 
является местностью - структурно - денудационным останцовым плато, сложенным 
осадочными породами среднего сармата. В лесных массивах плакоров и склонов 
структурно - денудационных плато в осенний сезон 2015 года были проведены почвенно - 
зоологические исследования. Почвенные беспозвоночные размерной группы «мезофауна» 
учитывались ручной выборкой из почвенных монолитов размером 0,25 м2 (50х50 см). 
Глубина раскопок составляла порядка 20 см, до глубины встречаемости организмов [1, 
с.21]. Материал был идентифицирован с помощью руководства по энтомологической 
практике В.П.Тыщенко. 

В пределах урочищ территории «Татарского городища» почвенные беспозвоночные 
учитывались на крутых склонах структурно - денудационных плато южной экспозиции с 
вторичными дубово - ясеневыми лесами на смытых черноземах [2, с.64]. В составе 
комплексов почвенной мезофауны преобладают губоногие многоножки – кивсяки Julidae 
(88 экз. / м2), геофилы Geophilus (12 экз. / м2) и костянки Lithobius (4 экз. / м2). Достаточно 
обильны малощетинковые кольчецы, представленные дождевыми червями Lumbricidae (20 
экз. / м2). Класс насекомых представлен жесткокрылыми, семейство щелкунов (8 взрослых 
и 4 личиночных стадий экз. / м2). Отмечены также ракообразные – мокрица Oniscus asellus 
(8 экз. / м2).  

Выявленные беспозвоночные в дубово - ясеневых биотопах Татарского леса относятся к 
4 классам, 6 - ти отрядам и семействам. Сравнительный анализ соотношения трофических 
групп животных показывает доминирование хищников (108 экз / м2), затем сапрофитов и 
фитофагов (28 и 8 экз / м2).  

В северо - западной части города, на плакоре структурно - денудационных плато 
верхнесарматской поверхности выравнивания, бронированных известняками среднего 
сармата, с четвертичными суглинками расположен массив Русского леса. В почвах сухих 
южных плакорных склонов ясенево - грабового леса отмечается очень небольшая 
численность почвенной мезофауны – 45 экз / м2. Наблюдается абсолютное преобладание 
представителей отряда жесткокрылых, имеющих наибольшее разнообразие адаптивных 
признаков к условиям лесостепей. Среди жесткокрылых преобладают фитофаги – личинки 
и взрослые особи щелкунов Elateridae и растительноядные виды жужелиц Carabidae. 
Относительно высока численность многоножек (53 % от общей численности 
беспозвоночных). Среди них больше всего найдены кивсяки Julidae (67 % от численности 
многоножек), и одинаковое количество геофилов Geophilus и костянок Lithobius. В целом 
для данных местообитаний обнаружены представители 2 классов, 2 отрядов и 5 семейств.  

В нижних увлажненных участках эрозионных склонов речных долин, сложенных 
глинами сармата и четвертичными делювиально - аллювиальными отложениями под 
кленово - грабовыми породами Русского леса общее обилие животного населения почв 
значительно выше – 112 экз / м2. При этом 82 % от общей численности мезофауны 
составили дождевые черви. Затем личинки жужелиц и щелкунов (по 7 % ), меньше всего 
кивсяков (4 % ). 
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В пределах Таманского грабово - ясеневого леса на склонах структурно - денудационных 
плато в комплексе почвенных беспозвоночных наиболее многочисленными в гумусовом 
горизонте оказались губоногие многоножки – костянки Lithobius (24 экз. / м2), геофилы 
Geophilus (20 экз. / м2) и кивсяки Julidae (16 экз. / м2), которые в целом составили 60 % от 
численности всей мезофауны. Второе место по численности занимают дождевые черви (20 
% ), реже встречаются представители ракообразных – мокрицы (16 % ). Меньше всего 
жесткокрылых: стафилинид (6 % ) и личинок жужелиц (4 % ). Среднее количество 
представителей мезофауны в горизонте А почв Таманского леса – 78 экз. / м2, они относятся 
к 4 классам, 6 отрядам и 6 семействам. На большей глубине в горизонте В (40 - 50 см) 
обилие животного населения снижается в 4 раза и доминирующими являются мокрицы (8 
экз. / м2). Обнаружены представители жесткокрылых: личинки жужелиц (3 экз. / м2) и 
стафилиниды (4 экз. / м2). 

Таким образом, наибольшая численность почвенной мезофауны отмечена на склонах 
структурно - денудационных плато в Татарском лесу - 144 экз / м2. Из исследованных 
лесных массивов Татарский лес подвергается наименьшей антропогенной нагрузке, так как 
располагается в пределах археологического и природного музея - заповедника «Татарское 
городище». В комплексе почвообитающих исследованных лесных биотопов преобладают 
хищники. Распределение тех или иных групп почвенной мезофауны существенно 
различается в зависимости от условий увлажнения: при увеличении увлажнения в почве 
увеличивается количество сапрофагов.  
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